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■ АКТУАЛЬНО

Домик в деревне
Въездной знак «с.Черноусово». Чисто поле. Вдали 
виднеется село в привычных контурах деревянных 
изб и печных труб. А на переднем плане - в ряд, как 
вырастающее из земли войско - белокаменные коробки, 
которым предстоит превратиться в дома. Целая улица, 
олицетворяющая будущее уральской деревни. Крепкое', 
надёжное и комфортное.

Нет 
насилию 

над детьми!
Как это ни печально, 
насилие над детьми 
в нашей стране - не 
редкость. Специалисты 
считают, что дерзость 
педофилов основывается 
на том, что в российском 
законодательстве за 
подобные покушения на 
детей предусмотрены 
сравнительно мягкие 
наказания.

Теперь преступникам штра
фами уже не отделаться: не
давно Президент РФ Дмитрий 
Медведев предложил ввести 
более строгую уголовную от
ветственность за преступления 
против детей и вынес на рас
смотрение депутатов Государ
ственной Думы поправки в Уго
ловный кодекс.

На днях Госдума рассмотре
ла и приняла президентские 
поправки во втором* чтении. 
Прежде всего, депутаты реши
ли увеличить до 20 лет срок ли
шения свободы для насильни
ков, если объект преступления 
- дети до 14 лет.

Кроме того, преступники, 
осуждённые за педофилию, 
не смогут рассчитывать на 
условно-досрочное освобож
дение или смягчение наказа
ния, не отсидев три четверти 
назначенного им срока.

Как сообщает «Российская 
газета», ко второму чтению по
правок в УК комитет Государ
ственной Думы по гражданско
му, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законода
тельству скорректировал не
которые нормы законопроекта. 
Но мягче к тем, кого на пре
ступления против детей тол
кает не психическая болезнь, 
а моральная распущенность и 
чувство вседозволенности, по
правки не стали.

За половое сношение или 
иные действия сексуального 
характера с теми, кому ещё нет 
четырнадцати (даже если дей
ствия эти были ненасильствен
ными), можно попасть за ре
шётку на семь лет, да к тому же 
ещё лишиться права занимать 
определённые должности на 
срок до 10 лет. Пятнадцатилет
ним сроком и невозможностью 
в течение десяти лет работать 
на определённых должностях 
закончатся для педофила пре
ступные деяния в отношении 
детей до 12 лет.

Уже не штрафы, а лишение 
свободы на срок до восьми лет 
ждёт и тех, кто распространяет 
порнографические материалы 
с изображениями несовершен
нолетних. От трёх до десяти 
лет могут провести за решёт
кой родители, педагоги, врачи, 
которые создают порнопродук
цию с участием детей, не до
стигших 14-летнего возраста.

Поправки в УК лишены даже 
минимального снисхождения 
к педофилам, и есть надежда, 
что страх перед суровым нака
занием помешает насильникам 
пойти на преступление, а, зна
чит, наши дети будут в большей 
безопасности.

.Черноусовский'вариант'^тосударственныйфодход ^^Кдт,теджнь1Й;по'селок в;Новоисетском - Виктор Щёлконогдв (справа);и-(?ерг,ёй|Кондратьев 
обсуждают перспективы комплексной застройки. ·

Алла БАРАНОВА.

-Это наш первый опыт комплексной 
застройки - в рамках федеральной це
левой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года», - комментирует гла
ва Каменского городского округа Виктор 
Щелконогов. - Мы стремимся участво
вать во всех государственных програм
мах Свердловской области, связанных со 
строительством либо приобретением жи
лья. По одной из них 17 молодых семей 
в районе уже имеют документы и прошли 
этап согласования с фондом поддержки 
жилищного строительства при областном 
правительстве. По другой - более 30 мо
лодых специалистов тоже сдали пакеты 
документов, ждут выделения средств.

Что касается черноусовского строи
тельства, как поясняет юрист ОАО «Ка
менское» Нелли Коурова, речь идёт о двух 
категориях - молодых семьях и гражда
нах, проживающих в сельской местности и 
стоящих в очереди на улучшение жилищ
ных условий. Всего в первом «городке» 
поселится восемь семей. В шести домах 
площадью 72 квадратных метра каждый - 
семьи, состоящие из четырёх человек. В 
одном - на 98 квадратах - семья из пяти 
человек. Ещё один - на 54 квадрата - до
станется одинокому пока специалисту, 
«на вырост». Среди счастливчиков - опе
раторы машинного доения, работники по 
уходу за животными, водители. Все они 
местные - из Черноусово и близлежащих 
сёл. Работают в ОАО «Каменское», кото
рое и выступило инициатором стройки.

Цена квадратного метра в будущих до
мах - 26 тысяч рублей. Жилищные серти
фикаты, на основе которых работает про
грамма, предусматривают стандартную 
схему 70 на 30: 70 процентов стоимости 
приобретаемого жилья - федеральные 
и областные средства, 30 процентов - 
деньги самих граждан. Кто-то платит из 
собственных накоплений, кто-то берёт 
ипотечные кредиты. Земля каждому вы
деляется в аренду на 49 лет. Впослед
ствии её можно будет переоформить и в 
собственность. Вариант для работников 
хозяйства, не так давно пустившего в 
строй современный животноводческий 
комплекс, стабильно выплачивающего 
зарплату и наращивающего обороты, 
очень даже приемлемый. Хотя были и от
казы. Первоначально строить собирались 
12 домов, но окончательно, взвесив все 
финансовые «за» и «против», участвовать 
в программе решилось восемь семей.

Руководители хозяйства уверены: 
оценив преимущества, вслед за перво
проходцами со временем потянутся мно
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Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
Э.Россель выступил с приветственным словом
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гие. И активно рисуют начатую жилищную 
линию дальше. Именно в русле комплекс
ной застройки, наиболее перспективной. 
В соседней Позарихе уже размежёвано 
26 участков для аналогичного строитель
ства. С 1 июля ожидается поступление 
субсидий-2009, под которые спланиро
ван этот проект. Собираются строить и 
дома для молодых специалистов по спец- 
программе - в списках шесть человек. 
В Черноусово есть ещё размежёванная 
земля - под стройку-2010. Хозяйство 
своим работникам помогает: выделяет 
средства на межевание, на проекты до
мов и на подключение электричества. Со
ответственно цена квадратного метра го
раздо ниже, чем могла бы быть. Есть, увы, 
в этой бочке позитива и ложка дёгтя.

-Ошиблись с подрядчиками, - при
знаёт Нелли Коурова. - Работы по до
говору ведёт екатеринбургское ООО 
«УралСтройСервис». Намучились мы с 
ним. Строительные бригады меняются 
как перчатки. В сроки не укладываются. 
Средства сертификатов нужно освоить за 
год, это очень жёсткое требование, а мы в 
результате уже отстаём.

Виктор Щелконогов обещает помочь 
приструнить необязательных строителей. 
Как говорится, коней на переправе не ме
няют, придётся «дожимать». А в дальней
шем в хозяйстве намерены учесть груст
ный опыт, отбирать подрядчиков гораздо

■СОБЫТИЕ 

жёстче и штрафные санкции предусма
тривать гораздо больше. Впрочем, на
строены все оптимистично. Уверены, что 
в конце концов в срок уложатся, на ошиб
ках научатся и всё получится.

Следующий «городок будущего» по 
ходу нашего маршрута - коттеджи, кото
рые строит для своих работников пред
приятие с необычным названием «Мабл», 
что в переводе означает «мрамор». Спе
циализируется оно на добыче и обработ
ке мрамора, имеет стабильные показате
ли и хорошие перспективы, собирается 
наращивать объёмы. А потому особое 
внимание уделяет кадровому вопросу 
и жильё, как решающий фактор закре
пления специалистов, включило в число 
приоритетов.

Эти дома отличаются от черноусо- 
вских и вообще от любых уральских, так 
как родом... из Тольятти. Там «голова» у 
фирмы, в которую кроме «Мабла» входит 
ещё несколько предприятий, выпускаю
щих в основном строительные материа
лы и конструкции, комплектующие. Ново
стройки в деревне ГІоходилово, рядом с 
которой базируется мраморный карьер, 
практически полностью «транспортиро
ваны» оттуда. По частям, разумеется. 
Здесь, на месте, их собирают достаточно 
быстро, что позволяет в короткие сроки 
построить целую улицу. В планах пока что 
две улицы. Сдерживает отсутствие газа.

ближе к Уралу
115 пассажиров аэрбаса, улетавшего в воскресенье вечером в Китай, подъехав 
к трапу, были несказанно удивлены: их провожали губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, Генеральный консул Китайской Народной Республики 
в Екатеринбурге Се Цзиньин и генеральный директор «Уральских авиалиний» 
Сергей Скуратов. 5 июля в 20.20 отправился первый самолёт по маршруту 
Екатеринбург-Пекин.

До посадки был торжественный митинг 
и перерезание красной ленточки. Первым 
с долгожданным событием всех искренне 
поздравил губернатор. Он напомнил, что 
Свердловская область находится в са
мом центре России и на границе Европы 
и Азии. Но если с западными странами, в 
том числе благодаря международным рей
сам из аэропорта Кольцово, у нас хорошо 
развиты отношения, то с восточными был 
«некоторый пробел». Благодаря прямому 
беспересадочному полёту в Пекин этот 
пробел ликвидируется.

-Отработаем этот рейс, - сказал руко
водитель области, - и можно реально пла
нировать установление крепких экономи
ческих и культурных связей со странами 
Юго-Восточной Азии. Из Пекина самолё
ты летают в 120 государств мира. Поэтому 
уральцы теперь могут через него улететь

-В областной программе газификации 
строительство газопровода с разводкой 
сетей в Походилово намечено на 2011 год, 
- делится Виктор Щелконогов. - Мы выш
ли на областное правительство с пред
ложением провести сюда газ раньше. С 
учетом того, что есть инвестор, готовый 
вкладываться в создание современной 
инфраструктуры. Если начать проекти
рование прямо сейчас, мы выиграем два 
года и построим ещё улицу.

Главу муниципального образования 
можно понять: платежёспособный инве
стор, да ещё с социальным акцентом, - 
явление на селе редкое и потому особо 
ценное. Как в той рекламе: «редкий вид 
- хватай, а то убежит!» Убегать «Мабл» не 
собирается, а вот «остыть», «охладеть» 
к социальным проектам - как знать? То
льяттинская фирма на самом деле для 
района весьма интересна - и своей спе
циализацией, и своей мобильностью. И 
как инвестор, и как потенциальный за
стройщик.

Третий «городок» в нашем «путевом 
листе» по сельским новостройкам - в 
селе Новоисетском. Проект пока что ком
мерческий, рассчитанный на людей с со
лидным доходом. Но при определённых 
условиях он вполне может стать прото
типом массовой застройки - сельского 
жилья улучшенной планировки. Реализу
ет его ОАО «Уралтранстром» - бывший 
колчеданский завод ЖБИ, ныне пред
приятие, специализирующееся на произ
водстве строительных материалов. «Экс
курсию» проводит генеральный директор 
управляющей компании «Уралтранстром» 
Сергей Кондратьев.

-28 домов, 6 типовых проектов - от 90 
квадратов до двухсот и более. Полностью 
готовая инфраструктура: газ, свет, вода 
-артезианские скважины, канализация, 
электрические разводки, батареи ото
пления. Земельные участки от 10 до 24 
соток, стандарт - 12. Цена квадратного 
метра - 31900, сотки - от 15 до 25 тысяч 
рублей. Это те, что уже построены. За три 
месяца готовы построить новый дом, с 
учётом кризиса - по 25 тысяч за квадрат. 
Первый взнос - 30 процентов, остальное 
- до окончания строительства.

Посёлок, огороженный высокой сте
ной, надёжно охраняется и выглядит как 
игрушечка. Светлые домики причудливых 
конфигураций манят европейской идил
лией: тишина, комфорт, свежий воздух. 
Но по карману они немногим. Пока что 
куплено восемь домов, то есть примерно

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ЧИСЛО ЖЕРТВ БЕСПОРЯДКОВ В КИТАЕ 
ВОЗРОСЛО ДО 140

Число жертв массовых беспорядков на северо-западе Китая 
возросло до 140 человек, эта цифра не окончательна, сообщило 
агентство «Синьхуа». На улицах города Урумчи со второй поло
вины воскресенья начались массовые погромы в магазинах, из
биения китайцев уйгурцами, поджоги автомобилей и автобусов. 
Местые власти заявили, что сейчас ситуация в городе взята под 
контроль. Полиция уже арестовала несколько сотен участников 
беспорядков. //Газета.Ru.
G8 МОЖЕТ ОБСУДИТЬ СТАТУС ДОЛЛАРА

На саммите G8 в конце этой недели, возможно, будет постав
лен вопрос о статусе доллара как мировой резервной валюты, 
о чем просят Франция, Россия и Индия, пишет The Wall Street 
Journal.Кроме того, за обсуждение этого вопроса высказывался 
Китай.//Газета.Яи.
МЯТЕЖНЫЕ ВЛАСТИ ГОНДУРАСА ПРОДЛИЛИ 
КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС

Временное правительство Гондураса, пришедшее к власти в 
результате государственного переворота, продлило комендант
ский час на три часа из-за столкновений, произошедших в вос
кресенье в столице страны Тегусигальпе между силовиками и 
сторонниками свергнутого президента, передает агентство Рей
тер. Как сообщил агентству представитель путчистов, теперь ко
мендантский час будет начинаться в 19.00 - на три часа раньше, 
чем в предыдущие дни.

Столкновения между демонстрантами и силовиками произош
ли в воскресенье рядом со столичным аэропортом Гондураса, где 
тысячи людей собрались, чтобы встретить свергнутого президен
та страны Мануэля Селайю, планировавшего вернуться на роди
ну. В результате столкновений погиб один человек. По словам 
очевидцев, полицейские и военные использовали слезоточивый 
газ, чтобы разогнать толпу.

В ночь на 28 июня военные подняли мятеж и захватили власть 
в Гондурасе, а президента Селайю силой вывезли в Коста-Рику. С 
тех пор в Тегусигальпе периодически проходили многочисленные 
митинги сторонников и противников Селайи, жертвами которых 
стали два человека, 60 получили ранения. Тогда новое руководство 
страны тогда ввело комендантский час, чтобы стабилизировать об
становку в стране. Решение о введении комендантского часа при
нял назначенный на место исполняющего обязанности главы госу
дарства председатель парламента Роберто Мичелетти.

В настоящее время Селайя находится в столице Никарагуа 
Манагуа, куда он вынужден был прилететь, после того, как власти 
Гондураса запретили его самолету приземлиться в Тегусигаль- 
пе.//РИА «Новости».
ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ 
A/H1N1 ЗАФИКСИРОВАН В ЛИВИИ

Об этом сообщаило в воскресенье агентство Ассошиэйтед 
Пресс со ссылкой на министра здравоохранения страны Мохам
меда аль Хеджази. Заболевание было обнаружено у тайского ра
бочего, вернувшегося в страну после отпуска в Таиланде. Сейчас 
заболевший находится в госпитале.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 
3 июля, подтвердила 89,921 тысячи случаев заболевания людей 
гриппом А/Н1N1 в 125 странах и территориях, 382 человека скон
чались. ВОЗ 11 июня впервые более чем за 40 лет официально 
объявила о введении шестого, максимального уровня угрозы 
пандемии в связи со стремительным распространением по миру 
гриппа. Ученые неоднократно заявляли, что нынешняя эпидемия 
гриппа вряд ли повторит «испанку», которая в 1918-1920 годах 
унесла более 20 миллионов жизней, поскольку теперь медики и 
эпидемиологи намного больше знают о возбудителе гриппа и ме
ханизмах распространения болезни.//РИА «Новости».

в России
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА НАЧАЛ СВОЙ 
ПЕРВЫЙ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
ВИЗИТ В РОССИЮ

Два дня перед саммитом «восьмерки» 6 и 7 июля Обама про- ) 
ведет в Москве в переговорах со своим российским коллегой I 
Дмитрием Медведевым и встречах с представителями бизнес- 
общества и гражданского общества.

Визит Обамы носит статус рабочего — обе стороны специаль- | 
но договорились свести к минимуму протокольные церемонии, | 
чтобы сосредоточиться на содержательной стороне саммита.

Переговоры завершатся подписанием совместных документов : 
и пресс- конференцией. Узнать об итогах саммита «из первых уст» ’ 
пожелали рекордное число журналистов: пресс-службы Кремля и | 
Белого дома аккредитовали на это мероприятие 855 представи- ; 
телей СМИ.

Вторник в графике Обамы также насыщен различными ветре- | 
чами и мероприятиями. Президент США проведет встречу с пред- I 
седателем правительства РФ Владимиром Путиным, выступит на : 
церемонии вручения дипломовстудентам-экономистам, выпускни- I 
кам Высшей школы экономики, встретится с представителями рос- ; 
сийских общественных и политических организаций. Кроме того, ! 
вместе с Медведевым они пообщаются с участниками российско- і 
американского бизнес-саммита, организуемого РСПП и Амери- | 
канской торговой палатой. Ожидается, что там соберутся капитаны 
российского и американского бизнеса, включая руководителей / 
ряда ведущих компаний США. Вечером во вторник президенты | 
еще раз встретятся в формате «один на один» для подведения ито
гов проделанной работы. Утром 8.июля президент США вылетит в | 
Италию для участия в саммите «восьмерки».//ИТАР-ТАСС.
В МИРОВОЙ И РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЕ ОЖИВЛЕНИЕ |

Как сообщает пресс-служба главы Российского государства, | 
такое мнение Президент РФ Дмитрий Медведев высказал в интер- | 
вью итальянским СМИ. «Несмотря на довольно серьезное падение I 
промышленного производства, темпов прироста ВВП, за послед- | 
ние месяцы стали наблюдаться достаточно хорошие тенденции», | 
- сказал Д.Медведев.Так, по его словам, в РФ приостановился { 
рост безработицы и отток капитала. «То есть ситуация на валютном | 
рынке, ситуация вокруг рубля как платежного средства абсолютно 
стабильная. Финансовая система, банковская система работают. К 
сожалению, из-за инфляции, которая усилилась в последнее вре- г 
мя, мы сегодня не можем выдавать кредиты по привлекательным 
ставкам. Но, тем не менее, за последние несколько месяцев Цен- | 
тробанк трижды снижал ставку рефинансирования, а значит, кре
дитная ставка тоже падает. Инфляция тоже замедлилась. Все это і 
говорит о том, что тот набор антикризисных предложений, который 
был сформулирован в конце 2008 г. - начале 2009 г., все-таки свои 
результаты принес», - подчеркнул президент. При этом, по его 
словам, есть масса проблем, которые прежде всего касаются ре
ального сектора экономики. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

в Японию, Корею, Австралию, Индию, Па
кистан, Малайзию и Северную Америку. 
Этот рейс позволяет наладить и туристи
ческие маршруты.

Губернатор от души поздравил всех, 
кто помогал в открытии рейса с нашей и 
китайской стороны. Он напомнил, что по
следняя точка в его осуществлении была 
поставлена на саммите Шанхайской орга
низации сотрудничества, состоявшемся в 
июне в областном центре.

Генеральный консул КНР в Екатерин
бурге Се Цзиньин назвал день первого вы
лета из Екатеринбурга в Китай настоящим 
праздником. У него не вызывает сомнения, 
что Урал - самый важный, мощный и дина
мично развивающийся регион в России. 
А после успешного проведения саммита 
ШОС Екатеринбург известен всему миру.

(Окончание на 3-й стр.).

СБОРНАЯ ПОЖАРНЫХ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ

Таков итог XVIII Всероссийских региональных соревнований и 
первенства Всероссийского добровольного пожарного общества 
по пожарно-прикладному спорту, прошедших в Екатеринбурге. 
Такие соревнования проводились одновременно во всех феде
ральных округах. В Екатеринбурге мерились силами чемпионы 
страны разных лет: сборные Свердловской и Челябинской обла
стей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных окру
гов. 16 сильнейших команд, выявленные по итогам региональных 
этапов, получили путёвки на чемпионат России, который пройдёт 
в августе в Челябинске.//Соб.инф.

6 июля.
I-  .. -... —..     !____ „_____—1

і По Аанньім Уралгидрометцентра, 8 июля ожи-^
і дается облачная, с прояснениями, погода. Крат- ।
1 ^Погода\ современные дожди, местами сильные. Грозы. । 
і Ветер северный, 5-10 м/сек. Температура воз- і
1 духа ночью плюс 10 ... плюс 15, днём плюс 16... 1
1 плюс 21, на юго-востоке области до 25 градусов.

