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■ К ДНЮ РОССИИ

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

Эдуарда Росселя
поздравили
Дмитрий Медведев
и Владимир Путин
Эдуард Россель получил поздравления с Днем России
от руководителей страны - Президента Российской
Федерации Дмитрия Медведева и председателя
правительства РФ Владимира Путина.
В поздравлении главы государства говорится:
«Уважаемый Эдуард Эргартович!
Поздравляю Вас с государственным праздником - Днем России, желаю здоровья и новых успехов.
12 июня - особая дата в новейшей истории нашей страны. День
России неразрывно связан с ценностями свободы и демократии, с
приоритетом прав человека и гражданина. А в наши дни - с общими устремлениями к модернизации экономической, социальной
и культурной жизни общества. К достижению таких результатов,
которые обеспечат комфортную жизнь людей и передовое развитие России на десятилетия вперед. Уверен, что усилиями всего
российского общества мы этого добьемся.
Счастья Вам и удачи в делах, наилучшие пожелания Вашим
близким».
Владимир Путин в своем поздравлении отмечает:
«Этот праздник олицетворяет нашу неразрывную связь с Оте
чеством, его историей, настоящим и будущим. Всех нас объединяет стремление видеть Россию сильным, свободным, демократическим, процветающим государством.
Уверен, сохраняя верность традициям патриотизма и гражданственности, сберегая ценности, которые скрепляют наш многонациональный народ, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания».

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВНИМАНИЕ: РОСТКИ ОПЫТА

■ АКТУАЛЬНО

Нужна
резервная
валюта
В минувшие выходные
в Санкт-Петербурге
завершился международный
экономический форум,
который работал два дня.
В первый день форума на
стоящей
сенсацией
стала
встреча главы Минэкономраз
вития России Эльвиры Наби
уллиной с новым комиссаром
Евросоюза по торговле Кэтрин
Эштон. Там была достигнута
договорённость России о всту
плении во Всемирную торговую
организацию (ВТО). Как отме
тила Э.Набиуллина, «мы наде
емся завершить переговоры
в этом году». Это прорыв в от
ношениях России и ВТО, ведь
с начала переговоров прошло
уже 16 лет. «Правда, многое
будет зависеть ещё и от пози
ции американской стороны», уточнила министр.
Об Америке нафоруме вооб
ще говорили довольно много, в
контексте мирового экономи
ческого кризиса. В выступле
нии Президента РФ Дмитрия
Медведева прозвучала мысль,
что от потрясений пострадали
все страны без исключения.
«Закрыться от действительно
глобального кризиса не уда
лось никому», - признал он.
Лидер России отметил, что
глобального оживления эко
номики пока не видно. Его вы
ступление положило начало
продолжительной дискуссии,
достигнуто ли «дно» мирово
го кризиса. И большинство
учёных-экономистов во второй
день форума, на дискусси
ях по секциям, согласились с
Дмитрием Анатольевичем, что
поводов для оптимизма пока
очень мало.
В связи с этим интересен
и ещё один вывод питерского
форума: необходимо сделать
стабильной работу валютной
системы мира, которую опре
деляют резервные валюты.
Например, наличие евро во
многом смягчило кризисные
явления в Евросоюзе. На про
странстве СНГ резервной ва
лютой мог бы выступить рос
сийский рубль. «Наша задача
— сделать рубль более привле
кательным, удобным, надёж
ным средством расчётов для
наших компаний, для наших
соседей», - заявил российский
лидер.
Что решения форума при
несут гражданам России в бли
жайшей перспективе и в буду
щем? По словам вице-премьера
правительства России мини
стра финансов Алексея Кудри
на, правительство в ближайшее
время объявит о реформах в
области энергоэффективности,
образовании,
здравоохране
нии, о переводе медицины на
новые страховые принципы, об
изменении институтов регули
рования рынков.

Ирина КАРДАШ.

лы, а если средства позволят - и
строительную компанию - каж
дый выберет сам.
Приняли здесь и генераль
ный план обустройства терри
тории. Кооператоры устроили
настоящий конкурс проектов
планировки будущего поселе
ния. Бурно обсудили их и выбра
ли проект С.Афиногенова «за
современность и соответствие
всем градостроительным нор
мам». Схему утвердил главный
архитектор города. После чего
глава городского округа Перво
уральск М. Фёдоров подписал
постановление о выделении зе
мельного участка в аренду коо
перативу «Бюджетник».
Межевать землю начали на
общем собрании в последней
декаде мая. В тот же день здесь
провели торжественный митинг.
Глава сельской управы Николай
Минькин напомнил собранию
девиз мушкетёров: «Один за
всех и все за одного!». И коопе
раторы дружно крикнули: «Урр-а!».
-Мы ведь думали, что свой
дом на земле - иллюзия. А те
перь видим, что это правда. Вот
он - наш участок! Будем обжи
вать, - заметила одна из участ
ниц торжества.
-А картошку вы чисто симво
лически посадили? - интересу
юсь у А. Гильденмайстера.
-Какой уж там символ! Шесть
тонн посадочного картофеля
ушло! Спасибо директору сель
хозкооператива «Первоураль
ский» Владимиру Ивановичу
-Как дела у кооператива «Бюджетник»? - поинтересовался экс-премьер областного
Кравцову, продал нам посадоч
правительства Алексей Воробьёв при встрече с главой городского округа Первоуральск
ный материал дёшево, с достав
кой.
Максимом Фёдоровым. И добавил: - Если задумка получится, то этот опыт можно будет
-Ну и как, объединил вас со
использовать по всей Свердловской области. Это было бы реальным воплощением в жизнь
вместный тру д?
программы губернатора Эдуарда Росселя «Уральская деревня». ...А пока было бы здорово
-Да. Алексей Петрович Во
посадить там картошку, чтобы люди в зиму ушли с первым урожаем.
робьёв был прав. Особо люди
русские люди склонны к общи
ных участков - во время кри
считывали заезжие бизнесмены. не перетрудились, посадка была
Просторы поделили между коо механической. Мужчины лишь
не и хотят, чтобы всё было по
зиса строительные материалы
справедливости, - пояснил при
подешевели.
ператорами «Бюджетника». Те помогали разгружать машины.
Но у людей горели глаза, все
встрече глобальный смысл объ
перь им сам чёрт не страшен.
Для спешки была ещё одна
были заодно. И урожай поделим
единения Н.Минькин.
серьёзная причина:
ПЕРВАЯ БОРОЗДА.
по-братски, а большую часть пе
В развитии кооперативного
-На наше поле положили мох
УР-Р-А!
редадим детскому дому.
движения билимбаевцы преу
натую лапу коммерсанты, - пояс
Вышло по пятнадцать соток
ЧТОБЫ НИКТО НЕ УШЁЛ
спели. Благодаря потребитель
нили недавние потрясения члены
на каждого члена кооператива.
ОБИЖЕННЫМ...
скому кооперативу, например,
кооператива «Бюджетник». - На
Будет, где и дом поставить, и
Общее собрание кооперати
в ряде микрорайонов здесь
меревались взять всю землю в
грядки разбить. Первый член
вскладчину оплатили проект от
одни руки. Предъявили какие-то
ский взнос в кооператив - ты ва и праздник первой борозды
первоуральские
водок от газопровода высокого
бумаги... Когда не вышло полу
сяча рублей. Ежегодная плата запечатлели
давления - к каждому дому.
чить шестнадцать гектаров да
за аренду земли - 500 рублей. телеканалы. Фрагменты телесю
И строить жильё на новом
ром, потребовали выставить их
На первый взгляд, учреждение жетов разместили в Интернете.
месте решили сообща. В пер
на аукцион. Мол, выкупим вашу
кооператива напоминает орга Посетители сайтов, заметив в
вый кооператив вошло 80 чело
поляну и станем селянами в за
низацию обыкновенного садо кадре руководителей Билимбая
век. Бюджетники всех рангов и
коне.
вого товарищества. Теперь ведь и Первоуральска, разразились
сфер: врачи, педагоги, судьи,
-А что потом?
можно регистрироваться и жить на форуме гневными обличени
работники администраций и
-Потом бы они возвели на
на дачном участке как в квартире ями. Мол, знаем мы этих «бюд
учреждений культуры, милицио
этой земле коттеджи. И нам же
жетников» - одно начальство! Ау
или частной усадьбе.
неры. Бюджетники-начальники
предложили бы их по басно
На самом деле всё гораздо рядовых служащих ни земли, ни
и бюджетники-рядовые, пен
словной цене. Разве справед
серьёзнее. Участок отдаётся в денег на строительство дома как
сионеры и молодые люди. Почти
ливо? Да и кто из местных жи
аренду на десять лет. Капиталь не было, так и нет. Вот бы списки
у каждого в семье подрастают телей одолел бы такую покупку?
но обосновавшись на новом ме кооператоров посмотреть...
дети и внуки - есть кому помо
Никто, - рассуждал по пути в
сте, человек сможет продлить
-Что вы на это скажете? гать и ради кого строить.
Закаменку заместитель началь
аренду участка ещё на 49 лет или переадресую вопрос главе го
Одно из условий членства
ника Билимбаевского сельского
оформить его в собственность.
родского округа Первоуральск
в кооперативе - отсутствие в
территориального управления,
А жить здесь будут сообща. Максиму Фёдорову.
собственности иной земли. Про
он же председатель кооператива
Вскладчину станут отсыпать до
-Взгляните на список прав
верили на этот предмет каждого
«Бюджетник» Александр Гильроги, проведут электричество, ления кооператива, - показал
претендента. Выяснилось, что
денмайстер.
воду. Если впишутся в программу документ Максим Сергеевич.
многие бюджетники ютятся в
Закаменкой
называют
«Уральская деревня», областные - В него вошли: главный врач
квартирах, живут с родителями,
северо-западную часть Билимвласти отчасти помогут селянамБилимбаевскго ОВП Т.Елохина,
вынуждены ездить на работу в
бая. Здесь, на границе с лесом,
бюджетникам в обустройстве но
бухгалтер
аппарата городской
Первоуральск и Екатеринбург,
и простирается место коопе
вого жилого микрорайона. Уже
Думы О.Авраменко, медицин
но обосноваться хотят в Билимративной застройки - зелёное
помогли с подводом газа.
бае. И жить здесь полноценно.
поле в одуванчиках, расчерчен
Ещё одно отличие кооперати ская сестра Билимбаевского
Просторно. На земле.
ное широкими полосами пахоты.
ва «Бюджетник» от дачного сооб ОВП Н.Онучина, заместитель на
Кооператив создали бы
Поляну обрамляет речка. В её
щества в том, что строить здесь чальника Билимбаевского сель
стро. Выбрали правление. Раз
пойме пасётся одинокая корова
решили не абы как. Каждый про ского территориального управ
работали устав. Зарегистри
- на весь Билимбай, говорят, не
ект дома согласуется с правле ления А.Гильденмайстер. Разве
ровались в налоговых органах.
наберётся и сотни голов крупно
нием, чтобы бюджетные дома это не бюджетники?
Заказали проект планировки.
го рогатого скота. В обширном
были друг другу под стать. Не
Фото автора.
Не терпелось заняться меже
пастбище давно нет нужды.
халупы-развалюхи и не дворцыванием и освоением земель
Но напрасно на эту землю раснебоскрёбы. Ну а стройматериа(Окончание на 3-й стр.).

Как возродить

ЗЕМЛЯ... ОНА НАША
Городской округ Первоу
ральск.
Посёлок
Билимбай.
Бывшее пастбище на окраине
посёлка. Недавно здесь прошло
общее собрание кооператива
«Бюджетник». Сегодня поляна
отчасти размежёвана, отчасти
распахана и занята картофелем.
Завтра тут начнётся застройка,
пролягут улицы Солнечная, Лун
ная, переулок Звёздный... Жить
здесь будут не бизнесмены и
не звёзды эстрады, а уральские
бюджетники.
Предыстория пилотного про
екта такова. В администрацию
сельской управы стали всё чаще
обращаться работники бюджет
ной сферы. Просили предоста
вить участок под строительство
жилого дома и ведение дачного
подсобного хозяйства. В управ
лении их поддержали. С добрым
умыслом:
-А как ещё закрепить у нас
молодого врача или учителя?
Пустующая земля в посёлке
имелась, но обрести её просто
му человеку ой как непросто. Чи
стый воздух и хорошие дороги до
Первоуральска и Екатеринбурга
сделали Билимбай заманчивым
местом для богатых дачников.
Рыночная цена небольшого ку
ска земли с маломальскими ком
муникациями здесь перевалила
за миллион рублей. Какая бы ни
была зарплата у бюджетника,
миллионов не скопишь. Как же
быть?
Руководители сельской упра
вы - Николай Минькин и его
заместитель Александр Гильденмайстер - проштудировали
Земельный кодекс РФ и нашли
приемлемый способ наделения
землёй тех, кто желает самосто
ятельно обеспечить себя жильём
и огородом.Кооперация аренда
торов!
-Это на Западе многие стре
мятся к обособленности, а

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников.
100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» получа
ют сейчас и будут получать во вто
ром полугодии ветераны Белоярской
атомной электростанции - директор
Николай Николаевич ОШКАНОВ.
Подписка оформлена через почту.
Об этом сообщил в редакцию испол
няющий обязанности начальника ПТО
Г.Б.ВАСИЛЬЕВ.
10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ОАО «Машино
строительный завод им.Калинина»
- генеральный директор Николай
Владимирович КЛЕЙН. 30 ветеранов
будут получать нашу газету во втором
полугодии.
9 ТЫСЯЧ 750 РУБЛЕЙ 72 КО
ПЕЙКИ - таков вклад в фонд благо
творительной подписки ОАО «УПП

«Вектор» - генеральный директор
Валерий Анатольевич НЕМТИНОВ.
28 ветеранов получают сегодня нашу
газету. Мы надеемся, что подписка для
ветеранов будет продлена.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделила
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Уральская оперативная тамож
ня - и.о. заместителя начальника
Уральского таможенного управле
ния - начальника оперативной та
можни подполковник таможенной
службы Кирилл Михайлович ДУНА
ЕВ. 2 ветерана будут получать нашу га
зету во втором полугодии.
Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что её поддержат
и другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А через
год наша страна будет отмечать 65летие Великой Победы над фашист
ской Германией. Полным ходом
идёт подготовка к юбилею. В честь

этой даты в нашей области объявле
на 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
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,
(Окончание на 2-й стр.).
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Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОНСЕРВАТИВНАЯ ЦЕНТРИСТСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
НАРОДНАЯ ПАРТИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЕЕ ТРЕТИ МЕСТ
В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ
Из 736 возможных она получит от 263 до 273 мандатов в новом составе Европарламента. Эти результаты были озвучены в
понедельник на итоговой пресс-конференции в Европарламенте.
На вторую позицию вышли социалисты, которые получили от 155
до 165 мест в новом Европарламенте. Сами социалисты считают
выборы проигранными. «Грустным и тяжелым» для социалистов и
социал-демократов назвал вечер воскресенья глава фракции социалистов Мартин Шульц, выступая на пресс-конференции. Либерапы получили от 78 до 84 мест и «зеленые» — 52-56 кресел. Остальные места распределены между партиями, не входящими в основные
наднациональные политические объединения Европы, и их значительная часть отойдет к радикальным и ультраправым партиям.
Явка на выборах стала рекордно низкой с 1979 года — за всю
историю прямых выборов в Европарламент.//ИТАР-ТАСС.
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В ИНДИИ КЛОНИРОВАЛИ БУЙВОЛА
Об этом сообщает информационное агентство Press Trust of
India. Самка буйвола по имени Гарима появилась на свет в исследовательском центре, расположенном в городе Карнал на севере
Индии. Вес животного составляет 43 килограмма. По словам исследователей, Гарима чувствует себя хорошо.
Самка буйвола стала вторым клонированным буйволом в Индии. Первый появился на свет несколько месяцев назад, однако
спустя некоторое время умер от пневмонии. По словам ученых,
при создании Гаримы они использовали эмбриональные клетки.
Ученые планируют использовать клонирование для увеличения
популяции редких видов буйволов в Индии.
В настоящее время ученые по всему миру занимаются клонированием разных животных. Совсем недавно иранские ученые
клонировали козу. Тогда было заявлено, что целью программы
клонирования животных является разработка новых методов лечения человеческих заболеваний. По словам исследователей,
Иран стал пятой страной в мире после США, Великобритании, Канады и Китая, которая клонировала козу.//Лента.ги.
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КамАЗ ЗАПУСТИЛ СВОЙ ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР
Заводы и подразделения КамАЗа в понедельник возобновили
работу после полуторанедельного перерыва, приступив к выполнению производственного плана июня, сообщил представитель
пресс-службы компании.
Спрос на продукцию автопрома на мировом рынке существенно
упал из-за кризиса, поэтому с начала года КамАЗ работает только
под конкретные заказы. «Предполагается, что главный сборочный
конвейер автомобильного завода будет работать до 22 июня включительно. За это время, по предварительным расчетам, предполагается собрать порядка 2 тыс. автомобилей и машкомплектов»,
- сказал собеседник. Кроме того, представитель пресс-службы
КамАЗа добавил, что пока компания будет работать по-прежнему в
режиме четырехдневной рабочей недели.//РИА «Новости».
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В СОЧИ ОТКРЫЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ, 20-Й «КИНОТАВР» j
В течение недели в основной конкурсной программе будет
показано 12 картин российских режиссеров. Среди короткометражек представлено 16 работ. Кроме того, на «Кинотавре» будут
внеконкурсные программы, бесплатный кинопоказ под открытым
небом и мастер-классы. На юбилейном фестивале кино в Сочи
жюри будет выбирать лучший российский фильм из 12 картин,
еще не вышедших в прокат, но на которые уже возлагают большие
надежды. Впрочем, на «Кинотавтре» каждый год ждут фильма, который станет событием отечественного киноискусства.
О фаворитах фестиваля пока никто не говорит даже намеками,
в этом тоже его особенность, кого назовут лучшим, не известно до
последнего дня. Еще это первый «Кинотавр» без Олега Янковского. Он несколько лет был президентом киносмотра, в юбилейный
год ему приготовили специальный приз, до получения которого
он не дожил 18 дней.
Открытие конкурса посвятили памяти великого актера. Сказать
«фестиваль открыт» никто, кроме Олега Янковского в этот раз не смог,
Фразу, записанную несколько лет назад, повторили в затихшем зале.
«Кинотавр» каждый год становился главным событием отечественной киноиндустрии и был своего рода днем рождения нового российского кино. Таким он остается и сейчас - спустя 20 лет.
Каким стал наш кинематограф, какими стали наши фильмы будет
ясно через неделю после того, как новые картины увидят зрители
на этом фестивале. //Вести.ru.
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на Среднем Урале |
СПОРТСМЕНЫ ИЗ СТРАН-УЧАСТИИЦ ШОС СЫГРАЮТ
В НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
С 13 по 17 июня в Верхней Пышме состоится международный
турнир по настольному теннису, сообщили агентству ЕАН организаторы. В турнире примут участия сборные команды юношей и девушек из государств-членов ШОС, а также представители взрослых
сборных России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. К участию в соревнованиях приглашены юные теннисисты Перми, Краснодара, Москвы, Челябинска и других российских городов.
Соревнования организуются под патронажем правительства
Свердловской области и клуба настольного тенниса «УГМК». На
церемонии открытия турнира, которая состоится 15 июня, спортсменов поприветствуют президент Федерации настольного тенниса России, министр транспорта Российской Федерации Игорь
Левитин, а также руководители союзов настольного тенниса стран
— участниц ШОС.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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8 июня.
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П° Данным Уралгидрометцентра, 10 июня'
ожидается переменная облачность, ночью - ме- '
, < По ГОДЭгл стами, днём - повсеместно кратковременный ,
I
дождь. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температу- ,
I
ра воздуха ночью плюс 11... плюс 16, днём плюс і
I 17... плюс22градуса.
і
I

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

і
В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца - в 5.06,
і заход - в 22.48, продолжительность дня - 17.42; восход Луны
1 - в 0.34, заход Луны - в 6.51, начало сумерек - в 4.01, конец
1 сумерек - в 23.54, фаза Луны - полнолуние 08.06.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА [
БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ НАПРАВЛЕНО
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
Эдуард Россель 8 июня в соответствии с
законодательством Свердловской области подписал
и направил председателям палат Законодательного
Собрания Людмиле Бабушкиной и Николаю Воронину
бюджетное послание губернатора Свердловской области
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики Свердловской области в 2010-2012 годах».
В послании отражены основные итоги бюджетной и налоговой
политики в 2008-м и начале 2009 года, а также основные задачи на
предстоящий период. Губернатор подчеркнул, что все расходные
обязательства социальной направленности должны быть выпол
нены. Это касается реализации демографической программы,
приоритетных национальных проектов, медицинской помощи,
оплаты труда работников бюджетной сферы. Особое внимание в
послании уделено поддержке инновационной деятельности, ма
лого предпринимательства, развитию конкурентной среды.
Бюджетное послание будет представлено на совместном засе
дании палат Законодательного Собрания Свердловской области
25 июня.

