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Цены под 
«колпаком»
Постоянно растущие цены 
в аптеках подтолкнули 
правительство России 
к решительным
действиям. В ближайшее 
время государство 
начнёт контролировать 
предельный уровень цен 
на лекарства.
В Госдуме подготовлен 
законопроект, который 
усилит государственный 
контроль за розничным 
ценообразованием, 
сообщил заместитель 
председателя комитета по 
охране здоровья академик 
РАМН Сергей Колесников.

Федеральные власти реши
ли бороться с неуклонным по
дорожанием лекарств сразу по 
ряду направлений. Для начала 
обяжут производителей реги
стрировать отпускные цены на 
жизненно необходимые пре
параты (список их достаточ
но объёмный). Над перечнем 
лекарств, подлежащих декла
рации, работали в Минздрав
соцразвития. «Мы внесли в 
правительство постановление, 
обязывающее регистрировать 
предельные цены на лекар
ственные средства, причем 
регистрировать не заявитель- 
но, а обязательно», - говорит 
министр здравоохранения и 
социального развития России 
Татьяна Голикова.

Предельный уровень цен на 
лекарственные средства будет 
отслеживать Росздравнадзор 
(до сих пор такого контроля не 
было из-за отсутствия норма
тивной базы), приказ об этом 
подписан Т.Голиковой в конце 
мая. Часто ли может менять
ся предельный уровень цен? 
«Надо будет ещё доказать, что 
есть необходимость поменять 
предельную цену, которая за
регистрирована», - утвержда
ет глава Минздравсоцразви
тия России.

Следить за ситуацией с 
расчётом торговых надбавок 
к ценам на лекарства в регио
нах будет Федеральная служ
ба по тарифам. К контролю за 
ценами на лекарства подклю
чат даже таможню: она будет 
предоставлять информацию о 
цене, по которой лекарство за
возится в Россию. Эту инфор
мацию впоследствии станут 
сравнивать с ценами в рознич
ной торговле.

«Но контролировать надо 
не только цены на лекарства, 
а ещё и ассортимент в апте
ках. На прилавках должна быть 
фармпродукция различных 
ценовых категорий, не только 
дорогая, - комментирует си
туацию министр здравоохра
нения Свердловской области 
Владимир Климин. - Кроме 
того, надо возрождать отече
ственную фармпромышлен
ность. Мы не должны зависеть 
от Запада и колебания курса 
валют».

Первый шаг, уравнове
шивающий расшатавшееся 
положение отечественного 
фармрынка, сделан. Как он от
разится на уровне цен на ле
карства - покажет время.

Ирина НИКОЛАЕВА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
8 фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

13 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии вете
раны ФГУП «1015 завод по ремонту 
военно-технического имущества» 
(г.Нижние Серги) - генеральный ди
ректор Аркадий Анатольевич ГРИМ- 
БЕРГ. Средства для этих целей 
выделило руководство завода. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
сообщил глава администрации Нижне- 
сергинского муниципального района 
В.А.ДЁМИН.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Уральский технический 
институт связи и информатики - ди
ректор Евгений Андреевич СУББО
ТИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
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с конструктором
Нынешняя посевная в агрофирме «Артёмовский» Артёмовского 
городского округа превратилась в «испытание боем» для новой 
техники, изготовленной на Экспериментальном заводе в Реже.

Всего за три недели (с 11 мая по 2 
июня) здесь успели засеять зерновыми 
культурами почти десять тысяч гектаров 
пашни. Справиться со столь нелегкой 
задачей предприятию помогла новая 
техника.

-В прошлые годы мы приобрели в 
Реже четыре «Чародейки», а сейчас к 
ним добавился ещё один мощный по
севной комплекс - «Чародейка» с ши
риной захвата девять метров. Причём 
нынешней весной этот агрегат прохо
дит ходовые испытания на наших полях, 
- рассказывает генеральный директор 
агрофирмы «Артёмовский» Александр 
Александров.

По его словам, коллектив агрофирмы 
с режевскими конструкторами связы
вает давняя дружба. Уже три года вся 
новая техника, спроектированная и по
строенная в цехах Экспериментального 
завода, испытывается на артёмовских 
полях.

-Наши трактористы стали добрыми 
помощниками заводских конструкто
ров. Порой бывает, что специалисты из 
Режа прямо на полях совместно с наши
ми работниками рисуют новые чертежи 
механизмов, а через несколько дней 
привозят к нам усовершенствованные 
детали и устанавливают их на сеялки, - 
говорит Александр Александров.

Вот самый свежий пример. Опытный 
тракторист Сергей Бородин, поработав 
в мае на новой «Чародейке», заметил, 
что один из механизмов быстро заби
вается грязью. Конструкторы сразу же 
прислушались к его замечанию и сейчас 
запускают выпуск деталей с более обте
каемыми формами, которые не будут 
задерживать на себе почву и траву.

Артёмовцы не случайно сделали 
ставку на сотрудничество с Экспери
ментальным заводом. Импортная тех
ника сейчас стала слишком дорогим 
удовольствием. А посевные комплексы 
из Режа стоят намного меньше и с зап
частями никаких проблем не возникает.

Новая техника незаменима при ис
пользовании ресурсосберегающих 
технологий, переход на которые агро
фирма «Артёмовский» недавно начала 
совместно с птицефабрикой «Средне
уральская». Стоит отметить, что адапта
ция европейских методов земледелия к 
уральским условиям оказалась весьма 
непростым делом.

-Мы пытались перейти на обработку 
почвы дисковыми боронами. Это на
много быстрее вспашки традиционным 
плугом, но нам помешал «его величе

ство» пырей, - объясняет директор пти
цефабрики «Среднеуральская», предсе
датель Совета директоров агрофирмы 
«Артёмовский» Сергей Эйриян.

По его словам, при обработке почвы 
дисковыми боронами, которые приме
няются при ресурсосберегающих тех
нологиях, корни пырея разрубаются на 
множество мелких кусочков, каждое из 
которых позже превратится в растение. 
В итоге поля быстро зарастают сорня
ками. Эту проблему можно решить, если 
обработать поля сильными гербицида
ми, но химикаты сейчас заметно подо

рожали, поэтому в агрофирме решили 
временно перейти на компромиссный 
вариант: в этом сезоне шестьдесят про
центов пашни обработали по старинке, 
глубокой вспашкой, а на сорока процен
тах применили ресурсосберегающие 
технологии.

Несмотря ни на какие сложности, ар
тёмовцы не прекращают поиск нестан
дартных решений. Здесь третий год 
продолжается эксперимент с горохом. 
Нынешней весной в агрофирме засея
ли этой культурой 1,4 тысячи гектаров. 
С точки зрения Сергея Эйрияна, наши

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

своих ветеранов Министерство 
природных ресурсов Свердловской 
области - министр Константин Вла
димирович КРЮЧКОВ. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету во втором 
полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ООО «Уральский 
электронный завод» - директор Ста
нислав Валерьевич ТХАЙ. 6 ветера
нов будут получать нашу газету во вто
ром полугодии.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера

нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворитель
ная подписка на «ОГ» для ветеранов 
- это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего по
коления.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается

мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
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Цена в розницу - свободная

земледельцы зря опасаются работать 
с горохом. Он издавна выручал россиян 
как незаменимый источник раститель
ного белка и естественный восстано
витель почвы. Причём горох не боится 
сильных холодов.

-Ещё одно достоинство гороха в том, 
что его солома прекрасно подходит как 
корм для крупного рогатого скота, а го
роховая мука идёт на приготовление 
концентрированных кормов, - говорит 
начальник цеха животноводства агро
фирмы «Артёмовский» Валентина Шо- 
мина.

Принесёт ли удачу эксперимент с 
горохом, покажет время, но главное 
богатство у агрофирмы «Артёмовский» 
уже есть - это люди. Чтобы успеть за
вершить посевную вовремя, артёмов
ские земледельцы трудились буквально 
от зари до зари.

-Мы даже обедаем сейчас в поле, 
- рассказывает агроном этого пред
приятия Антон Неустроев. - Нам повез
ло - обеды привозят на специальном 
автомобиле с колбасной фабрики, при
надлежащей птицефабрике «Средне
уральская». Очень вкусные, между про
чим.

Кстати, сам Антон в этом году закан
чивает Свердловскую государственную 
сельскохозяйственную академию. С 
третьего курса он трудится на агрофир
ме «Артёмовский». Антон точно решил 
связать свою судьбу с этим предприя
тием. Для этого есть весомая причина 
- агрофирма уже обеспечила его новой 
двухкомнатной квартирой.

-Мы понимаем, что будущее нашей 
агрофирмы зависит от того, какие люди 
придут к нам, поэтому стараемся под
бирать тех, кто, как говорится, «болен 
работой». Если же встречается такой 
молодой человек, то мы всё для него де
лаем - обеспечиваем жильем, помогаем 
решать какие-то другие вопросы. Иначе 
сегодня нельзя - любое дело спорится 
только тогда, когда есть хорошие кадры, 
- уверен Александр Александров.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: «Чародейка» в поле; 

Антон Неустроев обедает в поле 
вместе со своими коллегами из «Ар
тёмовского» — Антоном Фещенко 
и Сергеем Бородиным; Александр 
Александров и Валентина Шомина 
возле нового посевного комплекса.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
(Продолжение темы - 

на 2-й странице).

ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На её страницах печатают
ся разнообразные материалы на темы 
политики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, 
астропрогнозы, советы садоводам, 

(Окончание на 2-й стр.).
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в мире
США НЕ ПРИЗНАЛИ ПАРЛАМЕНТ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 
ЛЕГИТИМНЫМ

США выразили сожаление в связи с решением провести «так 
называемые выборы» в Южной Осетии и расценивают их как шаг в 
сторону от мирных переговоров по определению статуса региона, 
сообщает агентство Associated Press.

Как говорится в заявлении Госдепартамента США, распро
странённом в понедельник, Белый дом не признает ни результа
тов голосования 31 мая 2009 года, ни легитимности избранного 
парламента Южной Осетии.

Напомним, ранее с аналогичным заявлением выступила пред
седательствующая в Евросоюзе Чехия. «Проведение подобных 
выборов свидетельствует об отходе от поисков путей мирного | 
урегулирования ситуации в Грузии», - заявили в ЕС.

В результате выборов в парламент Южной Осетии, первых с I 
момента признания Россией независимости республики, победи
ла партия президента Эдуарда Кокойты «Единство». В парламент 
также прошли Коммунистическая и Народная партии. Между тем 
большая часть стран мира не признают независимость Южной 
Осетии и Абхазии, считая их грузинскими регионами.//Лента.ru.
КИМ ЧЕН ИР НАЗНАЧИЛ ПРЕЕМНИКОМ МЛАДШЕГО СЫНА

Ким Чен Ир во вторник утром объявил своим преемником 
младшего сына Ким Чен Уна. Само собой, известно это стало не 
от самого лидера КНДР, а от источников в Национальной разве
дывательной службе Южной Кореи, которая уже уведомила пар
ламент страны о наличии такой информации. Как стало известно 
местным СМИ, правительство КНДР призвало главные ведомства 
страны и зарубежные консульства присягнуть новому лидеру. 
Разведка сообщила, что объявление о назначении преемника 
было сделано 28 мая - через три дня после проведенного Севе
ром второго ядерного испытания.

Ранее в Сеуле появились сообщения, что извещения о на
значении официального наследника были направлены также ру
ководству Корейской народной армии, президиуму Верховного - 
народного собрания КНДР и членам правительства. До этого, по 
некоторым сведениям, секретную директиву о преемнике вождя 
8 января получил Организационный отдел ЦК Трудовой партии ' 
Кореи. В то же время в Сеуле, в том числе среди депутатов пар
ламента. высказываются сомнения в достоверности такой инфор
мации. Аналитики считают, что всё более агрессивное поведение 
Пхеньяна вызвано тем, что пожилой лидер хочет таким образом 
взять верх над прочими представителями элиты и настоять на | 
кандидатуре своего сына при переходе власти.

Ким Чен Ун, по разным данным, родился в 1983 или 1984 году, і 
его нынешних фотографий не имеется. Среднее образование Ким 
Чен Ун получил в Международной школе в Берне. Как сообщается, 
он увлекался баскетболом, был фанатом американской NBA. По 
данным южнокорейской разведки, он самый способный из трёх | 
сыновей Ким Чен Ира, передает Reuters.//Известия.ru.
ПОИСКИ ПРОПАВШЕГО АВИАЛАЙНЕРА
ПОКА НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ

Поиски пропавшего над Атлантикой лайнера Airbus А330-200 
компании Air France пока не увенчались успехом. В поисках при
нимали участие французские и бразильские самолёты, некоторые 
страны направили в район поисков военные корабли, однако, как 
ожидается, они смогут быть в заданной точке не раньше 3 июня ; 
2009 г.

Франция запросила США переориентировать свои спутники 
на район поисков, передает Associated Press. Ранее сообщалось 
об обнаружении обломков самолёта, однако эта информация 
позднее была опровергнута. Напомним, 1 июня 2009 г. самолёт | 
Airbus А330-200 авиакомпании Air France, выполнявший рейс из | 
Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров около бере- | 
гов Бразилии. Самолёт попал в зону турбулентности, стал посы- - 
лать сигналы об электрических неисправностях. В аэропорту до 
последнего момента надеялись, что у самолёта просто вышли из | 
строя средства связи. Однако после того как в назначенное время | 
самолёт не приземлился в аэропорту, авиакомпания официально : 
объявила о пропаже своего лайнера. На борту самолёта находи
лись 12 членов экипажа и 228 пассажиров, в том числе гражданин 
России. Если в результате катастрофы авиалайнера не останет
ся выживших людей, это станет крупнейшей авиакатастрофой с I 
2001 г.//Росбизнесконсалтинг.

в России
РОССИЯ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ХОЧЕТ ПОВТОРЕНИЯ 
ЯНВАРСКОЙ СИТУАЦИИ С ПОСТАВКАМИ ГАЗА В ЕВРОПУ

Об этом сообщил в интервью «Вестям» министр энергетики | 
РФ Сергей Шматко. «Это большая проблема - сохранение репу- | 
тации надёжного поставщика газа, которая у нас всегда была. Мы | 
в любом случае обеспечим сохранение этой репутации», - под
черкнул он. «У нас есть пока время. Мы сможем и обязаны разъ
яснить популярно, в чём будут состоять возможные проблемы с | 
поставками газа. И в этой части правительство РФ предпримет г 
все необходимые шаги по заблаговременному информированию | 
и ожидает от партнеров адекватной оценки», - отметил министр. 
По словам Шматко, вопрос о поставках российского газа в ЕС «у 
руководства страны вызывает серьёзную обеспокоенность». «Мы 
по своей линии информируем руководство о, на наш взгляд, не- | 
достаточно активной позиции стран Евросоюза в этой части, мы I 
регулярно находимся в переговорном процессе с нашими парт- . 
нёрами, с министрами энергетики, с Еврокомиссией, обсуждая 
потенциальные проблемы для поставок российского газа в Евро
пу», - подчеркнул Сергей Шматко.//Вести.ru.

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ И НОВОУРАЛЬСКЕ ОТКРОЮТСЯ
ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта Рос- | 
сии». В целом, в Свердловской области недостает свыше 10 го
родских отделений почтовой связи. По словам директора Сверд- | 
ловского филиала Почты России Дмитрия Варчака, за последние 
два года благодаря совместной работе с городскими админи- I 
страциями удалось увеличить количество городских отделений в | 
области на четыре объекта. В 2008 году открылось два дополни- | 
тельных отделения в Красноуфимске.

Новые отделения смогут принять новых посетителей уже в кон- | 
це июня, накануне Дня российской почты. В отделениях полно- й 
стью выполнен ремонт в корпоративном стиле. Новое отделение в J 
Ирбите площадью 58 квадратных метров будет располагаться по I 
просьбе ветеранов в городском Доме ветеранов и обслуживать | 
3000 человек. В Новоуральске, где сложилась самая критическая і 
ситуация в области в связи с недостаточным количеством отде- | 
лений, открываемое отделение связи площадью 215 квадратных 8 
метров будет обслуживать 10000 человек. Кроме того, для отде- | 
ления связи администрация предоставила помещение без аренд- | 
ной платы. С открытием дополнительных отделений проблема с ■' 
нехваткой городских отделений связи не решена. В Новоуральске | 
недостаёт по нормативам ещё четыре городских отделений свя- | 
зи, в Ирбите недостает двух городских отделений, в Красноуфим- | 
ске трёх. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

2 июня. 
..

По данным Уралгидрометцентра, 4 июня ожи- ( 
дается переменная облачность, местами прой- , 

/ПОГОДЯ^ Дут кратковременные дожди, возможны грозы. , 
Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/сек., і 
при грозах порывы до 15-18 м/сек. Температура 1 

воздуха ночью плюс 5... плюс 10, на юго-западе области до , 
плюс 15, днём плюс 23... плюс 28, на северо-востоке области , 
до плюс 19 градусов. ,

В районе Екатеринбурга 4 июня восход Солнца - в 5.12, за- 1 
ход - в 22.40, продолжительность дня - 17.28; восход Луны ' 
- в 18.03, заход - в 2.54, начало сумерек - в 4.09, конец суме- , 
рек - в 23.43, фаза Луны - первая четверть 31.05. ।

МАГНИТНЫЕ БУРИ I
На солнечном диске по-прежнему наблюдаются лишь ма- 1 

лоактивные образования. Небольшие геомагнитные возму- ' 
щения возможны 3-4 июня.

По прогнозу Международного центра космической погоды, । 
далее в июне геомагнитная обстановка останется в основном і 
спокойной. 1

(Информация предоставлена астрономической ' 
обсерваторией Уральского госуниверситета).у

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b3%25d0%25b8%25d0%25be%25d0%25bd%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b8.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
Reuters.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru
%25d0%25a8%25d0%25bc%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25ba%25d0%25be.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ЗАДАЧА - 
ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Эдуард Россель 2 июня провёл заседание президиума 
Совета глав муниципальных образований при 
губернаторе Свердловской области. На нём рассмотрен 
вопрос о развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства на Среднем Урале.

-Для Свердловской области развитие малого бизнеса - одна 
из возможностей выжить во время кризиса, - заявил губернатор. 
- Мы должны провести диагностику всей нашей экономики, изу
чить, что может делать малый бизнес и постепенно вывести эти 
производства с крупных заводов, а их превратить со временем в 
сборочные цеха. Таким путём идёт весь мир, мы просто очень от
стали от развитых стран.

Руководитель рабочей группы по подготовке этого вопроса, 
глава Каменска-Уральского Михаил Астахов назвал основные 
проблемы, которые мешают успешному развитию малого бизне
са. Это, прежде всего, недоступные кредиты в банках, высокая 
стоимость аренды помещений, долгие и многочисленные согла
сования. В целом по области нет достоверных данных о структуре 
малого бизнеса и количестве работающих там. Программы под
держки малого бизнеса разработаны только в 61 муниципалите
те, да и то половина из них не имеет финансовой основы. Коор
динационные советы по вопросам предпринимательства имеют 
только 33 мэра, а перечни муниципального имущества, которое 
может быть сдано в аренду предпринимателям, - 35. Почти нигде 
не работает система «единого окна» (исключения - Берёзовский 
и Нижний Тагил), нет доступа к необходимой предпринимателям 
информации.

Руководитель администрации губернатора Александр Левин 
подчеркнул в ходе обсуждения, что мы сделали только первый 
шаг в решении этой важной проблемы. Необходимо знать, где во
просы развития малого бизнеса решаются, у каких мэров можно 
поучиться, а кто отстаёт.

-Мы должны, прежде всего, поддерживать производителей, а 
пока малый бизнес - это, в основном, торговля и сфера услуг, - 
заявил Александр Левин.

В ближайшее время вопрос о поддержке малого и среднего 
бизнеса будет рассмотрен на заседании Совета глав муниципаль
ных образований при губернаторе Свердловской области.

СОХРАНИТЬ ШКОЛУ В ДЕРЕВНЕ!
Эдуард Россель 2 июня подписал указ о назначении 
Олега Ребрина заместителем министра общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Олег Иринархович Ребрин родился в 1951 году в Шадринске, 
окончил Уральский политехнический институт, работал там же. 
До назначения являлся профессором кафедры редких металлов, 
проректором по инновационному образованию УГТУ - УПИ.

Министр образования Свердловской области Александр Со
болев, представляя губернатору Олега Ребрина, подчеркнул, что 
в настоящее время министерство перестраивает свою деятель
ность - больше внимания уделяется информатизации, монито
рингу, качеству начального профессионального образования.

Эдуард Россель, в свою очередь, обратил внимание министра 
на необходимость сохранения в деревнях малокомплектных школ. 
«Как только в деревне закрывается школа - деревня погибает. 
Этот процесс мы должны Остановить, - подчеркнул губернатор. - 
Сегодня везде есть телевидение, Интернет, можно сделать в об
ласти систему дистанционного обучения. У нас есть возможность 
даже открыть специальный телеканал «Образование».

Эдуард Россель отметил, что в ближайшие годы в рамках про
граммы «Уральская деревня» будут также восстановлены закры
тые ранее отделения связи, сберкассы, автобусные маршруты, 
созданы новые рабочие места. Ещё одна проблема, на которую 
обратил внимание губернатор, - получение молодёжью высше
го образования непосредственно на рабочих местах. Такой опыт 
есть, например, в Первоуральске, на Уральском трубном заводе, 
где не раз бывал Эдуард Россель. Этот опыт заслуживает изуче
ния и распространения.

Александр Соболев заверил губернатора, что министерство 
справится со всеми поставленными перед ним задачами.

ОСНОВНОЙ профиль 
предприятия - мясомолоч
ный. На ферме в деревне 
Никитино 600 дойных коров 
плюс молодняк и бычки на 
откорм - всего в совхозе 
1400 голов рогатого скота. 
Вся эта компания имеет от
менный аппетит, поэтому 
важная составляющая про
изводственной деятель
ности предприятия - обе
спечение кормовой базы. 
Под зерновые культуры в 
совхозе занято 350 гектаров 
пашни, однолетние травы 
сеются на 850 гектарах, зна
чительные площади зани
мают луга с многолетними 
травами. Припозднившаяся 
весна внесла в планы агра
риев свои коррективы. На 
май и первую половину июня
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всё натуральное

механизаторы, занимаю
щиеся подготовкой почвы и 
севом, перешли на особый 
режим работы - домой они 
возвращаются уже в сумер
ках. Надо успеть уложиться в 
агротехнические сроки.

Перед началом посевной 
кампании директор пред
приятия Василий Евдокимов 
провёл с работниками со
брание, где были озвучены 
расценки на выполняемые 
работы. Получалось, что за 
день механизатор мог зара
ботать до семисот рублей. 
Мужики вздохнули - малова
то. Василий Иванович честно 
ответил, что рассчитывать на 
заработки, превышающие

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
родителям, детям, прогнозы 
погоды, спецвыпуски. Полюби
лись читателям многие тема
тические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

В нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск 
«Эхо». Он посвящён пробле
мам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» посто
янно рассказывают о героиче
ских судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководите
лей разных структур принять 
активное участие в благотво
рительной акции «ОГ» и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, 
домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей 
и учреждений просим найти 
средства и перечислить на рас
чётный счёт редакции.

Сообщаем реквизи
ты: Государственное
учреждение «Редакция 
газеты «Областная га
зета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, р/с 
40603810100040000002, 
к/с30101810700000000940, 
Екатеринбургский фи
лиал ОАО «УРСА Банк» 
г.Екатеринбург. БИК
046577940. «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можѳ-
ІІМЖ,ЮІИИИЫМИИИ

те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Для пред
приятий и организаций, уча
ствующих в акции «Подписка 
- благотворительный фонд», 
стоимость 1 экз. газеты соста
вит на 6 месяцев 348 руб. 24 
коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать спи
сок ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку 
(с указанием коллектива, го
спиталя, интерната, воинской 
части...) в редакцию. Выявле
ние адресов можно поручить и 
редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников ак
ции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и 
о тех, кто активно организует 
подписку на местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Област
ная газета».

Участников акции просим 
также выслать копии платёжно
го поручения или копии других 
документов, подтверждающих 
оформление подписки.

Участникам акции «Под
писка - благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при разме
щении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота 
о ветеранах - наш общий 
долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветера
ны будут благодарны за по
мощь и внимание.

4* мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уве
домляет вас о том, что с 3 июня 2009 года в коммерче
скую эксплуатацию вводится новая услуга «АнтиПЫП».

Получить дополнительную информацию вы можете 
на официальном сайте компании www.ycc.ru, в Контакт- 
центрѳ «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 или по номеру 
111, набранному с сотового телефона абонента «МОТИВ», 
а также по ІѴР-номеру ##912.

^Знакомишься с жизненным укладом тружеников государственного 
унитарного предприятия «Совхоз Верхнесалдинский» - словно 
перечитываешь страницы из курса истории, посвящённые ведению 
натурального хозяйства. Полеводы заботятся о кормовой базе для 
стада - выращивают зерновых культур и трав ровно столько, сколько 
необходимо для прокорма бычков и дойных коров. Животноводы 
обеспечивают молоком два молокозавода, а мясом - три собственных 
магазина. После реализации продукции деньги распределяются 
на зарплату, налоги, покупку запчастей и горючего. Потом цикл 
повторяется заново. Движения вперёд почти никакого, но и завоёванных 
позиций совхоз не теряет, что по нынешним временам для хозяйства, 
расположенного в промышленном районе, совсем неплохо.

прошлогодний уро
вень, пока не прихо
дится. Зачем обещать

лец в семье. У меня супруга 
работает в Верхней Салде 
медиком, но даже на две

ценам, пообедать в местной 
столовой, заказав на трид
цать рублей три мясных блю-

золотые горы, ведь резуль
тат трудно прогнозировать. 
Если год выдастся удачным 
по урожайности, надоям и 
привесам, то добросовест
но работающие люди своё 
получат. Так, по итогам 2008 
года совхозная прибыль 1370 
тысяч рублей. Средняя за
работная плата по предпри
ятию составила 7,5 тысячи 
рублей. Однако лучшие ме
ханизаторы смогли в сред
нем заработать по 12-14 ты
сяч рублей, а среди доярок 
есть передовики со средним 
заработком 16 тысяч рублей. 
«На деньги, что платят в со
вхозе, прожить можно, если 
ты не единственный корми-

зарплаты жить и растить де
тей трудно», - говорит трак
торист с 12-летним стажем 
Александр Оплевичев.

Конечно, по уровню за
работной платы совхоз не 
может конкурировать с на
ходящимся по соседству 
индустриальным гигантом 
ВСМПО, но здесь есть тра
диции, помогающие удер
живать кадры в сельском 
хозяйстве. Некоторые соци
альные льготы сохранены с 
социалистических времён. 
Например, для вспашки ого
родов можно взять в совхозе 
лошадь или трактор, купить 
в своём магазине молоко и 
мясо по смешным для города

да... Телят на откорм можно 
купить по льготной цене, а 
участникам покосной стра
ды выдаётся сено... Вроде 
бы мелочи, а как коллектив 
сплачивают! Из 178 работни
ков совхоза 120 проживают 
в деревне Никитино, осталь
ные - салдинцы. Есть случаи, 
когда трактористы и води
тели переходят в сельхоз
предприятие из городских 
организаций. В ходе участия 
совхоза в общественных ра
ботах, финансируемых фе
деральным бюджетом, из 
десяти присланных безра
ботных граждан трое поже
лали остаться на ферме и в 
цехе растениеводства.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Новостройка...
по снос

Предприниматели часто нарушают закон 
по легкомыслию

^Новенькую, только что установленную фермером зерносушилку суд по 
представлению прокуратуры постановил снести. Агрегат, купленный 
предпринимателем за немалые деньги, даже не был запущен, а уже -

^вне закона. Почему?у

НЕ КОРЫСТИ РАДИ, 
А ПОЛЬЗЫ ДЛЯ...

Своё индивидуальное фермерское хо
зяйство в селе Бараба Богдановичского 
городского округа Артур Варданян создал 
два года назад на базе бывшего автогара
жа. Взял производство, как сам говорит, 
в плачевном состоянии. Когда-то здесь 
был процветающий колхоз «Красное зна
мя». Потом, в ходе реформ-перестроек, 
крепкое хозяйство несколько раз меняло 
статус и хозяев-кооператоров, пока по
сле всех переименований из СПК в АПК 
не развалилось основательно и раздро
билось на десяток мелких крестьянских 
хозяйств.

Сегодня в Барабе таких фермерских 
хозяйств - двенадцать. ИП «Варданян 
А.А.» из них - самое крупное. Здесь рабо
тают полсотни человек, на которых при
ходится больше тысячи гектаров полей и 
350 голов крупного рогатого скота. Зар
плату люди получают вовремя и, по сель
ским меркам, немаленькую. Средний за
работок в месяц на одного работающего 
- семь тысяч рублей.

-Постепенно всё приводим в порядок, 
- говорит корреспонденту «Областной га
зеты» Артур Варданян. - Раньше здесь 
долго не было заменяющего стада - мы 
закупили тридцать голов элитного молод
няка и вот уже получили первых перво
тёлок. Удои на корову в день составля
ют 17-18 литров. До шести тонн молока 
каждый день отправляем в город. С этим 
результатом мы вышли на второе место в 
районе по объёму и качеству продукции. 
Совершенствуем рацион кормления жи
вотных: выращиваем на полях по триста 
гектаров однолетних трав и зерна и по 
двести гектаров - многолетних и кукуру
зы. Зерно мы не продаём, а используем 
только на пользу коровам. Именно поэто
му и понадобилась зерносушилка. Чтобы 
сохранить прикорм для скота, его надо 
обработать - просушить и отсортировать 
зерно, чтобы не «прогорало».

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
Зерносушилку Артур Варданян при

смотрел в рекламных проспектах. Завод 
в Кирове с радостью взял за неё с.пред
принимателя почти три миллиона рублей 
и без проволочек поставил и смонтировал 
(за отдельную плату) оборудование. Сде
лал это, заметим, на территории автога
ража Варданяна, который соседствует с 
жилыми домами. Отсюда и начались про
блемы.

-Заводчане смонтировали сушилку 
там, где он им пальцем показал, - говорит

мне начальник управления Барабинской 
сельской территории Владимир Бирючёв. 
- Но сушилка - очень опасный объект. 
Она работает на солярке и, значит, может 
взорваться. Шум и пыль от неё будут. Ко 
мне наши жители подходили, жаловались 
заранее. Я Варданяну говорил: ты про
тив течения идёшь. У нас зернокомплекс 
в конце деревни стоит - вот там и ставь 
свою зерносушилку. Но он упёрся и зая
вил, что все разрешения, какие надо, по
лучит...

Сейчас эта злополучная зерносушил
ка, сияя всеми своими металлическими 
частями, стоит на фермерском подворье 
рядом с новенькими комбайнами «Дон» и 
«Енисей». Но если комбайны, когда надо, 
работают, то это сооружение возвышает
ся на свои полтора десятка метров мёрт
вым памятником, так и не высушив ни ки
лограмма зерна.

Глава городского округа «по прось
бам трудящихся» обратился с письмом- 
протестом в прокуратуру, а там отреа
гировали мгновенно: возбудили дело об 
административном правонарушении, и 
Арбитражный суд оштрафовал Варданяна 
на 20 тысяч рублей за самовольное строи
тельство.

Богдановичский городской суд, рас
смотрев представление прокурора, вынес 
однозначное решение: зерносушилка не
законна, поскольку построена на участке, 
имеющем другое целевое назначение. А 
значит, подлежит немедленному сносу.

ПРОКУРОР
ЗРЯ НЕ СКАЖЕТ

В Свердловской областной прокурату
ре мне пояснили: до принятия суровых ре
шений в хозяйстве Варданяна Роспотреб
надзор, а также богдановичский прокурор 
вместе со специалистами архитектурного 
отдела администрации провели провер
ки. Они показали: право собственности 
Варданяна на участок на момент строи
тельства зерносушилки оформлено не 
было. Значит, земля населённого пункта, 
по букве закона, использовалась не по 
назначению. Кроме того, не был разрабо
тан проект самой застройки и санитарно
защитной зоны вокруг неё. Стало быть, 
нарушено земельное, градостроительное 
и природоохранное законодательство. 
Весь букет деяний, за которыми для вино
вного по закону непременно следует снос 
постройки за свой счёт и приведение 
участка в былое состояние.

Варданян сейчас объясняет: его юри
сты просто не успели оформить землю 
сельского поселения в его собствен

ность. И он не знал, что на возведение 
сушилки нужен проект. Ему на заводе не 
сказали, а сам он раньше с подобным не 
сталкивался, поэтому и не видел разницы 
между оборудованием и объектом строи
тельства.

Но для блюстителей закона все эти 
слова мало что значат. Как и убеждения 
Варданяна в том, что его новая зерносу
шилка - шахтного типа, а значит, работать 
будет почти бесшумно.

