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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Эдуард РОССЕЛЬ: «Бюджет
наша антикризисная программа»

Центральным вопросом 
повестки прошедшего 
вчера в Доме правительства 
области совместного 
заседания палат 
Законодательного Собрания 
стало заслушивание 
послания губернатора «Об 
основных направлениях 
бюджетной и налоговой 
политики Свердловской 
области на 2010 год».

В работе заседания кроме 
депутатов областной Думы и 
Палаты Представителей уча
ствовали члены областного 
правительства, главы муни
ципальных образований, ру
ководители представительств 
федеральных органов вла
сти в Свердловской области, 
крупных промышленных пред
приятий, учреждений науки и 
образования, региональных 
отделений политических пар
тий и общественных организа
ций.

По мнению большинства 
участников заседания, содер
жание губернаторского посла
ния даёт уральцам в нынешних 
непростых условиях основания 
для уверенности в завтрашнем 
Дне.

Разрабатываемый област
ной бюджет глава региона на
звал «нашей конкретной анти
кризисной программой на 2010 
год» и призвал все ветви власти 
к проведению ответственной 
бюджетной политики. На пер
вое место губернатор поставил 
задачу реализовать в полном 
объёме требования федераль
ных и областных законов соци
альной направленности.

Эдуард Россель считает, что

достигнутые областью на про
тяжении последних лет лиди
рующие в России позиции по 
многим социальным показате
лям надо удержать, а для этого 
следует сохранить сформиро
ванные в последние годы меха
низмы социальной поддержки 
и защиты населения, продол
жить все начатые ранее работы 
в этом направлении.

Характерно, что во всех раз
делах послания, включая со
циальные, губернатор говорил 
о качестве. Так, он поставил 
задачу не просто сохранить 
существующий уровень соци
альных услуг, но обеспечить 
их качественный рост, чтобы в 
итоге повысилось само каче
ствожизни свердловчан.

Губернатор отметил, что на

этом пути у нас уже сделано 
немало, в том числе значитель
но увеличились доходы людей, 
а среднемесячная заработная 
плата в бюджетной сфере вы
росла за год на 20-40 процен
тов и составила 17749 рублей. 
Сегодняшние экономические 
условия вряд ли позволят уве
личивать заработки наших 
земляков и далее такими же

темпами, но губернатор по
ставил на ближайший период 
задачу сохранить достигну
тый уровень жизни уральцев. 
Эдуард Россель потребовал 
совершенствовать и сами ме
ханизмы выплаты людям зяпа- 
ботанных денег, привлекать к 
строгой персональной ответ
ственности чиновников, допу
скающих долги по зарплате, а

что касается предприятий, по
обещал что «ни один директор, 
который не платит людям зар
плату, не будет спокойно жить 
в Свердловской области».

Отдавая безусловный прио
ритет исполнению социальных 
обязательств, Эдуард Россель 
выделил в качестве основных 
и меры по дальнейшему раз
витию экономики региона. При 
этом губернатор руководство
вался установкой Президента 
России Дмитрия Медведева о 
том, что «бюджетная политика 
должна быть ориентирована на 
адаптацию бюджетной систе
мы к изменившимся условиям 
и на создание предпосылок 
для устойчивого социально- 
экономического развития 
страны в посткризисный пе
риод».

Ещё одна важная задача 
бюджетной политики — соз
дание условий для развития 
инновационных производств. 
Губернатор считает, что даже в 
условиях сокращения бюджет
ных доходов «не надо бояться 
использовать механизмы госу
дарственных преференций для 
перспективных инвестицион
ных проектов», но «все нерен
табельные преференции нужно 
решительно отменить».

Завершив своё выступле
ние призывом «сплотить уси
лия во имя реализации курса 
Президента и председателя 
правительства России, во бла
го наших земляков-уральцев», 
Эдуард Россель подробно от
ветил на поступившие из зала 
вопросы депутатов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

«Об основных направлениях бюджетной и налоговой 
политики Свердловской области на 2010 год» 

Выступление губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя 
на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые участники совместного 
заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области!

В соответствии с Уставом Свердлов
ской области представляю вам Бюд
жетное послание губернатора Сверд
ловской области на 2010 год.

Обраш,аю ваше внимание, что ранее 
мы с вами говорили о перспективах обла
сти на трёхлетний период. Однако сегод
ня, когда ситуация в мировой и россий
ской экономике остаётся нестабильной, 
анализировать финансовые параметры, 
которых мы достигнем в среднесрочной 
перспективе, считаю, преждевременно. 
Сегодня от нас требуется, прежде всего, 
чёткая и продуманная оценка бюджета 
именно следующего 2010 года.

Прежде всего, хочу отметить, что бюд
жетная политика нашего региона долж
на находиться в строгом соответствии с 
теми задачами, которые ставит перед 
нами Президент России. Представляя 
Бюджетное Послание на совещании с 
членами правительства и руководителя
ми палат Федерального Собрания, Дми
трий Анатольевич Медведев отметил: 
«Бюджетная политика должна быть ори
ентирована на адаптацию бюджетной 
системы к изменившимся условиям и на 
создание предпосылок для устойчивого 
социально-экономического развития 
страны в посткризисный период». Да
вайте будем этому и следовать.

Бюджет в решающей мере пре
допределяется общей ситуацией в 
экономике. Каковы основные тен
денции в этой сфере на текущий пе
риод?

Начну с фактов. Мировой финан
совый кризис вызвал резкое снижение 
цен на целый ряд важнейших для об
ласти товаров. Так, на Лондонской бир
же металлов до кризиса медь стоила 7 
тысяч долларов за тонну, а в мае этого 
года - 4,7 тысячи. Алюминий стоил 2,3 
тысячи долларов за тонну, а в мае - 1,2 
тысячи. Если в июле 2008 года тонну 
стального листа покупали за 1,3 тысячи 
долларов, то сегодня тонну листа берут 
по 450 долларов. И по другим позициям 
порядок цифр такой же.

Понятно, что вследствие этого 
уменьшилась прибыль наших предпри
ятий, а потому произошло существен
ное снижение по налогу на прибыль: 
эти поступления сократились в три раза 
по сравнению с тем же периодом про
шлого года. А ведь налог на прибыль - 
основной для нашего бюджета.

Барометром экономики можно сме
ло назвать показатели работы железной 
дороги. Так вот: в декабре прошлого 
года, погрузка по сравнению с докри
зисным периодом уменьшилась на 45 
процентов!

Помимо общего снижения произ
водства в экономике активно проросли

и те сорняки, которые засеивались в 
ней в прошлые годы. Не секрет, что эко
номика прошлых лет во многом была 
экономикой кредитного бума. Долговая 
пирамида постоянно раскручивалась, 
приводя к появлению внутренне проти
воречивых и, в конечном счёте, нежиз
неспособных механизмов хозяйствен
ного роста. И когда на Западе данный 
механизм обрушился под тяжестью 
собственного веса, по «эффекту до
мино» спад дошёл и до нас. Набранные 
кредиты, которые очень сложно отдать, 
- это сегодня бич и западной, да и рос
сийской экономики.

Не хочу, как у нас иногда бывает, 
всё валить на «чужого дядю». Хотя кри
зис родился в США, там набрал оборо
ты, мы тоже несём за него долю своей 
вины. Разве не мы поддались влиянию 
«финансовых пузырей»? Вместо того, 
чтобы активно развивать технологии, 
мы механически эксплуатировали рост 
цен на сырьевые товары. А когда вся 
порождённая «пузырём» составляющая 
этого роста исчезла, оказались не гото
выми к новой реальности.

Природа экономического кризиса 
- это слишком сложный вопрос, чтобы 
дать на него простой и чёткий ответ. 
Наш с вами опыт и имеющиеся у нас 
данные позволяют утверждать, что о 
наших экономических бедах ещё рано 
говорить в прошедшем времени. Кри
зис ещё не достиг своего дна. А пото
му всем нам нужно готовиться к очень 
непростому периоду развития, в ходе 
которого мы обязаны будем отдать все 
наши силы, чтобы выстоять и вернуться 
к экономическому росту.

Причём это должен быть рост на со
вершенно новой основе. После кризиса 
мир будет принципиально иным. И мы 
уже сегодня должны формировать базу 
для того, чтобы войти в новую экономи
ческую реальность максимально под
готовленными. Эта задача выходит за 
рамки собственно бюджетной политики 
и Бюджетного послания, но она являет
ся ключевой. Хочу, чтобы мы с вами - и 
депутаты, и правительство области - 
строили свою работу именно на основе 
понимания этого факта.

Органы государственной власти 
Свердловской области, столкнувшись 
с кризисными явлениями, предприняли 
необходимые меры для того, чтобы ста

билизировать ситуацию. Была разра
ботана Программа действий, которая 
в настоящее время эффективно реали
зуется.

Один из наиболее характерных 
примеров - за минувший период нам 
удалось спасти нашу банковскую си
стему, которая в разгар кризиса ока
залась фактически на грани развала. 
Сегодня банки стабильно работа
ют, платежи идут. Целый комплекс 
мер был реализован также в сфере 
поддержки областной промышлен
ности, малого и среднего бизнеса, 
занятости.

Ситуация остаётся непростой, 
но сегодня мы постепенно выходим из 
того трудного положения, в котором 
оказались к концу прошлого года. Так, 
если в феврале 2009 года выпуск про
мышленной продукции области состав
лял лишь 69 процентов от объёма про
изводства в соответствующем периоде 
прошлого года, го в марте - 80 процен
тов, а в апреле - 84 процента. Аналогич
ные тенденции отмечались и в мае, и в 
июне. Эти цифры свидетельствуют, что 
загрузка предприятий после того шока, 
который мы испытали в конце 2008 года, 
с каждым месяцем возрастала.

Происходит и рост грузоперево
зок на железной дороге, хотя и очень 
медленный. Так, в мае объём грузопе
ревозок вырос на четыре процента по 
отношению к апрелю. Но всё равно до
кризисного уровня мы далеко не дости
гаем. В целом Свердловская железная 
дорога предполагает по итогам 2009 
года снижение погрузки на 24 процен
та по отношению к прошлому году. Это 
ещё раз подчёркивает тот нерадостный 
факт, что впереди нас ждёт очень не
простой период.

Уважаемые коллеги!
К числу тех направлений, где уда

лось достичь определённого успеха, мы 
должны отнести сферу занятости. Рост 
безработицы в настоящее время оста
новлен. Не скрою - мы прогнозирова
ли безработицу в количестве 200 тысяч 
человек, но остановили её на уровне 85 
тысяч человек. Более того, сегодня на
метилась робкая тенденция увеличения 
занятости: за последний месяц при
мерно на тысячу человек. А вот то, что 
стабильно растёт количество заявляе
мых работодателями вакантных рабочих

мест, не может не радовать. На сегод
няшний день у нас 33 тысячи вакансий - 
это в 2,5 раза больше, чем в марте.

Этот небольшой успех не пришёл 
просто так. Мы добились его благо
даря тому, что сумели разработать и 
защитить в федеральных органах госу
дарственной власти программу содей
ствия занятости населения. Объём её 
финансирования - около 1,6 миллиарда 
рублей, это одна из самых крупных про
грамм по Российской Федерации.

В рамках данной программы орга
низуются общественные работы почти 
для 80 тысяч наших сограждан, в том 
числе 700 рабочих мест в сфере малого 
и среднего бизнеса. Каждому жителю, 
утратившему работу, предоставляет
ся возможность потрудиться на обще
ственных работах.

В целом, сегодня нам уже удаётся 
контролировать положение. И хоть эко
номических угроз ещё немало, ситуа
ция носит управляемый характер.

Уважаемые участники заседания!
Бюджет - это главный финансовый 

закон Свердловской области и одно
временно наша конкретная антикри
зисная программа на 2010 год. Именно 
от эффективности бюджетной политики 
будет зависеть решение социальных и 
экономических задач по стабилизации 
ситуации и созданию предпосылок для 
возобновления хозяйственного роста.

Президент России Дмитрий Ана
тольевич Медведев в Бюджетном по
слании чётко определил ключевые 
принципы бюджетной политики на фе
деральном уровне. Применительно к 
ситуации в Свердловской области и 
имеющимся у нас полномочиям я бы 
представил их следующим образом.

Первое: на всех уровнях бюд
жетной системы должны неукосни
тельным образом выполняться все 
принятые государством социальные 
обязательства.

Мы не имеем ни юридического, ни 1 
морального права решать экономи- [ 
ческие проблемы за счёт людей. Все , 
важнейшие социальные обязательства і 
областного бюджета, все расходы, । 
направленные на поддержку жителей 1 
Среднего Урала и, прежде всего, наи- [ 
менее обеспеченных слоёв, должны । 
выполняться в полном объёме. і

(Окончание на 3-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И НИГЕРИИ - 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И УМАРУ ЯР'АДУА 
ПРИНЯЛИ СОВМЕСТНОЕ КОММЮНИКЕ 
ПО ИТОГАМ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА ГЛАВЫ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В НИГЕРИЮ

Россия и Нигерия намерены развивать сотрудничество в 
торгово-экономической сфере, взаимодействии по ключевым 
глобальным и региональным проблемам, активизировать усилия 
по формированию новой международной финансовой систе
мы при участии всех членов мирового сообщества, говорится в 
Совместном коммюнике. В присутствии президентов «Газпром» 
и Нигерийская национальная нефтяная корпорация подписали 
учредительные документы о создании совместного предприятия. 
//ИТАР-ТАСС.
ПАРЛАМЕНТ КИРГИЗИИ ОДОБРИЛ 
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕ БАЗЫ «МАНАС»

Парламент Киргизии 25 июня ратифицировал соглашение с 
США о создании «Центра транзитных перевозок» на основе аме
риканской авиабазы «Манас». Об этом сообщает ИА «24.кд». До
говор поддержали 75 из 90 депутатов, семеро воздержались. 
Большинство в парламенте, напомним, имеет пропрезидентская 
партия «Ак жол» («Светлый путь»).

Авиабаза, расположенная на территории киргизского аэро
порта «Манас» (в нескольких десятках километров от Бишкека), 
использовалась Соединенными Штатами с 2001 года для под
держки военных операций в Афганистане. В начале 2009 года 
киргизские власти заявили о намерении выдворить базу. На
блюдатели связали это решение с финансовой помощью, кото
рую республика получила от России. Однако до окончательного 
свертывания базы, которую, в соответствии с договоренностями 
Киргизии и США предполагалось ликвидировать до конца лета 
2009 года, дело не дошло. 22 июня стороны подписали новое со
глашение - о создании «Центра транзитных перевозок», который 
будет использоваться для транспортировки невоенных грузов в 
Афганистан. Центру, как сообщалось, будет передана вся инфра
структура базы «Манас». На его сотрудников, как и раньше, будет 
распространяться юрисдикция США (хотя их статус и будет пони
жен). Помимо прочего в соглашении отмечается, что воздушные 
суда ВС США, прибывающие в Центр, «не подлежат проверке».

Новое соглашение между Киргизией и США, как сообщает 
АКИргеэз, подписали глава МИДа республики Кадырбек Сарбаев 
и посол США Татиана Гфэллер. Договор заключен на один год, од
нако Соединенные Штаты, как сообщалось, получили право еже
годно продлевать его в течение пяти лет. Одним из главных пре
имуществ этого договора для Киргизии станет то, что республика 
станет получать за аренду гораздо больше денег, чем раньше. За 
год работы этого объекта американская сторона заплатит 60 мил
лионов долларов (в 2008 году база обошлась США в 38 миллионов 
долларов), а также профинансирует строительство стоянки для 
самолетов и складирования грузов.

Официальный представитель российского МИДа Андрей Не
стеренко, комментируя соглашение между Киргизией и США, за
явил, что декларируемая цель Центра - транзит невоенных грузов 
в Афганистан - у российской стороны возражений не вызывает. 
Однако неофициально в МИДе, как сообщал, в частности, «Ком
мерсант», назвали решение Бишкека «неприятным сюрпризом». 
По словам источника издания, переименование базы в «Центр 
транзитных перевозок» стало лишь «косметическим ремонтом» и 
практически не повлияло на американское военное присутствие в 
регионе.//Лента.ги.

в России
УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 
БУДЕТ 13 ПРОЦЕНТОВ ИЛИ МЕНЬШЕ

Такое мнение высказал в среду в беседе с российскими журна- | 
листами вице-премьер — министр финансов РФ Алексей Кудрин. |

«Самое большое влияние на нашу инфляцию в последние ме- | 
сяцы оказывала прошедшая в январе-феврале девальвация», « 
— сказал он. Импорт подорожал, и это повлияло на то, что цены · 
оставались высокими и даже росли. «Они продолжают расти, § 
но более медленными темпами», — отметил министр. Соответ
ственно, продолжил он, «темп инфляции снижается, темп роста 
цен снижается, что позволяет говорить о том, что в 13 проц, в 
этом году мы уложимся, кек прогнозировали» «Может быть будет 
меньше, но неопределенность пока еще высокая», — добавил Ку- 
дрин.//ИТАР-ТАСС.
ФСБ ОБЪЯВИЛА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
ЗАХВАТА ШКОЛЫ В ДАГЕСТАНЕ

Пресс-служба УФСБ по Ростовской области объявила, что в 
2008 году в Дагестане был предотвращен захват сельской школы 
по «бесланскому сценарию». Об этом 25 июня сообщает агент
ство «Интерфакс». Также сорваны планы бандитов, собиравшихся 
в 2008 году устроить взрыв на пляже в Анапе. Всего же, как рас
сказали в пресс-службе, за год на Северном Кавказе были пре- і 
дотвращены примерно 50 терактов. Подробности относительно | 
предотвращения «второго Беслана» и взрыва в Анапе пока не со- ? 
общаются. Также ФСБ объявила, что в 2008 году были уничтоже- | 
ны несколько важных лидеров бандитского подполья. С 2008 года : 
по июнь 2009 года сотрудники ФСБ «локализовали деятельность» £ 
шести бандитских группировок, которые поставляли действую- I 
щим на Северном Кавказе боевикам оружие.

Об итогах работы ФСБ Южного федерального округа было объ- | 
явлено перед заседанием Совета начальников органов безопас- ; 
ности ЮФО. Одна из целей заседания - улучшение механизмов I 
взаимодействия между органами безопасности, которые заняты £ 
нейтрализацией боевиков на Северном Кавказе.//Лента.ги.
БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ 
ПОД ЭГИДОЙ ООН

Главное командование Военно-морского флота России вы- | 
ступает за проведение международной операции по борьбе с I 
пиратами в районе Аденского залива под эгидой Организации | 
Объединенных Наций, заявил журналистам в четверг главноко- | 
мандующий ВМФ адмирал Владимир Высоцкий. «Позиция глав- £ 
ного командования ВМФ России в вопросе международной борь- і 
бы с пиратством предельно понятна и точна: мы считаем, что эти | 
мероприятия должны проводиться под эгидой ООН», - сказал | 
главком. //ИТАР-ТАСС.
ВАКЦИНА ПРОТИВ ГРИППА А/Н1N1 ОБОЙДЁТСЯ 
РОССИИ В БОЛЕЕ ЧЕМ 3 МЛРД. РУБ.

Россия уже потратила 3 миллиарда рублей на закупку вак- | 
цины против гриппа A/H1N1, Роспотребнадзор просит прави- | 
тельство выделить дополнительные средства, сообщил глава | 
Роспотребнадзора Геннадий Онищенко на пресс-конференции в | 
четверг. «Что касается закупок гриппозной вакцины - это почти 3 І 
миллиарда рублей, это то, что мы уже отконтрактовали и оплати- 
ли», - сказал он. По словам Онищенко, Роспотребнадзор запросил ; 
у правительства России дополнительные средства на эти цели. | 
//РИА «Новости».

на Среднем Урале I
СВЕРДЛОВСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ ГОТОВИТСЯ 
ПРИНЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
НА АВГУСТОВСКИЕ КОНЦЕРТЫ

Об этом сообщили в Культурном учреждении. Впервые за всю 
историю филармония готовится принять слушателей в августе. 15 
августовских встреч с живой музыкой на фоне летней культурной 
«диеты» станут подарком для тех, кто любит классическое искус
ство и готов проводить с ним вечер за вечером.

С 4 по 23 августа будет представлено около сотни блестящих 
образцов высокого искусства, которые смогут услышать почти 10 
тысяч человек. У августовских концертов имеются несравненные 
преимущества: цена на билет не превышает 200 рублей, продол
жительность концерта составляет один час, и самое главное — 
«золотая классика» в исполнении филармонических коллективов 
— симфонического оркестра, симфонического хора, камерных 
ансамблей, и солистов — органиста Тараса Багинца, пианистов 
Бориса Орлова, Владислава Чепиноги и других.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 июня.

иммииие

[ЛЦ, По данным Уралгидрометцентра, 27 июня (
ожидается переменная облачность, местами , 

ПогодаЛ небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 । 
Сл-сх—Лх-' м/сек. Температура воздуха ночью плюс 4... і 

плюс 9, днём плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 27' июня восход Солнца - в 5.06, । 
заход - в 22.54, продолжительность дня - 17.48; восход і 
Луны - в 11.30, заход - в 0.38, начало сумерек - в 4.00, конец і 
сумерек - в 0.01, фаза Луны - новолуние 23.06. 1

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Спасибо за поддержку!
И В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от председателя 

общероссийской общественной организации «Союз 
художников России» Андрея Баскакова. В нём Андрей 
Баскаков выражает губернатору признательность за 
поддержку Международного фестиваля фотографии «От 
Великой Китайской стены к Каменному поясу», который 
проходил в апреле-мае 2009 года накануне саммита глав 
государств-членов ШОС в Екатеринбурге.

Фестиваль стал значимым событием в фотографическом искус
стве не только Екатеринбурга и Свердловской области, но и России. 
Напомним, что на этом фестивале в России впервые в рамках одно
го проекта были представлены работы фотохудожников из Китая, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и России.

Андрей Баскаков подчеркнул, что фотофестиваль «От Великой 
Китайской стены к Каменному поясу» показал, что Екатеринбург 
является одним из центров фотографической жизни России, и вы- 

И разил надежду, что международный фестиваль фотографии в Ека- 
Ц теринбурге станет регулярным событием. А поддержка со стороны 

губернатора и правительства Свердловской области позволят ему 
встать в один ряд с крупными международными фотографическими 
фестивалями и конкурсами.

Для сохранения лесного 
фонда делается всё

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 июня принял участие в селекторном совещании 
с руководителями органов исполнительной власти 
субъектов Федерации, которое провёл первый заместитель 
председателя правительства Российской Федерации Виктор 
Зубков.

Это видеосовещание было посвящено вопросам охраны лесов 
от пожаров и воспроизводству лесного фонда страны. Участие в 
нём приняли глава МЧС России Сергей Шойгу, представители мно
гих федеральных и региональных министерств и ведомств.

В ходе совещания Виктор Кокшаров сообщил, что 9 октября 2008 
года (не традиционно весной, перед наступлением пожароопасно
го периода, а осенью) было принято постановление правительства 
Свердловской области «О мерах по предупреждению лесных и тор
фяных пожаров на территории Свердловской области к пожароо
пасному периоду 2009 года».

До начала пожароопасного периода были проведены проверки 
муниципальных образований, лесничеств, авиаотделений и арен
даторов сотрудниками Главного управления гражданской защиты 
и пожарной безопасности, министерством природных ресурсов, 
Россельхознадзором по Свердловской области. Все недостатки, 
выявленные в ходе проверок, устранили.

Докладывая первому вице-премьеру России об оперативной об
становке, Виктор Кокшаров сказал, что в сравнении с соответству
ющим периодом 2008 года количество лесных пожаров на Среднем 
Урале уменьшилось почти вдвое.

Говоря о восстановлении лесов на Среднем Урале, председа
тель областного правительства отметил, что объёмы лесовосстано
вительных работ в регионе увязаны с объёмами заготавливаемой 
древесины.

Так, в прошлом году значительно увеличилась заготовка древе
сины - соответственно возросли и объёмы лесовосстановительных 
работ: с 22 тысяч гектаров в 2008-м до почти 24 тысяч гектаров нын
че. Заключено 544 договора аренды, в том числе 320 с целью за
готовки древесины. Лесовосстановительные работы выполняются 
арендаторами лесных участков и исполнителями по государствен
ному заказу примерно равными долями. Весной посадка леса вы
полнена на площади более 5,6 тысячи гектаров.