СЕЛЬХОЗЯРМАРКА:
НЕДОРОГО И КАЧЕСТВЕННО
Эдуард Россель 6 июня побывал на сельскохозяйственной
ярмарке на улице Пушкина в Екатеринбурге. По
предложению губернатора такие распродажи
сельхозпродукции в нынешнем году проводятся регулярно
по всей области. На них торгуют крупные коллективные
хозяйства, фермеры, мясные и молочные комбинаты,
птицефабрики, простые граждане. Во многих хозяйствах
и на предприятиях Эдуард Россель неоднократно бывал и
внимательно следит за их судьбой.
Так, например, несколько лет назад губернатор помог народ
ному предприятию «Надежда» из Туринской Слободы, где трудят
ся только женщины, и теперь с удовольствием ознакомился с их
продукцией. Отметил также знакомых предпринимателей из Га
рей, Каменского района, Богдановича, Тавды. Министр сельского
хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Чеме
зов обратил внимание Эдуарда Росселя на то, что многие участ
ники ярмарки привезли продукцию на специализированных ма
шинах, закупленных Минсельхозом, с них же и торговали. Всего
по программе запланировано приобрести 50 таких «автолавок»,
14 уже обрели своих хозяев.
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Уральский лифт:
экономный и бесшумный
Серийное производство современных уральских лифтов
в ЗАО «Пышминский лифтостроительный завод» стартует
в августе текущего года, что поможет решить проблему
обновления лифтового хозяйства в муниципалитетах
Среднего Урала. Об этом говорили пятого июня на
заседании антикризисного штаба министерства
промышленности и науки области.

В Свердловской области 80
процентов пассажирских и 19
процентов грузовых лифтов
выработали ресурс. Только в
рамках федеральной програм
мы по модернизации жилищнокоммунального хозяйства на
Среднем Урале в 2009 году
должны быть заменены 1200
лифтов.
Свои
производственные
программы по выпуску лиф
тов участникам
заседания
представили
руководители
ЗАО
«Пышминский
лифто
строительный завод», ООО
«УралЛифтМаш»
(КаменскУральский) и ООО «Уральский
лифтостроительный
завод»
(Екатеринбург).
Например,
ООО
«Урал
ЛифтМаш» занимается «от
верточной»
сборкой
лиф
тов Щербинского завода. В
Каменске-Уральском
изго
товлены более 300 лифтов, а
производственные мощности
позволяют ежемесячно изго
тавливать 120 единиц. Неболь
шое количество лифтов, раз
работанных еще в советское
время, делает ООО «Уральский
лифтостроительный завод».
Помнениюпервогозаместителя председателя правитель
ства Свердловской области
- министра промышленности
и науки Анатолия Гредина, ре
альные перспективы имеют
проекты, которые вписаны в
программу
внутриобластной
кооперации, имеют высокий
уровень локализации - то есть
используют узлы и агрегаты
местного производства.

Руководство Пышминского
лифтостроительного
завода
заявило на заседании штаба,
что испытания современного
лифта собственной разработ
ки близятся к завершению и
уже в августе текущего года
планируется начать его серий
ное производство. Как сказал
генеральный директор пред
приятия Дмитрий Кравец, с
2010 года здесь планируют вы
пускать 3000 лифтов ежегодно.
Новый лифт создан в усло
виях тесной кооперации ураль
ских предприятий - ФГУП «НПО
автоматики им. академика Н.А.
Семихатова», ПО «Комплекс»,
ЗАО «ВИП» и ряда других. Кро
ме того, более 80 процентов
узлов и агрегатов будут вы
пускаться на предприятиях
Свердловской области.
Как отметил А. Гредин, зада
ча по разработке и серийному
производству «Уральского лиф
та», которая была поставлена
губернатором
Свердловской
области Э. Росселем, сегодня
успешно решается. А.Гредин
поручил министерству энерге
тики и ЖКХ области передать
на лифтостроительные заводы
перечень городов, где планиру
ется заменить или капитально
ремонтировать лифты в рамках
региональной программы, атакже рекомендовать муниципаль
ным образованиям Среднего
Урала использовать лифтовое
оборудование, производимое
на предприятиях области.

Евгений ВАГРАНОВ.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

ВО-ПЕРВЫХ, глава городско
го округа Валерий Белошейкин
упорно настаивает на том, что
средства, получаемые Асбестовским центром занятости из
областного бюджета, в первую
очередь должны направляться
на поддержку градообразующих
предприятий. Его можно по
нять, если учесть, что одно ОАО
«Уральский асбестовый горнообогатительный комбинат» - это
70 процентов экономики округа.
С его успешной деятельностью,
в большей или меньшей степе
ни, связана успешная работа
70 процентов строительных и
транспортных организаций.
Этот комбинат всю зиму ра
ботал только в выходные дни,
экономя электроэнергию. Объ
ём производства хризотила и
нерудных стройматериалов в
начале года против аналогично
го периода 2008-го упал на 2025 процентов. В данный момент
градообразующее предприятие
очень нуждается в кредитах,
ведь в этом году у него есть на
мерение сдать в эксплуатацию
первую очередь завода по про
изводству теплоизоляционных
материалов. Однако банкиры
не торопятся открыть для Ураласбеста кредитный портфель.
Хотя комбинат всегда возвра
щал денежные средства в банки
в полном объёме и своевремен
но, несмотря на то, что и раньше
его продукция имела сезонный
спрос.
Поэтому когда руководство
предприятия получило пред
ложение организовать у себя
общественные работы - сра
зу были подготовлены все до
кументы, и, как сказала Ольга
Рыкова, заместитель директора
центра занятости, очень быстро
и качественно. Всего для уча
стия в общественных работах за
явлено 400 человек - для уборки
своей и городской территории,
использования на неквалифи
цированных работах на самом
комбинате. Столько же прибли
зительно работников комбината
и приняли решение: всякая ра
бота лучше безработицы.
-Сколько получает в месяц, к
примеру, эта женщина, которая
так азартно красит забор? поинтересовалась я у замести
теля генерального директора
КАКИМ будет наш
регион в 2100 году,
можно представить уже
сегодня, взглянув на
Схему территориального
планирования Свердловской
области. На вчерашнем
заседании правительства
её представили министрам.
Кроме того, члены
правительства утвердили
список предприятий, которые
в этом году получат субсидии
из бюджета на погашение
кредитов.
Вспомнить геометрию пред
ложил членам правительства
первый заместитель министра
строительства и архитектуры
Свердловской области Григорий
Мазаев, иначе было бы сложно
понять новую Схему территори
ального планирования Сверд
ловской области. Раньше наш
регион развивался по двум ли
ниям: с юга на север и с запада
на восток с центром в Екатерин
бурге. Новая Схема предполага
ет сетевое освоение региона.
Схему территориального пла
нирования Свердловской обла
сти архитекторы разрабатыва
ли на протяжении четырёх лет.
В результате на свет появился
фундаментальный документ (од
них только карт и схем более 40
листов), который станет осно
вой градостроительной доку
ментации области. На его базе,
по идее, будут создаваться все
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Было бы желание...
^Асбестовский городской округ активно включился в реализацию Программы поддержки
занятости населения Свердловской области в 2009 году, в том числе в части организации
общественных работ.
Общественные работы предусматривают временное трудоустройство безработных и
ищущих работу граждан, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае массовых увольнений.
На сегодняшний день в этом городском округе на официальном учёте стоит более 2000
безработных, из которых в общественных работах заняты около 200.
\Почему так мало? По нескольким причинам.______________________________________________
Ураласбеста Валерия Юстуса.
туация на комбинате во втором
держки занятости населения
-Около десяти тысяч в месяц
Свердловской области в 2009
квартале. Пока это трудно точно
- одну минимальную зарплату
году даёт им реальную возмож
просчитать. Но не исключено,
ей выплачивает центр занято
что будем и далее участвовать
ность не допустить массовых
сти, ещё одну - комбинат.
в этой программе, - считает Ва
увольнений. Таким образом,
А потом он познакомил меня
лерий Юстус. - Привлекаем к
расчёт главы городского округа
с тремя «дворниками» - началь
этому и молодёжь, выпускников
оправдался.
ником отдела кадров Светла
учреждений среднего и началь
А вот из уже уволенных,
ной Омельченко, начальником
ного профобразования, которые
тех, кто приходит в Асбестовский центр занятости, далеко не
планово-экономического отде
приходят к нам на предприятие.
ла Эмилией Павловой и заме
Зарплата у них будет такая же.
каждый соглашается выполнять
стителем главного инженера по
Кадры нужно сохранить и по
неквалифицированную работу.
вопросам охраны труда Васили
полнять любыми мерами и сред
А зря.
ем Хомуком. Все специалисты
ствами.
В целом в программе под
четыре дня выполняют свои пря
Такой же настрой у руководи
держки занятости населения
телей ещё пяти предприятий Ас1
мые обязанности на комбинате,
в Асбесте участвуют 51 пред
а один день приводят в порядок
бестовского городского округа,
приятие и организация, с 36его территорию. И, надо ска
коллективы которых в силу эко
тью уже заключены договоры на
зать, очень довольны, ведь за
финансирование. Готовятся со
номического кризиса находятся
этот день каждый зарабатывает
под угрозой сокращения, - ОАО
трудничать с центром занятости
по 500-600 рублей.
«УралАТИ», ОАО «Малышевское
еще 14.
-Весь июнь так поработаем.
рудоуправление» и двух в посёл
Из этого числа можно вы
А потом посмотрим, в зависи
ке Рефтинский.
делить другую категорию - ту,
мости от того, как сложится си
Участие в Программе под
которая организует обществен
ные работы не
только для своих
сотрудников, но и
принимает безра
ботных.
Возьмём ЗАО
«Дом-сервис»
это частное пред
приятие занима
ется
ремонтом
жилищного фонда
городского округа
- подъездов, кро
вель. Его руково
дитель Светлана
Флягина
подала
заявку на девять
человек,
восемь
уже приняты на
временные рабо
ты - четыре маля
ра, два подсобных
рабочих, дворник
и плотник.
-Пришёл
че

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Заглянуть в будущее
генеральные планы развития
муниципальных образований.
Как отметил Григорий Маза
ев, главная цель этого документа
заключается в пространствен
ной организации территории
Свердловской области, кото
рая играет важную связующую
роль между Европой и Азией. В
новой Схеме учтены интересы
государства, региона и муници
палитетов по стратегическому
развитию территорий.
В Схеме появились прин
ципиально новые положения,
которые раньше никогда не
рассматривались.
Например,
планируется построить шесть
новых транспортных коридоров,
которые позволят вовлечь в ак
тивную хозяйственную деятель
ность северо-восток области
(сейчас там не освоены до 50
процентов площадей). В узлах
их пересечения предполагается
создать от шести до восьми но
вых городов.
-В прошлом веке на терри
тории области возникло больше
30 городов, то есть каждые три
года появлялся новый город. Я
думаю, что строительство за XXI
век шести городов - вполне ре

ально, - резюмировал Григорий
Васильевич.
На территории области вме
сто одной кольцевой дороги
(сейчас заканчивается строи
тельство вокруг Екатеринбур
га) будут действовать сразу три
транспортных кольца, которые
свяжут основные производ
ственные центры области.
Впервые появилось пред
ложение создать диагональную
сеть вдоль реки Тура в направле
нии северо-запад и юго-восток
страны. Эта транспортная ар
терия позволит соединить про
мышленные центры страны с
базой Северного флота, минуя
центральные районы.
В Схему включена крупная
железная дорога на Сыктыв
кар, которая обеспечит выход
к Норильску. Эта задача была
поставлена в рамках генераль
ной схемы расселения жителей
России.
Должна появиться скорост
ная железнодорожная
ветка
Екатеринбург-Челябинск. Глав
ный архитектор назвал её «пер
вой межрегиональной урбани
зированной агломерацией, куда
будут включены более 20 про

мышленных городов Урала».
Регион будет задействован и
в крупном международном про
екте. В транспортном коридоре
Париж - Берлин - Москва - Ека
теринбург - Владивосток - То
кио нам предстоит построить
несколько десятков километров
дорог. Приступить к строитель
ству свердловчане готовы хоть
сегодня, если будет дана ко
манда из федерального центра.
Эта трасса будет иметь выход
на
международный аэропорт
Кольцово и завязывается с но
вым крупнейшим логистическим
терминалом, который может
быть создан в районе станции
Сидельниково.
Первые реальные шаги по
воплощению Схемы территори
ального планирования можно
будет увидеть в 2015 году, когда
полностью сформируются все
предложения и настанет время
реализации первых замыслов.
Перспективное развитие рас
считано до 2040 года.
Министры
поблагодарили
архитекторов за титанический
труд и документ приняли.
Затем члены правительства
утвердили порядок предостав

■ ПОГОДА В ДОМЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спец
выпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для
своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты:
Государственное учреждение
«Редакция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946,
КПП
666001001,
р/с
40603810100040000002,
к/с
30101810700000000940, Екатеринбургский филиал ОАО
«УРСА Банк» г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подписка благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
—_
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Почему летом не бывает
горячей воды
Лето приносит нам массу интересных
занятий: дачи, огороды, море...
Одновременно есть и еще одно, чисто
летнее развлечение: жители городов,
посёлков, деревень греют горячую
воду, чтобы помыться.

УШЛА ДО КОНЦА ЛЕТА
Просто так вода из кранов не пропа
дает. Есть, конечно, случаи, когда в день
отключения совершенно ясно, когда её
включат: после того, как проверят тепло
вые магистрали под высоким давлением,
то есть после опрессовок. Однако в обла
сти масса мест, где горячая вода покину
ла дома квартир надолго, - до конца лета
как минимум, а то и до начала нового ото
пительного сезона.
Среди тех, кто остался без воды на
долго, Чкаловский район КаменскаУральского. Его обслуживает «Каменская
коммунальная компания», которая долж
на филиалу территориальной генери
рующей компании более 340 миллионов
рублей. Из-за задолженности тому же
ТГК-9 горячей воды нет в Верхней Пыш
ме - здесь энергетикам должны около 90
миллионов рублей.
Без горячей воды страдают и жители
других городов. Поданным компании «Ре-

гионгазинвест», горячая вода отключена
в Невьянске, Тавде, Туринске, НиколоПавловском, Берёзовском, Кировграде, Буланаше, Михайловске, Ирбитском
районе, рабочем посёлке
Малышева.
Суммы задолженностей очень разные:
так, например, рабочий посёлок должен
газовикам около 80 миллионов рублей,
а Кировград в двадцать раз меньше - 3,4
миллиона рублей.
Как нам пояснил Олег Власов, пред
ставитель газовой компании «Уралсе
вергаз» (она и «Регионгазинвест» вхо
дят в один холдинг), несмотря на то, что
суммы разные, они все очень значимы,
так как в каждом конкретном случае увя
зываются с потреблением. «Средний
уровень расчётности по проблемным
территориям - около 63 процентов. Та
ким образом, более трети средств еже
месячно пополняют долг. За год остает
ся неоплаченным потребление тепла и
газа за полных четыре месяца», - отме
тил О.Власов. По данным самого «Урал
севергаза», от газа отключены котель
ные городов Алапаевска, Режа, Талицы,
Красноуральска, Богдановича, Полевского, Дегтярска, Карпинска, Нижнего
Тагила и посёлка Верх-Нейвинского.
На очереди - Серов, Ивдель, Арамиль,

Кушва, Екатеринбург... По данным ми
нистерства энергетики и ЖКХ, за ото
пительный сезон муниципалитеты и
предприятия ЖКХ задолжали тепло
снабжающим организациям более че
тырёх миллиардов рублей.

И ЖИВИ СПОКОЙНО...
Везде, по всей области страдают не
мало людей. Из-за чего же? Ведь не так
уж и много злостных, хронических не
плательщиков. «В нашем рабочем по
сёлке Малышева, который регулярно, 12
лет подряд остается на лето без горячей
воды, из 6,5 тысячи населения исправно
платят за коммуналку примерно 5,5 ты
сячи человек», - рассказал председатель
совета общественной организации «Ве
теран» Евгений Ануфриев. Жители этого
посёлка сплошь пенсионеры, которые
ещё с советских времён приучены делать
всё вовремя.
Отсутствие горячей воды летом, с точ
ки зрения специалистов, вызвано двумя
проблемами, и обе не новы. Первая, по
мнению коммунальщиков, низкие цены
на горячую воду и тепло. Да, несмотря на
то, что цены на коммуналку для нас, жите
лей, очень высоки, но коммунальщики не
умеют правильно распоряжаться этими
деньгами, да и экономить не приучены, и

ловек из леспромхоза, сокра
щённый. Отнеслись сначала,
не скрою,’ с недоверием, ждём
первого аванса - не сорвётся?
Нет, работает отлично, так вир
туозно владеет пилой, что цены
ему не было при экранировании
тополей. Надеемся, что оставим
его у себя на постоянную работу,
- делится впечатлением от «кон
тингента уволенных по сокраще
нию» Светлана.
Ну, а с малярами мы позна
комились сами. Юля Нуритдинова - профессионал, потеря
ла работу в связи с закрытием
строительной организации, где
работала ранее. Лена Калитина
и Ира Баталова - бывшие кас
сиры. Магазин в Екатеринбур
ге, где они трудились, приказал
долго жить. Девчонки даже не
успели взять справки о разме
ре заработной платы,поэтому в
центре занятости им определи
ли минимальное пособие. Зато
в «Дом-сервисе» они получают
полную «минималку», обещали
ещё и премии. Полна оптимиз
ма и четвёртая работница - Оля
Антропова,
которая вообще
последнее время не работала
- занималась воспитанием ре
бёнка.
А уж сколько радости прино
сит их труд жителям тех домов,
в подъездах которых мы побыва
ли после маляров! Стены - чисто

выбелены, баки мусоропрово
дов блестят от новой краски.
Можно представить и вздох
облегчения
тех
владельцев
квартир на верхних этажах в до
мах, где «Дом-сервис» отремон
тировал «худую» крышу.
48 миллионов рублей распре
делено из областного бюджета
для организации общественных
работ Асбестовскому городско
му округу. 20 из них, по словам
его главы, Валерия Белошейкина, освоены в первом квартале
текущего года.
А ещё администрации округа
удалось «встроиться» в феде
ральную программу по капи
тальному ремонту жилья - это
185 федеральный закон. И те
перь Асбесту выделено, и эти
деньги тоже уже получили, ещё
140 миллионов рублей - на ремонт тех же крыш, подъездов,
водопроводных и канализацион
ных труб.
А для этого коммунальным
предприятиям округа тоже нужны
дополнительные рабочие руки.