-Просто все помнят ещё советские 
громыхающие агрегаты с клубами пыли 
над зернотоком, - объясняет он мне. - Но 
эта установка принципиально отличается 
от тех, старых. Вот стоят же подобные по- 
соседству - в Байнах, в Знаменском - и 
ничего, люди не жалуются.

К слову, люди в Барабе незаконную су
шилку особо тоже не проклинают. Первая 
же встреченная мной в селе женщина зая
вила: «Жаловались, скорее всего, те, кому 
Варданян в рабочем месте отказал...».

Работы для всех барабинцев (которых 
здесь около полутора тысяч), естествен
но, в селе не хватает. Кроме бюджетников 
и пенсионеров, почти все, не занятые в 
фермерских хозяйствах, ездят на зара
ботки в Богданович. Возможно, кто-то и 
завидует устроившимся к Варданяну и 
даже злорадствует по поводу его неудач.

ЗАКОН ПРОТИВ ЛИРИКИ
Однако это всё «лирика». Прокуроры и 

судьи не могут учитывать такую специфи
ку российского бизнеса — кто-то что-то 
не знал, где-то решил проскочить науда
чу, понадеялся на связи и на ту же необя
зательность исполнения законов. Проку
рорские хроники знают сотни примеров 
самовольного строительства, когда пред
приниматель сначала закладывает фун
дамент, а только потом начинает оформ
лять весь необходимый пакет документов. 
Объект же нужен! И возводятся незаконно 
капитальные базы отдыха в водоохран
ной зоне Балтыма и Шарташа. Под видом 
летнего кафе вырастает кирпичная заку
сочная. Без положительного заключения 
государственной экспертизы поднимает 
этажи жилой небоскрёб.

Как уже рассказывала «Областная газе
та», местные власти, к сожалению, неред
ко идут на поводу у частных застройщи
ков и выдают разрешения на возведение 
объектов, которые потом приходится 
ликвидировать. Среди них - автостоянки, 
строения в водоохранной зоне, под лини
ями электропередач, в особо охраняемых 
зонах.

Чаще всего, как сообщили нам в об
ластной прокуратуре, хозяева самостроя 
не доводят дело до суда, а сами по перво
му требованию прокуратуры сносят свои 
стихийные объекты. Но когда уже стены 
возведены под крышу, или, как в Барабе, 
оборудование смонтировано, владельцу 
сложно поверить, что новостройка была 
напрасной и безоговорочно пойдёт под 
снос.

Однако закон суров, и только он мо
жет отучить предпринимателей от легко
мыслия. Уже в этом году в судах области 
вынесено восемь решений о сносе само
вольных построек. Эти решения были об
жалованы ответчиками в кассационном 
порядке, но оставлены в силе. Значит, 
дело теперь за исполнением...

Сергей АВДЕЕВ.

Есть подвижки и в закре
плении дипломированных 
специалистов. Нынче после 
окончания вуза в совхозе 
появился молодой эконо
мист. Нина Сергеевна Гаёва 
выросла в селе и профес
сию экономиста АПК выбра
ла не случайно - её мама, 
Клавдия Георгиевна, также 
работает экономистом в со
вхозе «Шумихинский». Нину 
Сергеевну нисколько не пу
гает ответственность, она 
успешно входит в курс дела, 
и коллеги уже отметили вы
сокую компетенцию моло
дого специалиста. Чтобы и 
в дальнейшем обеспечить 
сельхозпредприятию моло
дое пополнение, директор 
совхоза подписал договор 
о целевой подготовке пяти 
специалистов в Уральской 
государственной сельхоз
академии. На учёбу будут 
отправлены выпускники 
верхнесалдинских школ.

Возможно, у совхоза 
«Верхнесалдинский», имев
шего когда-то громкую сла
ву в Птицепроме, ещё будут 
звёздные часы, а пока пред
приятие живёт напряжённо и 
не имеет возможности вкла
дывать средства в развитие 
материальной базы и рас

ширение производствен
ной деятельности. Весомая 
часть расходов предприятия 
приходится на энергетику - 
ежемесячно только за элек
троэнергию совхоз платит 
400 тысяч рублей. Недёше
вы запчасти, недоступны 
минеральные удобрения. 
Техника порядком изноше
на, животноводческие кор
пуса тоже современными 
не назовёшь. Оставаться 
на плаву помогают государ
ственные дотации на мо
локо, замороженные цены 
на горюче-смазочные ма
териалы и умелое ведение 
хозяйства. Местные сель
хозпроизводители выдер
жали многолетний экзамен 
на прочность, сохранив 
производственный потен
циал и кадры. Доказали, что 
в промышленной глубинке 
могут и должны процветать 
земледелие и животновод
ство, обеспечивая продо
вольственную безопасность 
опорного края державы.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Нина Гаё
ва; севач Алексей Погреб
няк.

Фото автора.

■ТРАНСПОРТ

Ворота
откроются

шире
Свердловскую область многие образно называют 
воротами между Европой и Азией. Ввиду уникального 
географического положения Среднего Урала здесь 
придают огромное значение транспортно-логистическому 
комплексу. На днях на коллегии министерства 
промышленности и науки Свердловской области 
рассмотрели перспективы развития этого комплекса.

Его совершенствование 
является неотъемлемой ча
стью стратегии социально- 
экономического развития 
Среднего Урала, так как от этого 
зависит рост конкурентоспо
собности не только транспорта, 
но и всей экономики региона.

Первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области - министр про
мышленности и науки Анатолий 
Г редин, выступая на заседании, 
отметил, что в 2008 году прави
тельство России приняло клю
чевые для отрасли документы 
- это Транспортная стратегия 
России до 2030 года и Страте
гия развития железнодорож
ного транспорта до 2030 года, 
определяющие будущее транс
портного комплекса на десяти
летия вперед. Свердловская 
область - один из крупнейших 
транспортных узлов России. 
Поэтому по поручению губер
натора Эдуарда Росселя у нас 
разработана «Концепция разви
тия транспортно-логистической 
системы области на 2009-2015 
годы» (с перспективой до 2030 
года). В соответствии с при
нятыми стратегическими до
кументами транспортный ком
плекс Свердловской области 
должен быть преобразован 
в крупнейший транспортно
логистический узел.

Наша логистическая концеп
ция увязана с планами разви
тия и реконструкции Свердлов
ской железной дороги (что даст 
возможность увеличить её про
пускную способность и объёмы 
контейнерных грузов), програм
мой строительства сети авто
мобильных дорог, стратегией 
формирования авиационного 
хаба на базе Кольцово.

Как считают участники за
седания коллегии, в 2009 
году основными задачами 
транспортно-логистического 
комплекса Свердловской об
ласти является сохранение 
его потенциала и завершение 
важнейших инфраструктурных 
проектов. Среди приоритетов - 
формирование центра управле- 
ниятранспортно-логистическим 
комплексом области, рекон
струкция железнодорожных 
станций Шарташ, Перво

уральск, Свердловск-Сорти- 
ровочный, перенос грузового 
двора станции Свердловск- 
Товарный, строительство объ
ездной автомобильной до
роги вокруг Екатеринбурга, 
трассы Пермь-Томск на участке 
от Ивделя до Ханты-Мансийска 
в пределах Свердловской об
ласти, продолжение реализа
ции проекта «Евро-Азиатский 
международный транспортно
логистический центр».

В условиях экономического 
спада многие предприятия от
расли пересматривают ранее 
заявленные проекты, оптимизи
руя использование существую
щих площадей. Однако «Мега- 
Трейд», «Русь» (Екатеринбург) 
и некоторые другие компании 
продолжают строить складские 
объекты, учитывая возрастание 
грузопотоков в будущем. Сум
марная площадь строящихся 
логистических центров состав
ляет на сегодня 270 тысяч ква
дратных метров.

«Министерство промышлен
ности и науки Свердловской 
области на основании заявок 
предприятий при подготовке 
проекта бюджета Свердлов
ской области на 2010 год вне
сёт предложения по оказанию 
государственной поддержки 
для. завершения перспектив
ных инвестиционных проек
тов в виде государственных 
гарантий и субсидий на упла
ту процентов по кредитам 
предприятиям транспортно
логистического комплекса», - 
заявил на заседании Анатолий 
Гредин. По мнению областного 
министра, дополнительный им
пульс развитию промышленно
сти и транспортного комплекса 
области придаст реализация 
проекта «Урал промышленный- 
Урал Полярный».

По оценке специалистов, 
реализация транспортно
логистических проектов в 
Свердловской области по
зволит увеличить конкурен
тоспособность региональных 
перевозчиков, их роль на рынке 
международных транспортных 
услуг, а также уровень безопас
ности транспортных перевозок.

Евгений ВАГРАНОВ.

http://www.ycc.ru
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■ К САММИТУ ШОС

Тайны восточной филиграни
Удивление, восхищение, 
непонимание, как «это можно 
сделать руками» - главные 
впечатления и реакция 
любого, кто оказывается 
один на один с экспонатами 
выставки «Драгоценная 
филигрань Востока XVII- 
XIX веков» из собрания 
Государственного Эрмитажа. 
Экспонаты - от времен царя 
Алексея Михайловича и до 
середины XIX столетия.
1 июня выставка открылась в 
Музее истории камнерезного 
и ювелирного искусства в 
Екатеринбурге.

Совместный проект (идея его 
родилась во время встречи гу
бернатора Э.Росселя с директо
ром Эрмитажа М.Пиотровским) 
областного министерства куль
туры и крупнейшего музея Рос
сии - одно из трёх мероприятий 
официальной культурной про
граммы саммита государств- 
участников Шанхайской органи
зации сотрудничества.

Впервые в России и именно 
в Екатеринбурге столь полно и 
ярко представлена восточная 
филигрань. Более сотни предме
тов демонстрируют сложнейший 
вид декоративно-прикладного 
искусства. Вроде бы всё просто, 
легко, свежо, органично, воз
душно, как сама филигрань. Но 
лишь немногие, и прежде всего 
куратор выставки Мария Мень
шикова, знают, что коллекции 
как таковой никогда не суще
ствовало, пока Мария Львовна 
не взялась за неё как за объект 
научного и художественного ис
следования. Золотые и серебря

Курс — на Восток
Баланс мировых сил изменится после саммита в Екатеринбурге

Стабильные политические отношения закономерно 
превращаются в стабильное экономическое сотрудничество. 
Главное - выбрать приоритетные направления работы, 
чтобы максимальнд эффективно использовать ресурсы и 
возможности государств-партнёров и выйти на передовые 
позиции мировой политики и экономики. Таков лейтмотив 
круглого стола «Шанхайский дискурс: ШОС в современной 
цивилизации», который прошёл вчера в Екатеринбурге 
в преддверии встречи глав государств Шанхайской 
организации сотрудничества.

Депутаты Государственной 
Думы, их коллеги из Законо
дательного Собрания Сверд
ловской области, ведущие 
российские ученые, полито
логи, дипломаты, представи
тели государственной власти 
нашей страны и шанхайской 
«шестёрки» собрались, чтобы в 
режиме неформального обме
на мнениями на основе анализа 
учёных-экспертов построить си
стемный прогноз развития отно
шений шанхайской организации 
и определить роль Свердлов
ской области в этом процессе. 
Первый заместитель руководи
теля Центра мониторинга права 
при Совете Федерации, прези
дент центра «Стратегия» Генна
дий Бурбулис призвал коллег 
не стесняться масштабов поста
новки задач, поскольку Средний 
Урал зарекомендовал себя как 
центр новых идей, передовых 
программ, как территория инно
вационного развития.

Именно таким - последова
тельным и целеустремлённым 
в реализации масштабных ин
новационных программ - пред
ставил участникам совещания 
наш регион руководитель адми
нистрации губернатора Алек
сандр Левин. «Визитку» Сверд
ловской области почитают за 
честь получить многие государ
ства. Вот лишь некоторые из 
проектов, весьма полно харак
теризующих усилия губернатора 
и его команды в вопросах раз
вития нашей области, её места 
и роли в быстро меняющейся

Медицинский спецназ
к взаимодействию готов

Вчера в столицу Среднего Урала на совещание ведущих 
специалистов служб медицины катастроф стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудничества съехались делегаты 
из Китая, Казахстана, Киргизии. Прибыли и представители 
Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» из 
Москвы. Тема встречи - «Взаимодействие медицинских 
служб государств-членов ШОС при ликвидации медицинских 
последствий чрезвычайных ситуаций».

Чем полезны подобные ме
роприятия? Бесценным опытом, 
которым участники совещания 
из разных стран охотно делятся 
с коллегами. С неподдельным 
интересом иностранцы рассма
тривали фотографии, представ
ленные во время докладов рос
сийскими медиками. На снимках 
российские специалисты спаса
ют человеческие жизни в Чечне, 
Ингушетии, Китае... За годы су
ществования «Защиты» (центр 
в своём нынешнем виде возник 
в 1993 году) её сотрудники по
могли почти шестистам тысяч 
человек.

Люди, работающие в чрез-

ные веера, шкатулки, туалетные 
наборы, подносы, подсвечники, 
соединенные в единую экспо
зицию, жили в разных архивах, 
отделах и собраниях Эрмита
жа, были прописаны в разных 
государствах. И впервые все 
вместе (а некоторые вообще 
никогда не выезжали из Санкт- 
Петербурга) прибыли на Сред
ний Урал.

мировой экономической систе
ме. Начал работать электрово
зостроительный завод мощно
стью 120 машин в год - лучших 
в стране; строится завод по про
изводству светодиодов, кото
рые в несколько раз экономич
нее обычных ламп накаливания; 
действует завод по производ
ству инсулина - более дешё
вого, чем импортный; введён в 
строй детский центр гемодиа
лиза -уникальный для России; 
на реализацию уральских нано
программ федеральный центр 
выделил 14 миллиардов рублей 
- сумму, невиданную в других 
регионах. Такого нет не только 
в других территориях России, 

но и в соседних с нами странах. 
Вырвавшись вперёд по многим 
направлениям, Свердловская 
область может стать недося
гаемой для соседних регионов, 

вычайных ситуациях, должны 
проходить тщательный про
фессиональный и психологиче
ский отбор. При формировании 
оперативного отряда медиков 
как минимум половина из них 
должна иметь опыт участия в по
добных командировках. Врачи 
и медсёстры службы катастроф 
должны быть готовы к работе в 
полевых условиях, когда порой 
не хватает оборудования, тех
ники, ресурсов... Такие выводы 
обозначил в своём вчерашнем 
докладе, посвящённом опыту 
выездной работы по оказанию 
экстренной медицинской помо
щи, директор территориально-

-Это событие в жизни куль
туры и искусства области. Не
часто столичные музеи радуют 
нас проектами столь серьёзного 
художественного значения. Осо
бенно приятно, что привёз вы
ставку Эрмитаж, с которым у нас 
давняя дружба, уходящая корня
ми в годы Великой Отечествен
ной войны, когда значительная 
часть его коллекции хранилась 

намереваясь первой совершить 
масштабный прорыв в мировую 
экономическую систему: сам
мит ШОС, проведение которого 
в Екатеринбурге Эдуард Россель

го центра медицины катастроф в Ингушетии уральцы помогали жений, обмена опытом, чтобы
Свердловской области Виктор беженцам из Чечни. жители наших стран получали
Попов. Уральским врачам есть 
из чего делать выводы: в 1995 
году они выезжали в Грозный, 
круглосуточно работали в горо
де, где раздавалась стрельба, 
где по ночам минировали поме
щения. А в станице Слепцовской 

в Свердловске. Экспозиция 
имеет особое значение в плане 
миропонимания: прикасаясь к 
искусству Востока, мы получаем 
возможность лучше понимать 
истоки его философии, тради
ций. Выставка, предваряющая 
саммит ШОС, имеет не мень
шее значение и для понимания 
культуры, истории этих народов, 
чем официальные переговоры,

«пробил» благодаря 
своему авторитету, 
раскроет, по мнению 
экспертов, невидан
ные прежде горизон
ты международного 
сотрудничества.

-На встречу при
едут руководители 
государств, объеди
няющих две трети на
селения Земли, - на
помнил Александр 
Левин. - Поэтому все 
решения, которые там 
будут приняты, станут 
важнейшими с гео
политической точки 
зрения. А для Сверд

ловской области это означает 
резкий рост инвестиций и мощ
ный импульс развития внешнеэ
кономических связей.

Прогноз будущих событий,

«В области создана служба 
высокой степени готовности. 
Нам есть что показать, и мы го
товы воспринимать положитель
ный опыт других стран. Желаю 
мероприятию конструктивных 
дискуссий, взаимных предло- 

которые совсем скоро прой
дут, - сказал на торжественной 
церемонии открытия проекта 
председатель правительства 
области Виктор Кокшаров.

...Роскошнейшие предме
ты дамского туалета - флако
ны для духов, броши, заколки- 
украшения для волос, шкатулки 
для хранения перчаток, выпол
ненные китайскими, индийски
ми мастерами из тончайшей 
золотой и серебряной прово
локи. Большей частью они были 
присланы в дар членам русского 
императорского дома диплома
тическими путями или достава
лись по наследству.

Нигде в мире нет ни такого 
количества предметов восточ- 

связанных с саммитом глав го
сударств ШОС и стран БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки
тай), которые также приедут на 
встречу, чтобы, наконец, обго
ворить и оформить статус своей 
организации, изложил в своём 
выступлении президент Фонда 
«Политика» Вячеслав Никонов. 
Он считает, что с усилением 
и расширением роли ШОС и 
союза БРИК, о чём пойдет речь 
на встрече в Екатеринбурге, ба
ланс мировых сил сместится с 
Запада на Восток, однополяр
ный мир, навязываемый миру 
США, прекратит существование, 
а исключительная роль Соеди
нённых Штатов быстро сойдёт 
на нет. Прогнозы вполне объ
ективны, ведь экономика этих 
стран, где живёт почти половина 
населения планеты, составляет 
половину мировой. Сейчас США 

высококвалифицированную по
мощь», - оценил уровень ра
боты территориального центра 
Свердловской области министр 
здравоохранения Свердловской 
области Владимир Климин, от
крывая совещание. Положи

ной филиграни, ни такого их ка
чества. Когда-то самой большой 
коллекцией обладал Людовик 
XIV, но ни одного филигранного 
предмета не сохранилось. Так 
что, не пропустите. Выставка 
начнёт принимать посетителей 
с 19 июня и будет приоткрывать 
восточные тайны до конца сен
тября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НАСНИМКАХ: В.Кокшаров 

и Н.Ветрова на церемонии 
открытия;настольное укра
шение; китайская корзин
ка.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

держатся за счёт инвестиций тех 
стран, которые прежде нужда
лись в заокеанской помощи. Для 
примера: российские вложения 
в американскую экономику сей
час гораздо объёмнее, чем аме
риканские инвестиции в нашу.

Но вернёмся к сотрудниче
ству. Как заявил участникам 
круглого стола первый вице- 
премьер, министр экономики 
и труда Свердловской области 
Михаил Максимов, основная 
роль нашего региона заключа
ется в международном эконо
мическом сотрудничестве. Опыт 
сотрудничества, скажем, с КНР 
показал, что необходимо устра
нить перекос, связанный с тем, 
что мы экспортируем сырьё, а 
импортируем технологичную 
продукцию. Следует сделать 
так, чтобы темпы роста нашей 
экономики были сопоставимы 
с китайскими. Для этого надо 
решить несколько основных за
дач: подготовка кадрового ка
питала, в том числе, увеличение 
численности работающего на
селения, создание долгосроч
ных - на три - шесть лет - инве
стиционных ресурсов, развитие 
транспортной, энергетической 
инфраструктуры и устранение 
административных барьеров для 
частного сектора. По всем этим 
направлениям Свердловская об
ласть активно работает, но эти 
проекты быстрее и эффективнее 
будут реализованы при участии 
зарубежных партнёров из ШОС, 
полагает первый вице-премьер 
областного правительства. В 
качестве одной из важных тем 
на саммите, считает он, должен 
быть вопрос миграционной по
литики: недостаток трудовых 
ресурсов в одних странах шан
хайской «шестёрки» и переиз
быток в других должен быть ис
пользован ко взаимной выгоде 
всех участников ШОС.

Анатолий ГОРЛОВ.
На СНИМКАХ: в зале за

седания; заместитель пред
седателя Комитета Госдумы 
РФ по международным де
лам А.Козловский, А.Левин и 
Г.Бурбулис во время «кругло
го стола».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

тельного отзыва удостоились 
уральцы и от министра по чрез
вычайным ситуациям России 
Сергея Шойгу, побывавшего на 
Среднем Урале в конце мая. Он 
высоко оценил уровень мобиль
ного отряда медиков Свердлов
ской области и программу по 
спасению жизни при ДТП, реко
мендованную для развёртыва
ния в других субъектах России.

Заместитель директора де
партамента по чрезвычайным 
ситуациям Минздрава Китай
ской Народной Республики Ли 
Чжэнмао рассказал о работе 
медиков при ликвидации по
следствий катастроф в Китае. 
Первый заместитель директора 
всероссийского центра «Защи
та» Иван Сахно порекомендо
вал обратить внимание на взаи
модействие различных служб 
при спасении людей. Его порой 
не хватает даже внутри одной 
страны. Кажется естественным, 
что в борьбе за жизнь людей та
кие ведомства, как МЧС, МВД, 
Минздравсоцразвития, центр 
«Защита», работать должны, как 
один организм. На деле иногда 
выходит иначе. Но если цель - 
сохранение человеческой жизни 
- работать вместе необходимо.

Ирина ВОЛЬХИНА.

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

У молодёжи 
будет дом 

Свердловская область - сильный регион. Чтобы и дальше 
развиваться, нам нужна профессионально подготовленная, 
инициативная молодёжь, - заметил областной премьер 
Виктор Кокшаров на заседании организационного комитета 
по проведению в Свердловской области Года молодёжи.

Работа с подрастающим 
поколением в нашей области 
ведётся уже давно, поэтому 
Год молодёжи члены оргкоми
тета расценивают не как старт 
в развитии молодёжной поли
тики, а как благоприятный мо
мент, чтобы сделать её макси
мально эффективной и решить 
существующие проблемы.

-Нашей области есть чем 
гордиться, - считает дирек
тор департамента по делам 
молодёжи Олег Гущин, - мы 
создали одну из крупнейших 
сетей учреждений для моло
дёжи, разработали уникальные 
авторские программы. В 88 
городах и районах области ра
ботают органы и специалисты 
по делам молодёжи, созда
но более 400 клубов по месту 
жительства, 80 клубов, оказы
вающих молодёжи социально
психологическую и правовую 
помощь. Мы - пионеры в соз
дании такого направления, 
как поддержка работающей 
молодёжи на предприятиях и 
организациях всех форм соб
ственности. А областные объ
единения по патриотическому 
воспитанию молодёжи призна
ны одними из лучших в стране.

Чтобы и дальше оставаться 
в лидерах, члены оргкомитета 
внимательно подошли к раз
работке плана мероприятий. 
Здесь работа ведётся соглас
но посылу организационно
го комитета, созданного под 
руководством председателя 
правительства России. Влади
мир Путин обратил внимание 
на то, что Год молодёжи - это 
не площадка для бесконечных 
привычных и торжественных 
мероприятий, а время для но
вых проектов. Три таких проек
та, предложенных молодыми, 
Олег Гущин и вынес на обсуж
дение. В первую очередь, это 
создание молодёжного прави
тельства (подобные проекты 
неплохо зарекомендовали себя 
в других регионах). По словам 
Гущина, как и существующий

■НЕВОЛЯ

Безработица 
коснулась 
и колоний

Вчера в агентстве «Интерфакс-Урал» начальник Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) по Свердловской области генерал-лейтенант 
внутренней службы Александр Ладик рассказал 
журналистам о перспективах совершенствования уголовно
исполнительной системы области.

-С сожалением я вынужден 
констатировать, что основная 
проблема нашей уголовно
исполнительной системы - пе- 
релимит численности осуждён
ных в колониях - не решена, 
- заявил начальник ГУФСИН. 
- Наполняемость мест лише
ния свободы составляет 120 
процентов против нормы. И 
хотя уменьшается количество 
заболевших туберкулёзом, в 
то же время растёт число осуж
дённых с ВИЧ-заболеванием.

Ещё одной серьёзной про
блемой колоний Александр 
Ладик назвал сокращение про
мышленного производства. 
Мировой финансовый кризис 
больно ударил и по «сидель
цам». Если даже лидер системы 
- двенадцатая исправительная 
колония в Нижнем Тагиле, вы
давшая в прошлом году про
дукции на один миллиард 250 
миллионов рублей, снизил 
производство наполовину, - 
это серьезно. На сегодняшний 
день в целом по уголовно
исполнительной системе обла
сти трудоустроенность состав
ляет лишь 34 процента. «Это 
очень и очень мало для испол
нительной системы» - подчер
кнул Александр Ладик.

Проблему плотности на
селения колоний, равно 
как и создание нормальных 
коммунально-бытовых условий 
для осуждённых, необходимо 
решать за счёт средств феде
рального центра. Но финанси
рование учреждений ФСИН в 
последнее время заметно со
кратилось, и так ситуация вы
глядит в целом по стране.

-Новые колонии в Сверд
ловской области строиться 
не будут, - сказал генерал- 
лейтенант Ладик. - Зато зна- 

сегодня Молодёжный парла
мент при областной Думе, та
кая структура будет содейство
вать формированию кадрового 
резерва для органов власти, 
станет дублёром министерств, 
ведомств, начнёт иницииро
вать какие-то идеи. А потом 
эксперты смогут эти идеи оце
нить, а наиболее интересные 
реализовывать.

Второй проект - создать 
Дом молодёжи, в котором раз
местятся молодёжные и дет
ские организации. По словам 
Гущина, только силами госу
дарства невозможно решить 
молодёжные проблемы, поэто
му надо поддерживать объеди
нения молодых. Третий проект 
- мониторинг состояния сети 
региональных и муниципаль
ных учреждений по работе с 
молодёжью.

Предложенные проекты 
Виктор Кокшаров одобрил. 
Но члены комитета намерены 
помочь молодёжи в решении 
существующих проблем. Это 
и вопрос трудоустройства в 
условиях кризиса, и правовая 
грамотность. Представитель 
совета ректоров вузов Сверд
ловской области Юрий Виш
невский обратил внимание на 
то, что сегодня на первый план 
выходит работа с работаю
щими студентами. Студенты 
стремятся заработать и не за
думываются о своих трудовых 
правах. Поэтому для работода
теля они становятся удобными 
работниками, уволить которых 
можно в любой момент.

-Уверен, что Год молодёжи 
в нашей области пройдёт до
стойно, - подытожил встречу 
Виктор Кокшаров. - Молодёжь 
должна почувствовать, что её 
заботы это и заботы правитель
ства, и органов исполнитель
ной власти, и общественных 
организаций. Мы реальными 
делами покажем, что даже в 
условиях кризиса помогаем 
молодым и думаем о будущем.

Юлия ВИШНЯКОВА.

__
__

__
__

чительные средства выделя
ются на строительство новых 
следственных изоляторов. 
Их запланировано два - в Ка
мышлове и Новой Ляле. Но в 
Новой Ляле, мы, скорее всего, 
СИЗО возводить не будем. Мы 
проанализировали маршруты 
конвоирования нашего под
учётного элемента и пришли к [а 
выводу, что актуальнее создать И 
новый изолятор в пригороде | 
Екатеринбурга.

Отвечая на вопрос журна- { 
листов о внедрении системы | 
контроля за осуждёнными, от
бывающими наказание вне зон 
лишения свободы, с помощью : 
электронных браслетов, на- ! 
чальник ГУФСИН подчеркнул, 
что сама идея ему нравится. 
Сейчас эта система контроля й 
проходит «обкатку» в трёх об- К 
ластях страны, и по результа- | 
там этого эксперимента будет И 
принято решение о повсемест- И 
ном её внедрении.

Сергей АВДЕЕВ. I
НА СНИМКЕ: начальник ІіІ 

ГУФСИН по Свердловской 
области генерал-лейтенант 
внутренней службы А.Ла
дик.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ ПИСЬМО ПОЗВАЛО В ДОРОГУ

Бороться и искать, учить и не сдаваться
БРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ
Маслова и Пасынок - братья 

по несчастью. В министерстве 
общего и профессионального 
образования Свердловской об
ласти на них собраны примерно 
одинаковые досье: . «Числен
ность учащихся - меньше 20 че
ловек, демографического взры
ва в деревнях не предвидится, 
строительство предприятий или 
ферм не планируется, здания 
школ не соответствуют нормам 
СанПиН и пожарной безопасно
сти, большинство учителей име
ют только вторую категорию, 
успехов учащихся на областных 
олимпиадах нет».

Почти всё правда. Только ког
да в этих деревнях побываешь, 
такого гнетущего впечатления 
не остаётся. Да, детей мало, но 
в следующие годы их не станет 
меньше. В обоих поселениях 
продолжают рождаться дети, и 
численность школьников хотя 
и не возрастёт, но и не умень
шится. Возможно, деревянные 
здания школ, больше похожие 
на избы, и не соответствуют 
всем важным нормам, но в них 
по-домашнему тепло и уютно: 
просторные, светлые, чистые 
учебные кабинеты. И не совсем 
понятно, зачем классу из четы
рёх человек спортзал в два раза 
больше того, который уже есть. 
А вот по новым нормам спортив
ный зал должен быть одинаково 
большим вне зависимости от 
того, двадцать человек в школе 
или тысяча.

Теперь об успехах учителей 
и ребят. Чем же всё-таки пло
ха вторая категория? Чего нет 
у замечательных педагогов с 
огромным стажем и опытом, 
выпускники которых успешно 
учатся в колледжах Серова и 
вузах Екатеринбурга? Мож
но ли обвинить этих женщин в 
том, что они за воспитанием и 
добрым отношением к своим 
ученикам не нашли времени 
оформить свои педагогиче
ские достижения в «реферат» 
и съездить в район «защитить» 
его на комиссии? Они освоили 
компьютеры и интерактивную 
доску. Здесь учат немецкому 
так, что потом в серовских кол
леджах выпускники становятся 
лучшими в группе. Эти учителя 
воспитывают патриотов, кото
рые хотят пригодиться родной 
деревне. Но, по министерским 
меркам, они дают слишком 
мало, а получают за это слиш
ком много.

ДЁШЕВО И КАЧЕСТВЕННО?
Затраты на образователь

ную услугу на одного учащегося 
в год в среднем 140 тысяч ру
блей в Масловой и 200 тысяч в 
Пасынке. Муниципалитету при 
переходе школ на новую систе
му оплаты труда, основанную 
на нормативно-подушевом фи
нансировании, на эти учебные 
заведения не хватает около трёх 
миллионов в год. Если местные 
власти всё же попробуют школы 
сохранить, в скором -времени 
здесь не хватит денег на оплату 
труда учителей. Областные суб
венции, рассчитанные на год, 
уйдут в первые несколько меся
цев. А у муниципалитета средств 
на содержание школ нет.

Выход один - реструктури
зация. Она как нельзя лучше 
вписывается в предписание об 
оптимизации сети образова
тельных учреждений в рамках 
федеральной комплексной про
граммы модернизации образо
вания. Но совершенно не вписы
вается в реальную жизнь. Школы 
в деревнях придётся закрыть, а 
детей возить в деревню Рома
ново за 30 километров по абсо
лютно неприспособленной для 
этого дороге.

Когда же доводов об отсут
ствии денег не хватает, чтобы 
убедить учителей и родителей в 
необходимости ликвидировать 
школы, начинаются упреки от
дельных чиновников в недоста
точном качестве образования. 
Это скромных деревенских пе
дагогов обижает больше всего. 
Они недоумевают: ведь то са
мое качество состоит не только 
из школьной мебели и категории 
учителя, в первую очередь оно 
зависит от самочувствия учени
ка. О каком усвоении материала 
идёт речь, если семилетний ре
бёнок встанет непривычно рано, 
от этого плохо поест и потом 
проедет сорок минут по ужасной 
дороге? Не каждый взрослый 
легко перенесёт такое. А этим 
детям придётся. Пять дней в не
делю. Утром и вечером.

ВОДА НА «МЕЛЬНИЦЕ»
Но 30 километров щебён

ки - это ещё не все прелести 
маршрута. Во время весенних 
половодий, летних и осенних 
паводков деревню Романово 
отрезает большая вода: зата
пливает дорогу разливающийся 
приток Сосьвы, река Монастыр
ка. В этом году накрыло уча
сток длиной четыре километра. 
Преодолеть его можно только 

на муниципальном катере. 
Или на частных лодках - ни 
много ни мало - за 100 ру
блей. Признаюсь, в моём 
командировочном удосто
верении отметки «прибыла 
в деревню Романово» нет. 
Страх пересилил. Особенно 
после рассказа учительницы 
из Пасынка Зои Прозоровой 
о том, как много лет назад 
утонули её ровесники. Пере
возили семерых ребят всего- 
то навсего через Сосьву. В 
Старой Масловке закрыли 
школу, вот и пришлось им 
учиться за рекой, в Масло
вой. Учились недолго - при
шла беда.