Свердловская область в этом году полностью обеспечена соб
ственным стандартным посадочным материалом. Излишки сажен- 

Іцев в объёме 4,5 миллиона штук реализованы за пределами Сред
него Урала.

Заготовка семян и выращивание посадочного материала про
водятся по государственным контрактам, хотя иные арендаторы, 
применяя современные технологии, приступили к выращиванию 
собственных саженцев. В текущем году ими планируется вырастить 
с закрытой корневой системой 500 тысяч сосёнок из селекционных 
семян и столько же в теплицах из простых семян.

-В целом в Свердловской области начал формироваться рынок 
услуг по лесовосстановительным работам, и мы надеемся, что в 
ближайшие годы он будет сформирован, - подчеркнул Виктор Кок
шаров.

Виктор Зубков отметил, что работа по предотвращению и ликви
дации пожаров на Среднем Урале, а также по восстановлению леса 
организована на хорошем уровне, показатели у свердловчан нынче 
лучше прошлогодних. Тем не менее останавливаться на достигну
том не стоит и лидерам.

■ ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ

За особые успехи
Вчера губернатор Эдуард Россель по традиции вручал свердловским 
выпускникам золотые медали «За особые успехи в учении».

Во Дворец молодёжи съехались 590 медалистов из разных уголков Сверд
ловской области. Среди них - победители и призёры всероссийских и регио
нальных олимпиад по различным предметам, областных конкурсов и научно- 
практических конференций.

Несмотря на то, что теперь «золотому» выпускнику не разрешалось иметь ни 
одной четвёрки по ЕГЭ, а льготы отличникам при поступлении в вуз отменены, 
отмеченных медалями ребят в этом году оказалось больше, чем в предыду
щем.

На торжественной линейке выпускников приветствовали министр общего и 
профессионального образования Свердловской области Александр Соболев и 
представители уральских вузов. Подробности церемонии - в завтрашнем но
мере «Областной газеты».

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: Э.Россель вручает золотую медаль выпускнику лицея 

№ 21 г.Артёмовского П.Никитину; у медалистов праздник.
Фото Станислава САВИНА.

■ АНТИКРИЗИСНАЯ КОМИССИЯ

Цена конфликтов слишком высока

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ 
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Уважаемые новаторы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём изобретателя и рационализатора!
Это праздник учёных, инженеров, научно-технических ра

ботников всех отраслей народного хозяйства. Вашим трудом, 
дорогие друзья, знаменит наш родной Урал - край умных, 
мастеровых и талантливых людей. На весь мир известны ге
ниальные творения Ивана Ползунова, Александра Попова, 
Мирона и Ефима Черепановых и многих других выдающихся 
изобретателей. Свердловскую область прославили имена Ге- 
оргия Химича, Виктора Журавлёва, Владимира Жучкова, Лео
нида Дедюхина, Леонида Мехонцева.

Сегодня тысячи уральцев достойно приняли эту эстафету. 
Более двухсот тружеников области удостоены высоких зва
ний «Заслуженный изобретатель России» и «Заслуженный ра
ционализатор Российской Федерации». Они вносят весомый 
вклад в развитие экономики Среднего Урала, двигают технику 
вперёд, поддерживая высокий уровень уральской продукции. 
В этом году исполняется 50 лет Всероссийскому обществу 
изобретателей и рационализаторов. От всей души поздрав
ляю коллектив с этим знаменательным юбилеем!

Благодарю всех изобретателей и новаторов Среднего Урала 
за поддержание высокого авторитета Свердловской области, 
качества и престижа уральской продукции. Желаю крепкого 
здоровья, творческого вдохновения, новых идей, удачного 
их воплощения и широкого использования ваших инноваций 
во благо экономики Урала и России, а также личного счастья, 
благополучия и всего самого доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.

■ РЕФОРМА ЖКХ І

Открывая совещание, Эдуард Рос
сель отметил, что за минувшие полго
да в Свердловской области отлажена 
полноценная система антикризисного 
управления, охватывающая все уровни 
государственной власти и местного са
моуправления. Ведётся скоординиро
ванная и оперативная работа.

Тем не менее губернатор выделил 
участки, где эти подходы срабатывают 
не в полной мере. В регионе есть не
сколько объектов, которые находятся 
в непростой ситуации. Наиболее про
блемные предприятия - акционерные 
общества «АМУР», «Егоршинский ра
диозавод» и «Баранчинский электро
механический завод», долг по зарплате 
у которых составляет 90 процентов от 
общеобластной задолженности.

-Когда предприятия сталкивают
ся с негативной рыночной конъюнкту
рой, трудностями сбыта, отсутствием 
заказов, можно понять и помочь ме
неджменту. Однако в ряде случаев, 
в первую очередь на Баранчинском 
электромеханическом или Богданович- 
ском фарфоровом заводах, мы имеем 
корпоративные конфликты, безответ
ственность собственников, губящих как 
трудовой коллектив, так и уникальные 
производства. (Кстати, здесь и команда 
собственника - одна и та же.) В кризис 
цена таких конфликтов особенно высо
ка, пора прекратить испытывать терпе
ние людей, - категоричен губернатор.

Он напомнил, что Президент России 
Дмитрий Медведев дал региональным 
властям в этом плане карт-бланш и 
очень понятно и чётко высказался о том, 
как надо работать с безответственными, 
«отмороженными» собственниками.

-По каждому проблемному пред
приятию необходимо принять решение. 
Нам нельзя допустить повторение ситу
ации с Лобвинским биохимическим за
водом или Екатеринбургским мясоком
бинатом. Если предприятие доводится 
до банкротства, первым делом следует 
препятствовать выводу неэффективны
ми собственниками активов предприя
тий. Иначе долг по зарплате и налогам 
висит годами, а предприятия «уходят»

Эдуард Россель провёл очередное заседание антикризисной комиссии 
Свердловской области.
В ходе совещания были рассмотрены меры, предпринятые по 
стабилизации финансово-экономической ситуации в столице Урала 
- Екатеринбурге и защите социально-трудовых прав граждан. Вторая 
часть заседания была посвящена вопросам развития потребительского 
рынка, бесперебойного обеспечения жителей товарами и услугами 
повседневного спроса.

в соседние регионы. Характерный при
мер - Екатеринбургский мясокомби
нат. В этом случае меры реагирования 
должны быть соответствующими, здесь 
есть состав преступления. По таким 
предприятиям органам внутренних дел 
совместно с налоговыми органами нуж
но проверить законность проводимых 
операций. В случае незаконного вывода 
активов они должны быть возвращены. 
Решение этой сложной задачи потре
бует от всех нас системной, последова
тельной работы, - сказал губернатор.

Кроме того, Эдуард Россель зао
стрил внимание собравшихся на ак
тивизации мер поддержки занятости 
населения. Он отметил, что от реализа
ции программы занятости ожидаются 
не справки и отчёты, где можно поста
вить галочку, а конкретные социально- 
экономические итоги и в том числе яв
ные, зримые результаты выполненных 
общественных работ.

С докладом по первому вопросу по
вестки заседания выступил глава Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий. Стоит 
отметить, мэр уральской столицы ре
шительно поддержал губернатора в во
просе проведения детальной проверки 
действий собственников Екатеринбург
ского мясокомбината. Он рассказал, 
что эта «команда» не только вывела все 
активы предприятия, она ещё и броси
ла на произвол судьбы котельную, ота
пливающую жилые дома и детские сады 
одной из частей областного центра, 
причём сделала это непосредственно 
перед началом осенне-зимнего отопи
тельного сезона. Администрации горо
да пришлось предпринимать экстрен
ные шаги, чтобы жители Екатеринбурга 
не пострадали.

Аркадий Чернецкий рассказал чле

нам комиссии о мерах по смягчению 
последствий мирового экономического 
кризиса. Стоит отметить, в целом си
туация в уральской столице достаточно 
благоприятная. Уже с марта постоянно 
снижается число безработных, заре
гистрированных в службе занятости. К 
примеру, в мае число признанных тако
выми сократилось на 34,5 процента по 
отношению к апрелю. Данная тенденция 
продолжается и сейчас. Уровень безра
ботицы составляет 2,06 процента.

Сложная ситуация сохраняется на 
предприятиях машиностроительного 
сектора - на Уралмаше, Пневмострой- 
машине, в оборонно-промышленном 
комплексе. В то же время, многие кол
лективы уже работают на полные обо
роты - 21 предприятие официально 
уведомили центр занятости о переходе 
на полный рабочий день.

Стабилизации в немалой степени 
способствовали меры, предпринятые 
руководством области и города. В част
ности, Аркадий Чернецкий отметил, 
что отличным подспорьем, которого не 
было прежде, стали средства, получен
ные городом по программе капиталь
ного ремонта многоквартирных домов. 
Екатеринбург получил два миллиарда 
рублей. Они не только позволят приве
сти в порядок жильё, но и загрузят мощ
ности строительного комплекса.

Ещё 163 предприятия включены в 
программу поддержки занятости на
селения. К примеру, компенсацию по 
данной программе получают почти 500 
трудящихся Уралмашзавода.

На общественных работах занято 3,3 
тысячи человек, планируется создание 
ещё пяти тысяч рабочих мест. По про
грамме их создания нынче будут обе
спечены ещё 11 тысяч жителей. Пред

принимаются меры по развитию малого 
бизнеса.

Данную тему продолжили в своих 
докладах директор Екатеринбургского 
центра занятости Виктор Кожевник и 
генеральный директор Уралмашзавода 
Назим Эфендиев.

Резюмируя итоги обсуждения, Эду
ард Россель отметил: по ситуации в 
областном центре видна работа, про
ведённая администрацией города, 
обстановка устойчивая. В то же вре
мя губернатор отметил ряд направле
ний, где необходимы дополнительные 
усилия. Он поручил принять срочные 
меры для получения гарантированных 
авансов за гособоронзаказ. Рекомен
довал мэру города усилить внимание к 
выполнению благоустроительных опе
раций, уничтожению несанкциониро
ванных свалок, особенно в пригороде, 
обратить внимание на снос барачных 
помещений. Эдуард Россель поручил 
рассмотреть возможности по сокраще
нию штатов местного самоуправления, 
многие функции которого, считает гу
бернатор, можно возложить на обще
ственные структуры и малый бизнес, 
как это принято в развитых странах. 
Дано поручение на уровне области 
рассмотреть возможность программы 
вывода производственных процессов 
крупных предприятий на аутсорсинг 
малому и среднему бизнесу. Шла речь 
и о трудоустройстве выпускников.

* * *
Темой второй части заседания анти

кризисной комиссии стал потребитель
ский рынок. С основным докладом о 
ситуации в данном секторе выступи
ла министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соловье
ва.

Она рассказала, что, несмотря на 
кризис, потребительский рынок на
шего региона в 2009 году сохранил 
свои позиции. Показатели роста выше 
среднероссийских. Вклад потребитель
ского рынка в формирование бюджета 
составляет почти 19 процентов.

Благодаря усилиям руководства об
ласти, банковских и потребительских

союзов удалось преодолеть дестаби
лизацию октября 2008 - февраля 2009 
года. С апреля прекратилось падение 
потребительского спроса, замедлился 
рост цен, по определенным группам то
варов цены снижаются.

-Кризис хоть и ударил по субъектам 
торговли и услуг достаточно ощутимо, 
катастрофы, вопреки опасениям, не вы
звал, - подчеркнула Вера Соловьева.

Министр отметила: с начала года от
крыто 326 новых объектов, в том числе 
237 - продовольственной торговли. 
Она рассказала, что в подведомствен
ном ей секторе экономики существенно 
повышается роль малого предпринима
тельства.

Меры, направленные на сдержива
ние роста цен, для областного руко
водства остаются в числе важнейших. 
Торговые предприятия, прежде всего 
крупные розничные сети, с конца про
шлого года участвуют в специальных 
социальных проектах и акциях скидок 
на товары повышенного спроса. Ещё 
одним важным результатом стало до
стижение договоренностей с трансна
циональными компаниями «Метро» и 
«ИКЕА» о продвижении товаров сверд
ловских производителей не только в 
торговых центрах, расположенных на 
Урале, но и за его пределами.

Активно проводятся полюбившие
ся свердловчанам ярмарки выходного 
дня. С начала текущего года состоялось 
более 200 таких ярмарок. Продолжает
ся внедрение «социальной карты».

В продолжение темы последовали 
доклады председателя совета област
ного союза потребительских обществ 
Вячеслава Петровичева и главы Крас- 
нотурьинска Сергея Верхотурова.

Подводя итоги обсуждения, Эдуард 
Россель отметил необходимость актив
ного развития уличных ярмарок, пору
чил рассмотреть возможность закупки 
для них специальных автомобилей роз
ничной торговли. Губернатор поручил 
усилить работу по созданию предпри
ятий и специализированных цехов по 
переработке плодово-ягодных даров 
леса, активнее вовлекать население в 
заготовку грибов, сдачу излишков са
довой продукции, развивать рыболов
ство - то есть пускать в оборот всё, чем 
богата уральская природа.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Под гражданским
контролем

В прошлом году в федеральную программу реформирования 
ЖКХ удалось попасть двум муниципальным образованиям 
Южного округа - Богдановичскому городскому округу и 
Заречному. Ремонт был проведён в 88 домах. Нынче в 
программе участвует уже девять территорий: Арамиль, 
Асбест, Берёзовский, Богданович, Заречный, Каменск- 
Уральский, Верхнее Дуброво, Сухой Лог и Сысерть. В 
адресную программу вошло 713 домов. В них будут заменены 
внутридомовые инженерные системы, установлены 
общедомовые приборы учёта, произведён ремонт крыш, 
подвальных помещений и фасадов.

По словам заместителя 
управляющего Южным округом 
Сергея Нечаева, старт столь 
масштабных капремонтов - зна
ковое событие. Выделение це
левых федеральных средств - 
это реальная помощь местным 
властям в улучшении качества 
жилищного фонда. Причём, уча
стие в программе даёт жителям 
многоквартирных домов воз
можность быть не сторонними 
наблюдателями процесса, а 
его активными участниками - 
контролировать ход и качество 
работ. Товарищества собствен
ников жилья (ТСЖ) в домах, где 
будут вестись ремонты, наде
лены такими полномочиями. 
Кроме того, это воспитание в 
жителях ответственности за со
стояние своих домов. Ведь важ
но не только провести ремонт,

но и поддерживать порядок в 
последующем. А это уже сфера 
ответственности самих граж
дан. Ведь как бы ни работали 
службы ЖКХ, многое зависит от 
жильцов, их отношения к своему 
дому, подъезду, двору. Понятие 
«дом» не ограничивается желез
ной дверью приватизированной 
квартиры.

Ремонты домов, попавших 
в государственную программу, 
в Южном округе уже начались. 
Перед их жителями поставлена 
задача - контролировать каче
ство работ и поддерживать по
рядок. Ну а задача власти - как 
следует организовать работы и 
эффективно использовать вы
деленные средства.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ДМИТРИЙ ЛАВРЕНКО:

«Нужен эффективный 
собственник»

договор-то лучше
заключить...

«Областная газета» часто пишет о неэффективных 
собственниках предприятий, защищая интересы 
рабочих коллективов. Так, во вчерашнем номере нашей 
газеты под рубрикой «Антикризисные меры» были 
опубликованы сразу два материала на эту тему. Один 
из них назывался «Если собственник недееспособен» 
и рассказывал о заседании правительственной 
комиссии Свердловской области по содействию в 
обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов, на котором по поручению губернатора 
Эдуарда Росселя рассматривалась ситуация на 
Богдановичском фарфоровом заводе (БФЗ). Во втором 
материале свою точку зрения на происходящие на этом 
предприятии события высказала Уполномоченный 
по правам человека Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова.
Напомним причину конфликта в Богдановиче.

Собственники БФЗ задолжали большую сумму денег 
поставщику природного газа - ЗАО «Уралсевергаз», 
да так и не рассчитались. Подчеркнём, что, помогая 
разрешить конфликт, областные власти (а ситуация 
находится под личным контролем губернатора 
Э.Росселя) строго придерживаются линии на 
сохранение этого важного для области предприятия 
и его трудового коллектива, на защиту интересов 
трудящихся. Так, в ближайшие дни в областном 
министерстве промышленности и науки пройдёт 
совещание, где будут рассматриваться перспективы 
сохранения производственного потенциала 
предприятия.
Редакция «ОГ» попросила высказать своё мнение 
о ситуации на БФЗ и заместителя генерального 
директора ЗАО «Уралсевергаз» Дмитрия Лавренко. 
Вот какова его точка зрения:

-Суть проблемы в том, что предприятием управляет неэффективный собственник - соб
ственник, который по большому счёту не заинтересован в эффективной организации произ
водства. На сегодняшний день Богдановичский фарфоровый завод выпускает только самые 
дешёвые сорта фарфора. С одной стороны, само предприятие утверждает, что оно един
ственное в стране производит доступную по цене посуду для армии, детских садов, школ 
и больниц, а с другой стороны, само же признаёт: китайский фарфор дешевле, и при всей 
доступности продукция из Богдановича неконкурентоспособна. Нынешний собственник не 
может не понимать, что БФЗ в складывающейся ситуации на рынке неконкурентоспособен и, 
соответственно, нежизнеспособен. Ещё один важный момент. Предприятия, которые созда
ются на производственных мощностях БФЗ (ЗАО «БФЗ», ООО «БФЗ»), банкротятся одно за 
другим, при этом основные активы находятся на балансе другого юридического лица. Таким 
образом, мы имеем дело с юридическими лицами, у которых практически нет активов, и их 
банкротство самим неэффективным собственникам ничем не грозит. Более того, собствен
ники даже выигрывают — их долги «обнуляются». Исходя из этого, мы, разумеется, поддер
живаем прозвучавшее мнение о том, что заводу нужен новый собственник. Однако правовых 
механизмов для смены нынешнего собственника пока не просматривается.

Как известно, с 1 июня 2009 года нами расторгнут договор на поставку газа на БФЗ. Со
ответственно уже с 1 июня мы должны были прекратить его поставку. Однако неоднократно 
откладывали это тяжёлое для нас решение, надеясь на добрую волю собственников. Теперь,

когда всем очевидно, что всё это время проблемы не решались, а усугублялись, мы не будем заключать с БФЗ новый 
договор на поставку газа для производственной программы до полного погашения накопленных долгов. Это 40 млн. ру
блей. Формально это долги разных юридических лиц, но все понимают, что «наработаны» они одной и той же командой 
собственников и управленцев.

Что касается событий 23 июня, то у нас есть серьёзные сомнения по поводу того, что для вывода печей из эксплуата
ции нужен действительно месяц. Но мы не стали опускаться до дискуссий, а возобновили поставки газа, чтобы сохранить 
технологический комплекс. За этот месяц вопрос погашения задолженности должен быть решён полностью. Если не 
будет принципиального системного решения, которое бы нас устроило, то в течение месяца из эксплуатации должны 
быть выведены все печи. Если же не произойдёт ни того, ни другого, то потребление газа вновь будет прекращено при
нудительно.

Ещё раз скажу: нам нужны деньги для расчёта с поставщиками газа, для оплаты труда рабочих, этот газ добывших. И 
если речь пойдет о неких графиках погашения задолженности, то, к сожалению, честное слово нынешних собственников 
гарантией оплаты при такой реструктуризации быть уже не может. Безусловно, мы потребуем гарантий: поручительства 
платёжеспособных субъектов, банковских гарантий либо иных финансовых инструментов.

Фото Татьяны АНДРЕЕВОЙ.

Более трети звонков на «горячую 
линию» по соблюдению трудовых 
прав наёмных работников, 
прошедшую на днях в мэрии 
Каменска-Уральского, составили 
обращения представителей 
малого бизнеса. В основном люди 
просили прокомментировать 
действия работодателей по 
начислению зарплаты, жаловались 
на то, что бизнесмены уменьшают 
оплату труда, урезают премию 
либо вообще её не выплачивают.

Среди распространённых наруше
ний социально-трудовых прав такие, 
как отсутствие трудовых договоров, 
увеличение продолжительности ра
бочего дня и начисление минималь
ной заработной платы. Количество 
исковых заявлений граждан по этому 
поводу возросло, подтвердила судья 
Красногорского суда Надежда Смета
нина. Отстоять свои законные права в 
суде пытаются в основном работники 
обществ с ограниченной ответствен
ностью.

«В докризисный период люди регу
лярно получали зарплату, в том числе 
«серую», и не придавали значения та
кой «мелочи», как отсутствие трудо
вых или хотя бы гражданско-правовых 
договоров. Сегодня ситуация измени
лась, и многие из них лишились трудо
вого дохода и права на его получение, 
- констатировала начальник отдела 
социально-трудовых отношений мэ
рии Екатерина Душкина. - Теперь 
людям приходится довольствоваться 
минимальной заработной платой, что, 
безусловно, их не устраивает».

«Горячая линия» в Каменске- 
Уральском высветила и ещё одну осо
бенность: назвать работодателей, ко
торые ограничили их трудовые права 
и тем самым ухудшили материальное 
положение своих работников, боль
шинство абонентов не решилось. Си
туация характерна для всей области.

Именно работники малого бизнеса 
оказались особенно уязвимыми в 
условиях кризиса и опасаются бо
роться за свои права. Мало того, они 
просто не знают своих прав. Так же, 
как многие начинающие работодатели 
- меру своей ответственности.

Между тем ответственность за на
рушения трудовых прав - серьёзная. 
За невыплату зарплаты более двух 
месяцев (ст. 145.1 УК РФ) руководи
телю может грозить штраф до 120000 
рублей или в размере дохода за пе
риод до одного года, лишение права 
занимать определённые должности на 
срок до пяти лет или лишение свобо
ды на срок до двух лет.

За другие нарушения норм тру
дового законодательства преду
смотрено, в частности, такое ад
министративное наказание, как 
дисквалификация. Заключается оно в 
лишении физического лица, осущест
вляющего организационно-распо
рядительные или административно- 
хозяйственные функции, права 
занимать руководящие должности в 
исполнительном органе управления 
юридического лица, входить в состав 
совета директоров, осуществлять 
предпринимательскую деятельность.

«Горячие линии» с участием пред
ставителей государственной ин
спекции по труду, местных властей, 
службы занятости населения, судов 
и прокуратуры - хорошая возмож
ность получить исчерпывающие кон
сультации. Радует, что они прово
дятся в территориях всё чаще. Но и 
самим участникам малого бизнеса 
- как работодателям, так и наёмным 
работникам - нелишне позаботиться 
о получении всей необходимой ин
формации. По крайней мере, изучить 
Трудовой Кодекс, чтобы следовать 
букве закона.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Второе. Сбалансированность бюджета. Непростое положе
ние в экономике может заставить нас допустить дефицит бюдже
та, обратиться к различным мерам по повышению доходов, в том 
числе к заимствованиям. Но при этом важно, чтобы строго соблю
далась сбалансированность доходной и расходной частей бюдже
та, чтобы мы не начали жить за счёт своего собственного будуще
го, наращивая долговую нагрузку на бюджеты следующих лет. Мы 
должны жить по средствам, обеспечивая свои расходы доходными 
источниками.

Третье. Эффективность и экономия.
Если говорить коротко, то в условиях кризиса особенно важен 

принцип: нужно при минимальных расходах получать максималь
ный социальный и экономический эффект. Нам предстоит в полном 
объёме задействовать все инновационные механизмы бюджети
рования, которые позволяют выполнить это требование. Речь идёт 
об активном использовании методов «управления по результатам», 
программно-целевого метода и так далее.

Часть работы по повышению эффективности использования 
бюджетных средств - это их экономия. Кризисные условия диктуют 
необходимость сокращения расходов. Мы должны проанализиро
вать все направления, на которые тратим средства, и найти резер
вы для сокращения затрат.

Мощный резерв экономии средств - это эффективное прове
дение государственных закупок. Приведу только один пример. Вы 
знаете, что закупки можно проводить через конкурс, аукцион или 
электронные торги. Так вот, при проведении конкурсов или аукцио
нов на один лот в среднем приходится в два раза меньше заявок, 
чем при проведении электронных торгов. Таким образом, наиболь
шая конкуренция, а значит, и наибольшая экономия происходит при 
электронных торгах. Но пока мы эту форму используем мало: менее 
одного процента от всех закупок Свердловской области. Значит, 
резервы у нас тут ещё есть.