। В районе Екатеринбурга 8 июля восход Солнца-в 5.17, за- , 
і ход - в 22.47, продолжительность дня - 17.31; восход Луны і 
і - в 23.19, заход-в 5.55, начало сумерек - в 4.14, конец суме- ·
1 рек - в 23.50, фаза Луны - полнолуние 07.07. 1
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г. Нижний Тагил

RUSSIAN]л EXPO
'ъ ARMS-2009

К выставке
готовы

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин в Нижнем Тагиле 
провёл выездное заседание оргкомитета 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Российская выставка вооружения.
Нижний Тагил-2009».

Практически он стал завер
шающим в подготовке экспози
ции нынешнего смотра оружия. 
В текущем году программа 
показа порадует участников и 
посетителей демонстрацией 
многих новинок, в том числе и 
конверсионной продукции оте
чественной «оборонки». До
статочно сказать, что один из 
лидеров показов - НПК «Урал
вагонзавод» - впервые выведет 
сразу пять уникальных машин- 
новобранцев.

Около четырёхсот предпри
ятий российского ОПК - свыше 
трёх тысяч экспонатов - пред
станут в нынешней экспози
ции. Свою продукцию военного 
назначения продемонстрируют 
и 16 иностранных фирм. Всего 
же заявки на посещение «Рос
сийской выставки вооружения. 
Нижний Тагил - 2009» подали 
около двухсот представителей 
из 37 государств. Свыше ше
стисот журналистов аккреди
товались, чтобы освещать то, 
что будет происходить на по
лигоне.

С большим интересом участ
ники заседания восприняли 
предложение Анатолия Греди
на сформировать на выставке 
мини-экспозицию техники и 
оборудования для коммуналь
ных служб, организаций здра
воохранения и милиции, выпу
скаемых предприятиями ОПК. 
Как известно, по обеспечению

этой техникой муниципалите
тов в стране реализуется фе
деральная целевая программа. 
Первый транш в 400 миллионов 
рублей, предназначенный для 
таких закупок, уже поступил в 
Свердловскую область. Потому 
гостям выставки, считает ми
нистр, будет интересно увидеть 
её вживую. Тем более, среди 
коммунальной техники, реко
мендуемой российским регио
нам, есть изделия Уралвагон
завода, машиностроительного 
завода имени Калинина, но
воуральского «Автомобили и 
моторы Урала».

В ходе совещания был 
обсуждён план работы на
заключительном этапе
подготовки к выставке Государ- 
ственного демонстрационно
выставочного комплекса ФКП 
«НТИИМ», утверждена про
грамма показов, обсуждены 
вопросы информационного, 
культурного, медицинского, 
транспортного обеспечения, 
организации питания и тор
говли, обеспечения безопас
ности.

Завершилось заседание 
подписанием акта приёмки вы
ставочного комплекса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ в прошлую 
пятницу принял участие в заседании 
антикризисного штаба, которое 
провёл полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе
Николай Винниченко.

На заседании рассмотрена ситуация 
на рынке труда, а также меры по ликвида
ции задолженности по выплате заработ
ной платы и по стимулированию жилищ
ного строительства. Заседание прошло в 
режиме видеоконференции.

Первый вопрос был рассмотрен под 
руководством заместителя полпреда 
Владимира Крупкина.

Эдуард Россель в своём выступлении 
подчеркнул, что в Свердловской области 
по наиболее проблемным направлениям 
наметилась положительная динамика.

Сегодня ситуация на Среднем Урале 
такова:численность зарегистрированных 
безработных сократилась и составляет 
83700 человек (было более 86 тысяч).

Правда, сократилось и количество ва
кантных рабочих мест. Это связано с по
степенным заполнением тех вакансий, что 
были созданы для общественных работ и 
временного трудоустройства граждан.

По состоянию на 1 июля 2009 года в 
центры занятости поступили сведения от 
751 организации, где введён режим не
полной занятости. 86100 человек трудят
ся неполную рабочую неделю. В простое 
по вине работодателя находятся 8100 
человек. В целом за июнь снижение на 
четыре тысячи человек. Предоставлены 
отпуска без сохранения заработной пла
ты 3900 работникам. Этот показатель с 
начала мая постоянно снижается: с 1 мая 
по 1 июля - на 1300 человек. Что касается 
реализации программы поддержки заня
тости населения в 2009 году, то на 1 июля 
заключено 2200 договоров на общую 
сумму более 903 миллионов рублей по 
созданию 56 тысяч новых рабочих мест.

Сегодня в общественных и временных 
работах принимают участие 39500 чело
век. Приступили к опережающему обу
чению более тысячи человек. Многие по
том возвращаются на свои предприятия. 
На селе за счёт средств федерального 
фонда занятости каждому, кто хочет от
крыть свое дело, сразу выделяется 60 
тысяч рублей. Хуже обстоят дела в до
рожном строительстве. Губернатор об
ратился с просьбой - ускорить получение 
1,3 миллиарда рублей, выделенных пра
вительством РФ Свердловской области. 
К сожалению, не выполняет соглашение 
о покупке квартир для военнослужащих 
Министерство обороны: в 2009 году не 
куплена ни одна из 2100 готовых квартир.

Что касается задолженности по вы
плате заработной платы, то в настоящее 
время долги по заработной плате имеют 
17 организаций перед почти восьмью ты
сячами работников.

Сумма задолженности составляет 
более 190 миллионов рублей. Наиболее 
крупными должниками являются: Егор-

положительная
инамика

шинский радиозавод - 64,7 миллиона 
рублей, ЗАО «АМУР» - 56 миллионов 
рублей, Баранчинский электромехани
ческий завод - 20,8 миллиона рублей, 
ОАО «Уралтяжтрубстрой» - 8 миллионов 
рублей, Тавдинский механический завод 
- 7,9 миллиона рублей, ООО «Стройбаз» 
- 5,3 миллиона рублей, Тавдинский фа
нерный комбинат - 5,1 миллиона рублей.

Тяжёлая ситуация на Баранчинском 
электромеханическом заводе - там по
вторяется опробованная на других пред
приятиях схема увода капиталов и бан
кротства. Сейчас этим заводом вплотную 
занялись ГУВД, прокуратура, правитель
ство области.

Не сдержал слова, данного губернато
ру, генеральный директор Уралвагонза
вода Олег Сиенко, - нормальная работа 
с 1 июля на предприятии не началась и 
угроза массовых увольнений остаётся.

Но есть и примеры иного рода - в Ека
теринбурге открыт новый мясокомбинат, 
где создано 600 рабочих мест.

Открывая обсуждение второго вопро
са, Николай Винниченко напомнил, что 
Президент России Дмитрий Медведев 
накануне провёл заседание совета по 
приоритетным национальным проектам, 
посвящённое строительству доступного 
жилья для россиян.

Полпред отметил, что в числе проек
тов, получивших высокую оценку главы 
государства, и жилой район «Академи
ческий» в Екатеринбурге. Приятно, что 
именно УрФО явился зачинателем такого 
комплексного строительства в стране. Но 
проблем в отрасли немало, их необходи
мо решать.

Первым выступил губернатор Сверд
ловской области.

Эдуард Россель отметил, что ситуация 
в сфере строительства жилья в Сверд
ловской области в целом управляемая.

Конечно, экономический кризис не 
обошёл строительную отрасль - инве
сторы стали отказываться от реализации 
проектов жилищного строительства, пре
кратилось строительство ряда начатых 
объектов.

Строительные организации столкну
лись с резким снижением заказов. Сред
ства инвесторов направляются только на

достройку жилых домов, монтаж коробок 
жилых домов практически остановлен.

Общий объём незавершённого жи
лищного строительства (без учёта инди
видуального жилищного строительства) с 
начала 2009 года снизился на 243 тысячи 
метров и на сегодняшний день составля
ет 3,1 миллиона квадратных метров. При 
этом объём незавершённого строитель
ства жилья со степенью готовности 70 
процентов и выше увеличился на 228 ты
сяч квадратных метров и составляет 760 
тысяч квадратных метров.

В июне введено 120 тысяч квадратных 
метров жилых домов, а по итогам I по
лугодия 2009 года ввод жилья составил 
около 475 тысяч квадратных метров. Это 
практически на уровне I полугодия 2008 
года (485 тысяч квадратных метров). В 
июне 2009 года введены в эксплуатацию 
жилые дома первой очереди района «Ака
демический»: два семиэтажных и один 
одиннадцатиэтажный, общей площадью 
18,5 тысячи квадратных метров.

Эдуард Россель рассказал также о реа
лизации программы по ликвидации ветхо
го и аварийного жилья с использованием 
средств Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ. На ремонт жилья, снос бара
ков, на ремонт энергетической системы в 
ЖКХ из федерального бюджета выделено 
около восьми миллиардов рублей. Эти 
средства уже получены и направлены в 
муниципалитеты. Планируется капиталь
ный ремонт 3,5 тысячи многоквартирных 
домов общей площадью 11,2 миллиона 
квадратных метров. Эта работа позволит 
частично переориентировать мощности 
строительных организаций на капиталь
ный ремонт жилых домов, дополнительно 
создать рабочие места для 12 тысяч че
ловек. В начале 2008 года общая площадь 
ветхих и аварийных жилых помещений 
в Свердловской области составляла 1,6 
миллиона квадратных метров - 1,7 про
цента всего жилищного фонда области.

В ходе подготовки программы пра
вительство области вместе с муниципа
литетами ещё раз проанализировало 
жилищный фонд. Объём аварийного жи
лья сегодня составляет 211 тысяч ква
дратных метров. В 2009 году планиру
ется переселить 4019 человек из 230

■ИННОВАЦИИ

И банки внесут
свои вклад

Один из главных приоритетов губернатора Эдуарда Росселя 
и правительства Свердловской области - сохранение и 
дальнейшее развитие инновационного производства. По 
мнению первого заместителя председателя правительства 
области - министра промышленности и науки Анатолия 
Гредина, в работе по поддержке реального сектора 
экономики и внедрению в производство современных 
технологий содействие властям должны оказывать и 
учреждения банковской сферы.

Ярким примером успешно
го использования инноваций 
в сфере малого и среднего 
бизнеса может служить Берё
зовский опытный завод «Энер
гоцветмет». Ситуацию на этом 
предприятии рассмотрели на 
очередном совещании в об
ластном министерстве про
мышленности и науки.

«Энергоцветмет» имеет два 
производственных комплекса 
- котельно-сварочный и полу
проводниковой техники. За три 
последних года здесь реализо
ван целый ряд инвестиционных 
проектов, в результате уста
ревшее оборудование замене
но на современное. К примеру, 
на заводе закупили линию тер
мической резки металла и уста
новку резки сортового проката, 
внедрили технологии автома
тической резки и сварки.

-На предприятии реализу
ется антикризисная программа, 
в рамках которой мы сокраща
ем накладные расходы, привле
каем дополнительные заказы 
на производство запчастей для 
нестандартного оборудования, 
- отметил председатель совета 
директоров «Энергоцветмета» 
Андрей Беседин.

Предприятию сегодня не-
обходимы дополнительные 
финансы, в том числе пролон
гация действующих кредитных
договоров.

Анатолий 
комендовал 
председателя 
Уральского

Гредин поре- 
заместителю 

правления 
банка-филиала

Сбербанка России Олегу Фе
дотову внимательно изучить 
предложения берёзовского 
завода, а кроме того, учесть, 
что «Энергоцветмет» сотруд
ничает со Сбербанком с 1996 
года и имеет хорошую кредит
ную историю.

-В рамках задач, постав
ленных губернатором Эдуар
дом Росселем, необходимо за 
счёт совместных усилий всех 
заинтересованных сторон со
хранять и развивать положи
тельные тенденции в промыш
ленном комплексе. Кредитные 
организации не должны оста
ваться на обочине этого про
цесса, поскольку от здоровья 
реального сектора экономики 
зависит и состояние банков
ской сферы, - сказал област
ной министр.

КОМФОРТНО ли жить детям 
в нашей области, и что 
делается для того, чтобы 
они росли здоровыми и 
образованными? На эти 
вопросы попытались ответить 
министры при подготовке 
доклада «О положении семьи 
и детей в Свердловской 
области» по итогам 2008 года. 
На вчерашнем заседании 
областного правительства 
этот доклад был представлен 
министрам. Кроме того, 
члены правительства 
рассмотрели вопросы об 
условиях работы и охране 
труда на предприятиях 
области.

С недавнего времени в план 
стратегического развития 
Свердловской области вошло 
такое направление, как обеспе
чение интересов семьи и детей. 
Теперь при расчёте показателей 
власти должны учитывать, как 
развивается институт семьи на 
Урале, сколько молодых пар сто
ят в очереди на жильё, насколько 
здоровы дети и в каких условиях 
они воспитываются. В представ
ленном докладе министра соци
альной защиты населения Сверд
ловской области Владимира 
Туринского было учтено и много 
других показателей. Например, 
какие мероприятия проводятся 
в области для защиты материн
ства, отцовства и детей,уровень 
жизни семей, досуг, устройство

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Елена АБРАМОВА.

Уставный Суд 
Свердловской области 

информирует:
14 июля 2009 года в 10 часов в зале заседаний Уставно

го Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание по за
просу гр-н Сергиенко С.Н., Громадских М.Я., Блинова Е.В., 
Мочалина Н.А., Колпакова А.Н., Аленичева О.В., Соколовой 
Л.Е., Соколова В.И., Маслова Ю.Г., Савенкова Л.Т., Щеголи
хина В.А., Марковой Е.Б., Бисерова В.А., Каримова М., Бае
ва А.П., Сорокотягина И.Н., Чекалкина В.Ф., Тинчурина З.М., 
Малькова Н.А., Николаенковой Е.З., Драчевой Г.И., Душати- 
на А.Ф., Порсина Ю.И., Пяткевич Ю.В. о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга 
от 22.06.2000 г. № 658 «Об утверждении Положения «О де
монтаже самовольно установленных металлических гара
жей и досрочном расторжении договоров аренды земельных 
участков под металлические гаражи на территории муници
пального образования «город Екатеринбург» (в редакции от 
25.06.2001 г. № 693, от 19.07.2001 г. № 823, от 20.07.2001 
г. № 832, от 07.09.2001 г. № 1065, от 22.05.2003 г. № 553, от 
24.06.2005 г. № 574, от 21.08.2008 г. № 3512).

Секретариат Уставного Суда.

аварийных домов общей площадью 56 
тысяч квадратных метров, в результате 
площадь аварийного жилья сократится 
на 30 процентов. За 1 квартал 2009 года 
в Свердловской области выдано 652 ипо
течных жилищных кредита на сумму 846,4 
миллиона рублей. По сравнению с анало
гичным периодом 2008 года количество 
выданных ипотечных жилищных кредитов 
сократилось в 5,6 раза, а их объём - бо
лее чем в 6,5 раза. Понимая, что эта ситу
ация временная, ежегодно будем увели
чивать уставный капитал Свердловского 
агентства ипотечного жилищного креди
тования на 200 миллионов рублей.

В полном объёме продолжается реа
лизация мероприятий приоритетного 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России». 
Объём средств, направляемых в 2009 
году на его реализацию, составит 10,6 
миллиарда рублей, а с учётом средств 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ - 16,2 миллиарда рублей. Эта сумма 
в 3,4 раза превышает фактическое фи
нансирование в 2008 году. Несмотря на 
тяжёлую ситуацию с областным бюдже
том, финансирование нацпроекта в 2009 
году за счёт средств бюджета Свердлов
ской области составит 2,6 миллиарда ру
блей - это в 1,8 раза больше, чем было 
профинансировано в 2008 году.

Для обеспечения жильём молодых се
мей в областном бюджете на 2009 год 
предусмотрено 326,8 миллиона рублей. 
Кроме того, планируется получить субси
дии из федерального бюджета на софинан- 
сирование социальных выплат молодым 
семьям для приобретения жилья в сумме 
104,4 миллиона рублей, что позволит обе
спечить жильем 450 молодых семей.

207,2 миллиона рублей на 2009 год 
предусмотрено для обеспечения жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. Но очередь - 1500 
человек. Муниципальные образования 
Свердловской области в 2009 году затра
тят на обеспечение малоимущих граждан 
жильём 400 миллионов рублей.

-Поручение Президента об обеспече
нии жильём ветеранов Великой Отече
ственной войны выполним обязательно, 
- заявил Эдуард Россель.

Всего в 2009 году с учётом реализа
ции всех программ поддержки населе
ния будут решены жилищные вопросы 
более 5800 семей. Активно развивает
ся коттеджное строительство. Почти 80 
процентов введённого в 2009 году жилья 
- результат работы индивидуальных за
стройщиков. В январе-мае индивидуаль
ными застройщиками введено жилья на 
22,3 процента больше, чем в январе-мае 
предыдущего года.

Николай Винниченко, подводя итог 
обсуждения, отметил, что в Свердлов
ской области работа ведётся на хорошем 
уровне.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области

Родителям - безопасная работа.
детям - крепкая

детей-сирот в семьи, профилак
тика правонарушений среди под
ростков и многое другое.

В начале доклада Владимир 
Фёдорович отметил, что демо
графическая ситуация в обла
сти по сравнению с 2007 годом 
стала благоприятнее (один из 
наглядных примеров: в городе- 
миллионнике Екатеринбурге 
рождаемость впервые за пять лет 
превысила смертность). Более 
чем на два процента снизилось 
количество матерей-одиночек, 
зарегистрировано гораздо боль
ше детей, рождённых в браке. 
Меньше стало жителей области, 
доходы которых ниже прожиточ
ного минимума.

По словам министра, все про
шлые годы внимание было со
средоточено на своевременной 
диагностике и лечении заболе
ваний свердловчан. За 2008 год 
в 18 раз возросло количество 
выявленных патологий при раз
витии плода. Меньше родилось 
детей с синдромом Дауна.

Почти стопроцентно шко
лы подключены к интернет- 
ресурсам. На программное обе-

спечение для учебных заведений 
правительство выделило больше 
180 миллионов рублей. Умень
шилось число детей, не посе
щающих школу. По итогам года 
средняя оценка выпускников 
свердловских школ равна четы
рём баллам.

Чаще в муниципалитетах ста
ли проходить семейные фестива
ли и конкурсы. Почти все библио
теки подхватили идею семейного 
чтения.

Как отметил Владимир Фёдо
рович, в этой бочке мёда есть и 
горькая ложка дёгтя.

Женщины продолжают делать 
аборты (почти половина - в воз
расте до 19 лет), всё больше ста
новится ВИЧ-инфицированных 
беременных и матерей. Серьёз
ное беспокойство вызывает 
гибель несовершеннолетних. 
Основные причины детской 
смертности: ДТП, суицид, уто
пление, посягательства взрос
лых и пожары.

По мнению министров, что
бы исключить негативные тен
денции, многое нужно сделать. 
Этот доклад, после того как с ним

семья
ознакомится губернатор, должен 
стать основой для разработки 
целевых и ведомственных про
грамм по защите семьи и детей.

- На охрану труда в органи
зациях Свердловской области 
в прошлом году израсходовано 
5,5 миллиарда рублей, то есть на 
каждого работающего по шесть 
тысяч двести рублей, - отчи
тывался перед членами прави
тельства заместитель министра 
экономики и труда Свердловской 
области Анатолий Оглоблин.

За прошлый год более 20 ты
сяч руководителей прошли учёбу 
по охране труда.

На металлургических пред
приятиях области стало на два 
процента меньше рабочих мест с 
вредными и опасными условиями 
труда. Как результат - настолько 
же меньше стало и работников, 
получивших хронические про
фессиональные заболевания.

На промышленных предпри
ятиях на треть снизилось коли
чество смертельных случаев на 
производстве. Но появилась но
вая тенденция: на тридцать про
центов повысился травматизм

работников на энергетических и 
транспортных предприятиях, а 
также в сфере ЖКХ.

К сожалению, из-за кризиса в 
некоторых организациях при со
кращении работников были уво
лены и сотрудники, отвечающие 
за безопасность на производ
стве. До сих пор не проведена ат
тестация (прежде всего в лесном 
комплексе) около 60 процентов 
рабочих мест.

- Я опасаюсь, что когда нач
нётся экономический подъём, 
то область по травматизму на 
предприятиях может скатиться 
на уровень 1999 года, периода, 
когда безопасностью на рабо
чих местах практически никто не 
занимался, - заметил Анатолий 
Александрович.