Напуганы на всю жизнь 
переправой и родители ны
нешних учеников из Мас
ловой да Пасынка. В этих 
деревнях только основные 
школы, так что после девя
того класса ребята обычно 
идут доучиваться в Романо
во или поступают в серов
ские колледжи. У жительниц
Масловой Юлии Копыловой 
и Галины Якимовой по трое 
детей. Мамы помнят свой 
страх и ни за что не хотят, 
чтобы его испытали их дети.

В управлении образова
ния Сосьвинского город
ского округа уверяют, что 
детей через реку возить и не 
собираются. Выход нашли 
- переносить каникулы. То 
есть все те недели и месяцы, 
пока дорога размыта, ребята 
будут отдыхать, а учиться им 
придётся летом. Когда ро
мановские учителя в таком 
случае пойдут в отпуск и как 
им оплачивать работу с не
полными классами - пока не 
ясно.

ВСЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
НЕ ОБОЙТИ

Зато ясно, как избежать 
проблем с несогласными на 
закрытие школ жителями. 
Решение сельского схода по за
кону требуется только на ликви
дацию учебного заведения как 
юридического лица. Поэтому 
школы в Масловой и Пасынке 
решено реорганизовать путём 
присоединения к Романовской 
школе.

Правда, глава администра
ции Сосьвинского городского 
округа Владимир Лютов опа
сается, что это всё равно не 
поможет. Через год в такой же 
ситуации окажутся и Романов
ская школа, в которой сейчас 53

Машину трясёт и болтает 
из стороны в сторону. 
Опытный водитель даже 
на сорока километрах в час 
едва успевает объезжать 
рытвины. Дороге Серов 
- Сосьва на участке от 
деревни Маслова до Сосьвы 
присвоена пятая категория, 
то есть дороги, можно 
сказать, нет, а опасность 
аварии огромная. Таким 
будет путь к знаниям для 
30 ребят из двух деревень 
Сосьвинского городского 
округа, в которых скоро 
не будет школ. 
Обеспокоенный этим 
политсовет местного 
районного отделения 
партии «Единая Россия» 
обратился в «Областную 
газету». По тревожному 
письму его секретаря, 
Валерия Правосуда, 
корреспондент «ОГ» 
отправился на север 
области.

ученика, и школа в селе Кошай, 
где ребят около сотни. И ничего 
поделать нельзя. Опять реорга
низация и подвоз.

Странно, что ратующие за 
экономию на оказании обра
зовательных услуг чиновники 
не учли, что на подвоз детей из 
Масловой и Пасынка в Романо
во муниципалитет будет тратить 
ежегодно сумму, вполне срав
нимую с той,которой не хватает 
на зарплату учителям. Чтобы со
держать школьный автобус (то 
есть выкладывать деньги на ГСМ 
и запчасти, на зарплату двум

водителям и механику, на два 
порожних и два полных рейса в 
день), муниципалитету придётся 
серьёзно перекроить бюджет, 
урезать какие-то свои програм
мы. Для обеспечения именно 
этой статьи расходов такая воз
можность у главы есть. А на со
хранение школы - нет.

-Если ничего не изменится, 30 
июня я должен буду принять реше
ние, подписать соответствующий 
приказ и уведомить под роспись 
всех сотрудников школ, - разво
дит руками Владимир Лютов. - Я 
надеюсь только на чудо.

ЧТОБ ДОЛЖНОСТИ 
ТЕБЕ МОЕЙ?

На чудо надеялись не толь
ко в Сосьвинском городском 
округе. Более сорока обраще
ний поступили в региональную 
общественную приёмную пред
седателя партии «Единая Рос
сия» Владимира Путина и около 
десятка писем пришли в област
ное министерство общего и 
профессионального образова
ния со всего Северного управ
ленческого округа. Вопросы по 
закрывающимся школам, по 
новой системе оплаты труда и 
нормативно-подушевому фи
нансированию волнуют чинов
ников и педагогов Североураль
ска, Нижней Туры, Карпинска, 
Серова, Ивделя, Волчанска, Но
вой Ляли. Поэтому в Екатерин
бурге решили систематизиро
вать все эти проблемы, выбрать 
наиболее общие и провести по 
ним совместный общественный 
приём граждан. Чтобы сэконо
мить время, использовали высо
кие технологии.

Этой видеоконференции с 
министром Александром Со
болевым и руководителем об
щественной приёмной Путина 
Еленой Чечуновой люди ждали 
с благоговейным трепетом и 
надеждой. Чувства подобные 
были уместны хотя бы оттого, 
что письма с жалобами и прось
бами о помощи дошли до адре

сатов. Съехавшиеся в Серов 
со всего севера области главы 
муниципалитетов, их замести
тели, начальники управлений 
образования, директора школ, 
председатели родительских 
комитетов ждали на свои беды 
конструктивной реакции: они 
нас услышали! Сейчас это недо
разумение разрешится! Ведь не 
может не разрешиться...

Но через два часа разгово
ров воз с проблемами остался 
там же, где был. Каким образом 
можно сблизить конфликтую
щие стороны - непонятно. Да, 
по большому счёту, и конфлик
тующих сторон-то на местах нет. 
Руководители муниципалитетов 
и управлений образования от
нюдь не стремятся закрыть шко
лы только ради того, чтобы их за
крыть. Они по-человечески - на 
стороне школ, а по-чиновничьи 
- не в состоянии ничего поде
лать: законы такие. И менять их 
пока никто не собирается.

НА ЧУДО НАДЕЙСЯ, 
А САМ... ГОВОРИ

Хотя теоретически такая воз
можность существует. Можно, 
например, внести поправку в 
15-ю статью 131-го федераль
ного закона, разрешив муници
палитетам выделять средства на 
оплату труда педагогов. Эту ини
циативу могут проявить и субъек
ты РФ. В полномочиях комитета 
областной Думы по вопросам за

конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления чётко записано, что 
комитет «может организовать 
и осуществить подготовку про
екта федерального закона для 
внесения их Законодательным 
Собранием Свердловской об
ласти в Государственную Думу 
Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в порядке 
законодательной инициативы» 
или «подготовить обращение в 
адрес высших органов государ
ственной власти Российской 
Федерации».

Если эта цепочка заработа
ет, хотя бы часть сельских школ 
удастся сохранить. Но пока эта 
возможность не реализована, 
заместитель председателя об
ластной Думы по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного само
управления Галина Артемьева 
во время видеоконференции, 
отвечая на вопросы управлен
цев, давала им советы, как юри
дически грамотно организовать 
сельский сход, который будет 
принимать решение, закрывать 
или не закрывать школу.

А на все остальные замеча
ния один ответ:

-Это федеральная програм
ма комплексной модернизации 
образования, областное мини
стерство только её проводник, 
- не устаёт повторять Александр 
Соболев.

И опять: муниципалитеты 
должны то, муниципалитеты 
должны это. Министр прав. Как 
тут поспоришь? Вот уставшие 
от такого отношения просители 
уже и не спорят:

-Да, понятно...
Все хорошо понимают, что 

деревня без школы медленно 
умирает...

О сохранении школ в де
ревнях говорил и губернатор 
Эдуард Россель во время пред
ставления министром общего 
и профессионального образо
вания Свердловской области 
Александром Соболевым своего 
нового заместителя. Подробнее 
об этом читайте на стр. 2 сегод
няшнего номера.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: учителя шко

лы деревни Пасынок: «Надое
ли эти разговоры»; директор 
Масловской школы Елена Чу
ракова уверена, чтоэтоздание 
вполне годится для школы.

Фото автора.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ 
СТРАХОВАНИЯ

В связи со спадом продаж автомобилей многие стра
ховщики, сидевшие ранее на «автосалонной игле», пы
таются привлечь клиентов всеми способами. Реклама 
страховых компании зазывает клиентов, жонглируя обе
щаниями и низкой ценой. Но насколько стоит доверять 
дешёвым страховкам и на что следует обратить вни
мание при заключении договора? О подводных камнях 
страхования мы говорим с Александром МЕРЕНКОВЫМ, 
генеральным директором СК «Северная Казна».

- Сейчас многие страхо
вые компании предлагают 
дешёвые страховки. Так в 
чём же подвох?

- Дешёвые страховки - 
это сознательные попытки 
страховщиков сделать про
дукт дешевле, выкинув из 
него какие-то опции. Другое 
дело, что эти «выброшенные» 
опции клиентам не всегда 
понятны и очевидны, как, 
например, при выборе теле
визора. Когда вы приходите 
в магазин бытовой техники, 
то видите целый ряд теле
визоров и ясно понимаете, 
чем они отличаются друг от 
друга. У одного телевизора 
маленький экран, поэтому 
он дешевле, у другого на
бор функции ограничен... Со 
страховками другая ситуа
ция, клиент берёт договор 
и подписывает его, иногда 
узнавая о том, что он купил 
что-то не то, только на вы
платах.

- Но ведь Каско само по 
себе подразумевает защи
ту от всех рисков...

- Нужно помнить о том, 
что Каско бывает разное, 
поэтому особое внимание 
нужно обращать на набор 
рисков. Возьмём,например, 
риск «ПОЖАР». В некоторых 
компаниях данный риск фор
мулируется следующим об
разом: «пожар - неконтроли
руемое горение или взрыв, 
возникшее вследствие внеш
него воздействия». То есть 
страховая компания будет 
нести ответственность толь
ко за пожар, который прои
зошел в результате ДТП, но 
не будет отвечать, например, 
за пожар в результате корот
кого замыкания в электроси

стеме машины. А между тем 
данный риск очень важен и 
чаще всего приводит к пол
ной гибели автомобиля. Или, 
например, в некоторых стра
ховых компаниях выплата по 
риску «УГОН» производится 
с учётом износа, причём уже 
в течение первого месяца 
эксплуатации новая машина 
может потерять до 5-7 % от 
своей стоимости.

- На какие нюансы стоит 
ещё обратить внимание?

- Во-первых, обязатель
но отметьте для себя тот 
момент, с которого страхо
вая компания начинает не
сти ответственность за за
страхованный автомобиль. 
У некоторых компаний эта 
ответственность наступает 
только с момента постановки 
ТС на регистрационный учёт 
в ГИБДД. Соответственно, 
могут возникнуть проблемы, 
ведь автомобиль без номе
ров - приманка для угонщи
ков. Во-вторых, обратите 
внимание на то, несёт ли 
ответственность страховая 
компания за повреждение 
лакокрасочного покрытия 
без повреждения кузовных 
деталей. В-третьих, обрати
те внимание на дополнитель
ные требования, например, 
требует ли компания обяза
тельную установку той или 
иной сигнализации и даёт ли 
за это скидку. В-четвёртых, 
уточните, включена ли в до
говор обязательная франши
за, т. к это может повлечь за 
собой вопросы на выплатах.

- Но ведь страховые 
агенты должны объяснить 
все эти нюансы своему 
клиенту?

- Агенты бывают разные.

«Сознательные» обязатель
но расскажут о нюансах, а те, 
кто хочет заработать, полу
чить деньги с клиента, могут 
попросту об этом «забыть». 
Поэтому не нужно надеяться 
на сознательность агента. 
Прежде всего разберитесь 
сами для себя, что именно 
вы покупаете. Потому что при 
страховом случае не агент 
будет обращаться за выпла
той, а вы.

- Тогда логичный во
прос: почему вы как стра
ховщик подняли эту тему?

- Сейчас люди гонятся за 
дешёвыми страховками, не 
вдаваясь в подробности до
говора, лишь бы заплатить 
поменьше. Но не думают о 
том, что если что-то случится, 
им могут отказать в выплате 
потому, что этот страховой 
случай не подпадает под дей
ствие договора. И если не го
ворить о «подводных камнях 
страховок», не разъяснять 
людям нюансы, то будет по
являться негатив. Причём не 
только к какой-то конкрет
ной страховой компании, где 
человек приобрёл полис, а к 
страхованию в целом. А мы 
очень долго шли к тому, что
бы люди понимали, что стра
ховаться необходимо, и от
носились к этому позитивно. 
Более того, наша компания 
выпускает продукты, ориен
тированные на определён
ные аудитории, в том числе и 
на тех, кто хочет сэкономить, 
но мы всегда оговариваем 
«подводные камни», чтобы 
избежать разногласий на 
процессе выплат. Так, у нас 
появилась страховка «Авто
оберег» с тарифом 3,49 % - 
страхование только от угона 
и полной конструктивной ги
бели автомобиля, т. е. от гло
бальных рисков.

(343)2-178-128 

8-800-100-10-88.

СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА

страховая компания

www.kazna.com

Автобус этот, кстати говоря, 
заслуженный: именно он впер
вые в России начал курсировать 
по Москве, спасая жизни без
домных, замерзающих от холо
да, - это был проект столичной 
епархиальной комиссии, реали
зованный ещё в конце прошлого 
века. Ныне на улицах Москвы 
ему на смену пришли новые ма
шины со специальным обору
дованием, а этого ветерана - в 
качестве подарка - передали в 
уральскую столицу.

-В 2006 году, когда мне 
предложили создать аналогич
ный проект в Екатеринбурге, 
мы начинали с «газели»,· при
надлежавшей одному из добро
вольцев, - рассказывает руко
водитель православной службы 
милосердия Екатеринбургской 
епархии священник Владимир 
Первушин. - И очень обрадова
лись, когда москвичи подарили 
нам автобус. Несмотря на то, что 
уже тогда эта машина была не 
в лучшем состоянии, со своими 
функциями она вполне справля
лась.

Постепенно определился со
став «передвижной бригады»: 
водитель и две сестры милосер
дия, изредка к ним присоединя
лись несколько добровольцев. 
Определился и маршрут, по 
которому курсировал автобус. 
Ранним утром с молитвой заво
дили мотор и ехали к бесплатной 
столовой на углу улиц Бебеля и 
Пехотинцев, куда к завтраку 
традиционно собираются без
домные; затем - миграционный 
центр и, наконец, железнодо

■ СИТУАЦИЯ

Милосердие... на ремонте
Почти незаметно для широкой общественности по Екатеринбургу вот уже три года почти 
круглосуточно курсирует православный «Автобус милосердия», в салоне которого любой 
человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, может бесплатно получить еду, одежду, 
медицинскую помощь... Впрочем, я оговорился: правильно сказать - «курсировал». 
Любая техника, увы, имеет свой срок службы: в моторе старенького автобуса произошла 
серьёзная поломка, а денег на ремонт найти пока не удаётся.

рожный вокзал - место средото
чия людей, попавших в беду.

-Изначально мы хотели сле
довать примеру москвичей и 
спасать людей от холода, - го
ворит отец Владимир. - Но ока
залось, что уральские бомжи 
отличаются от московских. В 
столице очень строго охраня
ются подъезды, чердаки и тру
бопроводы, а у нас почти любой 
бездомный знает пару-тройку 
мест, где можно переночевать, 
не замерзнув. Обмораживают
ся, как правило, только те, кто 
засыпает на морозе в пьяном 
виде. Хотя есть и такие случаи. 
Вот, например, один из первых 
наших подопечных напился и за
снул в кузове разбитой машины, 
которая стояла среди металло
лома. Обморозился так сильно, 
что началась гангрена на руках и 
ногах. Он уже буквально умирал, 
когда встретил на улице священ
ника. Бросился в ноги, попросил 
помочь. Священник доставил 
его в больницу, и человек выжил. 
Вот только руки и ноги ему вра

чи спасти не смогли, и сейчас 
он инвалид. Слава Богу, удалось 
разыскать ёго родственников, 
и те согласились за ним ухажи
вать.

Самое нужное для бездом
ных - медицинская помощь. У 
большинства из них нет докум
ентов, нет полиса, и они не мо
гут (или не хотят) обращаться ни 
в больницы, ни в поликлиники. 
Положение усугубляется анти
санитарией и пьянством - в ре
зультате даже небольшая рана 
может обернуться сепсисом и 
закончиться для них смертью 
или инвалидностью. Сестры ми
лосердия промывают и перевя
зывают раны, в сложных случаях 
договариваются с больницами, 
чтобы обеспечить лечение в ста
ционаре.

Вторая по важности пробле
ма: документы и одежда. Не
редки случаи, когда вполне до
бропорядочных людей грабят, 
обирают до нитки, и те начинают 
бродяжничать. Также много по
горельцев, иммигрантов (обыч

но из Средней Азии) и бывших 
заключённых. Всем тем, для кого 
бродяжничество ещё не стало 
образом жизни, можно помочь: 
документы может заменить 
хотя бы справка об их утрате, а 
старенькая, но чистая одежда, 
которую жертвуют прихожане 
церквей по всей Свердловской 
области, помогает приобрести 
бездомному вид, который хотя 
бы не отталкивает людей. В об
щем, если есть желание выка
рабкаться - помогут.

-Практика показывает, что 
многие из бродяг могут быть 
социализованы, - говорит Пер
вушин. - Специально для таких 
людей мы создали в Средне- 
уральске казачий хутор. Любой 
из тех, кто хочет начать новую 
жизнь, может получить там рабо
ту и койку. В наших планах - соз
дать несколько таких хуторов, 
которые могут располагаться, 
к примеру, в заброшенных де
ревнях. Атаман казачьего хуто
ра в Среднеуральске Владимир 
Пономаренко уже на практике

показал, что эту идею можно 
реализовать, а мы всячески под
держиваем это начинание.

Такие проекты, к сожалению, 
реализуются с большим тру
дом, ибо затратны и держатся, 
в основном, на энтузиазме кон
кретных людей... Энтузиазм - 
это, конечно, великолепно, без 
него никуда, но на одном энту
зиазме не починишь остановив
шееся «железное сердце» авто
буса - нужны деньги.

-Починим обязательно, не в 
первый раз, - улыбается отец 
Владимир. - Мы в храмах уже 
объявили сбор денег на это бла
гое дело. Как только соберём 
нужную сумму, тут же механики 
возьмутся за ремонт - догово
рённость уже есть. И - снова на 
маршрут!

Если у вас есть возмож
ность помочь «Автобусу мило
сердия» - пожертвованиями, 
медикаментами, одеждой 
- можете обратился в храм 
святого Пантелеймона, кото
рый находится по адресу: Си
бирский тракт, 8-й километр. 
Телефон диспетчера право
славной службы милосердия 
Екатеринбургской епархии: 
(343) 345-40-32.

Александр ШОРИН.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Если потеряли паспорт...
Все знают, что такое залог. Берёте ли 
вы лыжи напрокат, книгу, автомобиль 
- вам предложат в залог оставить 
какую-то свою вещь, деньги или 
паспорт. Однако не все понимают, что 
оставлять в залог паспорт чревато. На 
собственном опыте в этом убедилась 
наша читательница Олеся Ковальчук.

«Я приехала в командировку в Москву 
на пару дней. Свободное время решила 
провести в Музее изобразительных ис
кусств имени А.С.Пушкина. Там я взяла 
аудиогид, в залог за который меня по
просили оставить паспорт, спорить не 
стала - отдала ответственному сотруд
нику паспорт и отправилась на встречу с 
искусством. Однако по возвращении вы
яснилось, что паспорт пропал: документы 
перепугали и отдали мой паспорт кому- 
то другому взамен его собственного. Как 
действовать в этой ситуации? Шутка ли 
- оказаться без паспорта в Москве. Да и у 
музейных работников остался чей-то до
кумент.

Немедленно написала заявление на 
имя директора музея, себе взяла заве
ренную копию. Узнала у охранника, где 
находится ближайшее отделение мили
ции, чтобы подать заявление немедленно,

зафиксировать момент утери паспорта. 
Вижу, сотрудники музея уже набирают 
«02», и к нам направляется наряд. «Впер
вые у нас такое, никогда не сталкивались, 
не теряли документы», - рассказывает 
администратор, а сама по капле капает в 
стакан валерьянку. Музейные работники 
очень внимательно отнеслись к проблеме: 
никто из персонала не ушёл, пока не при
ехала милиция. Наряд милиции прибыл 
минут через тридцать, и мы отправились 
в отделение. Пишу заявление и ещё одну 
бумагу - объяснения - ответы на уточняю
щие вопросы. На всё уходит не более часа. 
Работник музея стоит около. «Что теперь 
будет?» - беспокоится. «Приедем завтра 
писать протокол», - поясняет полковник 
милиции ОВД по району Хамовники Мо
сквы Владимир Петренко.

-Могут быть применены меры от адми
нистративной до уголовной ответствен
ности в отношении того, кто утерял ваш 
паспорт, - пояснил он.

Мне уже не важно, накажут или нет - у 
меня на следующий день самолёт. А как 
без паспорта пройти регистрацию? В ми
лиции меня предупредили, что на оформ
ление справки об утере паспорта требует
ся 10 дней. Однако сотрудники милиции

вошли в моё положение: справку я полу
чила немедленно и по ней благополучно 
села в самолёт. Помогло и то, что у меня 
была копия моего паспорта на руках, к 
слову сказать, совершенно случайно.

Хотелось бы получить комментарий 
юриста, как поступать в таких случаях».

Редакция обратилась за консультацией 
к Алексею Дмитриеву, магистру европей
ского и международного права, препо
давателю кафедры конституционного и 
административного права Уральской ака
демии государственной службы. Приво
дим его ответ полностью:

«Читательница сделала всё правильно. 
И даже более того: заявление директору 
музея можно было не составлять, но оста
вить свои координаты - телефон, адрес, 
чтобы, в случае обнаружения паспорта, 
пригласить за ним владельца паспорта 
или выслать его по адресу регистрации 
ценным письмом с описью вложения. Зато 
вот подать заявление в органы милиции 
совершенно необходимо. В нём вы указы
ваете все обстоятельства утери паспорта 
- что вы оставили паспорт в залог, а со
трудник музея утерял его. В отношении 
этого сотрудника будет возбуждено адми
нистративное дело за нарушение паспорт

ного режима. Если же вы сами не заявите 
своевременно об утере паспорта в органы 
милиции, то в нарушении паспортного ре
жима могут обвинить вас самих и оштра
фовать.

По статье 19.16 КоАП небрежное хра
нение паспорта, повлекшее его утрату, 
влечёт предупреждение или наложение 
административного штрафа в размере от 
ста до трёхсот рублей. В любом случае 
по ч. 2 ст. 19.17 КоАП принятие паспорта 
в залог влечёт предупреждение или нало
жение административного штрафа в раз
мере ста рублей. Если же будет доказано, 
что ваш паспорт «утеряли» умышленно, 
то согласно ч. 2 ст. 325 УК РФ этот чело
век будет наказан штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период до шести месяцев, 
либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо арестом на срок до 
трёх месяцев».

Полагаем, надо крепко задуматься - 
стоит ли рисковать, передавая паспорт в 
чужие руки.

Подготовила к публикации 
Полина ПЕРМЯКОВА.

http://www.kazna.com
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ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Павловского Л.В. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 

декабря 2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердлов
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
(«Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403—404) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 
8 декабря2006года№ 78-03(«Областнаягазета»,2006,12 
декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года № 149-03 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и ста
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
№ 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Об
ластная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, 
№ 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Павловского Леонида Викторовича — 

главного тренера команды «Динамо» по хоккею на траве 
некоммерческого партнерства «Спортивный клуб «Дина
мо» — хоккей на траве» — знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III 
степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
28 мая 2009 года
№ 494-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.12.2008 г. № 1401-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня государственного 
имущества Свердловской области, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства
В целях обеспечения реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О 
неотложных мерах по ликвидации административных 
ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности», Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», поруче
ний Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. 
№ Пр-582 и от 11.08.2008 г. № Пр-1633 и решения Совета 
по содействию развитию малого и среднего предприни
мательства при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Уральском федеральном округе 
от 25.09.2008 г., в соответствии с распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 28.11.2008 г. № 147 8-РП 
«О принятии мер во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при 
осуществлении предпринимательской деятельности» и по
ручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. 
№ Пр-582 и от 11.08.2008 г. № Пр-1633» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень государственного имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринима
тельства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предприни
мательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Молотко
ва А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.12.2008 г. № 1401-ПП 

«Об утверждении перечня государственного имущества 
Свердловской области, предназначенного 

для предоставления в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ
государственного имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего

предпринимательства), которое может быть 
использовано только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринима

тельства
и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

№ 
п/п

Адрес объекта недвижимости Площадь 
(кв. м)

1 2
1. г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13 816,9
2. г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 51 99,2
3. г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 4 86,3
4. Свердловская область, 

г. Верхотурье, ул. Свободы, д. 2а
64,2

5. Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 7, литер А

410,6

6. Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 2, литер А

273,7

7. Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 1, литер А, А1

385,6

8. Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 5, литер А

133,8

9. Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Ленина, д. 21

48,2

10. Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 1

194,0

И. Свердловская область,
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 4

131,6

12. Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Володарского, д. 1, литер А, А1

172

13. Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 9

220,1

14. Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Кирова, д. 47

90,4

15. Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Комсомольская, д. 6-а

64,1

16. ІСвердловская область, 
[г. Ирбит, ул. Советская, д. 52

127,0

■ ОФИЦИАЛЬНО

от 28.05.2009 г. № 606-ПП
г. Екатеринбург

О введении ограничений на территории 
Свердловской области на использование объектов 

животного мира
в сезоне охоты 2009/2010 года

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона 
от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», по
становлением Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.02.2009 г. № 171, согласованием Управления Федераль
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области, в целях охраны объектов живот
ного мира, отнесенных к объектам охоты, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить использование бурого медведя, косули 

и кабана на территории Свердловской области в сезоне 
2009/2010 года за исключением охоты в сроки:

1) на бурого медведя — с 1 августа 2009 года по 31 
октября 2009 года, с 1 января 2010 года по 10 января 2010 
года;

2) на сибирскую косулю (все половозрастные группы) — с 
15 ноября 2009 года по 31 декабря 2009 года;

3) на кабана (все половозрастные группы, за исключени
ем самок, имеющих приплод текущего года) — с 1 августа 
2009 года по 27 декабря 2009 года.

2. Добычу самцов сибирской косули во время гона 
осуществлять в сроки, установленные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 
«О добывании объектов животного мира, отнесенных к объ
ектам охоты» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.02.2009 г. 
№ 171.

3. Добычу кабанов в возрасте до одного года на терри
ториях, предоставленных для долгосрочного пользования 
объектами животного мира, осуществлять в сроки, уста
новленные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты» с из
менениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.02.2009 г. № 171.

4. Отстрел самок кабана, имеющих приплод текущего 
года, в сезоне охоты 2009/2010 года на территории Сверд
ловской области запретить.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на министра природных ресурсов Свердлов
ской области, члена Правительства Свердловской области 
Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 28.05.2009 г. № 607-ПП
г. Екатеринбург

Об итогах конкурса по культуре производства 
и охране труда среди организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, за 2008 год
Во исполнение постановления Правительства Сверд

ловской области от 26.04.2005 г. № 324-ПП «О продолже
нии проведения ежегодного конкурса по культуре произ
водства и охране труда среди организаций, расположен
ных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 30 апреля, № 118—119) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 13.03.2008 г. № 180-ПП («Областная 
газета», 2008, 22 марта, № 93—94), от 18.03.2009 г. 
№ 280-ПП («Областная газета», 2009, 25 марта, № 85), в 
соответствии с решением организационного комитета по 
проведению конкурса по культуре производства и охране 
труда среди организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, от 08.04.2009 г. Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса по культуре произ

водства и охране труда среди организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2008 год и на
градить Почетным дипломом Правительства Свердловской 
области:

1) за первое место:
государственное учреждение здравоохранения Сверд

ловской области «Станция переливания крови № 5», город 
Краснотурьинск (главный врач — Коровина Алла Ивановна, 
председатель совета трудового коллектива — Писцова 
Любовь Станиславовна);

закрытое акционерное общество «Фирма «Визстрой» 
(генеральный директор — Лунин Виталий Константинович, 
председатель профсоюзного комитета — Шелудякова 
Алевтина Николаевна);

открытое акционерное общество «Невьянский цемент
ник» (генеральный директор — Зуев Александр Анатолье
вич, председатель профсоюзного комитета — Шаклеина 
Светлана Геннадьевна);

открытое акционерное общество «Горвнешблагоустрой- 
ство», город Каменск-Уральский (генеральный директор — 
Куркин Геннадий Тимофеевич, председатель профсоюзного 
комитета — Бибикова Ольга Николаевна);

сельскохозяйственный производственный кооператив 
имени Жукова, Ирбитский район (председатель — Бокова 
Нина Петровна, председатель профсоюзного комитета — 
Шорикова Екатерина Александровна);

открытое акционерное общество «Синарский трубный 
завод» (управляющий директор — Брижан Анатолий 
Илларионович, председатель профсоюзного комитета — 
Горбунов Василий Валентинович);

открытое акционерное общество «Екатеринбургский 
завод по обработке цветных металлов» (генеральный 
директор — Федотов Андрей Иванович, председатель 
профсоюзного комитета — Олейников Геннадий Ива
нович);

открытое акционерное общество «Уральский завод тех
нических газов» (генеральный директор — Дабахов Сергей 
Иванович, председатель профсоюзного комитета — Тасаков 
Анатолий Никитич);

открытое акционерное общество «Стройдормаш» 
(генеральный директор — Дунаев Георгий Борисович, 
председатель профсоюзного комитета — Боков Анатолий 
Иванович);

общество с ограниченной ответственностью «Пальметта» 
(генеральный директор — Завьялов Юрий Андреевич);

открытое акционерное общество «Уральский электро
химический комбинат» (директор — Куркин Александр 
Юрьевич, председатель профсоюзного комитета — Мель
ников Борис Владимирович);

филиал федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и радио
вещательная сеть» «Свердловский областной радио
телевизионный передающий центр» (исполнительный 
директор — Хорошун Андрей Павлович, председатель 
профсоюзного комитета — Новгородцева Елена Алек
сеевна);

филиал открытого акционерного общества «Вторая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
Серовская ГРЭС (директор — Хлебов Алексей Васильевич, 
председатель профсоюзной организации — Земцов Леонид 
Михайлович);

открытое акционерное общество «Первоуральское 
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рудоуправление» (генеральный директор — Черданцев 
Владислав Степанович, председатель профсоюзного ко
митета — Гостевских Виталий Иванович);

2) за второе место:
государственное учреждение здравоохранения 

Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр 
«Бонум» (главный врач — Блохина Светлана Ивановна, 
председатель профсоюзного комитета — Кирпа Ольга 
Владимировна);

закрытое акционерное общество «Строительно
монтажное управление № 3» (генеральный директор — 
Полищук Илья Семенович, председатель профсоюзного 
комитета — Шульган Василий Петрович);

общество с ограниченной ответственностью «Богослов
ский кирпичный завод» (генеральный директор — Кузнецов 
Андрей Иванович, председатель профсоюзного комитета — 
Шейн Людмила Анатольевна);

муниципальное унитарное предприятие «Водогрейная 
котельная», город Новоуральск (директор — Комаров 
Владимир Ильич, председатель профсоюзного комитета — 
Парменов Евгений Юрьевич);

сельскохозяйственный производственный коопера
тив «Колхоз имени Свердлова», Богдановичский район 
(генеральный директор — Черепанов Иван Васильевич, 
председатель профсоюзного комитета — Мохова Елена 
Федоровна);

общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ- 
Сталь» (генеральный директор — Демаков Александр Васи
льевич, председатель профсоюзного комитета — Абрамов 
Сергей Николаевич);

филиал «Уральский алюминиевый завод» открытого 
акционерного общества «СУАЛ» (генеральный директор — 
Смоляницкий Борис Исаакович, председатель профсоюз
ного комитета — Грачев Владимир Васильевич);

общество с ограниченной ответственностью «Лечебно
диагностическая фирма «Медик» (генеральный директор — 
Киппер Светлана Ивановна);

открытое акционерное общество «Уралбурмаш» (ге
неральный директор — Ерисов Александр Евгеньевич, 
председатель профсоюзного комитета — Павлов Владимир 
Георгиевич);

закрытое акционерное общество «Рускор Сан Вон 
УЭХК, Ко» (генеральный директор — Соколова Анна 
Александровна, председатель профсоюзного комитета — 
Арсланова Татьяна Викторовна);

федеральное государственное унитарное предприятие 
«Научно-производственное объединение автоматики» 
(генеральный директор — Шалимов Леонид Иванович, 
председатель профсоюзного комитета — Кузнецов Николай 
Федорович);

федеральное государственное унитарное предприятие 
«Радиочастотный центр Уральского федерального окру
га» (генеральный директор — Егоров Борис Михайлович, 
председатель профсоюзного комитета — Плашкин Николай 
Валентинович);

филиал открытого акционерного общества «Концерн 
по производству электрической и тепловой энергии 
на атомных станциях» «Белоярская атомная станция» 
(директор — Ошканов Николай Николаевич, предсе
датель профсоюзного комитета — Прохоров Евгений 
Викторович);

общество с ограниченной ответственностью «Выйский 
деревообрабатывающий комбинат» (генеральный дирек
тор — Брацук Виталий Владимирович);

открытое акционерное общество «Первоуральский ди
насовый завод» (генеральный директор — Гришпун Ефим 
Моисеевич, председатель профсоюзного комитета — По
лунин Александр Федорович);

3) за третье место:
государственное учреждение здравоохранения «Об

ластная больница восстановительного лечения «Озеро 
Чусовское» (главный врач — Аретинский Виталий Борисо
вич, председатель профсоюзного комитета — Клубникина 
Людмила Юрьевна);

общество с ограниченной ответственностью «Синарский 
завод строительных материалов» (генеральный директор — 
Вознюк Вячеслав Петрович, председатель комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений — Кирпи- 
щикова Светлана Николаевна);

закрытое акционерное общество «Орджоникидзев- 
ская управляющая жилищная компания» (генеральный 
директор — Найданов Александр Алексеевич, пред
седатель профсоюзного комитета — Подлеснов Юрий 
Владимирович);

открытое акционерное общество племенной птицеводче
ский завод «Свердловский» (генеральный директор — Гра
чев Алексей Константинович, председатель профсоюзного 
комитета — Сурина Светлана Николаевна);

открытое акционерное общество «Первоуральский ново
трубный завод» (исполнительный директор — Мори Мелик 
Пашаевич, председатель профсоюзного комитета — Халдин 
Леонид Павлович);

открытое акционерное общество «Ревдинский завод по 
обработке цветных металлов» (генеральный директор — 
Азанов Антон Сергеевич, председатель профсоюзного 
комитета — Саночкин Анатолий Васильевич);

открытое акционерное общество «Уральский завод 
авто-текстильных изделий» (генеральный директор — 
Исаков Виктор Анатольевич, председатель профсоюзного 
комитета — Надршина Любовь Ивановна);

закрытое акционерное общество «АРЕВА Передача и 
Распределение» (директор — Титов Александр Викторо
вич, председатель профсоюзного комитета — Леканова 
Нина Тихоновна);

открытое акционерное общество «Научно- 
производственная корпорация «Уралвагонзавод» (гене
ральный директор — Сиенко Олег Викторович, председа
тель профсоюзного комитета — Красноруцков Владимир 
Владимирович);

Екатеринбургский филиал электросвязи открытого 
акционерного общества «Уралсвязьинформ» (директор — 
Пономарев Николай Юрьевич, председатель профсоюзного 
комитета —- Птиченко Галина Ивановна);

Екатеринбургское отделение межрегионального фи
лиала сотовой связи открытого акционерного общества 
«Уралсвязьинформ» (директор — Игнатов Александр 
Владимирович, председатель профсоюзного комитета — 
Клименко Сергей Борисович);

филиал открытого акционерного общества «Пятая ге
нерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
Рефтинская ГРЭС (директор — Деркач Николай Нико
лаевич, председатель профсоюзного комитета — Сенных 
Сергей Львович);

открытое акционерное общество «Севуралбокситруда» 
(управляющий директор — Сафонов Александр Капито
нович, председатель профсоюзного комитета — Зайцев 
Виктор Михайлович);

закрытое акционерное общество «Мультитекс» 
(генеральный директор — Шелепов Федор Аркадье
вич).