Четвёртое. Реализация принципов социального партнёр
ства, привлечение средств частного бизнеса к решению со
циальных задач.

Кризис - это общая проблема, и решать её нужно сообща, на 
основе совместной работы органов государственной власти с 
представителями бизнеса.

На необходимость чёткой реализации принципов социального 
партнёрства строго указал председатель правительства России 
Владимир Владимирович Путин во время своей встречи с руково
дителями органов власти и собственниками предприятий в городе 
Пикалёво. У нас в Свердловской области тоже немало моногоро
дов. И в Нижнем Тагиле, и в Североуральске, и в Кушве, и в других 
городах владельцы градообразующих предприятий должны в пол
ной мере нести свой груз ответственности за решение вопросов, 
связанных с занятостью и социальной поддержкой людей, потеряв
ших работу.

В ходе встречи с Президентом России Дмитрием Анатольеви
чем Медведевым, которая состоялась в Екатеринбурге во время 
саммита ШОС, я доложил главе государства о некоторых наших не
эффективных собственниках и сказал, что мы будем с ними очень 
жёстко разбираться. Президент меня не просто поддержал - он дал 
мне прямое указание этим заниматься. И это поручение главы го
сударства мы обязательно выполним.

Пятое. Участие в федеральных программах. Сегодня феде
ральные органы власти оказывают нашей области очень большую 
помощь в реализации антикризисной политики. Мы получаем су
щественные средства на программы в сфере занятости, поддержки 
предпринимательства, развития ЖКХ и так далее.

Эту работу надлежит продолжать и наращивать. Общий объём 
средств, которые на федеральном уровне выделяются на решение 
стабилизационных задач, огромен - около трёх триллионов рублей. 
Эти средства будут расходоваться не где-то, а в регионах, в субъек
тах Федерации. И наша задача - привлечь на территорию области 
максимальный объём ресурсов.

Теперь от стратегии и общих принципов бюджетной поли
тики перейдём к задачам в отдельных секторах социально- 
экономического комплекса. И начать этот разговор необходимо 
с социальной сферы.

Первый и ключевой вопрос в данной сфере - политика доходов 
жителей области. Важнейшая задача, которая стоит перед нами, 
- это в непростых социально-экономических условиях сохранить 
достойный жизненный уровень людей, защитить их социальные ин
тересы.

Хочу отметить, что на этом пути уже было сделано немало. Уро
вень заработной платы бюджетников существенно вырос. Так, в 
предыдущие годы за счёт реализации приоритетного националь
ного проекта в сфере здравоохранения мы значительно повысили 
заработную плату врачей, и теперь она у нас одна из самых высоких 
в Уральском федеральном округе. Также произошло повышение 
средней зарплаты в сфере образования: на сегодня она фактиче
ски достигла 16 тысяч рублей, что примерно соответствует сред
ней Зарплате в промышленности.

Только за прошлый 2008 год среднемесячная заработная плата 
работников бюджетных организаций увеличилась от 20 до 40 про
центов. Причём наибольшее увеличение - на 40 процентов - про
изошло именно в тех сферах, которые традиционно отставали по 
уровню заработной платы - в учреждениях культуры и искусства, в 
сфере социального обслуживания.

Конечно, сегодня экономические условия вряд ли позволят обе
спечивать те же темпы роста заработной платы, которые мы имели 
в предыдущий период. Но, несмотря на сложные условия, нужно 
продолжать работу по сохранению жизненного уровня уральцев.

Кроме того, и сами механизмы выплаты заработной платы долж
ны совершенствоваться.

Обращаю ваше внимание: с 2010 года должно начаться введе
ние новых систем оплаты труда во всех бюджетных отраслях, для 
работников всех бюджетных учреждений области. Ставлю задачу 
областному правительству - грамотно и качественно подготовить 
данный переход. В условиях кризиса мы не имеем права нервиро
вать общество и должны гарантировать защиту всех социальных 
прав людей.

И, конечно, наша общая задача - депутатов, правительства, глав 
муниципального образования, собственников предприятий, проф
союзов - не допускать такого явления, как долги по зарплате. В 
бюджетной сфере данного явления вообще не должно быть - чи
новники, которые допустят подобное, будут нести персональную 
ответственность.

Что касается предприятий, имеющих долги по зарплате, пору
чаю правительству области взять каждое из них под строгий кон
троль. По каждому такому объекту должны быть последовательно 
применены все способы убеждения - от переговоров и консульта
ций до обращения в прокуратуру и возбуждения уголовных дел. Ни 
один директор, который не платит людям зарплату, не будет спо
койно жить в Свердловской области!

Общая установка, из которой мы с вами должны исходить в 2010 
году, - сохранение того уровня оплаты труда, который был достиг
нут. Выполнить это требование в бюджетной сфере - это поручение 
правительству и просьба к вам, уважаемые депутаты.

Свердловская область на протяжении последних лет по многим 
социальным показателям, прежде всего, по уровню развития здра
воохранения, являлась одним из лидирующих регионов России. 
Чтобы сохранить эти тенденции, нам предстоит продолжить ранее 
начатые направления работы.

Так, в числе приоритетных задач находится приближение высо
коквалифицированной медицинской помощи к людям. В частности, 
нам предстоит ввести в строй одиннадцать диализных центров. Они 
территориально будут распределены таким образом, чтобы жители 
области во всех муниципальных образованиях смогли получить не
обходимую помощь в самые короткие сроки. У нас вообще в этом 
направлении осуществляется первая и самая крупная в России ре
гиональная программа. Аналогичное направление работы реали
зуется по строительству сосудистых центров, а также по ряду иных 
направлений предоставления высокотехнологичных медицинских 
услуг.

В плане развития специализированной медицинской помощи 
у нас в Свердловской области сделано уже очень многое: рабо
тают одни из лучших в стране кардиологические и онкологиче

ские центры, центр детской онкогематологии, центр детской 
челюстно-лицевой хирургии «Бонум» и так далее. Но в пред
стоящий период должны появиться новые объекты. Так, на базе 
областной клинической больницы №1 предстоит открыть один 
из самых современных в России трансплантационных центров. 
Необходимо продолжить строительство перинатальных центров 
в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, завершить строительство 
областного противотуберкулезного центра. Нам предстоит мо
дернизировать станции переливания крови, оснастив их самым 
современным оборудованием, которое обеспечит проведение 
всех операций с донорской кровью по европейским стандартам 
безопасности.

Новые объекты здравоохранения в 2010 году должны войти в 
строй в муниципальных образованиях: в Артях - центральная рай
онная больница, в Нижнем Тагиле - станция переливания крови, в 
Туринске - детская больница с поликлиникой и так далее.

Также надлежит продолжить реализацию программы созда
ния общих врачебных практик. В этой сфере у нас уже накоплен 
очень хороший опыт. Там, где работают общие врачебные 
практики, смертность от инфарктов и инсультов сокращается 
в три-четыре раза, материнская и младенческая смертность 
снижаются до нуля. На сегодняшний день у нас открыто уже около 
270 ОВП. Предстоит и далее продолжать строительство практик, и к 
2011 году довести их количество до 345.

Повышенное внимание следует уделять развитию трассовой ме
дицины. Мы должны сделать так, чтобы от любого места, где прои
зошло дорожно-транспортное происшествие, до пункта экстренной 
медицинской помощи можно было добраться за считанные минуты. 
Сейчас у нас действует 11 трассовых пунктов. Чтобы выполнить эту 
задачу, мы должны как минимум удвоить их количество.

Все наши важнейшие программы - «Мать и дитя», «Кардиохи
рургия», «Онкогематология» и иные - будут продолжаться. Они на 
деле доказали свою эффективность и огромную пользу, которую 
приносят людям. Поэтому их финансирование по-прежнему оста
ётся в числе наших приоритетов.

Теперь, что касается сферы образования. В этом направлении 
мы многого добились, реализуя приоритетный национальный про
ект. Так, по итогам 2008 года к Интернету подключено 100 процен
тов школ, то есть 1136 образовательных учреждений. Наша задача: 
сохранить созданную базу и обеспечить бесперебойный интернет- 
трафик. Все учащиеся Свердловской области должны иметь равные 
возможности пользоваться современными информационными ба
зами, иметь доступ к областным и федеральным информационным 
ресурсам.

Решением Президента Российской Федерации 2010 год объяв
лен Годом учителя. В связи с этим правительство области, главы 
местного самоуправления должны разработать план мероприятий 
по проведению Г ода учителя в нашем регионе, предусмотреть ком
плекс мер по дальнейшему развитию профессионального мастер
ства учителей, улучшению социально-бытовых условий их деятель
ности, повышению социального престижа профессии педагога.

Особое внимание необходимо уделить сельским школам. Нужно 
понимать: если мы ликвидируем в деревне школу, у такой деревни 
нет перспектив. Поэтому, не отказываясь от общей идеи реструкту
ризации бюджетной сети, нам необходимо в каждом случае подхо
дить к вопросу конкретно - либо сохранять малокомплектные шко
лы, либо предусматривать все необходимые меры для получения 
детьми образования в других населенных пунктах, включая рас
ходы на проживание и транспорт.

В 2010 году по всей России вводятся новые федеральные стан
дарты в сфере общего и профессионального образования. Обра
щаю ваше внимание, уважаемые депутаты, что необходимо будет 
привести в соответствие с ними и законодательные акты Свердлов
ской области.

В сфере школьного образования есть ещё один важный вопрос. 
Сегодня у нас в среднем по муниципалитетам соотношение педа
гогического персонала и административно-технического - 65 на 35 
(то есть 65 процентов - педагоги, 35 процентов - непедагогический 
состав). Но Президентом России утверждены критерии эффектив
ности для субъектов Федерации, и указанный там норматив - 70 на 
30. Мы допускаем перерасход на технический и административный 
персонал.

Да, пять процентов - вроде бы немного, но, как известно, даже 
маленькая течь может погубить большой корабль.

Поэтому наши уважаемые главы муниципалитетов обязаны вы
полнить федеральный норматив и обнулить все лишние расходы. А 
то у нас в одной школе порой по 10-12 завучей, да еще целый бух
галтерский дивизион, как будто это не школа, а какой-то крупный 
банк.

Ещё одна принципиальная задача, которую мы должны решить, - 
это создание системы непрерывного профессионального образо
вания. Считаю, что мы недостаточно внимания уделяем подготовке 
высококвалифицированных рабочих кадров. Правда, начало поло
жено: мы перешли к практике выплаты губернаторских стипендий 
за успешное освоение рабочих профессий.

И ещё об одном, возможно, наиболее знаковом проекте в сфере 
образования. Речь идёт о создании Уральского федерального уни
верситета, который должен соединить воедино колоссальные науч
ные и образовательные возможности Среднего Урала.

В предстоящий период нам необходимо выполнить все органи
зационные и проектные работы по созданию университета, а далее 
непосредственно перейти к его строительству.

Уважаемые участники заседания! Важную роль в предстоящий 
период будет играть усиление мер социальной защиты.

Свердловская область в последние годы и в текущем 2009 году 
непрерывно наращивала объёмы социальной помощи людям. Так, 
на 70 процентов мы увеличили ежемесячное пособие на ребёнка, 
существенно подняли вознаграждение приёмным родителям.

В 2010 году достигнутый уровень социальной поддержки граж
дан необходимо сохранить.

Обращаю ваше внимание на решение специального заседания 
совета общественной безопасности Свердловской области, на ко
тором мы рассмотрели вопрос, связанный с пожарной безопасно
стью наших интернатов для пожилых людей.

Было принято решение предусмотреть финансирование соот
ветствующих мероприятий в отношении 4 объектов, на которых 
меры по пожарной безопасности нужно усиливать в безотлагатель
ном порядке: Тавдинского, Красногвардейского, Берёзовского и 
Билимбаевского психоневрологических интернатов. Прошу прави
тельство области предусмотреть соответствующие расходы в бюд
жете.

Сегодня государство уделяет большое внимание вопросам под
держки инвалидов. При Президенте Российской Федерации создан 
совет по делам инвалидов. В Свердловской области указом губер
натора также создан такой совет. Приведу только один пример 
того, какие задачи перед нами стоят в этой сфере деятельности. 
Понятно, что никакие пособия не заменят инвалиду возможность 
самостоятельно зарабатывать деньги. В свою очередь, это невоз
можно без хорошего образования. Ставлю перед правительством 
области задачу: сформировать специальную систему мер по про
фессиональному обучению лиц с ограниченными возможностями, 
предусмотрев в бюджете соответствующие средства. А депутатов 
прошу меня поддержать.

Важнейшим направлением нашей работы в предстоящий период 
станет активная жилищная политика. Жильё - это и важнейший 
параметр качества жизни людей, и мощная отрасль экономи
ки, влияющая на развитие многих смежных отраслей.

Сегодня на территории нашей области реализуется самый круп
ный жилищный проект в стране - это строительство района «Акаде
мический» в Екатеринбурге. Недавно, как вы знаете, на этом объ
екте побывал Президент России и дал высокую оценку проводимой 
работе.

Чтобы увеличить доступность жилья, нужно усиливать под держку 
индивидуального жилищного строительства. Сейчас в этой сфере 
разработаны технологии строительства жилья экономкласса - не
дорогого и доступного большинству людей. Например, завод«Урал- 
леспром» производит материалы для деревянного домостроения 
со стоимостью квадратного метра жилья уже 10-12 тысяч рублей, а 
когда-то было 20 тысяч рублей. Потенциал, который содержится в 
таких технологиях, нужно обязательно использовать.

Особо хочу напомнить, что Президент России поставил задачу к 
1 мая 2010 года полностью решить проблему обеспечения жильём 
ветеранов Великой Отечественной войны. В Свердловской области 
650 ветеранов войны к 65-летию Великой Победы должны получить 
отдельные квартиры. Прошу председателя правительства взять 
этот вопрос подлинный контроль.

Важную часть нашей работы в предстоящий период составит 
реализация программ в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства.

В начале 2009 года нашей области из федерального бюджета 
было выделено около 1,5 миллиарда рублей, а затем ещё пять 
миллиардов на переселение граждан из ветхого жилья, капиталь
ный ремонт многоквартирных домов, приведение в порядок энер
гетической системы в коммунальном хозяйстве. Масштабы работы 
выглядят весьма достойно: так, предстоящий капитальный ремонт 
затронет 3,5 тысячи многоквартирных домов, жилищные условия 
будут улучшены почти для полумиллиона наших земляков. Не ме
нее важно, что указанные программы дадут возможность создать 
новые рабочие места, обеспечить занятость и заработную плату 
людей.

В 2010 году мы не только должны продолжить участие области в 
подобных программах, но и сделать всё от нас зависящее для уве
личения объёмов средств, поступающих в наш регион. В частности, 
мы вправе рассчитывать не только на те лимиты, которые предусмо
трены непосредственно для нас, но и на дополнительные средства, 
которые возникают в результате перераспределения невыбранных 
средств между субъектами Российской Федерации.

Уважаемые участники заседания!
В кризисные времена ни в коем случае нельзя забывать и о гу

манитарной сфере, нельзя экономить на культуре. Забота о нрав
ственности человека не менее важна, чем забота о его материаль
ном состоянии.

Благодаря реализации регионального компонента приоритетных 
национальных проектов нам удалось существенно переоснастить 
учреждения культуры новой техникой и оборудованием. Мы отре
монтировали 136 учреждений культуры, закупили для библиотек 
318 компьютеров, приобрели для них почти 200 тысяч новых книг. У 
нас область живёт богатой культурной жизнью, добиваясь замеча
тельных результатов в этом направлении. Вы, конечно, знаете, что в 
этом году лауреатами Государственной премии Российской Феде
рации в области литературы и искусства стали директор Свердлов
ской государственной филармонии Александр Колотурский и глав
ный дирижёр Уральского симфонического оркестра Дмитрий Лисс.

Поддержку профессионального искусства, библиотек, музеев, 
народного творчества мы будем обязательно продолжать и в 2010 
году.

Теперь от социальных задач перейдём к обсуждению проблем 
развития нашего экономического комплекса.

Прежде всего мы должны обеспечить полноценную загрузку 
наших предприятий, создать условия для сбыта ими своей продук
ции.

Кризис при всех его негативных проявлениях имеет и такие осо
бенности, которыми мы можем и обязаны воспользоваться. С из
менением экономических условий многие поставки, которые ранее 
делались в наш регион из иностранных государств, стали невыгод
ными. Поэтому я поставил перед правительством области задачу 
разработать программу внутренней кооперации.

Такая программа на сегодняшний день у нас создана и начала ра
ботать. Например, в Верхней Пышме буквально на голом месте был 
создан Уральский завод железнодорожного машиностроения, где 
организовано производство электровозов нового типа. Это про
изводство потребовало задействовать усилия примерно тридцати 
других предприятий Свердловской области. Всем им идут заказы, 
благодаря которым они могут обеспечивать занятость, платить лю
дям заработную плату. В 2010 году работу по усилению внутренней 
кооперации в области нужно будет продолжить.

Ещё одна важнейшая задача, которая стоит перед нами, - это 
поддержка инвестиций и инноваций. Как вы знаете, Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, выступая на 
заседании Комиссии по модернизации и технологическому разви
тию экономики России, выделил ряд приоритетных направлений.

Это энергоэффективность и энергосбережение, в том чис
ле разработка новых видов топлива. Это ядерные и космические 
технологии, в том числе связанные с телекоммуникациями. Это 
медицинские технологии, производство диагностического обору
дования и лекарственных средств. И ещё одно направление - это 
стратегические информационные технологии, включая вопросы 
создания суперкомпьютеров и разработки программного обеспе
чения.

Поручаю правительству Свердловской области учесть все эти 
направления, тем более, что по каждому пункту, обозначенному 
Президентом России, у нас уже есть отличные наработки.

Уважаемые коллеги!
В условиях сокращения бюджетного финансирования необходи

мо активизировать работу по привлечению в область инвестиций 
из других источников. Примером такой работы стало подписание 
14 июня этого года трёхстороннего Соглашения о сотрудничестве 
между Свердловской областью, Внешэкономбанком и Государ
ственным банком развития Китая.

Инвесторам было представлено девять проектов общим объё
мом финансирования 67 миллиардов рублей. Среди них проект ре
конструкции Центрального стадиона, завод по производству маг
ния в Асбесте, создание химического кластера в Нижнем Тагиле 
на базе объединения «Уралхимпласт», продолжение строительства 
района «Академический», создание специализированного центра 
литейного производства изделий из высокопрочного чугуна, созда
ние первого в России безотходного комплекса по глубокой пере
работке древесины, строительство современного прокатного ком
плекса на Каменск-Уральском металлургическом заводе; создание 
производства буровых установок новейшего типа на базе Була
нашского машиностроительного завода и строительство опытно
промышленной обогатительной установки на Валенторском мед
ном карьере.

Приоритетное направление развития мировых технологий се
годня - это нанотехнологии. Свердловская область совместно с 
корпорацией «Российские нанотехнологии» реализует масштабную 
программу в этой сфере. В её рамках уральскими учёными и про
мышленниками разработано более сотни проектов. Так, на Ураль
ском оптико-механическом заводе реализуется проект по созданию 
светодиодов. Они примерно в 10 раз экономичнее по энергопотре
блению, чем обычные лампы накаливания. Их широкое внедрение 
в экономическом комплексе даст колоссальный эффект для всей 
России. И таких проектов у нас немало.

В связи с этим общая задача нашей бюджетной политики - соз
давать условия для развития новых производств, для инвестиций и 
инноваций. Мы даже в условиях сокращения доходов не должны бо
яться использовать механизмы государственных преференций для 
перспективных инвестиционных проектов.

Уважаемые коллеги!
Отдельно хочу остановиться на поддержке малого бизнеса.
Принято специальное постановление правительства области, 

удвоен объём областных средств на реализацию соответствующей 
программы. Со стороны федеральных органов власти в этом году 
на поддержку малого бизнеса нам было направлено около 140 мил
лионов рублей.

В качестве примера наиболее интересных программ в этой обла
сти могу назвать такой: в 2009 году пять тысяч человек в Свердлов
ской области имеют возможность пройти бесплатное обучение на 
тренинге «Начни своё дело». По результатам обучения будут отобра
ны проекты и выданы не менее 500 грантов в размере до 300 тысяч 
рублей начинающим предпринимателям на создание собственного 
дела. В настоящее время 760 человек уже начали обучение. Наибо
лее активно данная программа реализуется в Каменске-Уральском, 
в Берёзовском, Верхней Пышме, Серове, Краснотурьинске.

На Совете глав местного самоуправления мы приняли важное 
решение - снизить налоговую нагрузку начинающим субъектам 
малого бизнеса.

В целом принятая нами система мероприятий за 2010 год позво
лит увеличить количество рабочих мест в сфере малого и среднего 
бизнеса на 15-20 процентов.

Особое внимание в 2010 году нам предстоит уделить поддержке 
аграрного комплекса.

Сегодня сельское хозяйство может стать одним из тех локомоти
вов, которые выведут российскую экономику из кризиса. С ростом 
курса доллара и евро импорт сельхозпродукции стал невыгоден. 
Уже сегодня поставки зарубежной аграрной продукции сократи
лись в стране более чем на четверть. Освободилась рыночная ниша 
примерно в 36 миллиардов долларов. И в этих условиях есть бес
прецедентная возможность возродить наш агропром.

Мы в Свердловской области очень неплохо угадали, создав до
полнительные предпосылки для увеличения эффективности разви
тия аграрного сектора. У нас разработана специальная программа 
«Уральская деревня», которая находится в стадии практической и 
полномасштабной реализации.

Сегодня сельское хозяйство уже оправдывает те ожидания, кото
рые мы на него возлагаем. Даже в самый сложный период кризиса, 
когда падение в промышленности составляло десятки процентов, в 
аграрном комплексе имел место хоть и небольшой, но уверенный 
рост.

В связи с этим несмотря на сложности с наполнением бюджета, 
мы не должны сокращать программы, направленные на дальней
шее развитие уральской деревни.

Особую ставку в развитии села мы делаем на создание крупных 
сельскохозяйственных комплексов. В этом году мы планирова
ли строительство и реконструкцию семи комплексов. Но активная 
поддержка из Центра позволяет нам строить гораздо более амби
циозные планы. В федеральное министерство мы подали заявку на 
софинансирование строительства 25 современных животноводче
ских комплексов.

В предстоящий период все начатые проекты по крупным ком
плексам мы должны довести до конца. Более того, всего нужно соз
дать около 50 подобных комплексов, пропорционально распреде
лив их по территории области.

Уважаемые коллеги!
Важным направлением экономического развития области, кото

рое непосредственно связано с её бюджетом, является продолже
ние реализации наших инфраструктурных проектов. Речь идёт в 
первую очередь о газификации, развитии транспортного и дорож
ного хозяйства.

Что касается газификации - это традиционный приоритет для 
области. Переход на газ позволяет значительно сократить и бюд
жетные расходы муниципалитетов, и издержки производства в 
хозяйственном комплексе. Именно поэтому в последние годы мы 
вышли на очень высокие темпы ввода новых газовых магистралей - 
примерно по 500 километров в год. В прошлом году природный газ 
был подведён к 20 сельским населенным пунктам.

Ставлю областному правительству задачу: в 2010 году сохранить 
набранные темпы строительства газопроводов и ввести в строй не 
менее 500 километров газовых сетей.

В 2008 году нам удалось существенно расширить дорожную сеть 
региона, улучшить качество дорожного покрытия (отремонтирова
но 470 километров дорог), открыть дополнительно 16 автобусных 
маршрутов. В предстоящий период мы должны завершить свой 
участок строительства автомобильной дороги «Ивдель - Ханты- 
Мансийск», продолжить строительство автомобильной дороги во
круг города Екатеринбурга и автомобильной дороги «Екатеринбург 
-Тюмень».

Необходимо также продолжить ремонт и строительство сельских 
дорог. Как известно, в рамках программы «Уральская деревня» мы 
поставили себе задачу улучшить в ближайшие годы транспортное 
сообщение для 300 населённых пунктов нашей области, в которых 
проживает около 150 тысяч человек. Этот ориентир сохраняет си/іу 
и должен быть нами достигнут.