Члены правительства его под
держали, а премьер Виктор Кок
шаров напомнил, что если руково
дители не будут выполнять условия 
по обеспечению безопасности 
труда работников, то их ожидает 
наказание вплоть до уголовной 
ответственности. Членов прави
тельства и профсоюзы он призвал 
выполнить рекомендации, пропи
санные в постановлении. В част
ности, рассматривать все жалобы, 
поступившие от работников пред
приятий и организаций, прове
сти мониторинг условий работы, 
создать комиссии, которые будут 
разбирать несчастные случаи на 
производстве.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Вторая 
волна 

волнений
Сегодня у нескольких 
тысяч абитуриентов 
Свердловской области 
начинается вторая волна 
единого государственного 
экзамена. Продлится она 
до 17 июля и рассчитана, 
прежде всего, на тех, кто не 
писал ЕГЭ в мае-июне этого 
года.

Сдавать ЕГЭ по 14 предме
там имеют право выпускники 
прошлых лет, лица, получив
шие образование в иностран
ных образовательных учреж
дениях, выпускники текущего 
года, не имевшие возможно
сти участвовать в ЕГЭ в мае- 
июне.

Июль - время пересдачи 
математики и русского язы
ка для тех, кому один из этих 
экзаменов не покорился в 
основные сроки. А благодаря 
приказу Рособрнадзора от 14 
мая 2009 года выпускники это
го года могут сдать предметы, 
которые не были заявлены 
ими ранее и сданы в основной 
срок.

-Такую дополнительную 
возможность абитуриенты 
оценили. Придя в приёмную 
комиссию, они узнавали, что 
для зачисления на тот или 
иной факультет им необходи
мы результаты ЕГЭ по предме
там, которые они не сдавали, и 
тут же подавали соответствую
щие заявления для участия во 
второй волне, - рассказывает 
руководитель пункта проведе
ния ЕГЭ в Уральском государ
ственном университете Алек
сей Мальцев.

Пункты проведения ЕГЭ 
второй волны начали работу 
в 40 образовательных учреж
дениях области, среди них 
УГТУ-УПИ, лесотехнический, 
педагогический, экономиче
ский университеты, медицин
ская, сельскохозяйственная и 
архитектурно-художественная 
академии. Помимо крупных 
вузов, такие пункты действуют 
и в негосударственных обра
зовательных учреждениях.

В приёмных комиссиях уве
ряют, что несмотря на боль
шое количество желающих 
сдать ЕГЭ, мест должно хва
тить всем. В УрГУ, например, 
особенно напряжёнными бу
дут дни сдачи экзаменов по 
русскому языку, истории и 
обществознанию, на каждый 
предмет поступило более 200 
заявлений. А вот химию, не
мецкий и французский языки 
абитуриенты своим внимани
ем обделили - на эти пред
меты не набралось и десяти 
заявлений.

Индивидуальные результа
ты участники ЕГЭ должны полу
чить не позднее чем через пять 
дней после проведения экза
мена. Права и возможности 
у них такие же, как и у тех, кто 
сдавал ЕГЭ в первую волну.

Успехи участников ЕГЭ пер
вой волны в областном мини
стерстве образования оцени
ли довольно высоко, окажется 
ли такой же успешной вторая 
волна, покажет время.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Домик в деревне
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

30 процентов. Покупатели - горожане. Из со
седнего Каменска-Уральского и из Екатерин
бурга. Весьма высокую для Каменского райо
на цену Сергей Кондратьев объясняет тем, что 
большие деньги вложены именно в инфра
структуру. Общие инвестиции составили 115 
миллионов рублей.

Планов было громадьё: построить 330 
(!) домов. Через дорогу - ещё 67 гектаров, 
предназначавшихся под застройку. Соб
ственно, они и сейчас предназначаются, но 
с прицелом на более отдаленное будущее. 
Кризис внёс коррективы. Однако руковод
ство компании не сомневается, что в пер
спективе планы удастся реализовать. При
чём именно «в промышленных масштабах». 
К примеру, за счёт... льготных категорий 
бюджетников и государственных программ. 
Цена квадратного метра вписывается в 32 
тысячи рублей - утвержденную среднеоб
ластную цифру. Можно переселять граждан 
из ветхого жилья, предоставлять жилье во
еннослужащим, переселенцам с северных 
территорий... «Уралтранстром» готов прода
вать жильё государству и надеется, что оно 
его купит.

Этим комплексная жилая застройка Ка
менского городского округа пока что ис
черпывается. Три пилотных проекта - госу
дарственный и два варианта частных - как 
ростки светлого будущего. Кстати говоря, 
не каждая территория может таковыми по

хвастаться. Но есть и другие жилищные про
екты, также заслуживающие внимания. Этот 
дом в селе Клевакино когда-то был обще
житием. Затем долгие годы - «графскими 
развалинами». Пугал народ пустыми глаз
ницами окон и привлекал любителей пожи
виться дармовыми кирпичами. По инициа
тиве и с помощью районной администрации 
его восстановили, комнаты перестроили в 
квартиры с удобствами, хорошей отделкой 
и выставили на продажу. Как выяснилось, 
спрос есть. И прежде всего, у местных жите
лей. А этот трёхэтажный 27-квартирный дом 
в поселке Мартюш - первая ласточка со
временного муниципального строительства. 
Главными инвесторами выступают будущие 
жильцы-владельцы - за счёт собственных и 
ипотечных средств. «Ребёнок», прямо ска
жем, трудный. Есть проблемы и с финанси
рованием, и с подрядчиками, соответствен
но - и со сроками работ. Но дело движется 
к завершению: дом готовится к сдаче. Такие 
же дома спроектированы для Покровского и 
Позарихи, но пока что пресловутый кризис 
не дает развернуться.

-Муниципальная власть по мере возмож
ностей способствует всем видам жилищно
го строительства, - подводит итог нашего 
путешествия в будущее Виктор Щелконо- 
гов. - Но в сегодняшних условиях это очень 
непростой процесс. Помимо чисто финан
совых вопросов, в том числе платежеспо
собности населения, есть ряд проблем, 
связанных с большим количеством согласо

ваний, экспертизой, на которые уходит мно
го времени. Муниципальному образованию 
не хватает средств на проектирование. Есть 
сложности с водоотведением, прокладкой 
инженерных коммуникаций. Очень важна 
увязка газовой и жилищной составляющих. 
Но настрой оптимистичный. Настрой - на 
работу. Строительная индустрия в районе 
развита, подрядных организаций хватает, 
предприятия, готовые инвестировать в со
циальное развитие села, есть. А это значит 
- можно двигаться вперед.

Задача, поставленная областным пра
вительством перед Каменским городским 
округом на 2009 год, - сдать 10,5 тысячи 
квадратных метров жилья, по словам Вик
тора Щелконогова, будет выполнена. Уже 
выделены участки под застройку-2010 - в 
селах Щербакове, Брод. Есть и ещё пер
спективные площадки, которые муниципаль
ная власть готова выделить для инвесторов, 
стремящихся развивать свое производство 
и вкладывать деньги в социальную инфра
структуру.

Наша машина времени возвращается в 
город, дымный, шумный. С его высотками- 
сотами, убитыми подъездами, дорожными 
пробками и печальной экологией. Невольно 
вспоминаются «сельские городки». Заман
чиво.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

Фото автора.
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Китай стал блийе к Уралу
(Окончание.

Начало на 1 -й стр.).
Генконсул уверен, что открытие этого рейса 

поднимет экономические и культурные связи 
между Китаем и Свердловской областью на ка
чественно новый уровень. Он поблагодарил за 
сотрудничество губернатора, областное прави
тельство и руководителя «Уральских авиалиний» 
Сергея Скуратова, а пассажирам пожелал счаст
ливого пути.

В свою очередь Сергей Скуратов назвал рейс 
«Екатеринбург-Пекин» новым стратегическим на
правлением в полётах авиакомпании на восток. 
«Долго и непросто формировалась эта трасса, и 
теперь мы с гордостью говорим, что она есть. В 
стадии заключения интерлайн-соглашения со мно
гими авиакомпаниями, летающими в Пекин. Теперь 
мы сможем предоставить первоклассный авиаци
онный продукт нашим пассажирам с вылетом из 
столицы Китая».

Итак, первые пассажиры нового регулярно
го рейса «Уральских авиалиний» в 4 часа утра 
6 июня по местному времени уже были в Пекине. 
Пока самолёт летает туда один раз в неделю. Но у 
уральских авиаторов нет сомнения, что рейс будет 
востребован, и тогда будут летать дважды в неде
лю.

Тем более, генконсул КНР в Екатеринбурге по
обещал, что месяца через два консульство начнёт 
выдавать визы на месте, а не в Москве.

Пассажиры, в основном китайцы, улетели, а для 
гостей торжества была устроена настоящая чай
ная церемония.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: первые пассажиры нового 

рейса.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

Дорогая наша земля

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Как совладать 
с бизнес-планом?

26 мая в нашей газете вышла статья «В помощь селянину» 
о новой программе «Открой своё дело», в рамках которой 
уральцы смогут выращивать скот на паритетных условиях с 
сельхозпредприятиями. Прошёл месяц — начали поступать

3 июля под председательством вице-спикера областной 
Думы Наиля Шаймарданова состоялось заседание рабочей 
группы по совершенствованию системы управления 
госсобственностью.

Депутаты палат Законода
тельного Собрания, представи
тели областного правительства, 
прокуратуры, управления Феде
ральной налоговой службы по 
Свердловской области обсудили 
ситуацию в жилищном строитель
стве в связи с введением новых 
правил застройки территорий, 
а также возможность снижения 
ставки земельного налога.

Главный архитектор обла
сти - заместитель министра 
строительства и ЖКХ Григорий 
Мазаев сообщил, что из-за от
сутствия необходимой градо
строительной документации в 
большинстве населённых пун
ктов области, кроме 13 наибо
лее крупных городов, с 1 января 
2010 года невозможно будет 
получить участки под жилищное 
(в том числе индивидуальное) 
строительство.

Дело в том, что в соответ
ствии с федеральным законом 
во всех муниципальных обра

1 ИЮЛЯ предлагается 
объявить в России Днём 
финансовой безопасности 
населения. С такой 
инициативой выступили 
участники форума «Стратегии 
финансовой безопасности», 
прошедшего в Уральском 
государственном 
экономическом 
университете.

Форум, посвящённый во
просам защиты прав граждан, 
пострадавших от действий фи
нансовых «пирамид», нечестных 
застройщиков и банкиров, про
водился в стране впервые и, по 
замыслу его организаторов - 
Союза заёмщиков и вкладчиков 
России (СЗВР), положит начало 
широкомасштабной борьбе с 
мошенничеством в финансово
банковской и строительной сфе
рах.

По мнению экспертов, эко
номический кризис резко уве
личил армию обманщиков, 
делающих деньги на довер
чивости граждан. Количество 
инвестиционных и кредитно
потребительских союзов, дру
гих финансовых «пирамид» 
стремительно увеличивается, 
соответственно растёт числен
ность пострадавших. На рынке 

зованиях к этому сроку должны 
быть приняты Правила земле
пользования и застройки, со
гласно которым все земли МО 
делятся на зоны по целям ис
пользования: промышленные, 
жилые, садовые и так далее. В 
жилой зоне можно будет строить 
жилые дома, поликлиники, мага
зины, школы, аптеки, а завод, 
например, построить нельзя. А 
в промышленной нельзя строить 
жилые многоэтажки и коттеджи.

Для застройщика это удобно 
- в пределах зоны на своей зем
ле ему не надо согласовывать с 
местными властями что именно 
он намерен построить, если его 
планы соответствуют назначению 
зоны. Но в тех муниципальных 
образованиях, где до 1 января 
2010 года Правила землепользо
вания и застройки не будут при
няты, закон вводит категориче
ский запрет на предоставление 
земельных участков для любого 
строительства вообще.

Обучен — значит, защищён
финансовых услуг появились 
такие виды преступлений, о ко
торых прежде не было слышно. 
По данным Свердловского ре
гионального отделения СЗВР, 
в моногородах, больше всех 
страдающих от экономических 
потрясений, появились по
среднические фирмы, которые 
предлагают заёмщикам банков, 
оказавшимся в сложном поло
жении, перекредитоваться под 
более низкий процент и на бо
лее длительный срок. Люди, над 
которыми висят почти невыпол
нимые долговые обязательства, 
соглашаются в надежде на то, 
что первый кредит будет пога
шен партнёром, а попадают в 
ловушку: и банку должны, и но
вым кредиторам тоже.

Или такой вид мошенниче
ства, как понуждение к заклю
чению экспресс-договоров. 
Например, продавцы бытовой 
техники ездят по домам и за
влекают пенсионеров невысо
кой стоимостью, скажем, чудо

К началу июля 2009 года в пол
ном объёме Правила землеполь
зования и застройки приняты 
только в 13 муниципальных обра
зованиях Свердловской области. 
Во Всех остальных (это 60 МО) с 
1 января выделение земельных 
участков для строительства бу
дет прекращено. И как же тогда 
выполнять национальный проект 
«Доступное и комфортное жильё 
- гражданам России»?

Конечно, у муниципалитетов 
есть ещё полгода, но дело в том, 
что деньги, выделенные из об
ластного бюджета на разработку 
градостроительной документа
ции, уже израсходованы.

Кто в этом виноват? «Руково
дители муниципалитетов! - счи
тает Г.Мазаев, - Ведь министер
ство строительства и ЖКХ не 
имеет возможности контроли
ровать расходование выделен
ных местным властям денег».

Но заместитель председа
теля комитета по вопросам за
конодательства, общественной 
безопасности и местного са
моуправления областной Думы 
Галина Артемьева предложила 
правительству и законодате

пылесоса и низкими ставками 
по кредиту, который торговцы 
берутся оформить сами. Надо 
лишь подмахнуть договор. За
тем берут несколько тысяч ру
блей задатка и обещают в бли
жайшие дни привезти товар. Но 
вместо этого покупателя ждёт 
сюрприз: оказывается, пылесос 
стоит 120 тысяч рублей, и, что
бы его получить, необходимо 
заплатить сразу половину сум
мы, иначе начисляются высокие 
пени.

Финансовые аферисты дела
ют расчёт на то, что граждане, 
завороженныесуммамиобещан- 
ной прибыли, не понимают дета
лей сделки, не знают, что, допу
стим, 20-25 процентов прибыли 
в инвестиционных компаниях 
или кредитно-потребительских 
товариществах быть не может, 
это обман. Они также не могут 
грамотно рассчитать свои воз
можности по погашению креди
та.

- Мы еженедельно прово

лям области разделить с муни
ципалами ответственность за 
сложившуюся ситуацию. «Да, 
мы выделили местным властям 
деньги на разработку докумен
тации по землеустройству и 
градостроительству, но они не
правильно определились с при
оритетами, занялись в первую 
очередь межеванием, продажей 
и сдачей в аренду участков, то 
есть тем, что пополняет местный 
бюджет, - считает Г.Артемьева. 
- Мы же вовремя не подсказали, 
не поправили их, а управляющие 
округов не проконтролировали».

Участники заседания попыта
лись не только выяснить, кто ви
новат, но и определиться - что 
же теперь делать? Решили, что 
надо срочно принять областную 
программу, под которую Мин
фин сможет выделить средства 
на создание градостроительной 
документации целевым назна
чением. Это, по мнению высту
павших, позволит ужесточить 
контроль за расходами и поспо
собствует более оперативной 
разработке правил застройки.

На этом же заседании зам
министра области по управле

■ ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ш

дим мониторинг ситуации и 
по всем фактам махинаций 
информируем Госдуму, Цен
тробанк, прокуратуру, МВД, 
Федеральную антимонополь
ную службу и Роспотребнад
зор, чтобы объединить усилия 
по противодействию финан
совому мошенничеству, - со
общил председатель комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию, предсе
датель Свердловского регио
нального отделения СЗВР Вла
димир Машков. - Есть идея все 
договоры по долевому строи
тельству включить в госреестр, 
чтобы обеспечить защиту прав 
дольщиков, как это сделано в 
Свердловской области.

Кстати сказать, на Среднем 
Урале обманутых дольщиков го
раздо меньше, чем в других ре
гионах. Это результат действий 
региональной власти, которая 
предприняла превентивные 
меры против мошенничества на 

нию госимуществом Михаил 
Жабреев объяснил, почему с 
января 2009 года в области рез
ко выросли ставки земельно
го налога и арендной платы за 
землю.

Предыдущая оценка када
стровой стоимости земли у нас 
проводилась в 2002 году, а со
гласно Земельному кодексу РФ 
она должна пересматриваться 
раз в пять лет. Поэтому в 2007-м 
правительство области заклю
чило договор с подрядчиком 
на проведение новой оценки. К 
лету 2008 года подрядчик вы
полнил эту задачу, и после всех 
согласований с местными, об
ластными и федеральными вла
стями новая шкала кадастровой 
стоимости земель вступила в 
силу. С 1 января 2009 года в 
среднем по области цена зем
ли выросла на 37 процентов. 
При этом цена земель сель
хозназначения увеличилась на 
43 процента, а наиболее, как 
выразился М.Жабреев, «эконо
микоёмкие» земли, на которых 
разрешена самая разная хо
зяйственная деятельность, по
дорожали вдвое.

Поскольку размер налога и 
арендной платы за землю на
числяются исходя из её када
стровой стоимости, 1 января 
и произошёл скачок платежей. 
Но не везде. Во многих муници

рынке жилья сразу, как только 
в 2006 году появились первые 
жертвы нечестных застройщи
ков. Часть граждан уже получила 
обещанные квартиры, судьбой 
оставшихся занимается прави
тельственная комиссия по доль
щикам и вкладчикам. Ведётся 
также реестр добросовестных 
застройщиков, что является до
полнительной гарантией надеж
ности сделки.

Уральские депутаты наме
рены также взять под контроль 
деятельность потребительских 
кооперативов и инвестицион
ных компаний, деятельность 
которых, согласно российскому 
законодательству, не подлежит 
лицензированию и не регулиру
ется банковской сферой. Пар
ламентарии предлагают ввести 
в эти структуры наблюдатель
ные советы из представителей 
общественности, в том числе 
- СЗВР, а деньги граждан в по
требительских кооперативах и 
инвестиционных союзах обе

пальных образованиях органы 
местного самоуправления за
благовременно приняли реше
ния о снижении ставки арендных 
платежей, что смягчило удар по 
землепользователям.

М.Жабреев сообщил об
надёживающую и для земле
пользователей Екатеринбурга 
новость, что 29 июля и по сто
лице области принято решение 
о сохранении арендной платы 
за землю на уровне 2008 года с 
11 -процентной надбавкой на ин
фляцию.

Участники заседания вырабо
тали предложения и по внесению 
изменений в областное зако
нодательство о порядке предо
ставления земельных участков 
для индивидуального жилищ
ного строительства. Предложе
но бесплатно выделять такие 
участки гражданам, стоящим в 
очереди на получение муници
пального жилья по договорам 
социального найма.

Предложения хорошие, что 
и говорить. Но прежде чем бу
дет запущена процедура их за
конодательного оформления, 
инициативам предстоит пройти 
юридическую экспертизу на со
ответствие действующим феде
ральным законам.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

зопасить простым и надёжным 
способом - через страхование 
вкладов.

Но основная задача - по
вышение финансовой грамот
ности населения. По замыслу 
авторов этой идеи, учить азам 
финансовой безопасности нач
нут со школьной скамьи. Пред
полагается открыть постоянную 
«горячую линию», где эксперты- 
юристы и финансисты будут 
разъяснять гражданам нюан
сы сомнительных договоров и 
сделок. А в ГУВД и областной 
прокуратуре обещают защитить 
тех, кто попался на удочку афе
ристов, им дано указание без 
проволочек расследовать по
добные случаи. Помощь можно 
получить и в областном отделе
нии СЗВР по адресу: Екатерин
бург, улица 8 Марта, 13, комна
та 509.

Анатолий ГОРЛОВ.

читательские отклики.
Как выяснилось, первые шаги 

программы оказались очень 
трудными. Многих сельских жи
телей поставила в тупик необ
ходимость составить грамотный 
бизнес-план перед тем, как взять 
на откорм поросят или бычков. 
Вот как обрисовала ситуацию 
Людмила Ивановна Рассолаева 
из деревни Игнатьево Байкалов- 
ского муниципального района:

«Наша семья на эту тему ду
мала давно. В связи с кризисом 
у нас в деревне многие остались 
без работы. Мы решили вплот
ную заняться выращиванием 
телят. Буквально сразу же стол- 
кнулисьс первой проблемой: не
желанием помочь и объяснить, с 
чего надо начинать.