2. Отметить положительные результаты в повышении 
эффективности работы по профилактике производ
ственного травматизма и профессиональных заболе
ваний в организациях, принявших активное участие в 
конкурсе.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя председателя Правитель
ства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министра экономики и труда 
Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
Жданов Игорь Владимирович, действуя в интересах (на основании доверенностей, а также свиде
тельств о праве собственности на земельные доли в праве общей долевой собственности земельного 
участка общей площадью 9205 га, вт. ч. 5197 га пашен 242 га сельхозугодий, зарегистрированного по 
ранее существовавшей системе кадастрового учёта под № 4-3, и ныне поставленный на кадастровый 
учёт как ранее учтённый земельный участок под кадастровым номером 66:03:0000000:30), следующих 
граждан:

ФИО га Доверенность от Свидетельство от
155 Абросимова Л.В. 8,7 66 Б 839042 27.03.2009 66 АГ556220 25.03.2009
156 Балеевских П.Н. 7,55 66 Б 754469 20.03.2009 66 АГ 556032 17.03.2009
157 Белоногова А.П. 7,55 66 Б 754454 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591159 20.07.1995
158 Берсенев А.И. 8,7 66 Б 839079 02.04.2009 66 АГ 556208 24.03.2009
159 Берсенев А.И. 8,7 66 Б 839080 02.04.2009 66 АГ 556207 24.03.2009
160 Берсенева А.И. 8,55 66 Б 754339 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468352 20.07.1995
161 Бикташев Р.Д. 7,55 66 Б 754323 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591250 22.07.1995
162 Бикташева Б. 7,55 66 Б 754325 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591210 22.07.1995
163 Булатов Н.И. 8,7 66 Б 754322 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468181 15.07.1995
164 Ведерников В.А. 8,7 66 Б 754284 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468057 07.07.1995

165 Ведерникова А.С. 8,55 66 Б 754282 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591165 20.07.1995
166 Власова Т.И. 8,7 66 Б 754274 26.02.2009 66 АГ 497678 30.01.2009
167 Гугленко И.Г. 8,7 66 Б 754488 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468295 17.07.1995
168 Гуглёнко Н.С. 8,7 66 Б 754484 23.03.2009 66 АГ497935 10.02.2009
169 Гугленко Н.С. 4,275 66 Б 754499 23.03.2009 66 АГ 497987 10.02.2009
170 Гугленко Н.С. 6 66 Б 754485 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468413 17.07.1995
171 Гумеров Р.А. 8,7 66 Б 754461 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468087 07.07.1995
172 Гумерова Ф.Ш. 8,7 66 Б 754459 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468007 07.07.1995
173 Дусакаева Д.Г. 8,7 66 Б 754341 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468253 17.07.1995
174 Дусакаев Р.З. 8,7 66 Б 754333 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468328 17.07.1995
175 Ермолаева К.С. 8,7 66 Б 754264 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468118 11.07.1995
176 Житникова Н.М. 6 66 Б 588858 29.12.2008 РФ-ХШ СВОЗ 468379 17.07.1995
177 Журавлев В.А. 8,7 66 Б 754464 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468312 17.07.1995
178 Изгагин А.П. 8,7 66 Б 754265 26.02.2009 66 АГ 514334 19.01.2009
179 Иконникова В.П. 7,55 66 Б 754276 26.02.2009 66 АГ 497536 26.01.2009
180 Каримов Р.З. 8,55 66 Б 754273 26.02.2009 66 АГ 497751 02.02.2009
181 Каюмов Г.К. 7,55 66 Б 839044 27.03.2009 66 АГ556218 25.03.2009
182 Козулин В. В. 6 66 Б 754319 06.03.2009 РФ-ХШ СВО З 468360 17.07.1995
183 Козулина З.А. 8,7 66 Б 754317 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468121 11.07.1995
184 Логинова Л.А. 6 66 Б 754455 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468500 19.07.1995
185 Майстренко Г.А. 6 66 Б 754321 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468498 19.07.1995
186 Матвееве.В. 8,7 66 Б 754497 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468157 13.07.2009
187 Милютин П.В. 8,7 66 Б 754475 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468030 05.07.1995
188 Милютина И.П. 6 66 Б 754473 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591054 19.07.1995
189 Мотыхляев И.П. 8,7 66 Б 754331 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468188 15.07.1995
190 Мотыхляева А.П. 8,7 66 Б 839031 26.03.2009 66 АГ 556141 23.03.2009
191 Мотыхляева Г.Ю. 8,7 66 Б 754329 06.03.2009 РФ-ХШ СВО З 468283 17.07.1995
192 Муллашев М.М. 6 66 Б 754493 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468449 17.07.1995
193 Муллашева Г.М. 6 66 Б 754495 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591076 19.07.1995
194 Неволина А.А. 6 66 Б 754314 06.03.2009 66 АГ 514333 19.01.2009
195 Никулин Ю.М. 8,7 66 Б 754327 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468004 03.07.1995
196 Паначев П.С. 6 66 Б 754458 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468444 17.07.1995
197 Рязанов А.И. 8,7 66 Б 754269 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468164 13.07.1995
198 Рязанова Н.А. 6 66 Б 754267 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468394 17.07.1995
199 Рязанова Н И. 8,7 66 Б 754266 26.02 2009 66 АГ 514019 29.12.2008
200 Сагдыев С.С. 8,7 66 Б754463 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468238 17.07.1995
201 Сагдыев С.С. 8,7 66 Б 754337 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468272 17.07.1995
202 Сагдыева Г.Ж. 8,7 66 Б 754335 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468237 17.07.1995
203 Саитов Р. 8,7 66 Б 754345 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468194 15.07.1995
204 Саитова Б.Н. 6 66 Б 754347 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468475 17.07.1995
205 Снигирева В.А. 6 66 Б 754466 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591031 19.07.1995
206 Сумин В.А. 6 66 Б 754479 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468453 17.07.1995
207 Сумина В.В. 6 66 Б 754477 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468456 17.07.1995
208 Токарев И.Н. 8,7 66 Б 754457 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468308 17.07.1995
209 Тонкова А.П. 6 66 Б 754456 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468423 17.07.1995
210 Ульянов А.В. 6 66 Б 754490 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468389 17.07.1995
211 Ульянова Т.Г. 16,1 66 Б 839053 27.03.2009 66 АГ556214 25.03.2009
212 Цепилов В.А. 8,7 66 Б 754278 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468019 07.07.1995
213 Цепилова М.Л. 7,55 66 Б 754280 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591141 20.07.1995
214 Чусова С. Г. 8,7 66 Б 754486 23.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468136 11.07.1995
215 Шарипов М.Д. 8,7 66 Б 754344 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468261 17.07.1995
216 Шаров А.Н. 7,55 66 Б 754350 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591099 20.07.1995
217 Ширяева Ф. 8,7 66 Б 754316 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468187 15.07.1995
218 Яббарова З.Н. 6 66 Б 754271 26.02.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468364 17.07.1995
219 Яббарова Р.Г. 6 66 Б 754468 20.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 468469 17.07.1995
220 Ягудина Ф.М. 6 66 Б 754315 06.03.2009 РФ-ХШ СВОЗ 591024 19.07.1995
221 Катунина Е.Ф. 8,7 66 Б 839075 02.04.2009 66 АГ 556408 31.03.2009
222 Никулина Р.Е. 7,55 66 Б 839062 31.03.2009 66 АГ 556219 25.03.2009
223 Долгобрюхова З.И. 7,55 66 Б 839074 02.04.2009 66 АГ 556215 25.03.2009

сообщаю участникам долевой собственности и их наследникам как реализовавшим право на земель
ную долю, так и не воспользовавшимся таковым, о намерении выделить в натуре земельные доли в 
счёт долей в праве общей долевой собственности площадью 537,325 га соответственно юго-западнее 
поселка Поташка ГМО Артинского района Свердловской области (урочища «По Стадухинской доро
ге», «Горевская гора»)

Местоположение земельных участков выделено на общей 
схеме земельного участка, общей долевой собственности и 
пронумеровано согласно порядковому номеру. Точное место
положение участков будет уточняться в процедуре межевания в 
пределах общих выделенных границ участков.

Возражения от участников общей долевой собственно
сти, их наследников и иных лиц, обладающих первооче
редным правом обращения всобственностьвыделяемого 
земельного участка (Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области), принимают
ся в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего объявления по адресу: 620017, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. 
Шефская, 2а - 6.

’ Л - " 1ж.

ТОИОГВ СО - Управление социальной защиты населения Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области по Кировскому району г. Екатеринбурга 

объявляет о проведении конкурса на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области:

1) на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:
- главного специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций.
2) на включение в кадровый резерв на замещение вакантной должности государственной граж

данской службы:
- ведущего специалиста отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций;
- главного специалиста отдела социальных гарантий и льгот;
- заместителя начальника отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций;
- заместителя начальника отдела назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций;
- начальника отдела по работе с семьёй, детьми и малоимущими гражданами;
- ведущего специалиста отдела бухгалтерского учёта и отчётности;
- ведущего специалиста отдела по работе с семьёй, детьми и малоимущими гражданами;
- главного специалиста отдела опеки и попечительства.
Требования к кандидату:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж государственной гражданской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) не ме

нее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет (заместитель начальника от
дела); стаж государственной гражданской службы РФ (государственной службы РФ иных видов) не 
менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет (начальник отдела);

Приём документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования.
По вопросам представления документов и организации конкурса обращаться по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Генеральская, 6, комн. 4, 8 или по телефону 375-14-18.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.05.2009 г. № 909-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Жерновниковой С.А.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 Талицкого 
района Жерновникову Светлану Александровну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 910-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Казанцева Д.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Камышловского 
района Казанцева Дмитрия Сергеевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. №911-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Курина Д.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Красногорского 
района города Каменска-Уральского Курина Дмитрия Валентинови
ча.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 912-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Макаровой Н.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Тагилстроев- 
ского района города Нижний Тагил Макарову Наталью Васильевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 913-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Хохловой М.С.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 6 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Хохлову Марину Сергеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 914-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Шубиной И.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 Чкаловского 
района города Екатеринбурга Шубину Ирину Владимировну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 955-ПОД 
г. Екатеринбург

О «Протесте прокурора Свердловской 
области на Устав Свердловской области 
от 05.12.1994 № 13-03 (в ред. законов 
Свердловской области от 13.03.1995 
№ 6-03, от 22.02.1996 № 9-03, 
от 11.07.1996 № 25-03, от 12.03.1997 
№ 8-03, от 22.04.1999 № 8-03, от 22.04.1999 
№ 9-03, от 22.01.2001 № 1-ОЗ, от 02.04.2001 
№ 31-03, от 23.07.2001 № 45-03, от 28.11.2001 
№ 51-03, от 27.12.2001 № 78-03, от 22.02.2002 
№ 4-03, от 25.06.2002 № 20-03, от 22.07.2002 
№ 23-03, от 10.06.2003 № 15-03, от 22.11.2004 
№. 174-03, от 25.11.2004 № 188-03, 
от 27.12.2004 № 210-03, от 28.03.2005 
№ 13-03, от 18.01.2006 № 1-03)»

Рассмотрев протест прокурора Свердловской области на Устав 
Свердловской области, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора Свердловской области на Устав 
Свердловской области в полном объеме.

2. Признать противоречащими федеральному законодательству под
пункт «д» статьи 31, статьи 83 и 108 Устава Свердловской области.

3. Признать не соответствующими федеральному законодательству 
подпункты «а» и «з» пункта 2 статьи 55, подпункт «г» статьи 114 и под
пункт «г» статьи 116 Устава Свердловской области.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.) 
разработать и внести в Областную Думу в срок до 22 июня 2009 года 
законопроект, предусматривающий реализацию требований, содержа
щихся в протесте прокурора Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по вопросам законодательства, обществен
ной безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 956-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в оперативное управление 
государственному учреждению 
Свердловской области 
«Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» относящегося 
к государственной казне 
Свердловской области объекта — 
имущественного комплекса 
санатория-профилактория 
«Родничок» в городе Артемовском

В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской облас
ти от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловс
кой области» и на основании обращения Правительства Свердловской об
ласти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на передачу в оперативное управление государствен

ному учреждению Свердловской области «Санаторий-профилакторий 
«Юбилейный» относящегося к государственной казне Свердловской об
ласти объекта — имущественного комплекса санатория-профилактория 
«Родничок» балансовой стоимостью 32000 тыс. рублей (тридцать два 
миллиона рублей), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Артемовский, квартал Родничок, 3.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 957-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу 
в оперативное управление областному 
государственному стационарному 
учреждению социального обслуживания 
Свердловской области «Верхнетуринский 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
объекта — дома-интерната для престарелых 
и инвалидов на 88 мест с оборудованием

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление областному государ
ственному стационарному учреждению социального обслуживания 
Свердловской области «Верхнетуринский дом-интернат для престаре
лых и инвалидов» объекта — построенного за счет средств областного 
бюджета дома-интерната для престарелых и инвалидов на 88 мест с 
оборудованием общей стоимостью 137248535,65 рубля (сто тридцать 
семь миллионов двести сорок восемь тысяч пятьсот тридцать пять ру
блей 65 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Мира, 2в.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 958-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
учреждению Свердловской 
области «Горнолыжный комплекс 
«Гора Белая» объекта — трассы 2В, 
построенной на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая»

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
учреждению Свердловской области «Горнолыжный комплекс «Гора 
Белая» объекта — построенной на горнолыжном комплексе «Гора 
Белая» за счет средств некоммерческой организации «Фонд губерна
торских программ Свердловской области» в рамках губернаторской 
программы по строительству горнолыжного комплекса «Гора Белая» 
трассы 2В стоимостью 25616952,85 рубля (двадцать пять миллионов 
шестьсот шестнадцать тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 85 копеек), 
расположенной по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
поселок Уралец.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 959-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области 
и на безвозмездную 
передачу в муниципальную 
собственность Кировградского 
городского округа объекта — 
доли Свердловской области 
в праве общей собственности на 
здание школы на 456 учащихся 
в поселке Нейво-Рудянка

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ- 

, ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской об
ласти и на безвозмездную передачу в муниципальную собственность 
Кировградского городского округа объекта — доли Свердловской об
ласти (35,18 процента) в праве общей собственности на построенное с 
использованием средств областного бюджета в размере 41274492,35 
рубля (сорок один миллион двести семьдесят четыре тысячи четыре
ста девяносто два рубля 35 копеек) здание школы на 456 учащихся, 
расположенное по адресу: Свердловская область, город Кировград, 
поселок Нейво-Рудянка, улица Ржанникова, 10.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 960-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну ■ 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
образовательному учреждению 
среднего профессионального 
образования Свердловской 
области — Училище олимпийского 
резерва № 1 объекта — здания 
универсального спортивного 
комплекса с переходом и 
оборудованием

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государ
ственной казне Свердловской области» и на основании обращения Пра
вительства Свердловской области Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
образовательному учреждению среднего профессионального обра
зования Свердловской области — Училище олимпийского резерва № 
1 объекта — построенного за счет средств областного бюджета здания 
универсального спортивного комплекса с переходом и оборудовани

ем общей стоимостью 274637138,41 рубля (двести семьдесят четыре 
миллиона шестьсот тридцать семь тысяч сто трид-цать восемь рублей 
41 копейка), расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица 
Шаумяна, 80, литер С и литер С1.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 961-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного
закона «Об образовании
в Свердловской области»
в части организации 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 «Об об
разовании в Свердловской области» в части организации дошкольного, 
общего и дополнительного образования, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской области отмечает:

В целях обеспечения государственных гарантий общедоступности 
и бесплатности дошкольного, общего и дополнительного образования 
в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Свердловской области принято более 100 нормативных правовых актов. 
Правительство Свердловской области ежегодно заслушивает доклад 
о состоянии системы образования в Свердловской области, подготов
ленный Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области.

На финансирование образования в Свердловской обла
сти в областном бюджете на 2008 год было заплани
ровано 9058811,4 тыс. рублей, фактически расходы составили 
8456117,1 тыс. рублей, или 93,3 процента плана, из них: на до
школьное образование — 25351,1 тыс. рублей, или 100,5 процен
та плана, на общее образование — 3534010,7 тыс. рублей, или 98,3 
процента плана. В 2009 году на финансирование образования за
планировано выделить 7746321,6 тыс. рублей, из них: на дошкольное 
образование — 31091 тыс. рублей, на общее образование — 3444323,5 
тыс. рублей.

В настоящее время на территории Свердловской области осущест
вляют деятельность 1462 дошкольных образовательных учреждения, 
1187 общеобразовательных учреждений (92 — начальных, 199 — основ
ных, 896 — средних (полных), а также 244 учреждения дополнитель
ного образования детей. В основном образовательные учреждения 
укомплектованы квалифицированными специалистами, имеющими 
стаж педагогической работы 15 и более лет. Ежегодно на 1,5 процента 
увеличивается количество педагогов пенсионного возраста.

Необходимо отметить, что в Свердловской области в сфере образо
вания существует ряд проблем. Так, несмотря на снижение количества 
детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не имеющих общего образования 
и не получающих его, численность таких детей остается высокой (на 
1 сентября 2007 года — 3711 человек, на 1 сентября 2008 года — 918 
человек).

Остро стоит проблема обеспечения условий для получения детьми об
щедоступного дошкольного образования. Ежегодно растет численность 
детей, состоящих на учете для определения их в дошкольные учреждения. 
В настоящее время среднеобластной уровень обеспеченности детей в воз
расте от 1 года до 6 лет местами в дошкольных учреждениях составляет 
635 мест на 1000 детей, в том числе в городах — 643 места, в сельской 
местности — 598 мест. В бюджетах отдельных муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
недостаточно средств на строительство новых и восстановление ранее 
закрытых детских дошкольных учреждений.

Не решены вопросы, касающиеся развития материально-технической 
базы большинства учреждений образования, кадрового обеспечения 
учреждений дошкольного и дополнительного образования детей и 
материального стимулирования педагогов. В связи с низкой заработной 
платой и отсутствием жилья остается проблема закрепления молодых 
специалистов в образовательных организациях, особенно в сельской 
местности.

В ряде муниципальных образований в IV квартале 2008 года появи
лась задолженность по финансированию расходов на организацию 
школьного питания, а также кредиторская задолженность за поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Несмотря на то, что в 2009 году осуществлен переход на новую 
(отраслевую) систему оплаты труда работников общего образования, 
направленную на повышение доходов учителей, фонд заработной 
платы не был увеличен. Кроме того, заработная плата педагогов не 
проиндексирована с учетом темпов роста инфляции.

Также следует отметить, что ряд положений Областного закона «Об 
образовании в Свердловской области» необходимо привести в соот
ветствие с федеральным законодательством.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об образовании в Свердловской области» в части 
организации дошкольного, общего и дополнительного образования 
принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать и внести в Областную Думу во втором полугодии 

2009 года проект закона Свердловской области о внесении изменений 
в Областной закон «Об образовании в Свердловской области» с целью 
приведения его в соответствие с федеральным законодательством;

2) принять меры для утверждения типовых проектов дошкольных 
учреждений с учетом санитарных и технических требований и направить 
эти проекты для работы в муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области;

3) осуществлять в полном объеме финансирование принятых 
обязательств по развитию учреждений образования всех уровней, 
организации школьного питания и обеспечению социальных гарантий 
педагогов;

4) представить в Областную Думу в срок до 1 октября 2009 года 
информацию о финансировании расходов на организацию школьного 
питания.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществлять свои полномочия в сфере образования в полном объеме и 
обеспечить взаимодействие с органами государственной власти Сверд
ловской области по вопросам развития образования.

4. Комитету Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.) 
подготовить и внести на рассмотрение Областной Думы в феврале 2010 
года вопрос об информации Правительства Свердловской области о ра
боте по оптимизации сети образовательных учреждений и о финансовом 
обеспечении новой (отраслевой) системы оплаты труда педагогических 
работников с учетом нормативного подушевого финансирования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 962-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной государственной 
целевой программы «Государственная 
поддержка малого предпринимательства 
и развитие ее инфраструктуры в 
Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской 
области от 22 июля 2005 года № 95-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении областной государственной целевой программы «Госу
дарственная поддержка малого предпринимательства и развитие ее 
инфраструктуры в Свердловской области» на 2006-2008 годы (далее 
— Программа), утвержденной Законом Свердловской области от 22 
июля 2005 года № 95-03, Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

Программа принималась для решения задач, связанных с осущест
влением полномочий органов государственной власти Свердловской 
области в сфере государственной поддержки и развития малого пред
принимательства.

Мероприятия Программы проводились в целях повышения эконо
мической устойчивости и конкурентоспособности субъектов малого 
предпринимательства в Свердловской области, создания предпосылок 
для отраслевой и технологической диверсификации малого предпри
нимательства, а также для развития диверсификации и содействия 
сохранению конкурентоспособности субъектов малого предпринима
тельства в условиях вступления Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было 
запланировано 24498 тыс. рублей, фактически расходы составили 
24256,7 тыс. рублей, или 99,01 процента плана. Экономия бюджетных 
средств в объеме 241,3 тыс. рублей сложилась в результате проведения 
открытых конкурсов, аукционов и запросов котировок. По состоянию 
на 1 января 2009 года кредиторская задолженность составила 1234,9 
тыс. рублей.

В ходе реализации Программы все предусмотренные мероприятия 

выполнены в полном объеме.
Наиболее значимыми социально-экономическими последствиями от 

реализации Программы являются:
увеличение количества субъектов малого предпринимательства, осу

ществляющих свою деятельность на территории Свердловской области, 
на 40 процентов (в 2006 году — 110019 субъектов, на 1 апреля 2008 
года — 156049 субъектов);

увеличение в 1,37 раза доли работающих в сфере малого пред
принимательства на постоянной основе, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятых в экономике Сверд
ловской области;

увеличение доли доходов от деятельности субъектов малого пред
принимательства в общей сумме налоговых доходов консолидирован
ного бюджета Свердловской области более чем на 20 процентов;

увеличение среднемесячной заработной платы одного работника 
малого предприятия на 218 процентов (в 2006 году — 6800 рублей, в 
2008 году — 14889 рублей);

увеличение количества организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого предпринимательства на территории Свердловской 
области, улучшение качества работы муниципальных фондов поддерж
ки малого предпринимательства и информационно-консультационных 
пунктов. По состоянию на 31 декабря 2008 года в области осуществляли 
деятельность Свердловский областной фонд поддержки малого пред
принимательства, Свердловский областной бизнес-инкубатор и Фонд 
содействия развитию венчурных инвестиций в малые и средние пред
приятия в научно-технической сфере Свердловской области. Кроме 
того, в 47 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, действуют 37 муниципальных фондов поддерж
ки малого предпринимательства, 11 информационно-консультационных 
центров и 3 бизнес-инкубатора. В таких городских округах, как Но
воуральский, Заречный и Невьянский, бизнес-инкубаторы находятся в 
процессе проектирования и строительства.

Необходимо отметить, что, несмотря на выполнение всех запла
нированных мероприятий Программы, не удалось достичь отдельных 
социально-экономических последствий.

Так, по информации Правительства Свердловской области, доля 
малого предпринимательства в сфере розничной торговли неуклонно 
сокращается за счет увеличения доли в таких видах экономической 
деятельности, как транспорт и связь, производство и услуги, строитель
ство. Вместе с тем в настоящее время число субъектов малого предпри
нимательства, осуществляющих торговую деятельность, значительно 
превышает число субъектов в сфере производства, что не обеспечи
вает развития отраслевой и технологической диверсификации малого 
предпринимательства. Кроме того, предполагалось повысить уровень 
жизни граждан, работающих в сфере малого предпринимательства, и 
уровень их социальной защищенности, однако представленная Прави
тельством Свердловской области информация не позволяет должным 
образом оценить достижения указанных социально-экономических 
последствий.

Одним из недостатков Программы является отсутствие критериев 
оценки эффективности реализации мероприятий, что не позволяет 
в полной мере оценить влияние результатов, достигнутых в ходе вы
полнения Программы, на экономическую ситуацию в Свердловской 
области в целом.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы «Государственная под
держка малого предпринимательства и развитие ее инфраструктуры 
в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 22 июля 2005 года № 95-03, принять к све
дению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусматривать при разработке проектов областных госу

дарственных целевых программ такие критерии эффективности их 
реализации, которые позволят должным образом оценить достигнутые 
результаты;

2) представить в Областную Думу в срок до 30 июня 2009 года 
информацию:

об отраслевой и технологической диверсификации малого предпри
нимательства в Свердловской области (о расширении ассортимента, об 
изменении вида продукции, освоении новых видов продукции, новых 
форм и сфер деятельности субъектами малого предпринимательства 
в период реализации мероприятий Программы);

о повышении уровня социальной защищенности граждан, работаю
щих в сфере малого предпринимательства;

об эффективности деятельности муниципальных фондов поддержки 
малого предпринимательства и о количестве оказываемых ими услуг.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 963-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной 
государственной целевой 
программы «Развитие сети 
автомобильных дорог на 
территории Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом 
Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 73-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской об
ласти о выполнении областной государственной целевой про
граммы «Развитие сети автомобильных дорог на террито
рии Свердловской области» на 2006-2008 годы (далее — 
Программа), утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 73-03, Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

На выполнение мероприятий Программы в областном бюджете было 
запланировано 9551241 тыс. рублей. Фактически мероприятия Программы 
были выполнены на сумму 9562950 тыс. рублей, при этом финансирование 
составило 9345880 тыс. рублей, или 97,8 процента плана. По состоянию на 
1 января 2009 года кредиторская задолженность составила 204538 тыс. 
рублей, дебиторская задолженность — 438 тыс. рублей.

По информации Правительства Свердловской области, в экс
плуатацию введено 252,92 километра автомобильных дорог общего 
пользования, относящихся к государственной собственности Сверд
ловской области (114,8 процента плана), разработана проектно-сметная 
документация на 14 объектов строительства автомобильных дорог 
общего пользования (116,7 процента плана), введено в эксплуатацию 
7 инженерных сооружений и 4 площадки для стоянки автомобилей, 
возведенных на автомобильных дорогах (100 процентов плана). Уве
личена протяженность сети автомобильных дорог общего пользования, 
относящихся к государственной собственности Свердловской области, 
на 2,2 процента (по плану — на 1,6 процента).

Вместе с тем не все мероприятия, предусмотренные Программой, 
выполнены в полном объеме, не полностью профинансированы работы 
по строительству трех объектов и подготовке проектно-сметной доку
ментации на объекты строительства и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования.

Необходимо отметить, что общая потребность финансирования до
рожной отрасли в Свердловской области превышает объем бюджетных 
средств, предусмотренных на эти цели Законом Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 
годов».

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы «Развитие сети авто
мобильных дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 
годы, утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 73-03, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в срок до 10 
июня 2009 года представить в Областную Думу информацию:

1) об общем количестве участков автомобильных дорог общего 
пользования, инженерных сооружений и площадок для стоянки авто
мобилей, возведенных на автомобильных дорогах общего пользования, 
а также о проектно-сметной документации, разработанной на объекты 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользо
вания, зачисленных в государственную казну Свердловской области в 
ходе выполнения Программы;

2) об осуществлении Министерством промышленности и науки 
Свердловской области как главным распорядителем бюджетных 
средств контроля за использованием в ходе выполнения Программы 
бюджетных средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

(Окончание на 7-й стр.).
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
3) о мероприятиях по проверке соответствия требованиям, установ

ленным в государственных контрактах, объема и качества выполненных 
работ, проведенных при приемке участков автомобильных дорог и в 
пределах гарантийного срока их эксплуатации;

4) о результатах проведенного Федеральным дорожным агентством 
Министерства транспорта Российской Федерации мониторинга норма
тивов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание 
автомобильных дорог регионального значения, расчетных сумм на 
указанные цели на 2009 год, а также соответствующих объемов средств, 
утвержденных бюджетами субъектов Российской Федерации.

3. Постановление Областной Думы от 09.12.2008 г. № 731-ПОД «О 
Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» (про
ект № ПЗ-354)» снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 964-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной государственной целевой 
программы «Социальная защита граждан, 
проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими 
военной службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области 
от 22 ноября 2004 года № 167-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении областной государственной целевой программы «Социальная 
защита граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
ставших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) 
или заболевания, полученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2005-2008 годы (далее - Программа), 
утвержденной Законом Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 167-03, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области отмечает:

Выполнение Программы осуществлялось с 1 января 2005 года по 31 
декабря 2008 года поэтапно.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было 
запланировано 10000 тыс. рублей, из них: на выполнение мероприятий 
первого этапа — 2500 тыс. рублей, второго этапа — 2500 тыс. рублей, 
третьего этапа - 2500 тыс. рублей, четвертого этапа — 2500 тыс. рублей. 
Фактически расходы на выполнение мероприятий Программы составили 
9983,78 тыс. рублей, или 99,83 процента плана, из них: на выполнение 
мероприятий первого этапа — 2497,36 тыс. рублей, или 99,89 процента 
плана, второго этапа — 2499,27 тыс. рублей, или 100 процентов плана, 
третьего этапа — 2488,47 тыс. рублей, или 99,54 процента плана, чет
вертого этапа — 2498,68 тыс. рублей, или 99,9 процента плана.

Расходы областного бюджета на выполнение Программы осущест
влялись в форме выделения средств на оплату работ и услуг, выполнен
ных или оказанных высшими учебными заведениями, организациями и 
индивидуальными предпринимателями по государственным контрактам, 
заключенным по результатам открытых конкурсов.