Уважаемые депутаты!
Чтобы все наши планы стали реальностью, чтобы те задачи, ко

торые мы намечаем в рамках нашей бюджетной политики, были 
успешно решены, в предстоящий период необходимо реализовать 
действенные меры по повышению доходов бюджета.

Первое и самое очевидное - проанализировать те изъятия из 
доходных источников, которые мы сами себе и установили. Я имею 
в виду различные льготы, предоставленные как на уровне области, 
так и в муниципалитетах. К примеру, по налогу на имущество ор
ганизаций мы предоставили льгот на четыре миллиарда рублей, а 
всего по этому источнику получили в 2008 году девять миллиардов 
рублей. Необходимо проанализировать все «выпадающие» доходы 
и понять: оправданы ли эти льготы, окупают ли они себя. Все «не
рентабельные» преференции нужно решительно отменить.

Что касается неналоговых доходов. Убеждён, что мы ещё не ис
черпали до конца все резервы в увеличении поступлений по данно
му источнику. Так, нужно активно применять механизмы конкурс
ного подхода при распределении земли и недвижимости, делать 
эти процедуры реально состязательными и прозрачными. Немалые 
дополнительные доходы может принести вовлечение в хозяйствен
ный оборот неиспользуемых и брошенных земель. У нас таковых 
примерно 300 тысяч гектаров, и хотя по 75 тысячам работа уже раз
вёрнута, резервов ещё немало.

Ну и, конечно, целый комплекс мер в соответствии с прямым 
указанием президента мы должны принять в отношении борьбы с 
разного рода сокрытиями налогов и нарушениями финансовой дис
циплины. Требуется поставить жёсткий заслон выплате заработной 
платы «в конвертах». Сегодня многие предприниматели пытаются 
играть в эти игры. Допустить подобное нельзя: иначе и люди будут 
не защищены, и наши бюджеты, особенно местные, существенно 
пострадают.

Уважаемые депутаты!
Нельзя останавливать работу и по совершенствованию меж

бюджетных отношений.
В настоящее время Президентом России утверждены критерии 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. В 
связи с этим наша финансовая поддержка муниципалитетов долж
на быть сориентирована на строгое соблюдение ими требований 
указа президента: помощь должна предоставляться в прямой зави
симости от умения органов местного самоуправления эффективно 
расходовать бюджетные средства.

Мы должны следить за тем, чтобы муниципалитеты не превыша
ли установленные законом предельные размеры долга и дефицита 
местных бюджетов, а также расходов на обслуживание долга. В то 
же время областные органы власти должны быть готовы к оказанию 
поддержки тем муниципальным образованиям, которые по объек
тивным причинам не в состоянии самостоятельно выполнить свои 
социальные и экономические функции. Областной бюджет в усло
виях кризиса должен выполнять роль гаранта безопасности, защи
щая права всех жителей Свердловской области вне зависимости от 
того, на какой территории они проживают.

Уважаемые участники совместного заседания палат Законода
тельного Собрания Свердловской области!

В реализации бюджетной политики на территории региона перед 
нами стоит ещё целый ряд задач. В направленном мною в Законо
дательное Собрание Бюджетном послании содержится их полный и 
системный анализ.

Завершая выступление, я хотел бы подчеркнуть: в кризис всё 
решают не только конкретные программы и проекты - пусть даже 
самые удачные. Всё решает умение общества объединиться перед 
лицом экономических угроз, действовать консолидированно, сооб
ща.

Мы с вами, уважаемые коллеги, всегда умели это делать, всегда 
работали одной командой. Сегодня нам это особенно необходимо.

Урал всегда честно служил России, за что и получил звание 
«Опорного края державы». Сегодня мы снова, не словами, а дела
ми, должны подтвердить этот девиз, начертанный на нашем гербе. 
Всё необходимое для этого у нас есть - развитая промышленность, 
богатые природные ресурсы, перспективные научные разработки, 
а главное - мощнейший человеческий потенциал, наши золотые ка
дры, обладающие знаменитым уральским характером.

Призываю вас сплотить усилия во имя реализации курса Пре
зидента и председателя правительства России, во благо наших 
земляков-уральцев. Это позволит нам не только обеспечить ста
бильное функционирование нашего экономического комплекса, но 
и создать предпосылки для возобновления динамичного роста.

Спасибо за внимание.
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Задачи сложны, но выполнимы
Бюджетное послание губернатора обсуждают участники совместного заседания Палат Законодательного Собрания Свердловской области.

Сохранить 
достойный 

уровень 
жизни

Николай Воронин, пред
седатель областной Думы:

-Хочу отметить, что очень 
серьёзно губернатором была 
поставлена задача эффек
тивного использования каж
дого бюджетного рубля. Мы 
должны внимательно про
верить все расходы из бюд
жета и посмотреть, где ещё 
мы сможем сэкономить. При 
этом главное — оставить то, 
что касается человека, со
хранить достойный уровень 
жизни каждого гражданина. 
Эта задача поставлена гу
бернатором, и она должна 
нами выполняться в первую 
очередь.

Эдуард Россель, губерна
тор Свердловской области:

-Если бы я мог опериро
вать конкретными цифрами, 
я претендовал бы на долж
ность Иисуса Христа. Се

Дана объективная оценка Нужна посильная кредитная ставка

Поддержать отечественного 
товаропроизводителя

Есть 
взаимопонимание — 

будет и польза
Галина Артемье

ва, заместитель 
председателя ко
митета по вопросам 
законодательства, 
общественной без
опасности и местно
го самоуправления 
областной Думы:

-Бюджетное по
слание губернатора 
- документ, опреде
ляющий стратегию 
и подходы к форми
рованию бюджета, а 
конкретизация будет 
уже на уровне под

готовки бюджета. Поставленные губернатором за
дачи позволяют решать большинство проблем об
ласти, а также муниципальных образований, хотя 
сегодня в новых экономическихусловияхутеррито- 
рий, конечно, много проблем с финансированием. 
Сказать, что всё будет хорошо в следующем году, 
не берусь, но главное, что есть взаимопонимание 
между исполнительной и законодательной властя
ми области, органами местного самоуправления 
территорий. Вместе мы справимся с проблемами.

Надо работать творчески
годня этого никто не может 
сказать. Всё зависит от стои
мости производимого нашей 
областью продукта на Лон
донской бирже. Например, 
медь в начале этого года

Аркадий Чернецкий, гла
ва Екатеринбурга:

-Нынешнее бюджетное 
послание серьёзно отлича
ется от всех предыдущих, 
которые делались в услови
ях подъёма экономики. Но 
отрадно, что в нём даётся 
объективная оценка сложив
шейся обстановки, не за
малчиваются те сложности, 
которые у области существу
ют и которые нам предстоит 
преодолеть. Констатируется, 
что непростыми будут у нас

Анатолий ПАВЛОВ, пред
седатель комитета Палаты 
Представителей по вопро
сам законодательства и 
местного самоуправления:

-В послании губернато
ра поставлено много злобо
дневных вопросов. Он, как и 
руководство страны, обратил 
внимание на необходимость 
приобретения товаров отече
ственного производителя. 
Это очень важно в услови
ях кризиса. Хочу с помощью 
коллег-депутатов обратиться 
с законодательным предло
жением. Вопрос серьезный: 
почему наши монополисты- 
нефтяники, нефтепереработ
чики и другие 80 процентов

Материалы страницы подготовили Тамара ВЕЛИКОВА, Анатолий ГОРЛОВ, Леонид ПОЗДЕЕВ, Алексей КУНИЛОВ (фото).

шла по три тысячи долларов 
за тонну - это ниже её себе
стоимости. Мы вынуждены 
были останавливать пред
приятия. В прошлом году 
максимальная цена была во

и осень нынешнего года, и 
первый квартал года будуще
го, но основные акценты, ко
торые должны быть сделаны 
при формировании бюджета 
следующего года, обозначе
ны. Это продолжение соци
альной политики, поддерж
ка производителя. Кто-то в 
зале, возможно, ждал более 
детального освещения кон
кретных программ развития 
на следующий год, но дета
лизация таких вопросов не 
стояла в задаче послания.

оборудования покупают за 
границей? Я призываю коллег- 
законодателей выступить с 
совместным предложени
ем к федеральным властям 
всерьёз заняться проблемой 
импортозамещения и под
держки отечественных произ
водителей. Ведь что получа
ется? Мы переживаем кризис 
и в то же время кормим Запад, 
перекисляя туда миллиарды 
долларов, вместо того, чтобы 
загрузить заказами собствен
ные предприятия и оставить 
эти деньги здесь, пустив их на 
развитие производства и по
вышение качества продукции. 
Я думаю, это надо быстро ре
шать.

Власть должна быть эффективной
Сергей ЛАЗАРЕВ, член 

комитета областной Думы 
по вопросам законодатель
ства, общественной безо
пасности и местного само
управления:

-Губернатор в бюджетном 
послании коснулся проблем 
совершенствования местного 
самоуправления. Это один из 
ключевых вопросов по прео
долению кризиса. Здесь мно

Энергетики увидели перспективу развития

семь тысяч шестьсот. Сейчас 
уже под пять тысяч долларов 
— это обеспечивает рента
бельность. Рост медленно, 
но идёт. Но сколько он будет 
идти? У меня есть серьёзные 
опасения, что к осени это
го оптимизма убавится. На 
сколько и в какую сторону из

Назим ЭФЕНДИЕВ, член 
комитета Палаты Предста
вителей по экономической 
политике, бюджету, финан
сам и налогам, генеральный 
директор Уралмашзавода:

-Губернатор говорил о том, 
что дно кризиса мы увидим 
в конце этого - начале сле
дующего года, а к 2010 году 
мы должны загрузить рабо
той предприятия области. Я 
мог бы и сегодня подписать 
контракт с Газпромом и обе
спечить работой завод, но не 
могу, так как нет финансиро
вания. Была бы нормальная 
кредитная ставка, можно было 
бы взять кредит и подписы
вать контракты. Но у меня нет

Николай МАЛЫХ, член 
комитета Палаты Предста
вителей по вопросам зако
нодательства и местного 
самоуправления:

-В бюджетном послании 
губернатор обратил особое 
внимание на профессиона
лизм руководителей. Решения 
должны приниматься взве
шенно и с учётом интересов 
регионов, коллективов и кон
кретного человека. В частно
сти, я считаю, что вопрос заме
щения импортной продукции 
оборудованием российского 
производства, поддержки оте
чественных производителей

го моментов: власть должна 
быть более эффективной, 
менее затратной и работать 
для людей. Мне кажется, сле
дует подвергнуть анализу эф
фективность работы органов 
государственной власти об
ласти, Законодательного Со
брания, управленческих окру
гов - может быть, им надо 
добавить полномочий, что-то 
новое добавить. Требуют об

Артём Бартенев - систем
ный оператор, директор фи
лиала ОАО «СО ЕЭС» (Сверд
ловское региональное 
диспетчерское управление).

-В бюджетном послании 
были обозначены стратегиче
ские направления развития об
ласти в целом и энергетики в 
частности. Как руководитель я 
должен владеть информацией 
в комплексе: как будет разви

менится цена - не знает даже 
Лондонская биржа.

Но нам надо искать свои 
пути развития в любых сложных 
ситуациях, развивать коопера
цию внутри области и перейти 
на использование высоких тех
нологий. Если сказать коротко, 
то надо работать творчески.

такой прибыли, чтобы вернуть 
20 процентов годовых. Вот 
в этом, собственно, и про
блема - отсутствие доступ
ной кредитной ставки. Из-за 
проблем с финансированием 
предприятия замораживают 
бюджеты модернизации и от 
этого страдает «Уралмаш» как 
поставщик оборудования. 
Основные наши поставщики 
- металлурги и горняки, у них 
нет возможности развиваться, 
и они не заказывают у нас обо
рудование.

Трудностей много, но надо 
искать выход из ситуации. На 
эт.о нацеливает всех нас, от 
руководителя до рабочего, по
слание губернатора.

Не терять головы
надо срочно рассмотреть на 
специально созванной конфе
ренции машиностроителей, 
чтобы эти проблемы дошли 
и до правительства, и были 
решены на законодательном 
уровне. Но есть один момент, 
не зависящий ни от властей, 
ни от законодательства. Ино
странные партнёры могут ста
вить любые условия, но мы то 
с вами - люди с головами. Мы 
не должны соглашаться на не
выгодные условия, надо ра
ботать в рыночных условиях, 
искать компании, которые вы
годны для нас, а не те, которые 
принципы свои выставляют.

суждения вопросы админи
стративной территориальной 
реформы. Эффективность 
местного самоуправления 
очень важна, от этого зави
сит благополучие людей. Ана
лизировать работу муници
пальных образований должна 
государственная власть. Она 
должна стимулировать, под
хлестывать, заставлять, и во
обще, владеть ситуацией.

ваться промышленность, для 
которой мы строим и вводим 
новые энергетические мощно
сти? Ответы на эти вопросы я 
получил.

Для меня как энергетика и 
системного оператора стали 
понятны перспективы разви
тия промышленности на бли
жайший год. И в связи с этим 
- перспективы роста потре
бления в энергосистеме.

Системный оператор отве

Требуется 
эффективная 
бюджетная
политика

Людмила Бабушкина, 
председатель Палаты 
Представителей Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области:

-Мы поддерживаем гу
бернатора в том, что в об
ласти должна быть эффек
тивная бюджетная политика 
іи, главное, в том, что необ
ходимо не только выполнить 
все обязательства перед на
селением, которые мы взя
ли на себя на текущий 2009 
год, но и пролонгировать их 
на 2010 год. Прежде всего, 
я имею в виду социальные 
вопросы: и оказание до
ступной качественной меди
цинской помощи, и вопросы 
образования, и другие. Пла
ны, которые мы начинали 
в 2009 году, надо продол
жить. Всё, что обозначил 
губернатор в сегодняшнем 
бюджетном послании, мы 
будем поддерживать и реа
лизовывать.

чает за краткосрочное и долго
срочное прогнозирование в 
электроэнергетике. Мы кон
тролируем выполнение инве
стиционных программ в нашей 
отрасли. Поэтому, исходя из 
полученной сегодня информа
ции и названных направлений, 
мы совместно с областным ми
нистерством энергетики и ЖКХ 
будем корректировать те со
глашения, которые были под
писаны ранее.

Задача не одного дня
Владимир МАШКОВ, 

председатель комитета об
ластной Думы по промыш
ленной, аграрной политике 
и природопользованию:

-В бюджетном послании 
губернатора чётко опреде
лены задачи по смене недее
способных собственников. 
Неэффективных предприятий 
не должно быть. Это задача не 
одного дня...

Идёт наведение порядка с 
государственной, индивиду
альной собственностью, зем
лей, ее, кстати, в экономиче
ском обороте России всего 
три процента, остальная не 
работает либо находится в 
«черном переделе». Интел
лектуальная собственность 
включена в экономический 
оборот всего на 10 процен
тов, и это только патенты, хотя 
в мире патенты 25 процентов, 
а 75 процентов - это открытые 
идеи по прямым договорам: у 
нас 90 процентов идей пы
лятся на полках в отраслевых 
и академических институтах 
или вывозятся самими учёны
ми за рубеж и там продаются. 
Ни земля, ни интеллектуаль
ная собственность сегодня 
активно в обороте не участву
ют. А это наши резервы, ко
торые лежат на поверхности 
и не требуют особых затрат, 
надо лишь навести порядок, в 
первую очередь, в законода
тельстве. Надо его реформи
ровать. Иначе процессы будут

Доступное жильё 
для уральцев

Владимир Коньков - за
меститель председателя 
комитета областной Думы 
по промышленной, аграр
ной политике и природо
пользованию:

-В бюджетном послании 
губернатора Заксобранию 
в полном объёме раскрыта 
экономическая ситуация в 
Свердловской области. По
сле такого доклада я не уви
дел для себя необходимости 
задавать вопросы. Всё было 
рассказано полно, подробно, 
понятным языком.

Что взял на заметку для ра
боты в комитете? Губернатор 
коснулся вопроса энергосбе
режения - одного из основных 
двигателей промышленности. 
Конечно, очень заинтересо
вала новая разработка Ураль
ского оптико-механического

Искать и не сдаваться...
Дмитрий Коробейников - 

директор областной библи
отеки им.Белинского:

-В бюджетном послании 
губернатора прозвучала, на 
мой взгляд, важная и для нас, 
работников культуры, мысль, 
что «в кризисные времена 
забота о нравственности че
ловека не менее важна, чем 
забота о его материальном 
благосостоянии».

Как было отмечено, в 
предыдущие годы, когда бюд
жет позволял, в нашей обла
сти сделано достаточно мно
го для учреждений культуры. 
Благодаря реализации регио
нального компонента прио
ритетных нацпроектов, они 
получили новую оргтехнику, 
вышли в Интернет, библиоте
ки пополнились новыми кни
гами.

Несомненно, успехи были. 
Теперь наша общая задача - 
их сохранить. Тем более что 
губернатор в своём послании 
твёрдо пообещал поддержку 
учреждениям культуры - от 
профессиональных до сель
ских, в том числе и библиоте
кам.

Культура в городах и сёлах 
всегда будет зависеть от бюд
жетов этих городов и сёл. Но 
мне, когда я слушал губерна
тора, подумалось: в свете ре
алий сегодняшнего дня очень 
важно нам, руководителям 
бюджетных организаций, уяс

неуправляемы и непрогнози
руемы.

Сегодня мы столкнулись 
с тем, что советы трудовых 
коллективов в некоторых 
районах Свердловской обла
сти взяли под контроль ситу
ацию на своих предприятиях. 
Насколько это законно? Во
прос риторический, но, если 
законодательная база не бу
дет реформирована и там не 
будет определено участие 
государства в этих процес
сах, то сами люди начнут на
водить порядок. Они вынуж
дены будут это делать. Я за 
равные права. Должно быть 
право создать предприятие, 
но если оно неэффектив
но работает, тысячи людей 
оказываются в критической 
ситуации, у государства 
должно быть право его на
ционализировать.

завода по созданию светоди
одов. Надо будет подробнее 
ознакомиться. Думаю, вопро
сы энергосбережения - одно 
из основных направлений ра
боты комитета.

Говоря о жилищной по
литике на предстоящий год, 
губернатор коротко остано
вился на трёх моментах: мно
гоэтажном строительстве, 
поддержке индивидуального 
жилищного строительства - 
для увеличения доступности 
жилья, обеспечении к 1 мая 
2010 года всех ветеранов Ве
ликой Отечественной войны 
квартирами.

С этим нельзя не согла
ситься. Но по доступности 
строящегося жилья не устаю 
повторять: нужно, наконец, 
привести в систему вопросы 
по аукционам земли под за
стройку и платы за подключе
ние. Если это будет сделано, 
то строящиеся квартиры сра
зу подешевеют на 30 процен
тов. И тогда мы приблизимся 
к желаемым в нашей области 
цифрам по доступной стоимо
сти квадратного метра.

Сегодня же цена за под
ключение к энергосетям при
нимается в каждом отдельном 
муниципалитете. А депутаты в 
местных Думах не всегда ком
петентны в этом вопросе. В 
них мало хозяйственников и, 
как правило, депутаты голо
суют так, как это нужно главам 
администраций.

нить для себя: эффективно ли 
мы работаем сами, все ли ре
сурсы используем? Не ходить 
с протянутой рукой (не дали 
денег, значит, я не виноват, 
если чего не сделал), а изы
скивать возможности зарабо
тать самим - в рамках закона, 
разумеется.

В этом русле мы недав
но решали в коллективе: как 
стать более привлекательны
ми для читателя? Казалось 
бы, у Белинки статус, заслуги, 
преимущества по сравнению 
с другими библиотеками, за
чем стараться? Но думать так 
- значит, остановиться в раз
витии. Плакаться на безде
нежье - бессмысленно, как и 
жаловаться в какой-то ситуа
ции на власть, которая в упор 
не видит библиотеку или дом 
культуры. Нужно и самим ис
кать, самим работать.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2009 г. № 1060-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений
в Регламент Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ

ЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области, утвержденный постановлением Областной Думы от 28.06.2005 г. № 1630-ПОД 
«О проекте Регламента Областной Думы Зако-нодательного Собрания Свердловской 
области» («Областная газета», 2005,20 июля, № 220-221), с изменениями, внесенными 
постановлением Областной Думы от 13.12.2006 г. № 221-ПОД («Областная газета», 
2006, 16 декабря, № 428-429), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 5 статьи 32 и подпункте 3 статьи 44 слова «при адвокатской 
палате» заменить словами «Адвокатской палаты»;

2) в части первой пункта 1 статьи 39 слова «числа избранных депутатов Областной 
Думы» заменить словами «установленного численного состава комитета»;

3) в пункте 2 статьи 39 слова «установленного числа» заменить словами «числа 
избранных»;

4) в пункте 1 статьи 42 слова «депутатских фракций» заменить словами «фракций 
и депутатских групп»;

5) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Фракции и депутатские группы
1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами.
3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается ими само

стоятельно.
4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется ими само

стоятельно.»;
6) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Решение об образовании депутатских объединений
1. Фракции образуются по решению депутатов Областной Думы, избранных в 

составе списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в 
Областной Думе.

2. Депутатские группы могут быть образованы по решению депутатов Областной 
Думы, избранных в составе· списка кандидатов политической партии, деятельность 
которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.

3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в виде про
токола собрания депутатов Областной Думы.»;

7) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Регистрация депутатских объединений
1. Регистрацию фракции осуществляет мандатная комиссия Областной Думы на 

основании:
1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о результатах вы

боров по единому общеобластному избирательному округу;
2) копии протокола собрания депутатов Областной Думы, включающего решение 

об образовании фракции, о ее официальном наименовании, об избрании руководителя 
фракции;

3) письменного уведомления руководителя фракции об образовании фракции, 
включающего сведения о списочном составе фракции (фамилии, имена, отчества всех 
членов фракции);

4) письменных заявлений депутатов Областной Думы о вхождении во фракцию.
2. Регистрацию депутатской группы осуществляет мандатная комиссия Областной 

Думы на основании:
1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности соответствующей политической партии путем 
ее ликвидации или реорганизации;

2) копии протокола собрания депутатов Областной Думы, включающего решение 
об образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании, об избрании 
руководителя депутатской группы;

3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об образовании 
депутатской группы, включающего сведения о списочном составе депутатской группы 
(фамилии, имена, отчества всех членов депутатской группы);

4) письменных заявлений депутатов Областной Думы о вхождении в депутатскую 
группу.

3. Регистрация депутатского объединения производится не позднее пяти рабочих 
дней со дня подачи в мандатную комиссию Областной Думы документов, перечисленных 
в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

Решение мандатной комиссии Областной Думы о регистрации депутатского 
объединения оформляется записью в протоколе заседания мандатной комиссии Об
ластной Думы.

Не позднее чем на следующий день после принятия решения о регистрации депу
татского объединения мандатная комиссия Областной Думы направляет депутатскому 
объединению выписку из протокола заседания мандатной комиссии Областной Думы, на 
котором было принято решение о регистрации данного депутатского объединения.

4. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с настоящей 
статьей, не пользуются правами депутатских объединений, определенными настоящим 
Регламентом.

5. В случае принятия депутатской группой решения о прекращении своей деятель
ности, деятельность депутатской группы в Областной Думе, а также членство депутатов 
Областной Думы в этой депутатской группе прекращаются со дня регистрации данного 
решения мандатной комиссией Областной Думы.

6. Мандатная комиссия Областной Думы на ближайшем очередном заседании 
Областной Думы доводит до сведения депутатов Областной Думы информацию о 
регистрации депутатских объединений и о прекращении деятельности депутатских 
объединений.»;

8) статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Состав депутатских объединений
1. Депутат Областной Думы вправе состоять только в одном депутатском объеди

нении.
2. Депутаты Областной Думы, избранные в составе списка кандидатов одной по

литической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией, могут образовать только одну депутатскую группу.