Обратились в Ирбитский 
центр занятости и поняли, что 
для простого человека, же
лающего работать, нереально 
оформить все необходимые 
документы: бизнес-план, план 
маркетинга, все доходы, рас
ходы, выбрать налогообложение 
и многое другое. Практически 
переучиваться надо, чтобы на
писать этот план.

Семья у нас большая, трудо
любивая. Мы реально желаем 
работать, но помогите, объясни
те, к кому конкретно можно об
ратиться за помощью».

По просьбе читателей ре
дакция «Областной газеты» по

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

«Благодарность» — 
не предлагать!

Сначала был телефонный звонок и просьба о консультации. 
Потом этот настойчивый человек появился. Он не сразу 
покинул кабинет даже после того, как госслужащий (имена 
и фамилии не называем из этических соображений) дважды 
подробно рассказал об установленных в министерстве 
порядке и сроках прохождения документов. Мужчина обещал 
«отблагодарить», если вопрос будет «гарантированно и без 
волокиты» решён в его пользу. Назойливого посетителя еле
выставили за дверь...

Как действовать в подобной 
ситуации, госслужащий хоро
шо знал ещё со времени под
писания контракта при посту
плении на работу. В областном 
министерстве по управлению 
госимуществом (МУГИСО) всег
да требовали от специалистов 
неукоснительного соблюдения 
законности. А с принятием фе
дерального закона № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 
всё приобрело четко регламен
тированный характер.

Начали с того, что на плановой 
профучебе специалисты юриди
ческого управления министерства 
детально разъясняли коллегам 
порядок применения требований 
названного закона. Цитировали, 
к примеру, статью 9, где чёрным 
по белому написано: «Государ
ственный или муниципальный 
служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (ра
ботодателя), органы прокурату
ры или другие государственные 
органы обо всех случаях обраще
ния к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению кор
рупционных правонарушений».

Поэтому, проводив «гостя», 
госслужащий, набрав трёхзначный 
внутренний номер, обратился к со
беседнику на том конце провода: 
«Необходимо переговорить...».

Чем завершилась эта история, 
специалист по экономической 
безопасности Михаил Ваганов 
прокомментировал одной фра
зой: «Профилактической рабо
той с настойчивым посетителем 
занялись компетентные органы». 

просила начальника отдела 
развития фермерских и личных 
хозяйств граждан областного ми
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Владимира 
Сулимина прокомментировать 
сложившееся положение дел.

-В центре занятости, дей
ствительно, не могут помочь при 
составлении бизнес-плана, - от
ветил он. - Но зато всю необходи
мую поддержку обязаны оказать 
в местном управлении сельского 
хозяйства и продовольствия, а 
также в подразделениях комите
та по развитию малого и средне
го предпринимательства Сверд
ловской области. Конкретно в 
данном случае нужно обратить
ся к начальнику Байкаловского 
управления сельского хозяйства 
и продовольствия Матасову Сте
пану Станиславовичу по телефо
ну 8(34362)2-05-51.

Кроме того, как удалось вы
яснить корреспонденту «Об
ластной газеты», помощь в 
составлении бизнес-плана обя
заны оказать в информацион
но-консультационном центре 
по Байкаловскому муниципаль
ному району (с. Байкалово, 
ул. Революции,25, телефон 
8(34362)2-15-13, руководитель 
Кошелева Валентина Павловна).

Татьяна БУРДАКОВА.

Михаил Юрьевич рассказал, 
что за последние месяцы в МУ
ГИСО было два факта склонения 
сотрудников к получению взятки 
за обусловленные услуги.

Надо хорошо понимать, что 
коррупция - это не только полу
чение взятки, злоупотребление 
служебным положением в ко
рыстных целях. Это и дача взят
ки, склонение к коррупционным 
действиям. Так что ответствен
ность лежит и на взяткодателях. 
Над этим стоило бы лишний раз 
задуматься тем, кто до сих пор 
уверен, что любой вопрос можно 
решить с помощью денег.

Профилактическая учеба, вос
питание нетерпимости к проявле
ниям коррупции - одно из основ
ных направлений в деятельности 
комиссии по противодействию 
коррупции, созданной в МУГИСО 
30 июля 2008 года. Возглавляет 
её руководитель министерства 
Алексей Молотков.

По решению антикоррупци
онной комиссии работают «те
лефоны доверия» (372-73-16, 
372-73-40) как ещё одна воз
можность для посетителей вы
сказать свои претензии в адрес 
работы того или иного специ
алиста ведомства. За полгода 
граждане звонили по нему много 
раз и задавали вопросы по реги
страции земли и другие. Но по 
злоупотреблениям и коррупции 
пока не было ни одного звонка...

Николай БЕЛКОВ, 
пресс-служба МУГИСО.

■ ЭХО САММИТА

ШОС научил бдительности
Самое крупное в истории Екатеринбурга международное событие - 
саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
и встреча руководителей стран БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) 
- потребовало организации системы усиленной безопасности. Давно 
накопленный в этом плане опыт российских столиц удачно прижился 
теперь и на Среднем Урале.

Основную работу по организации 
системы безопасности вокруг первых 
персон и гостей минувшего саммита, 
естественно, выполнили сотрудники 
федеральных служб охраны и безопас
ности - ФСО и ФСБ. Эти «бойцы неви
димого фронта» провели, прежде все
го, огромный комплекс специальных 
мероприятий в аэропорту Кольцово и 
вокруг него. Действовали совместно с 
таможенниками, военными, погранич
никами и службой безопасности аэро
порта с привлечением всех ведомств, 
имеющих хоть какое-то отношение к 
организации прибытия и убытия само
лётов. Главная задача - обеспечение 
безопасности прилёта-вылета ВИП- 
лайнеров.

В Кольцово был создан специальный 
штаб, который координировал работу 
всех специальных и вспомогательных 
служб. Механизм их взаимодействия 
был отлажен до мелочей. Детали и 
особенности этой работы, в силу её 
специфики, разумеется, никто никогда 
не раскроет, но результат видели все: 
момент прибытия и убытия самолётов 
с гостями не был ни разу омрачён ни 
единым происшествием.

-Весь наработанный за эти дни про
фессиональный опыт будет использо
ваться в дальнейшем не только при 
приёме высоких официальных лиц, но 

и в целях обеспечения безопасности 
обычных пассажиров, в интересах ор
ганизации текущего пассажиропотока, 
- сказали корреспонденту «Областной 
газеты» в управлении ФСБ по Сверд
ловской области.

Впервые в истории Исети была тща
тельнейшим образом исследована 
сама река, её пойма, водохранилища и 
прилегающие озёра. Радиус этой «ре
визии» был достаточно большим, что
бы исключить возникновение какой- 
либо нештатной ситуации со стороны 
водоёмов. Специально для этих целей 
в Екатеринбург были подтянуты силы 
морских частей Внутренних войск МВД 
России.

На суше, как уже рассказывала «Об
ластная газета», общественный по
рядок во время саммитов ШОС-БРИК 
обеспечивали более девяти с полови
ной тысяч сотрудников милиции. В их 
числе нелёгкую службу несли пять с 
половиной тысяч свердловских мили
ционеров, около двух тысяч военно
служащих внутренних войск, пятьсот 
слушателей Уральского института МВД 
РФ и более двух тысяч милиционеров 
из других субъектов страны. Придан
ные силы прибыли в Екатеринбург из 
39 регионов России — от Поволжья до 
Дальнего Востока.

Готовиться к столь серьёзному 

международному событию сверд
ловские милиционеры начали ещё 
полтора года назад. Они, как и все 
силовые и контрольно-надзорные 
структуры, капитально «чистили» 
подведомственный контингент, го
товясь, как любая хорошая хозяйка, 
к приёму гостей. Как сообщил позже 
начальник областного ГУВД генерал- 
лейтенант милиции Михаил Никитин, 
за этот период силовики подвергли 
тщательным проверкам более 3,5 
тысячи граждан, склонных к совер
шению различного рода преступле
ний и правонарушений, в том числе 
1,5 тысячи ранее судимых лиц.

Из незаконного оборота сотрудники 
правоохраны изъяли 523 единицы ог
нестрельного оружия и около четырёх 
килограммов героина. За этот период 
сыщики задержали 192 злоумышлен
ника, которые значились в розыске. 
Совместно с коллегами из управления 
Федеральной миграционной службы 
милиционеры выявили и пресекли дея
тельность нелегального канала по по
ставке на Урал рабочей силы из Китая 
и Вьетнама.

Непосредственно в дни проведения 
саммитов правоохранительные орга
ны, кроме усиленного патрулирования 
улиц города, активно использовали 
новейшие методы контроля — каме
ры видеонаблюдения и компьютерные 
системы, позволяющие отслеживать 
ситуацию на улицах города в деталях в 
режиме реального времени.

Только за 15 и 16 июня (дни прове
дения саммитов ШОС-БРИК) сотруд

ники правоохранительных органов, 
как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, раскрыли 1600 
преступлений, что серьёзно отрази
лось на стабилизации оперативной об
становки, в целом в регионе. Пресече
ны неоднократные попытки провести в 
городе вблизи объектов ШОС несанк
ционированные акции экстремистско
го характера.

Подводя итоги работы милиции в 
ходе саммитов, начальник областного 
ГУВД Михаил Никитин отметил:

-ОВД тщательно готовились к про
ведению этих знаковых мероприятий 
с 2007 года. Ранее столь масштабных 
акций на Урале не проводилось. Опыт 
конструктивного взаимодействия, 
приобретённый всеми силовиками на 
ШОСе, пригодится и в дальнейшем на 
иных международных мероприятиях.

Все жители и гости Екатеринбурга, 
безусловно, заметили, как благотвор
но изменилась жизнь города в эти дни, 
особенно в центре. Наверняка все по
няли, что такое общественный порядок в 
идеале, и это не могло не понравиться.

Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Татьяна 
Мерзлякова по этому поводу поблаго
дарила свердловскую милицию и под
черкнула: «Правозащитное сообще
ство Среднего Урала прогнозировало 
ущемление прав человека в это время. 
Но очень радостно, что эти прогнозы 
не оправдались. Милиция сработала 
отлично».

Сергей АВДЕЕВ.

ВКЛАД «ЛЕТНИЙ»
Сохраняя достигнутое, мы чувствуем уверенность на пороге новых достижений.

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге:
620075, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 134в
8(343)355-58-43

В МАСШТАБАХ СТРАНЫ, В ИНТЕРЕСАХ КАЖДОГО
www.gazprombank.ru ГПБ (ОАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама.

http://www.gazprombank.ru


4 стр. Областная 7 июля 2009 года

ТГТГI ллжжжж жжжл "■"■у тог ж/у тжЛЖ ЛІЛІ <Л МШ* ЛЯк ЖЖ ЛГЛІ *ж ·
«Все перемены - в интересах 

покупателя...»
-Проблема, безусловно, существует, потому что цены 
на рынке не регулируются. Попытка упорядочить их - 
правомерна, но мне кажется, что во многом это больше 
всего касается Москвы, где работают крупные торговые 
сети, - считает министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Вера Соловьёва. Учитывая высокий 
платёжеспособный спрос москвичей и гостей, в некоторых 
магазинах цены необоснованно высокие, как и наценки.

Надо иметь в виду, что в Мо
скве нет производителей продук
тов, всё завозится. У нас в области 
тоже есть такие города: и молоко, 
и хлеб, и всё остальное откуда-то 
надо привезти. Цены там, конеч
но, повыше. Другое дело, не ис
ключаю, что ряд предпринима
телей, пользуясь тем, что где-то 
конкуренция пока неплотная, ма
газинов немного, товар какой-то 
выгодно закупили, делают нацен
ку неоправданно высокую.

Вопрос болезненный, небес
спорный, и каким-то образом 
влиять на него надо. Сейчас 
определены 12 групп продо
вольственных товаров, цены 
на которые будут пытаться от
регулировать. В нашей области 
средняя торговая надбавка 23 
процента.

Продовольственная намно
го меньше, чем, скажем, на ис
панскую мебель, которую надо 
привезти, собрать, растамо
жить. Но на хлеб у нас действует 
ограничение уже много лет. Мы 
предложили всей торговле уста
новить предельные надбавки (не 
более 15 процентов) на три сор
та хлеба. И все это соблюдают. 
Ни в одном магазине не найдете 
дороже. В «Кировском» молоко 
идёт с наценкой 5-7 процентов. 
Сегодня явно выраженных ху
лиганских действий в части на
ценок нет. Крупные сети рабо
тают по минимуму. Мы в первом 
квартале констатировали убы
точность торговли, потому что в 
магазинах наценки были сниже
ны предельно. Но смотреть, изу
чать вопрос, безусловно, надо. 
Я не могу гарантировать, что в 
каком-нибудь магазине на кон
сервы не накрутили цену. Надо 
менять саму систему ценообра
зования. Понятно, что человек 
открывает магазин с целью по
лучения прибыли, но нормаль
ный предприниматель не будет 
безгранично взвинчивать цены. 
Многие магазины, крупные сети 
(«Метро», «Монетка», «Киров
ский», «Мегамарт») определили 
группу брендовых товаров, над
бавка на которые минимальна.

* ----------------  
Записала

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Тема слишком высоких наценок в торговых сетях 
возникла с новой остротой после того, как 
председатель федерального правительства 
Владимир Путин посетил в Москве магазин одной 
из крупнейших розничных продуктовых сетей - это 
транслировали центральные каналы. Визит длился 
не более 15 минут, и по его окончании Владимир 
Владимирович дал понять, что увиденное им 
на прилавках делает весьма затруднительным 
отнесение нашего государства к категории 
развитых стран.
-Трудно представить, чтобы в развитой стране 
наценка была в 70 процентов. Ну, это перебор! - 
резюмировал премьер.
Вернувшись в Белый дом, Владимир Путин 
провёл совещание по проекту закона «Об 
основах государственного регулирования 

торговой деятельности в РФ»: документ 
предлагает, в частности, установить единые 
правила для работы оптовиков, поставщиков и 
торговых сетей.
До сих пор участники этого рынка живут 
в условиях отсутствия контроля в части 
ценообразования по неким, сложившимся 
стихийно, правилам, не особенно задумываясь, 
как они в конечном счёте сказываются 
на покупателе. И то, что власть обратила на это 
внимание, хорошо.
Но никак нельзя и переборщить: закон должен 
позволять субъектам предпринимательской 
деятельности вести её свободно, как это 
провозглашает Гражданский кодекс; вместе 
с тем, контроль в интересах всего общества 
необходим.

Антимонопольщики 
метят в сети, 

чтобы понять, как там назначают цены на продукты 
Руководитель управления Федеральной антимонопольной 
службы России по Свердловской области Татьяна Колотова 
дала пресс-конференцию в «Интерфакс-Урал», где рассказала 
о том, что ведомство в июле проведёт масштабную проверку 
торговых сетей.

-Мы проверим сети фе
деральные, с участием ино
странного капитала и местные, 
- сказала Татьяна Родионовна. - 
Посмотрим договоры с постав
щиками продукции за период с 
2005 года, чтобы понять, каким 
образом условия договоров 
влияют на цену товара.

Кроме того, ведомство на
правит запросы производителям 
и ряду крупных дистрибьюторов, 
которые завозят в Свердловскую 
область продукты.

-Наши проверки в Москве 
и Санкт-Петербурге показали, 
что наценки иной раз достигают 
и 100 процентов, но в среднем 
составляют 40-60 процентов от 
цены, - сообщила Татьяна Коло
това. - Мало это или много - на 
эти вопросы мы должны ответить 
в Свердловской области, прове
дя собственное исследование.

Не секрет, что есть и бонусы 
за то, чтобы товар поставили на 
определённую полку, чтобы его 
особым образом предложили по
купателю и так далее - и в этих 
проблемах надо разобраться, по
нять, насколько это обоснованно.

-Теперь ещё один важный 
вопрос: применяли ли мы анти
монопольное законодательство 
ранее на продовольственном 
рынке, в отношении торговых 
сетей? - продолжает Татьяна 
Колотова. - Я совершенно точно 
говорю: за все годы существо
вания нашей службы мы его не 
применяли и применить не мог
ли, по той причине, что для того, 
чтобы кого-либо обвинить в 
монополистической деятельно
сти, нужно установить его доми
нирующее положение - это 35 
процентов рынка. В ходе наших 
проверок мы попытаемся также

установить доли лидеров рынка.
Это же самое можно распро

странить и на фармацевтический 
рынок. Но здесь, по словам Татья
ны Колотовой, ситуация несколь
ко иная.

-Мы недавно закончили ана
лиз этого рынка в Свердловской 
области, и только два хозяй
ствующих субъекта в нескольких 
муниципальных образованиях 
имеют долю свыше 35 процен
тов: ГУП «Фармация» и ТС «Раду
га». В Екатеринбурге таких нет, - 
сказала Татьяна Родионовна.

Да, похоже, государство все
рьёз решило навести порядок на 
продовольственном рынке. Воз
можно, чтобы избежать непри
ятностей, сетевики и сами скор
ректируют цены - не дожидаясь 
проверок.

Маргарита ВАШЛЯЕВА. 
Фото автора.

НА ОБЛАСТНОМ уровне, как, впрочем, и на федеральном, 
споры вокруг отправленного на доработку закона о торговле 
длятся уже не первый год. Производители жалуются 
на гнёт крупных торговых сетей, а ритейлеры открещиваются 
законами рынка. Однако надежды на то, что итоговый вариант 
документа уравновесит чаши весов, никто не теряет.

ЦЕНОЙ ДЕБАТОВ
Законопроект «Об основах 

государственного регулиро
вания торговой деятельности 
в Российской Федерации» на 
доработку отправлялся уже не
однократно. Дебаты Минсель- 
хозразвития, Минпромторга и 
Федеральной антимонопольной 
службы продолжаются два года. 
Вот и сейчас, после очередного 
совещания у премьер-министра 
России Владимира Путина, на 
котором не удалось достигнуть 
компромисса, многострадаль
ный документ вновь будут об
новлять. Правда, на этот раз 
сроки установлены жёсткие: в 
ближайшие дни законопроект 
должен быть готов в окончатель
ном варианте, чтобы на осенней 
сессии депутаты его утвердили.

Напомним, что существуют 
два варианта законопроекта. 
Первый, удовлетворяющий ин
тересы торговых сетей, разра
ботан Министерством промыш
ленности и торговли РФ, второй, 
за который ратуют пищевики, 
создавался депутатами Госу
дарственной думы. Принципи
альное отличие двух текстов в 
том, что минпромторговский не 
предполагает ограничений по 
торговой наценке, то есть, по 
сути, не позволяет государству 
влиять на цены, кроме узкого ас
сортимента продовольственных 
социально значимых товаров. 
Зато акцентируется внимание 
на процессах саморегулиро
вания бизнеса. В депутатском 
варианте торговцам разрешено 
самостоятельно устанавливать 
цены, но за правительством 
оставлено право регулировать 
максимальный размер торговой 
наценки не только на продоволь
ственные, но и на медицинские 
и детские товары. После того, 
как Владимир Путин побывал 
в московском супермаркете и 
воочию убедился, что по пути 
от производителя до прилав
ка товары прибавляют в цене в 
два, а то и больше, раза, многие 
специалисты предположили: 
законопроект, предложенный 
Министерством промышленно
сти и торговли, скорректируют 
с учетом альтернативного про
екта депутатов Госдумы. Такая 
перспектива отнюдь не радует 
владельцев крупных торговых 
сетей, которые, считая себя «ло
комотивами» на потребитель
ском рынке, цену регулировали 
лишь законами конкуренции и о 
своих надбавках особо не рас
пространялись.