В ходе реализации Программы все предусмотренные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Проведен мониторинг социально-экономического положения 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, став
ших инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы 
(далее — граждане, ставшие инвалидами). Проведены выездные ком
плексные медико-социальные обследования 2573 граждан, ставших 
инвалидами. Кроме того, 519 граждан, ставших инвалидами и имеющих 
ограниченные возможности в передвижении, были обследованы на 
дому. Приобретено 111 санаторно-курортных путевок для оздоровле
ния и отдыха работающих граждан, ставших инвалидами, и членов их 
семей. Проведено 16 областных мероприятий, посвященных памятным 
датам и дням воинской славы России.

Выполнение мероприятий Программы способствовало повышению 
эффективности социальной поддержки и социального обслуживания 
граждан, ставших инвалидами, и членов их семей, улучшению состояния 
их здоровья и условий для их социальной адаптации.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской обла
сти о выполнении областной государственной целевой 
программы«Социальная защита граждан, проживающих на тер
ритории Свердловской области, ставших инвалидами вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, получен
ных в период прохождения ими военной службы, и членов их семей» 
на 2005-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
22 ноября 2004 года № 167-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 965-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной 
государственной целевой 
программы «Обеспечение 
сохранности в областных 
государственных архивах 
архивных документов, 
находящихся в государственной 
собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом 
Свердловской области 
от 27 июня 2005 года № 64-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о 
выполнении областной государственной целевой программы «Обеспе
чение сохранности в областных государственных архивах архивных до
кументов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области» на 2006-2008 годы (далее — Программа), утвержденной За
коном Свердловской области от 27 июня 2005 года № 64-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Программа была принята для решения задачи по организации хра
нения в областных государственных архивах архивных документов, на
ходящихся в государственной собственности Свердловской области.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюджете было 
запланировано 28629 тыс. рублей, из них: на выполнение мероприятий 
первого этапа — 1850 тыс. рублей, второго этапа — 11699 тыс. рублей, 
третьего этапа — 15080 тыс. рублей. Фактически расходы на выполнение 
мероприятий Программы составили 28359,362 тыс. рублей, или 99,1 
процента плана, из них: на выполнение мероприятий первого этапа — 
1767,14 тыс. рублей, или 95,5 процента плана, второго этапа — 11585,228 
тыс. рублей, или 99 процентов плана, третьего этапа — 15006,994 тыс. 
рублей, или 99,5 процента плана. Экономия средств областного бюдже
та в размере 269,636 тыс. рублей сложилась в результате проведения 
конкурсов и аукционов и заключения на их основе государственных 
контрактов.

8 ходе реализации Программы все предусмотренные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

В Государственном архиве Свердловской области сформирована 
техническая база для создания страховых копий особо ценных и уни
кальных архивных документов. В Центре документации общественных 
организаций Свердловской области и Государственном архиве Сверд
ловской области созданы условия для повышения качества документов, 
создаваемых в результате инициативного документирования. В шести 
областных государственных архивах улучшены условия, обеспечи
вающие защиту документов от повреждений, вредного воздействия 
окружающей среды, обеспечена их безопасность, в том числе пожарная. 
Имущество, приобретенное в ходе выполнения Программы, передано в 
оперативное управление областным государственным архивам.

Выполнение мероприятий Программы способствовало оптимизации 
условий хранения архивных документов и повышению степени их за
щищенности, позволило улучшить качество реставрационных работ и 
условия труда сотрудников областных государственных архивов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении об
ластной государственной целевой программы «Обеспечение сохран
ности в областных государственных архивах архивных документов, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
27 июня 2005 года № 64-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 966-ПОД
г. Екатеринбург

О выполнении областной государственной целевой 
программы «Социальная поддержка семьи с детьми 
и защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03

Заслушав информацию Правительства Свердловской области о вы
полнении областной государственной целевой программы «Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской обла
сти» на 2006-2008 годы (далее — Программа), утвержденной Законом 
Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Выполнение Программы осуществлялось с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2008 года поэтапно.

На реализацию мероприятий Программы в областном бюд
жете было запланировано 78900 тыс. рублей, из них: на выпол
нение мероприятий первого этапа — 26300 тыс. рублей, второго 
этапа — 26300 тыс. рублей, третьего этапа — 26300 тыс. рублей. 
Фактически расходы на выполнение мероприятий Программы со
ставили 77740,07 тыс. рублей, или 98,5 процента плана, из них: на 
выполнение мероприятий первого этапа — 26097,1 тыс. рублей, или 
99,2 процента плана, второго этапа — 26045,14 тыс. рублей, или 99 про
центов плана, третьего этапа — 25597,8 тыс. рублей, или 97,3 процента 
плана. Экономия бюджетных средств в объеме 1159,93 тыс. рублей сло
жилась в результате проведения открытых конкурсов и аукционов.

В ходе реализации Программы все предусмотренные мероприятия 
выполнены в полном объеме.

Проведен капитальный ремонт 29 зданий (по плану — 20), в которых 
размещаются областные государственные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей, областные государственные образова
тельные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на общую сумму 23100,34 тыс. рублей.

Улучшилась материально-техническая база 63 областных 
государственных учреждений социального обслуживания се
мьи и детей, 71 областного государственного образователь
ного учреждения и областного государственного учрежде
ния здравоохранения «Свердловский областной центр плани
рования семьи и репродукции»: приобретено 45 автотранспортных средств 
(по плану — 37) и 9 единиц сельскохозяйственной техники (по плану 
— 8) на общую сумму 22111,98 тыс. рублей, приобретены спортивные 
и игровые комплексы, мягкое модульное оборудование, комплекты 
оборудования для лечебно-оздоровительных кабинетов и комнат 
релаксации, теле- и видеоаппаратура, компьютеры и копировальная и 
множительная техника.

Выполнение мероприятий Программы способствовало повышению 
качества психолого-медико-социальной реабилитации семей с детьми 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и повышению 
качества услуг, оказываемых семьям с детьми областными государ
ственными образовательными учреждениями для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, областными государственными 
учреждениями здравоохранения и областными государственными 
учреждениями социального обслуживания семьи и детей.

В ходе реализации Программы осуществлялся комплексный подход 
к решению задач социального обслуживания семей с детьми и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, а также снижения уровня 
детской безнадзорности.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
областной государственной целевой программы «Социальная под
держка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утвержденной Законом Свердловской области от 
27 июня 2005 года № 62-03, принять к сведению.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 970-ПОД
г. Екатеринбург

Об информации Счетной палаты о 
результатах проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию 
приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в 2008 году

Заслушав информацию Счетной палаты о результатах проверки ис
пользования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» в 2008 году. Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России» (далее — национальный 
проект) осуществлялась на основании Закона Свердловской области 
«О реализации приоритетных национальных проектов государствен
ными органами Свердловской области» и программы по реализации 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в Свердловской области в 2008 году 
(далее — Программа), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2008 г. № 524-ПП.

Исполнителями Программы являлись Министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области, Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, Мини
стерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, Министерство природных ресурсов Свердловской об
ласти, Министерство промышленности и науки Свердловской области, 
Министерство экономики и труда Свердловской области, Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области, Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», от
крытое акционерное общество «Свердловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования».

Расходы на осуществление национального проекта в 2008 году со
ставили 2695910 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 
— 1265497 тыс. рублей, из областного — 1430413 тыс. рублей.

Государственные гарантии Свердловской области для обеспечения 
обязательств строительных организаций по кредитам, предоставленным 
банками для осуществления строительства жилых домов с последую
щей продажей квартир по фактической стоимости строительства на 
условиях ипотеки, предусмотренные Программой в объеме 1768566 
тыс. рублей, не выдавались.

В ходе реализации Программы объем выполнения мероприятий 
составил:

по строительству (приобретению) жилья для ветеранов, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, в том числе за счет использования 
средств, выделенных ранее, — 154 процента;

по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской мест
ности, а также молодых семей и молодых специалистов на селе — 100 
процентов;

по увеличению доли семей, имеющих возможность приобрести 
жилье, — 89,07 процента;

по поддержке работников бюджетной сферы при обеспечении 
жильем — 88 процентов;

по реализации подпрограммы «Выполнение государственных обя
зательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» — 86,7 процента;

по объему ввода общей площади жилья — 85,21 процента;
по объему выдаваемых ипотечных жилищных кредитов (займов) — 

40,8 процента;
по количеству молодых семей, улучшивших жилищные условия, — 

17,92 процента.
Одним из недостатков Программы является отсутствие возможности 

проведения мониторинга результативности выполнения ее отдельных 
мероприятий, поскольку плановые показатели установлены в объеме 
денежных средств, а не в квадратных метрах и (или) количестве лиц, 
обеспеченных жильем.

В результате проверки Счетной палаты выявлены нарушения право
вого, финансового и организационного обеспечения реализации на
ционального проекта.

Необоснованно отклонены кандидатуры ветеранов и инвалидов на 
включение в списки очередников на получение жилья, а также заключе
ны государственные контракты на строительство жилья для ветеранов 
и инвалидов с превышением лимитов бюджетных обязательств на 
158031,7 тыс. рублей.

Строительство дома на перекрестке улиц Лоцмановых — Красных 
Зорь в городе Екатеринбурге осуществлялось за счет средств федераль
ного и областного бюджетов, а также из внебюджетных источников в 
отсутствие соглашения, которое необходимо заключать в соответствии 
с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Россий
ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 
Поскольку доли инвесторов, в том числе Свердловской области, в 

инвестициях, направляемых на строительство дома, не определены, 
оформление прав на построенные и введенные в эксплуатацию секции 
А, Б, В, Г дома в настоящее время не представляется возможным. Кроме 
того, государственный контракт на строительство секций Д, Е этого дома 
был заключен Главным управлением внутренних дел по Свердловской 
области с превышением доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на 153097,64 тыс. рублей.

В Программе запланировано улучшение жилищных условий 1200 
молодых семей. Департаментом по делам молодежи Свердловской 
области молодым семьям выдано 617 свидетельств на приобретение 
жилья за счет средств областного бюджета, из которых реализовано 
215. При этом Департаментом упущена возможность получения из 
федерального бюджета компенсации произведенных кассовых рас
ходов в размере 63693,16 тыс. рублей и нарушены сроки проведения 
отбора муниципальных образований, претендующих на участие в 
реализации Плана мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей в Свердловской области на 2006-2010 годы, утвержденно
го постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. 
№ 1151-ПП. Вследствие несоблюдения порядка формирования 
сводного списка молодых семей, претендующих на получение 
субсидий для улучшения жилищных условий по Свердловской об
ласти в 2008 году, в его состав необоснованно включены четыре и 
исключены две семьи. Также нарушен принцип очередности при вы
даче свидетельств на приобретение жилья на общую сумму 24471 тыс. 
рублей. Кроме того, субсидии на приобретение жилья выдавались 
семьям, не имеющим права на их получение, что привело к нецеле
вому использованию бюджетных средств в объеме 2476 тыс. рублей. 
В связи с необеспечением финансирования Министерством финансов 
Свердловской области доведенных до Департамента лимитов бюджет
ных обязательств образовалась кредиторская задолженность област
ного бюджета в размере 40682,6 тыс. рублей перед молодыми семьями 
по выданным свидетельствам на приобретение жилья.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки исполь
зования средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» в 2008 году, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) устранить нарушения, выявленные в результате проверки Счетной 

палаты, и рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, 
допустивших эти нарушения;

2) принять меры для повышения качества подготовки проектов 
областных программ по реализации приоритетных национальных 
проектов;

3) обеспечить выполнение плановых показателей по предоставлению 
государственных гарантий Свердловской области и устранить причины 
нарушения порядка их предоставления;

4) принять меры для повышения эффективности деятельности Депар
тамента по делам молодежи Свердловской области по предоставлению 
социальных выплат молодым семьям для приобретения жилья, а также 
меры для привлечения в 2009-2010 годах из федерального бюджета 
средств на улучшение жилищных условий молодых семей;

5) принять меры для исполнения обязательств по выданным в 2008 
году молодым семьям свидетельствам на приобретение жилья;

6) определить площадь жилых помещений, соразмерную капи
тальным вложениям областного бюджета в строительство жилого 
дома на перекрестке улиц Лоцмановых — Красных Зорь в городе 
Екатеринбурге, и провести процедуры государственной регистрации 
права собственности и зачисления имущества в государственную казну 
Свердловской области с последующей передачей жилых помещений 
Главному управлению внутренних дел по Свердловской области либо 
рассмотреть возможность передачи Главному управлению внутренних 
дел по Свердловской области указанных капитальных вложений;

7) представить в Областную Думу в срок до 1 июля 2009 года инфор
мацию о выполнении настоящего постановления.

3. Направить настоящее постановление и материалы Счетной палаты 
о результатах проверки использования средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в 2008 году, 
Губернатору Свердловской области и в Правительство Свердловской 
области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 975-ПОД
г. Екатеринбург

О направлении на учебу
в Уральскую государственную
юридическую академию
Баланова Ю.В.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить на учебу без отрыва от служебной деятельности в 
Уральскую государственную юридическую академию Баланова Юрия 
Владимировича, депутата Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, для получения высшего образования.

2. Оплату обучения Баланова Ю.В. произвести за счет средств об
ластного бюджета, направляемых на финансирование деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 976-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Ананьина Владимира Константиновича, полковника запаса, заме
стителя председателя Совета Свердловской областной общественной 
организации ветеранов пограничной службы «Государственная грани
ца», за большой вклад в развитие ветеранского движения и военно- 
патриотическое воспитание молодежи.

2. Бочкарёва Александра Владимировича, полковника, начальника 
Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища 
(военного института), за большой вклад в военно-патриотическое вос
питание молодежи.

3. Быкова Николая Анатольевича, заместителя генерального дирек
тора по управлению персоналом открытого акционерного общества 
«Уралгидромедь» (город Полевской), за большой вклад в социально- 
экономическое развитие Полевского городского округа.

4. Василевскую Наталью Кирияновну, заместителя директора по адми
нистративно-хозяйственной деятельности государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» 
города Екатеринбурга», за большую работу по реабилитации детей.

5. Вахрамеева Андрея Владимировича, врача-кардиолога, заве
дующего дневным стационаром поликлиники № 1 муниципального 
учреждения здравоохранения «Городская поликлиника» (город 
Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание медицинской по
мощи населению Свердловской области.

6. Воронина Ивана Ивановича, заместителя генерального дирек
тора по научной работе открытого акционерного общества «Научно- 
производственное предприятие «Старт» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в разработку и создание современной специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

7. Гейкину Ларису Ивановну, прапорщика, оперативного контролера 
1 категории Регионального пограничного управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Уральскому федераль
ному округу, за образцовое выполнение служебных обязанностей.

8. Григорова Евгения Юрьевича, инструктора физической культуры 
государственного областного учреждения социального обслуживания 
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз
можностями «Талисман» города Екатеринбурга», за большую работу 
по реабилитации детей.

9. Григорову Юлию Александровну, методиста государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Реабилитацион
ный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Талисман» города Екатеринбурга», за большую работу по реабили
тации детей.

10. Дьяконову Ольгу Савельевну, директора государственного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской об
ласти «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска 
и Красноуфимского района», за большой вклад в организацию работы 
по оказанию мер социальной поддержки населению.

11. Жданова Константина Петровича, подполковника, офицера отде
ла кадров Регионального пограничного управления Федеральной служ
бы безопасности Российской Федерации по Уральскому федеральному 
округу, за образцовое выполнение служебных обязанностей.

12. Журавлеву Ольгу Сергеевну, главного балетмейстера ансамбля 
танца «Улыбка» государственного областного учреждения культуры 
«Свердловская государственная детская филармония», за большой 
вклад в развитие хореографического искусства в Свердловской об
ласти.

13. Запьянскую Нину Александровну, начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов
ской области — Управления социальной защиты населения по Октябрь
скому району города Екатеринбурга, за большой вклад в организацию 
работы по оказанию мер социальной поддержки населению.

14. Канищева Андрея Владимировича, врача-психиатра, заве
дующего отделением № 21 областного государственного учреждения 
здравоохранения «Свердловская областная клиническая психиатри
ческая больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

15. Клейменову Татьяну Николаевну, майора милиции, заместителя 
начальника отдела координационно-методической работы Центра по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и испол
нению административного законодательства при ГУВД по Свердловской 
области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

16. Кодинцеву Татьяну Дмитриевну, врача-гастроэнтеролога поли
клиники № 3 муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

17. Колокольникова Владимира Николаевича, подполковника меди
цинской службы, начальника смены 1 отделения пограничного контроля 
контрольно-пропускного пункта «Екатеринбург-аэропорт» Региональ
ного пограничного управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, за об
разцовое выполнение служебных обязанностей. <

18. Лаврову Валентину Ивановну, заведующую организационным 
отделом Думы Слободо-Туринского муниципального района, за боль
шой вклад в обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования.

19. Лаптеву Татьяну Алексеевну, врача-терапевта терапевтического 
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная 
районная больница Невьянского городского округа», за большой вклад 
в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.

20. Макарову Оксану Юрьевну, подполковника милиции, заместителя 
начальника отдела по борьбе с правонарушениями в сфере экономики 
и рыночной торговли Центра по борьбе с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению административного законода
тельства при ГУВД по Свердловской области, за образцовое исполнение 
служебных обязанностей.

21. Маркову Зою Анатольевну, главную медицинскую сестру госу
дарственного областного учреждения социального обслуживания «Реа
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными возмож
ностями «Талисман» города Екатеринбурга», за большую работу по 
реабилитации детей.

22. Матушкину Татьяну Ивановну, фельдшера амбулаторно
поликлинического дерматовенерологического отделения муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Ирбитская центральная городская 
больница имени Шестовских Л.Г.», за большой вклад в оказание меди
цинской помощи населению Свердловской области.

23. Михайлова Сергея Павловича, заслуженного врача Российской 
Федерации, кандидата медицинских наук, врача-сердечно-сосудистого 
хирурга, заведующего отделением хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и элекгрокардиостимуляции государственного 
учреждения здравоохранения «Свердловская областная клиническая 
больница № 1», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Свердловской области.

24. Морозову Татьяну Владимировну, майора милиции, заместителя 
начальника административно-зонального отдела Центра по борьбе с 
правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства при ГУВД по Свердловской об
ласти, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

25. Назмутдинову Альфию Биляловну, заслуженного мастера спорта 
СССР, тренера-преподавателя государственного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнастике 
имени сестер Назмутдиновых», за большой вклад в развитие физиче
ской культуры и спорта.

26. Неуймина Михаила Олеговича, подполковника милиции, началь
ника отдела по организации выявления и пресечения правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом леса и биоресурсов, Центра по 
борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и испол
нению административного законодательства при ГУВД по Свердловской 
области, за образцовое исполнение служебных обязанностей.

27. Окулову Марину Анатольевну, врача-терапевта участкового поли
клиники № 2 муниципального учреждения здравоохранения «Городская 
поликлиника» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Свердловской области.

28. Павлушева Анатолия Алексеевича, старшего прапорщика запаса, 
заместителя председателя Совета Свердловской областной обществен
ной организации ветеранов пограничной службы «Государственная 
граница», за большой вклад в развитие ветеранского движения и 
военно-патриотическое воспитание молодежи.

29. Палабугина Максима Сергеевича, капитана милиции, заместителя 
начальника отдела по организации выявления и пресечения право
нарушений, связанных с незаконным оборотом леса и биоресурсов, 
Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского 
рынка и исполнению административного законодательства при ГУВД 
по Свердловской области, за образцовое исполнение служебных 
обязанностей.

30. Перову Галину Микинуровну, фельдшера подросткового каби
нета детской поликлиники муниципального медицинского учреждения 
«Алапаевская центральная районная больница» (Алапаевское муни
ципальное образование), за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

31. Перунову Антонину Станиславну, заместителя руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области, за большой вклад в развитие 
экономики Свердловской области.

32. Рахманова Виктора Петровича, помощника директора по общим во
просам открытого акционерного общества « Металлургический завод име
ни А.К.Серова», депутата Думы Серовского городского округа, за боль
шой вклад в развитие местного самоуправления в городском округе.

33. Селезневу Юлию Александровну, учителя-логопеда государ
ственного областного учреждения социального обслуживания «Реа
билитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз
можностями «Талисман» города Екатеринбурга», за большую работу 
по реабилитации детей.

34. Тарасову Татьяну Семеновну, начальника отдела статистики цен 
и финансов Территориального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Свердловской области, за большой вклад в 
развитие экономики Свердловской области.

35. Тасакова Анатолия Никитича, главного специалиста по охране 
труда и технике безопасности открытого акционерного общества 
«Уральский завод технических газов» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

36. Туринского Владимира Федоровича, министра социальной за
щиты населения Свердловской области, за большой вклад в развитие 
и совершенствование системы социальной защиты населения Сверд
ловской области.

37. Хворостенко Алексея Владимировича, подполковника, за
местителя начальника контроля контрольно-пропускного пункта 
«Екатеринбург-аэропорт» по воспитательной работе Регионального 
пограничного управления Федеральной службы безопасности Россий
ской Федерации по Уральскому федеральному округу, за образцовое 
выполнение служебных обязанностей.

38. Щукину Елену Федоровну, заместителя директора по образова
тельной работе государственного областного учреждения социального 
обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Талисман» города Екатеринбурга», 
за большой вклад в организацию работы центра.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 26.05.2009 г. № 977-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Государственное областное учреждение социального обслужива
ния «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями «Талисман» города Екатеринбурга» за большую работу 
по социальной реабилитации детей.

2. Нижнесергинский муниципальный район за большой вклад в 
социально-экономическое развитие Свердловской области.

3. Свердловскую областную общественную организацию ветеранов 
пограничной службы «Государственная граница» за большой вклад в 
развитие ветеранского движения и военно-патриотическое воспитание 
молодежи.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.05.2009 г. № 558-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении доходов и внутриведомственной бюджетной ро
списи расходов бюджета Фонда социального страхования

Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2008 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхо
вания Российской Федерации информацию об исполнении доходов и 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение за 2008 год, 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении доходов и внутриве

домственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2008 год (прилагается): по доходам в сумме 
13 410 975,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 14 630 828,2 тыс. рублей, 
с остатком средств на 1 января 2009 года (-) 1 219 852,4 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области информацию об исполнении доходов и 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации за 2008 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении доходов и 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации за 2008 год управляющему 
государственным учреждением — Свердловское региональное отделе
ние Фонда социального страхования Российской Федерации Зеленец- 
кой Р.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.05.2009 г. № 558-ПП

Информация
об исполнении доходов и внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2008 год

Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — Фонд) по государствен
ному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования Российской Федерации (далее — Свердловское 
региональное отделение) осуществлялось в соответствии с постанов
лением Фонда от 20.08.2007 г. № 190 «О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов».

В филиалах Свердловского регионального отделения на 1 января 2009 
года в качестве плательщиков взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний зарегистрированы 184 002 страхователя.

Отчетность представили 149 457 страхователей, или 81,2 процента от 
числа зарегистрированных, что на 0,3 процента выше, чем в 2007 году. Ко
личество страхователей с начала 2008 года возросло на 24 080 единиц.

Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных 
поступлений) составила 13 411,0 млн. рублей, или 92,8 процента от плана, 
в 2007 году — 98,8 процента от плана.

Сумма поступившего единого социального налога составила 
8 200,8 млн. рублей, или 96,5 процента от плана. Коэффициент полноты 
сбора единого социального налога (без пени и штрафов) составил 100,5 
процента, в 2007 году — 100,8 процента.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
поступили в сумме 2 697,3 млн. рублей, или 97,5 процента от плана. 
Коэффициент сбора страховых взносов (без пени и штрафов) составил 
99,1 процента, в 2007 году — 99,9 процента.

Сумма расходов составила 14 391,3 млн. рублей, или 99,6 процента от 
плана, с учетом внутрибюджетных перечислений — 14 630,8 млн. рублей, 
или 99,9 процента от плана, в 2007 году — 101,7 процента от плана. В 
общей сумме расходов (14 391,3 млн. рублей):

74,2 процента — расходы по обязательному социальному страхованию 
(10 683,9 млн. рублей);

13,3 процента — расходы по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (1 909,2 млн. 
рублей);

12,5 процента — расходы, финансирование которых обеспечивается 
из федерального бюджета и из бюджета Федерального фонда обязатель
ного медицинского страхования (1 798,2 млн. рублей).

Расходы по обязательному социальному страхованию включают 
оздоровление детей; все виды пособий (кроме пособий по временной 
нетрудоспособности на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профзаболеваний); оплату путевок 
на санаторно-курортное лечение работников (долечивание).

Расходы внутриведомственной бюджетной росписи формируются по 
двум разделам — 07 «Образование» и 10 «Социальная политика».

Раздел 07 «Образование». По целевой статье 505 43 01 «Оздоров
ление детей» отражается сумма расходов на оздоровление детей за
страхованных граждан в детских санаторных оздоровительных лагерях 
круглогодичного действия, в загородных стационарных детских оздоро
вительных лагерях и на оплату наборов продуктов питания детей в детских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в период школьных 
каникул. Средства социального страхования на оздоровление детей 
использованы в сумме 622,6 млн. рублей, или 100,0 процента от плана. 
Всего приобретено 250 568 путевок, в том числе: в детские санатории — 9 
путевок; в детские санаторные оздоровительные лагеря круглогодично
го действия — 19 091 путевка; в загородные детские оздоровительные 
лагеря — 38 836 путевок; в детские оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием — 192 632 путевки.

Раздел 10 «Социальная политика». В 10 раздел «Социальная по
литика» входят подразделы 03 «Социальное обеспечение населения» и 
06 «Другие вопросы в области социальной политики».

Раздел, подраздел 10 03 «Социальное обеспечение населения».
За счет средств обязательного социального страхования Свердловское 

региональное отделение осуществляет финансирование расходов на вы
плату пособий. За 2008 год израсходовано 9 724,5 млн. рублей, или 101,5 
процента от плана, это 91,0 процента от всех расходов по данному виду 
страхования (10 683,9 млн. рублей), в том числе по видам пособий:

по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию — 5 707,4 млн. рублей, или 101,1 процента от плана, в 2007 
году— 102,7 процента от плана,показательчисладней временной нетру
доспособности на 100 работающих — 747 дней, в 2007 году — 722 дня;

по беременности и родам — 1 747,9 млн. рублей, или 104,6 процента от 
плана, в 2007 году — 110,5 процента от плана, рост в 1,5 раза в сравнении 
с 2007 годом; показатель числа дней по беременности и родам на 100 
работающих составил 427 дней, в 2007 году — 362 дня;

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, — 8,8 млн. рублей, или 99,7 
процента от плана, в 2007 году — 7,2 млн. рублей, или 109,1 процента 
от плана;

при рождении ребенка — 475,5 млн. рублей, или 99,5 процента от 
плана, в 2007 году — 406,7 млн. рублей, или 93,7 процента от плана;

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 
1 732,8 млн. рублей, или 100,5 процента от плана, в 2007 году — 
1 195,1 млн. рублей, или 99,1 процента от плана;

оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с 
уходом за детьми-инвалидами — 47,6 млн. рублей, или 98,2 процента от 
плана, в 2007 — году 39,8 млн. рублей, или 101,0 процента от плана;

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение — 4,5 млн. рублей, или 93,3 процента от плана, в 
2007 году — 4,6 млн. рублей, или 94,0 процента от плана.

В 2008 году средства обязательного социального страхования на
правлялись на оплату полной стоимости путевок, предоставляемых 
застрахованным гражданам для долечивания в санаторно-курортных 
учреждениях, расположенных на территории Российской Федерации, 
непосредственно после стационарного лечения в соответствии с перечнем 
заболеваний, утвержденным Правительством Российской Федерации. 
За 2008 год было оплачено 4970 путевок на долечивание работников в 
специализированных санаториях (отделениях) на сумму 128,0 млн. ру
блей, что составило 99,5 процента от утвержденных показателей, в 2007 
году — 107,2 млн. рублей, или 95,8 процента от плана. Средняя стоимость 
путевки — 25 759,3 рубля. В сравнении с 2007 годом рост суммы расходов 
на долечивание составил 19,4 процента, увеличение количества путевок 
на 560, или на 12,7 процента.

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний израсходо
вано 1 909,2 млн. рублей, это 13,3 процента в общей сумме расходов, 
из них:

6,0 процента — выплата пособий по временной нетрудоспособности по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний в сумме 115,0 млн. рублей, 
или 96,5 процента от плана;

56,3 процента — расходы на ежемесячные страховые выплаты на сумму 
1 075,5 млн. рублей, или 86,6 процента от плана;

23,6 процента — расходы по статье «Медицинская, социальная и 
профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупре
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профес
сиональных заболеваний» на сумму 451,0 млн. рублей, или 98,7 процента 
от плана, в том числе:

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра
давших, фактические расходы — 170,2 млн. рублей, или 98,9 процента от 
плана, рост на 28,7 процента к 2007 году (2007 год — 132,2 млн. рублей, 
или 97,4 процента от плана);

обеспечение предупредительных мер по сокращению производ
ственного травматизма и профессиональных заболеваний. В 2008 году 
разрешение на финансирование предупредительных мер получили 563 
страхователя на общую сумму 285,0 млн. рублей, фактические расходы 
составили 280,8 млн. рублей, или 98,5 процента от плана, в сравнении с 
2007 годом рост на 25,3 процента (2007 год — 224,0 млн. рублей и 99,2 
процента от плана).

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» Фонд 
имеет право принимать решения о направлении страхователями средств 
для проведения углубленных медицинских осмотров (далее — УМО) 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производ
ственными факторами, фактические расходы в счет уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний составили 111,5 млн. 
рублей, или 100,0 процента от плана. Стоимость обследования состав
ляла 620 рублей на одного работника, обследование прошли 179 810 
человек.

Раздел, подраздел 10 06 «Другие вопросы в области социальной по
литики».

По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области со
циальной политики» производятся расходы на изготовление бланочной 
продукции, включая изготовление листков нетрудоспособности и родовых 
сертификатов, на информационно-разъяснительную деятельность, про
чие текущие расходы. Данные расходы за отчетный период составили 
4,7 млн. рублей, или 95,4 процента от плана, 2007 год — 6,3 млн. рублей, 
или 93,0 процента от плана.

За счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял финансо
вое обеспечение по нескольким направлениям:

1) «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий», 
согласно статье 5 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 183-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в 2008 году Фонд 
осуществлял финансирование предоставления инвалидам технических 
средств реабилитации и услуг, а также обеспечения отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями в пределах межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета. На 2008 год было утверждено 285,7 млн. рублей, 
расходы за год составили 285,4 млн. рублей, или 99,9 процента от плана, 
рост в 1,3 раза к 2007 году (222,5 млн. рублей);

2) «Оказание государственной социальной помощи отдельным кате
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также 
проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно». В 
соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в 2008 
году Фонд осуществлял финансовое обеспечение оплаты стоимости 
путевок в санаторно-курортные учреждения, расположенные на терри
тории Российской Федерации, со сроком пребывания не более 21 дня, а 
также стоимости проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно отдельным категориям граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств федерального 
бюджета. На эти цели были предусмотрены расходы в сумме 226,9 млн. 
рублей, фактические расходы составили 226,4 млн. рублей, или 99,8 
процента от плана;

3) «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию (включая расходы на пересылку и доставку пособий)». Со
гласно статье 9 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 183-ФЗ 
«О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации 
на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» в 2008 году Фонд 
осуществлял финансовое обеспечение расходов на выплату ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию. На 
2008 год было утверждено 768,0 млн. рублей, израсходовано 767,6 млн. 
рублей, или 99,9 процента от плана, рост по сумме расходов в 1,4 раза в 
сравнении с 2007 годом (2007 год — 566,8 млн. рублей);

4) «Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие радиационных аварий» (Федеральный 
закон от 26 ноября 1998 года№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча», статья 9 Федерального закона от 21 
июля 2007 года № 183-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 
годов»). На 2008 год было утверждено 15,4 тыс. рублей, израсходовано 
15,4 тыс. рублей, или 100,0 процента от плана.

За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Фонд 
осуществлял оплату услуг государственным и муниципальным учрежде
ниям здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам 
в период беременности в сумме 3,0 тыс. рублей, в период родов и в по
слеродовом периоде в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую 
женщину, получившую указанные услуги, а также в части диспансерного 
(профилактического) наблюдения ребенка, поставленного в течение 
первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, в 
сумме 1,0 тыс. рублей за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей 
за вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблю
дения за каждого ребенка с момента постановки его на диспансерный 
учет(статья 17 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 183-ФЗ «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов»). По разделу, подразделу 
1003, целевой статье расходов 505 35 00 «Оплата медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а 
также диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни» 
утверждена сумма 528,2 млн. рублей. Фактические расходы составили 
518,3 млн. рублей, или 98,1 процента от плана.