3. Депутаты Областной Думы, избранные в составе списка кандидатов политической 
партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, 
не вошедшие в депутатскую группу при ее регистрации либо вошедшие в депутатское 
объединение, а затем выбывшие из него, в дальнейшем могут войти в любое депутатское 
объединение при согласии депутатского объединения.

Решение депутатского объединения о вхождении депутата Областной Думы в 
депутатское объединение представляется для регистрации в мандатную комиссию 
Областной Думы вместе с копией письменного заявления депутата Областной Думы о 
вхождении в депутатское объединение.

Датой вхождения депутата Областной Думы в депутатское объединение считается 
дата регистрации депутатского объединения или дата регистрации решения депутат
ского объединения о вхождении депутата Областной Думы в депутатское объединение 
мандатной комиссией Областной Думы.

4. Депутат Областной Думы, избранный в составе списка кандидатов политической 
партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, 
вошедший в состав фракции, но не вступивший в соответствующую политическую пар
тию, или вошедший в состав депутатской группы, выбывает из депутатского объединения 
в случае подачи им письменного заявления о выходе из него, письменного заявления о 
переходе в другое зарегистрированное депутатское объединение либо на основании 
решения большинства от общего числа членов депутатского объединения об исключении 
депутата Областной Думы из состава депутатского объединения.

Копия письменного заявления депутата Областной Думы о выходе из депутатского 
объединения, о переходе в другое зарегистрированное депутатское объединение 
либо решение депутатского объединения об исключении депутата Областной Думы 
из состава депутатского объединения представляется для регистрации в мандатную 
комиссию Областной Думы.

Датой выбытия депутата Областной Думы из депутатского объединения считается 
дата регистрации заявления депутата или соответствующего решения депутатского 
объединения мандатной комиссией Областной Думы.»;

9) в части первой пункта 1 статьи 50, пункте 2 статьи 51, пункте 9 ста
тьи 52, части второй пункта 2 статьи 61, пункте 9 статьи 119, пункте 3 ста
тьи 120, пункте 3 статьи 126, пункте 3 статьи 131, пункте 3 статьи 141 и пункте 3 статьи 
149 слова «Уральскому федеральному округу» заменить словами «Свердловской 
области»;

10) пункт 2 статьи 51 дополнить частью второй следующего содержания:
«Электронные документы и электронные копии материалов, размещаемые в систе

мах подготовки и сопровождения заседаний комплексной информационной системы 
Законодательного Собрания Свердловской области, имеют справочный характер.»;

11) пункт 5 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«5. Проект повестки заседания Областной Думы, который сформирован в соот

ветствии с настоящим Регламентом, ставится на голосование для принятия за основу, 
после чего проводится голосование по тем пунктам проекта повестки, по которым 
поступили предложения. После этого повестка заседания Областной Думы ставится 
на утверждение в целом.

При обсуждении предложений по повестке заседания Областной Думы по каждому 
пункту, по которому поступили предложения, заслушивается не более двух выступлений 
депутатов Областной Думы в поддержку включения данного пункта в повестку заседания 
Областной Думы и двух выступлений депутатов Областной Думы против включения 
данного пункта в повестку заседания Областной Думы.

В случае, если по проекту повестки заседания Областной Думы предложения не 
поступили, повестка заседания Областной Думы ставится на утверждение в целом.»;

12) в части первой пункта 6 статьи 58 слова «отдельно и» заменить словами «, по 
которому поступили предложения, и по»;

13) часть вторую пункта 8 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«Поправки к проекту постановления Областной Думы вносятся в письменном виде 

субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи.»;
14) пункт 8 статьи 104 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если к проекту постановления Областной Думы не имеется поправок, на 

голосование ставится вопрос о принятии постановления Областной Думы в целом.»;
15) статью 115 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Законопроекты, принятые к рассмотрению Областной Думой, в пятидневный 

срок со дня принятия данного решения размещаются на официальном сайте Законо
дательного Собрания Свердловской области.»;

16) в статье 154 слова «, регулирующим порядок рассмотрения и принятия за
конов Свердловской области, требующих внесения изменений в областной бюджет» 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офици
ального опубликования.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.06.2009 г. № 705-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на И! квартал 2009 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 «О про
житочном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 1995, 13 января, 
№ 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 июля 1999 года № 19-03 
(«Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), За
коном Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 122-03 «О потребительской 
корзине в Свердловской области на 2006—2010 годы» («Областная газета», 2005, 14 
декабря, № 383—385) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 17 апреля 2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на III квартал 2009 года, рассчитанную 

на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 5205 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 5614 рублей в месяц;
для пенсионеров — 4128 рублей в месяц;
для детей — 4973 рубля в месяц.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 19.06.2009 г. № 708-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП 

«О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 

годов»
В соответствии со статьями 33,37,161,219 и 219.1 Бюджетного кодекса РФ, в связи 

со значительным снижением поступлений доходов в областной бюджет в условиях 
мирового финансового кризиса, оказавшего негативное воздействие на экономическое 

развитие Свердловской области (по состоянию на 1 июня 2009 года поступления в об
ластной бюджет составили 68,8 процента к аналогичному периоду 2008 года), и в целях 
обеспечения безусловного исполнения бюджетных обязательств в социальной сфере 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 

№ 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная 
газета», 2009, 1 января, № 2—4) следующее изменение:

в абзаце 5 подпункта 5 пункта 9 слова «80 процентов» заменить словами «70 про
центов».

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) внести изменения в 
лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств областного бюджета 
и довести до главных распорядителей средств областного бюджета информацию об 
объеме сокращения лимитов бюджетных обязательств.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета внести соответствующие 
изменения в бюджетные росписи и довести изменения лимитов бюджетных обязательств 
до подведомственных получателей бюджетных средств.

4. Главным распорядителям средств областного бюджета и государственным 
бюджетным учреждениям обеспечить согласование новых сроков, а если необходи
мо, и других условий заключенных государственных контрактов, иных договоров. В 
случае невозможности согласования новых сроков и других условий государственных 
контрактов (договоров), не обеспеченных лимитами бюджетных обязательств, обеспе
чить их расторжение в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 22.06.2009 г. № 711-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в порядок расчета арендной платы 
за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 
в пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся

в государственной собственности Свердловской области или право 
государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области»
В соответствии с пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в порядок расчета арендной платы за использование земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в 
пределах и за пределами границ городов и рабочих поселков на территории муниципаль
ного образования «город Екатеринбург», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об утверждении базовых размеров 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области или право государственной собственности на которые не раз
граничено, расположенные на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2002,28 февраля, № 45—46) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель
ства Свердловской области от 17.09.2002 г. № 1207-ПП («Областная газета», 2002, 24 
сентября, № 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 2003, 5 февраля, 
№ 24—25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная газета», 2003, 12 июля, № 150), от 
31.07.2003 г. № 472-ПП («Областная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. 
№ 499-ПП («Областная газета», 2003,16 августа, № 178—179), от 18.03.2004 г. № 173-ПП 
(«Областная газета», 2004,24 марта, № 65—66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная 
газета», 2005, 12 августа, № 244—245), от 15.03.2007 г. № 187-ПП («Областная газета», 
2007, 23 марта, № 90-91), от 07.11.2007 г. № 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 
ноября, № 392—393) и от 03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная газета», 2008,18 апреля, 
№ 126—127), изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Размер годовой арендной платы за земельные участки определяется по фор
муле:

ГАП = КС х Ст х П/100%
где: ГАП — годовая арендная плата;
КС — кадастровая стоимость 1 кв. м, определенная, исходя из значений, применяе

мых при расчете арендной платы в 2008 году (рублей/кв. м);
Ст — ставка арендной платы по видам использования земель в процентах от када

стровой стоимости земельного участка, установленная Правительством Свердловской 
области;

П — площадь земельного участка в кв. м.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Осинцева И.А. знаком отличия Свердловской 

области «За заслуги перед Свердловской областью» Ш степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Осинцева Игоря Аркадьевича знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
18 июня 2009 года
№ 565-УГ

О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых и состав комиссии 
по присуждению премий Губернатора Свердловской области 

для молодых ученых, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 19 января 2004года № 21-УГ 

«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области 
для молодых ученых»

В целях повышения эффективности проведения конкурса работ на соискание премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых, совершенствования работы 
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых и оказания содействия в получении признания научной и научно-технической 
деятельности молодых ученых

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловской области для моло

дых ученых, утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области для 
молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) с изменениями, внесен
ными указами Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924-УГ 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358) и от 1 сентября 2008 года № 960-УГ 
(«Областная газета», 2008, 9 сентября, № 295), следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 слова «и информатики» исключить;
2) подпункт 9 части первой пункта 2 после слов «в области» дополнить словами 

«информатики,»;
3) в подпункте 13 части первой пункта 2 слова «наук о человеке» заменить словами 

«педагогических и психологических наук»;
4) в пункте 3 слова «на основании предложений комиссии» заменить словами «по 

итогам конкурса на соискание премий, проводимого комиссией»;
5) в части второй пункта 4 слово «кандидатов» заменить словом «соискателей»;
6) пункт 4 дополнить частью третьей, изложив ее в следующей редакции: «Выдвиже

ние работ на соискание премий оформляется инициаторами выдвижения, указанными 
в части первой настоящего пункта, в виде представления, которое должно содержать 
сведения о соискателе, краткую характеристику основных результатов выдвигаемой 
работы и наименование номинации, на соискание премии по которой выдвигается 
работа. К представлению прилагается протокол (выписка из протокола), содержащий 
решение о выдвижении работы на соискание премий.»;

7) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для участия в конкурсе соискатель в срок до 1 ноября представляет в комиссию 

в одном экземпляре следующие материалы:»;
8) подпункт 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) работа в виде копий опубликованных монографий или циклов статей и (или) 

материалы, свидетельствующие о конкретных результатах работы;»;
9) в подпункте 3 пункта 5 слово «кандидата» заменить словом «соискателя»;
10) в подпункте 4 пункта 5 слово «кандидате» заменить словом «соискателе»;
11) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Конкурс на соискание премий проводится комиссией путем рассмотрения 

на своем заседании поступивших работ и принятия решения по итогам конкурса по 
каждой из номинаций.

Порядок проведения конкурса на соискание премий, в том числе процедура рас
смотрения на заседании комиссии поступивших работ и критерии их оценки по номина
циям, определяется на заседании комиссии в соответствии с настоящим Положением. 

На заседании комиссии рассматриваются работы, представленные в соответствии 
с требованиями, указанными в части второй пункта 2-1, пункте 4, пункте 5 и абзаце 
третьем части первой пункта 7 настоящего Положения. Работы, представленные с на
рушением этих требований, на заседании комиссии не рассматриваются, а материалы 
возвращаются соискателю, представившему их для участия в конкурсе.»;

12) пункт 7 дополнить частью второй, изложив ее в следующей редакции: 
«Предварительная экспертиза работ, выдвигаемых на соискание премий, осущест

вляется научным советом, образуемым комиссией. Персональный состав научного 
совета утверждается на заседании комиссии.»;

13) часть вторую пункта 8 дополнить вторым предложением следующего содер
жания:

«Решение комиссии по итогам конкурса принимается по каждой из номинаций и 
содержит предложение Губернатору Свердловской области о присуждении премии 
одному лауреату, в том числе авторскому коллективу, за одну работу по номинации 
либо предложение не присуждать премию по номинации.»;

14) часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«Повторно за одну и ту же работу премия не присуждается.»;
15) в пунктах 10-1 и 10-3 слово «победителей» заменить словом «лауреатов»;
16) в пункте 10-2 слово «победителям» заменить словом «лауреатам».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской 

области для молодых ученых, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 октября 2006 года № 924-У Г и от 1 сентября 2008 года 
№ 960-УГ, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Рыжкова Наталия Геннадьевна — главный специалист отдела науки, инноваций 

и нанотехнологий Министерства промышленности и науки Свердловской области, 
секретарь комиссии»;

2) пункты 5 и 6 признать утратившими силу;
3) дополнить пунктами 9-1—9-3, изложив их в следующей редакции:
«9-1. Кругликов Николай Александрович — председатель Совета молодых ученых 

Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)
9-2. Попов Артемий Александрович — проректор по научной и инновационной 

работе государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный технический университет — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

9-3. Попов Евгений Васильевич — главный ученый секретарь Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Постников Сергей Павлович — заместитель председателя Объединенного 

ученого совета по гуманитарным наукам Уральского отделения Российской академии 
наук (по согласованию)»;

5) пункт 12 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на первого заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства — министра промышленности и науки Свердловской области 
Гредина А.Л.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
22 июня 2009 года 
№ 568-УГ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок, рас
положенный по адресу г. Екатеринбург, в южной и юго-западной ча
стях кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый (услов
ный) номер 66:41:0000000:673 (предыдущий кадастровый номер 
66:41:0000000:0001)

Марков Юрий Владимирович, собственник доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок по вышеуказанному 
адресу, уведомляет о проведении общего собрания участников об
щей долевой собственности.

Место проведения: г.Екатеринбург, ул. Таганская, д. 79, 
офис 4.

Дата проведения: 27 июля 2009 г.
Начало регистрации: 14.00.
Окончание регистрации: 14.30.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт; представителям - до
веренность (свидетельство и доверенность представляются в под
линнике и нотариальной копии).

Повестка дня:
1 .Установление порядка определения количества голосов для го

лосования по вопросам повестки дня общего собрания собственни
ков земельных долей.

2.Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счёт доли в праве общей собственности на земельный 
участок.

3.Согласование местоположения земельных участков, выделяе
мых дольщиками в счёт доли в праве общей долевой собственно
сти.

4.Избрание согласительной комиссии собственников земельных 
долей и наделение ее отдельными полномочиями.

5.Разное.

Я, Масленников Евгений Сергеевич, действующий 
на основании доверенности 66 Б 753666 от 08.06.2009 г. 
от лица собственника земельной доли в ТОО «Николо- 
Павловское» Пригородного района Свердловской области 
Костицина Алексея Петровича, сообщаю участникам до
левой собственности о наме
рении выделить в натуре зе
мельный участок в счёт доли 
в праве общей долевой соб
ственности (4,17 га), в семи
стах метрах северо-западнее 
с.Шиловка, слева от дороги, в 
урочище «Бортьевое».

На схеме выделяемый 
участок заштрихован.

Возражения принимаются 
в течение одного месяца со 
дня публикации настояще
го уведомления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Зари, 36 
- 104.

Екатеринбургский филиал «Университета Российской акаде
мии образования» объявляет конкурс на замещение следующих 
вакантных должностей:

доцент отделения кафедры клинической и социальной психологии, 
старший лреподаватель отделения кафедры клинической и социаль

ной психологии,
доиент отделения кафедры экономики и управления, 
старший преподаватель отделения кафедры экономики и управления. 
Справки по тел. 216-33-67.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101 -ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» я, Макарова Татьяна Викторовна, действующая по дове
ренностям 66 Б571234от08.10.2008 г., 66 Б571301 от 15.10.2008 г. 
за Садритдинову М.С. (св. СВО-38 № 009788), по доверенно
стям 66 Б 420712 от 26.08.2008 г., 66 Б 562669 от 20.10.2008 г. 
за Говейлера А.В. (св. СВО-38 № 480136), по доверенно
стям 66 Б 571080 от 25.09.2008 г., 66 Б 571300 от 15.10.2008 г. 
за Шалапугину Н.Г. (св. СВО-38 № 480449), по доверенно
стям 66 Б 339977 от 16.09.2008 г., 66 Б 571303 от 15.10.2008 г. 
за Зиновьева В.З. (св. СВО-38 № 009930), по доверенностям 
66 Б 339883 от 10.09.2008 г., 66 Б 571302 от 15.10.2008 г. за По- 
доксенову Л.П. (св. СВО-38 № 480350), по доверенностям 66 Б 
579614 от 28.11.2008 г., 66 Б 579982 от 29.12.2008 г. за Бедри- 
на С.А. (свидетельство о государственной регистрации права 
66 АГ 566273 от 13.02.2009 г.), сообщаю о намерении выдела зе
мельного участка общей площадью 14,04 га (на схеме заштри
хован) в счёт земельных долей доверителей в общей долевой 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного на
значения, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, в южной 
и юго-западных частях кадастрового района «Екатеринбургский» 
(бывшее ТОО «Горнощитское», бывший кадастровый номер зе
мельного участка 168).

Выделяемый земельный участок расположен в границах 
условного участка КН 66:41:0513040:5, на восток от с.Горный 
Щит МО «Город Екатеринбург», от проезда к п. Шабровский от 
автодороги г. Екатеринбург - г.Полевской, на запад от железно
дорожной ветки, ведущей к станции Сысерть. Цель выдела - для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Выплаты компенсации не предусматриваются в связи с оди
наковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников общей доле
вой собственности принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 620102, 
г.Екатеринбург, ул. Белореченская, д. 34, корп. 2, кв. 60.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договоров аренды нежилых помещений, 
являющихся федеральной собственностью

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, но
мер телефона Организатора торгов: Федеральное государ
ственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная 
часть ГУВД по Свердловской области», адрес: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 4а; тел./факс 358-80-39.

Контактное лицо: Амбаров Андрей Владимирович, тел. 
8 (343) 358-80-39.

Объект концессионного соглашения: право заключения 
договоров аренды нежилых помещений, являющихся феде
ральной собственностью и находящихся в оперативном управ
лении ФГУЗ «МСЧ ГУВД по Свердловской области» в т. ч. лот 
№ 1 - площади 3 кв. м под установку автоматов по продаже ба
хил в количестве 3 шт., стоимость аренды 10800 руб. в год; лот 
№ 2 - площади 2 кв. м под установку автоматов по продаже кофе 
в количестве 2 шт., стоимость аренды 7200 руб. в год; лот № 3 
- помещение 5 кв. м под киоск для реализации СМИ и штучных 
товаров, стоимость аренды 18000 руб. в год.

Срок действия договора аренды: договор аренды заклю
чается на 5 (пять) лет.

Требования к участникам конкурса: Индивидуальный 
предприниматель, российское или иностранное юридическое 
лицо, либо действующие без образования юридического лица 
по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лиц.

Критерии конкурса и их, параметры: победителем кон
курса признается участник конкурса, предложения которого, по 
мнению конкурсной комиссии, отвечают всем требованиям, со
держащимся в конкурсной документации, и являются лучшими в 
части максимизации размера арендной платы.

Порядок, место и срок предоставления конкурсной до
кументации: с 29.06.2009 г. по 9.08.2009 г. в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (местное время Организатора), по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 4а, по письменной заявке Участ
ника.

Место нахождения конкурсной комиссии: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 4а, планово-экономическое отде

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области извещает:

1) в лицензию СВЕ 00693 ТР на право геологического 
изучения и добычу строительных песков Русаковского ме
сторождения, выданную ЗАО «Нерудсервис», внесены 
изменения и дополнения;

2) в лицензию СВЕ 07173 ТЭ на добычу керамзитовых 
глин участка Половинка Верхнетагильского месторожде
ния, выданную ООО «ОгнеупорГрупп», внесены измене
ния и дополнения;

3) в лицензию СВЕ 01326 ТР на геологическое изучение 
и добычу строительных песков Брусянского участка, вы
данную ООО «Брусянский гранит», внесены изменения 
и дополнения;

4) в лицензию СВЕ 07081 ТЭ на добычу строительного 
камня месторождения сиенитов «Гора Малая Гулящая», 
выданную ООО Карьер «Гулящие горы», внесены изме
нения и дополнения;

5) лицензия СВЕ 01327 ТР на геологическое изучение 
и добычу плитчатых гранодиоритов в качестве строитель
ного материала на Большебрусянском участке (северная 
часть), выданная ООО «Брусянский гранит», аннулиро
вана.

ление, тел. 8 (343) 358-73-39.
Порядок, место и срок представления заявок на уча

стие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого 
срока): заявки на участие в конкурсе представляются по месту 
нахождения конкурсной комиссии: 620019, г.Екатеринбург, ул. 
Репина, д. 4а, планово-экономическое отделение. Начало при
ёма заявок с 9.00 (местное время Организатора) 29.06.2009 г., 
окончание приёма заявок 12.00 (местное время Организатора) 
10.08.2009 г.

Размер задатка, порядок и сроки его внесения, рекви
зиты счетов, на которые вносится задаток: Задаток не уста
навливается. На победителя конкурса возлагается возмещение 
расходов, связанных с оценкой рыночной стоимости объекта 
аренды и публикации извещения о проведении конкурса в СМИ.

Порядок, место и срок представления конкурсных пред
ложений (даты и время начала и истечения этого срока): 
Конкурсные предложения представляются с 29.06.2009 г. по 
20.08.2009 г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (местное время Орга
низатора), по месту нахождения конкурсной комиссии: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Репина, д. 4а, планово-экономическое отде
ление.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: Конверты с заявками на участие в конкур
се вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, 
установленном конкурсной документацией, 10.08.2009 г в 12.00 
(время местное Организатора), г.Екатеринбург, ул. Репина, 
д. 4а.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсны
ми предложениями: Конверты с конкурсными предложения
ми вскрываются на заседании конкурсной комиссии в порядке, 
установленном конкурсной документацией, 21.08.2009 г. в 10.00 
(местное время Организатора) в актовом зале по адресу Орга
низатора.

Порядок определения победителя конкурса: Порядок и 
критерии определения победителя конкурса установлены кон
курсной документацией.

Срок подписания договора аренды: В течение десяти 
календарных дней с момента передачи победителю конкурса 
одного экземпляра протокола о результатах проведения конкур
са и проекта договора аренды.

Я, Масленников Евгений Сергеевич, действующий 
на основании доверенности 66 Б 753665 от 08.06.2009 г. 
от лица собственника земельной доли в ТОО «Николо-
Павловское» Пригородного района Свердловской области
Костициной Ирины Геннадьевны, сообщаю участни
кам долевой собственности о намерении выделить в на
туре земельный участок в 
счёт доли в праве общей 
долевой собственности 
(4,17 га), в девятистах 
метрах северо-западнее 
с.Шиловка, слева от до
роги, в урочище «Бортье
вое».

На схеме выделяемый 
участок заштрихован.

Возражения принима
ются в течение одного 
месяца со дня публикации 
настоящего уведомления 
по адресу: г.Нижний Та
гил, ул. Зари, 36 - 104.
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■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ВИЧ-инфекция: 
чрезвычайное некуда

Депутаты екатеринбургской городской Думы всерьёз 
озаботились проблемой распространения ВИЧ-инфекции. 
На днях они встретились с медиками, педагогами, 
представителями мэрии и общественных организаций и 
попытались в союзе с ними найти эффективные способы 
борьбы с опасным вирусом.

Дорогу осилит идущий
К этому разговору депута

тов подтолкнула медицинская 
статистика. На данный момент 
в Екатеринбурге зарегистриро
вано свыше 15 тысяч носителей 
ВИЧ, что составляет больше 
одного процента населения. 
Общероссийский показатель в 
городе превышен в три с поло
виной раза. «Ситуация с забо
леваемостью ВИЧ-инфекцией 
в Екатеринбурге давно пере
шагнула все разумные рамки и, 
по сути, стала чрезвычайной», 
- так прокомментировала эти 
цифры заместитель началь
ника городского управления 
здравоохранения Татьяна Са
винова.

Пять лет назад на первое 
место вышел половой путь ин
фицирования ВИЧ, сообщила 
она участникам встречи. Пере
дача инфекции через общие 
шприцы от наркомана к нар
коману, актуальная для конца 
девяностых-начала двухтысяч
ных, с 2004 года постепенно 
отходит на второй план. Одно
временно обозначился новый 
путь передачи - детям от ВИЧ- 
инфицированных матерей. С 
2000 года от таких женщин ро
дилось две с половиной тысячи 
младенцев, вирус выявлен у 
176 из них.

Основной группой риска, 
по словам Татьяны Савиновой, 
являются молодые люди от 20 
до 29 лет. Сейчас в этой воз
растной категории инфициро
ван каждый двадцать пятый. В 
среднем медики выявляют по 
пять новых случаев заболева
ния ВИЧ ежедневно. Татьяна 
Савинова подчеркнула, что ВИЧ 
в Екатеринбурге давно перешёл 
из разряда медицинских про
блем в разряд социальных. «Се
годня эта беда может коснуться 
каждой семьи. А остановить 
продвижение вируса может 
только высокая информирован
ность населения и его ответ
ственное отношение к своему 
здоровью», - сказала она.