-Закон о торговле, конечно, 
нужен. Эта сфера, как и любая 
другая, должна находиться в 
правовом поле. Однако не сле
дует подменять концепцию дан
ного закона, пытаясь свести её к 
регулированию цен или взаимо
отношений между поставщиками 
и ритейлерами - этого в законе 
может вообще не быть! - убеж
дён исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«Альянс», в которое входят круп
ные ритейлеры и производите
ли, Алексей Подоляко. - Вве
дение предельных наценок на 
товары, как и чрезмерное гос- 
регулирование рынка вообще, 
может принести вред. Безуслов
но, это не касается продукции 
монополистов - здесь государ
ству следует пристально сле

дить за процессом ценообра
зования. Но регулирование цен 
и наценок на рынке, в котором 
задействованы сотни и тысячи 
игроков, - затея совершенно не
рыночная, она перечёркивает те 
почти 20 лет развития рыночных 
отношений, благодаря которым 
мы сегодня имеем изобилйё 
товаров и широчайший выбор 
услуг. Это отголоски советского 
менталитета: та часть произво
дителей, которая не способна

Нужен разумный 
компромисс

Пока не принят закон о торговле, отношения 
производителей и торговых сетей остаются напряжёнными
успешно конкурировать, пытает
ся наладить реализацию своей 
продукции административными 
методами, в том числе лоббируя 
соответствующие законодатель
ные инициативы. Нам представ
ляется, что закон должен чётко 
обозначить зоны ответственно
сти и пределы компетенции ор
ганов государственной и муни
ципальной власти в определении 
приоритетов развития торговой 
инфраструктуры. Это на сегодня 
главное. Развитие торговли сей
час зачастую происходит сти
хийно, и экономический кризис 
это показал. В Екатеринбурге 
уже появились невостребован
ные и нерентабельные торговые 
площади. Сдругойстороны, где- 
то не хватает объектов торговли. 
А всё потому, что эта сфера раз
вивалась без учёта реальных по
требностей экономики.

Представители Минсельхо
за же считают, что в докумен
те необходимо отразить три 
ключевых момента. Во-первых, 
устранить дискриминационный 
доступ поставщиков в торговые 
сети. Одним из способов реше
ния этой проблемы может стать 
заключение типового договора, 
который обеспечит прозрачные 
условия реализации товара и 
определит предельные допу
стимые сроки возврата средств. 
Во-вторых, предусмотреть нор
мы антимонопольного регули
рования о снижении порога до
минирования розничных сетей. 
При этом необходимо усилить 
контроль за выполнением анти
монопольного законодательства 
со стороны ФАС. И, в-третьих, 
условия поставок российской и 
импортной продукции в торго
вые сети должны быть равными. 
Если все эти меры будут учтены 
в законопроекте, сбалансиро
вать взаимоотношения постав
щиков и торговых сетей станет 
вполне реально.

-Закон должен закрепить от
ветственность каждого на своём 
уровне, определить закрытый 
перечень методов регулирова
ния торговой деятельности и при 
этом сохранить для регионов и 
муниципалитетов возможности 
собственного нормотворчества, 
- сказал на совещании Влади
мир Путин.

Премьер уверен, что «таким 
образом будут созданы чёткие и 

предсказуемые правила игры в 
торговле, уменьшится избыточ
ное администрирование». Боль
шинство наших собеседников 
— представители обеих сторон 
- считают, что если объединить 
разумные пункты двух законо
проектов, то компромисс всё- 
таки будет найден, и никто не 
останется в проигрыше.

ВОЙНА НАЦЕНОК 
С РАСЦЕНКАМИ

Корзина самых необходимых 
продуктовпитаниявлетаетураль- 
цам в копеечку. Давайте прой
дёмся вдоль прилавков магази
нов популярных торговых сетей 
и посмотрим, во что нам обой
дётся покупка ходовых продук
тов. Килограмм мяса в среднем 

в супермаркетах стоит 200-250 
рублей, килограмм картофеля - 
30-36 рублей, стоимость литра 
молока колеблется в районе 20 
рублей, десяток яиц - не дешев
ле 35. Привычные для жителей 
мегаполиса цифры, которыми 
уже никого не удивишь. Однако 
когда узнаёшь закупочные цены 
всех этих «завсегдатаев стола», 
не покидает ощущение, что тебя 
попросту ежедневно грабят. По
смотрим на примере самого до
рогостоящего товара из этого 
списка - мяса.

Как нам сообщили в мини
стерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области, в конце июня средняя 
закупочная цена на мясо в убой
ном весе равнялась 130 рублям 
за килограмм говядины и 116,42 
за килограмм свинины. Когда 
речь идёт о покупке скота в жи
вом весе, цифры получаются 
ещё более скромные. На одном 
из мясозаготовительных пред
приятий Байкаловского муници
пального района нам сообщили, 
что принимают у населения те
лят по цене 118 рублей за кило
грамм, а коров - по 98.

Любой горожанин наверня
ка обрадовался бы, увидев на 
прилавках магазинов или рын
ков мясо по цене, хотя бы отно
сительно приближенной к этим 
цифрам. Однако в реальности 
качественное мясо дешевле 200 
рублей за килограмм нам найти 
не удалось. Значит, по пути от 
сельхозпроизводителя на ма
газинный прилавок говядина и 
свинина успевают подорожать 
практически в два раза.

Вообще-то в Европе считает
ся нормальной такая формула 
цены: 60 процентов от конечной 
стоимости товара остаётся у 
крестьянина, 20 - получает пе
рерабатывающее предприятие, 
ещё 20 - составляют торговые 
наценки. У нас эта «золотая про
порция» почему-то никак не при
живается. Сельские труженики в 
лучшем случае получают 40-50 
процентов от магазинной цены 
своей продукции.

-Торговые фирмы устроили 
практически беспредел, что хотят, 
то и делают, - поделились с нами 
своими эмоциями работники 
одного из сельскохозяйственных 
производственных кооперативов 
Ирбитского муниципального об
разования. - В нынешнем году 

возникли большие трудности со 
сбытом мяса. С крупными торго
выми сетями диалог не склады
вается уже много лет, поэтому 
приходится иметь дело либо с 
небольшими частными фирмами, 
либо с посредниками, которые 
потом перепродают продукцию 
тем же крупным магазинам. От 
безысходности даже пытаемся 
наладить переработку мяса пря
мо на нашем предприятии. Такая 
ситуация не позволяет чётко пла
нировать свои доходы и расходы. 
А ведь на ферме содержатся сот
ни голов скота. Животных еже
дневно надо кормить, но у нас нет 
полной уверенности в том, что 
завтра на это найдутся деньги.

С точки зрения уральских 
сельхозпроизводителей, в новом 
законе правила установления 
магазинных наценок, несомнен
но, нужны. Руководитель одного 
из крупнейших предприятий Гор- 
ноуральского округа считает, что 
торговые надбавки стоит сокра
тить до 15 процентов. Это позво
лило бы сельским труженикам 
поднять отпускную цену на свою 
продукцию до более справедли
вых величин. При условии, что та
кое повышение компенсируется 
снижением торговых надбавок, 
конечная стоимость, которую 
платят за товар рядовые потре
бители, осталась бы прежней или 
понизилась бы. Однако ритейле
ры не готовы отказываться от 
своих правил ведения бизнеса. В 
разговоре с нами они утвержда
ли, что надбавки в магазинах ми
зерные, основной процентуходит 
на зарплаты персоналу, на оплату 
огромных счетов ЖКХ, и никаких 
бонусов за раскладку товара, за 
«вход» в торговую сеть, за мар
кетинг они не берут. Несмотря на 
это, производители продолжают 
утверждать обратное. Подтверж
дают наличие мзды за маркетинг 
и супервайзеры - специалисты, 
отвечающие за расположение 
товаров в магазинном зале.

-Задача ритейлеров — по 
максимуму продать товар. И не
важно, какими средствами. Ша
гая с корзинкой по залу, мы не 
задумываемся, что на нас ока
зывают давление, а это и правда 
происходит. Любым путём мага
зин должен привлечь внимание к 
товару. Например, фрукты всег
да в начале зала. Покупатель 
не собирается их приобретать, 
но яркие краски заставляют его 
остановиться. После остановки 
он будет идти по магазину мед
леннее, - делится хитростями 
супервайзер Оксана, сотруд
ничающая с одной из торговых 
сетей. - То же самое с полками. 
Самые «выгодные» полки - на 
уровне глаз покупателя, самые 
«невыгодные» - внизу, товар там 
сложно заметить. Естественно, 
чтобы попасть «на уровень глаз», 
производителю товара прихо
дится доплачивать бонусы.

Таким образом, пока потре
бительский рынок во многом от
дан сам себе в распоряжение, 
страдают все его участники. 
Процесс общения производи
теля с сетями, а сетей с потре
бителем должен быть так или 
иначе упорядочен, в том числе 
и в плане цен. Возможно, если 
новый закон о торговле всё-таки 
введет ограничение на наценки, 
стоимость основных товаров 
удастся снизить. Выиграет и по
требительский кошелёк, и про
изводители товаров. Однако до 
вступления закона в силу на это 
остаётся только надеяться.

Татьяна БУРДАКОВА, 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Регулирует 
только рынок

Покупают — торговля держит цену. 
Перестают покупать — снижает

Каменск-Уральский - город промышленный, 
металлургический. Один из наиболее пострадавших от 
мирового финансово-экономического кризиса. Здесь 
высокий - более шести процентов - уровень безработицы, 
многие предприятия работают по неполному графику, 
немало персонала находится в административных 
отпусках без сохранения зарплаты. А это значит, что 
вопрос цен на продукты питания стоит особенно остро. 
Ситуацию комментирует начальник отдела администрации 
города по содействию развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Надежда ШВЫДКАЯ.

-Надежда Николаевна, 
для начала - кратко о про
довольственном секторе 
городской торговли.

-В Каменске 183 продо
вольственных магазина, шесть 
крупных торгово-развлека
тельных центров, в которых, в 
том числе, продаются продук
ты питания, и четыре универ
сальных рынка. Шесть мест
ных сетей и две оптовых базы.

—И какова их ценовая по
литика? Чьи цены наиболее 
доступны?

-Мы ориентируем горожан 
на оптовые базы. Там сегод
ня самые низкие цены. Если 
говорить о розничной сети,

Банально, 
но факт: своё

свежее и дешевле
-Опять набрала продуктов! Неужели в Екатеринбурге их 
нет?! - всякий раз удивляются первоуральцы, когда увожу 
от них полную сумку овощей и курятины.
-В Екатеринбурге чего только нет. Но там это надо ещё 
поискать в супермаркетах, а у вас всё под рукой, свежее и 
дешевле.

Сведения о том, что за чер
той областного центра продук
ты дорожают не так стреми
тельно, как в мегаполисе, - не 
миф. Но только там, где есть 
собственное производство.

В городском округе Пер
воуральск, к примеру, два 
сильных сельхозпроизводите
ля поставляют на продоволь
ственный рынок свежие овощи 
и молочные продукты. Плюс 
своя птицефабрика. Плюс 
приезжие селяне, торгующие 
снедью в центре города: хо
чешь, купи квашеную капусту 
из местного «совхоза», хочешь 
- из дальней деревеньки. Та и 
другая предлагается вдвое 
дешевле, чем в екатеринбург
ских магазинах.

Здесь тоже есть супермар
кеты. Есть мелкие магазины и 
довольно много передвижных 
продуктовых палаток на ко
лёсах. Такая конкуренция не 
позволяет задирать цены ни 

я бы выделила «Монетку». 
Ограниченный ассортимент, 
но по очень конкурентным 
ценам, интересные акции. В 
целом стоимость продуктов в 
Каменске, думаю, на уровне 
других городов области. Сети 
стараются держать единые 
цены. Могу отметить, что кон
куренция дает плоды. К при
меру, рядом стоящие магази
ны «Мегамарт» и «Кировский» 
постоянно «мониторят» друг 
друга, и зачастую регулируют 
свои цены в сторону пониже
ния.

-Что вы можете сказать 
о торговых надбавках? Если 
бы Владимир Путин сейчас 

одному из участников продо
вольственного рынка. А кто и 
грешит этим, у того товар за
лёживается - что приводит к 
неминуемым убыткам.

Местных товаропроизво
дителей и торговцев подводит 
разве что близость мощных 
торговых центров на Москов
ском тракте в Екатеринбурге. 
Когда там обосновались меж
дународные торговые сети, на
род хлынул в их залы из Перво
уральска и Ревды. Автодорога 
из этих городов в областной 
центр как раз пролегает мимо 
известного торгового комплек
са. Богатейший ассортимент 
и демпинговые цены отвлек
ли изрядную часть населения 
от собственных магазинов. И 
в тот час, когда в других на
селённых пунктах Западного 
управленческого округа объём 
товарооборота неуклонно рос, 
в Ревде и Первоуральске он 
начал падать.

зашел в один из магазинов 
Каменска, он бы увидел 
там, как в «Перекрестке», 
свинину со 120-процентной 
наценкой?

-Трудно сказать. Сегодня 
магазины не обязаны отчиты
ваться в своих торговых на
ценках. Нас уверяют, что они 
составляют примерно 20-30 
процентов. Но я думаю, с учё
том всех бонусов цифра го
раздо больше. Не исключено, 
что Владимир Владимирович 
увидел бы и такую свинину. 
Регулирует только рынок: если 
покупают - торговля держит 
цену, если перестают покупать 
- снижает.

-Что-то можно сделать на 
уровне города, чтобы про
дукты стали доступнее?

-Административных ры
чагов давления на цены у нас 
нет. Но есть проект, который 
помогает их сдерживать, а то 
и снижать. Он называется «Со
циальные цены» и основан на 
обоюдном интересе. Мы ре
гулярно публикуем в местной 
прессе и на официальном го-

Сообразно растущим из
держкам те и другие, разуме
ется, поднимают и отпускную 
цену на собственную продук
цию. От торговых надбавок 
в магазинах тоже никуда не 
деться. И всё же, по моим на
блюдениям, ходовые продук
ты питания здесь обойдутся 
процентов на десять дешевле, 
чем в Екатеринбурге, а это са
мая большая накопительная 
скидка, какую практикуют в 
супермаркетах областного 
центра.

То, что своя продукция по
лезней и дешевле, известно 
не только первоуральцам. В 
Красноуфимске, к примеру, 
набирает обороты завод дие
тических продуктов. Поначалу 
переработчики закупали сырьё 
за пределами округа. Теперь 
по инициативе руководителя 
завода Александра Боякова 
возрождается местное ово
щеводство. На территории 
разорившегося плодосовхоза 
отстроены теплицы, в которых 
выращивают огурцы, произ
водители успешно наладили 
сбыт собственной продукции. 
И раз красноуфимцы потесни
ли на прилавках магазинов, в 
армейских и школьных столо
вых импортёров продоволь
ствия, значит, потребителей 
устраивают цена и качество 
продукта.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ». 

родском интернет-сайте ин
формацию о тех магазинах, 
которые предлагают цены 
ниже рыночных. Конкретно: 
товар, стоимость, магазин, 
адрес. Покупателям это помо
гает сориентироваться. Про
давцам - привлечь покупате
лей. В результате продавцы 
заинтересованы в снижении 
цен. Проект работает с февра
ля, и достаточно эффективно. 
Конечно, речь не идёт о боль
шом снижении. Но народ рад 
и минимуму. Начинали мы с 
вышеупомянутых двух опто
вых баз, постепенно к проекту 
присоединились многие тор
говые сети и отдельные мага
зины.

-Как вы относитесь к идее 
государственного регули
рования цен и чего ждёте от 
нового закона о торговле?

-Цены, безусловно, нуж
но снижать, но необходимы 
какие-то современные меха
низмы. Что касается нового за
кона, очень хотелось бы, чтобы 
в нём были урегулированы 
взаимоотношения торговли с 
производителями. Причём 
поддержать нужно именно на
ших, отечественных произво
дителей. Чтобы в цене товара 
основной была доля произво
дителя, а не продавцов и пере
купщиков.

Вопросы задавала 
Ирина КОТЛОВА, 

соб.корр. «ОГ».

Нужда 
заставляет...

Сергей ГОРБУНОВ, Глава 
администрации Талицкого 
городского округа:

-В Талице потребитель
ский рынок сложился доволь
но разнообразный. Ообенный 
рывок произошёл в 2008 году, 
когда был прирост к 2007 году 
85 процентов. Раньше при
сутствовала очень слабая 
торговля, а всплеск интереса 
к ней был вызван хорошими 
возможностями кредитова
ния. Экономика стабилизи
ровалась на высоком уровне 
во всей области, люди стали 
брать кредиты, скупать первые 
этажи домов и открывать ма
газины. Несмотря на все ны
нешние трудности, у нас почти 
ни один магазин не закрылся, 
предприниматели держат уро
вень. Но сегодня мы фикси
руем тенденцию увеличения 
торговой наценки. Потому что 
предпринимателей перестали 
кредитовать - это больное ме
сто, плюс нужно возвращать 
уже взятые кредиты. Многие 
вынуждены возвращать их за 
счёт повышения наценок. И 
если банки не начнут помогать 
торговле, в Талице тоже будут 
продавать и закрывать мага
зины.

В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы снимки Татьяны КОВАЛЁВОЙ и Станислава САВИНА.
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В НИЖНЕТАГИЛЬСКОМ горно- 
металлургическом колледже резко 
изменился жизненный ритм. Точку в 
спокойно-размеренной деятельности 
этого учебного заведения поставило 
участие в приоритетном национальном 
проекте «Образование». 6 июня 2009 
года конкурсная комиссия федерального 
агентства по образованию включила 
нижнетагильский колледж в число 
участников проекта. На внедрение 
инновационных программ старейшему 
уральскому учреждению среднего 
профессионального образования 
выделен грант в 20 миллионов рублей. 
Получение федерального гранта совпало 
с подготовкой колледжа к солидному 
юбилею. В декабре этого года учебное 
заведение отметит 300-летие!

УЧИСЬ, СТУДЕНТ!
В число российских лидеров по освоению 

инновационных направлений в профессио
нальном образовании горно-металлургический 
колледж попал не по счастливой случайности. 
Здесь не боятся смелых идей, и многие сей
час уже привычные в России методики и схемы 
образовательного процесса когда-то полуле
гально были опробованы и внедрены в Нижнем 
Тагиле. Например, в 1989 году здесь получила 
жизнь схема непрерывного обучения. При кол
ледже была открыта малокомплектная школа 
с углублённым преподаванием технических 
дисциплин. Надо ли говорить, что практически 
все её выпускники выбирали для дальнейшего 
обучения НТГМК. Кроме этого, в содружестве 
с нижнетагильским филиалом УГТУ-УПИ была 
набрана группа непрерывного обучения ме
таллургов. После защиты дипломной работы в 
колледже молодые люди становились студен
тами третьего курса вуза. Эксперимент дал от
личные результаты - многие выпускники, про
шедшие курс непрерывного обучения, сделали 
в дальнейшем блестящую карьеру.

Мощным локомотивом внедрения иннова
ционных технологий всегда была тесная связь 
колледжа с производством. На заре истории 
учебного заведения лекции здешним учени
кам читали легендарные управители демидов
ских и казённых заводов и рудников: Владимир 
Грум-Гржимайло, Константин Поленов, Гурий 
Зворыкин. Практикой руководили ведущие 
специалисты-производственники, в том числе 
изобретатели паровоза отец и сын Черепано
вы. Не прерывались партнёрские отношения и 
в советские времена. Можно проследить такую 
зависимость: в периоды интенсивного роста 
объёмов производства и коренного обновления 
технологий на Высокогорском ГОКе и НТМК на
бирало силу и учебное заведение, готовившее 
для них специалистов. Старая дружба, как из
вестно, не ржавеет. Социальное партнёрство

реализуется во многих сферах: укрепление ма
териальной базы, организация производствен
ных практик, социальная поддержка. В этом 
году 26 выпускников колледжа выбрали про
фессиональную «прописку» на Высокогорском 
ГОКе, а 58 ребят вместе с дипломами получили 
приглашение на металлургический комбинат.

Имея общую цель - воспитание компетент
ных специалистов-техников, педагоги колледжа 
и производственники идут к ней рука об руку. В 
конкурсе на получение федерального гранта на 
реализацию инновационной образовательной 
программы в рамках приоритетного националь
ного проекта «Образование» Нижнетагильский 
горно-металлургический колледж и НТМК высту
пали как единая команда. Комбинат на условиях 
софинансирования выделил 20 миллионов ру
блей на создание условий при прохождении сту
дентами производственной практики на совре
менном оборудовании. Теперь теория обучения 
будет максимально приближена к реальным про
изводственным технологиям. Из федерального 
бюджета колледж также получил 20 миллионов 
рублей. Эти средства направлены на укрепле
ние материальной базы: переоснащение лабо

начально располагавшаяся в Невьянске, по 
указу Петра Великого на заре восемнадцатого 
века. В 1740 году она была переведена в Нижний 
Тагил, а в начале девятнадцатого века получила 
статус заводского училища. Учебное заведе
ние работало как техникум и даже как высший 
практический горнозаводской институт. В 1991 
году правопреемником трёхвековой славы стал 
Нижнетагильский горно-металлургический кол
ледж имени Черепановых.