Анализ сложившейся задолженности за 2008 год по Свердловскому 
региональному отделению Фонда:

1. Задолженность по единому социальному налогу:
1) остаток задолженности за страхователями — 121,1 млн. рублей, 

или 1,5 процента от суммы начисленного единого социального налога, 
снижение на 0,4 процента в сравнении с 2007 годом (2007 год — 1,9 про
цента от суммы начисленного единого социального налога);

2) остаток задолженности за Свердловским региональным отделени
ем— 1 272,5 млн. рублей, или 15,6 процента от суммы начисленного еди
ного социального налога; в общей сумме задолженность, образовавшаяся 
за счет превышения расходов, составила 68,4 процента, задолженность, 
образовавшаяся за счет переплаты, — 31,6 процента от общей суммы 
задолженности.

2. Задолженность по обязательному социальному страхованию от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

1) остаток задолженности за страхователями — 343,1 млн. рублей, 
или 12,7 процента к начисленным страховым взносам, что на 1,6 про
цента ниже уровня 2007 года (2007 год — 14,3 процента к начисленным 

Показатели исполнения доходов и внутриведомственной бюджетной росписи расходов бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2008 год

Таблица 1

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей доходов Код бюджетной классифи
кации Российской Федера

ции

План (тыс. 
рублей)

Факт (тыс. 
рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6 1
1. Остаток средств на начало 2008 года -792 401,9 -792 401,9 100,0
2. ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 000 1 02 00000 00 0000 000 11 266 645,3 10 898 124,5 96,7
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социального 

страхования Российской Федерации
182 1 02 01020 07 0000 110 8 500 000,0 8 200 852,2 96,5

5. Коэффициент сбора единого социального налога (без пени и штра
фов)

100,5

6. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от не
счастных случаев на производстве и профессиональных заболева
ний

393 1 02 02050 07 0000 160 2 766 645,3 2 697 272,3 97,5

7. Коэффициент сбора страховых взносов (без пени и штрафов) 99,6 99,1
8. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 333 454,0 361 574,6 108,4
9. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си

стемы налогообложения
182 1 05 01000 00 0000 ПО 214 600.0 242 820,2 113,2

10. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности

182 1 05 02000 02 0000 ПО 117 024,0 116 879,0 99,9

11. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 110 1 830,0 1 875,4 102,5
12. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам
000 1 09 00000 00 0000 000 735,7 1 011,6 137,5

13. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального страхо
вания Российской Федерации

182 1 09 08030 07 0000 140 735,7 1011,6 137,5

14. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 315,4 327,6 103,9
15. Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении Фонда социального страхования Российской Федера
ции (в части реализации основных средств по указанному имуще
ству)

393 1 14 02070 07 0000 410 315,4 327,6 103,9

16. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 7 000,0 6 917,2 98,8
17. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах 
и о конкретных видах обязательного социального страхования, 
бюджетного законодательства (в части бюджета Фонда социально
го страхования Российской Федерации)

393 1 16 20020 07 0000 140 7 000,0 6 917,2 98,8

18. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 40 411,8 59 324,8 146,8
19. Поступления капитализированных платежей предприятий 393 1 17 04000 01 0000 180 10451,8 26 649,9 255,0
20. Прочие неналоговые поступления в Фонд социального страхова

ния Российской Федерации
393 1 17 06020 07 0000 180 29 960,0 32 674,9 109,1

21. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

747,3 1 133,0 151,6

22. ИТОГО доходов 11 648 562,2 11 327 280,2 97,2
23. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2 784 844,4 2 731 972,4 98,1

24. Внутрибюджетные поступления 3 591 953,7 2 876 097,5 80,1
25. Поступления от Фонда социального страхования Российской Фе

дерации
1 782 596,8 1 066 794,0 59,8

26. Средства федерального бюджета 1 280 592,0 1 280 538,7 100,0
27. Средства Федерального фонда обязательного медицинского стра

хования
528 764,9 528 764,8 100,0

28. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступлениями и 
остатком

14 448 114,0 13 410 975,8 92,8

Таблица 2

Но
мер 

стро
ки

Наименование статей расходов Раз
дел

Под 
раз
дел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
рас
хо
дов

Экономи
ческая 

классифи
кация

План (тыс. 
рублей)

Факт (тыс. 
рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 622 618,3 622 583,1 100,0
3. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 622 618,3 622 583,1 100,0
4. Социальная помощь 07 07 505 00 00 622 618,3 622 583,1 100,0
5. Оздоровление детей 07 07 505 43 01 005 200 (260, 

261)
622 618,3 622 583,1 100,0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 13 825 495,7 13 768 710,2 99,6
7. Социальное обеспечение населения 10 03 13 820 567,1 13 764 008,5 99,6
8. Аппараты органов управления государственных внебюджетных 

фондов
10 03 001 55 00 328 525,8 320 260,9 97,5

9. Денежное содержание аппарата 10 03 001 55 00/1 270 200(210- 
213)

252 744,1 246 761,0 97,6

10. Расходы на содержание аппарата 10 03 001 55 00/2 270 200(220- 
226, 290), 
300 (340)

68 979,1 66 790,8 96,8

11. Приобретение и модернизация оборудования и предметов дли
тельного пользования для аппарата Фонда социального страхо
вания Российской Федерации

10 03 001 55 00/3 270 300(310) 4 217,6 4 179,1 99,1

12. Организация и ведение единой интегрированной информацион
ной системы по обязательному социальному страхованию и обя
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

10 03 001 55 00/4 270 200(220- 
226), 300 

(ЗЮ)

2 585,0 2 530,0 97,9

13. Социальная помощь 10 03 505 00 00 13 492 041,3 13 443 747,6 99,6
14. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилита

ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

10 03 505 02 01 285 659,0 285 424,0 99,9

15. Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) техническими 
средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт про
тезно-ортопедических изделий

10 03 505 02 01/1 005 200 (260, 
262)

264 880,9 264 850,8 100,0

(Окончание на 9-й стр.)·

страховым взносам), в том числе просроченная задолженность составила 
216,0 млн. рублей, или 63,0 процента в общей сумме задолженности, в 
процентах к начисленным страховым взносам просроченная задолжен
ность составила 8,0 процента;

2) остаток задолженности за Свердловским региональным отделе
нием — 52,5 млн. рублей, или 1,9 процента к начисленным страховым 
взносам.

По итогам 2008 года дефицит бюджета по Свердловскому регионально
му отделению составил (-) 1 219,8 млн. рублей, с учетом остатка на начало 
года, внутрибюджетных поступлений и перечислений.

Показатели исполнения доходов и внутриведомственной бюджетной 
росписи расходов бюджета Фонда социального страхования Россий
ской Федерации по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации за 2008 год прилагаются.

К информации об исполнении доходов и 
внутриведомственной бюджетной росписи 
расходов бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации по го
сударственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Россий
ской Федерации за 2008 год
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(Окончание. Начало на 8-й стр.).

16. Административные расходы на осуществление функций по 
обеспечению инвалидов техническими средствами реабилита
ции, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических 
изделий

10 03 505 02 01/2 005 200(210- 
213,220- 
226,290), 
300 (340)

20 778,1 20 573,2 99,0

17. Оказание государственной социальной помощи отдельным кате
гориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, 
а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно

10 03 505 03 01 226939,1 226 378,3 99,8

18. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для отдельных 
категорий граждан

10 03 505 03 01/1 005 200 (260, 
262)

226 936,6 226 375,8 99,8

19. Оплата проезда к месту лечения и обратно 10 03 01/2 005 200 (260, 
262)

2,5 2,5 99,8

20. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет гражданам, не подлежащим обязательному социально
му страхованию (включая расходы на доставку пособий)

10 03 505 05 01 005 200 (260, 
262)

767 978,5 767 576,6 99,9

21. Пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полу
тора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию

10 03 505 05 03 005 200(260, 
261)

1 724 747,2 1 732 843,4 100,5

22. Пособия при рождении ребенка 10 03 505 05 04 005 200 (260, 
261)

478 087,8 475 523,2 99,5

23. Единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в меди
цинских учреждениях в ранние сроки беременности

10 03 505 05 05 005 200 (260, 
261)

8 834,4 8 804,9 99,7

24. Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воз
действию радиации вследствие радиационных аварий

10 03 505 07 03 005 200 (260, 
262)

15,4 15,4 100,0

25. Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и соци
альные пособия на погребение за счет средств Фонда социаль
ного страхования Российской Федерации

10 03 505 22 04 005 200 (260, 
261)

4 858,3 4 532,2 93,3

26. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному 
социальному страхованию

10 03 505 32 01 005 200(260, 
261)

5 646 946,2 5 707 360,3 101,1

27. Пособия по беременности и родам 10 03 505 32 02 005 200 (260, 
261)

1 671 583,3 1 747 858,3 104,6

28. Оплата медицинской помощи женщинам в период беременно
сти, родов и в послеродовом периоде, а также диспансерного на
блюдения ребенка в течение первого года жизни

10 03 505 35 00 005 200 (260, 
262)

528 240,0 518 279,0 98,1

29. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 01 005 200 (260, 
261)

119 148,7 115 028,9 96,5

30. Единовременные страховые выплаты 10 03 505 39 02 005 200 (260, 
261)

22 246,0 21 692,8 97,5

31. Ежемесячные страховые выплаты 10 03 505 39 03 005 200 (260, 
261)

1 241 192,2 1 075 480,1 86,6

32. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокра
щению производственного травматизма и профессиональных за
болеваний

10 03 505 39 04 005 200 457 021,1 450 978,1 98,7

33. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация 
пострадавших

10 03 505 39 04/1 005 200 (260, 
261)

172 015,8 170 196,2 98,9

34. Обеспечение предупредительных мер по сокращению произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний

10 03 505 39 04/2 005 200 (260, 
261)

285 005,3 280 781,9 98,5

35. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 005 200 (290) 19 411,6 18 363,9 94,6
36. Проведение углубленных медицинских осмотров работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными произ
водственными факторами

10 03 505 40 00 005 200 (260, 
261)

111 482,2 111 482,2 100,0

37. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение работников 
(долечивание)

10 03 505 43 02 200 (260, 
261)

128 661,3 128 023,5 99,5

38. Оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в свя
зи с уходом за детьми-инвалидами

10 03 505 50 00 200 (260, 
261)

48 464,1 47 577,6 98,2

39. Оплата амбулаторно-поликлинической помощи, оказанной ра
ботающим гражданам в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

10 03 505 52 00 260,261 524,9 524,8 100,0

40. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 928,6 4 701,7 95,4
41. Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 01 00 4 928,6 4 701,7 95,4
42. Изготовление бланочной продукции, включая изготовление 

листков нетрудоспособности и родовых сертификатов
10 06 51 401 00/1 270 200 (220, 

226)
58,2 56,5 97,1

43. Информационно-разъяснительная деятельность 10 06 00/2 270 200(220, 
226)

370,6 353,6 95,4

44. Прочие текущие расходы 10 06 51 401 00/3 270 200(221, 
261,290)

4 499,8 4 291,6 95,4

45. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний

3 985,8

46. ВСЕГО расходов 14 448 114,0 14 391 293,3 99,6
47. из них: на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний
2 087 785,0 1 909 213,9 91,4

48. Внутрибюджетные перечисления 196 614,8 239 534,8 121,8
49. ВСЕГО расходов с перечислениями 14 644 728,8 14 630 828,2 99,9
50. Остаток средств на конец отчетного периода -196 614,8 -1219 852,4

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Вот такая история 
с географией...

«Уважаемая редакция! До прошлого года, чтобы оформить до
веренность, можно было из деревни или посёлка не выезжать, все 
обращались в местную администрацию. И вдруг всё изменилось. 
Чтобы доверить получение пенсии супруга, сыну, матери, другим 
родственникам, я вынужден сейчас ехать в Талицу, искать там но
тариуса, да ещё и платить за услуги большие деньги. Жителю пос. 
Пионерский такая поездка может обойтись в 600 рублей. Да ещё и 
день теряешь.

В «Областной газете» от 14 февраля этого года управляющим 
Отделением Пенсионного Фонда РФ по Свердловской области 
С. В.Дубинкиным было заявлено, что правом совершения нотари
альных действий наделены главы местных администраций поселе
ний и уполномоченные должностные лица местного самоуправле
ния поселений, в которых отсутствует нотариус.

В словарях С. Ожегова и В.Даля поселение - это «населённый

пункт», «заселённое место, где поселены люди; То же, что и по
сёлок, деревушка». Вот я и думаю, пос.Пионерский, как и Панова, 
Горбунова и другие населённые пункты, это поселения. Значит, 
главы местных администраций имеют право на выдачу доверен
ностей!

Ан нет! Посылают в Талицу к нотариусу. Почему-то администра
ция стационарного лечебного заведения, в котором находится боль
ной, может удостоверять доверенность, а администрация пос. Пио
нерский, в котором меня все знают, не может!

Многих интересует проблема получения пенсии по доверенности 
на местах. Мы, пенсионеры, ждём положительного решения этой 
проблемы.

Пенсионер Н.А.БАСКАКОВ, 
Талицкий городской округ».

(Письмо приведено с сокращениями).

Уважаемый Николай Алексан
дрович! Разделяю вашу озабочен
ность в отношении данной пробле
мы. Действительно, оформление 
доверенности для жителей отда
лённых населённых пунктов может 
быть связано с финансовыми и 
временными затратами.

Однако давайте посмотрим, 
что по этому поводу говорит нам 
закон.

Доверенность, согласно 
ст. 185 Гражданского кодекса 
РФ, - это письменный доку
мент, выдаваемый одним лицом 
(представляемым) другому лицу 
(представителю) для предъяв
ления его третьим лицам. Вы
дача доверенности относится к 
так называемым односторонним 
сделкам. Эту сделку представ
ляемый совершает по своему 
усмотрению, по доброй воле. 
Составляется доверенность 
в произвольной форме, в ней 
обязательно указывается дата 
её составления, она собствен
норучно подписывается лицом, 
её выдавшим, и лицом, полу
чившим доверенность. Подписи 
обоих лиц, как правило, под
тверждаются паспортными дан
ными. Доверенность заверяется 
специальным уполномоченным 
лицом и гербовой печатью. Срок 
действия доверенности не мо
жет превышать 3 года; если в 
доверенности не указан срок её 
действия, считается, что она вы
дана на 1 год. Кроме того, есть 
ещё разовые доверенности, 
предназначенные для совер
шения какого-либо единовре
менного действия, например, 
получения почтового перевода. 
Лицо, выдавшее доверенность, 
может в любое время отменить 
её, а лицо, которому она выдана, 
- отказаться от доверенности.

Согласно закону, доверен
ность на совершение сделок, 
требующих нотариальной формы 
(а именно к таким сделкам отно
сятся действия по выдаче дове
ренности на получение пенсии), 
должна быть нотариально удосто
верена, проще сказать, заверена 
нотариусом. Но только ли нотари
усом заверяются доверенности, в 
том числе и пенсионная?

Ответ на этот вопрос содер
жат нормы Гражданского за
конодательства, нормы Основ 
законодательства о нотариате 
от 11.02.1993 г. № 4462-1, а 
также положения вступившей с 
15.01.2008 г. в силу Инструкции 
о порядке совершения нотари
альных действий главами мест
ных администраций поселений 
и специальными уполномочен
ными должностными лицами 
местного самоуправления по
селений, утверждённой при
казом Министерства юстиции 
РФ от 27.12.2007 № 256. Со
гласно указанной Инструкции и 
в соответствии со ст.37 Основ, 
если в населённом пункте от
сутствует нотариальный пункт, 
администрация местного са
моуправления поселения либо 
уполномоченное лицо местного 
самоуправления поселения мо
гут заменять нотариуса и вправе 
совершать определённые зако
ном (то есть некоторые) нотари
альные действия, а именно:

1) удостоверить завещание;
2) удостоверить доверен

ность;
3) принять меры по охране 

(управлению) наследственного 
имущества;

4) свидетельствовать вер
ность копий документов и выпи
ски из них, подлинность подписи 
на документах.

В случаях, когда невозмож
но или крайне затруднительно 
обратиться к нотариусу, разре
шается оформление доверен
ности и другими должностными 
лицами. Так, согласно ч.З ст. 185 
ГК РФ, к удостоверенным нота
риусом доверенностям прирав
ниваются:

1) доверенности военнослу
жащих и других лиц, находящих
ся на излечении в госпиталях, 
санаториях и других военно
лечебных учреждениях, удосто
веренные начальником такого 
учреждения, его заместителем 
по медицинской части, старшим 
или дежурным врачом;

2) доверенности военнослу
жащих, а в пунктах дислокации 
воинских частей, соединений, 
учреждений и военно-учебных 

заведений, где нет нотариаль
ных контор и других органов, 
совершающих нотариальные 
действия, также доверенности 
рабочих и служащих, членов их 
семей и членов семей военно
служащих, удостоверенные ко
мандиром (начальником) этой 
части, соединения, учреждения 
или заведения;

3) доверенности лиц, на
ходящихся в местах лишения 
свободы, удостоверенные на
чальником соответствующего 
места лишения свободы. (По
рядок выплаты пенсии осуж
дённым к лишению свободы 
регулируется нормами Уголов
но-исполнительного кодекса РФ);

4) доверенности совершен
нолетних дееспособных граж
дан, находящихся в учреждениях 
социальной защиты населения, 
удостоверенные администраци
ей этого учреждения или руко
водителем (его заместителем) 
соответствующего органа соци
альной защиты населения.

Кроме того, частью 4 той же 
статьи ГК РФ установлено, что 
доверенность на получение за
работной платы и иных платежей, 
связанных с трудовыми отноше
ниями, на получение вознаграж
дения авторов и изобретателей, 
пенсий, пособий, стипендий, 
вкладов граждан в банках и на 
получение корреспонденции, в 
том числе денежной и посылоч
ной, может быть удостоверено 
также организацией, в которой 
доверитель работает или учит
ся, жилищно-эксплуатационной 
организацией по месту его жи
тельства и администрацией ста
ционарного лечебного учрежде
ния, в котором он находится на 
излечении.

В том случае, если пенсия пе
речисляется на счёт в банке, для 
её получения можно оформить 
специальную доверенность (на 
одно лицо) сроком на 3 года.

Эти доверенности удостове
ряются бесплатно.

Таким образом, можно вос
пользоваться любым из спосо
бов получения доверенности, 
перечисленных в законе.

Теперь о поселениях. Понятие 

«поселение», приведённое вами 
со ссылкой на словари С.Ожегова 
и В.Даля, не отражает правовой 
сути данного понятия, поэто
му не может рассматриваться 
в контексте с нормативным ма
териалом. Поселением в его 
юридическом смысле считается 
административно-территориальная 
единица, имеющая определён
ный правовой статус.

Согласно Федеральному 
закону РФ «Об общих прин
ципах местного самоуправ
ления в РФ» от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ, областному За
кону «Об административно- 
территориальном устройстве 
Свердловской области» от 
20.15.1997 г. № 30-03 (с из
менениями и дополнениями) 
на территории области об
разован ряд поселений, на
пример, сельские поселения, 
входящие в состав Байкалов- 
ского, Слободо-Туринского 
и других муниципальных 
районов. Административно- 
территориальной единицей 
вашего проживания является 
Талицкий городской округ, ко
торый не имеет в своём составе 
территорий со статусом поселе
ний. А это значит, что поселко
вая администрация не наделена 
правом совершать нотариаль
ные действия.

Как мне кажется, проблему 
оформления доверенностей для 
жителей отдалённых населён
ных пунктов, не имеющих стату
са поселений, решить несложно. 
Например, организовать выезд
ные мероприятия работников 
нотариата для оказания юриди
ческих услуг населению, снизить 
тарифы на оформление доку
ментов для малоимущих граж
дан, наверняка есть и другие 
способы. Кроме того, варианты 
решения проблемы содержатся 
и в самом законе.

Всё решаемо, были бы жела
ние и расторопность граждан, 
местных властей и, конечно, ра
ботников нотариата.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

Открытое акционерное общество 
«Завод Промавтоматика»

извещает своих акционеров, что 30 июня 2009 года в 16.00 со
стоится годовое собрание акционеров.

Годовое собрание акционеров созывается в соответствии с ре
шением Совета директоров.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, пер. Автома
тики, 2 (здание заводоуправления, 2-й этаж). Начало регистрации 
- 15.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра
нии, составлен на 30 мая 2009 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность; доверенность на передачу вам другим ак
ционером права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков), распределения прибыли и убытков ОАО «Завод Пром
автоматика» по результатам финансового 2008 года.

2. О выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год.
3. Утверждение независимого аудитора по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Завод Промавто
матика» на 2009 год.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод Промавто
матика».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод Пром
автоматика».

Повестка собрания утверждена на заседании Совета директо
ров 29 мая 2009г.

С материалами по подготовке проведения общего собрания ак
ционеров можно ознакомиться в рабочие дни по адресу: Екатерин
бург, пер. Автоматики, 2, ком. 35, тел. 375-90-09.

В случае невозможности вашего личного участия в собрании 
можно направить вашего представителя с выдачей ему доверен
ности.

Совет директоров
ОАО«Завод Промавтоматика».

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

1.Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».
І.Отчётный период: 2008 год.
З.Полное наименование должностных лиц, подписавших бухгалтерскую отчётность, их фамилии 
и инициалы:
Генеральный директор Гурьев И.Я.
Главный бухгалтер Каргаполова Т.А.
4.Дата утверждения бухгалтерской отчётности общим собранием акционеров: 04.04.2009г.
5.Бухгалтерская отчётность:

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС _____

Форма № 1 по ОКУД 
на 31 декабря 2008г. Дата (год, месяц, число)

по ОКПО
Организация: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ»
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому ПО ОКВЭД
обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное по
общество / частнаяя собственность ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 620219, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 16

Коды
0710001

2008 | 12 | 31
00110833

6660001308
29.11.9

47/16
384

АКТИВ

Код 
пока
зате
ля

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 48736 57870
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 152927 275970
БАЛАНС 300 201663 333840

ПАССИВ

Код 
пока
зате
ля

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 161215 122086
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 413 353
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 40035 211401
БАЛАНС 700 201663 333840

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма № 2 по ОКУД 
за 12 месяцев 2008 г. Дата (год, месяц, число)
Организация: ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому ПО ОКВЭД
обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных 
Организационно-правовая форма/ форма собственности: открытое акционерное по
общество /частная собственность ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды
0710002

2008 1 12 1 31
ОО110833

6660001308
29.1 1.9

47/ 16
384

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года

наименование Код

1 2 3 4
Выручка 542562 457594
Себестоимость 020 (512356) (415711)
Валовая прибыль 029 30206 41883
Прибыль (убыток) от продаж 050 30206 41883
Проценты к получению 060 2870 1455
Прочие доходы 090 10828 14422
Прочие расходы 1ОО (10613) (16278)
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 33291 41482
Отложенные налоговые обязательства 142 59 87
Текущий налог на прибыль 150 (8936) (9775)
Расходы за счет прибыли 180 (3553) (5224)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 20861 26396

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТА
1.Полное наименование аудитора: Аудиторская фирма общество ограниченной ответственности "ВЕГА- 

аудит»
2.Вид и номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № 000783 от 25 июня 2002 года, 

выдана Министерством финансов РФ до 25.06.2012 г.
З.Дата аудиторского заключения: 06.03.2009 г.
4.Аудиторское заключение:
Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности организации ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕ

МОНТ» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно.
Финансовая (бухгалтерская) отчётность организации ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» состоит из: 
бухгалтерского баланса;
отчёта о прибылях и убытках;
приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках;
пояснительной записки.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность организации ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ» отражает 

достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 г. и результаты финансово
хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчётности.

Директор ООО «ВЕГА-аудит» - руководитель аудиторской проверки
ВЕРШИНИНА Е.Г.

Полисы страховой компании «МСЦ» серии ААА с номе
рами: 0243654895, 0281806275 - 0281806279, 0281806283 
- 0281806284, 0407242630, 0409336203, 0409336346,
0409915076, 0409915083, 0409917423, 0416922169 -
0416922170, 0416922206, 0416922217, 0416922230,
0416922300, 0416922307, 0432386086, 0432386146 -
0432386152, 0438475342, 0438475389 - 0438475390,
0438475447, 0438475465, 0438475491 - 0438475496,
0454168117, 0454168144, 0454168219, 0454168231,
0454168290, 0454168295 - 0454168296, 0454168350 -
0454168355, 0454168407 - 0454168421 , 0454168481,
0454168489, 0454168523, 0454623377 - 0454623378,
0454623398, 0454623537, 0454623625 считать недействи-
тельными.

Я, МУРЗИНОВА Анастасия Ивановна, сообщаю 
остальным участникам долевой собственности СПК «Афа
насьевский» о намерении выделить 6 земельных участков 
площадью 38,4 га из земель сельхозназначения в счёт 
долей в праве общей долевой собственности в урочище 
«Зобнино». Кадастровый № 66:04:0000000274.

Обоснованные возражения направлять по адресу: 
с.Афанасьевское, ул. Уральская, 153.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 
6, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в 
форме совместного присутствия, которое состоится 30 июня 2009 
года в 12.00 (по местному времени) в месте нахождения Обще
ства, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации:! 1.30, время окончания регистрации: 
12.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра

нии акционеров, составлен по состоянию на 26 мая 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Уралмонтажавтомати
ка».

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности, в том чис
ле отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО 
«Уралмонтажавтоматика».

3. Об утверждении распределения прибыли, в том числе выплаты 
(объявления) дивидендов, и убытков ОАО «Уралмонтажавтоматика» 
по результатам финансового года.

4. Об определении количественного состава Совета директоров 
ОАО «Уралмонтажавтоматика».

5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралмонтажав
томатика».

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралмонтаж
автоматика».

7. Об избрании членов Счётной комиссии ОАО «Уралмонтажавто
матика».

8. Об утверждении Аудитора ОАО «Уралмонтажавтоматика» на 
2009 год.

9. О внесении изменений в Устав ОАО «Уралмонтажавтоматика».
С информационными материалами, необходимыми для принятия 

решений по вопросам, выносимым на повестку дня годового обще
го собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 9 июня 
2009 года по 30 июня 2009 года по месту нахождения Общества: 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Перечень информационных материалов, предоставляемых 
заинтересованным акционерам:

1) годовой отчёт;
2) годовая бухгалтерская отчётность;
3) заключение Аудитора Общества по результатам проверки годо

вой бухгалтерской отчётности;
4) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам 

проверки годовой бухгалтерской отчётности; по результатам про
верки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год; о 
достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте;

5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ре
визионную комиссию Общества, в Аудиторы Общества;

6) сведения о наличии письменного согласия указанных лиц на их 
избрание;

7) проект изменений, вносимых в Устав Общества;
9) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли 

(или убытков) по результатам финансового года, в том числе разме
ре дивидендов и порядка их выплаты.

Я, Валиев Фанир Мубарякович, действуя на основании 
свидетельства о государственной регистрации права 66 АГ 
192701, являюсь участником общей долевой собственности 
СПК «Заря», сообщаю о своём намерении выделить в на
туре земельный участок в счёт земельной доли площадью 
3,25 га, в 5 км на северо-восток от посёлка Заря.

На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников об

щей долевой собственности СПК 
«Заря» принимаются в течение 
одного месяца со дня публика
ции настоящего уведомления по 
адресу: Ачитский р-н, п.Заря, 
ул. Мира, 1.

Отдел рекламы «Областной 
газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru


10 стр. Областная
Газета

3 июня 2009 года

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ 
Н~---------------------- ---- ' ...................... .......

Предупредить аварии: 
преподавателей - на курсы, 

детям - практика
На заседании правительственной комиссии 
Свердловской области по вопросам безопасности 
дорожного движения обсуждались не только проблемы 
аварийности на автодорогах Среднего Урала, но и меры 
по предотвращению детского травматизма и сокращению 
числа дорожно-транспортных происшествий за счёт 
повышения качества уральских автотрасс.

Как сообщили на заседании 
I представители ГИБДД Сверд- 
I ловской области, по итогам 
! четырёх месяцев текущего 
І года на Среднем Урале на 10,7 
( процента сократилось число 
; дорожно-транспортных проис- 
| шествий, а количество погиб- 
і ших уменьшилось на 5,8 про- 
І цента. Однако на территории 
; региона есть «болевые точки», 
: где аварийность не только не 
| снижается, а растёт. Напри- 
! мер, увеличилось число ДТП в 
I городе Нижний Тагил, Полев- 
і ском и Режевском городских 
( округах.
' Анализируя ситуацию, пред- 
і ставители комиссии отметили, 
і что в Нижнем Тагиле рост ава- 
■ рийности происходит по вине 
І водителей общественного 
і транспорта и плохого дорожно- 
І го покрытия. В этом муниципа- 
! литете не утверждена единая 
і сеть автобусных маршрутов, 
I осуществляющих регулярные 
| автобусные перевозки населе- 
І ния, нет единого расписания 

для всех участников перево- 
і зок.
| В Режевском городском 
і округе выросло количество 

опасных ДТП - 27 дорожно- 
| транспортных происшествий, 
і в которых погибли 6 человек. 
I На 50 процентов увеличилось 
{ число аварий, совершённых 
| водителями в состоянии алко- 
I гольного опьянения. Примеча- 
> тельно, что, несмотря на рост 
; числа аварий, совершённых 
і пьяными водителями, в Реже 
> полностью остались без вни- 
I мания вопросы медицинского 
| освидетельствования водите- 
і лей на состояние алкогольного 
I опьянения. Схожая ситуация 
| наблюдается на территории 
} Полевского городского окру- 
| га, где в 2009 году количество 
: погибших в ДТП увеличилось 
I в 3,5 раза. Рост тяжести по- 
! следствий наблюдается при 
! авариях, совершённых водите- 
| лями в состоянии алкогольного 
| опьянения, здесь сохраняется 
I сложная обстановка с детским 
{ травматизмом. Получается, 
8 что на территории Полевского 
< городского округа отсутствует 
} взаимодействие инспекторов 
§ ГИБДД и городской админи- 
5 страции с общеобразователь- 
| ными учреждениями.

Поэтому главе Нижне- 
I го Тагила рекомендовано не 
( только заняться улучшени- 
| ем материально-технической 
І базы служб, которые обеспе- 
} чивают безопасность дорож- 
( ного движения, в том числе за 
| счёт приобретения «Алкотесте- 
! ров», приборов для выявления 
! нарушений правил дорожного 
! движения, автоэвакуаторов, 

но и урегулировать ситуацию 
с транспортным обслуживани- 

і ем населения. Властям Полев
ского и Режевского городских 

! округов предстоит взять под 
■ контроль вопросы медицинско- 
і го освидетельствования води- 
| телей на состояние алкогольно- 
| го и наркотического опьянения, 
5 разработать комплекс мер по 
< снижению количества ДТП, со- 
) вершенных водителями в со- 
5 стоянии опьянения.
і В преддверии летних кани- 
| кул особое внимание участни- 
і ки заседания комиссии обра- 
| тили на профилактику детского

дорожно-транспортного трав
матизма на территории Сверд
ловской области.

По итогам четырёх месяцев 
2009 года в сравнении с ана
логичным периодом прошлого 
года показатели ДТП с участи
ем детей остались на. прежнем 
уровне - было 166 случаев, в 
которых погибло 7 человек. 
Основные причины этих проис
шествий - выход на проезжую 
часть дороги между перекрест
ками вблизи транспортного 
средства и выезд на дорогу на 
велосипеде в тёмное время 
суток. Для обеспечения профи
лактики детского травматизма 
в рамках областной государ
ственной целевой программы 
«Повышение безопасности до
рожного движения на террито
рии Свердловской области на 
2009-2011 годы», разработан
ной по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя, организо
ваны курсы повышения квали
фикации преподавателей об
разовательных учреждений для 
обучения детей в начальной 
школе правилам дорожного 
движения. Для учащихся про
ведены практические занятия 
по отработке безопасного по
ведения при переходе улицы. В 
мае в образовательных учреж
дениях Свердловской области 
стартовали «Дни безопасно
сти», включающие все вопросы 
профилактики травматизма и 
гибели детей.

Кроме того, в 2009 году 
муниципальные образования 
Свердловской области по
лучили мультимедийные об
разовательные комплексы 
по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
для учащихся 5-9 классов.

Серьёзным фактором, ко
торый влияет на уровень ава
рийности, является состояние 
дорог.

Проводивший заседание 
комиссии первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области - ми
нистр промышленности и нау
ки Анатолий Гредин пореко
мендовал СОГУ «Управление 
автомобильных дорог» перей
ти на использование единой 
базы данных по региональным 
автодорогам Среднего Ура
ла и обеспечить эффективное 
использование финансовых 
ресурсов за счёт внедрения 
инновационных технологий и 
совершенствования контроля 
качества за выполнением ра
бот.