О системе мероприятий по 
ограничению ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области рас
сказала заведующая отделом 
профилактики Свердловского 
областного центра по профи
лактике и борьбе со СПИДом 
Ольга Прохорова. Она сообщи
ла, что в 2008 году было при
нято распоряжение правитель
ства Свердловской области

Борцов со СПИДом
станет больше

Свердловский областной центр по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции начал обучение педагогов, которые 
будут заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции среди 
молодёжи. На днях прошёл первый семинар, его участники 
получили сертификаты, подтверждающие право на 
проведение занятий среди подростков и молодёжи.

Профилактика СПИДа се
годня - один из самых важных 
инструментов борьбы с ним. 
Необходимо, чтобы этой про
блемой занялось как можно 
больше специалистов, рабо
тающих с молодёжью.

Теперь у Свердловского об
ластного центра по профилак
тике и лечению ВИЧ-инфекции 
есть возможность обучать таких 
специалистов. В мае центр по
лучил лицензию министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области на образовательную 
деятельность. Этот семинар - 
первая ласточка в череде регу
лярных занятий для педагогов, 
работников культуры, социаль
ной защиты, органов по делам 
молодёжи.

-На наши курсы записа

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Благотворительность —
это не только деньги

В Уральском государственном педагогическом 
университете состоялся «круглый стол», на котором 
обсудили перспективы развития благотворительности 
в Свердловской области. В дискуссии приняли участие 
Генеральный консул США в Екатеринбурге Тим Сэндаски, 
начальник отдела социальной адаптации и социального 
обслуживания населения Минсоцзащиты Николай Хомец, 
депутат областной Думы Дмитрий Вершинин, руководитель 
добровольческого движения «Дорогами Добра» Валерий 
Басай, руководитель регионального отделения организации 
«Российский Красный Крест» Ольга Харитонова.

С каждым годом объём бла
готворительной помощи на 
Среднем Урале растёт: мно
жество общественных органи
заций решает проблемы здра
воохранения, образования и 
социальной защиты. Однако 
несовершенствозаконодатель
ства в этой сфере, множество 
административных и социаль
ных барьеров, серьёзно пре
пятствуют распространению 
некоммерческих организаций 
и волонтёрского движения. Со
бравшиеся говорили о том, что 
необходимы качественные из
менения в областном законо
дательстве - в частности, рас
ширение перечня возможных 
правовых форм общественных 
организаций, введение нало

«О дополнительных мерах по 
противодействию распростра
нения ВИЧ-инфекции». В нём 
даны методические рекомен
дации, благодаря которым 
был отработан унифициро
ванный подход к организации 
мероприятий по выявлению, 
лечению и профилактике ВИЧ- 
инфекции.

Однако заметных резуль
татов эта работа пока не при
несла. Причина - отсутствие 
системности. «Одноразовые 
акции не способны повлиять 
на молодёжь. Чтобы добить
ся серьёзных успехов, нужно 
принимать долгосрочные це
ленаправленные программы», 
- считает Ольга Прохорова.

Большой интерес вызвало у 
присутствоваших выступление 
представителя Свердловско
го областного медицинского 
колледжа. Заведующий отде
лом воспитательной политики 
колледжа Антон Киселёв рас
сказал о том, как в учреждени
ях начального и среднего про
фессионального образования 
Екатеринбурга работали во
лонтёры из числа студентов- 
медиков. «Если в каждом рай
оне будет действовать такой 
отряд, то всего лишь за год мы 
сможем охватить информаци
онной кампанией всех старше
классников города», - уверен он.

Дискуссия, развернувшая
ся после докладов, была очень 
оживлённой. Прозвучало мно
го разных предложений, в том 
числе - возобновить в школах 
занятия по половому воспита
нию. Подобная практика суще
ствовала несколько лет назад. 
Но потом от неё отказались, 
поскольку у общественности 
такое просветительство вызва
ло негативную реакцию.

Итогом бурного обсуждения 
стало решение о подготовке 
комплексного плана действий. 
В работу над ним должны вклю
читься не только депутаты и 
медики, но и представители 
правоохранительных органов, 
активисты молодёжной пала
ты, педагоги, общественники. 
Предварительный срок сдачи 
плана - 1 сентября текущего 
года. Хочется верить, что эта 
инициатива станет первым 
шагом к построению единой 
системы профилактики ВИЧ/ 
СПИДа в Екатеринбурге.

Мария КОСТАРЕВА.

лись специалисты различных 
ведомств из нескольких горо
дов Свердловской области. 
Это вселяет надежду на то, что 
работа по профилактике ВИЧ- 
инфекции на уровне муници
палитетов будет проводиться 
качественно и профессиональ
но. После участия в наших се
минарах людей, равнодушных к 
проблеме СПИДа, не остаётся, 
- считает заведующая отделом 
профилактики Ольга Прохоро
ва.

Семинар проводится бес
платно, для группы в тридцать 
человек. Кроме выданных сер
тификатов желающие полу
чают методические пакеты, в 
которых есть всё для активной 
работы.

Никита ГАБДРАХМАНОВ.

говых льгот для стимулирова
ния пожертвований частных 
компаний, предоставление 
помещений для ведения бла
готворительной деятельности. 
По словам Ольги Харитоновой, 
очень важно внедрять идеи 
благотворительности среди 
населения - люди пока вяло 
участвуют в этом процессе, 
забывая, что помочь можно не 
только деньгами, но и своим 
личным временем, профессио
нальными навыками.

По итогам «круглого стола» 
будут подготовлены рекомен
дации в адрес Законодатель
ного Собрания Свердловской 
области.

Наталья КАШИНА. 
............................... і

^Вопрос профессионального выбора сегодня актуален для^ 
всех выпускников школ. Мировой кризис внёс поправки 
в рейтинг профессий. Мы наблюдали, как уже на его 
начальном этапе биржи труда заполонили служащие 
банковских и коммерческих структур, и как дирекции 
производственных предприятий, даже терпя убытки, 
бились за сохранение персонала. Вроде бы всё понятно: 
квалифицированный рабочий востребован сегодня как 
никогда, и диплом о начальном профессиональном 
образовании - это та самая синица в руках, что обеспечит 
человеку надёжный заработок и старт в карьере. Но 
конкурсного ажиотажа при поступлении в профучилища 
и технические лицеи по-прежнему не наблюдается, 
в обществе сохраняется стереотип непрестижности 
рабочих специальностей. О том, как в таких непростых 
условиях идёт реформирование системы начального 
профобразования и поддерживаются лучшие 
традиции «кузниц кадров», мы беседуем с директором 
нижнетагильского профессионального лицея

. «Металлург» Михаилом ХУСНУЛЛИНЫМ.

-Михаил Рафикович, оте
чественная система началь
ного профессионального об
разования ориентирована на 
местную индустрию. Чутко 
реагируя на пожелания про
изводственников, учреж
дения НПО постоянно вно
сили изменения в процесс 
обучения и сохраняли свою 
жизнеспособность на протя
жении многих десятилетий. 
История лицея «Металлург» 
- один из примеров прямой 
ориентации на конкретное 
предприятие.

-Наше учебное заведение, 
действительно, нацелено на 
подготовку кадров для Нижне
тагильского металлургическо
го комбината. За восемьдесят 
пять лет рабочие специально
сти здесь получили более 30 
тысяч учащихся. Большинство 
из них пополнили ряды тагиль
ских металлургов. Недаром 
генеральный директор ОАО 
«НТМК» Алексей Кушнарёв на
зывает наш лицей стратегиче
ским партнёром комбината.

-Как складываются пар
тнёрские отношения во вре
мя кризиса?

-Все договорённости по 
выплате лучшим учащимся 
корпоративных стипендий, 
прохождению практики и тру
доустройству остаются в силе. 
Комбинат нас без внимания 
не оставляет - руководите
ли предприятия думают о за
втрашнем дне. На НТМК есть, 
конечно, проблемы, связанные 
со снижением объёмов метал-

■ ОБЗОР ПИСЕМ

Всё ли стерпит
природа

Проблемы охраны окружающей среды волнуют многих.
Об этом, кстати, свидетельствует и редакционная почта.
Письма на эту тему приходят часто. И почти в каждом из них 
- боль, тревога за родную природу.

Да и как не беспокоиться, на
пример, жителям Красноуфим
ского городского округа, ког
да они видят, как хищнически 
вырубаются леса прямо возле 
уникального памятника приро
ды - Александровских сопок.

Вот что сообщает в редак
цию председатель Красно
уфимской общественной эколо
гической организации «Сокол» 
Т.Мамонтова:

«У нас варварски вырубаются 
леса прямо в особо охраняемых 
природных территориях, возле 
памятников природы. Особенно 
пострадали Александровские 
сопки - одно из красивейших 
мест. Но самое главное - это 
ботанический памятник приро
ды».

Действительно, по данным 
министерства природных ре
сурсов Свердловской области, 
это памятник. Сопки состоят из 
трёх довольно высоких остро
конечных горок. В народе они 
известны под другим названи- 
ем-Титешные горы. Здесь есть 
участки каменистой степи, рас
положенные на крутых склонах, 
заросли степных кустарников 
и редких степных трав. Внизу 
сопки окружены лесом.

Вот его-то, по словам 
Т.Мамонтовой, и вырубают 
подчистую местные лесорубы, 
оставляя после себя пустошь. 
А ведь по закону, напоминает 
она, здесь запрещено не только 
рубить деревья, но даже соби
рать травы, разжигать костры и 
пасти скот. Выходит, для кого- 
то закон не писан?

Что и говорить, ситуация 
тревожная. По сути - настоя
щее ЧП. Впору не только обще
ственности, но и экологической 
милиции срочно вмешиваться 
в дело. Однако, как ни стран
но, лес тут рубят... законно! Как 
выяснилось, заготовку древе
сины ведёт ГУПСО «Лесохозяй
ственное производственное 
объединение» (руководитель 

лургического производства, но 
социально значимые програм
мы не свёрнуты. В том числе 
продолжается сотрудничество 
предприятия и его базовых 
учебных заведений.

-Бытует мнение, что си
стема НПО изжила себя. Со
временные рабочие профес
сии требуют более высокого 
уровня подготовки, который 
могут обеспечить только 
техникумы и колледжи.

-Не согласен. Доказано, 
что самый основательный и 
результативный маршрут вы
страивания профессиональной 
карьеры - последовательное 
прохождение профессиональ
ных школ. Начальная, средняя 
и высшая ступени - это те «три 
кита», на которых базируется 
качественное профессиональ
ное образование. Ведь ни у 
кого не возникает желания ис
ключить начальную школу из 
общего среднего образования, 
но в профессиональной школе 
это вдруг становится возмож
ным.

Образование должно стро
иться на фундаментальных и 
последовательных принципах. 
Но родители предлагают сво
им детям совершенно иной об
разовательный маршрут, про
вожая из-за школьной парты 
прямиком в университет или 
академию. При этом в первую 
очередь во внимание берутся 
материальные возможности 
семьи, а не интеллектуальный 
потенциал и профессиональ
ные предпочтения молодого

В.К.Неволин), имея на это соот
ветствующие документы. Полу
чены они в результате конкур
са, проведённого областным 
департаментом леса.

Правда, есть один нюанс. По 
документам, лес под вырубку 
отведён не на самом памятни
ке природы, а между сопками. 
Этот участок непосредственно 
в границы охраняемой террито
рии не попадает.

Выходит, зря беспокоится 
общественность Красноуфим
ска?

Однако автор письма 
Т.Мамонтова так не считает. 
Она заявляет, что после такой 
вырубки говорить о сохранно
сти памятника природы не при
ходится. Он испорчен, можно 
сказать, даже погублен. Потому 
что вокруг него нарушена вся 
экосистема. Не говоря о пей
заже.

Не согласиться с ней трудно. 
Хочется верить, что данной про
блемой обязательно заинтере
суется экологическая милиция, 
а также сотрудники министер
ства природных ресурсов, ко
торые занимаются созданием 
ООПТ в области. Тем более 
- департамент леса, который 
выдаёт разрешения на заготов
ку древесины, тоже структура 
МПР, единая, можно сказать, 
организация.

Но письмо Т.Мамонтовой 
- не единственное из Крас
ноуфимска. Другой автор, 
представитель Молодёжной 
Общественной палаты при 
Законодательном Собрании 
Свердловской области И.Пу- 
нанов, пишет о другой мест
ной проблеме - о предприятии 
«УралМонацит», где хранится 
радиоактивный песок.

Он сообщает, что протест
ное движение красноуфимцев 
по поводу строительства за
вода по переработке монаци
тового песка, кажется, достиг
ло своей цели - речи об этом

человека. Вот и получается, 
что главное - не получение 
качественного образования, 
а получение престижного ди
плома.

-Видимо, реформаторы 
российской образователь
ной системы солидарны с 
вами, ведь сдача ЕГЭ ста
нет для многих выпускников 
школ непреодолимым ба
рьером на пути в вуз. Что по
советуете тем, чьи резуль
таты тестовых испытаний 
оказались ниже желаемых?

-Дорогу осилит идущий. Не 
получилось сразу — не ставьте 
точку, а скорректируйте свой 
образовательный маршрут и 
начинайте поступательное дви
жение в карьере с получения 
начального профессионально
го образования. Среди наших 
выпускников есть не только 
высококлассные рабочие, но 
и инженеры, менеджеры. Они 
с благодарностью вспоминают 
годы учёбы в нашем учебном 
заведении и честно признают
ся, что лицей стал для них вы
годной стартовой площадкой.

-А кто поручится, что в 
учреждениях НПО потенци
ал учащегося раскроется? 
Неужели ребята, столько 
лет молчавшие у школьной

поутихли. Более того, област
ные власти выделили нема
лые деньги для строительства 
новых ангаров на опасном 
предприятии. И всё же, преду
преждает он, нет-нет да и воз
никают слухи о том, что зати
шье - временное.

«Настораживает тот факт, 
- пишет активист, - что к тер
ритории объекта, где хранится 
песок, пригородили солидную 
площадь. Для чего? Не для за
вода ли?».

В связи с этим И.Пунанов 
предлагает создать в Крас
ноуфимске постоянно дей
ствующий антиядерный лагерь, 
ссылаясь на опыт Нижнего Нов
города, где такой существует 
уже несколько лет. Там обще
ственность выступает против 
строительства АЭС. Надо отме
тить, не безуспешно.

А вот читательницу Н.Факову 
из города Лесного волнует про
блема мусора.

«Эти свалки уже повсюду. 
Набили всем оскомину, - пишет 
она. - Но дальше разговоров 
дело не идёт. Создаётся впе
чатление, что такое положение 
кому-то выгодно».

Далее она предлагает 
вспомнить не такое уж далёкое 
прошлое, когда почти во всех 
наших городах и посёлках дей
ствовали пункты приёма маку
латуры и другого вторсырья - 
тряпок, картона, металлолома. 
Предлагает Н.Факова активнее 
использовать и зарубежный 
опыт. А он в этом плане богат и 
поучителен.

«Больно смотреть, сколько 
валяется вокруг бутылок, банок, 
пакетов, пластиковой тары и 
полиэтилена, - заключает она. 
- А ведь всё это - ценное сырьё. 
Его можно перерабатывать и 
получать новые нужные товары. 
Но почему же это не делается? 
Что мешает нам взять на воору
жение опыт развитых стран?».

Права читательница. Про
блема мусора действительно 
становится уже настоящим на
циональным бедствием. И дав
но пора решать её в масштабах 
всего государства. Прежде все

доски, могут заговорить, и 
никогда не бравшие в руки 
книгу вдруг заинтересуются 
художественной и специ
альной литературой?

-Ничего удивительного. 
Здесь учащиеся равны в освое
нии общеобразовательных дис
циплин, а по спецпредметам, в 
общественной деятельности и 
спорте у них есть реальная воз
можность выделиться, стать 
лучшим. Личность раскрыва
ется, человек становится уве
реннее в себе, ставит более 
амбициозные цели. В итоге 
подавляющее большинство 
учащихся имеет мощную мо
тивацию для овладения специ
альностью и повышения общего 
интеллектуального уровня. По 
данным аттестационных и ак
кредитационных экспертиз, из 
числа приступающих к работе 
выпускников учреждений НПО 
лишь 3-5 процентов не соответ
ствуют уровню подтверждённой 
дипломом квалификации.

-А как же быть с утверж
дением, что в училищах и 
профлицеях место лишь ре
бятам, которых из школы вы
пустили со вздохом облег
чения. Образ хулиганистого 
пэтэушника крепко поселил
ся в родительских головах,

го - менять систему обращения 
с отходами, о чём, кстати, «Об
ластная газета» писала уже не 
раз. Вот только воз, как гово
рится, и ныне там...

Большое и обстоятель
ное письмо пришло в редак
цию из Туринска. Его автор 
И.Широковский откликается в 
нём на некоторые выступления 
газеты. В том числе на матери
ал собственного корреспонден
та газеты М. Васькова «О чём не 
умолчит тайга», опубликован
ный в ноябре ещё прошлого 
года.

«Читаешь эту статью и раду
ешься, - пишет он, - за хозяев 
нового охотхозяйства «Кедр», 
созданного на территории Лен
ского сельского управления. Но 
только сомнительно мне, что 
увеличится в этих местах пого
ловье зверей и птиц».

Почему сомнительно? По 
мнению И.Широковского, рас
сказ об охотхозяйстве несколь
ко приукрашен. Местные жи
тели, например, отрицательно 
относятся к новым хозяевам 
охотугодий. Считают, что они 
нужны им лишь для прикрытия, 
для того, чтобы легализовать 
браконьерство.

Такие мнения в кругу неко
торых охотников - не редкость. 
Видимо, нет дыма без огня. 
Иные бизнесмены и в самом 
деле предпочитают иметь свои 
«вотчины», свои хозяйства, где 
организуют охоту по своему 
усмотрению. Хотя, как показы
вает опыт, есть и другие, где 
действительно много делается 
для размножения животных и 
птиц.

И тем не менее И.Ши
роковский считает, что систе
ма организации охоты, да и 
рыбной ловли, у нас далеко не 
совершенна. Она позволяет 
без труда вести браконьерский 
промысел и легко уходить от от
ветственности.

«Сплошь и рядом, - пишет 
он, - охотники, приобретая одну 
лицензию на отстрел лося, до
бывают в итоге двух-трёх. Сама 
лицензия в данном случае как 
раз и служит прикрытием для 
браконьерства...».

И.Широковский считает, что 
порядок и правила охоты долж
ны быть изменены. И рекомен
дует подумать об этом властям 
и всем, кому не безразлична 
судьба уральского леса, родной 
природы...

Анатолий ГУЩИН.

как же отпустить своё чадо в 
такую компанию?

-Каждый подросток - это 
сгусток энергии. Мы видим 
свою задачу в том, чтобы на
править эту энергию в нужное 
русло: спорт, общественная 
деятельность, активный досуг. 
Даже выезды первокурсников 
на уборку картофеля в СП «При
городный» сохранили.

25 лет подряд наши уча
щиеся лидируют в городских 
спартакиадах, занимают силь
нейшие позиции в легкоат
летических эстафетах. Лицей 
«Металлург» - призёр город
ских и областных конкурсов 
среди ученических музеев, 
инициатор многих патриоти
ческих традиций в нашем го
роде. А с каким удовольствием 
ребята организуют празднич
ные мероприятия - настоящие 
шоу, в которых принимают уча
стие буквально все учащиеся. 
И в каждом таком лицейском 
празднике есть обязательный 
воспитательный подтекст, на
правленный на сбережение 
здоровья молодёжи, пропа
ганду здорового образа жизни, 
политической и национальной 
толерантности, укрепления ин
ститута семьи. Конечно, среди 
наших учащихся есть подрост

■ ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Металлурги
репетируют

День металлурга в России отмечают в конце июля. На 
Среднем Урале этот праздник празднуют с особым 
размахом, и на большинстве предприятий отрасли 
уже начали активную подготовку. Например, на 
металлургическом заводе имени А.Серова (предприятие 
дивизиона черной металлургии УГМК) в этом году впервые 
организовали кулинарный поединок «Семейная трапеза» 
среди семей заводчан. Конкурс открыл череду мероприятий 
в честь предстоящего профессионального праздника.

Пять команд метал
лургов поделились до
машними секретами 
приготовления холод
ных закусок и десер
тов. Сладкие блюда 
семьи готовили дома, 
а вот приготовлением 
салатов занялись на 
кухне одного из ресто
ранов Серова - «На
деждинском».

-Конкурсанты были 
свободны в выборе 
продуктов и рецептов, 
- говорит член жюри, 
шеф-повар рестора
на Дмитрий Батрак. 
- Видно, что подошли 
к конкурсу творчески, 
с душой. Но всё-таки 
сегодня соревнова
ние, поэтому мы будем 
оценивать скорость, 
эстетическое оформ
ление, органолептиче
ские показатели блюд 
и аккуратность наших 
«поваров».

Через час после начала кон
курса на столе было уже более 
20 блюд. Одни приготовили 
свои самые любимые лаком
ства, другие решили рискнуть 
и выставить на конкурс со
вершенно новые блюда. Как, 
например, семья Копыловых, 
которая за день до конкурса 
впервые попробовала пригото
вить салат «Калипсо» с авокадо 
и креветками.

-Этот рецепт взяли из книж
ки и немного усовершенство
вали, добавив грецкие орехи, 
- рассказывает фрезеровщик 
механического цеха метзаво
да Станислав Копылов. - Дома 
самому кухней заниматься не
когда, в основном моя масте
рица что-нибудь придумывает 
к праздникам. Но сегодня го
товим вместе - интересно, мне 

ки с криминальными наклонно
стями, есть любители алкого
ля, встречаются наркоманы. Но 
таковые сегодня встречаются 
во всех учебных заведениях, 
даже самых элитных. Глав
ное, что воспитательная рабо
та ведётся с каждым из них, и 
здоровая, доброжелательная 
среда помогает излечивать со
циальные недуги.

Мы понимаем, что к нам 
приходят учиться ребята из 
разных по достатку семей, 
поэтому стараемся поддержи
вать учащихся в материальном 
плане. У них есть возможность 
заработать деньги во время 
прохождения практики, в осо
бых случаях оказывается ма
териальная помощь. Особенно 
радует стопроцентная доступ
ность для учащихся и сотруд
ников сбалансированного пи
тания, ведь общая цена обеда 
из трёх блюд в нашей столовой 
не превышает 40 рублей.

-Михаил Рафикович, ваше 
учебное заведение уже 85 
лет занимается подготовкой 
квалифицированных кадров 
для металлургии, лично вы 
участвуете в этом процессе 
почти три десятилетия. Как вы 
считаете, есть ли перспекти
вы у системы начального про
фессионального образования 
в России?

-Профессиональное обра
зование неразрывно связано 
с промышленностью. Обеспе
чение кадрами - краеугольный 
камень развития реального 
сектора экономики. Будут го
товиться специалисты - будут 
работать заводы, совершен
ствоваться технологии. На 
днях в гостях у наших лицеи
стов побывал министр общего 
и профессионального образо
вания Свердловской области 
Александр Соболев. Он счита
ет, что у отечественной систе
мы профобразования большое 
будущее, и наша «кузница» ме
таллургических кадров будет 
и в дальнейшем преумножать 
свой потенциал.

Беседовала 
Галина СОКОЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: директор 

даёт напутствие лицеистам 
перед защитой дипломов.

Фото автора.

нравится. А настроение повара 
важно, как и качество продук
тов. Поэтому должно получить
ся вкусно.

Помимо оригинальности 
блюд, приготовленных этой 
семьёй, жюри также оценило 
униформу, сшитую специально 
к конкурсу, и слаженную работу 
мужа и жены на кухне. Поэто
му главный приз - семейный 
ужин в ресторане - достался 
Копыловым. Остальные участ
ники также получили подарки и 
дипломы. А хозяйки отметили, 
что конкурс «Семейная трапе
за» стал хорошей репетицией 
праздничного стола к профес
сиональному празднику - Дню 
металлурга.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: семья Копы

ловых, победители конкурса.
Фото предоставлено 

пресс-службой УГМК.
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Василий Сигарев 
и его награды.