Более сорока тысячам выпускников дало пу
тёвку в жизнь старейшее тагильское учебное 
заведение. Среди них известные всему миру 
учёные, руководители металлургических и гор
ных предприятий, талантливые инженеры и вы
сококвалифицированные рабочие. В колледже 
с дореволюционных времён ведётся картотека 
выпускников, где отслеживается карьера каж
дого. Согласно статистике, большинство обла
дателей дипломов НТГМК трудятся в сфере, из
бранной в молодости. Преподаватели не только 
заразили их любовью к горным и металлургиче
ским наукам, но и дали верные жизненные уста
новки. Сколько тагильских сорванцов обрели 
здесь уверенность в своих силах.

■ ОФИЦИАЛЬНО

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
.......................................................... · ------------- 

Родоначальник
заводских

раторий, установку современного оборудования 
в конгресс-зале, приобретение компьютерной 
техники, развитие электронной библиотеки. Для 
обучения специалистов сталелитейного и про
катного производств готовятся модульные про
граммы, которые обеспечат новый качественный 
уровень образовательного процесса.

МАШИНА ВРЕМЕНИ
Три столетия не пронеслись без следа в 

истории учебного заведения. Остались рари
теты, память о легендарных людях и славных 
событиях. Переступая порог колледжа, попада
ешь в удивительную атмосферу переплетения 
времён ушедших и грядущих. Величественное 
здание 1912 года постройки с арочными окна
ми, высоченными потолками и просторными 
холлами обретает современное наполнение 
благодаря новенькому, с иголочки, внутренне
му дизайну и мощному техническому оснаще
нию кабинетов и лабораторий. Бережно сохра
няемые раритеты собраны в музее колледжа. 
Здесь вы узнаете, что создавалась циферная 
школа для обучения заводским наукам, перво-

Выпускники разных лет называют имена лю
бимых преподавателей, легендарных директо
ров. В этом золотом списке особое место от
водится первому красному директору Михаилу 
Пастухову, преподавателю металлургических 
дисциплин заслуженному учителю Игорю Тру
бину, прославленному директору Борису Гор
новому, преподавателям Михаилу Клокову, 
Александру Заслову, Борису Огибенину и Евге
нии Чернавской, подготовившим по своим дис
циплинам целую плеяду «звёздных» специали
стов. Яркие страницы в летопись колледжа внёс 
Сергей Борисов, до недавнего времени воз
главлявший учебное заведение. Лауреат пре
мии в области образования Российской Феде
рации, автор книг, переведённых на 17 языков, 
Сергей Сергеевич полвека трудится в НТГМК и 
по праву пользуется уважением и любовью раз
ных поколений тагильчан.

ШУМЯТ БЕРЁЗЫ, 
ЗАГЛЯДЫВАЯ В ОКНА

Выпускники колледжа - люди дела. Поэтому 
в качестве подарка к 300-летию альма-матер

они решили привести в порядок визитную кар
точку учебного заведения - сквер. Известно, 
что театр начинается с вешалки, а вот в горно- 
металлургический колледж попадаешь, пройдя 
мимо памятника горняку через строй берёз и 
лип, наслушавшись птиц и мальчишечьих кри
ков на спортплощадке. Колледж расположен в 
самом центре Нижнего Тагила, его сквер при
мыкает к Театральной площади и является из
любленным местом прогулок горожан. Правда, 
в последние годы зелёный уголок сильно зарос 
и одичал, здесь находили приют бомжи и люби
тели выпить.

Бывшие выпускники колледжа решили по
кончить с этим безобразием и вернуть скверу 
добрую репутацию. Председатель совета вы
пускников Николай Гуров взял на себя орга
низационные вопросы. Руководители Высоко
горского ГОКа (сплошь выпускники колледжа) 
выделили материалы для благоустройства 
местности. Администрация города помогла 
средствами. А рабочая сила нашлась на месте: 
бывшие студенты, объединившись с нынешни
ми, взялись за пилы, грабли и лопаты. Сейчас о 
жутких зарослях напоминают лишь аккуратные 
поленницы брёвен да приготовленная к отправ
ке последняя куча мусора на заднем дворе. 
Сквер, пронизанный летним солнцем, щеголяет 
ухоженными газонами и ровными тропинками.

А неугомонный Николай Гуров уже одержим 
новой идеей - строительством спортивного 
зала для студентов. «Всё в нашем колледже 
соответствует лучшим образцам, кроме спор
тивной базы, - говорит Николай Павлович. 
- Габариты спортзала до смешного малы, 
пора возводить современный комплекс. Он 
нужен не только студентам-металлургам, но 
и всем молодым людям, живущим в центре 
города». Говорит и посматривает на нынеш
него директора колледжа Надежду Шарову 
и её заместителей. Те полностью согласны 
с доводами председателя совета выпускниц 
ков. Дирекция колледжа работает как коман
да единомышленников, и на деле доказала/ 
что ей по плечу даже самые сложные задачи. 
Выигран федеральный грант на реализацию 
инновационной образовательной программы 
в рамках приоритетного национального про
екта «Образование», получена целая коллек
ция наград федерального и областного уров
ней, подарена вторая молодость старинному 
учебному корпусу, а до 300-летнего юбилея 
ещё полгода. Можно ещё многое успеть сде
лать на благо родного колледжа, ведь сил и 
желания имеется с избытком.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: в электронной библиотеке 
каникул не бывает; дирекция колледжа и 
Николай Гуров - команда единомышленни
ков; памятник горняку у главного учебного 
корпуса.

Фото автора.

I ■ИНИЦИАТИВА |

По «кодексу 
добросовестн ых»...

Пока на федеральном уровне закон о торговле не принят, 
уральцы пытаются самостоятельно решить проблему 
взаимоотношений производителей и торговых сетей. Пищевики 
Свердловской области попытались объединиться и выработать 
так называемый кризисный кодекс взаимоотношений с 
ритейлерами (сетями).

Ассоциация «Уралпищепром», 
в которую входят ведущие пере
работчики, предлагает заклю
чить соглашение с ритейлерами, 
чтобы сократить наценку на со
циально значимые продоволь
ственные товары, исключить все 
виды бонусов торговым сетям 
со стороны производителей пи
щевых продуктов, а также огра
ничить срок оплаты за реали
зованную продукцию 30 днями, 
за алкогольную продукцию - 40 
днями. Требования частично по
вторяют основные положения 
законопроекта, предложенного 
депутатами Госдумы. Посредни
ком в переговорах с торговыми 
сетями «Уралпищепром» пред
лагает выступить председателю 
екатеринбургского городского 
комитета по товарному рынку 
Елене Чернышовой.

-Цель соглашения с ритей

лерами - систематизировать 
условия сотрудничества и сде
лать их не столь драконовскими, 
как сейчас. Например, отсрочка 
оплаты по конкретной позиции, 
на наш взгляд, не должна превы
шать двух сроков товарооборота, 
- сказал Сергей Одностеблец, 
начальник службы сбыта и мар
кетинга компании «Жировой ком
бинат», входящей в ассоциацию 
«Уралпищепром».

По словам Елены Чернышо
вой, в переговорах уже согласи
лись участвовать сети «Купец», 
«Монетка», «Пятёрочка», «Ели
сей», «Звёздный», «Супермаркет 
«Кировский». И в начале июля 
будет утвержден график заседа
ний рабочей группы, куда войдут 
представители обеих сторон.

При разработке условий 
соглашения представители 
«Уралпищепрома» ориентиро

вались на «Кодекс добросовест
ных практик торговых сетей», 
утверждённый в июне текущего 
года федеральной Ассоциацией 
компаний розничной торговли. 
Этот документ определяет кри
терии отбора поставщиков про
дуктов питания, сроки возврата 
денег за реализованный товар и 
систему выплат бонусов и пре
мий сетям, а также льготы для 
социально значимых товаров. 
Однако не все пункты кодекса 
были задействованы, посколь
ку некоторые из них отстаивают 
лишь интересы ритейлеров.

-Участники ассоциации под
готовили к обсуждению с сетями 
два варианта соглашения. Мяг
кий вариант предусматривает 
отказ от бонусов применительно 
к социально значимым товарам, 
жесткий - неприятие каких-либо 
бонусов в принципе, - подчеркнул 
исполнительный директор «Урал
пищепрома» Иван Колодяжный.

Производители написали и 
свой перечень социально зна
чимых продуктов, куда вошли 
пшеничная мука, несколько ви
дов хлеба и мясных продуктов, 
манная крупа, масло сладкосли
вочное «Крестьянское» и подсол
нечное «Щедрое лето», маргарин 
домашний и печенье для детско
го питания «Малышок».

Елена АБРАМОВА.

■ ВСТРЕЧА В КОЛЬЦОВО
ЧИИВВ^^ЯИВІ^НИВВВВЯВИИВЯНИЕИЯИВНВИЯЯВВНЯИВИВИВВВВВЯИНННВИННИИВИ^ИЕІ

Фантастические перемены
Ветераны промышленности и транспорта Свердловской 
области, ныне входящие в Экспертный совет при областном 
правительстве, побывали с экскурсией в аэропорту Кольцово. 
Побывав в свое время л большинстве аэропортов бывшего 
Советского Союза и дальнего зарубежья, ветераны были едины 
во мнении, что Кольцово не только изменился внешне, но и 
значительно повысил уровень обслуживания.

-Коллектив и руководство 
аэропорта получили в свои руки 
настоящую драгоценность - про
сторный, светлый, удобный аэро
вокзал. Надо сохранить всё это 
богатство в первозданном виде, 
что порой бывает сложнее, чем

возвести новое здание, - отме
тил Семён Барков, министр про
мышленности Свердловской об
ласти с 1997 по 2003 годы.

По данным пресс-службы 
«Уральских авиалиний», одним из 
почётных гостей экскурсии был 81 -

летнии сын Маршала Советского 
Союза Василия Блюхера - Василий 
Блюхер, генеральный директор за
вода «Уралэлектротяжмаш» с 1971 
по 1975 годы. Ветеран не скрывал 
своего удивления от «фантастиче
ских изменений в облике и серви
се» нового аэропорта.

Почётные гости осмотрели 
терминалы внутренних и между
народных воздушных линий и 
реконструированную взлётно- 
посадочную полосу.

Михаил ЛОМАЕВ.

■ В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО...

Они никому не нужны?
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам жительница Туринска. Я, конечно, понимаю, 
что сейчас тяжёлый период для нашей страны, и многим 
приходится затягивать пояса. Но разговор пойдёт о детях, 
причём о детях с ограниченными физическими возможностями.

В нашем городе при детском 
садике «Огонёк» три года суще
ствовала специализированная 
группа для детей-инвалидов. 
Создавалась она для детей с 
диагнозом «детский церебраль
ный паралич», но со временем 
в группу стали ходить и дру
гие ребятишки, в том числе - с 
психическими расстройствами. 
Посещая детсад, наши «осо
бенные дети» могли общаться, 
учиться, получать медицин
скую помощь. Соответственно 
и мы, родители, могли позво
лить себе работать, отдыхать, 
словом, не выпадать из жизни, 
быть, как все.

Однако кризис или какие-то

другие причины перечеркнули 
наше благополучие.

С недавнего времени в горо
де пошли слухи, что нашу группу 
- одну на весь Туринский район! 
- прикроют из-за отсутствия фи
нансирования. Начальник управ
ления образования Л.Г.Ситова 
провела с родителями собрание. 
Там она рассказывала о местном 
и областном бюджете, о том, что 
средства, выделенные государ
ством на наших детей, поступают 
не в полном объёме и содержать 
их в детском саду не на что, нечем 
платить зарплату воспитателям.

Потом родителям было сде
лано предложение забрать де
тей из детского сада на летний

Редакция связалась с управлением обра
зования Туринского городского округа и по
просила прокомментировать письмо. Ответ 
(с сокращениями) приводим ниже.

«Для обеспечения адаптивности системы обра
зования к индивидуальным особенностям развития 
детей приказом начальника управления образова
нием от 05.04.2006 г. в детском саду №5 открыта 
группа для детей-инвалидов. Для комплектования 
группы было разработано и утверждено положение 
о группе инвалидов с диагнозом ДЦП. Наполняе
мость группы - восемь детей, только один ребёнок 
с диагнозом ДЦП.

До 1 января 2009 года финансирование группы 
осуществлялось через субвенции областного бюд
жета и местный бюджет. С 1 января 2009 года на 
функционирование данной группы были запланиро
ваны средства в сумме 553 тыс.руб. только за счёт 
областного бюджета (межбюджетные трансферты).

За два квартала 2009 года получено из областно
го бюджета на функционирование группы 58,2 тыс. 
руб., а расходы составили 218 тыс.руб. (55,6 тыс. 
руб. - питание, 162,4 тыс.руб. - зарплата работни
кам).

20 мая 2009 года от заведующей муниципальным 
детсадом №5 поступила докладная о том, что не 
поступает из области финансирование для содер
жания детей группы инвалидов, «создаётся угроза 
закрытия группы». 25 мая этот вопрос был рассмо
трен на комиссии по комплектованию дошкольных

период. Мы отказались - куда 
нам их пристроить? Уволиться и 
сидеть дома на пенсию ребёнка, 
большая часть которой уходит на 
лекарства? А может, оставить его 
одного дома, пока родители на 
работе?..

Потом поступило другое пред
ложение - о перераспределении 
наших детей по другим группам. 
Но тут отказались воспитатели 
этих групп. И мы их понимаем, 
потому что и со здоровыми-то 
справиться сложно, а больному 
ребёнку нужно двойное внима
ние. Зачем им такая ответствен
ность?

Пишу вам, чтобы спросить - 
могут ли закрыть нашу группу 
чиновники? И если да, то что нам 
делать? И как дальше жить на
шим особенным детям, если уже 
с детства они никому не нужны?..

С уважением, 
Оксана Сивчик, г.Туринск».

образовательных учреждений, на котором присут
ствовал заместитель председателя районного ро
дительского комитета Е.Тихонов. Принято решение 
до 1 июля 2009 года провести анализ комплектова
ния группы детей-инвалидов.

29 мая в детский сад на встречу с родителя
ми пришли заместитель главы по социальной 
сфере Л.Селезнёва, начальник управления об
разования Л.Ситова, методист информационно
методического центра Л.Свяжина, заместитель 
председателя родительского комитета Е.Тихонов. 
Мы пояснили сложившуюся ситуацию, обратив вни
мание на то, что посещаемость детей составляет в 
среднем 60 процентов, три ребёнка уходят в школу, 
и предложили приостановить работу данной груп
пы, чтобы изыскать средства в местном бюджете 
для дальнейшего функционирования группы.

5 июня я была на утреннике, посвящённом выпу
ску детей в школу, вновь встретилась с родителями, 
пришли к соглашению, что с 15 июня приостанавли
ваем работу группы, но открываем эту же группу по 
15 дней в июне, июле по программе «Лето-2009» с 
режимом функционирования с 8.00 до 17.00, пита
ние - 70 рублей в день на ребёнка. Финансирование 
- местный бюджет (летняя кампания).

В дальнейшем управление образования продол
жит работу по обеспечению условий для функцио
нирования группы детей-инвалидов.

Начальник управления
Л.СИТОВА».

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губерна тора Свердловской области 

от 6 сентября 2005 года Кв 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям 
культуры и искусства Свердловской области и талантливой 

молодежи, профессионально работающей в сфере искусства»

В целях совершенствования порядка назначения и выплаты стипендий 
ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской области и талант
ливой молодежи, профессионально работающей в сфере искусства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 6 сентября 

2005 года № 726-УГ «О стипендиях ведущим деятелям культуры и искус
ства Свердловской области и талантливой молодежи, профессионально 
работающей в сфере искусства» («Областная газета», 2005, 9 сентября, 
№ 274) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что порядок назначения и выплаты стипендий ведущим 

деятелям культуры и искусства Свердловской области и талантливой моло
дежи, профессионально работающей в сфере искусства, устанавливается 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Министерством 
культуры Свердловской области, который размещается на официальном 
сайте Министерства культуры Свердловской области в сети Интернет.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на министра 

культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Ветрову Н.К.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
1 июля 2009 года
№ 603-УГ

О внесении изменений в Положение о порядке назначения 
и выплаты ежемесячного пособия отдельным категориям 

творческих работников, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 28 ноября 2006 года Ыв 1042-УГ 

«О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников»

В целях совершенствования порядка предоставления мер государствен
ной поддержки отдельным категориям творческих работников, достигших 
возраста, дающего право на трудовую пенсию,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячного 

пособия отдельным категориям творческих работников, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 года 
№ 1042-УГ «О ежемесячном пособии отдельным категориям творческих 
работников» («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), следую
щие изменения:

1) в пункте 2 слова «может быть назначено» заменить словом «на
значается»;

2) в пункте 3 слова «могут возбуждаться» заменить словом «возбуж
даются»;

3) в части второй пункта 5 слова «утверждается правовым актом Мини
стерства культуры Свердловской области» заменить словами «, в том числе 
порядок рассмотрения поступивших ходатайств, утверждаются правовым 
актом Свердловской области, принимаемым Министерством культуры 
Свердловской области, который размещается на официальном сайте Ми
нистерства культуры Свердловской области в сети Интернет»;

4) в пункте 8 слово «законодательством» заменить словом «зако
ном^ п-

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на министра 
культуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской об
ласти Ветрову Н.К.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
1 июля 2009 года 
№ 602-УГ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2009 г, № 213-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердлов
ской области:

1. Агапочкину Тамару Алексеевну, начальника управления здравоохра
нения администрации Серовского городского округа, за большой вклад в 
развитие здравоохранения в городском округе.

2. Анисимова Владимира Федоровича, главу Серовского городского 
округа, за большой вклад в социально-экономическое развитие город
ского округа.

3. Краева Юрия Александровича, механика цеха отдела главного ме
ханика фабрики окускования открытого акционерного общества «Качка
нарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий», за большой вклад в 
развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

4. Кузьмину Екатерину Николаевну, начальника группы Центральной 
заводской лаборатории открытого акционерного общества «Синарский 
трубный завод» (город Каменск-Уральский), за большой вклад в развитие 
изобретательства и рационализации в Свердловской области.

5. Либермана Якова Львовича, кандидата технических наук, доцента 
кафедры «Металлорежущие станки и инструменты» механико-машино
строительного факультета Уральского государственного технического 
университета — УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина, за 
большой вклад в развитие изобретательства и рационализации в Сверд
ловской области.

6. Ромашина Сергея Николаевича, начальника производственного отде
ла открытого акционерного общества «Высокогорский горно-обогатитель
ный комбинат» (город Нижний Тагил), за большой вклад в развитие изо
бретательства и рационализации в Свердловской области.

7. Тренихина Андрея Ивановича, председателя комитета по энергетике, 
транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Серовского городского округа, за большой вклад в развитие жилищно- 
коммунального хозяйства в городском округе.

8. Уманского Бориса Моисеевича, руководителя программ федераль
ного государственного унитарного предприятия «Производственное объ
единение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С.Яламова» 
(город Екатеринбург), за большой вклад в развитие изобретательства и 
рационализации в Свердловской области.

9. Фомина Сергея Германовича, механика участка листопрокатного 
производства открытого акционерного общества «Корпорация ВСМПО- 
АВИСМА» (город Верхняя Салда), за большой вклад в развитие изобре
тательства и рационализации в Свердловской области.

10. Холкина Владимира Степановича, начальника участка плавильных 
агрегатов литейного цеха открытого акционерного общества «Металлур
гический завод имени А.К.Серова» (город Серов), за большой вклад в 
развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

11. Чикунова Юрия Александровича, инженера-конструктора 1 катего
рии специального конструкторского бюро «Трансмаш-спецтехника» фе
дерального государственного унитарного предприятия «Уральский завод 
транспортного машиностроения» (город Екатеринбург), за большой вклад 
в развитие изобретательства и рационализации в Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.
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■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Все работы
хороши, 

выбирай на вкус!
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Прошу ответить на 

мой вопрос. Я проработала штукатуром-маляром в ЖКХ 23 
года. В 2002 г. меня вывели на III инвалидную группу и пере
вели на лёгкий труд, и моя зарплата, естественно, снизи
лась. Пока платили пенсию, жить было легче. В 2006 г. группу 
с меня сняли. В маляры меня обратно не переводят, счита
ют, что я буду сидеть на больничном. И осталась я на низкой 
зарплате. Считаю это грубейшим нарушением прав челове
ка. Куда можно пожаловаться на действия администрации?

Ф. И. БАГИНА.
г. Первоуральск».