«Несмотря на то, что за 
последние три года в Сверд
ловской области значительно 
увеличилось количество за
регистрированных автотран
спортных средств, наблюда
ется устойчивое снижение 
показателей аварийности. Од
нако нам предстоит сделать 
ещё очень многое. Уверен, что 
работа областной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения позволит нам реали
зовать эффективные решения 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения, создать 
условия для дальнейшего сни
жения аварийности на доро
гах Среднего Урала», - сказал 
А.Гредин.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ЛЮБИТЕ КНИГУ
——

Через чтение -
к развитию личности

Детский писатель Альберт Лиханов назвал библиотеку 
последним оплотом, стоящим сегодня на защите детского 
чтения. Приобщая ребёнка к книге, библиотека не только 
открывает путь к одному из важнейших источников 
информации, но защищает душу, питает ум и сердце, 
побуждает к самопознанию.

Куяровская сельская би
блиотека на протяжении всей 
своей деятельности работает 
вместе с Яровской средней 
школой. Не один десяток лет 
библиотека принимает участие 
в школьных мероприятиях. Со 
многими педагогами библио
текари работают вместе, с 
первого класса до выпускных 
экзаменов. Доказано - если 
начиная с младших классов 
приобщать ребятню к работе 
с книгой, это станет хорошей 
основой для дальнейшего обу
чения.

Много лет учительница на
чальных классов Яровской 
школы Мария Семёновна Ва
раксина еженедельно приво
дит своих учеников в библио
теку выбрать книги, сразиться 
в настольных играх, поучаство
вать в различных мероприя
тиях. Цель педагога - чтобы 
ученики полюбили книгу, чтобы 
читали не только произведения 
из школьной программы, но и 
сами искали интересные кни
ги. Мысли, чувства, пережива

ния, взгляды на мир ученики 
Марии Семёновны выражают 
в творческих работах, которые 
они представляют на классных 
и школьных конкурсах. При
общая детей к книге, Мария 
Семёновна помогает им читать 
осмысленно, понимать прочи
танное, искать ответы на жиз
ненные вопросы.

И работа такая, незаметная, 
кропотливая, затратная, при
носит результаты. Предыду
щий выпуск Марии Вараксиной 
по-прежнему самый активный 
среди посетителей библиоте
ки. За прошедший учебный год 
ученики седьмого класса про
читали 360 экземпляров книг, 
в читальный зал обращались 
за информацией 170 раз. Это 
ли не показатель читательской 
активности? А люди читающие 
всегда более успешны в жиз
ни!

Юлия ХОМУТОВА, 
библиотекарь Куяровской 

библиотеки. 
Талицкий район.

■ И ДЛЯ ДЕТЕЙ, И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Материнский капитал для семьи
Материнский - или как его ещё называют, семейный капитал - это мера государственной 
поддержки российских семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй 
ребенок. Вне всякого сомнения, государственная поддержка родителей позволяет не 
только увеличить рождаемость, но и заметно укрепить уверенность будущих матерей и 
отцов в завтрашнем дне.
В рамках реализации Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной помощи семьям, имеющим детей» с 1 января 
2007 года Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области принимает 
заявления на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. 
Наша сегодняшняя беседа на эту тему с управляющим Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Сергеем Дубинкиным.

- Сергей Васильевич, сколько семей Сверд
ловской области стали счастливыми облада
телями сертификатов?

-В этом году жители Свердловской области не 
откладывают в долгий ящик получение сертифи
ката на материнский (семейный) капитал. Если 
по итогам 1 квартала 2008 года территориальны
ми органами ПФР по Свердловской области было 
принято 3535 заявлений на получение государ
ственного сертификата на материнский капитал, 
то по итогам первого квартала 2009 года поступи
ло уже более 6707 заявлений.

-Давайте ещё раз напомним читателям, как 
можно использовать средства материнского 
капитала.

-Средства материнского (семейного) капитала 
можно направить по трём направлениям: на по
купку или строительство жилья, на образование 
детей, на формирование накопительной части 
трудовой пенсии мамы.

-В какой срок можно им распорядиться?
-Распорядиться средствами можно не ранее, 

чем по истечении трёх лет со дня рождения (усы
новления) второго ребёнка. Подать заявление в 
территориальный орган Пенсионного фонда РФ о 
распоряжении средствами (частью средств) мате
ринского капитала можно раньше - по истечении 
2,5 лет со дня рождения (усыновления) второго 
ребёнка.

-С января 2009 года средства материнского 
капитала можно направить на погашение жи
лищных кредитов. Как воспользоваться такой 
возможностью? Это волнует многих свердлов
чан, в чьих семьях два с небольшим года назад 
появились малыши.

-Действительно, с начала текущего года со
гласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. 
№ 288-ФЗ средства материнского капитала мож

но направить на погашение ипотечных кредитов, 
взятых семьей на улучшение жилищных условий. 
При этом оплатить ипотечный долг материнским 
капиталом можно, даже если кредит оформлен не 
на маму, а на её супруга.

Сегодня капитал можно направить на пога
шение кредита сразу после рождения второго 
ребёнка. При этом кредит на приобретение или 
строительство жилья должен быть заключён до 31 
декабря 2010 года. Но, разумеется, сначала нужно 
получить сертификат на материнский капитал.

Для направления средств капитала на погаше
ние ипотечных кредитов необходимо подать соот
ветствующее заявление в территориальное управ
ление ПФР по месту жительства и предоставить 
набор документов: паспорт, сертификат на мате
ринский капитал, кредитный договор, справку из 
кредитного учреждения, в которой указана сумма 
остатка долга по кредиту, свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное с использова
нием заемных средств, засвидетельствованное в 
установленном законодательством порядке пись
менное обязательство лица, в чью собственность 
оформлено жилое помещение, об оформлении 
жилого помещения в общую долевую собствен
ность по соглашению сторон, копию свидетель
ства о браке, если кредитный договор оформлен 
на супруга, справки, подтверждающие место жи
тельства всех членов семьи, документы членов 
семей, зарегистрированных по адресу приобре
тенной квартиры.

-Сколько семей в Свердловской области 
уже обратились в территориальные управле
ния ПФР по месту жительства с заявлениями 
о распоряжении средствами материнского ка
питала?

-Политика государства направлена на улуч

шение социального положения граждан в стране. 
С учётом принятого решения, разрешающего ис
пользовать материнский капитал на погашение 
ставок по кредитам, в том числе ипотечным, ра
стёт число лиц, подающих соответствующие доку
менты на получение государственного сертифика
та на материнский капитал.

По состоянию на 13 мая текущего года, тер
риториальные органы ПФР приняли уже почти 45 
тысяч заявлений от владелиц сертификата, жела
ющих направить средства материнского капитала 
на погашение кредитов на покупку или строитель
ство жилья. По 36410 из них уже приняты положи
тельные решения. 22886 семей уже частично или 
полностью погасили ипотеку материнским капита
лом - на эти цели Пенсионный фонд перечислил 
более 6 миллиардов рублей. Следующий транш 
ПФР переведёт в банки в начале июня 2009 года.

С начала 2009 года территориальными управ
лениями ПФР по Свердловской области приня
то 1576 заявлений о распоряжении средствами 
материнского капитала на погашение ипотечных

кредитов на приобретение (строительство) жи
лого помещения, из них в отношении 1324 ураль
ских семей вынесены решения об удовлетворении 
заявлений. И уже более 900 семей частично или 
полностью погасили ипотеку материнским капи
талом.

-Каков сегодня размер материнского капи
тала?

-В соответствии с подписанным Президентом 
России Дмитрием Медведевым Федеральным за
коном «О внесении изменений в Федеральный за
кон «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2009 год и на плановый период 
2010 и 2011 годов», сумма материнского (семей
ного) капитала увеличена до 312 тысяч 162 рублей 
50 копеек.

Данная индексация распространяется и на пе
риод с 1 января 2009 года. Это означает, что на 
дополнительные 12 тысяч 431 рубль 25 копеек от 
индексации могут рассчитывать и те владельцы 
сертификатов, которые уже подали заявление на 
распоряжение или уже распорядились средства
ми материнского капитала на погашение кредитов 
и займов на покупку и строительство жилья.

При этом владельцы сертификата на материн
ский капитал имеют право на единовременную 
выплату в размере 12 тысяч рублей из средств 
материнского капитала, которые семьи могут ис
пользовать на свои повседневные нужды.

-Среди одобрительных откликов о введе
нии материнского капитала и, в частности, о 
его использовании для погашения кредита, 
звучат и скептические высказывания, мол, 
маловат капитал... Что на это скажете, Сергей 
Васильевич?

-Да, на полагающиеся несколько сотен тысяч 
рублей не купить и однокомнатной квартиры. Но 
в то же время такой суммы хватит на достаточно 
длительный срок, чтобы спокойно погашать основ
ной долг и уплачивать проценты по кредиту.

В дальнейшем, начиная с 2010 года, возможно 
направление материнского капитала не только на 
погашение основного долга и процентов по кре
дитам, но и на другие виды улучшения жилищных 
условий: уплата цены договора участия в долевом 
строительстве, уплата первоначального взноса 
при получении кредита или займа и так далее.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В.Попов родился в Архангельской области, 
где работали на одной из строек его родители, но 
малой родиной справедливо считает Тюменскую 
область, откуда берёт начало весь его род. По
сле окончания школы в Тюмени поступил в един
ственный тамошний военный вуз - знаменитое 
своими выпускниками Тюменское высшее военно
инженерное командное училище. По выпуску по
лучил направление в погранвойска. Для службы на 
границе отбирали лучших, из выпуска — всего де
вятерых. Так было во все времена: граница — дело 
ответственное, а уж в «афганские» годы к кадрам 
присматривались особо. Тем более, что направи
ли Попова в Киргизию.

1978-й был годом предвоенным. Через год на
чалась афганская война, а с её началом всё бли
же к нашей границе начали приближаться отряды 
душманов, продвижение которых сдерживалось 
мотоманевренными группами пограничников.

Командование оценило выучку, организатор
ские способности и личные качества молодого 
офицера и назначило командиром роты, которую 
он в короткий срок сумел вывести в передовые. И 
был направлен для поступления в академию.

.. .Миноискательзапищал, и всё стало более или 
менее понятно. Попов так и доложил наверх: «По
ставленную задачу выполнил, обнаружил неразо
рвавшуюся бомбу». А на следующий день получил

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
' .. ■ ■ "............... ‘ НМ

Верность избранному пути
Такого боеприпаса подполковнику Владимиру Попову обезвреживать за свою жизнь ещё не 
приходилось. Полутонная бомба, сброшенная залетевшим в 1993-м году из Афганистана 
самолётом на железную дорогу, связывающую столицу Туркмении Ашхабад с Кушкой, где 
располагалась одна из комендатур Тахта-Базарского пограничного отряда. Бомба ушла 
на глубину больше пяти метров и почему-то не взорвалась. Поди угадай, почему: то ли 
от неисправности взрывателя, то ли из-за коварства афганских военных, установивших 
химический замедлитель или часовой механизм...
Задачу обследовать место падения бомбы он получил от начальника штаба погранвойск 
Туркмении, причём приказ был сформулирован чётко: обнаружить и разобраться, а 
обезвреживать будут туркменские сапёры.
Осмотр показал, что на самом деле бомб было сброшено четыре. Две разорвались с 
одной стороны от «железки», одна - с другой, а искомая попала прямо в насыпь, образовав 
огромную нору. Попов остановил движение поездов и стал осторожно раскапывать её. 
Сапёры углубились на метр, когда миноискатель запищал...

не команду даже, а скорее просьбу: «Не возьмё
тесь ли обезвредить боеприпас, поскольку в ре
спублике нет соответствующих специалистов».

Разумеется, он взялся. Во-первых, потому, 
что никогда за всю военную карьеру от службы 
не отказывался и за чужие спины не прятался. А 
во-вторых, потому что и сам понимал - больше не
кому.

Но одно дело — решить, а другое - знать, как 
подойти к этой бомбе. До сих пор, несмотря на 
свою огромную практику разминирований, с ави
ационными взрывателями сталкиваться не при
ходилось. Осложняло ситуацию и туркменское 
руководство, слёзно просившее на месте бомбу 
не подрывать: ведь в таком случае и без того небо
гатой республике пришлось бы восстанавливать 
железнодорожные пути.

Попросил прислать специалиста по авиабое- 
іірипасам. Срочно доставленный из города Мары 
авиатехник пояснил, что на таких бомбах обычно 
устанавливается часовой механизм либо химиче
ский замедлитель от 24 до 72 часов. Следователь
но, время в запасе имелось, но сколько - неиз
вестно.

Бомбу они откапывали сутки и дошли только до 
хвостового стабилизатора. Надев фонендоскоп, 
Попов «послушал» корпус. Бомба «молчала». Тог
да принял решение - вытянуть, зацепив тросом, в 
безопасное место и там подорвать...

* * *
После академии Попова снова направили в 

Азию, в Кушку, начальником инженерной службы 
Тахта-Базарского погранотряда. Здесь и при
шлось соприкоснуться с огненными вихрями 
афганской войны. У зелёных фуражек была своя 
война, часто незаметная, не попадавшая в кадры 
телерепортажей, но от этого не менее кровопро
литная и ожесточённая. Мины и обстрелы из засад 
- с этим пограничники сталкивались каждый день. 
Больше 400 разминирований Владимир Игоревич

выполнил собственными руками, в том числе мин с 
сюрпризами, установленных на неизвлекаемость. 
Наличном примере, как и положено офицеру, обу
чая своих младших коллег по сапёрской специаль
ности.

С окончанием афганской войны их пограничная 
война только по-настоящему началась. Душманы 
стали подходить совсем близко, часто перехо
дя на территорию Туркмении и минируя дороги. 
Разбрасывали мины-сюрпризы в виде авторучек 
и других привлекательных предметов. Тронешь 
такую — сработает тепловой датчик и мина взор
вётся в руке.

Воспользовавшись неразберихой, возникшей 
после распада Советского Союза, резко акти
визировались контрабандисты, налаживавшие 
наркотрафик. Однажды группе, возглавляемой 
полковником В.Поповым, пришлось двадцать 
километров преследовать четверых контрабан
дистов, которых, в итоге, благодаря опыту, про
фессионализму и интуиции офицера удалось не 
только высчитать и заблокировать в заброшенном 
железнодорожном вагоне, но и уничтожить, не по
теряв ни одного своего солдата. 23 килограмма 
наркотиков, которые несли с собой наркокурьеры, 
не причинили никому вреда. Полковника Попова 
за ликвидацию группы наградили орденом Муже
ства, а его подчинённых, принимавших участие в 
операции, - медалями.

Таких случаев было немало, ведь боевые опе
рации стали для наших пограничников каждоднев
ной деятельностью. 

* * *
...За «хвостовик» бомбу зацепили тросом, и 

бронетранспортер был готов выдернуть её из на
сыпи, как морковку, но в последний момент что-то 
подсказало Попову, что неплохо бы прослушать 
«пациента» ещё раз. Он спустился в котлован и 
снова приложил фонендоскоп к корпусу. И надо 
же... бомба «затикала». Стало окончательно ясно,

что ликвидировать коварный боеприпас придётся 
на месте. Жизни людей всегда дороже, чем желе
зо рельсового полотна.

4 * *
В январе 1996 года полковник Попов покинул 

ставшую ему родной Среднюю Азию. Проходил 
службу в должности начальника инженерного от
дела - заместителя начальника вооружения Кав
казского особого пограничного округа. Учился 
в Академии Генерального штаба. Участвовал в 
контртеррористической операции в Чечне, где до
велось, рискуя жизнью, выходить на задания вме
сте с разведгруппами. Был случай, когда вместо 
запланированных двух суток ему пришлось прове
сти в рейде пятьдесят дней.

В 2001-м назначен на генеральскую должность 
начальника вооружения — заместителя командую
щего пограничным округом в Хабаровске.

«Большой круг» — называют такую карьеру те, 
кто знает о военной службе не понаслышке. Это 
когда офицер растёт в должностном статусе не на 
паркете служебных кабинетов «арбатского» воен
ного округа, а на самых напряжённых участках, каж
дый день делом доказывая свою профессиональ
ную и человеческую состоятельность. Попов такой 
жизненный экзамен сдал. И продолжает сдавать, 
отвечая за людей и границу, неприкосновенность 
которой для любого пограничника священна. Ор
дена Мужества, Красной Звезды и «За службу Ро
дине в Вооруженных Силах СССР», медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медали 
«За боевые заслуги» и «За отличие в охране госу
дарственной границы», именное огнестрельное и 
холодное оружие - награды, свидетельствующие о 
самоотдаче и патриотизме лучше всяких слов.

Два сына Владимира Игоревича тоже служат в 
погранвойсках - ещё одно зримое доказательство 
правильности избранного пути. Ведь если сыно
вья хотят продолжить твой путь, значит прошёл ты 
этот путь не зря.

* * *
После Средней Азии, Дальнего Востока и Кавка

за военная судьба привела генерал-лейтенанта По
пова в начале 2008 года на Урал, на должность на
чальника Регионального пограничного управления 
ФСБ России по Уральскому федеральному округу. 
Это, между прочим, более 1600 километров госгра
ницы на юге и 970 - на севере. И защитить их надо 
так же надёжно, как были защищены километры от
ветственности его первой, теперь уже существую
щей только в добрых воспоминаниях, роты...

Валерий АМИРОВ.
НА СНИМКЕ: генерал-лейтенант В.Попов.

Фото автора.

■ ПАМЯТЬ

От героев былых времён 
не осталось порой имён...

Редкая удача выпала нынешней весной на долю ребят из 
поискового отряда «Факел» екатеринбургского социально
профессионального лицея «Строитель». Им удалось найти 
и перезахоронить останки 13 погибших солдат, двое из 
которых были опознаны.

Раскопки проводились 
в начале мая под Санкт- 
Петербургом, в урочище Воро- 
ново, где в 1941 году советские 
войска остановили фашистов. 
19 дней поисковики из отря
да «Факел» обследовали поле 
битвы более чем полувековой 
давности. Первые находки 
начали попадаться уже под 
земляным слоем около полу
метра. Опасные боеприпасы 
археологи тут же передали са

перам на уничтожение.
Но самыми важными наход

ками стали, конечно же, остан
ки погибших.

-Максим Латыпов и Саша 
Илькин аккуратно снимали 
лопатами дёрн, после чего с 
помощью ножей обследова
ли каждый сантиметр земли, 
поднимая останки погибших 
солдат буквально по косточ
кам, - рассказывает руково
дитель отряда «Факел» Ришат

Латыпов, преподаватель ОБЖ 
лицея «Строитель». - За день 
были подняты останки одного 
солдата. В это время осталь
ные участники отряда занима
лись прощупыванием местно
сти вдоль траншеи и воронок. 
Здесь, вблизи одной из воро
нок, Алексей Шевнин наткнул
ся на кости. При дальнейшем 
раскапывании были подняты 
останки шести солдат, коман
дирский компас, монеты, бое
припасы - пять гранат «Ф-1», 
патроны, минометная мина...

Имена двоих солдат, чьи 
медальоны удалось прочи
тать, - Павел Григорьевич 
Анастесенко 1903 года рож

дения и Николай Павлович 
Курлянов 1914 года рождения. 
Родственники Курлянова уже 
нашлись в Могилёвской обла
сти.

Ольга ИВАНОВА, 
педагог-организатор лицея 

«Строитель»; 
Вячеслав УСТИНОВ.

НА СНИМКЕ: Ришат Ла
тыпов вместе с ребятами из 
отряда «Факел» демонстри
руют музейные экспонаты, 
привезённые из поисковых 
экспедиций.

Фото 
Александра ШОРИНА.
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■ИННОВАЦИИ

Лето начинается
школа обновляется

В понедельник 1 июня Министерство образования и науки 
Российской Федерации представило в Правительстве 
РФ проект образовательной инициативы «Наша новая 
школа». Он приходит на смену национальному проекту 
«Образование». В обсуждении инновации участвовала 
и Свердловская область. Педагоги высказывались, 
размышляли и делали свои выводы.

КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ 
Впервые о проекте «Наша 

новая школа» заговорили в но
ябре 2008 года. Вывести обра
зовательный процесс на новый 
уровень предложил Президент 
России Дмитрий Медведев в 
своём ежегодном послании 
Федеральному Собранию. Уже 
к марту этого года проект был 
полностью сформулирован и 
опубликован на сайте Минобр
науки. Обсуждался он три ме
сяца десятками тысяч человек, 
педагогами, управленцами. 
Апофеоз дискуссии пришёлся 
на прошлую неделю. В боль
ших парламентских слушани
ях по «Новой школе» приняли 
участие 83 региона России. 
Директора свердловских школ 
собрались тогда в зале засе
даний областной Думы на ви
деоконференцию, впитывали 
нововведения.

Кардинально нового в про
екте немного. Он, скорее, 
укрепляет уже существующие 
начинания. Так, подразуме
вается, что в «новой школе» у 
ребёнка будут широкие воз
можности для раскрытия своих 
способностей. Весомое значе
ние получат кружки и различ
ные секции. Для талантливых 
детей увеличат возможности 
самореализации. Школьную 
инфраструктуру разовьют: в 
раздевалки при спортзалах

- душ, в сельские школы - 
безопасные автобусы. В про
екте делается акцент и на под
держку здоровья школьника. 
Сбалансированное питание, 
своевременная диспансериза
ция, внеурочные спортивные 
занятия - уже в плане меро
приятий.

В проекте особое место за
нимает статус учителя, а также 
стимулирование учительского 
труда. В ближайшие два года 
обещается завершить пере
ход к нормативно подушево
му финансированию во всех 
субъектах Федерации. Меха
низмы финансирования об
разовательных услуг вообще 
предлагается обновить. Новой 
станет и аттестация для педа
гогических и управленческих 
кадров. В школу планируется 
привлекать учителей с непе
дагогическим образованием, 
а студентам педагогических 
вузов давать возможность 
проходить практику в иннова
ционных школах России. Заме
ститель министра образования 
и науки РФ Исаак Калина также 
отмечает:

-Для учителя в первую оче
редь становится важным уме
ние слышать и понимать учени
ков, говорить с ними на одном 
языке. Для этого учителю само
му придётся всё больше погру
жаться в тот информационный 
мир, в котором живёт ученик.

Осваивать Интернет, старать
ся читать то, что читают учени
ки, чтобы от них не отстать.

Исаак Калина, посетивший 
Екатеринбург на минувшей 
нёделе, ряд встреч посвятил 
обсуждению проекта «Новая 
школа».
А ГДЕ ВОЗМОЖНОСТИ?

В проекте «Наша новая шко
ла» постоянно упоминаются 
слова: новое, инновационное, 
интерактивное, новые техноло
гии. Безусловно, это поднимет 
образовательные учреждения 
на новый уровень, но ещё и с 
прежними инновациями не все 
успели разобраться.

В селе Некрасове Бело
ярского городского округа 
средняя школа № 13 закупи
ла в минувшем учебном году 
интерактивные доски. Теперь

ребята вместе с педагогами 
осваивают предметы по элек
тронным учебникам.

-Удобно, - подчёркивает 
директор Некрасовской школы 
Геннадий Ячменёв. - Но только 
если запускаешь программу с 
диска. А есть ещё обучающие 
программы через Интернет. С 
ними тяжелее, потому что бы
вает - сети нет.

Интернет во все школы 
Свердловской области про
вели ещё по национальному 
проекту «Образование». По 
проекту «Наша новая школа» 
педагоги уже должны сво
бодно им владеть. Интернет в 
школах, как правило, работа
ет с помощью модема через 
телефонную линию. В этом и 
беда. На селе с телефонной 
связью часто перебои. Они

добавляют проблем не только 
Некрасовской школе. В сред
ней школе села Ертарское Ту- 
гулымского района Интернета 
не видят обычно по полмесяца. 
Заместитель директора школы 
Лариса Рыбалова объясняет:

-Удалённость нашего села 
от Тугулыма не даёт телефон
ной связи работать без сбоев. 
А нет телефона - нет Интерне
та.

В Ертарской школе учится 
126 человек, но доступа к Ин
тернету у них нет. Ко всемир
ной сети подключён только 
один компьютер. Он использу
ется для рабочих целей,а их не
мало. Вот в марте нужно было 
отправить списки выбранных 
детьми предметов для сдачи 
единого государственного эк
замена. Педагоги не могли это

сделать две недели - не было 
сети. Еле уложились в сроки. 
Такие же сложности были с 
распечаткой пропусков на ЕГЭ. 
Чтобы их получить, надо выйти 
в Интернет, а это не так просто, 
как кажется на первый взгляд.

Поэтому ученики в под
готовке к урокам обходятся 
школьной библиотекой и ста
рыми добрыми книгами. По 
большой потребности, если, 
например, для доклада просто 
необходима информация о со
бытиях современности, можно 
попросить найти какую-либо 
информацию учителя. Но будет 
ли в нужный момент связь?

В школе села Знаменское 
Сухоложского городского 
округа к Интернету подключе
ны три компьютера - всё это 
тоже для служебного пользо
вания. И ни одного - в кабине
те информатики.

-Осваиваем Интернет, по
казывая его на мониторе все
му классу, - объясняет препо
даватель Людмила Окружнова. 
- Но если у ребёнка возникает 
желание позаниматься само
стоятельно, ищем возможно
сти.

Людмила Викторовна, кро
ме компьютерной науки, пре
подаёт и физику. Информати
кой увлеклась сама несколько 
лет назад. Пошла на специ
альные курсы. Теперь вместе 
с ребятами, а у многих и дома 
тоже есть компьютеры, осваи
вает новое.

Принимать новый опыт, 
идти с учеником в ногу учителя 
готовы и изо всех сил старают
ся. Национальная инициатива 
«Наша новая школа» будет по
ощрять стремление педагогов 
к развитию. В этом желания 
педагогов и требования про
екта совпадают. Были бы воз
можности.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: президент

ская инициатива «Наша но
вая школа» предполагает 
поддержку развития школь
ника во всех направлениях, 
особенно в творческом.

Фото автора.

■ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Кадровый ответ Кушвы
«Есть в Свердловской области 
территории, где вопрос 
привлечения специалистов в 
первичное звено медицины 
успешно решается. В Кушве, 
например, укомплектованность 
врачами - фактически 
сто процентов. Секрет в 
финансовоёмком бюджете? Думаю, 
вряд ли. Надо анализировать.
Я обращаюсь к руководителям 
муниципальных образований, 
где есть проблемы, - съездите и 
поучитесь...», - порекомендовал 
на коллегии областного минздрава 
глава ведомства Владимир Климин.

Кадры в медицине на Среднем Ура
ле - один из болезненных вопросов. Из- 
за нехватки специалистов и очереди, и 
порой некачественное обслуживание. 
Ежедневно сталкиваются с этим тысячи 
жителей области, вынужденных нахо
диться в больницах часами. Норма на 
терапевтический участок - тысяча семь
сот пациентов. Однако в Свердловской 
области есть примеры (в Екатеринбур
ге, скажем), где один врач отвечает за 
здоровье более пяти тысяч человек. 
Это, конечно, крайняя ситуация, тем 
не менее, чтобы выровнять положение, 
единовременно нужно принять на ра
боту сегодня более тысячи шестисот(!) 
участковых терапевтов, не говоря уж 
об узких специалистах. Пока же про
блема нехватки врачей решается не
оригинальными методами: укрупнение 
участков и замещение врачебной долж
ности фельдшером (таких замещений 
в области сегодня около восьмисот). В 
Кушвинском городском округе сейчас 
решают совершенно другие задачи, их 
как будто общие проблемы и не косну
лись вовсе. Почему?

...В конце позапрошлого года меди
ки небольшого уральского городка со
вместно с местной властью и при под
держке областного минздрава начали 
уникальный (пожалуй, и в масштабах 
страны) проект. Почти за двести кило
метров от Екатеринбурга в конце дека

бря 2007-го одновременно заработали 
два центра общей врачебной практики. 
Сразу половина кушвинцев попала под 
присмотр семейных докторов. Прин
цип семейной медицины, когда один 
врач может оказать помощь по разным 
направлениям (в дипломе врача ОВП 
записано до четырнадцати специаль
ностей), а главное - должен следить 
за состоянием здоровья вверенного 
ему населения, опробуют разные ре
гионы. Однако системы, подобной той, 
что сформировалась в Свердловской 
области, пока нет нигде. Центры ОВП, 
объединяющие сразу несколько стан
ций, - уникальный эксперимент по пе
реводу всей первичной медицинской 
помощи муниципального образования 
из поликлиник в ведение семейных док
торов.

В начале 2009-го в Кушве начал ра
боту третий центр ОВП - количество 
станций достигло двадцати. Меньше, 
чем за два года, из сорока пяти с поло
виной тысяч населения не охваченными

вниманием врачей общей практики там 
остались только четыре тысячи человек. 
Но и это ненадолго. «Я не вижу перспек
тив участковой службы до тех пор, пока 
повсеместно не будет введён институт 
семейных докторов. Например, в Кушве 
в этом году мы должны открыть четвёр
тый центр ОВП, и всё первичное звено 
в городе будет переведено на систему 
общих практик», - говорит главный те
рапевт Свердловской области Зинаида 
Бобылева. То есть совсем скоро все жи
тели городского округа свои проблемы 
со здоровьем будут решать с личным 
лечащим врачом.

Естественно, новшества внедряются 
не для галочки. В здравоохранении ожи
даемый итог преобразований - улуч
шившееся состояние здоровья людей. 
Первые ласточки в Кушве - снижение 
количества вызовов «скорой помощи». 
Не секрет, что туда обращаются не толь
ко при неотложных состояниях: пациен
ты с хронической патологией, с болевы
ми синдромами вызывают оперативную

бригаду. Теперь возникшую проблему 
решают на ОВП, где и состояние оце
нят, и помогут быстро, и все необходи
мые исследования сразу же проведут... 
Поначалу люди очень удивлялись столь 
рациональному и разумному подходу к 
организации лечения, однако к хороше
му привыкаешь быстро. Всё делается 
одномоментно, приёмы на следующий 
день не откладываются. Больших оче
редей тоже нет - потоки разведены: 
утром дети, вечером взрослые (неот
ложных, конечно же, принимают сразу). 
С какой бы проблемой ни обратился к 
врачу человек, его тут же обследуют на 
сахарный диабет, уровень холестерина 
в крови, сделают кардиограмму...

Другой убедительный аргумент «за» 
систему ОВП - снижение смертности, 
которое наблюдают кушвинские меди
ки. А простые жители не нарадуются 
отсутствию очередей, комфорту, по
высившемуся вниманию, улучшившей
ся амбулаторной помощи... «Помню, в 
каких условиях приходилось лечиться 
раньше... Это же небо и земля! И доктор 
мне очень нравится», - сравнивает не
молодой пациент Владимир Вандышев. 
И сравнения такие в пользу ОВП - от
нюдь не редкость здесь.

Конечно, хотелось бы сразу и поло
жительных изменений в демографи
ческой ситуации, но полтора года - не 
срок для столь глобальных результа
тов, хотя уже через два года медики 
надеются отследить положительную 
динамику. Пока же очевидны участив
шиеся случаи выявления диабета (даже 
у детей), гипертонической болезни, 
желудочно-кишечных заболеваний, 
онкологии... Диспансерная группа уве
личилась вдвое, говорят врачи. Рост 
заболеваемости -тоже показатель ка
чества работы врачей и медицинского 
обслуживания. Результаты получают 
не ради результатов. Тем, кому требу
ется лечение, немедленно назначают 
комплекс процедур и заодно расска
зывают о причинах развития заболева
ния, факторах риска, методах лечения,

препаратах... В каждой ОВП действуют 
школы здоровья, где людям объясняют, 
насколько ценно и хрупко здоровье и 
как важно беречь его. Не на словах, а на 
деле самочувствие кушвинцев берегут 
в реабилитационных центрах, где со
вершенно бесплатно можно заняться 
электро- и парафинолечением, фитоте
рапией, массажем, лечебной физкуль
турой, трудотерапией, музыкотерапи- 
ей... Было бы желание.

Но чтобы система работала, и работа
ла хорошо, нужны специалисты. Нынеш
ние практики в Кушве укомплектованы 
почти полностью. Но о смене поколений 
не забывают: ждут студентов-медиков, 
переобучают дипломированных спе
циалистов. Все врачи, работавшие в 
Кушве участковыми терапевтами и пе
диатрами, получили возможность по
лучить диплом семейного врача. Вос
пользовались возможностью двадцать 
два доктора, двадцать фельдшеров и 
сорок медицинских сестёр. «Но мы при
влекали специалистов и из других го
родов, с каждым индивидуально рабо
тала главный врач городской больницы 
Неонила Егорова и глава города Галина 
Никитина, - рассказывает заместитель 
главного врача Вадим Вырупаев. - Есть 
договорённость администрации города 
с банком о ссудах на приобретение жи
лья. Приезжим врачам предоставляет
ся возможность приобрести квартиры 
в рассрочку, причём проценты по ссу
де выплачиваются за счёт городского 
бюджета, врач должен погасить только 
основную часть ссуды». Способ задер
жать в городе докторов нехитрый: ссуду 
за год не выплатишь. Нужна только воля 
и заинтересованность руководства. Но 
количество работающих докторов - не 
единственный и не основной показатель 
работы в Кушве. «В этом вопросе важно 
не количество принятых специалистов, 
а качество их работы, - выражает об
щую для кушвинских медиков позицию 
заместитель главврача городской дет
ской больницы Ирина Громилова. - Бы
вало, нам приходилось и расставаться 
с людьми. Врач сам выбирал себе эту 
профессию, и поэтому, как бы ни было 
тяжело, к пациенту должен относиться 
внимательнейшим образом».