Вместе с Василием Сига- 
ревым на вопросы журнали
стов отвечали актёры Андрей 
Дымшаков, Марина Гапченко, 
Елена Ильина и Яна Троянова, 
получившая приз за лучшую 
женскую роль. Сергей Федя
ков, директор кинокомплек
са «Салют», где и проходила 
пресс-конференция, пафосно

■ НОВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Журналистика 
про советского

человека
Известный российский тележурналист Леонид Парфёнов 
презентовал в Екатеринбурге второй том четырёхтомного 
иллюстрированного издания «Намедни». В ноябре 2008 года 
вышел первый том - «Наша эра. 1961-1970». Буквально на 
днях появилась вторая увесистая книга «Наша эра. 1971- 
1980», зафиксировавшая события, людей и явления - 282 
феномена десятилетия.

На естественный вопрос, 
зачем было переводить теле
визионную версию проекта в 
книжную, Парфёнов отвечает, 
что это «сугубо журналистская 
реакция»...

-Из побудительных мотивов 
был только один - тогда что-то 
упустил, и м не казалось и кажет
ся, что книга - более подроб
ная, чем телевидение. Конечно, 
все тексты написаны заново, их 
объём вырос в несколько раз, но 
принцип построения тот же, что 
и на экране: монтаж «событий, 
людей, явлений» год за годом. 
Без такого соотношения заго
ловков, текстов и иллюстраций, 
который в итоге получился, я 
этот проект не представляю.

Почти сразу по выходу на 

Гранты — победителям
Решение проблем, а не их финансирование 
- таков главный принцип грантового 
конкурса, который благотворительный фонд 
«Синара» традиционно проводит дважды в 
год.

В первом этапе конкурса 2009 года приняли 
участие 47 проектов, представленных государ
ственными и муниципальными учреждениями, 
некоммерческими и общественными организа
циями из семи городов Свердловской области. 
По условиям конкурса, проект, претендующий 
на получение гранта, должен иметь конкретную 
достижимую цель и возможность продолжения 
после окончания финансирования. Кроме того, 
он должен реализоваться на территории Сверд
ловской области от 3 до 12 месяцев.

Проекты, в которых шла речь о текущей дея
тельности организаций, а также направленные 
не на решение социальных задач, а улучшение 
материально-технического оснащения, были от
клонены попечительским советом фонда в ходе 
обсуждения и отбора. Наибольшее количество 
голосов получили 11 проектов - те, в которых 
была чётко сформулирована социальная про
блема, представлен механизм её реализации и 
экономическое обоснование.

Больше всего заявок было подано по направ
лению «Здоровые дети». Гранты здесь решено 
выделить под реализацию трёх проектов. Два 
из них будут воплощены в Каменске-Уральском, 
один, под названием «Радуга здоровья», - в Ниж
нем Тагиле. Этот необычный проект предусма
тривает занятия изобразительным искусством 
с детьми, имеющими диагноз «детский цереб-

ральный паралич». По направлению «Культур
ное наследие» решено поддержать один проект 
- «Юные знатоки ислама», он найдёт своё вопло
щение в Первоуральске. Самое большое число 
грантополучателей оказалось в номинации «Со
временное образование». На поддержку фонда 
здесь могут рассчитывать школа-музей в селе 
Мраморском, центр сопровождения образова
ния детей-инвалидов в Екатеринбурге, а также 
два проекта из Каменска-Уральского: «Самый 
культурный класс-2010» и «Игра - дело серьёз
ное». Лидируют каменск-уральские активисты и 
в направлении «Родной край», где гранты будут 
выделены на мемориал погибшим защитникам 
Родины и на благоустройство территории дома- 
интерната для престарелых и инвалидов. Ещё 
один грант в этой номинации уйдёт в Полевской 
для строительства спортивной площадки в рам
ках реконструкции парка-дендрария. Макси
мальная сумма каждого гранта составляет 150 
тысяч рублей.

Подводя итоги первого этапа, президент 
благотворительного фонда «Синара» Наталья 
Левицкая подчеркнула, что одна из целей гран
тового конкурса - объединение усилий, сотруд
ничество и партнёрство в решении социальных 
проблем. Поэтому особенно ценно, что под
держку попечительского совета фонда получили 
проекты, вовлекающие в процесс реализации 
несколько общественных организаций. Уже объ
явлено о начале второго этапа конкурса, он прой
дёт с сентября по декабрь 2009 года.

Тина НАЗАРОВА.

предварил её: «Эра екатерин
бургского кинематографа на
чалась».

«Волчок» - дебютная ра
бота и для режиссёра, и для 
всех актёров. Единственный, 
имеющий киноопыт - Андрей 
Дымшаков^ исполнивший 
роль дяди. О «Кинотавре» 
вспоминают с восхищением.

экраны «Намедни. Наша эра» 
многосерийный фильм окре
стили полновесной и достаточ
но обширной энциклопедией 
повседневной жизни Совет
ского Союза второй половины 
XX века. Журналист вычленил 
важнейшие события и предста
вителей отечественной исто
рии - «то, без чего невозможно 
представить, ещё труднее - по
нять» всё, происходившее с 
нами и вокруг нас.

Герои второго тома - фильм 
«Ирония судьбы», первое появ
ление на экране Геннадия Хаза
нова - выпускника кулинарного 
техникума, новые паспорта, 
письма против академика Саха
рова, дефицит конфет. Венчает 
том одно из самых заметных со

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Эра екатеринбургского 
кинематографа
Голодным уральским ветром встречал 23 июня Екатеринбург своего земляка, 

известного драматурга и новоявленного кинорежиссёра Василия Сигарева. Его фильм 
«Волчок» стал сенсацией и обладателем главного приза 20-го открытого российского

^кинофестиваля «Кинотавр».___________________________________________________________

«Сначала был шок, удивила и 
организация, и «звёзды» во
круг. Поначалу казалось, что 
мы там чужие, - признается 
Троянова, - но после показа 
фильма поняли - это абсолют
ный успех».

Кроме Гран-при и приза за 
лучшую женскую роль, «Вол
чок» отмечен за лучший сце
нарий и получил приз гильдии 
киноведов и кинокритиков 
России «Белый слон», как са
мый эмоциональный.

«Ни одному критику пока 
не удалось точно переска
зать сюжет», - говорит Сига
рев. «Ждите премьеру - всё 
узнаете!» - добавляют актёры. 
Единственное, что доподлин
но известно - фильм о мате
ри, которая искала любовь, и 
дочери, которая искала лю
бовь у своей матери. Живые, 
близкие зрителю персонажи. 
Картина выйдет в прокат не 
раньше сентября, как заверя
ют гости.

Работу над сценарием 
уральский драматург начал в

бытий того периода - Москов
ская Олимпиада 1980 года. Из 
пропущенного и не вошедшего 
в первый том - выход в свет в 
1965 году «Незнайки на Луне». 
Автор это признаёт и сожалеет. 
По второму тому явных пропу
сков пока не зафиксировано.

Чем лично Парфёнову за
помнились семидесятые?

-Всем. Том открывается 
моим артековским дипломом 
юного журналиста 1973 года. 
Мы все жили примерно одним. 
Была одна на всех Пугачёва, 
был один Высоцкий, я вместе 
со всеми слышал по радио, 
как 40 академиков заклеймили 
Сахарова, то, что из Москвы в 
провинцию везли сумками и 
чемоданами продукты, я видел 
своими глазами. В клёшах по
явился в школе - выгнали. Глу
пое, смешное и нелепое, высо
кое и не очень, политическое и 
бытовое - всё здесь.

Главный принцип отбора 
«номинантов» в книгу - журна
листика, которая выбирает из 
вороха происходящего новое 
и принципиально значимое. 
Совершенно точно, что в томе 
о последнем столетии будет 
айфон - иной тип тактильного 
контакта. «Такого прежде не 
было. Новизна — единственный 
критерий. Ведь не переворот в 
Чили важен, а то, как это при
нимали советские люди», - ска
зал Леонид Парфёнов во время 
встречи с журналистами.

Перевод книги на электрон
ные носители не планируется, 
так как это, по мнению Парфё
нова, технически невозможно. 
При этом он не отрицает, что 
с точки зрения доходчивости 
информации для молодёжной 
аудитории, это было бы крайне 
неплохо. Впрочем, молодёжь 
- не самый главный адресат 
книги. Она гораздо интереснее 
тем, кто, читая и листая её, бу
дет узнавать и вспоминать свою 
жизнь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Леонид Пар

фёнов и его «Намедни...».
Фото 

Станислава САВИНА.

2004 году, положив в основу 
рассказы Я.Трояновой, ко
торая тут же подтвердила, 
что ребёнок, играющий на 
кладбище, списан с неё. В 
детстве она не раз собира
ла конфеты, оставленные на 
могилах: «Я надкусывала их, 
все не ела, выбирала только 
самые вкусные, у которых 
была съедобная начинка. 
«Метелица» - мои любимые 
конфеты».

Съёмки фильма проходи
ли в Ревде, Дегтярске, Ека
теринбурге, Москве. Одним 
из самых трудных оказалось 
найти актрису на роль до
чери. Искали везде: на ка
стингах, в детских садах, 
детских домах, в театрах, 
на новогодних утренниках. 
Пробовались и многие из
вестные юные актрисы. В 
итоге сыграла Полина Плу- 
чек - «чудо-ребёнок», девоч
ка не из актёрской семьи, но 
с уникальной манерой гово
рить. По сценарию актёры 
часто используют мат, за что

в преддверии
столетия

Екатеринбургский театр оперы и балета начал выпускать 
собственную газету. Газету театра для зрителей. Такого 
ещё не было в истории театра. Однако в преддверии 
100-летия, которое Екатеринбургский оперный 
будет отмечать в 2012 году, коллектив много чего 
предпринимает впервые. «В канун векового юбилея, - 
пишет в обращении к читателям директор театра Андрей 
Шишкин, - мы чувствуем особенную необходимость 
в том, чтобы все наши творческие действия были 
соизмеряемы с этой великой датой. И этот проект - не 
исключение».

Пилотный номер посвящён 
итогам сезона. И дело даже не 
в том, что, учредив собственное 
издание, Екатеринбургский 
оперный получил возможность 
больше, чаще, подробнее рас
сказывать о тех же премьерах, 
гастролях, юбилярах. Газета 
театра - это принципиально 
иной, нежели в обычных СМИ, 
взгляд на театральные собы
тия. Взгляд изнутри. По боль
шей части это - не оценка, 
например, тех же спектаклей 
(такое право театр деликатно 
оставляет за критикой и зрите
лями), а рассказ о том, как они 
рождались, каких усилий, по
исков, экспериментов потре
бовал спектакль от творцов.

Премьера «Пиковой дамы» 
подана в газете двумя инте
ресными интервью. Владимир 
Чеберяк, исполнитель роли 
Германа, рассказывает о том, 
как эта партия перевернула 
его жизнь, и какие метамор
фозы стали происходить с 
ним, певцом и человеком. А 
дирижёр-постановщик Миха
ил Грановский делится своими 
мыслями по поводу того, что 
значит «держать нерв» на этой 
опере Чайковского... Другой 
подход к представлению ба
лета «Жизель», который тоже 
- премьера сезона. Редакция 
театральной газеты даёт свое
образный триптих - крупным 
планом «Три Жизели». Каждая 
из исполнительниц партии Жи
зели - Е.Кабанова, А.Муратова, 

им было крайне неудобно 
перед ребёнком. «Для меня 
вообще употребление ма
терных слов при детях недо
пустимо. Но Полина понима
ла, что так положено. То есть 
она чётко для себя разделя
ла, когда идёт живое обще
ние, и когда мы говорим то, 
что нужно по сценарию гово
рить», - вспоминает Андрей 
Дымшаков.

Сын Яны Трояновой ещё не 
видел фильм: мама пока бо
ится показывать ему картину. 
Роль уже многому научила её: 
«Я теперь умею слушать его, 
переоценила свои взгляды на 
воспитание, поняла, что рань
ше наше общение было фор
мальным: школа, поел, лёг. 
Но оказывается, столько ин
тересного может рассказать 
собственный ребенок».

-В картине нет имён, - про
должает Яна, - нет, потому 
что не хотели связывать с 
конкретными людьми, ведь 
ситуация, разворачивающая 
на экране, может произойти в

■ ВПЕРВЫЕ!

О.Мамылова - рассказывает о 
своих представлениях харак
тера и судьбы героини Адана, о 
своих попытках создать запо
минающийся образ.

Ещё одна заметная пре
мьера сезона - «Свадьба Фи
гаро» Моцарта. И ещё один 
журналистский подход к её 
освещению. Шедевр Моцарта 
и спектакль. Что написано ком
позитором и с чем обращают
ся к зрителям XXI века нынеш
ние постановщики «Свадьбы 
Фигаро»? Вот главный вопрос 
редакции, на который отве
чают дирижёр-постановщик 
Ф.Мастранжело, режиссёр 
И.Габитов и зрители. При 
этом постановщики приоткры
вают нечто очень личное из 
своих творческих претензий. 
Например, если бы маэстро 
Ф.Мастранжело пришлось 
выбирать одну из певческих 
партий в спектакле, кого бы 
из персонажей он предпочёл 
(«Наверное, Графа, - отвеча
ет Фабио. - Очень красивая 
роль! Хотя, конечно, он мерза
вец чуть-чуть, но ведь, в конце 
концов, он исправится, ста
нет хорошим...».). И режиссёр 
И.Габитов в своём монологе 
касается образа Графа и даже, 
оказывается, оправдывает его. 
Ну, или во всяком случае объ
ясняет, почему тот решил при
ударить за новой пассией - Сю
занной. Эти размышления, что 
называется, полушутя. А впол
не серьёзно - рассказ о том, 

любой семье. Имена долго не 
рождались у автора в голове, 
и позже мы поняли, что они не 
нужны.

На встрече подняли вопрос 
о концепции новой драмы, 
создание которой часто при
писывают Василию Сигареву 
- ученику Николая Коляды. «Я 
ни под какими концепциями 
не подписывался! Может, что- 
то такое есть, схожее с новой 
драмой, но это явно сделано 
не умышленно», - утверждает 
режиссёр.

Актёры восторженно отзы
вались о работе режиссёра 
Сигарева: «Сейчас мало кто 
уделяет столько внимания 
отдельному кадру, то есть он 
проделал настолько кропот
ливую работу, что сразу было 
понятно - она не напрасная».

Что касается ближайших 
планов, Яне Трояновой по
ступает множество предло
жений. Пока она не торопится 
их принимать, да и времени 
для прочтения сценариев не 
хватает. Но роли, подобно сы
гранной, она исполнять точно 
больше не будет. Василий Си
гарев в следующем году пла
нирует запустить новый про
ект: «Единственное, что могу 
сказать - это будет сложная 
картина, которую я ещё не пи
сал и тем более не снимал». 
Самое ближайшее будущее - 
мировая премьера «Волчка» 
на фестивале в Карловых Ва
рах, которая состоится уже в 
июле.

Екатерина ПЫЛЕВА. 
Фото 

Анатолия ЛАПТЕВА.

например, как постановочная 
группа работала с великолеп
ным специалистом по итальян
скому языку М. Дворкиной...

Словом, газета Екатерин
бургского оперного повествует 
подчас о любопытных творче
ских моментах «закулисья», до 
которых не всегда добираются 
журналисты обычных СМИ. И, 
конечно же, в центре внимания 
газеты то, что в сезоне было 
на слуху у театральной обще
ственности Урала.. В частности 
- первые в истории гастроли 
балетной труппы Большого те
атра в Екатеринбурге, юбилеи 
ведущих солистов Екатерин
бургского оперного. Послед
няя страница номера - архив
ная: газета начала рассказ о 
том, как создавался на Урале 
оперный театр. В преддверии 
юбилея не грех перелистать 
некоторые страницы почти ве
ковой истории прославленного 
коллектива!

Пилотный выпуск газеты 
Екатеринбургского оперного 
театра вышел тиражом 1500 
экземпляров, на 12-ти страни
цах. С началом нового сезона, 
обещает театр, газета будет 
выходить чуть меньшим объё
мом, зато - ежемесячно. А ти
раж будет увеличен.

В России всего четыре фе
деральных оперных театра - 
Большой, Мариинский, Екате
ринбургский и Новосибирский. 
А потому с необычным дебю
том Екатеринбургского опер
ного - изданием собственной 
газеты - поздравил уральцев 
Департамент современного 
искусства и международных 
связей Министерства культу
ры РФ. Уральским театралам 
остаётся только присоединить
ся к поздравлениям и ждать 
очередного номера.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ПОДРОБНОСТИ
Единственный точный удар 
«Урала» закончился голом

ФУТБОЛ
«Волга» (Нижний Новго

род) - «Урал» (Свердловская 
область) -1:1 (87.Хазов - 
64.Шишелов).

«Волга»: Кондратюк, Пройич 
(Аристархов, 83), Буйволов, Та
раканов, Полянин, Прокофьев 
(Силютин, 68), Митрович (Тур
сунов, 74), Рашевский, Семакин, 
Трифонов (Осадчук, 68), Хазов.

«Урал»: Солосин, Климави- 
чюс, Поворов, Степанец, Ря
занцев, Щаницин (Ятченко, 88), 
Катульский, Фидлер, Скрыльни- 
ков (Корнилов, 71), Шишелов, 
Шатов (Герк, 76).

Комфортная футбольная 
погода (плюс 22) не способ
ствовала зрелищности матча. 
В первом тайме «Урал» больше 
владел мячом, «Волга» стреми
лась действовать быстрее, но 
ни одного голевого момента со
перники так и не создали.

Зато после перерыва игра 
значительно обострилась. И тон 
задали гости. Лучший бомбар
дир первого дивизиона Шише
лов с «носка» пробил с линии 
штрафной, и мяч пролетел рядом 
со штангой. Вскоре Климавичюс, 
по обыкновению, подключился к 
атаке при розыгрыше «стандар
та», но не сумел воспользоваться 
хорошей передачей Шатова.

Нижегородцы, в свою оче
редь, ответили двумя опасны
ми моментами. Вначале Хазов 
вышел один на один с Соло- 
синым, затем опасно пробил 
Митрович. Оба раза мяч летел 
в створ ворот, и оба раза голки
пер «Урала» выручил партнёров. 
В середине второго тайма счёт, 
наконец, был открыт. После бы
строй контратаки Скрыльников 
сделал подачу с правого флан
га, и Шишелов ударом головой

Кубок России открывает границу
ВОЛЕЙБОЛ

Розыгрыши Кубков России 
среди мужских и женских ко
манд в предстоящем сезоне 
станут открытыми и именными.

Мужской турнир, в котором 
примет участие екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд», 
будет посвящён памяти леген
дарного нападающего сборной 
СССР Константина Ревы. Жен
ские клубы, среди которых бу
дет и свердловская «Уралочка- 
НТМК», разыграют трофей 
имени великого советского тре
нера Гиви Ахвледиани.

Отборочные турниры прой
дут в два этапа, на втором из 
которых к соревнованиям под

«Синара» лидирует
в гордом одиночестве

ФУТБОЛ
После шестого тура 65-го 

чемпионата области турнир
ную таблицу единолично воз
главила каменск-уральская 
«Синара».

В главном матче тура вице
чемпионы, стремящиеся сме- 
нитьсеребро назолото, на своём 
поле разгромили действующего 
обладателя почётного титула 
«Динур» из Первоуральска - 
5:1. И хотя до окончания чем
пионата командам предстоит 
пройти ещё три четверти пути, 
с обладателем золотых наград, 
пожалуй, всё ясно. Обладая сы
гранным, практически не изме
нившимся составом, «Синара» 
уверенно идёт к чемпионству.

Преследующий трубников 
екатеринбургский клуб «Урал-Д» 
уступил в Качканаре - 1:2. Ви
димо, соперники северян ещё

Таблица розыгрыша. Положение на 24 июня
И В н 11 М О

1 «Синара» Каменск-Уральский 6 5 1 о 16-3 16
2 «Металлург» Верхняя Пышма 4 о 1 8-5 12
3 «Ѵрал-Д» Екатеринбург 6 3 2 1 16-7 11
4 («Северский трубник» Полевской 6 3 ] 2 15-9 ІО
5 «Горняк» Качканар 6 ' 2 J 3 1 І 8-6 9
6 «ФОРЭС» Сухой Лог 6 2 2 2 9-7 8
7 «Динур» Первоуральск 5 2 1 2 12-14 7
8 («Кедр» Новоуральск __ I 5 1 2 2 ! 5-5 5
9 «Фанком» Алапаевск 6 1 4 3-10 4
ІО «Корона» Ревда 5 1 О 4 10-23 3
1 1 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 6 о 1 5 6-19 ]_1_

Лучшие бомбардиры: Д.Грибахо («Синара») - 6 мячей, А.Тряпицын («Си
нара») и В.Фидлер («Северский трубник») - по 5.

Пляжные призёры
ВОЛЕЙБОЛ

В Челябинске в рамках 
третьего этапа Спартакиады 
учащихся России состоялось 
первенство УрФО по пляжному 
волейболу среди команд деву
шек и юношей 1993-1994 г.р.

Команды из Екатеринбурга 
достойно представили Сверд
ловскую область на этом тур
нире. Так, волейболисты из 
СДЮСШОР «Локомотив» под 
руководством тренера Татьяны 
Петровой заняли первую и тре
тью ступени пьедестала почёта. 
Не остались без медалей и де
вушки - спортсменки Училища 
олимпийского резерва №1 под 
руководством заслуженного 
тренера России Татьяны Мака
ровой, завоевали серебро.

«Поздравляю наших юных 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. Мастер спорта международного 

класса Мария Ежова (Екатеринбург) показала второй результат на 
круглом стенде - первом виде программы финала Кубка России на 
призы президента Стрелкового союза России. Свердловчанка на
брала 88 очков и на один балл опередила Ольгу Панарину из Но
восибирска. Золото досталось Светлане Дёминой из Казани (её 
результат - 93 очка). Соревнования проходят на базе стрелкового 
комплекса «Лисья нора» в Подмосковном посёлке Икша.

БОКС. Восемь свердловских боксёров участвовали в финальных 
боях третьего этапа летней Спартакиады учащихся в Челябинске с 
участием сильнейших представителей Уральского федерально
го округа. Победителями в своих весовых категориях стали Дми
трий Галяутдинов (Серов, 57 кг), Вячеслав Сурнин (Асбест, 60 кг), 
Андрей Козловец (Екатеринбург, 63 кг) и Ираклий Кития (Нижний 
Тагил, 75 кг). В командном зачёте сборная Свердловской области 
заняла первое место, вторые - челябинцы, третьи - боксёры Ханты- 
Мансийского автономного округа. Финальный турнир летней Спар
такиады России пройдёт в Пензе с 3 по 9 августа.

в упор «расстрелял» дебютиро
вавшего в тот вечер голкипера 
«Волги» Кондратюка. Любопыт
но, что это было первое и по
следнее попадание в «рамку» со 
стороны «Урала».

Характер игры в оставшееся 
время предугадать нетрудно: 
гости пытались всеми силами 
удержать преимущество, хо
зяева - отыграться. В составах 
обеих команд последовал ряд 
замен, что больше пошло на 
пользу «Волге». Особенно удачно 
вписался в игру выступавший за 
«Урал» пять лет назад хавбек вол
жан Осадчук. Именно он сумел 
прорваться по правому краю и 
сделать точную передачу лучше
му бомбардиру «Волги» Хазову. 
Тот в борьбе с защитником сумел 
принять мяч на грудь и, сбросив 
на ногу, послать в сетку...

Результаты остальных матчей: «Ка
мАЗ» - «Сибирь» - 2:1 (15.Тодорович; 
26.3еба - 82.Медведев), «Волгарь- 
Газпром-2» - «Луч-Энергия» - 3:1 
(5,31,52.Давыдов-8.Роденков),«Анжи» 
- «СКА-Энергия» - 3:1 (ЗЭ.Марцвалад- 
зе; 76.Иашвили; 88п.Магомедов - 82п. 
Запояска), «Черноморец» - «Метал
лург» - 1:1 (45.Лунин - 80.Журавлёв), 
«Краснодар» - «Салют-Энергия» - 2:0 
(57.Лаго; 79.Баламестный), «Витязь» 
- «Алания» - 0:1 (Бб.Г.Базаев), «Но
ста» - «Нижний Новгород» - 2:3 (11. 
Семёнов; бЗ.Антонников - 43.3юзин; 
49.3емченков; 70.Бородин), «Бал
тика» - «Шинник» - 0:2 (64,Олексич; 
73.Резников), «МВД России» - «Чита» 
-0:0.