ления из областного бюджета
субсидий предприятиям, кото
рые реализуют инвестиционные
проекты. Эти деньги они смогут
направить на уплату процен
тов по кредитам, взятым в рос
сийских банках. Список первых
предприятий-счастливяиков
министерство экономики и тру
да утвердило в апреле. Восемь
предприятий машиностроитель
ного комплекса, в их числе ОАО
«МЗиК», ОАО «Уральский завод
железнодорожного
машино
строения», ООО «НПО Экспери
ментальный завод», ЗАО «Ураль
ский турбинный завод» получат в
общей сложности 20 миллионов
рублей. Предприятию, произ
водящему лекарства, ООО «За
вод Медсинтез», выделят почти
шесть с половиной миллионов
рублей.Трипредприятия, произ
водящие медицинскую технику,
могут рассчитывать на государ
ственную поддержку в размере
9,6 миллиона рублей. И столько
же денег получит предприятие
лесной промышленности ЗАО
«Фанком».
Как отметил во время обсуж
дения вопроса председатель
областного правительства Вик
тор Кокшаров, суммы хоть и не
большие, но они - реальная под
держка предприятиям в тяжёлые
времена.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: Э.Павлова,
В.Юстус,
С.Омельченко и
В.Хомук (слева направо) пе
ред началом «пятого» рабо
чего дня; в подъезд пришли
маляры.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Дают
удочку

им нужно, чтобы цены на тепло были ещё
выше. Необходимо покрывать убытки от
тепла, что уходит в дырявые сети. Отклю
чение - элемент наказания: зимой тепло
они отключать не имеют права. «Вся от
ветственность за долги и за связанные
с долгами ограничения (отключения)
лежит как на руководителях конкретных
предприятий ЖКХ, так и на главах муни
ципальных образований, главная задача
которых - обеспечить нормальную жизнь
людей. Поэтому горячую воду люди долж
ны спрашивать в том числе и с градона
чальников, которых они сами и выбрали»,
- отметил О.Власов.
Вторая проблема: масса посредников
между жителями и этими самыми голов
ными поставщиками тепла, газа, горячей
воды. Во-первых, на местах, из-за при
ватизации предприятий ЖКХ, появилась
масса контор и конторочек, которые друг
у друга тепло перекупают. Они должны
друг другу, и все вместе - более крупным
структурам: поставщикам газа, горячей
воды, тепла. Добавьте к этому, что жите
ли платят не каждой конторе отдельно, а
управляющей компании. А вот как та рас
считывается с поставщиками тепла, не
«крутит» ли деньги - большой вопрос...
Одним словом, нормальному функцио
нированию ЖКХ мешает большое число
посредников.
Усугубил ситуацию кризис. Зарплата
у людей уменьшилась, бюджеты городов
стали хуже наполняться. С нашей точки
зрения, кризис - самое время подумать,
как правильно и эффективно тратит день
ги ЖКХ, деньги, которые собираются с
нас с вами. Тогда, глядишь, и отключений
горячей воды будет меньше.

В Свердловской области
расширяется поддержка
малого и среднего бизнеса.
Так, в Екатеринбурге ском
плектована вторая группа для
начала обучения по программе
«Начни свое дело». По ней в 2009
году в нашем регионе имеют
возможность пройти бесплат
ное обучение пять тысяч начи
нающих предпринимателей. Все
затраты по организации и про
ведению тренинга берет на себя
Комитет по развитию малого и
среднего предпринимательства
Свердловской области.
Итоги работы первой группы
впечатлили. Начинающие фон
танируют идеями собственно
го бизнеса: это и организация
телефонного центра, и ремонт
промышленных компрессоров.
«Мы, конечно же, ожидали, что
первые участники программы
будут самыми мотивированны
ми, но такой высокий процент
предпринимательских
идей
спрогнозировать было трудно.
Этот факт говорит о высоком
предпринимательском
по
тенциале группы», - отметил
директор Фонда поддержки
малого предпринимательства
Сергей Гедз.
Яркие, оригинальные идеи
предпринимателей обязатель
но найдут своё применение. По
стоянные читатели «Областной
газеты» знают, что на Среднем
Урале очень мощно поддержи
вают малый и средний бизнес.
Правительство и губернатор
считают, что именно эти виды
бизнеса - локомотив разви
тия области в кризис. Система
поддержки разнообразна: это
и бизнес-инкубаторы, и целе
вые кредиты под поручитель
ство областного комитета по
развитию малого и среднего
предпринимательства, и пере
обучение безработных, и раз
личные гранты. «На поддержку
малого бизнеса из федераль
ного центра в 2009 году в об
ласть поступят 146 миллионов
рублей», - рассказал на сове
щании с представителями от
раслевых научных и проектных
организаций губернатор обла
сти Эдуард Россель. Это одна
из самых больших сумм, выде
ленных регионам.
Это означает, что малый биз
нес получит помощь, которая
позволит ему занять достойное
место в экономике области. В
нашей области вполне разумно
полагают, что в трудные време
на надо не давать людям рыбу, а
дать удочку и научить её ловить.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Ирина КАРДАШ.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Областная
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деревню?

Как
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
И хорошо, что сельское
управление активно участвует в
кооперативном движении. Так
застройка пойдёт быстрее. Мы
всецело поддерживаем этот
пилотный проект. Ведь люди
самостоятельно берутся стро
ить жильё, да ещё продуктами с
огорода себя обеспечат. Разу
меется, по части финансиро
вания, кооператорам придётся
полагаться на свои силы. Мы и
права не имеем тратить на это
бюджетные средства, даже если
бы они были в избытке. Но ку
рировать можем, и идею будем
продвигать. Если потребуется,
до Москвы дойдём.
Забегая вперёд, скажу, что
билимбаевцы просили благо
дарить за активную поддержку
кооперативного движения экс
премьера областного прави
тельства и главу Первоуральска.
Идея хорошая. Но, в самом
деле, хватит ли у кооператоров
денег на строительство дома
и инфраструктуры посёлка? С
этим вопросом я обращалась по
телефону и при личной встрече
ко многим членам кооператива
«Бюджетник». Как выяснилось,
одни из них надеются на посиль
ный кредит в Сберегательном
банке. Другие полагаются на ко
шелёк родителей или сами соби
раются им помогать, если членом
кооператива является старший

3 стр.

из семьи. Третьи умеют рубить
избы и складывать брус своими
руками - не пропадут. Словом,
все пока настроены позитивно.
За три-то года, говорят, хотя бы
фундамент дома одолеют. Потом
и стены под крышу подведут. А
начнут строительство с баньки.
Поставят там печку, чтобы можно
было и помыться, и переноче
вать, если что...
-По предложению Алексея
Петровича Воробьёва мы хотим
создать небольшую специали
зированную организацию, ко
торая займётся строительными
работами и благоустройством
посёлка, - сообщили в правле
нии кооператива.
-Но если у людей всё же
возникнут трудности с деньга
ми - что тогда? - интересуюсь у
председателя кооператива.
-Если строительство дома
будет продвигаться медленно,
это можно понять. Но если че
ловек вовсе забросит участок,
правление
исключит его из
членов кооператива, - пояснил
Александр Гильденмайстер. Земля не должна пустовать.
-А вы знаете, что «Бюджет
ник» - первый, но не последний
кооператив, который мы учреди
ли? - загадочно улыбнулся Ни
колай Минькин во время нашей
беседы во дворе его дома.
Оказывается, после форми
рования «Бюджетника» с заяв
лениями о вступлении в строи

Энергия
большая и малая
В тот же день, когда Президент России вручал премию
«Глобальная энергия» трём очередным мировым
столпам энергетической мысли, на Среднеуральской
ГРЭС тоже решался крайне важный вопрос, связанный
с наградами в области энергетики. Масштабы этого
вопроса не носили столь планетарный характер, но
две с половиной тысячи школьников Свердловской
области, принявших участие в региональном конкурсе
международного проекта компании ENEL “Play Energy”,
ждали решения с большим волнением.

тельный кооператив обратилось
ещё шестьдесят человек. Что
бы избежать социального кон
фликта - «одни успели, а другие

опоздали», - в Билимбае орга
низовали второй кооператив
«Бюджетник-1». Он уже зареги
стрирован в налоговых органах.

■ К САММИТУ ШОС

Связь времён.
судев, культур
Мысль о том, что наш Урал - это перекрёсток мировых
путей, центр сближения различных культур, особенно
часто звучит сегодня, в преддверии большого
международного форума.
Заново ощутить привычную истину, увидеть её воочию
позволяет экспозиция, открывшаяся в выставочном зале
Уральского центра народных промыслов и ремёсел. Под
готовило её, совместно с Центром, Управление архивами
Свердловской области. Среди участников - архивные и му
зейные учреждения, национальные общественные органи
зации.
Называется выставка «Страны ШОС - связь времён.
1729-2009». Как же выбрана точка отсчёта? А так: 1729
годом датирован самый старинный архивный документ,
представленный на выставке. Это Промемория (памятная
записка), посланная в Уральское горное правление из То
больской губернской канцелярии. В документе идёт речь
о находящихся на Урале подданных Джунгарского ханства
(ныне это территория КНР), которые прибыли в наш край
«для купечества».
Приезжие и проезжие торговые и служивые люди до
ставляли нашему мировому «постоялому двору» немало
забот и хлопот. Среди представленных документов - ордер
капитану Постовалову о назначении драгун для сопрово
ждения китайских послов, которые в 1732 году проезжали
через Екатеринбург, возвращаясь на родину из централь
ной России.
Меккой для купечества была, как известно, ирбитская яр
марка, где встречались Европа и Азия. В ярмарочном спра
вочнике есть купцы из Средней Азии, которые привозили на
продажу шёлк, ткани, ковры.
Урал был связан с восточными соседями России не толь
ко торговыми, но и промышленными узами. Всем нам хоро
шо известно слово Байконур. Но мало кто знает, что звучало

■ ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

оно в России намного раньше, в XIX веке. В выставочной ви
трине - план площади каменноугольного рудника Байконур.
Деловое письмо начала XVIII века свидетельствует о том,
что экспедиция с Урала исследовала также медные залежи
близ крепости Семипалатной (ныне город Семипалатинск
в Казахстане). Связи Урала с этой отдалённой территори
ей были обширные, разнообразные и крепкие. Чего стоит
факт, что пароходство Богословских горных заводов имело
свою контору в Семипалатинске.
Арамильская суконная фабрика, что под Екатеринбургом,
отличилась тем, что освоила переработку высококачествен
ной киргизской шерсти, за что получила золотую медаль
Сибирско-Уральской промышленной выставки 1887 года.
Шло время, а связи с восточными соседями не преры
вались. Но видоизменялись, принимая порой трагической
оборот. «Русский с китайцем, братья навек» бок о бок уча
ствовали в Гражданской войне. Архивные документы по
вествуют о легендарном Жен Фучене, командире отряда
китайских добровольцев, воевавших за Советскую власть,
нашедшем последний приют на уральской земле.
Особая статья - «Русская Атлантида» в Китае. Её «пики» города Харбин и Шанхай, тот самый Шанхай, который ныне
дал имя организации сотрудничества. Волны реэмиграции
приносили на Урал с Востока русский взгляд на Китай. Та
ковым можно считать представленные на выставке рисунки
(Великая Китайская стена, улицы городов), исполненные
Алексеем Ивановичем Степановым, который в последние
свои годы жил на Урале.
Эти волны захватывали и китайцев, приводили их в Рос
сию, на Урал. Укоренялись прежде всего те, у кого возни
кали здесь прочные человеческие связи. Так, выходец из
Поднебесной Лю Цзи Пин полюбил русскую женщину, ради
неё решился принять православие. И в метрической книге
Богоявленского кафедрального собора в Екатеринбурге он
записан уже как Александр Иоаннович.
Обширными были культурные контакты Урала с
нынешними странами ШОС. Многократно ставили в
Свердловском оперном балет «Красный мак». Музы
ка Р.Глиера оставалась неизменной, а вот либретто
не раз менялось в соответствии с политической об
становкой в Китае.
Изделия народных мастеров - тоже искусство. На
этот счёт выставка необычайно богата. Керамика,
резьба, вышивка представлены Ирбитским историко
краеведческим музеем. Некоторым экспонатам - не
менее двух веков. Экспонируют свои национальные
сокровища представители кыргызского, узбекского,
таджикского сообществ, проживающие на Урале.
Избрание Екатеринбурга местом проведения
саммита ШОС имеет под собой не только экономи
ческие, но и политические и исторические основа
ния. Так говорили в своих приветствиях хозяева и
гости выставки.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Тут делами заправляют перво
уральцы. В правление вошли
главный инженер управления ар
хитектуры Л.Смирнова, медсе
стра горбольницы С.Алабушева,
специалист детского центра
«Росинка» О.Семичкина, пред
седателем избрали преподава
теля техникума И. Ишмакову.
Но и это не всё! По соседству
с Билимбаем, в селе Битимка,
люди тоже собрались строить
жильё самостоятельно,
для
чего организовали кооператив
«Селяне». Здесь председате
лем правления избрали спе
циалиста Витимского сельского
территориального управления
О.Корлыханову, в правление
вошли заведующая социально
культурным центром села Би
тимка И.Шардакова и почтальон
Н.Плутахина. И в том и в другом
кооперативе охотно участвуют
первоуральцы, а то и екатерин
буржцы, мечтающие поселиться
на земле.
-Вот так мы крадём у города
умы! - пояснил Николай Минь
кин кооперативную стратегию.
- Поделив землю между людь
ми, мы привязываем их к нашей
территории. Бюджетники - госу
даревы люди. С одной стороны,
они в силу скромной зарплаты
нуждаются в помощи, с другой
- сами могут принести большую
пользу. Переезжая на постоян
ное место жительства в сель
скую местность, люди укрепят
своё здоровье, решат вопросы

комфортного и удобного про
живания не только для себя, но
и для всего населения Билимбая
и Битимки. Всем известно: когда
в селе есть своя интеллигенция,
село развивается. И наоборот:
закрывается школа, больница деревня обречена на умирание.
***

-Сейчас
поднимемся
на
корабль, и вы увидите землю
«Бюджетника», - предложил гла
ва посёлка под занавес.
Деревянный макет корабля,
«выброшенного на берег», кра
суется перед домом Николая
Павловича. Забава для внуков.
Прошу встать к штурвалу Ни
колая Минькина и Александра
Гильденмайстера. Одна коман
да. Всего-то два года назад
пришли они в сельскую управу,
а сколько полезного для себя и
земляков предприняли...
С носа корабля открывается
вид на широкое поле. На одном
из участков уже стоит дощатая
постройка для хранения строи
тельных инструментов. Скоро и
на других концах поляны коопе
раторы примутся за работу, за
сучив рукава.
-Вот посмотрите, они ещё
соревноваться начнут - у кого
участок краше! - предсказал
будущее Н.Минькин. - Так, гля
дишь, и поднимется наша ураль
ская деревня.
Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Проект
«Play
Energy»
(«Энергия в игре»), как, к сло
ву сказать, и премия «Гло
бальная энергия», существу
ет уже шесть лет. Правда, до
последнего времени он на
зывался «Молодая энергия».
Традиционно в нём прини
мали участие школьники из
Болгарии, Гватемалы, КостаРики, Чили, Италии, Румынии
и Словакии. В этом году к
ним присоединились ребята
из России, Греции, Панамы и
США (штат Невада). Вся эта
более чем полумиллионная
армия школьников предста
вила оригинальные проекты
по темам «Возобновляемые
источники энергии», «Энергосбережение»,
«Защита
окружающей среды». Пред
варительно для проведения
занятий по теме «Энергети
ка» компания ENEL предоста
вила школам, участвующим
в конкурсе, дидактические
материалы. Во всех странах
победители определялись в
двух возрастных категориях,
по два призовых места в каж
дой.
В городах Свердловской
области, приближенных к
Среднеуральской ГРЭС, Екатеринбурге,
Верхней
Пышме, Среднеуральске в
конкурсе участвовали 136
классов из 26 школ. Всего
конкурсной комиссии, в со
ставе которой были руко
водители СУГРЭС, министр
энергетики и ЖКХ Свердлов
ской области Юрий Шевелёв,
главы и заместители глав
Среднеуральска и Верхней
Пышмы, а также руководите
ли крупных СМИ, в том числе
и «Областной газеты», пред
стояло оценить 169 проек
тов. Проекты представлялись
анонимно: никакими данны
ми об участниках оценочная
комиссия не располагала.

Однако в выборе победите
лей она оказалась едино
душна. В младшей возраст
ной группе победителем был
признан проект «Город бу
дущего». Его авторы, шести
классники среднеуральской
школы № 6, сделали не толь
ко почти профессиональный
клип о защите окружающей
среды, но и сопроводили его
для наглядности макетом. На
макете - их родной Среднеуральск, такой, каким они хо
тят увидеть его в ближайшем
будущем, а пока он сделан из
экологически вредного мусо
ра - обрезков тетрапака, же
стяных банок. Второй проектпобедитель, представленный
семиклассниками
школы
№ 25 Верхней Пышмы, мультик «Путешествие ка
пельки» о жизненных пе
рипетиях капли воды из
Волчихинского водохранили
ща - непосредственностью
и хорошим знанием объекта
исследований растрогал и
главу Среднеуральска Вик
тора Злодеева, и директора
Среднеуральской ГРЭС ОАО
«ОГК-5» Бориса Тарасова.
Среди старших классов
победу одержали
проект
«Уральская шкатулка», пред
ложенный
Верхнепышминской
школой-интернатом
для слабовидящих детей, и
«ЗОЗ-экология» лицея «Уралмашевец» (также из Верхней
Пышмы).
Награждение победителей
пройдёт 13 июня, в День от
крытых дверей Среднеураль
ской ГРЭС. А сами проектыпобедители отправятся в
Москву, где им предстоит
пройти ещё один, националь
ный отбор. Класс, которому
улыбнётся удача и там, ждёт
поездка в Рим, где пройдёт
церемония вручения премий.
Валентина ЧЕМЕЗОВА.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
акционеров
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»
Открытое акционерное общество «Екате
ринбургхлебопродукт» (место нахождения:
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29)
настоящим сообщает о том, что 24 июня
2009 года состоится годовое общее со
брание акционеров ОАО «Екатеринбургхле
бопродукт» в форме собрания (совместного
присутствия акционеров).
Место проведения собрания: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, админи
стративное здание, кабинет генерального
директора.
Время проведения собрания: 15.00.
Начало регистрация участников собрания:
14.00.

Повестка дня годового общего собрания
акционеров
ОАО «Екатеринбургхлебопродукт»:
1 .Избрание Счётной комиссии.
2.Утверждение годового отчёта Обще
ства.
3.Утверждение годовой бухгалтерской
отчётности, в том числе отчётов о прибы
лях и убытках (счетов прибылей и убыт
ков) Общества.
4.Утверждение распределения прибы
ли Общества по результатам 2008 года.
5.Избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов Ревизионной ко
миссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров - 25 мая 2009 года.
С целью регистрации на годовом общем
собрании акционеров ОАО «Екатеринбург
хлебопродукт» участник собрания обязан
предъявить документы, подтверждающие его
право на участие:
акционер - документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
представитель акционера - доверенность,
содержащую сведения о представляемом
и представителе, составленную в соответ
ствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи
185 Гражданского кодекса РФ, документ,
удостоверяющий личность представителя.
С материалами, предоставляемыми ак
ционерам при подготовке годового обще
го собрания акционеров, можно ознако
миться с 4 июня 2009 г. по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 29, кабинет
главного бухгалтера. Телефон для справок:
(343) 376-44-23.

Областная
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■ ДЕЛО НОВОЕ

«У кого-то кризис, а у нас - возрождение»
В Байкаловском
муниципальном
районе началась
реализация большого
агропромышленного
проекта: на месте
проблемных байкаловских
хозяйств появилось крупное
предприятие - агрофирма
«Восточная». Нынешняя
посевная стала первым
серьёзным испытанием для
нового хозяйства.
До недавнего времени этот
большой аграрный район был
в стороне от масштабных инве
стиционных начинаний и похо
дил на Золушку, заждавшуюся
богатого жениха. Жизнь в бай
каловских сёлах тем временем
угасала, безденежье не давало
развернуть сельхозпроизвод
ство, народ уезжал. Женихи
богатые, то бишь инвесторы,
обходили район стороной: да
лековато от Екатеринбурга, и,
по рассуждению многих, ни
чего привлекательного, кро
ме земли, здесь нет. Но ока
залось, что именно пахотная
земля может стать главным
козырем района.
В прошлом году аграрная
группа «Урал» начала поиск
на востоке области земель,
пригодных для развёртывания
крупного зернового производ
ства. Дело в том, что учреди
телями аграрной группы явля
ются мясоперерабатывающее
предприятие «Хороший вкус»
и агрокомплекс «Горноураль
ский». По сути - это единый
холдинг. На «Горноуральском»
после восстановления ста
рых корпусов Лайского сви
нокомплекса поголовье хрю
шек уже довели до 50 тысяч.
Но столкнулись с проблемой
обеспечения
свиноводства
качественными кормами по
стабильным ценам. Решили
развивать своё комбикормо
вое производство. Для этого
организовали аграрную группу
«Урал», приобрели Ирбитское
хлебоприёмное предприятие.
Следующим логичным шагом
стала организация собствен
ного зернового производства.
Выращивать зерно решили в
соседнем с Ирбитом Байка
ловском районе.
-Мы не зря обратили вни
мание на этот район, по бо
нитировке (качественной её
оценке - прим, авт.) пахотные
земли там превосходят ирбит

ские и могут давать хорошие
урожаи, - рассказывал гене
ральный директор агрофирмы
«Восточная» Сергей Лацков.
Агрофирму
«Восточная»
организовали в сентябре про
шлого года, центром её ста
ло байкаловское село Елань.
Еланский СПК «Горизонт» во
шёл в состав агрофирмы. Для
местного аграрного произ
водства приход инвесторов
стал спасением, так как почти
всех соседей еланцев к тому
времени постигла одна и та же
участь - банкротство. Не ми
новать её было и «Горизонту».
Но с основанием агрофирмы
всё круто изменилось.
-У кого-то кризис, а у нас
- возрождение, - с воодушев
лением говорит управляю
щий отделением агрофирмы
«Восточная» Николай Вяткин.
- Земли, которые мы с тру
дом раньше засевали, теперь
легко осваиваем при помощи
новой техники. Честно говоря,
у «Горизонта» перспективы не

было никакой. Техника старая,
зарплата - 1600 рублей, из
них наличными люди получали
меньше половины. Кто стал бы
работать? И спасибо Степану
Станиславовичу Матасову свёл нас с хорошими людьми,
помог советом и делом.
Николай Вяткин знает, о
чём говорит - работал до этого
председателем «Горизонта».