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: на приёме у врача.

Фото автора.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Я знаю: саду цвесть!
Село Башкарка по меркам Горноуральского городского округа 
довольно большое - 657 жителей. Очень богатое на людей 
неординарных,увлечённых.

Ганна Слотина на всю окру
гу известна как первоклассный 
цветовод: цветы комнатные, са
довые, пальмы, кустарники, де
ревья...

-У неё такие розы замеча
тельные, - с восторгом отзыва
ется библиотекарь Нина Зябло
ва. - Недавно вот приходила в 
библиотеку, полную сумку книг 
по садоводству опять унесла.

Ганна Николаевна преподава
ла в Башкарской школе русский 
язык и литературу, а на пенсии в 
собственном образовании разо
чаровалась:

-Надо было на биолога учить
ся. Раньше редкое растение до
стать было просто невозможно, 
а сейчас каталоги идут из всех 
фирм. Я уже зарекалась что-ли
бо приобретать, но когда увижу 
каталог - красоту эту, - не могу 
устоять. Мне не нужны никакие 
лакомства, я и на лекарствах 
сэкономлю, только бы новые 
растения приобрести. Если бы 
вы приехали, когда цветут кроку
сы или форзиции... Ещё никаких 
листьев нет на деревьях, ничего 
- голый сад, а они уже цветут, 
полыхают всеми цветами раду

ги. На форзициях первыми появ
ляются цветы,а не листья. Стоит 
этот кустарничек, и свет от него 
идёт - жёлтый-жёлтый - на фоне 
серого сада.

Ганна Николаевна - не про
сто садовод-любитель, она на
стоящий биолог-поэт, каких не
часто встретишь среди наших 
практичных сельских жителей. 
Она сажает, выращивает, экс
периментирует с растениями не 
ради урожая, не на продажу и не 
на зависть соседям, а лишь ради 
недолговечной красоты.

-Я хочу подговорить Виктора 
Бызова (он настоящий садовод!) 
взять какой-нибудь пустырь в 
Башкарке и посадить там сад,

- делится заветной мечтой моя 
собеседница. - Нам уже не
много жить осталось, какую-то 
память о себе хочется оставить: 
посадить лиственницы, липы...

Подобная мечта есть у ещё 
одного жителя Башкарки. Вла
димир Сыдор славится на всю 
округу своими плодовыми дере
вьями, со всего района зовут его 
привить яблони или груши. Он 
мечтает, чтобы в Башкарке цве
ли настоящие плодовые сады.

Можетбыть, когда-нибудь эти 
мастера-садоводы объединят 
свои силы, и зацветёт, заблаго
ухает Башкарка? Думается, что 
глава местной администрации 
Ольга Леонтьевна Пономарёва

не откажется помочь в таком за
мечательном деле.

Долго мы беседовали с Ган
ной Николаевной о монетизации 
льгот и о школе, о сельском хо
зяйстве и городской экологии... 
Напоила молоком. Я удивилась:

-У вас разве корова есть?
-А как же без коровушки? - в 

ответ удивилась хозяйка.
Оказалось, и корова, и телё

нок, и куры, и кролики - большое 
хозяйство. Да и странно было 
бы, особенно в период кризиса, 
жить на земле и не пользовать
ся её возможностями. Для Ган
ны Николаевны этот аргумент в 
пользу сельской жизни оказал
ся решающим: «Земля рядом». 
Только она о ней не рассуждает, 
она возделывает свой неболь
шой, но любимый кусочек зем
ли.

Юлия ГРИГОРЬЕВА.

■КАНИКУЛЫ 
‘шввяивиявшиинвяяввнв· 
Безработица

не грозит
В дни летних каникул 
безработица свердловским 
школьникам не грозит, 
сообщили в екатеринбургском 
центре занятости.
Специалисты центра 
приглашают школьников и 
студентов для временного 
трудоустройства на летние 
каникулы.

Здесь школьники от 14 до 18 
лет смогут получить консультации 
по вопросам законодательства и 
занятости населения, психоло
гическую поддержку, содействие 
занятости на общественные ра
боты, профконсультации, а так
же обучение специальностям, 
пользующимся спросом на рынке 
труда.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Когда за поражения
не стыдно

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
«Динамо-Строитель» (Ека

теринбург) - «Динамо» (Элек
тросталь) - 4:5 (10.Плесец
кий; 42,67.Лыков; 58.Волков 
-4,5,19. Платонов; 43,50.Сер
геев) и 4:8 (3.Волков; 19,42. 
Синягин; 22.Гончаров - 32,55. 
Сергеев; 39,62,64.Платонов; 
46.Голубев; 57.Мамошкин; 
60.Жирков).

Перед началом первого мат
ча состоялось чествование от
метившего в этот день своё 
60-летие наставника «Динамо- 
Строителя» Леонида Павлов
ского. Его тепло поздравили 
президент Федерации хоккея на 
траве России Сергей Чеченков, 
заместитель начальника ГУВД 
области Александр Первухин, 
спортивный министр Владимир 
Вагенлейтнер, вручивший юби
ляру от имени губернатора и 
Правительства области знак «За 
заслуги перед Свердловской об
ластью III степени».

В тот же день исполнилось 
сорок лет со дня основания клу
ба «Динамо-Строитель» (экс- 
СКА). Болельщики могли озна
комиться с историей травяного 
хоккея в Екатеринбурге с помо
щью подборки фотографий на 
специальных стендах. Перед 
началом матча выступили юные 
мастера аэробики, а затем со
стоялась товарищеская встреча 
ветеранов «Динамо-Строителя» 
с учащимися СДЮШОР № 18. 
Блиставшие в разное время в 
составе екатеринбуржцев Вла
дислав Кузнецов, Виктор Сухих, 
Айдын Муртузов, Михаил Люти
ков, Юрий Сафонов, Вячеслав 
Казаков доказали, что их ма
стерство ничуть не поблекло, и 
победили - 4:0.

Накануне матча Леонид Пав
ловский говорил, что против 
главного претендента на победу 
в чемпионате страны обновлен
ный уральский клуб продержится 
минут пятнадцать, после чего пе
ревес гостей в мастерстве ска
жется. Получилось иначе. Лидер 
подмосковной команды, капитан 
сборной России Платонов уже к 
пятой минуте дважды добился 
успеха, и до конца первого тай
ма игра шла под диктовку вице
чемпионов страны. Зато после 
перерыва отнюдь не собирав
шиеся сдаваться хозяева резко 
взвинтили темп и перехватили 
инициативу. Опасные моменты 
у ворот Рогова стали возникать 
как грибы после дождя. Сокра
тив разрыв до минимума за не
сколько секунд до конца матча, 
екатеринбуржцы тут же получи-

ли реальный шанс свести матч к 
ничьей, но разыграть как следу
ет назначенный в ворота гостей 
штрафной угловой не сумели.

В первом тайме повторной 
встречи трудно было предполо
жить, что именно гости являются 
фаворитами. Наши хоккеисты 
играли широко, быстро, исполь
зуя длинные передачи за спину 
защитников гостей. Уже в дебюте 
они чётко разыграли стандарт, а 
затем в ходе стремительных кон
тратак отличились ещё дважды. 
На 28-й минуте Спичковский мог 
забить и четвёртый гол, но, за
мыкая прострел, пробил выше 
ворот. А вот на исходе тайма 
случилось два неприятных для 
хозяев события. Вначале после 
розыгрыша стандарта гости со
кратили разрыв. А затем вспых
нула драка между Королёвым 
и нашим Костаревым, итогом 
которой стали обоюдные удале
ния. Для обладающих «длинной 
скамейкой» гостей потеря фор
варда прошла незаметно, чего 
не скажешь о лишившихся одно
го из лидеров екатеринбуржцах. 
Ошибки в обороне пошли у них 
одна за другой. В какой-то мо
мент под напором гостей хозяе
ва просто дрогнули, и при счёте 
4:3 пропустили четыре гола за 
семь минут!

Хотя екатеринбуржцы дважды 
проиграли, но особо стыдить
ся им нечего. Во всяком случае, 
тренерская работа по созданию 
нового боеспособного коллек
тива просматривается весьма 
отчётливо.

Результаты остальных матчей: 
«Измайлово» - «Динамо» (Кз) - 3:0 
и 3:2, «Строитель» - «Динамо-2» - 
5:2и9:1.

Положение команд: «Из
майлово» - 15 очков (после 6 
матчей), «Динамо» (Эл) - 13 (5), 
«Динамо-Строитель» -9(6), «Ди
намо» (Кз) - 7 (5), «Строитель» - 
6 (6), «Динамо-2» - 0 (6).

Теперь в первенстве наступа
ет перерыв до 22 июля, связан
ный с участием клубов в Евроли
ге и молодёжным чемпионатом 
мира в Малайзии. Кстати, в со
ставе сборной на турнир, стар
тующий 7 июня, отправляются 
три екатеринбуржца: Борисов, 
Матковский и Никитин.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: из выгодней

шей позиции Сергей Спич
ковский посылает мяч выше 
ворот Романа Рогова, упустив 
возможность довести счёт до 
4:0.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В Москве состоялся ФУТБОЛ. Чемпионат

.■

первый в истории российского 
хоккея драфт юниоров. 23 клуба 
КХЛ выбирали игроков в возрас
те от 17 до 20 лет. Екатеринбург
ский «Автомобилист» был вклю
чён в список клубов-участников 
под 23-м номером, заменив в по
следний момент не допущенные 
к процедуре «Химик» и «Витязь».

В первом раунде «Автомоби
лист» выбрал Ондржея Романа 
из чешского клуба «Витковице» 
(Острава), во втором - Алексея 
Филиппова (МХК «Крылья Сове
тов», Москва), в третьем - слова
ка Рихарда Паника из чешского 
клуба «Тршинец», в четвёртом 
- Кирилла Бадулина из челябин
ского «Мечела». Последний - за
щитник, все остальные - напа
дающие.

Напомним, что процедура 
драфта не обязывает юниоров 
к немедленному переходу в вы
бравшие их клубы. Играть за них 
хоккеисты должны лишь в случае 
принятия решения о выступле
нии в КХЛ. В отношении ряда 
иностранных игроков подобная 
перспектива выглядит заведомо 
нереальной, именно поэтому ни 
один из клубов КХЛ не выбрал 
считающегося первым номером 
предстоящего драфта НХЛ ка
надца Джона Тавареса.

ШАХМАТЫ. 255 мальчиков 
и 144 девочки приняли участие 
в чемпионате России среди 
мальчиков и девочек в возрас
те до восьми лет, проходившем 
в помещении государственного 
цирка Костромы. Из пяти пред
ставителей нашей области лучше 
всех выступила третьеразрядни
ца Женя Королёва. Набрав семь 
очков из девяти возможных, она 
финишировала четвёртой. Жене 
не хватило всего полбалла, чтобы

Свердловской области. Третий 
тур в первой группе прошёл под 
знаком торжества гостей, выи
гравших три матча. Было забито 
всего 13 мячей, и столь низкая 
результативность, видимо, свя
зана с пропуском тура ревдин- 
ской «Короной». Ведь до этого в 
двух матчах с её участием было 
забито 20 мячей!

Дуэт лидеров дружно выи
грал: «Синара» дома разгромила 
«ВИЗ-Синару» - 3:0, а «Метал
лург» одержал принципиальную 
победу в Новоуральске над «Ке
дром» -2:1. После двух неудач в 
играх команд третьего дивизиона 
дублёры «Урала» выиграли в об
ластном первенстве, не оставили 
в Полевском шансов местному 
«Северскому трубнику» -3:1.

Чемпион области «Динур» вы
играл в Сухом Логе - 1:0, а «Гор
няк» в Качканаре забил два без
ответных мяча «Фанкому».

Положение лидеров: «Сина
ра» и «Металлург» - по 9 очков, 
«Урал-Д» - 7, «Динур» - 6.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпио
нат России. Суперлига. Обе
спечивший себе первое место 
досрочно екатеринбургский клуб 
«ВИЗ-Синара» в предпоследнем 
туре соревнований не играл.

Результаты матчей: «Нориль
ский никель» - ЦСКА - 4:0 и 3:4, 
«Спартак-Щёлково» - «Дина» - 3:2 
и 4:4, «Политех» - «Динамо-Ямал» - 
2:6 и 2:6, «Мытищи» - «ТТГ-Югра» - 
2:6 и 5:7, «Липецк» - «Тюмень» - 3:3 
и 2:3.

Положение лидеров: «ВИЗ- 
Синара» - 102 очка (после 42 
матчей), «Динамо-Ямал» - 93 
(42), «ТТГ-Югра» - 92 (42), «Тю
мень» - 84 (44).

В последнем туре 5-6 июня 
«ВИЗ-Синара» в екатеринбург
ском ДИВСе принимает «Мыти-

стать бронзовым призером. щи».
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Абонементик не нужен?
В фойе Свердловской филармонии компьютеры, афиши, 
множество людей — долгожданная ярмарка абонементов
на предстоящий сезон, третья

Ярмарка в первую очередь 
интересна не только различ
ными играми с покупателями 
и маркетинговыми уловками, 
но и тем, что предоставляет 
возможность приобрести би
леты на концерты, включённые 
в абонемент, со скидкой. Даже' 
на открытие сезона с мега- 
популярным Борисом Березов
ским! К тому же, сам абонемент 
предполагает определённую, 
невидимую покупателю, скидку 
с цены.

-Абонемент - традиционная 
форма работы филармонии с 
1998 года. Это серия билетов 
на несколько концертов. Абоне
мент - некая элитарная деталь

Сеятель
• САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уход
за морковью 

летом
Вырастить морковь, как многие считают, нетрудно. Но 
это только на первый взгляд. Как и любая другая овощная 
культура, морковь требует к себе внимания и знания её 
агротехники. Выделим три важных момента, которые надо 
учитывать при выращивании этой культуры.

ПРОРЕЖИВАНИЕ
Молодые растения моркови 

сразу после всходов развива
ются медленно, их в это время 
легко затягивает сорняками. 
Первый настоящий лист об
разуется через 10-12 дней по
сле появления всходов. Через 
8-10 дней появится второй на
стоящий листок, а ещё через 
несколько дней, когда начнёт 
появляться третий настоящий 
листок, морковь прореживают, 
оставляя между растениями 
2-2,5 сантиметра. Перед проре
живанием грядки надо полить, 
чтобы было легче удалить лиш
ние растения.

Второе прореживание мор
кови делают через 20-25 дней 
после первого, когда она дости
гает пучковой зрелости (диа
метр карандаша). Запаздывать 
с этим прореживанием нельзя, 
так как из-за тесноты корни рас
тений переплетутся и при про
реживании вы будете ранить 
соседние растения. Сразу по
сле прореживания грядку надо 
полить.

этом году.
определённой категории слу
шателей, отличающая постоян
ных посетителей от случайных. 
Это принадлежность к некоему 
социальному кругу, позицио
нирование себя как человека с 
высоким культурным и образо
вательным уровнем. Помимо 
всего прочего, абонементы - 
своего рода клубы, где встре
чаются завсегдатаи, ценители и 
знатоки определённого жанра. 
И это далеко не все плюсы або
нементной системы. Они ещё и 
временная польза: один поход 
в кассу предполагает дальней
шее посещение нескольких кон
цертных вечеров, - рассказал 
первый заместитель директора

После второго прорежива
ния расстояние между расте
ниями должно составлять 4-5 
см, что обеспечит получение 
большого урожая корнепло
дов. При меньшем расстоянии 
корнеплоды не достигнут нор
мальных для данного сорта 
размеров, особенно крупно
плодные зимние сорта. Но и 
допускать чересчур изрежен- 
ных посевов не следует. Кор
неплоды в этом случае быстро 
разрастаются, что резко ухуд
шает их качество.

Прореживать морковь лучше 
утром, чтобы не привлекать за
пахом ботвы морковную муху. 
Она летает вечером и, ориенти
руясь на морковный запах, за
держивается у грядки с морко
вью и откладывает яйца в землю 
у самой головки растений.

Сразу после прореживания 
грядку надо полить и слегка об
жать почву, при необходимости 
засыпать оставленные после 
выдёргивания моркови отвер
стия в земле. Это позволит из
бежать повреждения растений 

по творческой деятельности Ру
стем Хасанов.

-В этом сезоне ярмарки 
начались как никогда рано...

-С апреля. И проходят они 
два дня в месяц. Чем раньше по
купатель попадает на ярмарку, 
тем больше у него возможно
стей в выборе программ и мест 
в зале. Для слушателя это очень 
значимо, потому что на ярмарке, 
узнавая самую свежую инфор
мацию, знакомясь с новинками 
предстоящего сезона, человек 
может выбрать места, сопостав
ляя цену и качество.

-Раз ярмарка, значит, «то
вар» должен всё время обнов
ляться?

-Обязательно. В этом году 
наряду с классическими абоне
ментами, идущими уже не пер

морковной мухой. И ещё: нель
зя оставлять выдернутые при 
прореживании растения рядом 
с морковной грядкой, поскольку 
они будут привлекать вредите
лей.

Одновременно на грядке 
производится и рыхление по
чвы, а с конца июля и аккурат
ное подгребание почвы к вер
хушкам корнеплодов, чтобы они 
не позеленели.

ПОЛИВ
Высокий урожай корнепло

дов может быть получен только 
при постоянном и достаточном 
наличии влаги в почве. В за
сушливую погоду поливы мор
кови нужны особенно во время 
интенсивного роста корнепло
дов.

При сильном недостатке 
влаги в почве растения сами 
«сигналят» уже через 5-7 дней. 
У них начинают увядать листья, 
а сами растения перестают 
расти. При этом корнеплоды 
формируются мелкими и непра
вильной формы, у них образует
ся масса мелких корней. Недо
статок влаги сразу сказывается 
и на вкусовых качествах корне
плодов, они грубеют, особенно 
их сердцевина.

При возобновлении поливов 
такие корнеплоды растрескива
ются, так как наружные ткани не 
выдерживают давления расту
щих внутренних тканей и раз
рываются. Такие корнеплоды 
становятся малопригодными 
для еды и совсем непригодны 
для хранения.

Полив надо производить по 
мере необходимости и на глу
бину пахотного слоя. Частые 
поверхностные поливы ничего, 
кроме вреда, не дают. Обиль
ные обязательные поливы при 
нормальной летней погоде про
водят при появлении всходов, 
перед первым прореживанием 
и когда ботва достигнет высо
ты 10-12 см, то есть, при втором 
прореживании. В дальнейшем 

вый сезон, появилось несколько 
новинок. Например, абонемент 
«Праздничный». Созданный для 
тех, кто мыслит корпоративное 
мероприятие красивым празд
ником с участием известных 
артистов. Он - для компаний, 
избирающих местом отдыха кон
цертный зал филармонии. Среди 
новинок - абонемент «Винтаж», 
где главное действующее лицо - 
аккордеон. Легендарных бардов 
и их творчество представляет 
абонемент «Атланты»; «Горячий 
формат» включает и волнующий 
ритм танго, и пронизывающий 
блюз, и тувинское горловое пе
ние. К традиционному джазово
му абонементу добавился новый 
- «Легенды джаза» - с кумира
ми разных поколений Давидом 
Голощёкиным, Игорем Брилем 

обильные поливы проводят по 
мере необходимости.

Не менее вредно и сильное 
переувлажнение почвы, при 
котором сильно разрастается 
ботва, может начаться ветвле
ние корнеплодов, а образующа
яся почвенная корка приводит к 
кислородному голоданию рас
тений. Даже непродолжитель
ный застой воды может приве
сти к гибели растений.

Если вы опоздали с поливом 
и земля пересохла, то, возоб
новляя его, полейте грядку сна
чала слабо, по 3 литра на 1 кв. 
метр, а через 1-2 дня - ещё по 
6-10 литров, хорошо увлажняя 
почву на глубину 12-20 см. Как 
только поверхность почвы слег
ка подсохнет, её надо обяза
тельно разрыхлить.

ПОДКОРМКИ
Морковь требовательна к 

плодородию почвы и подкорм
кам. Но эти требования у неё 
носят более сложный характер, 
чем у других овощных расте
ний. Морковь нельзя удобрять 
свежим навозом, поскольку по
сле этого корнеплоды вырастут 
уродливыми. И в то же время 
свежий навоз надо обязательно 

Суперзащита от комаров
Для защиты взрослых от укусов комаров, москитов и мошек одним из лучших является 

репеллентный крем «Лютоня». Его отличает интенсивный уровень защиты даже при вы
сокой численности комаров. Гарантированное защитное действие - до 4,5 часа.

Относится к группе наиболее действенных отпугивающих кремов.
Для детей от трёх лет и старше рекомендуется крем «Дарики-Дарики», произве

дённый на основе немецкого компонента «ІР3535». Это вещество уникально: оно облада
ет отличными репеллентными свойствами и самой низкой токсичностью для кожи. Оно 
практически не впитывается,кожей, а в течение всего времени находится на её поверх
ности.

Крем «Дарики-Дарики» - это уникальное сочетание мягкой, безопасной для детей 
формулы и высокой эффективности. Он защищает детей и подростков от укусов насеко
мых не менее трёх часов после нанесения на кожу! При этом он не раздражает кожу и не 
вредит здоровью малыша.

Спрашивайте в отделениях почтовой связи!
Сертифицировано. На правах рекламы.

www.vhoz.ru

и Георгием Гараняном в компа
нии с пианистом Валерием Гро
ховским. Мы считаем прорывом 
в завтрашний день абонемент 
«По ту сторону уральского хреб
та». Это первый сезон Ансамбля 
новой музыки Екатеринбурга, 
создаваемого филармонией по 
инициативе композитора Ольги 
Викторовой.

Помимо новинок филармония 
традиционно предлагает дет
ские серии, в том числе «Сказки 
с оркестром» с участием извест
ных актёров театра и кино, а так
же камерные, симфонические, 
органные абонементы; про
граммы молодёжного оркестра 
и симфонического хора. Всего 
- свыше 30.

Ярмарка - событие интерес
ное и полезное прежде всего са- 

вносить под её предшествен
ники, так как хороший урожай 
моркови можно получить только 
на участках, вышедших из-под 
культур, хорошо удобренных 
органическими удобрениями.

Морковь плохо переносит 
повышенную концентрацию 
почвенного раствора, но хо
рошо отзывается на высокие 
дозы удобрений у предше
ственников. Торфяная крош
ка, минеральные удобрения 
и хороший перегной - вот что 
нужно моркови в год выращи
вания.

В тёплое лето посевы мор
кови надо трижды подкормить, 
особенно на плохо подготов
ленной почве. Первую подкорм
ку делают раствором коровяка, 
птичьего помёта или калимаг- 
незии с мочевиной (по 1 чайной 
ложке на 10 литров воды) после 
первого прореживания. Её мож
но совместить с поливом.

Вторую подкормку моркови 
надо делать через 2-3 недели 
после первой, когда на растени
ях разовьётся 5-6 листьев. Для 
этого на 10 литров воды надо 
взять 0,5 литра коровяка и 1 ст. 
ложку сульфата калия, а при от

мим слушателям-покупателям, 
которые при желании могут 
самостоятельно сформиро
вать свой личный абонемент. 
На сегодняшний день из 8000 
проданных абонементов нового 
концертного года половина ку
плена в дни весенних ярмарок. 
Ценовая политика гибкая: для 
меломанов со скромным достат
ком абонемент из четырёх кон
цертов обойдется в 200 рублей. 
Для гурманов - может стоить не
сколько тысяч.

На летней ярмарке поми
мо абонементов посетите
лям предлагают первый сезон 
общедоступных концертов, 
который пройдёт в августе. 15 
разножанровых программ из 
произведений, оставшихся за 
рамками основного концертно
го сезона, можно будет посе
тить по более чем приемлемой 
цене. Сегодня - первый день 
новой ярмарки.

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

сутствии коровяка - 2 ст. ложки 
полного минерального удобре
ния, расходуя его по 5 литров 
на 1 кв. метр грядки. Хороший 
эффект также даёт сброженная 
трава.

На почвах с очень низким 
содержанием азота, что про
является в слабом развитии и 
бледной окраске растений, при 
второй подкормке на ведро рас
твора надо добавить 1 ст. ложку 
мочевины.

Когда у моркови заканчива
ется рост листьев, начинает
ся интенсивное наращивание 
корнеплода. В первые дни ав
густа, в период начала мас
сового налива корнеплодов, 
очень эффективны подкормки 
моркови золой, которую вно
сят по 0,5 стакана на 1 погон
ный метр борозды, или рас
твором сульфата калия (1,5 ст. 
ложки на ведро воды). А в са
мые первые дни сентября та
кую подкормку желательно по
вторить. Ещё больший эффект 
даст внекорневая подкормка 
моркови калийными удобре
ниями в это же время.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

яхт»
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ПОСТРОЯТ 
«СУПЕРМЕТРО»

В Лондоне дан старт реализации самого масштабного транс
портного проекта со времён сооружения туннеля под Ла-Маншем. 
Железнодорожная система Crossrail призвана связать аэропорт 
Хитроу на западе Лондона, Уэстенд с его театрами и ресторана
ми, лондонский Сити и новый деловой центр британской столицы, 
Канареечную верфь. Стоимость строительства - 16 млрд, фунтов 
стерлингов ($25 млрд.). Первый поезд по новой линии должен 
пройти в 2017 году, сообщает ВВС. У проекта, однако, есть не толь
ко сторонники - такие, как мэр Лондона Борис Джонсон и крупные 
корпорации, базирующиеся на Канареечной верфи, - но и против
ники, в числе которых люди, обеспокоенные судьбой лондонско
го метро, существующего, как известно, уже без малого полтора 
века.

(«Известия»).
ПРОЧИТАЮТ ПРОПОВЕДЬ ВОДИТЕЛЯМ, 
ЗАДЕРЖАННЫМ ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ

Их имена стали оглашать в мечетях Чечни на пятничных молит
вах.

Как рассказал руководитель пресс-службы Духовного управле
ния мусульман ЧР Сулбан Хасимиков, соответствующее соглаше
ние между муфтиятом и министерством внутренних дел республи
ки уже подписано. Информацию о нарушителях сотрудники ГИБД 
передают кадиям (судьям), а те в свою очередь - имамам мечетей. 
Представители духовенства не только «прославляют» нетрезвых 
водителей во время проповеди, но и встречаются с членами их се
мей.

-Чаще всего за подобные проступки задерживают молодых лю
дей, так что разговоры приходится вести с родителями, - уточнил 
Хасимиков. - Надо понимать, что у чеченцев за нарушение обыча
ев одним человеком пятно позора может лечь на всех домочадцев. 
Поэтому такое наказание воспринимается даже серьёзнее, чем 
лишение прав.

После того как уличённых в пьянстве водителей назовут во вре
мя пятничной молитвы, их имена вывешиваются на специальных 
стендах у мечетей.

-Результат совместной работы с духовенством уже налицо: с 
начала этого года в республике произошло всего одно ДТП с уча
стием нетрезвого водителя. К счастью, все остались живы, - под
черкнул старший госинспектор УГИБДД по ЧР Лом-Али Кадимаго- 
маев.

(«Российская газета»). 
Неудачный брак
вредит ЖЕНСКОМУ ЗДОРОВЬЮ

Специалисты американского психосоматического общества, 
проведя долговременные исследования, доказали, что несчаст
ливый брак приводит к сердечным заболеваниям, инсульту и диа
бету. При этом проблемы со здоровьем грозят только женщинам. 
Учёные обследовали 276 пар с супружеским стажем не менее 20 
лет. У несчастных жён, в отличие от счастливых в браке, гораздо 
чаще встречался «метаболический синдром», который является 
предвестником более серьёзных заболеваний. Его симптомы - по
вышенное давление, высокое содержание сахара и холестерина в 
крови, полнота.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Неизвестный стрелок
В Екатеринбурге неизвестный стрелял из дома на улице 
Сулимова, сообщили в пресс-службе УВД Екатеринбурга.

Вчера 20 минут пополудни 
в милицию поступил звонок 
от неизвестного мужчины, кото
рый рассказал, что с 7-го этажа 
одного из домов на улице Сули
мова был произведён выстрел.

На место выехала следс
твенно-оперативная группа 
Кировского РУВД во главе с на
чальником криминальной ми
лиции, а также представители 
УВД Екатеринбурга. Дом был 
оцеплен, а жильцы эвакуиро
ваны. Милиционеры произ
вели осмотр дома, особенно 

на 7-м этаже. В одной из квар
тир было обнаружено охотничье 
ружьё, из которого предполо
жительно был произведён вы
стрел. Сейчас оружие отправ
лено на экспертизу. Сколько 
было произведено выстрелов, 
пока неизвестно.

Так как хозяина в квартире 
не оказалось, милиция ведёт 
его розыск. Жители вернулись 
в свои квартиры.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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(индекс издания)

Вас ждут: КУХОННЫЕ КОМБАЙНЫ, СОКОВЫЖИМАЛКИ, 
БЛЕНДЕРЫ, ФЕНЫ, РАДИОТЕЛЕФОНЫ, ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ 

и СУПЕРПРИЗ ЖК-ТЕЛЕВИЗОР ДИАГОНАЛЬЮ БОЛЕЕ 1 МЕТРА!
Как получить подарок?

ПОДПИШИСЬ на издания по КАТАЛОГУ РОССИЙСКОЙ 
ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ»

ОТПРАВЬ копии подписных купонов до 1 августа 2009 г. 
по адресу: РФ, 127994 Москва, К-51, ГСП-4,
Цветной бульвар, 30, стр.1 (МАП - с пометкой “Конкурс”)

ЧИТАЙ ИТОГИ О ПОБЕДИТЕЛЯХ АКЦИИ:
•в газете «Жизнь» (16.09.09 г.)
•на сайте: www.map-smi.ru

В акции принимают участие подписные купоны на 6 месяцев 2-го полугодия 2009 г.
Подписку нужно оформить до 30 июня 2009 г.

Подробную информацию об акции уточняйте в отделениях почтовой связи 
и на сайте www.map-smi.ru
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Подпишись 
и получи приз 

от МАП!
Еще недавно Россия была самой читающей страной в мире. Девяносто 
процентов жителей нашей страны получали свежую прессу в свой 
почтовый ящик - это было очень удобно, экономило много времени 
и сил. Большинство изданий выходят и сегодня и даже стали более 
красочными и интересными. Кроме того, постоянно появляются новые 
газеты и журналы на все вкусы и для всех возрастов. Но подписчиков 
стало меньше.

Совсем недавно день выбора подписных изданий был небольшим семейным 
праздником, на котором распределялись подарки всем членам семьи: ребен
ку - любимая «Мурзилка», отцу семейства «Крокодил», маме «Работница». И 
интересы каждого были учтены. 20 лет назад подписываться было модно, а се
годня часть жителей покупает издания в розницу, тем самым обрекая себя на 
некоторые неудобства, а многие просто-напросто не читают вообще. И очень 
многое теряют. Потому что чтение прессы в нашем быстро меняющемся мире 
- занятие очень увлекательное, формирующее одну из самых полезных в чело
веческой жизни привычек - привычку к чтению и познанию чего-то нового.

Изменить сегодняшнюю ситуацию старается «Межрегиональное агентство 
подписки», которое пытается сделать подписку удобной и интересной, похо
жей на конкурс. В финале конкурса каждый может выиграть приз, надо только 
активно участвовать, подписываясь на газеты и журналы. Первый такой конкурс 
уже начался на территории нашей области. Участвовать в нем может тот, кто 
подпишется на свои любимые издания по Каталогу российской прессы «Почта 
России» в период с 14 мая по 30 июня 2009 года. Далее подписчику остается 
лишь выслать в адрес агентства копии подписных купонов, наклеив их на по
чтовую карточку или вложив в конверт. Из присланных до 1 августа 2009 года 
конвертов с купонами будут определены 70 победителей, т. е. 70 самых актив
ных подписчиков! Призёры получат полезные в быту товары бытовой техники и 
главный приз - 42-дюймовый жидкокристаллический телевизор.

Для подписчиков «Областной газеты» мы размещаем подписной купон в 
нашей газете. Заполните его, передайте купон сотрудникам «Почты» - теперь 
вы стали участником конкурса, выигрыш в котором зависит лишь от вашего 
интереса к подписке и везения...

Итак, конкурс начался. Подпишитесь по Каталогу российской прессы 
«Почта России» и станьте обладателем достойного вас приза! И помни
те: это только начало вашего увлекательного путешествия в страну под
писки. Мы будем информировать вас о следующих этапах путешествия. 
И уверены: мы вас не разочаруем!
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