Трудовое законодатель
ство предусматривает пере
вод на другую работу, если в 
соответствии с медицинским 
заключением прежняя работа 
человеку противопоказана. 
Этот перевод осуществляет
ся при соблюдении опреде
лённых условий. Согласно 
ст.73 Трудового кодекса РФ 
(ТК РФ), работодатель обя
зан с письменного согласия 
работника предоставить ему 
другую работу, имеющуюся 
на предприятии, которую ра
ботник может выполнять по 
состоянию здоровья.

При переводе на другую 
работу между работодателем 
и работником заключается 
соглашение об изменении 
условий работы и оплаты 
труда по новой занимаемой 
должности. Соглашение яв
ляется неотъемлемой частью 
трудового договора между 
работником и работодате
лем. Перевод на другую ра
боту оформляется приказом 
(распоряжением) админи
страции, а в трудовой книжке 
делается об этом соответ
ствующая запись.

По указанию работодателя 
на освободившееся рабочее 
место может быть назначен 
другой работник. Возвраще
ние работника на прежнее 
место работы, при условии, 
что оно никем не замещено 
(не занято), производится в 
таком же порядке.

К сожалению, из вашего 
письма не ясно, занята ли в 
настоящее время должность 
штукатура-маляра, которую 
вы занимали в 2002 г. до пе
ревода на другую работу.

Должен вам сказать, что 
трудовым законодательством 
не предусмотрено освобож
дение замещённой должно
сти в случае, если работник, 
занимавший её ранее, жела
ет возвратиться к прежнему 
месту работы только по той 
причине, что он раньше там 
работал.

В том случае, если долж
ность маляра в настоящее 
время свободна и у вас нет 
медицинских противопоказа
ний (вы можете предоставить 
администрации справку о 
своей профпригодности) для 
работы на этой должности, 
а администрация отказыва
ет вам в её замещении на 
том основании, что, работая

маляром, вы можете часто 
болеть, её доводы следует 
считать надуманными, проти
воречащими закону.

Российским законода
тельством запрещена какая- 
либо дискриминация в сфере 
трудовых отношений. В соот
ветствии со ст.З ТК РФ, никто 
не может быть ограничен в 
трудовых правах и свобо
дах или получать какие-либо 
преимущества независимо 
от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, про
исхождения, имущественно
го, семейного, социального 
и должностного положения, 
возраста, места житель
ства, отношения к религии, 
политических убеждений, 
принадлежности или непри
надлежности к обществен
ным объединениям, а также 
от других обстоятельств, не 
связанных с деловыми ка
чествами работника. Приве
дённый перечень условий, 
как видно из содержания 
статьи, не является исчерпы
вающим. Как к незаконному 
ограничению равенства воз
можностей трудиться можно 
отнести и заявление вашей 
администрации о причине 
непредоставления вам воз
можности занять должность 
маляра.

Лица, которые считают, что 
они подверглись дискрими
нации в сфере труда, могут за 
защитой своих прав обратить
ся в суд. Если созданные ра
ботнику ограничения кайим- 
то образом коснулись его 
материального положения, 
он может потребовать в суде 
наравне с восстановлением 
прав возмещения нанесённо
го ему материального вреда 
и компенсации морального 
вреда.

В заключение хотел бы за
метить, что у администрации 
предприятия, учреждения 
есть право организовать кон
курс на замещение освобо
дившейся должности и тем 
самим выбрать самого до
стойного кандидата. В этом 
случае всё будет зависеть от 
деловых и профессиональ
ных качеств лица, которое 
эту должность стремится за
нять.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ» 

советник юстиции.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен

ного назначения» Лазарев Андрей Геннадьевич, участник до
левой собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения с кадастровым № 66:25:00 00 000:0183, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в южной части кадастрового района «МО Сысертский рай
он», сообщает о проведении общего собрания участников долевой 
собственности с повесткой дня:

1. Утверждение местоположения части находящегося в доле
вой собственности земельного участка, предназначенного для 
выделения в первоочередном порядке земельных участков в счёт 
земельных долей.

2. Утверждение местоположения земельных участков, выделя
емых в счёт земельной доли Лазарева Андрея Геннадьевича.

3. Утверждение местоположения части находящегося в доле
вой собственности земельного участка, где будут находиться не
востребованные земельные доли.

Для участия в собрании необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность и право на долю в праве общей собственности 
на земельный участок.

Дата проведения собрания: 7 августа 2009 г.
Время проведения: 12.00 местного времени.
Место проведения: Свердловская обл., Сысертский р-н, 

с.Новоипатово, ул. Рабочая, 5а.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области объявляет:

1) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи плитчатых грани
тов участка Костоусовский-4.

Участок недр расположен на территории Режевского городского 
округа. Прогнозные ресурсы плитчатых гранитов оцениваются в 700 
тыс. куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 12 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

2) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи строительного камня месторождения 
«Волчанский балластный карьер».

Участок недр расположен на территории Волчанского городско
го округа. Запасы строительного камня на 01.01.2009 г. составляют 
4181 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 12 августа 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный 
телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2009 г. № 743-ПП
г. Екатеринбург
О перераспределении объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в форме субсидий местным бюджетам 

на денежные выплаты главным врачам учреждений 
(подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 

системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, 
фельдшерам, замещающим должность врача-фтизиатра 

участкового, и медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 

здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а 
также фельдшерам — помощникам врача общей врачебной 
практики (семейного врача) учреждений здравоохранения 

муниципальных образований, оказывающих первичную медико- 
санитарную помощь, в 2009 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении 
отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), а также в связи с несо
блюдением муниципальными образованиями порядка и условий предостав
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных 

Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об об
ластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Об
ластная газета», 2008,20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная 
газета», 2009, 11 марта, № 68-70), в форме субсидий местным бюдже
там на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения; 
врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 
врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим с 
врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной системы 
здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности врача-терапевта 
участкового, врача-педиатра участкового, а также фельдшерам — помощ
никам врача общей врачебной практики (семейного врача) учреждений 
здравоохранения муниципальных образований, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2009 году, в со
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) 
обеспечить в пределах средств, предусмотренных Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на

2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03, перечисле
ние субсидий местным бюджетам на денежные выплаты главным врачам 
учреждений (подразделений) скорой медицинской помощи муниципальной 
системы здравоохранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, 
замещающим должность врача-фтизиатра участкового, и медицинским 
сестрам, работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений 
муниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 
фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики (семейного 
врача) учреждений здравоохранения муниципальных образований, оказы
вающих первичную медико-санитарную помощь.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2009 г. № 743-ПП

Размер субсидий местным бюджетам на денежные выплаты 
главным врачам учреждений (подразделений) скорой медицинской 

помощи муниципальной системы здравоохранения; врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим должность 

врача-фтизиатра участкового, и медицинским сестрам, работающим 
с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений муниципальной 
системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим должности 
врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, а также 

фельдшерам — помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) учреждений здравоохранения муниципальных 

образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
в 2009 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, 

тыс. рублей
1 2 3
1. Муниципальное образование город Алапаевск 3100
2. Муниципальное образование Алапаевское 1602
3. Арамильский городской округ 284
4. Артемовский городской округ і 2433
5. Артинский городской округ 1195
6. Асбестовский городской округ 3681
7. Ачитский городской округ 521
8. Белоярский городской округ 1488
9. Березовский городской округ 1776
10. Бисертский городской округ 521
11. Городской округ Богданович 1225
12. Г ородской округ Верх-Нейвинский 205
13. Городской округ Верхнее Дуброво 186
14. Верхнесалдинский городской округ 1494
15. Городской округ Верхний Тагил 207
16. Городской округ Верхняя Пышма 1789
17. Городской округ Верхняя Тура 103
18. Городской округ Верхотурский 0
19. Волчанский городской округ 314
20. Гаринский городской округ 109

21. Горноуральский городской округ 1751
22. Городской округ Деггярск 510
23. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1289
24. Городской округ Заречный 0
25. Ивдельский городской округ 869
26. Муниципальное образование город Ирбит 2317
27. Ирбитское муниципальное образование 405
28. Каменский городской округ 1443
29. Город Каменск-Уральский 7279
30. Камышловский городской округ 1983
31. Городской округ Карпинск 928
32. Качканарский городской округ 769
33. Кировградский городской округ 878
34. Городской округ Краснотурьинск 1029
35. Городской округ Красноуральск 1297
36. Городской округ Красноуфимск 1711
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 0
38. Кушвинский городской округ 2265
39. «Городской округ «Город Лесной» 0
40. Малышевский городской округ 190
41. Махневское муниципальное образование 0
42. Невьянский городской округ 1683
43. Нижнетуринский городской округ 337
44. Город Нижний Тагил 13149
45. Городской округ Нижняя Салда 290
46. Новолялинский городской округ 809
47. Новоуральский городской округ 0
48. Городской округ Пелым 0
49. Городской округ Первоуральск 5257
50. Полевской городской округ 499
51. Пышминский городской округ 925
52. Городской округ Ревда 500
53. Режевской городской округ 2089
54. Городской округ Рефтинский 0
55. Городской округ ЗАТО Свободный 0
56. Североуральский городской округ 2435
57. Серовский городской округ 4329
58. Сосьвинский городской округ 112
59. Городской округ Среднеуральск 0
60. Городской округ Староуткинск 104
61. Городской округ Сухой Лог 1191
62. Сысертский городской округ 2578
63. Тавдинский городской округ 1840
64. Талицкий городской округ 1600
65. Тугулымский городской округ 1059
66. Туринский городской округ 1119
67. Муниципальное образование «поселок Уральский» 0
68. Шалинский городской округ 443
69. Байкаловский муниципальный район 984
70. Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
0

71. Нижнесергинский муниципальный район 1802
72. Слободо-Туринский муниципальный район 486
73. Таборинский муниципальный район 0

Итого по муниципальным образованиям в Свердловской 
области

94766,00

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ИНН 6658017928 

на 1 января 2009 года

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

На начало года, 
тыс. руб.

На конец года, 
тыс. руб.

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 164 66
Основные средства 449558 487879
Незавершённое строительство 48816 80279
Долгосрочные финансовые вложения 11019 165241
Отложенные налоговые активы 297 259
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 345930 487082
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 4907 4973
Дебиторская задолженность 114221 115283
Краткосрочные финансовые вложения 115423 26515
Денежные средства 46796 19803
Прочие оборотные активы 457 0
БАЛАНС 1137588 1387380

ПАССИВ
ІУ. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 130000 160000
Добавочный капитал 8783 8783
Резервный капитал 7397 7397
Нераспределённая прибыль 775501 1060019
V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты - -
Отложенные налоговые обязательства 25259 42974
VI. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты - -
Кредиторская задолженность 190433 108078
Доходы будущих периодов 215 129
Резервы предстоящих расходов - -
Прочие краткосрочные пассивы - -
БАЛАНС 1137588 1387380

Наименование показателя За отчётный 
период

За аналогичный 
период прошлого 

года
Выручка (нетто)от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Пени по налогам
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода
Постоянные налоговые обязательства (активы)

1 746 252 
(1 319 256) 

(30 399)

396 597 
9 750 

(5 514)

8 127 
(24 683) 
384 277

(38) 
17715 

(79 502)

287 022 
5 029

1 548 377 
(1 129 790)

(23 871)

394 716
1 000 

0

57 713 
(76 746) 
376 683 

297
21 147 

(80 607)

275 226
11 053

Годовая бухгалтерская отчётность во всех существенных аспектах подготовлена в соответствии с 
законодательством и нормативными актами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта 
и отчётности. Достоверность баланса и отчёта о прибылях и убытках подтверждена Ревизором обще
ства и заключением аудиторской фирмы ООО АФ «Аудит-Про» (лицензия на проведение общего аудита 
имеется).

Генеральный директор ОАО «СЗТТ» А.А. Бегунов.
Главный бухгалтер С.Е. Минеева.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении Общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества «УралДек» 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных 
обществах» в ЗАО «УралДек» проводится Общее со
брание акционеров.

Форма проведения собрания очная.
Дата проведения собрания 10 августа 2009 года, 

12 часов.
Время начала регистрации 11 часов.
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, 

ул. Блюхера, 50, к. 412.
Список акционеров, имеющих право участвовать 

в Общем собрании акционеров, составлен на 25 мая 
2009 года.

Список акционеров, имеющих право на получе
ние дивидендов, составлен на 25 мая 2009 года.

Повестка дня очередного Общего собрания 
акционеров:

1. О приведении в соответствие с действующим 
законодательством правоустанавливающих доку
ментов ЗАО «УралДек».

2. Утверждение годового отчёта, предоставлен
ного Советом директоров и Генеральным дирек
тором ЗАО «УралДек» о результатах финансово

хозяйственной деятельности Общества в 2008 году, 
а также годовой бухгалтерской отчётности, в том 
числе отчёта о прибылях и убытках ЗАО «УралДек» 
за 2008 год.

3. Распределение прибыли от деятельности ЗАО 
«УралДек» за 2008 год.

4. Утверждение количественного состава Совета 
директоров ЗАО «УралДек».

5. Избрание нового состава Совета директоров 
ЗАО «УралДек».

6. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) 
ЗАО «УралДек».

С материалами к Общему собранию акционеров 
вы можете ознакомиться в рабочие дни с 15 до 17 
часов по адресу: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, 
к. 420.

Для участия в собрании при себе необходимо 
иметь:

- представителю юридического лица-акционера 
- доверенность на участие и голосование на собра
нии и паспорт;

- акционеру-физическому лицу - паспорт.
Совет директоров ЗАО «УралДек».

Генеральный директор 
ЗАО «УралДек» В.Г. Орлова.

Для осуществления основных видов деятельности Свердловская железная дорога- 
филиал ОАО «РЖД» проводит торги на право заключения договоров поставки, оказания 
услуг, выполнения работ.

Информация о торгах размещается на официальном сайте ОАО «Российские железные доро
ги» (www.rzd.ru) в разделе «Открытые конкурсы» и официальном сайте Свердловской железной 
дороги-филиала ОАО «Российские железные дороги» (www.svzd.rzd.ru) в разделе «Конкурсы 
и торги».

■ТРАНСПОРТ

Не штраф, а комиссия
Пассажирам пригородных поездов, которые не купили 
билет заранее, придётся оплатить не только стоимость 
проезда, но и 100 рублей комиссионного сбора.

Как сообщает пресс- 
служба Свердловской же
лезной дороги, эта мера ка
сается только пассажиров, 
которые сели в электричку 
без билета на станциях, обо
рудованных пригородными 
железнодорожными касса
ми. И оправдания «не успел 
купить» в расчёт с 1 июля 
приниматься не будут: про
дажа билетов на пригород
ные поезда начинается за 10 
дней до поездки.

Введение комиссионного 
сбора за безбилетный проезд 
на территории Свердловской 
и Тюменской областей эко
номически обосновано, со
ответствует действующему 
законодательству РФ, - счи
тают в Свердловской приго

родной компании (СПК). (Со
гласно правилам перевозок, 
пассажир обязан садиться 
в электропоезд с билетом, в 
противном случае с него взи
мается комиссионный сбор 
дополнительно к стоимости 
билета. Комиссия за оформ
ление проездных документов 
в поезде, в соответствии с 
действующим законодатель
ством, устанавливается пере
возчиком).

Задача кассиров-
контролёров СПК, работаю
щих в пригородных поездах, 
- продавать билеты только 
тем пассажирам, которые 
садятся в электричку на стан
циях, не оборудованных при
городными кассами. Из-за 
пассажиров, которые не купи

ли билеты, хотя и имели такую 
возможность, растут и за
траты перевозчика на оплату 
труда кассиров-контролёров, 
сотрудников охраны, и 
оформление билетов. Только 
в 2009 году соответствующие 
расходы СПК составили 17,2 
миллиона рублей. Исходя из 
этой суммы рассчитывается и 
комиссионный сбор.

Теперь безбилетного 
пассажира удаляют из элек
трички, если он отказался 
оплатить проезд или готов 
заплатить только за билет 
без комиссионного сбора. С 
пассажиров, которые сели в 
электропоезд на станциях, 
не оборудованных приго
родными железнодорожны
ми кассами, комиссионный 
сбор не взимается.

Алина БАСС.

■ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Жителей сёл
призывают заняться 

бизнесом
Жителей сёл призывают заняться бизнесом, сообщает 
телеканал «Евразия». Так, в Первоуральске безработным 
жителям сельских территорий городские власти 
предлагают заняться частным бизнесом и даже готовы 
оказать помощь в оформлении земельных участков.

По данным координацион
ного комитета содействия за
нятости, на сегодняшний день 
из общего числа безработных 
около 20 процентов прихо
дится на сельские террито
рии. Уже с марта этого года 
их число увеличилось практи
чески в два раза. В связи с та
кой ситуацией жителей села 
призывают регистрироваться 
в качестве индивидуальных

предпринимателей и созда
вать фермерские хозяйства. 
Помощь в оформлении готов 
оказать Фонд поддержки ма
лого предпринимательства.

По словам директора фон
да Натальи Коноваловой, же
лающих стать предпринима
телями достаточно. Однако 
в некоторых случаях возни
кают проблемы с предостав
лением земельных участков.

Глава Первоуральска призвал 
все сельские территориаль
ные управления усилить меры 
по уменьшению количества 
безработных граждан. Также 
глава города порекомендо
вал сельским территориям 
развивать туристические 
маршруты, торговлю изде
лиями народных промыслов 
и санкционированную раз
работку лесных массивов. 
Любые начинания, обеспечи
вающие занятость населения, 
поощряются.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Территориальный отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской 

области - Управление социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения 

Свердловской области по Орджоникидзевскому 
району города Екатеринбурга 

объявляет о приёме документов 
для участия в конкурсе

1. На замещение вакантных должностей госу
дарственной гражданской службы

- двух должностей заместителя начальника Управ
ления;

заместителя начальника бухгалтерско- 
финансового отдела - заместителя главного бухгал
тера;

- ведущего специалиста отдела назначения и вы
платы социальных пособий.

2. На включение в кадровый резерв для заме
щения ведущих и старших должностей государ
ственной гражданской службы:

- начальника отдела контроля и формирования вы
платных документов;

- заместителя начальника отдела социальных га
рантий и льгот;

- главного специалиста отдела опеки и попечи
тельства;

- главного специалиста отдела назначения и вы
платы компенсаций;

- главного специалиста бухгалтерско-финансового 
отдела;

- ведущего специалиста отдела назначения и вы
платы компенсаций.

Требования к кандидатам:
1. Гражданство Российской Федерации;
2. Высшее профессиональное образование (юри

дическое, педагогическое, государственное и муни
ципальное управление, социальная работа, экономи
ческое);

3. Стаж работы:
3.1. Стаж государственной гражданской службы 

Российской Федерации (государственной служ
бы Российской Федерации иных видов) не менее 
четырёх лет либо стаж работы по специальности не 
менее пяти лет - для замещения должностей госу
дарственной гражданской службы Свердловской 
области, относящихся к группе главных должностей 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации (заместитель начальника Управле
ния).

3.2. Стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет - для замещения должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской об
ласти, относящихся к группе ведущих должностей 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации (начальник отдела, заместитель на
чальника отдела).

Документы для участия в конкурсе принима
ются в течение 30 дней со дня объявления об их 
приёме по адресу: г.Екатеринбург, ул. Бабушки
на, 22, каб. 18, 22 с 08.00 до 17.00, справки по 
телефонам: 349-38-22, 349-38-40.

http://www.mprso.ru
http://www.rzd.ru
http://www.svzd.rzd.ru
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Позабыть нельзя
дома, дымил сигаретой и с любовью посматривал на Марию 
и Любашу. Ещё вчера они были не знакомы, а сегодня тепло 
и открыто вели беседу о превратностях судьбы. Эта картинка 
грела душу старого солдата и уносила в мыслях далеко
далеко, в 1945 год.

Две женщины, склонившись над грядкой чуть подросшей 
моркови, удаляли сорную траву и оживлённо разговаривали. 
Внешне они были чем-то похожи друг на друга, хотя в 
родственных связях не состояли. Иван, голову которого 
давно «посеребрила зима», сидел на крыльце собственного

...Отгремели долгожданные залпы Победы, и полк, в котором 
воевал двадцатилетний Иван Росляков, передислоцировали в Бело
руссию. Буйство зелени и красок, молодость брали своё. Вчераш
ние мальчишки-воины, получив увольнительные, спешили в клуб на 
танцы. Местные, гомельские, девчата с восторгом посматривали на 
гимнастёрки ребят, где красовались медали «За отвагу», за осво
бождение наших и европейских городов. Увидев в группе девчонок 
симпатичную, с косой ниже пояса, очаровашку, Ваня потерял голову. 
Влюбился с первого взгляда. Любе, так звали дивчину, парень тоже 
понравился, и они стали встречаться. Сначала по выходным, а потом 
при каждом удобном случае.