Положение лидеров: «Ала
ния» - 34 очка (после 16 матчей), 
«Анжи» - 33 (16), «Шинник» - 32 
(17), «Сибирь» -31 (16), «КамАЗ» 
-27 (16), «Урал»-25 (16).

Завтра в очередном туре 
первенства «Урал» встречается 
в Набережных Челнах с «КамА
Зом».

Алексей СЛАВИН.

ключатся зарубежные коман
ды. Решающий раунд впервые 
пройдёт в формате «Финала 
восьми». Матч за третье место 
отменён.

Также Всероссийская феде
рация волейбола внесла изме
нения в формулу «плей-офф» 
мужской суперлиги. В пред
стоящем сезоне по схеме до 
трёх побед будут проводиться 
не только финальные и полуфи
нальные серии, но и четверть
финалы. При этом отменены 
игры за пятое - восьмое места. 
Обладатели этих позиций в ито
говом рейтинге определятся в 
соответствии с итогами регу
лярного чемпионата.

не перестроились на нынешнее 
выступление команды, а по про
шлому сезону числят горняков 
в аутсайдерах. Однако, укрепив 
состав, «Горняк» уже не являет
ся мальчиком для битья. Впро
чем, и в прошлом году качканар- 
цы отобрали у екатеринбуржцев 
такие нужные им в борьбе за 
медали очки.

По-прежнему не знает потерь 
на своём поле верхнепышмин- 
ский «Металлург», обыгравший 
алапаевский «Фанком» - 2:0 и 
вышедший на вторую строку 
турнирной таблицы.

«Кедр» в Новоуральске одер
жал свою первую победу, забив 
два безответных мяча в ворота 
«ВИЗ-Синары», а «Северский 
трубник» дома не оставил шан
сов «Короне» - 4:0.

Результат матча 9-го тура 
«ФОРЭС» - «Горняк» - 1:1.

Алексей КОЗЛОВ.

волейболистов и их тренеров с 
медалями, добытыми на первен
стве УрФО. Приятно, что в нашей 
области развивается не только 
классический, но и пляжный во
лейбол, который завоёвывает всё 
большую популярность в мире, - 
прокомментировал итоги высту
пления уральских спортсменов 
председатель Свердловской об
ластной федерации волейбола, 
депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Валерий 
Савельев. - Пусть уральское лето 
будет солнечным, чтобы ребята 
могли повышать уровень своей 
игры не только в зале».

Три команды от Свердлов
ской области будут защищать 
честь округа в финале Спарта
киады учащихся России.
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■ ЭНТУЗИАСТЫ

Летопись 
туринского 

спорта
Что ни говори, настоящая спортивная закалка на всю жизнь 
делает человека более волевым, целеустремлённым, 
настойчивым. У бывшего председателя спорткомитета 
Туринского райисполкома, а ныне пенсионера Анатолия 
Прошкина хватило упорства и усидчивости составить 
летопись развития физкультуры и спорта Туринского района, 
начиная аж с 1929 года. Материалов набралось на целую 
книгу, которая была издана в типографии «Уральского центра 
академического развития» в Екатеринбурге.

Автор, исследуя архивы, 
представляет читателю любо
пытные факты. В 1935 году на 
окраине города была построена 
парашютная вышка. Началась 
работа планерного клуба, в кото
ром насчитывалось четыреста(!) 
членов. Первый прыжок с само
лёта У-2 совершил парашютист 
А. Кузьмин 3 июня 1937 года с 
высоты 800 метров. Впослед
ствии многие члены планерного 
клуба продолжили учёбу в лёт
ной школе и ушли на фронт.

В этом же году 3 марта коман
да лыжников местного «Загот
зерно», в составе которой были 
три девушки-стахановки, стар
товала по маршруту Туринск- 
Ирбит-Егоршино-Худяково- 
Свердловск. Шли на тяжёлых 
дощатых лыжах, часто по нето
реным сугробам. 7 марта прибы
ли в Свердловск. 292 километра 
участники пробега прошли за 39 
ходовых часов. По пути в каждом 
населённом пункте проводились 
встречи с отважными спортсме
нами.

В Туринске, оказывается, 
была своя лодочная станция. А 
летом сорокового года здесь 
был открыт ипподром, и прове
дён первый заезд. В этих сорев
нованиях (бегах на 1600 метров) 
участвовали восемь лошадей из 
трёх местных колхозов. В февра
ле 1929 года были проведены со
ревнования рысаков в упряжке.

Перед Великой Отечествен
ной войной в Туринске было по
ложено начало туристическому 
движению. Открыта детская тех
ническая станция. В мае сорок 
первого в городе создана фут
больная команда. В 1950 году в 
Туринске был проведён первый 
мотокросс на дистанцию 26 ки
лометров. В этих соревнованиях

приняло участие девять мотоци
клистов.

Как явствует из книги, в Ту
ринске проводились соревно
вания конькобежцев, велосипе
дистов, стрелков и по игровым 
видам спорта.

Многое из того, что было, 
к сожалению, давно утрачено. 
Призывая современную моло
дёжь к занятию физкультурой и 
спортом, так и хочется крикнуть: 
назад, в тридцатые-сороковые!

Заканчивается книга списком 
земляков-спортсменов, добив
шихся наивысших результатов. 
Среди них есть призёры и чем
пионы всех уровней областных, 
республиканских и союзных со
ревнований. А также мировых 
первенств и даже Олимпийских 
игр.

Благо, что находятся среди 
нас энтузиасты, которые умеют 
донести до общественности на 
первый взгляд не столь значи
мые вещи. Анатолий Прошкин 
- один из них. Кстати, помимо 
написания книги, Анатолий Ми
хайлович в содружестве с ве
теранами города несколько лет 
неимоверными усилиями соз
давал в Туринске музей спорта. 
Сегодня он единственный в Вос
точном округе.

Сам автор книги - некогда 
неплохой спортсмен. Чемпион 
Тихоокеанского флота в лыжных 
гонках на 50 километров. Помог 
в организации издания спортив
ной «Летописи» Прошкина его 
земляк, в прошлом чемпион об
ласти по лыжам, генерал-майор, 
начальник Уральского института 
ГПС МЧС России Михаил Миро
нов.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ФОТОВЗГЛЯД

ВэртоІСтаниславаТСАВИНА1

■ПРАВОПОРЯДОК

Экстремист предстанет
перед судом

В июне 2009 года сотрудники Центра по противодействию 
экстремизму Главного управления МВД России по УрФО 
задержали в Екатеринбурге лидера Свердловского 
регионального отделения запрещённой экстремистской 
организации «Национал-большевистская партия» (НБП) 
Алексея Никифорова.

■ И ТАКОЕ БЫВАЕТ

Разводящий Мишка
ЭТО было во время 
«холодной войны». Одна из 
радиотехнических частей 
ПВО дислоцировалась на 
Крайнем Севере Уральского 
региона. Мощный радар, 
который обслуживало 
подразделение, 
располагался на самом 
морском берегу.

...Однажды в студёный зим
ний день солдаты вышли на бе
рег, чтобы запастись брёвнами 
для топки печей. И вдруг еф
рейтор Тищенко увидел малень
кого белого медвежонка, отбив
шегося от медведицы. Солдат 
изловчился и поймал зверя.

-Что же теперь с ним делать? 
- обратился он с вопросом к то
варищам.

К солдатам подошёл коман
дир «точки» и погладил присми
ревшего медвежонка.

-Сделайте ему возле казар

мы конуру и пусть временно по
живёт, - сказал командир.

Обрадованный Тищенко, 
привязав своего дружка, начал 
сооружать ему жильё. Вскоре 
в сугробе был сооружён домик 
для Мишки.

Каждый день, когда выпада
ла свободная минута, ефрейтор 
занимался своим косолапым 
другом. Мишка очень привязал
ся к Тищенко и ни за что не хотел 
сидеть в домике один. Как толь
ко услышит сигнал «Подъём», 
подаёт свой голос. Тищенко 
выпускает его из домика, и они 
идут на плац. Солдаты делают 
утреннюю зарядку, а Мишка ва
ляется в снегу - тоже закаляет 
себя. От Тищенко он не отставал 
ни на шаг. Солдат несёт боевую 
вахту в кабине радиолокатора, 
а медведь разгуливает подле 
станции до конца дежурства. 
Затем они вместе возвращают

ся домой: солдат - в казарму, а 
медведь - в свой домик.

А вскоре произошёл случай, 
после которого косолапый за
воевал авторитет всех воинов. 
Случилось это тёмным мороз
ным вечером, когда смена воз
вращалась с дежурства в казар
му. Пурга слепила глаза, а тут, 
как на грех, оборвался канат, 
держась за который, ходили 
солдаты в ненастную погоду от 
станции до казармы. Солдаты 
долго искали конец каната, но 
тщетно.

-Идти дальше нельзя, подо
ждём, пока вышлют навстречу 
проводников, - сказал коман
дир расчёта.

В это время Мишка, шедший 
последним в цепочке, вышел 
вперёд, подставя нос ветру, и 
махнул мордой, как бы пригла
шая следовать за ним.

-Куда ты, Мишка? - попы

тался остановить его Тищенко. 
Но медведь упорно шёл вперёд, 
останавливаясь и оборачиваясь 
в сторону солдат. И они, идя 
следом, вышли точно к казарме. 
В следующий раз, когда пурга 
разыгралась ещё сильней, и 
нужно было идти на смену, еф
рейтор Тищенко вывел Мишку 
вперёд и сказал:

-Веди нас, дружище!
Мишка потопал к радиолока

ционной станции, а смена по
следовала за ним.

-Так ты, Мишка, и нас отве
дёшь в казарму? - обратились 
те, что сменились с дежурства.

И медведь повёл смену в ка
зарму.

Постепенно Мишка так втя
нулся в эту работу, что без вся
ких просьб выполнял её. За это 
его и признали Разводящим.

Владимир САМСОНОВ.

Установлено, что с ноября 
2006 года задержанный воз
главляет Свердловское регио
нальное отделение НБП и бо
лее полутора лет вёл активную 
работу по вовлечению в ряды 
запрещённой законом орга
низации новых участников. В 
состав региональной ячейки, 
возглавляемой Никифоровым, 
входило 18 человек.

В целях популяризации 
идеологии экстремистской 
организации Никифоров при
нимал активное участие в раз
личных противоправных акциях 
в Екатеринбурге и других горо
дах Урала, проводил пропаган
дистскую работу среди моло
дёжи, в том числе в средних и 
высших учебных заведениях, 
призывал студентов к участию 
в противоправных акциях на 
территории Свердловской и 
Челябинской областей.

Кроме того, Никифоров не
однократно принимал участие 
в проведении противоправ
ных акций в Москве, наносил 
на ограждения домов надписи 
экстремистского толка, содер
жащие призывы к свержению 
Правительства Российской 
Федерации.

Сотрудники Центра по про
тиводействию экстремизму ГУ 
МВД России по УрФО и управ
ления ФСБ по Свердловской

области изъяли большое коли
чество печатных агитационных 
материалов (газеты «Рабочая 
борьба» и «Лимонка», брошю
ры экстремистского содержа
ния), которые задержанный 
намеревался распространить 
во время проведения протест
ных митингов.

Следственный комитет при 
прокуратуре РФ по Свердлов
ской области возбудил уго
ловное дело по части 2 статьи 
282.2 УК РФ («Участие в дея
тельности общественной орга
низации, в отношении которой 
судом принято вступившее 
в законную силу решение о 
ликвидации или запрете дея
тельности в связи с осущест
влением экстремистской дея
тельности»).

Статьёй предусмотрено на
казание в виде штрафа в раз
мере 200 тысяч рублей либо 
ареста на срок до четырёх ме
сяцев, либо лишение свободы 
на срок до двух лет.

17 июня 2009 года уго
ловное дело по обвинению 
А.Никифорова направлено в 
суд. В отношении него избрана 
мера пресечения - подписка о 
невыезде.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

■ КОРРУПЦИЯ
■■цввннвіінвнвцімввѵвввмміиівмяіммвмявм

Взял — получи
К двум годам лишения свободы приговорён следователь 
Орджоникидзевского районного УВД Екатеринбурга, 
получивший взятку от своего подопечного.

■ ПО ЗАКОНУ

Поднебесная
На Урале «накрыли» нелегальный телефонный узел связи с Китаем

КАК ВЫШЛИ НА «РАДИСТКУ КЭТ»
Летом прошлого года оперативники отдела К (специалисты 

по преступлениям в области компьютерных технологий) кри
минальной милиции ГУВД по Свердловской области получили 
оперативную информацию: на рынке «Таганский ряд» в Ека
теринбурге неизвестные бойко торгуют картами оплаты услуг 
международной телефонной связи. Причём карты напечатаны 
на китайском языке и стоят несравнимо дешевле, чем у всех из
вестных операторов связи.

Оперативники заинтересовались сначала из профессио
нального любопытства — и в результате вышли на уникальное 
«преступление века». Оказалось, на улице Студенческой в Ека
теринбурге работал ни много ни мало мощный подпольный узел 
связи, оказывающий гражданам услуги ІР (ай-пи)-телефонии. 
Этакое ноу-хау от современной предприимчивой «радистки 
Кэт».

Через установленную здесь профессиональную аппаратуру 
аферисты-новаторы обеспечивали своим клиентам беспере
бойную телефонную связь с Китаем с любого стационарного 
или мобильного телефона. Круглосуточно и качественно, по 
всем нормам современных технологий. Вот только - незакон
но, без обязательной в таких случаях регистрации и лицензии, а 
значит, и без налогов в бюджет.

-Я не слышала, чтобы в России раньше расследовались и 
раскрывались подобные преступления, - говорит «ОГ»старший 
следователь по особо важным делам отдела № 6 следственной 
части ГСУ при ГУВД по Свердловской области подполковник 
юстиции Светлана Усс. - Их раньше не могло быть вообще. Да 
и сейчас юридических и технических сложностей вокруг них 
масса, ведь каждое дело эксклюзивно. У нас, например, сразу 
не нашлось даже специалистов, готовых сделать заключение 
по методам использования современной техники подозревае
мых...

Однако этот узел связи «накрыли». И расследовали всю кри
минальную схему в рекордно короткие сроки. Суд уже состоял
ся, обвинительный приговор организованной преступной груп
пе вынесен. А подробности этого уникального дела «Областной 
газете» следователи раскрыли затем, чтобы на будущее другие 
жулики знали: милиция бдит и не лаптем хай-тек-щи хлебает.

ОТКРЫТЫЕ ШЛЮЗЫ
Высококлассная афера начиналась, как ни странно, с благих 

намерений. Гражданин Китайской Народной Республики пред
приниматель Ван Дэшэн (в России он просил называть себя 
Мишей) работал с одной коммуникационной фирмой в Екате
ринбурге с целью наладить для своих многочисленных соотече
ственников на Урале постоянный канал связи с родиной. Техни-

Впервые в истории свердловским милиционерам 
удалось раскрыть такое преступление в области 
высоких технологий. Организованная преступная 
группа за деньги и в обход закона обеспечивала 
всем желающим устойчивую круглосуточную 

^международную телефонную связь.______________ 

ческий проект с российской стороны разрабатывали ведущие 
специалисты компании Иван Высоковских и Сергей Ходько (в 
прошлом военный, офицер войск связи).

Когда всё было готово, проект по коммерческим причинам 
не пошёл. Но бросать его Ван Дэшену-Мише уже было жалко. 
Он уговорил Ходько и Высоковских реализовать идею без чьей- 
либо помощи (минуя, в том числе российские законы о связи и 
лицензировании). Пообещал им большие деньги. И наши парни 
— специалисты экстра-класса — согласились.

Китаец привёз откуда-то необходимое оборудование, ко
торое смонтировали в квартире Высоковских. Ходько нашёл 
компанию, которая отпечатала для начинающих аферистов 20 
тысяч карт оплаты услуг связи. И дело пошло!

Первые карты оплаты Миша продал своим землякам, торгу
ющим в Екатеринбурге на рынке «Таганский ряд». Причём, про
давал по цене очень привлекательной: одна минута разговора 
- полтора рубля. В это время ни один официальный оператор 
связи не предлагал такую услугу по цене ниже трёх рублей за 
минуту. Поэтому «левые» карты подпольщиков стоимостью 150 
и 300 рублей за штуку уходили влёт.

Нелегальный бизнес за два месяца встал на ноги и потребо
вал расширения. Весной Миша привёз из Китая новую партию 
sim-карт и свою подругу Чжан Сюли - в помощь. Потом достал 
еще один GSM-шлюз, антенны, роутер и прочее «железо», не
обходимое для коммутации и передачи телефонного сигнала 
через Интернет. Куда это всё было ставить? У Высоковских 
квартира уже забита оборудованием. Нужно подыскивать новое 
помещение.

Поручили поиски новой «явки» Ходько - и он справился. На
шёл человека, который согласился арендовать комнату в обще
житии на Студенческой и на свое имя оформить договор с офи
циальным провайдером. Новый шлюз на 32 канала заработал 
уже из этой общаги.

«ЯВКА» ПРОВАЛЕНА
Полномочный представитель Миши Чжан Сюли сама и че

рез посредников бойко торговала картами оплаты нелегальной 
услуги, контролировала их активацию и вела обширную бухгал
терию. Деньги текли рекой. «Радистка Кэт» распределяла зар
плату русским «технарям» (примерно по сто тысяч рублей в ме-

сяц), а львиную долю денег отправляла боссу Мише в Китай.
Босс в это время подыскивал в Поднебесной третий шлюз 

для успешно развивающегося бизнеса. И нашёл бы, наверное, 
если бы к концу года по сигналу граждан оперативники ГУВД не 
вышли на ту «явку» в общежитии на Студенческой.

17 декабря следственно-оперативная группа областно
го ГУВД силами спецназа штурмом взяла обе базы интернет- 
подполья. Когда начали осматривать оборудование и изучать 
изъятую бухгалтерию - поразились масштабам деятельности 
«совместного предприятия». Достаточно сказать, что только 
выявленный и позже доказанный доход незарегистрированной 
фирмы за период с апреля по декабрь составил 4 миллиона 653 
тысячи рублей. Еще на сотни тысяч рублей обнаружили нереа
лизованных карт оплаты.

Чжан Сюли брали в её квартире. Там в сейфе обнаружили 
250 тысяч рублей и массу дорогих вещей. Жила «радистка Кэт» 
весьма небедно. Имела собственную прислугу, тоже китаянку. 
Одевалась в роскошные шубы, норковые манто и шапки. Даже в 
следственный изолятор взяла с собой нескромные дорогие та
почки: других не нашлось.

В ходе следствия были проведены две программно
технических экспертизы, фонографическая (по записям теле
фонных переговоров жуликов), почерковедческая (не иерогли
фы, но цифры бухгалтерии изучали по почерку) и бухгалтерская 
экспертиза. Все результаты исследований подтвердили: дей
ствовала высокоорганизованная международная преступная 
группа, вышедшая на рынок услуг связи. Меньше, чем за год, 
эти жулики успели отнять у легальных операторов связи тысячи 
абонентов.

Приговор Кировского районного суда Екатеринбурга по это
му необычному делу устроил всех, даже самих обвиняемых. 
Признанием своей вины они сразу же смягчили себе наказание 
на треть, да и сама мера по двум пунктам части 2 статьи 171 
Уголовного кодекса РФ не предполагает очень суровых санк
ций. Ивана Высоковских суд приговорил к штрафу в 140 тысяч 
рублей, Сергея Ходько - 110 тысяч.

Чжан Сюли, как одна из организаторов преступления, долж
на была по приговору суда отправиться на полгода в колонию- 
поселение, но ей по закону зачлось пребывание этого срока в 
следственном изоляторе - и теперь она уже на свободе. Уедет, 
видимо, скоро в родной Китай, где скрывается от следствия её 
друг Миша. Его уголовное дело в связи с этой историей выделе
но в отдельное производство, и он объявлен в международный 
розыск. Если отыщется - вряд ли когда еще сможет заниматься 
нелегальным бизнесом в России.

25-летний старший лейте
нант юстиции Евгений Трусов 
служил следователем в Орджо- 
никидзевском следственном 
отделе районного УВД и вёл 
дело некоего гражданина Ш., 
который подозревался в со
вершении кражи. Собственно, 
дело Трусов лишь успел заве
сти. Подозреваемого 2 марта 
только-только доставили в его 
служебный кабинет в райотде
ле, что на улице Шефской.

Нужно было определиться 
с мерой пресечения для Ш. - 
либо арест, либо подписка о 
невыезде.

Ну какому же воришке за
хочется на время следствия в 
изолятор, под стражу?! Ш. не 
хотелось, и Трусов это отлично 
видел. Между ними родилось 
полюбовно-криминальное со
гласие: Трусов отпускает по
дозреваемого на подписку, а 
тот за такую услугу отдаёт сле
дователю шесть тысяч рублей.

Сказано - сделано. Через 
четыре дня следователь Тру
сов вызывает своего подозре
ваемого на очередной допрос,

а тот уже приходит с деньгами. 
Во время приёма-передачи 
взятки их обоих и взяли.

Орджоникидзевский район
ный суд, рассматривавший это 
дело о коррупции, учёл, что мо
лодой следователь Трусов в ходе 
следствия свою вину полностью 
признал и раскаялся. Судья учёл, 
что в целом по работе Трусов ха
рактеризуется положительно, да 
к тому же состояние здоровья 
его матери вызывает опасения, 
- и приговорил обвиняемого к 
двум годам лишения свободы 
(условно) с испытательным сро
ком два года.

Теперь бывший следова
тель сам находится под под
пиской о невыезде, и ему за
прещено занимать должности 
в правоохранительных органах 
и на государственной службе 
сроком два года. Он должен 
будет регулярно отмечаться в 
уголовно-исполнительной ин
спекции и постоянно на протя
жении этого срока доказывать 
свое исправление.

Сергей АВДЕЕВ.

■ КРИМИНАЛ

Нож не испугал охранника
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 279 преступлений. Как сообщили в пресс- 
службе областного ГУВД, раскрыто три факта умышленного 
причинения тяжкого вреда здоровью, два изнасилования, 
одно разбойное нападение, три грабежа, 28 краж чужого 
имущества, из них 6 квартирные, два угона и одна кража 
автомашин. За сутки в области произошло шесть ДТП, в 
результате которых травмировано 11 человек, в том числе 
два ребёнка. Сотрудники милиции задержали находившихся 
в розыске 15 подозреваемых в совершении преступлений.

В Новой Ляле в 03.45 неиз
вестный вошёл в круглосуточ
ный магазин на улице Уральской 
и потребовал от продавца дать 
ему пива в долг. В магазине был 
охранник, который после отка
за в такой «покупке» попросил 
«покупателя» покинуть магазин. 
Тот послушно ушёл, но вскоре 
вернулся, достал из кармана 
перочинный нож и приставил 
его к горлу охранника. Тот, не 
растерявшись, применил при
ём и завернул руку злодея за

спину, а потом выбил нож.
В это время продавец на

жала «тревожную кнопку», и 
прибывшие через две минуты 
сотрудники вневедомственной 
охраны доставили злоумыш
ленника в ОВД. Задержанный 
молодой человек, 1987 года 
рождения, состоит на учёте в 
психиатрической больнице. В 
тот вечер он изрядно выпил и 
хотел выпить ещё, но ни денег, 
ни спиртного у него не было. 
Возбуждено уголовное дело.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru 
_______

Сергей АВДЕЕВ.

ГУЗ Областная детская клиническая больница № 1 выражает ис
креннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной

КАЗАКОВА
Дмитрия Петровича.

Доктор медицинских наук, автор более 150 научных работ, трёх 
монографий, создатель первого в России областного педиатриче
ского реанимационного консультативного центра Дмитрий Петро
вич останется в нашей памяти как талантливый и уважаемый врач и 
педагог, очень скромный, добрый человек, прекрасный семьянин.
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