А начальник Байкаловского
управления сельского хозяй
ства и продовольствия Степан
Матасов действительно душой
болеет за новое предприятие.
В его планах привести «Вос
точную» и на земли соседних
обанкротившихся
хозяйств.
Благо, намерения инвесторов
оказались самые серьёзные.
Начали выкупать у дольщиков
землю, оформлять её в соб
ственность.
Первоначально
для отработки технологии вы
ращивания зерна и кормовых
культур в агрофирме «Восточ
ная» рассчитывают освоить
около 10 тысяч гектаров, затем
пахотный клин предполагают
довести до 25 тысяч. Для это
го пригласили консалтинго
вую фирму из Германии,стали
приобретать самую современ
ную технику.
Рассказывают, когда в Елань
привезли первые
немецкие
тракторы, это стало почти что
шоком для сельчан. До сей
поры многие не верили в то,

что кто-то всерьёз начнёт под
нимать здесь сельское произ
водство. Настроение людей в
корне изменилось, когда стала
заполняться новенькими трак
торами и прицепными агрега
тами площадка для техники.
Канадские «Нью холланды»,
немецкие «Клаассы» и «Лемкены» - такой техники в районе
до этого.не видели.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Будем с мёдом!
В Свердловской области активно
развивается забытая было отрасль
— пчеловодство.
По словам директора областной
конторы пчеловодства Ивана Некра
сова, за 2008 год в регионе получено
шестьсот тонн мёда. Эта цифра не
рекордная, в 2000 году урожай «слад
кого продукта» достиг семисот тонн, но
есть надежда, что в нынешнем сезоне
удастся улучшить результат восьми
летней давности.
Сегодня на территории области со
держится около пятидесяти тысяч пчё
лосемей, причём большая часть из них
находится на частных подворьях. Хотя
на сельхозпредприятиях эта отрасль
за последние годы практически зачах
ла, основную нагрузку взяли на себя
пчеловоды-любители, количество ко

торых увеличивается с каждым годом.
Для того чтобы ульи перестали ка
заться в уральских деревнях экзоти
кой, с точки зрения Ивана Некрасова,
необходимо решить несколько нако
пившихся проблем. Немногие задумы
ваются о том, что пчёлы тоже бывают
породистыми, а зря. На Урале, между
прочим, распространена среднерус
ская порода, да изредка встречается
карпатская. Пока племенные качества
насекомых обеих пород, содержащих
ся в местных ульях, прямо скажем, не
впечатляют, поэтому областная кон
тора пчеловодства нынешней весной
купила в Башкирии несколько элитных
пчёлосемей среднерусской породы.
В начале лета их молодых отпрысков,
«отводки», как говорят пчеловоды,
сможет приобрести на льготных усло

Народ потянулся в новое
хозяйство. Стабильный зара
боток, современная техника,
уверенность в будущем - это
привлекло многих. Когда-то
местный колхоз «Заря» был
миллионером, люди здесь по
привычке ещё держались за
родное село. И это благо, что
Елань не растеряла рабочие
руки.

виях любой житель региона.
Одновременно сдвинулась с мёрт
вой точки проблема сбыта мёда. В
этом здорово помогли ярмарки «вы
ходного дня», которые регулярно про
ходят по всей области. В одном Ека
теринбурге уральский мёд продают на
семи площадках. Кроме того, хорошо
организована торговля в КаменскеУральском, Сухом Логу, Качканаре,
Среднеуральске и Нижнем Тагиле.
К осени пчеловодам могут понадо
биться новые площадки для торгов
ли. Они говорят, что нынешняя зима
прошла на редкость удачно. Почти
все «население» ульев пережило хо
лодный сезон без болезней. Случаев
гибели целых пчёлосемей вообще не
зафиксировано, а значит и мёда будет
много. Уже в мае некоторые особен
но нетерпеливые пчеловоды начали
получать первый «сладкий продукт»,
который оказался вполне достойного
качества. Когда отцветут все медо
носные растения, уральцы смогут по
пробовать мёд урожая 2009 года.

Татьяна БУРДАКОВА.

Сегодня в агрофирме тру
дятся около 150 человек и, по
словам исполнительного ди
ректора агрофирмы Николая
Вершинина, не проходит дня,
чтобы кто-нибудь не пожало
вал с просьбой принять на ра
боту. Пока отказывают, но ква
лифицированные кадры ещё
понадобятся. На этом сделал
упор в нашем разговоре Сер
гей Лацков. Ради привлечения
специалистов здесь намерены
строить жильё. Ведь планы у
хозяйства действительно гро
мадные.
-Сверхзадача для агрофир
мы - получать 45 тысяч тонн
зерна. Этого мы должны до
стичь к 2013 году, - рассказы
вал Николай Вершинин.
Замечу, что в последние
годы весь Байкаловский рай
он собирал примерно 30 ты
сяч тонн зерна, гектар хлеб
ного поля в среднем давал 13
центнеров. Чтобы планы ста
ли реальностью, потребуется
резко увеличить урожайность,
распахать сотни гектаров бро
шенных полей. Кстати, те же
консультанты из Германии,
проведя анализ почвы на каж
дом поле, сделали вывод, что
при соблюдении всех агро
технических
рекомендаций
агрофирма может стабильно
получать в среднем по 40 цент
неров зерна с гектара.

В животноводстве тоже на
мечены большие перемены.
Сейчас, как сказал Николай
Вершинин,
реконструируют
животноводческие
помеще
ния. К концу года дойное ста
до планируется увеличить с
нынешних 373 коров до 800.
Суточные надои уже выросли
с прошлогодних 3,5 литра в
среднем от каждой фуражной
коровы до 12,1 литра.
Но главная на сегодня за
бота - сев. К нему готовились
серьёзно: закупали удобре
ния, топливо, семена высоких
репродукций и, конечно, но
вую технику. Девять энерго
насыщенных импортных трак
торов поступили в агрофирму
накануне сева. Плюс к этому
- дискаторы, сеялки, оборот
ные плуги, погрузчики семян,
опрыскиватели. Вскоре ожи
дают поступление кормоубо
рочного комбайна «Ягуар» с
комплексом машин для заго
товки грубых и сочных кормов,
зерноуборочных
комбайнов.
Всего, по словам Сергея Лацкова, вложения в агрофирму
на начальном этапе составили
около 200 млн. рублей. Бук
вально на ходу, уже в поле,
механизаторы осваивали эту
новую технику, а специалисты
- приёмы работы с мощными,
производительными комплек
сами.

-Главное для нас
сейчас не спешка, а
отработка техноло
гий. Ведь никто из
нас до этого с по
добными машинами
дело не имел, - счи
тает Николай Вер
шинин.
И всё же планы
на первую посевную
впечатляют: 5,5 ты
сячи гектаров зер
новых, 1,5 тысячи
гектаров однолетних
трав и столько же
клеверов.
Чтобы
увидеть,
как идёт
работа,
едем в поле. Агроно
му Валентине Ильи
ных заодно нужно
перебросить с одно
го участка на другой
посевной комплекс.
Накануне звеньевой
Владимир Балахнин
как раз закончил се
ять ячмень на одном
из полей, убрал в
транспортное поло
жение
двенадцатиметровую
сеялку и уже поджидал нас на
обочине дороги. В комфортной
кабине трактора «Клаас» ему
не сиделось, опытным взгля
дом ещё раз проверял, всё ли
в порядке. Возле трактора мы
с ним и разговорились.
-Техника хорошая, выра
ботка на ней выше, работа в
таком тракторе не изматывает,
но требования к трактористу
уже совсем другие, более вы
сокие, - делится впечатления
ми Владимир Балахнин.
Рядом остановился ещё
один новенький трактор, звук
его мотора не смог заглушить
музыку, льющуюся из води
тельской кабины. Оценив ка
чество звука, завожу разговор
с трактористом:
-Какую музыку слушаете?
-Рэп.
-Настроиться на работу по
могает?
-Скорее расслабиться не
даёт, особенно в ночную сме
ну, - отвечает паренёк.
Тракторист Иван Лыжин жи
вёт в Елани, ему 22 года. Его
короткая трудовая биография
похожа на другие: начинал в
«Горизонте», потом пришёл в
агрофирму.
Заинтересовали
перемены, новое настоящее
дело.

Кстати, в агрофирме очень
много молодых. Например,
агроном Валентина Ильи
ных почти ровесница Ивана
Лыжина. Она учится заочно
в Уральской сельхозакаде
мии, у неё есть семья, не так
давно молодые специали
сты переехали в новый дом.
Нынешняя посевная для Ва
лентины Ильиных - огромная
ответственность и начало
большой
самостоятельной
работы.
Заметил, что слово «на
чало» приходилось слышать
здесь не раз. Ведь всё толь
ко начинается в агрофирме
«Восточной». От этих пере
мен ждут многого: что оживут
байкаловские деревни, мест
ный люд получит нормальную
работу, станет строить семьи
у себя на малой родине. Да
и байкаловская земля заси
делась в роли Золушки. Эти
поля способны давать добрый
урожай.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: В. Ильиных
и Н. Вяткин планируют ра
боту; мощная техника при
шла на байкаловские поля;
В. Балахнин: «Требования к
трактористу уже другие».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

За долг по зарплате
спросит прокурор
-Общая сумма задолженности по
зарплате в Свердловской области на
сегодняшний день, по данным ста
тистики, составляет 205 миллионов
рублей. Одна из причин - сокраще
ние рынков сбыта продукции, утеря
хозяйственных связей. Однако это не
освобождает собственников и руко
водителей предприятий от обязанно
сти вовремя выплачивать заработную
плату своим трудовым коллективам.
На данный момент выявлено более
3700 нарушений трудового законо
дательства по области в этой части, в
том числе по оплате труда.
С начала года в результате приня
тых мер прокурорского реагирования
погашено 190 миллионов рублей за
долженности по зарплате, но общий
долг остаётся приблизительно на том
же уровне - за счёт появления новых
должников.
Произошли изменения в статье 45
Гражданского процессуального ко
декса РФ — полномочия прокурора в
гражданском процессе расширены.
Так что теперь работнику достаточно
написать заявление о том, что ему не
выплачивается заработная плата, и
прокурор может обратиться в его ин
тересах с иском в суд.
С начала года мы подали более двух
тысяч исков в суд на сумму 30 миллио
нов рублей.
-Но люди не всегда на это реша
ются, боятся окончательно поте
рять рабочее место, до последне
го надеются на позитивный исход.
Такие предприятия остаются вне
вашего поля деятельности?
-Отнюдь. В тех случаях, когда ра
ботники по каким-то причинам не
пишут заявления в прокуратуру, про
курор сам работает с руководителем
предприятия. Одно из направлений
влияния прокурора - создание по ини
циативе самого директора комиссии
по трудовым спорам (КТО), предусмо
тренной Трудовым кодексом РФ. Дан
ная комиссия может принять реше
ние о погашении долга по зарплате и
передать его в службу судебных при
ставов.
Такая схема применена при ликви
дации задолженности по зарплате на
Новоуральском заводе «Автомобили и
моторы Урала» («АМУР»). Теперь посту
пающие денежные средства на счета
предприятия в автоматическом режи

Свердловская область - самая промышленно развитая в
Уральском федеральном округе - имеет наибольшие проблемы
по выплате заработной платы как на крупных, так и на малых
предприятиях.
О мерах прокурорского реагирования в отношении нарушителей
рассказывает начальник управления по надзору за соблюдением
федерального законодательства прокуратуры Свердловской
области Сергей ФИЛИПЕНКО.
ме списываются на статью по заработ
ной плате и выдаются работникам в по
рядке установленной очерёдности.
Прокуратура же по проблемным
предприятиям еженедельно прово
дит проверки. К этому привлечены не
только сотрудники областной проку
ратуры, но и прокуроры территорий.
Прокурор области участвует в ра
боте антикризисной комиссии при гу
бернаторе, я - в заседаниях такой ко
миссии при правительстве области.
-Какие ещё предприятия вы
держите или держали под особым
контролем?
-Сегодня можно назвать ОАО
«Егоршинский радиозавод», ЗАО «Баранчинский электромеханический за
вод».
Первый, как и завод «АМУР» в Но
воуральске, и ОАО «Режевской меха
нический завод», в большой степени
зависит от тольяттинского ОАО «АвтоВаз» - основного покупателя их про
дукции. «АвтоВаз» не рассчитывался
за выполненные заказы с уральскими
заводами по договорам прошлого
года вплоть до марта нынешнего.
Для таких ситуаций разработана
и действует другая схема мер проку
рорского реагирования.
Было направлено письмо прокурору
Самарской области с просьбой посо
действовать - проанализировать эко
номическую деятельность проблем
ного предприятия. После вынесения
предписания прокурором Самарской
области начались расчёты по долгам
- денежные средства, хотя и не в пол
ном объёме, но начали поступать на
уральские предприятия.
-Имеют ли право органы про
куратуры
вмешиваться,
если
должником является бюджетная
организация либо бюджет муници
пального образования?В ситуации
существенного сокращения до
ходов в казну это ведь вполне воз
можно.

-Почему же нет? Вот вам только
один пример того, как прокуратура
вместе с налоговыми органами и пра
вительством области решали пробле
му задержек по выплате заработной
платы ФГУП «Свердловскавтодор».
Задолженность за выполненные ра
боты здесь достигла 40 миллионов
рублей. Правительство области было
проинформировано об этом, из бюд
жета области и муниципальных бюд
жетов выделены денежные средства.
Пока руководители «Свердловскавтодора» держатся, не допускают повтор
ных нарушений трудового законода
тельства.
-А в случаях, если они всё-таки
допускаются...
-К сожалению, допускаются. Пер
вично руководители, согласно части 1
статьи 5.27 Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях, привлекают
ся к административной ответственности
- с начала года таковых набралось уже
528 должностных и юридических лиц.
При вторичном нарушении трудового
законодательства - по части 2-й этой
же статьи - следует дисквалификация,
то есть запрет на занятие руководящей
должности сроком от одного до трёх
лет. Как правило, наказание следует за
неэффективное руководство предпри
ятием. Уже дисквалифицированы четы
ре директора - Новоуральского завода
«АМУР» и ООО «Евростройпроект» в
этом же городе, ООО «Богдановичский
фарфоровый завод» и Кушвинских ме
ханических мастерских.
В случае же, если обнаруживается,
что денежные средства на счетах пред
приятия имелись, но расходовались на
иные цели, а не на выдачу заработной
платы, срок задержки которой превы
сил два месяца, заводится уголовное
дело. В качестве такого негативного
примера могу назвать ООО «Норвуд»
из Североуральска, занимающееся
переработкой леса, которое накопило
долгов на 2,5 миллиона рублей.

-Вы рассказали о мерах про
курорского реагирования уже по
факту нарушения трудового за
конодательства. Ну, а скажем так,
плановые проверки предусмотре
ны - для профилактики подобных
нарушений?
-Для этого организован монито
ринг, проводим встречи с руководи
телями предприятий и организаций,
их собственниками. Если имеются
предпосылки для нарушений по вы
плате заработной платы, директорам
предприятий объявляются предосте
режения.
Так, прокуроры на местах опро
тестовали 144 локальных право
вых акта работодателей, к приме
ру, приказов о снижении зарплаты
или невыплате премии за уже вы
полненную работу, что категориче
ски недопустимо. Любой правовой
акт распространяется только на те
трудовые отношения, которые по
следуют после его издания. Сейчас
такой 'протест подготовлен и будет
направлен директору ОАО «Первоу
ральский хлебокомбинат».
-Как прокуратура области, про
куроры территорий справляются с
новыми обязанностями? Ведь, на
сколько мне известно, количество
работников органов прокуратуры
области не увеличилось?
-Безусловно, объём работы вырос
в разы. Приходится вникать в эконо
мику предприятий и организаций, ис
следовать кредиторско-дебиторскую
задолженность, выяснять ситуацию
с кредитным портфелем, с непро
фильными активами, за счёт которых
может быть реализовано имущество
и погашены долги по заработной пла
те.
Вопросы выплаты заработной пла
ты находятся на постоянном контроле
у прокурора области Юрия Пономарё
ва.
Но надо отметить, что большинство
предпринимателей области - добро
совестные собственники, руководи
тели, старающиеся всеми силами со
хранить своё дело, средства, которые
они в него вложили, модернизировать
производство, сберечь квалифициро
ванные кадры.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.
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К Положению о конкурсе среди
муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основ
ную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования,
в 2009 году

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.05.2009 г. № 608-ПП
г. Екатеринбург
О проведении в 2009 году конкурсов среди муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования, и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 273-ПП
«О программе по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Свердловской
области на 2009—2012 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений, реализующих основ
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009 году (прилагается);
2) Положение о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в 2009 году (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Собо
лев А.Б.):
1) организовать в 2009 году проведение конкурсов среди муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
муниципальных учреждений дополнительного образования детей;
2) при организации конкурсов среди муниципальных образовательных учреждений, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей руководствоваться положениями, утвержденными настоящим
постановлением;
3) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области о проведении конкурсов среди муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей;
4) после подведения итогов конкурса разработать и представить на утверждение Правительству
Свердловской области Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
2009 году и Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных учреждений дополнитель
ного образования детей в 2009 году.
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения о внесении
соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008,
20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 марта 2009
года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Форма
Регистрационный номер
Дата регистрации заявки:

(заполняется оператором конкурса)

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с уставом):

Глава 3. Порядок проведения конкурса

Сведения об учреждении
Ф.И.О. руководителя учреждения:

Юридический адрес учреждения:____________________________________________________

Фактический адрес учреждения:_____________________________________________________
Почтовый адрес учреждения:_______________________________________________________
Контактный телефон учреждения:___________________________________________________
Факс учреждения:_________________________________________________________________
E-mail:___________________________________________________________________________
http:______________________________________________________________________________

Сведения о заявителе — органе самоуправления учреждения
Наименование органа самоуправления учреждения (в соответствии с уставом):

Ф.И.О. руководителя органа самоуправления учреждения:
Местонахождение (почтовый адрес) органа самоуправления учреждения:

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.05.2009 г. № 608-ПП
«О проведении в 2009 году конкурсов среди
муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, и муниципальных
учреждений дополнительного образования детей»

Контактный телефон (факс, E-mail, http) для связи с органом самоуправления учреждения:

Подпись руководителя заявителя — органа самоуправления учреждения:
____________ /_______

Подпись руководителя учреждения:

________ /____________I
Дата:__________________
М.П.

Перечень представляемых документов для участия в конкурсе среди муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009 году
Содержание документа
№ Наименование
п/п
документа
3
2
1
1. Заявка на участие составляется органом самоуправления учреждения,
определенным
уставом
учреждения
(совет учрежде
в конкурсе
ния, попечительский совет, управляющий совет и
иные органы самоуправления учреждения); подписы
вается руководителем органа самоуправления учре
ждения
2. Копии разреши лицензия на право ведения образовательной деятель
тельных докумен ности, приложение к лицензии;
тов
свидетельство о государственной аккредитации;
устав Учреждения
3.

4.

Глава 2. Показатели участия в конкурсе и конкурсного отбора учреждений
7. Участниками конкурса могут быть муниципальные образовательные учреждения, реализующие
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеющие государственную
аккредитацию, за исключением учреждений — победителей конкурса областных государственных и
муниципальных дошкольных образовательных учреждений, внедряющих здоровьесберегающие об
разовательные программы, в 2007 и 2008 годах.
8. Для участия в конкурсе муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, должно соответствовать следующим
требованиям:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государ
ственной аккредитации;
2) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних лет нарушений законодательства
Российской Федерации и Свердловской области;
3) отсутствие травм у участников образовательного процесса по вине учреждения;
4) наличие основной общеобразовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей
сбережение здоровья воспитанников;
5) укомплектованность педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием;
6) обеспечение условий безопасности (противопожарной, антитеррористической, санитарной) жизни
и деятельности участников образовательного процесса;
7) обеспечение участия в управлении учреждением органов самоуправления учреждения в соот
ветствии с его уставом.
9. Показатели конкурсного отбора учреждений:
1) сохранение физического и психического здоровья воспитанников учреждения;
2) обеспечение доступности качественного образования, возможности получения образования в
различных организационных формах;
3) соответствие содержания основной общеобразовательной программы дошкольного образования
региональным подходам к содержанию дошкольного образования;
4) использование в образовательной деятельности форм, методов и средств, соответствующих
возрастным, индивидуальным и личностным особенностям ребенка;
5) организация образовательной среды учреждения, способствующей физическому, познавательно
речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному развитию ребенка, сохранению его
индивидуальности;
6) взаимодействие учреждения с семьей в интересах развития личности ребенка, оказания помощи
детям, нуждающимся в государственной поддержке;
7) позитивное отношение образовательного сообщества к учреждению.
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3) отсутствие травм участников образовательного
процесса по вине учреждения;
4) наличие образовательной программы учреждения;
5) укомплектованность педагогическими кадрами в
соответствии со штатным расписанием;
6) обеспечение условий безопасности (противопо
жарной, антитеррористической, санитарной)жизни и
деятельности участников образовательного процесса;
7) обеспечение участия в управлении учреждением
органов самоуправления учреждения в соответствии с
его уставом

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.05.2009 г. № 608-ПП
«О проведении в 2009 году конкурсов среди муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, и муниципальных учреждений
дополнительного образования детей»

Глава 3. Порядок проведения конкурса
10. Конкурс учреждений осуществляется на основе результатов их деятельности за последние три
года.
11. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе производится органом самоуправления учреж
дения в соответствии с его уставом.
12. Заявка и полный комплект документов представляются руководителем учреждения на бумажных
и электронных носителях в одном экземпляре (форма заявки и перечень представляемых документов
прилагаются).
Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word 14 кегль, одинарный
интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля).
Представленные документы возврату не подлежат.
13. Документы на конкурс принимаются по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92-а, корпус 4,
комната 219, в течение 20 дней после даты официального опубликования постановления Правительства
Свердловской области «О проведении в 2009 году конкурсов среди муниципальных образовательных
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и
муниципальных учреждений дополнительного образования детей».
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассматрива
ются.
14. Оценка учреждений, участвующих в конкурсе, осуществляется экспертной комиссией, состав
которой утверждается решением регионального Совета по реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
15. Экспертиза конкурсных документов по показателям конкурсного отбора учреждений, указанным
в пункте 9 настоящего Положения, и формирование рейтинга учреждений осуществляются экспертной
комиссией в течение 45 дней после окончания срока приема документов на конкурс.
16. Критерии, раскрывающие показатели конкурса учреждений, утверждаются решением регио
нального Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
17. Документы каждого учреждения оцениваются тремя экспертами. По результатам оценки эксперт
ной комиссией определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование учреждений.
Максимальный балл по результатам оценки документов составляет 108 баллов.
18. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выявления победителей проводится
дополнительная экспертиза. Дополнительная экспертиза учреждения может проходить по документам
или в форме выезда в учреждение.
19. Региональный Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на
основании результатов оценки определяет победителей конкурса — 40 учреждений, из них 15 учреж
дений, расположенных в сельской местности.
20. Список учреждений — победителей конкурсного отбора утверждается приказом министра
общего и профессионального образования Свердловской области в течение 10 дней после окончания
экспертизы документов, но не позднее 10 июля.
21. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — победителей конкурса, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, широкой обще
ственности.

11. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе производится органом самоуправления данного
учреждения в соответствии с его уставом.
12. Заявка и полный комплект документов представляются руководителем учреждения на бумажных
и электронных носителях в одном экземпляре (форма заявки и перечень представляемых документов
прилагаются).
Документы на бумажном носителе формируются в папки (Microsoft Word 14 кегль, одинарный
интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля).
Представленные документы возврату не подлежат.
13. Документы на конкурс принимаются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 1, комната
66, в течение 30 дней после официального опубликования постановления Правительства Свердловской
области «О проведении в 2009 году конкурсов среди муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципальных
учреждений дополнительного образования детей».
Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не принимаются и не рассматрива
ются.
14. Оценка учреждений, участвующих в конкурсе, осуществляется экспертной комиссией, состав
которой утверждается решением регионального Совета по реализации приоритетного национального
проекта «Образование».
15. Критерии, раскрывающие показатели конкурсного отбора учреждений, утверждаются решением
регионального Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование».
16. Экспертиза конкурсных документов по показателям конкурсного отбора учреждений, указанным
в пункте 10 настоящего Положения, и формирование рейтинга учреждений осуществляются экспертной
комиссией в течение 20 дней после окончания срока приема документов на конкурс.
17. Документы каждого учреждения оцениваются тремя экспертами. По результатам оценки экс
пертной комиссией определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование учреждений.
Максимальный балл по результатам оценки документов составляет 66 баллов.
18. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выявления победителей проводится
дополнительная экспертиза.
19. Региональный Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» на
основании результатов оценки определяет победителей конкурса — 20 учреждений.
20. Список учреждений — победителей конкурсного отбора утверждается приказом министра обще
го и профессионального образования Свердловской области не позднее 10 июля 2009 года.
21. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — победителей конкурса, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, широкой обще
ственности.

К Положению о конкурсе среди
муниципальных учреждений до
полнительного образования детей
в 2009 году

К Положению о конкурсе среди муници
пальных образовательных учреждений, ре
ализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования,
в 2009 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди муници
пальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, в 2009 году (далее — конкурс).
2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.
3. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных образовательных учреждений, реа
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — учрежде
ния), предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в общем объеме 10000 тыс. рублей.
4. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, выделяемых
учреждению — победителю конкурса, составляет 250 тыс. рублей.
5. Средства областного бюджета выделяются для приобретения программно-методического и
материально-технического оснащения образовательного процесса учреждения, повышения про
фессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию региональных подходов к
содержанию дошкольного образования.
6. Задачи конкурса:
1) выявление и поддержка учреждений, обеспечивающих сбережение здоровья воспитанников и
возможность получения образования в различных организационных формах всеми детьми, проживаю
щими на территории муниципального образования;
2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов учреждений;
3) стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических кадров, взаимодей
ствия педагогических коллективов учреждений по вопросам содержания дошкольного образования;
4) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, образовательного сообщества, юридических лиц и средств массовой информации к
достижениям и проблемам дошкольного образования.

/

Дата:__________________

Положение о конкурсе
среди муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2009 году

1) детско-юношеских спортивных школ;
2) муниципальных учреждений дополнительного образования детей — победителей конкурса среди
муниципальных учреждений дополнительного образования детей в 2007 и 2008 годах.
9. Для участия в конкурсе муниципальное учреждение дополнительного образования детей должно
соответствовать следующим требованиям:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государ
ственной аккредитации (положительное заключение комиссии по государственной аккредитации
учреждения);
2) функционирование в учреждении органа самоуправления;
3) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних лет нарушений законодательства
Российской Федерации и Свердловской области;
4) наличие программы развития учреждения, утвержденной в порядке, предусмотренном уставом
учреждения;
5) наличие образовательной программы учреждения;
6) выполнение учреждением функций ресурсного (методического, социокультурного) центра Для
других образовательных учреждений муниципального образования по ряду направлений развития до
полнительного образования детей по представлению учредителя, а также центра экспериментальной
инновационной деятельности федерального, регионального или муниципального уровня;
7) полная укомплектованность педагогическими кадрами;
8) наличие программы по обеспечению занятости детей в каникулярное время.
10. Показатели конкурсного отбора учреждений:
1) высокое качество результатов образования;
2) эффективность использования современных образовательных технологий в образовательном
пространстве, в том числе информационно-коммуникационных;
3) доступность и адаптивность качественного дополнительного образования;
4) результативность реализации образовательной программы учреждения;
5) развитие практики самоуправления в учреждении;
6) позитивное отношение родителей, обучающихся и местного сообщества к учреждению;
7) результативность участия в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, конкурсах,
смотрах, соревнованиях, состязаниях;
8) сотрудничество и интеграция в образовательном пространстве с другими образовательными
учреждениями, в том числе результат деятельности учреждения по организации занятости обучающихся
в каникулярное время, и с детьми с различными образовательными потребностями;
9) развитие социального партнерства.

Положение
о конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в 2009 году

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди муници
пальных учреждений дополнительного образования детей в 2009 году (далее — конкурс).
2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством общего
и профессионального образования Свердловской области.
3. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных учреждений дополнительного об
разования детей (далее — учреждения) предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов (городских округов) в общем объеме 10000 тыс. рублей.
4. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных учреждений дополнительного
образования детей, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 500 тыс. рублей.
5. Средства областного бюджета выделяются для приобретения учебно-методического и
материально-технического оснащения образовательного процесса учреждения, повышения про
фессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию региональных требований к
содержанию дополнительного образования.
6. Целью конкурса является повышение качества и развитие содержания дополнительного образо
вания детей Свердловской области, модернизация учреждений дополнительного образования.
7. Задачами конкурса являются:
1) поиск инновационных идей по обновлению содержания и образовательных технологий в практике
дополнительного образования детей;
2) сохранение уникальности системы дополнительного образования детей в Свердловской об
ласти;
3) повышение профессиональной компетентности и престижа работников учреждений дополни
тельного образования детей;
4) обеспечение сохранения и развития учреждений дополнительного образования детей;
5) привлечение внимания общественности к проблемам развития дополнительного образования
детей как одному из факторов, способствующих стабилизации общества.

Глава 2. Показатели участия в конкурсе и конкурсного отбора учреждений
8. Участниками конкурса могут быть муниципальные учреждения дополнительного образования
детей, расположенные на территории Свердловской области, за исключением:

Форма
Заявка на участие в конкурсе среди муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в 2009 году

Регистрационный номер:
Дата регистрации заявки:
«
»2009 г.

(заполняется представителем
конкурсной комиссии)
Полное наименование учреждения в соответствии с уставом

Ф.И.О. руководителя учреждения________________________________________

Почтовый адрес_______________________________________________________
Контактный телефон (с кодом населенного пункта)
Наименование органа самоуправления учреждения (согласно уставу)
Руководитель органа самоуправления учреждения (согласно уставу)
_____________________ /_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель учреждения/
(Ф.И.О.)

(подпись)

М.П.

К Положению о конкурсе среди муници
пальных учреждений дополнительного об
разования детей в 2009 году

Перечень документов, представляемых для участия в конкурсе среди муниципальных учреждений
дополнительного образования детей в 2009 году
Наименование документа
№
n/n
1
2
1. Заявка на участие в конкурсе

Содержание документа

Требования к оформлению

4
3
заполняется в соответствии с формой составляется органом самоуправления
учреждения в соответствии с его уста
вом;
подписывается руководителем органа
самоуправления учреждения, заверя
ется подписью руководителя учрежде
ния и печатью учреждения
заверяются учредителем
2. Копии правоустанавливающих доку
ментов: лицензии на право ведения
образовательной деятельности с при
ложением;
свидетельства о государственной ак
кредитации;
устава учреждения
определяет содержание образования и
3. Образовательная программа
основания организации образователь
ного процесса
содержит информацию о результатах объем не более 3 листов
4. Аналитическая записка о результа
тивности реализации образователь освоения образовательной программы
ной программы
выпускниками
миссия учреждения, описание
объем не более 10 листов
5. Программа развития
направлений реализации программы,
аргументация преобразований в сфе
ре организации и содержания образо
вательного процесса, обоснование ис
пользования и описания педагогиче
ских технологий и инструментария,
показатели результативности
6. Описание реализации программы раз аналитическая информация о достиг объем не более 3 листов
нутых целях, заявленных в программе
вития
развития учреждения
оформляется на бланке учреждения,
7. Финансовый план (смета на расходо
подписывается руководителем и глав
вание средств областного бюджета)
ным бухгалтером учреждения, заверя
ется учредителем
содержит сведения об отсутствии на оформляется на бланке учреждения,
8. Справка, подтверждающая отсут
ствие в учреждении нарушений зако рушений законодательства за послед подписывается руководителем учре
ждения, заверяется учредителем
ние три года
нодательства
9. Справка о дополнительных функци учреждение является центром экспе заверяется учредителем
риментальной (инновационной) дея
ях, осуществляемых учреждением
тельности федерального, региональ
ного или муниципального уровня; ре
сурсным (методическим, социо
культурным) центром
представляется подборка материалов, видеоролик, диск CD-R. время презен
10. Презентация учреждения дополни
тельного образования детей
отражающих содержание и результат тации не более 5 минут
деятельности в соответствии с крите
риями отбора______________________ __________________________________
!____

Областная

6 стр.

9 июня 2009 года

Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2009 г. № 627-ПП
г. Екатеринбург
О выплате вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области за счет средств федерального
бюджета в 2009 году
В соответствии с Федеральным зако
ном от 24 ноября 2008 года № 204-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов», по
становлением Правительства Российской
Федерации от 12.12.2007 г. № 860 «О по
рядке предоставления в 2008—2009 годах
субсидий из федерального бюджета бюд
жетам субъектов Российской Федерации
на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педа
гогическим работникам государственных
образовательных учреждений субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образовательных учреждений» и в целях
повышения уровня воспитательной работы
с несовершеннолетними обучающимися,
оказания финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований в Свердловской
области в осуществлении полномочий по
обеспечению гарантий по предоставлению
общего образования Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и
условиях выплаты вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных
государственных образовательных учреж
дений и муниципальных образовательных
учреждений в Свердловской области за счет
средств федерального бюджета в 2009 году
(далее — Положение) (прилагается);
2) Порядок расходования средств на вы
плату вознаграждения за выполнение функ
ций классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных об
разовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердлов
ской области, полученных из федерального
бюджета в 2009 году (далее — Порядок)
(прилагается).
2. Министерству общего и профессио
нального образования Свердловской об
ласти (Соболев А.Б.) осуществлять функции
уполномоченного исполнительного органа

государственной власти Свердловской
области по заключению с Федеральным
агентством по образованию соглашения о
выплате вознаграждения, представлению
отчетов о расходах бюджета Свердловской
области на выплату вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учрежде
ний в Свердловской области в Федеральное
агентство по образованию и главного адми
нистратора доходов областного бюджета,
полученных из федерального бюджета в
форме субсидий на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство.
3. Предложить главам муниципальных об
разований в Свердловской области обеспе
чить назначение и выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руково
дителя педагогическим работникам муни
ципальных образовательных учреждений
в соответствии с Положением и Порядком,
утвержденными подпунктами 1 и 2 пункта 1
настоящего постановления.
4. Признать утратившим силу постанов
ление Правительства Свердловской области
от 18.01.2008 г. № 14-ПП «О выплате возна
граждения за выполнение функций классно
го руководителя педагогическим работникам
областных государственных образователь
ных учреждений и муниципальных образова
тельных учреждений в Свердловской области
в 2008—2009 годах» («Областная газета»,
2008, 25 января, № 16—17).
5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его официального опубли
кования и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января
2009 года.
6. Контроль за исполнением настояще
го постановления возложить на министра
общего и профессионального образования
Свердловской области, члена Правительства
Свердловской области Соболева А.Б.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.06.2009 г. № 627-ПП
«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2009 году»

Положение о порядке, размерах и условиях выплаты вознаграждения
за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам
областных государственных образовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2009 году
1. Настоящее Положение определяет
порядок, размеры и условия выплаты в 2009
году вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных об
разовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы началь
ного общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, следующих
типов:
1) общеобразовательные учреждения;
2) вечерние (сменные) общеобразователь
ные учреждения;
3) кадетские школы и кадетские школыинтернаты;
4) общеобразовательные школыинтернаты;
5) образовательные учреждения для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста;
6) специальные (коррекционные) обра
зовательные учреждения для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии
(кроме специальных (коррекционных) про
фессиональных училищ);
7) специальные учебно-воспитательные
учреждения для детей и подростков с деви
антным поведением (специальные общеобра
зовательные школы и специальные (коррек
ционные) общеобразовательные школы);
8) образовательные учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;
9) образовательные учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;
10) оздоровительные образовательные
учреждения санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении;
11) общеобразовательные школыинтернаты с первоначальной летной под
готовкой.
2. Право на получение вознаграждения
имеют педагогические работники (в том
числе учителя начальных классов) образо
вательных учреждений, на которых в соот
ветствии с локальным нормативным актом
образовательного учреждения возложены
дополнительные обязанности классного
руководителя:
1) организация в классе образовательного
процесса с учетом особенностей и возмож
ностей обучающихся класса;
2) обеспечение защиты прав и интересов
обучающихся класса, в том числе находя
щихся в трудной жизненной ситуации, взаи
модействия со специалистами социальных
служб, медицинских учреждений, комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их
прав;

3) содействие сохранению здоровья
обучающихся класса, в том числе организа
ция питания, а также формированию у них
здорового образа жизни;
4) координация деятельности специали
стов образовательного учреждения по
организации сопровождения обучающих
ся класса, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной
помощи;
5) организация системной воспитательной
работы с обучающимися класса, в том числе
проведение тематических классных часов,
собраний, бесед с обучающимися класса;
6) создание условий для развития по
знавательных интересов и расширения
кругозора обучающихся класса через внеучебную деятельность, в том числе в системе
дополнительного образования (участие в
олимпиадах, соревнованиях, конкурсах;
организация экскурсий, походов, посещение
кружков, секций и иное);
7) обеспечение участия обучающихся
класса в работе органов самоуправления
класса и образовательного учреждения;
8) осуществление профориентационной
работы с обучающимися класса;
9) осуществление контроля посещаемости
обучающимися класса учебных занятий;
10) взаимодействие с родителями (закон
ными представителями) обучающихся класса,
в том числе организация и проведение роди
тельских собраний, просвещение родителей
по вопросам образования и воспитания;
11) привлечение родителей к организации
внеучебной деятельности;
12) посещение семей обучающихся
класса, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и оказание им помощи;
13) ведение документации класса, личных
дел и дневников обучающихся, составление
и реализация планов работы классного
руководителя и программ внеучебных ме
роприятий.
3. Размер вознаграждения устанавливает
ся из расчета 1000 рублей в месяц за класс
ное руководство в классе с наполняемостью
не менее наполняемости, установленной
для образовательных учреждений соот
ветствующими типовыми положениями об
образовательных учреждениях, либо в
классе с наполняемостью 14 человек и более
в общеобразовательных кадетских школах,
кадетских школах-интернатах, общеобра
зовательных школах-интернатах, образо
вательных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
общеобразовательных школах-интернатах
с первоначальной летной подготовкой и
образовательных учреждениях для детей до
школьного и младшего школьного возраста,

расположенных в сельской местности.
Для классов, наполняемость которых
меньше установленной, расчет размера
вознаграждения осуществляется с учетом
уменьшения размера вознаграждения про
порционально численности обучающихся.
В случае, если педагогический работник
выполняет функции классного руководи
теля в классе-комплекте, вознаграждение
выплачивается в одинарном размере
пропорционально наполняемости классакомплекта.
При определении размера вознагражде
ния учитываются районные коэффициенты к
заработной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной вла

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 03.06.2009 г. № 627-ПП
«О выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных государственных образовательных учреждений
и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области за счет средств
федерального бюджета в 2009 году»

Порядок расходования средств на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам областных государственных
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений
в Свердловской области, полученных из федерального бюджета в 2009 году
1. Настоящий Порядок определяет осно
вания и условия расходования средств на
выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя педаго
гическим работникам областных государ
ственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учрежде
ний в Свердловской области, полученных из
федерального бюджета в 2009 году.
2. Финансирование расходов на выплату
вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим
работникам областных государственных об
разовательных учреждений и муниципальных
образовательных учреждений в Свердлов
ской области осуществляется в порядке,
установленном для получателей средств
областного бюджета, после перечисления в
областной бюджет соответствующих субси
дий из федерального бюджета в порядке и
на условиях, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
в пределах средств, поступивших из феде
рального бюджета.
3. Министерство общего и профес
сионального образования Свердловской
области как главный администратор до
ходов областного бюджета, полученных из
федерального бюджета в форме субсидий
на ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство, в течение 3 дней
после поступления субсидий из федераль
ного бюджета представляет в Министерство
финансов Свердловской области предло
жения по внесению изменений в показатели
кассового плана на сумму фактически посту
пивших целевых безвозмездных поступлений
и об установлении предельных объемов
финансирования Министерству общего и про
фессионального образования Свердловской
области и Министерству здравоохранения
Свердловской области на выплату возна
граждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
образовательных учреждений.
4. Средства на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руково
дителя педагогическим работникам муни
ципальных образовательных учреждений
за счет средств федерального бюджета
предоставляются из областного бюджета
в форме субвенций местным бюджетам на
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство в муниципальных
образовательных учреждениях, перечень
типов которых определен Правительством
Российской Федерации.
При определении объема субвенций
учитываются районные коэффициенты к за
работной плате, установленные решениями
органов государственной власти СССР или
федеральных органов государственной вла
сти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогор
ных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими
условиями, а также отчисления по единому
социальному налогу, страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование
и страховым взносам по обязательному со
циальному страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
5. Средства, предоставляемые из област
ного бюджета в форме субвенций, подлежат
зачислению в доходы бюджетов городских
округов на счета, открытые получателям
средств областного бюджета в территори
альных органах Федерального казначейства,
по коду доходов 000 2 02 03021 04 0000 151
«Субвенции бюджетам городских округов на
ежемесячное денежное вознаграждение за
классное руководство» и расходованию по
разделу 0700 «Образование», подразделу
0702 «Общее образование», целевой статье
5200900 «Ежемесячное денежное возна
граждение за классное руководство», виду
расходов 001 «Выполнение функций бюд
жетными учреждениями» и соответствующим
кодам классификации операций сектора
государственного управления.
Средства, предоставляемые из об
ластного бюджета в форме субвенций,
подлежат зачислению в доходы бюджетов
муниципальных районов на счета, открытые
получателям средств областного бюджета
в территориальных органах Федерального
казначейства, по коду доходов 000 2 02
03021 05 0000 151 «Субвенции бюджетам
муниципальных районов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное ру
ководство» и расходованию по разделу 0700
«Образование», подразделу 0702 «Общее
образование», целевой статье 5200900
«Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство», виду расходов
001 «Выполнение функций бюджетными
учреждениями» и соответствующим кодам
классификации операций сектора государ
ственного управления.
6. Остаток неиспользованных в 2009
году субвенций подлежит возврату в доход
областного бюджета в срок до 25 декабря
2009 года.

Усилен контроль
за деятельностью игорных заведений
Управление Федеральной налоговой
службы по Свердловской области сообщает,
что деятельность игорных заведений,
не отвечающих требованиям статьи 16
Федерального закона от 29.12.2006 №
244-ФЗ «О государственном регулировании
деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (далее - Закона № 244-ФЗ), должна
быть прекращена до 1 июля 2009 года.

сти за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, высокогор
ных, пустынных, безводных и других районах
(местностях) с тяжелыми климатическими
условиями.
4. Вознаграждение за выполнение функ
ций классного руководителя выплачивается
педагогическим работникам ежемесячно в
сроки выплаты заработной платы, установ
ленные образовательными учреждениями.
5. Вознаграждение за выполнение функ
ций классного руководителя выплачивается
педагогическим работникам при сохране
нии дополнительной оплаты за классное
руководство, установленной локальными
нормативными актами образовательных
учреждений.

До указанного срока налогоплательщики обязаны
снять с учёта в соответствующем налоговом органе объ

екты налогообложения налогом на игорный бизнес, а

также структурные подразделения, осуществляющие
деятельность по организации и проведению азартных
игр.
Налоговыми органами Свердловской области данной

категории налогоплательщиков направлены уведом
ления о необходимости прекращения деятельности и

снятия с учёта игорных заведений, не отвечающих тре

7. Средства на выплату вознаграждения за
выполнение функций классного руководите
ля педагогическим работникам муниципаль
ных образовательных учреждений за счет
средств федерального бюджета включаются
в сметы соответствующих муниципальных
образовательных учреждений.
8. Средства на выплату вознаграждения
за выполнение функций классного руководи
теля педагогическим работникам областных
государственных образовательных учрежде
ний за счет средств федерального бюджета
включаются в сметы соответствующих об
ластных государственных образовательных
учреждений.
В объеме средств на выплату вознаграж
дения за выполнение функций классного ру
ководителя педагогическим работникам об
ластных государственных образовательных
учреждений за счет средств федерального
бюджета учитываются районные коэффи
циенты к заработной плате, установленные
решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государ
ственной власти за работу в районах Крайне
го Севера и приравненных к ним местностях,
высокогорных, пустынных, безводных и
других районах (местностях) с тяжелыми
климатическими условиями, а также от
числения по единому социальному налогу,
страховым взносам на обязательное пенси
онное страхование и страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний.
9. Главные администраторы доходов
местных бюджетов, уполномоченные на
использование получаемых межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из област
ного бюджета в форме субвенций местным
бюджетам на ежемесячное денежное
вознаграждение за классное руководство
в муниципальных образовательных учреж
дениях, представляют в Министерство
общего и профессионального образования
Свердловской области ежеквартально, до
10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, отчет об исполнении бюджета
главного распорядителя, распорядителя,
получателя бюджетных средств, главного
администратора, администратора источни
ков финансирования дефицита бюджета,
главного администратора доходов бюджета
по форме 0503127, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федера
ции от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении
Инструкции о порядке составления и пред
ставления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюд
жетной системы Российской Федерации».
10. Органы местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской
области, Министерство здравоохранения
Свердловской области и областные госу
дарственные образовательные учреждения,
расположенные на территории Свердлов
ской области, ежеквартально, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом,
представляют в Министерство общего и про
фессионального образования Свердловской
области отчет о расходах на выплату возна
граждения по форме, утвержденной при
казом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.01.2008 г. № 1
«О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№ 860».
11. Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области
ежеквартально, до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом, представляет
в Федеральное агентство по образованию
и Министерство финансов Свердловской
области отчет о расходах на выплату воз
награждения по форме, утвержденной при
казом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.01.2008 г. № 1
«О реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 12 декабря 2007 г.
№ 860».
12. Средства областного бюджета, пере
даваемые на выплату вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя
педагогическим работникам областных госу
дарственных образовательных учреждений и
муниципальных образовательных учрежде
ний, носят целевой характер и не могут быть
использованы на иные цели.
13. Руководители получателей бюджетных
средств несут ответственность за нецелевое
использование бюджетных средств в соот
ветствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской
области.
14. Контроль за целевым использованием
бюджетных средств осуществляется Мини
стерством финансов Свердловской области,
финансовыми, финансово-бюджетными
управлениями (отделами) в муниципальных
образованиях в Свердловской области, Ми
нистерством общего и профессионального
образования Свердловской области и Мини
стерством здравоохранения Свердловской
области в пределах компетенции.

бованиям статьи 16 Закона № 244-ФЗ, в срок до 1 июля
2009 года.
К налогоплательщикам, которые не обеспечат сня
тие с учёта объектов игорного бизнеса по состоянию на
1 июля 2009 года, будут применены меры ответствен
ности, установленные частью 1 статьи 19.4 и частью 1
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.
В случае, если после 1 июля 2009 года деятельность
налогоплательщиков по организации и проведению
азартных игр не будет прекращена, налоговый орган
вправе предъявить в арбитражный суд иск о ликвидации
организации на основании пункта 2 статьи 61 Граждан
ского кодекса Российской Федерации.

Управление ФНС России
по Свердловской области.

Приложение 1
Бухгалтерская отчётность ОАО «Завод радиоаппаратуры» проверена аудиторской фирмой
ООО «БДО Юникон ОргПром-Аудит». Лицензия № Е 003142 выдана МФ РФ 27.12.2002 г. и
утверждена общим собранием акционеров 30 мая 2009 г.
Бухгалтерский баланс на 01 января 2009 года
Форма Ф1
Единица измерения тыс. руб
Актив
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершённое строительство
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчётной даты
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
Пассив
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

Код строки

На начало года

На конец года

110
120
130
140
145
190

4
69959
1888
26474
12
98337

4
71244
2206
26502
8
99963

210
220

93194
847

125389
437

240
250
260
290
300

222904
12621
7653
337219
435556

330959
13238
6651
476674
576637

410
420
440
465
490

77
23079
12
46897
70065

77
22627
12
52310
75026

510
515
520
590

105426
1185
3417
110028

54138
1200
0
55338

610
620
660
690
700

115020
138190
2253
255463
435556

207161
236572
2540
446273
576637

Отчёт о прибылях и убытках за 2008 год
Форма Ф2
Единица измерения тыс. руб.

Код
строки

За отчётный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

010

1 097 186

1 048 534

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(968 618)

(915 880)

Коммерческие расходы

030

(2742)

(2573)

Управленческие расходы

040

(77028)

(75539)

Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)

050

48 798

54 542

Наименование показателя

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

453

619

Проценты к уплате

070

(33 860)

(21 955)

Прочие доходы

090

38 771

85566

Прочие расходы

100

(42 731).

(86 950)

31 822

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

11 431

Отложенные налоговые активы

141

(3)

(68)

Отложенные налоговые обязательства

142

16

(504)

Текущий налог на прибыль и иные налоговые обязательства

150

(6452)

(10 649)

Чистая прибыль (убыток) отчётного года

190

4 960

21 501

СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

2 916

2 575

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Свердловский Вторцветмет»
Годовое общее собрание акционеров (далее
«Собрание») Открытого акционерного общества
«Свердловский Вторцветмет» (далее «Общество»)
проводится путём совместного присутствия акци
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование, без предварительного направления
(вручения) бюллетеней для голосования.

Собрание состоится 26 июня 2009 г. в
10.00.
Место проведения Собрания: 620024,
г.Екатеринбург, ул. Новинская, 3, ком. 309.

Время начала регистрации участников Со
брания: 9.00.
Регистратор: Филиал «Ревдинский» ЗАО «Ре
гистратор Интрако».

Место нахождения регистратора: 623280,
Свердловская область, г.Ревда, ул. Чехова, 49 а,
офис 219.
Телефон регистратора: 8 (34397) 3-10-77.
Список лиц, имеющих право на участие в Со
брании, составлен поданным реестра владельцев
именных ценных бумаг общества по состоянию на
24.00 (по местному времени) 22 мая 2009 года.
Повестка дня:
1. Об избрании счётной комиссии.
2. Об утверждении годового отчёта ОАО
«Свердловский Вторцветмет» за 2008 год, годо
вой бухгалтерской отчётности, в том числе отчё
та о прибылях и об убытках ОАО «Свердловский
Вторцветмет», а также распределение прибыли
(в том числе объявление дивидендов) и убытков
ОАО «Свердловский Вторцветмет» по результатам
2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО
«Свердловский Вторцветмет».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии
ОАО «Свердловский Вторцветмет».
5. Об утверждении Аудитора ОАО «Свердлов
ский Вторцветмет».
6. Об утверждении Устава Общества в новой
редакции.
С информацией (материалами), подлежащей
предоставлению акционерам при подготовке к
проведению Собрания, можно ознакомиться в
течение 20 дней до даты проведения Собрания
по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул. Новин
ская, 3, ком. 309 (при себе необходимо иметь
паспорт). Представитель акционера должен иметь
при себе доверенность с правом ознакомления
с материалами и паспорт, либо документы, под
тверждающие его право действовать от имени ак

ОАО «Техника и технология товаров» объ
являет конкурс на заключение договора на про
ведение обязательного аудита финансовой (бух
галтерской) отчётности за 2009 год.
Адрес проведения конкурса: г.Екатерин
бург, ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 601.

Начальная (максимальная) цена договора:
200 тыс. рублей (с учётом НДС).

Приём заявок до 10 июля 2009 г.
Вскрытие конвертов: 15 июля 2009 г.
Подведение итогов: 20 июля 2009 г.
Срок заключения договора: в течение 30

ционера без доверенности.

Регистрация участников Собрания будет
проводиться в день проведения Собрания с
9.00 в г.Екатеринбурге, ул. Новинская, 3, ком.
309.
При регистрации, лица, имеющие право на уча
стие в Собрании (их представители), предъявляют
(представляют) следующие документы:
- акционер-физическое лицо: документ (до
кументы), удостоверяющий личность и позволяю
щий идентифицировать его по списку лиц, имею
щих право на участие в Собрании;

- представитель акционера-физического
лица: доверенность от имени физического лица и
документ (документы), удостоверяющий личность
представителя;

лицо,
представляющее
акционераюридическое лицо без доверенности в силу
закона или учредительных документов: ко
пию учредительных документов акционераюридического лица и документ (документы), под
тверждающий его полномочия (копию решения
об избрании или назначении на должность и др.),
документ (документы), удостоверяющий его лич
ность;

- представитель акционера-юридического
лица: доверенность от имени юридического лица
и документ (документы), удостоверяющий лич
ность представителя;

лицо,
представляющее
акционерагосударство или муниципальное образование,
действующее без доверенности на основании
указаний федеральных законов или актов
уполномоченных на то государственных ор
ганов или органов местного самоуправления:
документ (документы), подтверждающий наличие
соответствующих полномочий (служебное удосто
верение, директивы на голосование и др.), и доку
мент (документы), удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверж
дающие право участника Собрания действовать
от имени акционера, сдаются в Общество при ре
гистрации.
Акционеры имеют возможность направить
(сдать) заполненные бюллетени для голосования в
Общество не позже чем за два дня до даты прове
дения Собрания или проголосовать на Собрании.

Адрес для отправки бюллетеня для голосова
ния: 620024, г. Екатеринбург, ул. Новинская,
3, ком. 309.
Совет директоров
ОАО «Свердловский Вторцветмет».
дней с момента утверждения общим собранием
акционеров Общества победителя конкурса в ка
честве аудитора Общества на 2009 год. Участники
направляют письменное заявление о получении
конкурсной документации, в том числе в форме
электронного документа, по адресу Общества.
Конкурсная документация предоставляется в
течение пяти рабочих дней после получения за
явления.
Адрес Общества: г.Екатеринбург, ул. Карла
Либкнехта, 22, оф. 601.

Тел. 8(343) 371-92-90.

Государственное научное учреждение Уральский научно-исследовательский вете
ринарный институт Российской академии сельскохозяйственных наук, расположенный
в Ленинском районе г. Екатеринбурга, оформляет разрешение на деятельность по обращению
с опасными отходами - сбор, временное складирование, размещение, передача сторонним
организациям.
Ваши предложения, замечания просим направлять в течение 15 дней в Комитет по
экологии и природопользованию администрации города Екатеринбурга по адресу:
620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 24а, тел. 371-91-67, 377-55-51.

Областная
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не нужен нам берег турецкий.
Кубок,
которого ещё не было

Не ждёт нас берег родной
С аналитикой у нас, надо прямо
признать, проблема. Будто ступор
какой-то, массовый сеанс гипноза:
денег нет, денег нет, денег нет. День
ги есть. Но чтобы их материализовать,
нужно поработать мозгами.

«Крепитесь люди, скоро лето. К нам наше лето обязательно
придёт», - перебирает струны уставшей за зиму души Олег
Митяев. «Июнь» - бодро докладывает календарь. «Будет жарко» подливают масла в огонь синоптики. Ну, лето. Ну, пришло. И что
дальше?
А дальше нужно отдыхать. Потому что без отдыха человек - не
человек. Что требуется для нормального летнего отдыха - в
выходные, в отпуск? Солнце, воздух и вода. Всё это в наших
уральских городах, конечно, специфическое. Но есть. И мы к этому
всему привыкшие, адаптированные. Врачи климат менять не
советуют, мировой кризис путешествиям не способствует. Так что,
как в песне поётся: «Не нужен нам берег турецкий». А нужен нам
берег родной. О нём и речь.

ВОТ ЛЕЖУ Я НА ПЛЯЖУ.
МРА ЧНО НА ВОДУ ГЛЯЖУ...
Мы - люди непривередливые. Но
есть то, без чего никак нельзя. И то,
чего очень хочется. В первом случае
это все аспекты безопасности. Во вто
ром - инфраструктура и сервис. Увы,
о многом приходится только мечтать.
Безопасность - это, прежде все
го, экология: отсутствие в воде ба
цилл и вредных веществ (по крайней
мере, непревышение предельно до
пустимых концентраций). Чистое, без
смертельных ловушек, дно. К сожале
нию, «правильных» водоёмов в наших
городах и в их окрестностях остаётся
всё меньше. Всё чаще по речкам те
чет мазут и ещё что-нибудь похуже,
всё реже для очистки акватории от
накопившегося мусора привлекают
ся водолазы. Иногда, из спортивного
интереса, помогают дайверы, но это
проблему не решает. Многие боятся
заходить в воду, многие просто ста
раются не думать об этом.
Ещё безопасность - это спасатели
и охрана пляжей. Профессиональ
ные спасатели в основном остались
только в фильмах про Малибу. Служ
ба спасения на воде как таковая - со
своими нормативами, обязанностя
ми и правами - канула в Лету. В ма
леньких городах - точно. Спасатели,
как правило, нанимаются в частном
порядке. Или не нанимаются, потому
что на них экономят. Охрана пляжей
- понятие очень зыбкое. Чаще все
го - теоретическое. Мол, в крайнем
случае, вызовем милицию. Пьяные
компании, мешающие отдыхать куль
турным людям, - случай не крайний, а
потому всегда есть риск.
Инфраструктура. Как много в этом
слове! Собственно пляж - песочек,
площадки для спортивных игр, лежа
ки и зонтики, детские городки, аква
горки. Водные «прибамбасы» - ску
теры, «бананы», велосипеды, катера с
прицепом для лыжников и любителей
кайтов (специальных воздушных зме
ев, на которых катаются). Пищеблок:
холодненькая водичка в запотевших
бутылках, мороженое, плюс, пожалуй
ста, что-нибудь поесть и не отравить
ся. Официант, учтиво склонившийся
над шезлонгом с бокалом безалко
гольного коктейля... Впрочем, нет. В
наших краях это уж совсем из области
фантастики. Аниматоры... Это тоже.
Хотя - почему бы и нет? Почему бы

■ ПОЧТА РОССИИ

на наших городских пляжах не орга
низовать игры с детьми, весёлые со
ревнования для взрослых, экспресскарнавалы и что-нибудь типа: «Алё,
мы ищем таланты»? Почему бы не
назвать этим заграничным красивым
словом «а-ни-ма-торы» исчезающих
как класс массовиков-затейников?
Мираж? Желаемое - недействи
тельное? Не факт. Ведь за всем этим
- потенциальные рабочие места, ко
торые нам сегодня, в эпоху экономи
ческих трудностей, так нужны.

НУЖЕН ПЛАН. БИЗНЕС-ПЛАН
У государства, области и муници
палитетов денег на обустройство и
содержание городских пляжей нет.
Это даже не обсуждается. И пото
му что кризис. И потому что летний
отдых, как ни грустно, предметом
первой необходимости не считает
ся. Слишком много в наших широтах
других, жизненно важных забот и рас
ходов. Где-то, возможно, какие-то
средства выделяются, но в целом на
бюджет рассчитывать не приходится.
Надеяться, что все само собой как-то
образуется, тоже бесполезно. Значит,
нужен план. Бизнес-план.
Только малый бизнес может сегод
ня обеспечить нам наше лето, создав
при этом дополнительные рабочие
места и дополнительную налоговую
базу. Но он почему-то не торопится,
не бежит вприпрыжку. Почему? От
веты простые, к гадалке не ходи. Вопервых, бизнес сезонный. Два месяца
- аврал, десять - простой, безработи
ца. Во-вторых, чтобы всю эту пляжную
радость практически с нуля запустить,
деньги нужны немалые. Где взять?
В-третьих, разрешительные докумен
ты. В разных территориях, конечно, в
разной степени, но бюрократия живёт
и здравствует. Набродившись по ин
станциям, потенциальный бизнесмен
сдувается, как воздушный шарик. И
если уж очень сильно хочется стать
коммерсантом, идёт в торговлю, там
все гораздо проще. В-четвёртых, про
веряющие. Несмотря на то, что госу
дарство в лице Президента и премьера
призывает «не кошмарить» бизнес, его
настойчиво «контролируют». Причём,
ещё на стадии зарождения. Конечно,
санитарные, противопожарные и про
чие нормы нужно соблюдать (пункт
«а»: безопасность). Но мы-то знаем...
Что можно сделать? Вообще-то на
этот вопрос должны ответить выдаю-

Специальные почтовые конверты
к саммиту ШОС в Екатеринбурге
поступили в почтовые отделения
Свердловской области.
500 тысяч конвертов евроформата, по
свящённых Демидовским научным пре
миям, поступили в отделения области
накануне встречи Совета глав государств
Шанхайской организации сотрудниче
ства. На конвертах изображена эмблема
Международного демидовского фонда с
надписью «Свердловская область» и де
визом фонда «Дела, а не слова».
Именно тема Демидовских научных
премий была признана в качестве сюже
та для выпуска специального конверта,
посвящённого саммиту ШОС. Напомним,
что в течение 2008 года проходил конкурс
тем и сюжетов для выпуска почтовой про
дукции к встрече глав государств-членов
Шанхайской организации сотрудничества.
Конкурс был организован правительством
Свердловской области и Свердловским
филиалом Почты России.

Группа по связям
с общественностью
УФПС Свердловской области.
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Против аморального
проекта
Пикет против продолжения
трансляции телепроекта «Дом-2»
пройдёт в Каменске-Уральском,
сообщили в администрации города.
Акцию протеста намерены провести
представители общественной организа
ции «Экологическое действие» 10 июня.
В ней намерены участвовать 8 человек.
Пикетчики выйдут на улицу с призывны
ми лозунгами и транспарантами. Об этом
они заявили в своём обращении к главе
города Михаилу Астахову.
Место проведения акции — площад
ка перед городской типографией. Здесь
расположена редакция медиа-группы
«Компас-ТВ», которая является офици
альным сетевым партнером телеканала
«ТНТ», ведущего трансляцию «Дома-2».
«Проект аморален и не способствует
воспитанию социально активной лично
сти», — заявляет лидер «Экологического
действия» Сергей Петров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

щиеся умы аналитиков, экономистов
и юристов, которые, собственно, для
того и существуют. Но как-то очень
туго у них с практическими рекомен
дациями. А потому: размышления
бизнес-дилетанта, основанные на
обычной человеческой логике.
Сезонный бизнес? Да, с этим ни
чего не поделаешь, если смотреть
на него как на самостоятельную ста
тью дохода. А если взглянуть шире,
глубже и дальше - комплексно? Если
создать мультибизнес? С учётом всех
сезонных потребностей жителей ре
гиона, округа, муниципального обра
зования. Возможностей «вертикаль
ной интеграции» (многие крупные
компании сейчас начинают осваивать
«целинные» в плане сервиса земли).
Грубо говоря: летом фирма занима
ется пляжами, зимой лыжами, весной
и осенью - всевозможными гастроля
ми: эстрада, цирк, зоопарк, аквари
ум, аттракционы... Если кто не знает:
глубинка очень уважает зрелища и
культурный досуг во всех его прояв
лениях.

і

Где взять денег на раскрутку? В
банке. Вот здесь нужна поддержка
властей. Нужен механизм, позволяю
щий под перспективную, утверждён
ную программу взять реальный кре
дит. И другие механизмы поддержки.
Бюрократия? Ну, это-то можно
решить, что называется, не сходя с
места. Было бы желание. С проверя
ющими сложнее. Но возможны ком
промиссы. Есть же понятие «налого
вые каникулы», почему бы не быть
«проверочным»? Главное, не пере
борщить, всё-таки безопасность - во
прос серьёзный.
Вывод: что-то сделать - и на уров
не области, и на уровне отдельных му
ниципалитетов, - безусловно, можно.
Но для этого, как минимум, нужна
информация: что у нас есть, чего у
нас нет, сколько людей занято в этой
сфере, сколько можно и нужно занять.
К сожалению, даже банальной стати
стики на данный предмет обнаружить
не удалось. Кризис, на который в по
следнее время принято ссылаться,
этого парадокса не объясняет.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
Фото Алексея ФАДЕЕВА.
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■ УРА, КАНИКУЛЫ!

Здравствуй, лето,
здравствуй, отдых

Конверты
к саммиту ШОС

■АКЦИЯ

МЕЧТА ТЬ ТАК МЕЧТА ТЫ
Знаменитый фантаст Рэй Брэдбе
ри как-то сказал замечательную вещь:
«Всё хорошее в истории человечества
начинается с мечты». Не будем пока о
глобальном. Давайте помечтаем о на
шем лете. Конструктивно так помеч
таем, с экономическим прицелом, в
контексте бизнес-идей.
К вопросу о безопасности. Нет
денег на водолазов? А почему бы не
предложить бартер - им или дайве
рам: вы нам дно очищаете накануне
сезона, а мы вам в сезон огораживаем
уголок и привлекаем клиентов - учите
дайвингу, погружениям, учите про
сто нырять, организуйте подводные
экскурсии. Как куда? На дно речное
или озёрное - кто мешает создать
какую-нибудь подводную «замануху»
- «пиратский клад», или «затонувший
корабль», или «исчезнувший город»?
Маска, трубка, ласты напрокат, гра
мотный инструктор. И вперёд - де
нежку зарабатывать.
Гибче надо быть. На каждую про
блему ответим идеей! Грандиозный
конкурс песочных скульптур, живых
фигур, пляжный караоке-бум, танц
пол... Всё это где-то было? Приду
майте то, чего не было. И пусть к вам,
в Шалю-Гари-Таборы, ломанётся
весь мир! Между прочим, иностран
ные туристы мечтают о российской
дикой природе. Но это должна быть
продуманная «дикость». Представля
ете: сидит на пенёчке мужичок и учит
плести лапти. Да иностранцы ради по
добной экзотики из тридесятого цар
ства прилетят. Ведь толпятся же наши
возле арабов, рисующих верблюдов
в бутылочке с песком на египетских
пляжах. Есть масса желающих пожить
в палатке на собственноручно сру
бленном плоту, сплавляясь с удочкой
по медленной «дремучей» реке. Поче
му бы не выделить для такого бизнеса
делянку и не снабдить его соответ
ствующим сервисом?
Это не призыв из всего выжимать
деньги. Отнюдь. Даже Остап Бендер,
продавая билеты в Провал, Дружил
со здравым смыслом. Понимал, что
за такую красотищу людям не, грех и
заплатить. А вот если бы там обна
ружилась какая-нибудь ерунда, его
бы просто побили. «Бизнесмены»,
огородившие кусок суши с водой, по
ставившие шлагбаум и бугая «стричь
купоны за вход», обречены. Вход на
городские пляжи должен быть бес
платным. Бесплатным должен быть и
необходимый минимум услуг. Сверх
того - за деньги. И это «сверх» должно
быть очень заманчивым.

-Роза Петровна, изменился ли
порядок финансирования летней
детской оздоровительной кампа
нии в этом году?

-Порядок организации и финан
сирования летней детской оздо
ровительной кампании на 2009 год
остаётся прежним. Оздоровление
происходит по трём формам.
Первая - это лагеря с дневным
пребыванием (они как правило ор
ганизованы на базе общеобразова
тельных школ). Филиалы региональ
ного отделения заключают договоры
с муниципальными образованиями.
Стоимость набора продуктов при
двух или трёхразовом питании со
ставляет 89 рублей.
Вторая форма оздоровления загородные оздоровительные лаге
ря. Фонд социального страхования
оплатит во внебюджетной сфере
около 50 процентов стоимости пу
тёвки, в бюджетной сфере - до 100
процентов. Стоимость путёвки на
2009 году установлена 8950 руб
лей.
Третья форма оздоровления - дет
ские санатории и санаторные оздо
ровительные лагеря круглогодичного
действия. В этих лагерях ребёнок
получает не только отдых и санатор
ное лечение, но и, если это не канику
лярный период, то и обучение. На 21
день стоимость путёвки составляет
14490 рублей.
-Сколько лагерей будет откры-

И взрослые, и дети с нетерпением ждут лета. И все мы связываем
с ним полноценный отдых на природе. Родители прежде всего
надеются, что каникулы для их чад пройдут с пользой, интересно,
они смогут насладиться купанием, играми, укрепят здоровье.
В адрес редакции поступает много писем от читателей, которые
интересуются, не сорвётся ли в связи с кризисом отдых юных
свердловчан в загородных оздоровительных лагерях отдыха,
сколько будут стоить путёвки, и как быть тем, чьё предприятие не
имеет своего лагеря?
На эти и другие вопросы отвечает управляющий Свердловским
региональным отделением Фонда социального страхования
^России Роза ЗЕЛЕНЕЦКАЯ. _______________________________
то в этом году? Этот вопрос бес
покоит многих родителей.

-По данным областной оздоро
вительной комиссии, к приёму детей
готовятся 90 загородных оздорови
тельных лагерей и 17 санаториев-про
филакториев предприятий, работаю
щих в летний период в режиме за
городных оздоровительных лагерей.
-Свердловчане
обеспокоены
сокращением количества лаге
рей. По каким причинам, Роза Пе
тровна, происходит закрытие?

-К сожалению, количество за
городных лагерей продолжает со
кращаться. В 2008 году работало
на девять лагерей больше, чем в
нынешнем. Сокращение количества
лагерей практически коснулось всех
отраслей. С учётом финансового
экономического кризиса непроиз
водственное расходы становятся тя
жёлым бременем для предприятий.
Также предприятия могут закрывать
лагеря в связи с капитальным ре
монтом оздоровительных учрежде
ний. Проблему оздоровления будут
решать путём увеличения количества
смен в лагерях.
-Не лишатся ли отдыха дети,
если предприятие, на котором
трудятся их родители, закрыло
свой лагерь?

-Если произошло закрытие лаге
ря, то дети работников предприятия
не лишаются возможности получить
путёвку. На основании заявления ро
дителей администрация обращается
с заявкой в филиалы по месту дис
локации предприятия, и Свердлов
ское региональное отделение Фонда
соцстраха выделяет путёвку в другой
лагерь.
-Фонд социального страхова
ния обеспечивает оздоровление
детей только работающих граж
дан. Могут ли рассчитывать на
путёвку для ребёнка родители, ли
шившиеся работы?

-Напомню, что только работаю
щий гражданин имеет право на
компенсацию стоимости путёвки
для своего ребёнка через Фонд
социального страхования.
Если
работник уже не работает на пред
приятии, то получить путёвку для
ребёнка по прежнему месту работы
он не сможет. Но если сотрудники
работают не полный рабочий день,
или отправлены в отпуск без со
хранения содержания, но при этом
не прервали трудовые отношения с
предприятием, они могут получить
путёвки для своих детей.
-Каков порядок подачи заявле
ния на предоставление путёвки?

-Для подачи заявления на предо
ставление путёвки главное, чтобы
работник находился в трудовых отно
шениях с предприятием. Если пред
приятие выплачивает единый соци
альный налог и другие налоги, то ему
из средств Фонда социального стра
хования будут выделятся определен
ные ассигнования на приобретение
путёвок. Путёвки на оздоровление
детей приобретаются работодателя
ми в соответствии с потребностью
на основании заявлений работников
и при наличии медицинских заклю
чений, выданных соответствующими
учреждениями.
-Как изменится организация
и финансирование летней оздо
ровительной кампании в связи с
глобальным экономическим кри
зисом?

-Для детей работников предпри
ятий, которые находятся в сложном
финансовом положении, оплачива
ется до 100 процентов стоимости
путёвки. Но инициатива должна ис
ходить от самих предприятий. Адми
нистрация должна обратиться к нам
и подтвердить сложное финансовое
положение. Как только будет предо
ставлен весь пакет документов, мы
решим вопрос в течение одного-двух
дней.
Полагаю, что дефицита средств у
нас не будет. Если возникнет необ
ходимость увеличения ассигнований
предприятиям, мы найдем такую воз
можность, обратимся в Фонд. В пер
вую очередь, оздоровление должно
быть качественным, и мы всё для
этого сделаем - юные уральцы не
должны остаться без полноценного
отдыха.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

МИНИ-ФУТБОЛ
Последний аккорд сезона в
исполнении екатеринбургского
клуба «ВИЗ-Синара» оказался
мажорным. Наша команда пе
реиграла подмосковные «Мы
тищи», а затем получила чемпи
онский Кубок и золотые медали
национального первенства.
«ВИЗ-Синара»
(Екатерин
бург) - «Мытищи» (Мытищи)
- 1:2 (ІЗ.Хамадиев - 9,29.
Мальцев) и 4:1 (12.Агапов;
15.Казаков, в свои ворота;
33,40.Хамадиев - 14.Маль
цев).
Первый матч в ранге чемпиона
России «ВИЗ-Синара» проиграла.
Однако наставник подмосковного
клуба Михаил Бондарев не оболь
щался этим успехом:
-Сыграй мы с «ВИЗом» ещё раз
десять, и победа будет за вашей
командой. Просто вашим парням
уже нечего было доказывать. Нам
же необходимо было войти в вось
мёрку, и ребята сделали для этого
всё возможное...
На следующий день с первых
минут наша команда начала ак
тивно прессинговать соперника.
В середине тайма капитан под
московного клуба Фёдоров сбил
в штрафной Тимощенкова и был
удалён с поля. Почти две мину
ты визовцы штурмовали ворота
гостей, но добиться успеха не
могли, и наставник Сергей Скорович взял тайм-аут. После этого
визовцы быстро разыграли на
меченную комбинацию и открыли
счёт. Впрочем, спустя две минуты
ситуация повторилась с точно
стью до наоборот: уже гости берут
тайм-аут, после чего сразу же за
бивают. Однако через несколько
секунд хозяев вновь вышли впе
рёд: Агапов прострелил низом на
дальнюю штангу, и мяч рикошетом
от Казакова влетел в сетку.
После перерыва в составе
«ВИЗа» появились оправивший
ся от травмы Прудников, а также
молодые Зайков и Аширов. Екате-

ринбуржцы продолжали уверенно
контролировать ход матча и уве
личили разрыв. Подмосковная ко
манда тут сменила вратаря на по
левого игрока, но большего, чем
перевести игру на половину пло
щадки «ВИЗа», достичь не сумела.
Более того, в конце матча Хамадиев обыграл двух соперников и по
разил пустые ворота гостей.
На церемонию вручения ме
далей и Кубка визовцы вышли в
золотых футболках, на которых
было написано «Чемпионы всей
России». Награды вручали пре
зидент АМФР Семён Андреев и
генеральный директор суперлиги
Эмиль Алиев.
После получения наград ви
зовцы выстроились в центре пло
щадки за специальным баннером
«Чемпионы России-2009», а Сер
гей Зуев поднял над головой чем
пионский кубок (кстати, довольно
тяжёлый). Из динамиков грянула
песня «We are the champions», а
после выстрела из специальной
пушки на триумфаторов полился
золотой дождь из конфетти. За
тем визовцы устроили круг почёта
с кубком, затем кто-то дарил бо
лельщикам майки, кто-то фотогра
фировался, а на улице в это время
гремел праздничный салют...
Сергей Зуев, капитан «ВИЗСинары»:
-Мы долго шли к этому успеху.
Нас многие хоронили перед на
чалом чемпионата, но мы не уми
рали! Считаю, победили мы аб
солютно по делу, наш командный
дух оказался выше, чем у любого
соперника. Мы играем одним со
ставом на протяжении нескольких
лет, меняются от силы один-два
человека, а костяк остаётся. Мы
уже выигрывали Кубок России,
Кубок УЕФА, а теперь завоевали и
последний трофей, которого у нас
ещё не было!
Результаты
других
матчей:
«Динамо-Ямал» - «Динамо-Тималь»
- 5:2 и’11:2, «ТТГ-Югра» - «Политех»
- 5:3 и 8:4, «Дина» - «Норильский ни
кель» - 2:4 и 3:1.

Итоговая таблица
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«ВИЗ-Синара» Екатеринбург
«Динамо-Ямал» Москва
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Лучшие бомбардиры: Эдер Лима («ТТГ-Югра») - 59 мячей, Кариока
(«Норильский никель») - 44, Д.Абышев («Тюмень») - 37... Д.Хамадиев и
К.Тимощенков (оба - «БИЗ-Синара») - по 24.
Алексей КОЗЛОВ.

Повторение пройденного
ФУТБОЛ
Каратляшев из выгодной ситуа
«Черноморец»
(Новорос
ции пробил в штангу...
Главным действующим лицом
сийск) - «Урал» (Свердловская
область) - 1:1 (57п.Лунин последней четверти матча стал
72.Степанец).
защитник «Урала» Степанец. Он
красивейшим ударом в падении
«Черноморец»: Кот, Сахаров,
через себя сравнял счёт, после
Удалый, Калешин, Пучков, Сточего в течение девяти минут по
рожук (Емкужев, 83), Мурзиев,
лучил две жёлтых карточки под
Каркаев (Саргсян, 77), Кочубей
ряд, и покинул поле. Южане имели
(Едунов, 71), Лунин (Орещук, 59),
прекрасный шанс вырвать победу,
Каратляшев.
но вратарь гостей Солосин, за
«Урал»: Солосин, Кацалапов
щищавший ворота «Черноморца»
(Герк, 65), Поворов, Степанец,
ещё в прошлом сезоне, непости
Рязанцев, Корнилов (Смольников,
жимым образом отразил удар Са
65), Фидлер, Катульский, Скрыльхарова...
ников, Мамтов (Пошкус, 79), ШиАлександр Побегалов, глав
шелов (Щаницин, 90).
ный тренер «Урала»:
«Исходные данные» отчётно
-Поле позволяло играть в
го и предыдущего матчей ока
хороший футбол, моменты при
зались весьма схожими. «Урал»
сутствовали в исполнении обеих
вновь играл в Краснодарском
команд, но вот целостной карти
крае, вновь в жару, вновь - на
ны, зрелищного, искромётного
газоне весьма приличного каче
футбола не получилось... Радует,
ства. Да и уровень соперников
что вновь проявили характер. В
екатеринбуржцев, «Краснодара»
концовке, когда из-за невыдер
и «Черноморца», можно назвать
жанности нашего игрока остались
практически одинаковым. Разве
вдесятером, главным было сохра
что обойма игроков, на которых
нить очко.
мог рассчитывать Александр
Эдуард Саркисов, и. о. глав
Побегалов, ещё более умень
ного тренера «Черноморца»:
шилась: в сборную Литвы был
-Качеством игры, самоотда
вызван защитник Климавичюс
чей ребят доволен, а результатом,
(в субботу он провёл 84 минуты
естественно, нет. У нас было пол
домашнего матча своей коман
ное преимущество на протяжении
ды с Румынией, проигранного со
обоих таймов, но «Уралу» хва
счётом 0:1).
тило одного, я бы сказал, мини
Сюжет встречи в Новорос
полумомента, чтобы забить этот
сийске также оказался схожим
сумасшедший гол.
с краснодарским: вновь ничья,
Результаты остальных матчей:
причём гостям вновь пришлось
«Краснодар» - «Сибирь» - 2:3 (36.
отыгрываться. А преимущество
Дорожкин; 78.Лаго - 12п.Молош;
хозяев на сей раз выглядело ещё
45.Дегтярев; 55.Станковски), «Ви
более ощутимым. Не добившись
тязь» - «СКА-Энергия» - 1:1 (30.Пер
своего в первом тайме, они про
шин - ЭО.Кармазиненко), «Носта»
должили наступление сразу по
- «Луч-Энергия» - 2:0 (73.Павленко;
сле перерыва, и вскоре одна из
90.Фролов), «Балтика» - «Салютатак «Черноморца» завершилась
Энергия» - 2:2 (40,70.3авалий ударом в перекладину. Затем по
51.Шелютов; 88.Марков), «Шинник»
сле навеса в штрафную защитник
- «Металлург» - 1:0 (41.Рикардо),
гостей сыграл рукой, и арбитр ука
«Волгарь-Газпром-2» - «Чита» зал на 11 -метровую отметку. Удар
2:0 (21п.Давыдов; 77п.Николаев),
Лунина оказался точным. Тут же
«Анжи» - «МВД России» - 1:0 (51.
хозяева едва не удвоили счёт, но
Мазалов).
Таблица розыгрыша. Положение на 9 июня
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"Шинник" Ярославль
"Сибирь" Новосибирск
"КамАЗ" Набережные Челны
"Урал" Свердловская область
"Салют-Энергия" Белгород
"Балтика" Калининград
"Чита" Чита
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Носта" Новотроицк
"Витязь" Подольск
"Металлург" Липецк
"Краснодар" Краснодар
"Волгарь-Газпром-2" Астрахань

14
13
13
13
13
14
14
13
13
13
13
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5
4
4
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4
3
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18-9
16-8
16-10
17-15
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13-15
9-17
14-13
20-23
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10-17
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26
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18
17
17
16
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14
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"МВД России" Москва
14
3
5
14
6
9-13
10-16
14
"Нижний Новгород" Нижний Новгород
13
5
5
3
4
"Черноморец" Новороссийск
13
3
6
10-15 13
10-16
12
"Волга" Нижний Новгород
5
13
2
6
"Луч-Энергия" Владивосток
7
7-16
10
13
2
4
Лучшие бомбардиры: С.Гогниев („КамАЗ»), В.Шишелов («Урал») - по 7
мячей, И.Бородин («Нижний Новгород»), Н.Бурмистров («Шинник»), В.Янчук
(«Носта») - по 5.
16
17
18
19
20

13 июня «Урал» принимает «Анжи».
Алексей КУРОШ.
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

■ ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Пусть всегда
будет солнце!
В детских сердцах...

Читай
с энергией

По данным Всемирной организации здравоохранения,
ежегодно в мире более 160 тысяч детей получают диагноз
«лейкоз» и «злокачественная опухоль». Около 90 тысяч
умирают. В России, в год заболевает раком около пяти
тысяч детей и подростков до 18 лет, то есть один из
тысячи... В первых числах июня маленьким пациентам
екатеринбургского Детского онкогематологического центра
Областной детской клинической больницы № 1 студенты и
предприниматели подарили праздник и... солнце.

руководители компании ЗМ
Россия организовали бла
готворительную акцию - по
дарили пациентам центра
онкологии и гематологии
столь нужные фильтрующие
полумаски и наборы для ри
сования. Маски обеспечи-

Детский центр онкологии
и гематологии первая кли
ника на Урале, оказывающая
специализированную
ме
дицинскую помощь детям,
страдающим от рака. В но
вом корпусе, в изолирован
ных палатах, одновременно
лечатся более шестидесяти
детей. Возраст пациентов от полугода до пятнадцати
лет.
Продолжительность ле
чения достигает двух лет.
В этот период, особенно
во время курса химиотера
пии, детям необходима за
щита от агрессивного воз
действия внешней среды.
Маленькие пациенты вы
нуждены постоянно носить
маски, защищающие орга
ны дыхания. В начале лета

вают почти стопроцентную
очистку воздуха, а за счёт
клапана выдоха облегчают
дыхание ребенка.
Результат лечения во
многом зависит и от эмо
ционального состояния па
циентов. Поэтому сюрпри
зы для детей подарками не
ограничились. Чтобы под
нять ребятне настроение,
третьекурсники факультета
связей с общественностью
и рекламы Уральского гос
университета подготовили
музыкальное представле
ние, показали сказку, в ко
торой фея вместе с ребя
тами собирала солнце по
кусочкам. Каждому ребенку
потом подарили открытку
с точно таким же сияющим
жизнерадостным солныш
ком. Может быть, его свет и
добрые пожелания студен
тов хоть на несколько минут
помогут детям с недетским
опытом забыть о болезни.
Светлана ГУЛЯЕВА,
Татьяна ВОРОНИНА.
Фото авторов.

.ОсГ»
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СТУДЕНТАМ ПРЕДЛОЖИЛИ УДАРИТЬ
КОМИКСАМИ ПО КРИЗИСУ
В Ростове-на-Дону объявлен конкурс «Молодёжь против кри
зиса».
Студентам колледжей и вузов необходимо придумать комиксы
о проблемных ситуациях, в которых могут оказаться граждане в
связи с финансовым кризисом, и предложить варианты их реше
ния.
Среди тем, предложенных организаторами конкурсантам: на
рушение условий договора застройщиками многоквартирных до
мов, выбор способа сохранения сбережений в условиях кризиса,
невозможность погашения ипотечного кредита в связи с поте
рей места работы. Впрочем, список не исчерпывающий, и ребята
вольны проявить фантазию. Конкурс проводится в три этапа. На
первом этапе конкурсная комиссия определит авторов лучших
иллюстрированных работ. На втором - участникам предстоит
пройти самопрезентацию.
-Предпочтение отдаётся инсценированным выступлениям,
- говорит Лариса Мельниченко, представитель Совета молодых
законодателей Ростовской области - одного из организаторов
конкурса. - Например, это может быть инсценировка судебного
заседания, переговоров потребителей и постановщиков финан
совых услуг. Важно, чтобы они могли быть использованы для съё
мок третьего этапа конкурса - телевизионной викторины «Эрудит
Дона-2: вместе против кризиса». Имена победителей будут объ
явлены в июне. Их ждут денежные премии: за 1-е место - 30000
рублей, 2-е - 20000, 3-е - 10000 рублей.
Все пособия будут опубликованы в Интернете, а лучшие из луч
ших - напечатаны в виде буклетов. Все участники конкурса также
получат право на целевой займ в размере 4000 рублей на оплату
дополнительного взноса на накопительную часть трудовой пен
сии в рамках программы государственной поддержки формиро
вания пенсионных накоплений в одном из банков региона.

Благотворительная акция под таким названием
прошла в Рефтинском. Ее главная цель - помочь в
комплектовании книжного фонда, пополнить справочно
информационный отдел библиотек посёлка новой
литературой.
Организаторы акции - энер
гетики Рефтинской ГРЭС ОАО
«ОГК-5» и международная ком
пания ENEL, выделившая 200
тысяч рублей на новые книги.
Результат - 985 экземпляров
энциклопедий, справочников,
словарей появятся на полках
библиотек. Также приобретено
много художественной литера
туры для детей и взрослых. Но
вые поступления распределят
между всеми тремя филиалами
Централизованной библиотеч
ной сети Рефтинского. Боль
шая часть книг отправится в
детскую библиотеку. Вместе
с книгами юные читатели по
лучат символический сувенир
- закладку с девизом акции и
логотипом итальянских благо
творителей.
«Мы разделяем стремление
ENEL поддерживать российские
культурные традиции. Наша
страна на протяжении многих
лет является одной из самых
читающих в мире. Библиотеки,
которые предоставляют воз
можность бесплатного и до
ступного пользования новыми
и уникальными изданиями, по
могают сохранять и развивать
духовность и нравственные
ценности, прежде всего детей.

Мы считаем - это сегодня очень
важно», - отметил заместитель
генерального директора, ди
ректор филиала «Рефтинская
ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Николай
Деркач.
Председатель муниципаль
ной Думы Сергей Пшеницын
вручил почетные грамоты луч
шим библиотечным работни
кам и сообщил о главной радо
сти - положительном решении
«жилищного вопроса» для реф
тинских библиотек. Скоро в их
распоряжении будет новое, бо
лее просторное и оборудован
ное помещение.
Поблагодарила энергетиков
и начальник отдела культуры
администрации ГО Рефтин
ский Людмила Рогожина. Она
вручила
благодарственные
письма Министерства куль
туры Свердловской области
руководителям
компанийблаготворителей.
А руководитель рефтинской
централизованной библиотеч
ной системы Ирина Чеснокова
отметила, что такой щедрый по
дарок библиотеки посёлка по
лучили впервые за всю историю
своего существования.

ЧЕРЕЗ ЗАПЯТУЮ
В редакции «Российской газеты» состоялось заседание жюри
IX Международного Пушкинского конкурса для учителей стран
ближнего и дальнего зарубежья «Русский язык: учить нельзя за
быть. Где ставят запятую ваше государство и ваши ученики?».
Целый день члены жюри, среди которых проректор Московского
гуманитарного педагогического института Ирина Мурзак и веду
щая радиостанции «Эхо Москвы», колумнист «РГ» Марина Коро
лёва, читали конкурсные эссе, чтобы назвать имена 50 лауреатов.
По традиции имена победителей вывешены на сайте «РГ» накану
не дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
(«Российская газета»).

АУТИЗМ БУДУТ ЛЕЧИТЬ КИСЛОРОДОМ
Американские специалисты провели исследование, в котором
приняли участие 62 ребёнка от двух до семи лет, страдающие ау
тизмом. Часть из них ежедневно получала чистый кислород при
повышенном атмосферном давлении, а остальные - при обыч
ном, комнатном. Оказалось, что у 80% детей, получивших увели
ченную дозу кислорода, наблюдались значительные улучшения
- они стали гораздо лучше взаимодействовать с обществом. Ле
чение чистым кислородом, по мнению учёных, сможет уменьшить
негативные симптомы этого заболевания у детей.
(«Труд»),

Наталья БЕЛИНСКАЯ.

■ АРЕНА
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Медведи на канате, дрессированные
козы, собачки и кошки. Первые
зрители новой программы «Бамбакарамба» в Екатеринбургском
государственном цирке, пришедшие
туда в минувшие выходные, были
удивлены. Животные под самым
куполом, да ещё и без страховки,
производили сильное впечатление.

Очередное уголовное дело в отношении одного из
одиозных лидеров недоброй памяти организованного
преступного сообщества «Уралмаш» Владислава
Костарева возбуждено следственной частью при ГУ МВД
России по УрФО. На сей раз — по части 3 статьи 160 УК
РФ «Хищение чужого имущества в крупном размере,
вверенного виновному, совершённое группой лиц по
предварительному сговору».
ской области. В период с 2001
по 2006 годы участники пре
ступной группы под его руко
водством совершили много
миллионные хищения активов
Богдановичского
фарфоро
вого, Артёмовского машино
строительного,
Красногвар
дейского кранового заводов.
В отношении Костарева воз
буждён ряд уголовных дел по
статьям, предусматривающим
ответственность за мошенни
чество, совершённое органи
зованной группой либо в особо
крупном размере, изготовле
ние или сбыт поддельных де
нег или ценных бумаг, в круп
ном размере, легализацию
денежных средств или иного
имущества,
приобретенных
другими лицами преступным
путём, совершённое органи
зованной группой и организа
цию преступного сообщества.
В настоящее время В.Кос
тарев скрывается от право
судия и объявлен в между
народный
розыск,
а его
соучастники осуждены за со
вершённые преступления.
-Сотрудниками
Главного
управления МВД России по
УрФО делается всё, чтобы
максимально полно изобли
чить всех участников рейдер
ской группы Костарева, - ком
ментирует начальник ГУ МВД
России по УрФО генераллейтенант милиции Владимир
Кучеров. — На сегодняшний
день следствию известны все
объекты их преступного по
сягательства - это почти 20
крупных промышленных пред
приятий. По ряду выявленных
фактов
рейдерских захва
тов обеспечено возмещение
ущерба на сумму более одно
го миллиарда рублей. Но ещё
более важным результатом
нашей работы является то, что
ни одно преступление не оста
ётся безнаказанным.
Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД
России по УрФО.

Аттракцион с медведями-канатоход
цами «Русские забавы» придумал заслу
женный артист России Александр Ива
нов. Вдохновил создателя гималайский
медвежонок, однажды встретившийся
ему на гастролях во Владивостоке. Он
настолько запал в душу, что Александр
всерьёз задумался над тем, чтобы сде
лать медведей главными героями своего
номера. Мишки оказались животными не
гордыми и ценой минимальных уговоров
и репетиций согласились взобраться на
канат и даже пройти по нему ничуть не
хуже акробатов-людей.
Сейчас у Александра Иванова шесть
медведей-канатоходцев. Работают они
по трое. У медведиц Маши, Даши и Кати,
отношения сложились доверительные.
Несмотря на поистине женское желание
быть лучшей в кругу подруг, артистки

Опять «ожили»
лжеминеры

хорошо понимали друг друга. Правда,
конкуренция всё-таки присутствует. Не
давно Маша серьёзно обошла коллег, на
учившись работать без страховки. Теперь
медведица, поднимающаяся на десяти
метровую высоту, заставляет артистов и
зрителей открывать рот от удивления, по
вторяя: «Ну уж точно не из косолапых!».
Александр Иванов признаётся, что к
таким результатам они с медведями шли
долго. Могли и не придти, если бы он не
понимал главного: бесполезно трени
ровать животных жёсткими методами, с
ними нужно обращаться как с равноправ
ными партнёрами.
- У наших медведиц даже имена че
ловеческие. Нет никаких Чубчиков и
Хвостиков, потому что это наши колле
ги, такие же артисты, - считает дрес
сировщик.
Как ни странно, неповоротливые мед
вежата в «Бамбе-карамбе» оказались
трудолюбивее изящных кошечек. В номе
ре Ольги Воложаниной участвуют двад
цать пушистых красавиц - на случай, если
какая-то из них вдруг решит гулять сама
по себе. Самая надёжная в этом смысле
кошка Феня. Да и роль у неё ответствен

ная - лежа на спине крутить огненный фа
кел. Положить кошку на спину, по словам
Ольги Воложаниной, самое сложное, а к
огню животные быстро привыкают и пе
рестают бояться.
Собачки под руководством Елены
Сосиной и Юрия Иванова, в отличие от
своенравных кошек, бесконечно преданы
дрессировщикам. Белоснежные шпицы
могут столбиками стоять на голове, пле
чах, коленях дрессировщицы. При этом
они замирают, становясь похожими на
мягкие игрушки.
Однако в новой цирковой программе
внимание привлекают не только номера
с участием животных. Жонглёры, клоуны
и эквилибристы - каждый из артистов в
совершенстве владеет своей техникой.
Эквилибристы под руководством Алек
сея Сарача демонстрируют невозможное
на канате. Сразу двое артистов преодо
левают его, ни разу не покачнувшись.
Настоящая «Бамба-карамба», или проще
- волшебство, пробудет в Екатеринбурге
ещё целый месяц.

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

■ИНИЦИАТИВА

Мы — за чистый город!
Согласно муниципальной программы трудоустройства
несовершеннолетних, по инициативе главы Ивдельского
городского округа Петра Соколюка уже четвёртое лето создаются
и работают молодёжные отряды главы города Ивделя «Чистый
город».
Подростки занимаются в основном благоустройством: ухаживают
за зелёными насаждениями, высаживают цветы, убирают мусор, ведут
«войну» с сорняками. И город благодаря и их стараниям тоже год от года
становится всё красивее.
Отличить ребят от работников коммунальных служб просто: у них
красивая форма с эмблемой города и... всегда весёлое настроение.
В первую июньскую смену в отряд записались девятнадцать парней
и шесть девушек. Есть желающие поработать во вторую и третью сме
ны.

Тираж 130261.

С 5 по 7 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 669
преступлений.
Раскрыто шесть убийств и четыре случая умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, один из которых
повлек смерть потерпевшего.
По горячим следам раскрыто 440 преступлений.
За трое суток в области произошло 53 ДТП, в результате
которых травмировано 64 человека, из них восемь детей,
погибло два человека. Сотрудники милиции задержали
48 подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.
какой автобус «заминирован».
В четыре часа утра в селе
Судницино Ачитского райо
Незамедлительно сообщенина в частный дом постучался
ли об этом в дежурную часть
мужчина. Хозяйка дверь от
УВД по Курганской области.
Через 15 минут на 141 км авто
крыла, ведь мужчина - со
житель её внучки. Открыла
дороги Екатеринбург - Курган
автобус остановили, эвакуи
дверь и обомлела - на неё
ровали пассажиров. Осмотр
было
направлено
лезвие
ножа, а нетрезвый «зять»
автобуса и багажа показал, что
требовал денег. Он прошёл
никакого взрывного устрой
ства нет. В ходе оперативно
в дом и взял, что попалось на
розыскных мероприятий был
глаза: полмешка муки, бутыл
ку водки и деньги в сумме 70
установлен телефон, с которо
рублей. Этим же утром его
го сделано сообщение. Оказы
вается, звонившая гражданка
задержали, похищенное и
поссорилась со своим другом,
нож изъяты. В ходе допроса
задержанного выявили ещё
и, чтобы он никуда не уезжал,
одно преступление. Оказыва
сообщила о взрывном устрой
стве. Лжеминёрша задержана
ется, прежде чем наведаться
«в гости» к бабушке, злодей
группой немедленного реаги
избил свою сожительницу.
рования в квартире на улице
Максима Горького. Возбужде
Женщина
госпитализиро
вана с диагнозом «непро
но уголовное дело по ст.207 УК
РФ.
никающее ножевое ранение
грудной клетки, тупая трав
Также прозвучали звонки о
ма живота, множественные
минировании подземного га
гематомы». Злоумышленник
ражного комплекса на улице
недавно освободился из мест
Сулимова, кафе «Пушкин» на
лишения свободы, где отбы
улице Первомайской и дет
ского дома на улице Метал
вал наказание за кражу.
лургов. Во всех случаях лжеЗа минувшие трое суток на
минирования
проводилась
территории области выявле
но четыре случая лжеминиэвакуация людей, сотрудники
рования. В одном случае лжеследственно-оперативных
минёр найден, ещё по трём
групп совместно с сотрудни
фактам проводятся проверки.
ками группы взрывобезопас
ности ООО «Урал-Вымпел»,
В Екатеринбурге 7 июня
по «02» неизвестная женщина
осматривали помещения и
сообщила, что в автобусе, вы
прилегающие
территории.
ехавшем в 9.02 в Курган, за
Взрывных устройств не об
наружено. Проводятся рабо
ложено взрывное устройство.
Был введён оперативный план
ты по выявлению «шутников»
«Ураган-4». Было установлено
-лжеминёров.
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Цирковые не из косолапых

Вор должен
сидеть
в тюрьме

По версии следствия, ис
пользуя фиктивные докумен
ты, В.Костарев незаконно за
нял должность генерального
директора предприятия ОАО
«Салдинский
металлургиче
ский завод» (СМ3). Затем он
вступил в преступный сговор
с юристами этого предприя
тия, которые в период с сен
тября 2001 года по июнь 2002
года изготовили фиктивные
договоры и иные финансово
хозяйственные документы о
переходе прав собственно
сти на имущество ОАО «СМ3»
подконтрольным
Костареву
коммерческим фирмам.
Злоумышленники, исполь
зуя изготовленные ими за
ведомо неликвидные ценные
бумаги, реквизиты, учреди
тельные документы и расчёт
ные счета подконтрольных им
организаций, злоупотребляя
доверием их номинальных ру
ководителей, совершили хи
щение имущества ОАО «СМ3»
путём его растраты.
В результате преступной
деятельности Костарева и его
соучастников
акционерное
общество «СМ3» было обан
крочено, а его имущество про
дано новым собственникам.
Ущерб, причинённый пред
приятию, превысил 70 милли
онов рублей.
Салдинский
металлурги
ческий завод был не только
одним из основных произво
дителей рельсовых подкладок
и рельсовых скреплений для
Министерства путей сообще
ния России, но и обеспечивал
работой более 40 процентов
жителей городов Нижняя и
Верхняя Салда. В результате
преступных действий рейде
ров значительная часть рабо
чих предприятия оказалась
без средств к существова
нию.
36-летний Костарев явля
ется фигурантом целого ряда
уголовных дел, связанных с
рейдерскими захватами круп
ных предприятий Свердлов
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