Казалось, счастье рядом, быть бы влюблённым вместе, да вме
шались обстоятельства. Воинскую часть Ивана срочно перебрасы
вали в город Куйбышев. Прибежал парень домой к Любаше, чтобы 
сообщить ей об этом, а её нет: на пару дней со своей тёткой в Минск 
отправилась. Уехал сержант Росляков, так и не попрощавшись с лю
бимой. Об одном горевал - впопыхах не оставил девушке своего до
машнего адреса.

Осенью 45-го Иван демобилизовался и вернулся в родной Сверд
ловск. Не раз порывался на Гомельщину рвануть, да всё не склады
валось. А тут заболел отец, и вскоре умер. Единственный сын, он не 
мог оставить мать, которой требовался уход, одну.

В суматохе дней летели месяц за месяцем. На письма Ивана, вот 
досада, Люба не отвечала. «Забыла, разлюбила», - горько пожалел 
парень, и оставил мысль о поездке. Когда в его жизнь вошла Маша, 
очень похожа на его первую любовь, родилась семья. Троих сыновей 
вырастили. Двое уже своими семьями обзавелись, внучек подарили. 
А младшему в 1980 году пришёл черёд в армии служить. В первом же 
письме Ванюшка - младший написал, что попал в город Гомель, где 
и будет проходить его служба. И приписку сделал: «Приезжай, батя, 
на присягу. Ты ведь здесь с боями проходил, увидишь, как места эти 
изменились».

Прочитал письмо сына Иван Петрович, и ворохнулся в его груди 
тёплый комок. Никому и словом не обмолвился он за тридцать пять 
лет о своей первой любви. Потому видно и захотелось узнать, как у 
Любы жизнь сложилась. Взял гостинцы, что жена для сына пригото
вила, сел в поезд и отправился в путь.

Как и много лет назад, Гомель встретил гостя буйной майской зе-

Я ПОДРОБНОСТИ

Четыре медали свердловчан

Фестиваль лучших спектаклей 
областных театров за год 
служит своеобразной 
лакмусовой бумажкой для 
процессов, происходящих в 
театре. 29-й конкурс «Браво!» 
показал: театр остаётся в 
числе самых активных видов 
искусства.

ВЕРШКИ И КОРЕШКИ
Театральная иерархия имеет 

чётко обозначенные, «Золотыми 
масками» укрепленные и пре
миями «Браво!» подпитанные 
творческие вершины. Их изда
лека видно, их знают даже те, кто 
не называет себя гордым именем 
«театрал». Театр музыкальной 
комедии в очередной раз пред

ставил спектакль, который не 
даёт пищи критикам. Поэтому его 
начинают поругивать за то, что 
другие за честь почтут: красивый, 
«сделанный», профессиональный 
«от» и «до». А то, что великодер
жавные амбиции выражает, - но 
ведь и Глинка когда-то написал 
оперу «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин») по имперскому заказу, 
однако музыка от того не стала 
хуже. Николая Коляду хоть и не 
все понимают и принимают, но 
имя его превратилось в один из 
брэндов области. Неутомимый 
экспериментатор, на сей раз он 
осуществил постановку на сце
не театра кукол - «Башмачкин» 
по гоголевской «Шинели». А ко- 
лядовский плюс шекспировский 
«Король Лир» - потрясающе со
временный разговор-крик на из
вечную тему отцов и детей. Есть 
еще «пик Сергея Смирнова»: его 
Эксцентрик-балет сегодня зада
ёт тон всему современному тан
цу России. Практически каждый 
сезон театры-звёзды создают 
спектакли-явления и естествен
ным образом собирают новый 
урожай наград. Лидеры те же - 
зрители свежи.

«Браво!» традиционно про
водит и смотр молодой поросли, 
спектаклей студенческих: теа
трального института, консерва
тории. В кулуарах прозвучало, 
что лучшим драматическим спек
таклем фестиваля стало «При
вычное дело» четвёртого курса 
ЕГТИ. Выхода из учебных стен на 
профессиональную сцену ожида
ет яркое поколение.

Вершины высоки, корни креп
ки. А что посередине, между ли-

■ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ОБЗОР

Среднее звено
дерами и начинающими? Каков 
«средний слой», который склады
вается из большинства театраль
ных постановок?

ГИМН СЕРЕДИНЕ
«Средний» не обязательно 

«посредственный». Середина бы
вает золотой, то есть уравнове
шенной, гармоничной. Середина 
- сердцевина. Средний слой для 
Театра так же важен, как сред
ний класс для общества: по его 
качеству и уровню жизни (его, а 
не богатой верхушки) определя
ется успешность и стабильность 
государства; актуальность и вос
требованность театра. Средний 
слой - это масса, основа, почва, 
среда, наконец.

Среднестатистический спек
такль прошедшего сезона при
мерно таков. Классический ма
териал; безудержная авторская 
настырность, которая не сохра
няет порой даже имени автора 
первоисточника (например, Го
голь не значится в программке 
спектакля Серовского театра 
драмы «Брат Чичиков»); стрем
ление к социализации темы и при 
этом камерность подачи.

Количественные показатели 
сезона необычны. За год в теа
трах Свердловской области было 
поставлено больше ста (!) спек
таклей - абсолютный рекорд. В 
фестивальную афишу «Браво!» 
вошли 19, и отборочная комис
сия испытывала трудности выбо
ра - не от избытка, а от недостат
ка безоговорочно качественных 
вещей; количество не переросло 
в качество. Из них три постановки 
- студенческие, пять - детские, 
четыре - музыкальные, семь 
- «взрослые» драматические. 
Неожиданно много оказалось 
работ театров из области. И ожи
даемо мало - ноль - произведе
ний местных «Больших театров»: 
академического театра драмы и 
театра оперы и балета. Средний 
слой театральной действитель
ности за год оказался мощным, 
даже толстым, но несколько раз
реженным на смелые и удачные 
результаты.

Какие тенденции отразил се
зон?

ДЛЯ ДЕТЕЙ - 
КАК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 

ТОЛЬКО...
В стране катастрофа. Так 

остро и категорично оценили

ленью. Старый солдат шагал по его улицам и восхищался творением 
рук человеческих. Ничто не напоминало о том, что здесь когда-то 
прокатился огненный вал смертельной битвы. Сын, конечно же, был 
рад встрече. Он видел, что в воинской части его отца-ветерана вой
ны чествовали по-особому трогательно, и был горд за него вдвойне.

...Долго искал Иван Петрович на окраине города ту улочку, по ко
торой он в своё время бродил с любимой девушкой. И нашёл-таки, 
не зря, знать, в разведке служил. Увидел знакомый домик и оста
новился: не идут ноги. Из ступора вывела женщина, домывавшая 
крыльцо.

-Вам плохо? - участливо спросила она.
-Вы Любина тётя? - последовал встречный вопрос.
Старушка внимательно разглядывала незнакомого человека, пы

таясь понять, откуда он её знает. Пришлось Рослякову напомнить о 
себе.

-Ваня я, Любин ухажёр. - Так вы меня, Екатерина Семёновна, 
помнится, величали.

Женщина всплеснула руками и обняла человека, которого так 
хотела видеть когда-то женихом своей племянницы. Немного успо
коившись, она рассказала, что Люба через семь месяцев после отъ
езда Ивана родила сына. «Он, как две капли воды, похож на тебя. И 
имечко носит твоё», - молвила старушка.

Это известие стало для Ивана громом среди ясного неба. Выяс
нилось, что ни одного письма от него девушка так и не получила. А 
потому и не смогла сообщить о рождении их малыша.

-Долго горевала Любочка, всё тебя ждала. - Замуж так и не вы
шла, растила сына одна. «Присушил» видно ты её любовью. Зря вот 
только бросил.

-Да не бросал я её, и никогда бы не оставил, зная, что у нас есть 
сын, - ронял слова оглушённый гость.

-Вот ты Любаше сейчас об этом и скажи.
-Сейчас? Каким образом?
-Вот-вот с Ванюшкой подъехать должны. Зря, что ли, я крыльцо 

намывала, - улыбнулась хозяйка дома.
Только она эти слова произнесла, как послышался шум подъехав

шей машины.
Первой в дом вошла женщина и остановилась как вкопанная. 

Лишь мельком взглянула на незнакомца и тихо охнула: «Ваня», - и

критики ситуацию с постановка
ми для детей. Вообще, критики 
в театральной среде - явление 
особое. Кроме «своих», знающих 
все нюансы внутри- и околотеа
тральной реальности, на фести
вали обычно приглашаются «чу
жаки». Их взгляд выхватывает то, 
что местные могут не заметить. 
Ольга Галахова, кандидат искус
ствоведения, редактор журнала 
«Станиславский», особо тре
петно относится к детскому теа
тру. Имея возможность бывать 
на многих конкурсах и смотрах 
страны, она и сделала столь пе
чальный вывод.

Так вот: на общем фоне спек
такли, родившиеся на Урале, 

выглядят примечательно. Во- 
первых, их много, детскими тема
ми балуются и взрослые театры. 
На фестивале даже была введе
на новая номинация - «детский 
спектакль». Во-вторых, они до
бротно сделаны. Как мы помним, 
по классической формулировке, 
писать (ставить, снимать) для 
детей нужно как для взрослых, 
только лучше. «Серая шейка», 
поставленная ТЮЗом, вышла за 
рамки истории о бедной уточке 
и стала грустной и нежной прит
чей об одиночестве; о том, что 

мир стремится к гармонии, но 
быть абсолютно гармоничным не 
может. Коллизии мира природы 
естественным образом перене
сены на социальные отношения: 
девочка-инвалид, дворовая ко
манда тинэйджеров-«зайцев», 
добрый и наивный охотник - со
временный пенсионер.

В «Поллианне» (Каменск- 
Уральский театр «Драма №3»), 
хоть и много прямой дидактики, 
но все оттого, что очень уж акту
альна его тема: в жизни всегда 
есть место радости. Настоящий 
семейный спектакль. Екатерин
бургский кукольный, который 
когда-то укоряли в перекосе в 
сторону взрослых постановок, 
выпускает один за другим спек
такли для самых маленьких: «Про 
умную собачку Соню», недавняя 
премьера «Веселая сказка про 
сладкую жизнь». «Если детское 
театральное искусство и начнет 
возрождаться, то с Урала», - сде
лали вывод приглашённые кри
тики.

БОЛЬШАЯ ПОБЕДА 
МАЛОЙ СЦЕНЫ

Итоговый фестиваль сезона 
продемонстрировал разнообра
зие форм. Каких только спекта
клей сегодня не делают: в класси
ческой системе Станиславского и 
ориентируясь на эстетику Михаи
ла Чехова, в стилистике абсурда 
и, конечно, постмодернизма... А 
вот «размер» господствует один. 
Тяготение к малой сцене очевид
но. Единственный спектакль из 
почти двух десятков по всем кри
териям можно назвать произве
дением крупных форм - мюзикл 
«Екатерина Великая». Остальные 
рассчитаны либо на малые залы, 
либо на малые цели.

Абсолютно каждая постанов
ка имеет свой стержень, свой 
смысл и по-своему интересна. 
Но в большинстве задачи ставят
ся сугубо конкретные, локальные, 
точечные. Глубина есть - широта 
отсутствует. Художники как будто 
побаиваются браться за глобаль
ные темы, говорить мощно, внят
но и на большую аудиторию. Или 
не доверяют зрителю? Одно дело 
- «искусственный аншлаг» залов 
на пятьдесят или сто мест, другое 
дело - «маркетинговые програм
мы» театров мест на тысячу.

упала бы на пол, не подхвати её плечистый, крепкого телосложения 
сын.

Они смотрели друг на друга - два Ивана, долго, изучающе, и оба 
молчали.

-Это твой отец, - негромко сказала Люба сыну. - Приехал, нако
нец.

Сложным и нелёгким был их дальнейший разговор. О времени и 
о себе, о том, какие испытания подбрасывает каждому жизнь. Глав
ное, что расставались перед отъездом Ивана-старшего по-доброму, 
с обоюдным желанием увидится вновь.

С чувством глубокого волнения возвращался домой Росляков. 
Как воспримет жена его рассказ о том, что у него есть ещё один сын 
и внук? Простит ли ошибку его молодости? Собственно, это и не 
ошибка вовсе. Знай он о сыне, стал бы мужем Любы. Выходит, не 
судьба. Так стоит ли ворошить былое?

По приезде, не таясь, супруг поведал своей суженой обо всём, 
чего узнал на земле белорусской. Ожидал худшего, а последовали 
мудрые слова: «Зови в гости, приму как родных». Созвонившись, 
Иван пригласил семью Михальчук (эту фамилию носили его гомель- 
чане) посетить Свердловск. Приглашение было принято, и в один из 
июльских дней гости приехали на своём автомобиле.

...Убаюканный воспоминаниями, Иван Петрович не сразу понял, 
что его хором зовут внучки и внук:

-Дедуля, ты обещал, что сегодня поедем купаться на озеро. Со
бирайся, мы готовы.

Росляков вопросительно посмотрел на помолодевших от жаркой 
работы бабушек, ожидая их вердикта.

-Поезжай уж, нечего нас контролировать, - улыбнувшись, сказа
ла Мария. - Просим к ужину не опаздывать.

Сын Иван распахнул дверь автомобиля:
-Садись, батя, за штурмана будешь. Показывай, куда ехать...
Тёплый комок в груди неожиданно выбил у старого солдата ску

пую слезу. Заметив её, внучата испугались, что дедушка заболел, и, 
значит, поездка не состоится.

-Не бойтесь, мои хорошие, это соринка мне в глаз попала, - от
шутился дед. По-е-ха-ли...

Я до сих пор являлась боль
шим поклонником малой сцены. 
Здесь говорят тихо, но слыш
но, как «растёт трава» и «дышит 
душа», здесь смело эксперимен
тируют, здесь рождаются буду
щие тренды. Но в очередной раз 
убедилась в прописной истине: 
всё хорошо в меру. Повальное го
сподство «малых тем» приводит к 
измельчанию репертуара.

Некоторые постановки вы
нужденно «зажимались» ограни
ченным сценическим простран
ством. Например, «Матрёнин 
двор», по задумке постановщика 
Натальи Мильченко вслед за ав
тором текста Александром Сол
женицыным, должен бы стать 
«моделью русской жизни». Но 
ощущения «двора», простора, 
внешнего мира - нет, есть только 
своё, внутреннее, «хата». Спек
такль явно больше той сцены, на 
которой он родился.

О единстве формы и содер
жания можно говорить в отноше
нии «Короля Лира» (постановки 
Николая Коляды всегда - полная 
чаша идей, чувств, формы, но они 
- «для немногих»), и «Человека- 
Подушки» Олега Гетце (ТЮЗ). 
Последний отражает интерес к 
творчеству ирландского драма
турга МакДонаха, одного из са
мых популярных сегодня во всём 
мире. Спектакль неоднозначный, 
не зрелищный по определению, 
рассчитанный на вслушивание, 
улавливание тонкостей при впол
не грубой внешней канве.

В целом же торжество малых 
форм выглядит вынужденным. 
Хочется смелости и открытости, 
щедрости и избыточности. За
крывшая сезон постановка ека
теринбургского театра драмы

«Ханума» неожиданно утолила 
усиленную фестивалем «Браво!» 
жажду по большому и качествен
ному зрелищу. Актёрская труппа, 
которой театр славен был всегда, 
вдруг засверкала, как будто каж
дый наконец нашёл свою роль.

БРАТ ЗА БРАТА 
НЕ ОТВЕЧАЕТ

Критикам - критиково, а зри
телям - зрителево. Любопытно, 
что «оценщики» из Москвы склон
ны сравнивать увиденное «на пе
риферии» со своим, московским 
опытом: этакий наивный столич-

ВикторАРАПОЧКИН.

ный эгоцентризм. Вот о спектакле 
«Брат Чичиков» гостем Алексе
ем Никольским было высказано 
мнение, что «таких жёстко сде
ланных, по-спортивному вы
строенных - и на столичных под
мостках хватает», но нам приятно 
чувствовать себя в мейнстриме. 
Серов - далеко, но и там актуаль
ные тенденции улавливают. Ра
боты режиссёра Юлии Батуриной 
практически каждый сезон вызы
вают споры. И данный спектакль 
однозначно не оценить. Но разве 
это недостаток?

У постановки несколько авто
ров: Гоголь, интерпретирован
ный известным аранжировщиком 
классики Ниной Садур, которая в 
свою очередь творчески обрабо
тана Батуриной. Слой за слоем, 
мысль за мыслью, образ за об
разом - в результате сложно со
ставленная картинка, в которой 
есть что увидеть и девственно чи
стому перед искусством школь
нику, и случайно заглянувшему 
на театральный огонек трудяге, и 
искушённому зрителю.

Чичиков (что-то типа бизнес
мена средней руки) предстаёт 
здесь отнюдь не чистым праг
матиком. На протяжении всего 
сценического действа он борется 
с соблазном и совершает выбор: 
между Богом и дьяволом, между 
«купить» - или «продать», между 
свободой - и рабством «мещан
ского счастья»: расплодиться, 
чтобы много было Чичиковых... И 
все свои поступки он совершает, 
оказывается, во имя любви! В це
лом получилась вполне считыва
емая современным напичканным 
мистикой сознанием история о 
том, как живой человек полюбил 
мёртвую душу. Полюбил её - и 
потерял свою.

Споры об ответственности 
постановщика перед автором 
первоисточника, столь актуаль
ные еще несколько лет назад, 
постепенно затихают. В конце 
концов, творец, даже если это не 
Шекспир и не Гоголь, ответстве
нен только перед своим произ
ведением. И еще, конечно, перед 
зрителем.

Марина РОМАНОВА.
Фото из архивов театров.

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Сразу четыре медали за

воевали российские спортс
мены в эстафетных соревно
ваниях (лазание на скорость) 
на чемпионате мира в китай
ском Цинхае.

В этом виде программы уча
ствовали «тройки» (мужчины и 
женщины), а также смешанные 
пары. Каждая страна могла за
явить несколько команд, но не 
более трёх в каждой дисципли
не. У россиян наиболее успеш
но выступили мужские тройки. 
Первая (за которую выступал и 
екатеринбуржец Сергей Сини
цын) выиграла золото, вторая 
(Иван Новиков) - серебро. Жен
щины (Валентина Юрина, Анна 
Стейковая) стали вторыми, про
пустив вперёд хозяек трассы. 
Стейковая получила ещё одну 
серебряную медаль, выступая 

Олег Суслов —
АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ
Победой сборной России 

завершился второй чемпио
нат мира по высшему пило
тажу.

Соревнования проходили в 
Литве, на аэродроме «Роюнай», 
расположенном в 16 киломе
трах юго-западнее Паневежиса. 
Участники выступали на само
лётах Як-52, как и на недавнем 
розыгрыше Кубка губернатора 
Свердловской области в Логи-

Нам года — не беда
БАСКЕТБОЛ

Екатеринбургский клуб 
«Урал-УПИ» выиграл в Праге 
золотые медали чемпионата 
мира для спортсменов стар
ше тридцати лет.

В стартовом матче группо
вого турнира уральцы уступили 
бразильцам - 81:86, но затем 
обыграли хорватов - 76:60, че
хов - 63:49 и вышли в финал. 
Там наши земляки буквально 
разгромили сборную Словении 
-91:61. Лишь в начале встречи 
соперник сумел оказать сопро
тивление, после чего за счёт 
умелых командных действий 
уральцы быстро ушли в отрыв.

В составе чемпионов высту
пали как действующие баскет
болисты профессиональных 
клубов Екатеринбурга, Ревды, 
Челябинска, так и спортсмены,

Бронзовые призёры Пекина —
только четырнадцатые

гребной слалом
В словацкой Братиславе 

завершился второй этап Куб
ка мира. Бронзовые призёры 
Олимпиады-2008 тагильчане 
Михаил Кузнецов и Дмитрий 
Ларионов, пропустившие из- 
за травмы Ларионова чем
пионат Европы, хоть и пока
зали лучший из российских 
экипажей результат в каноэ- 
двойке, финишировали толь
ко во второй десятке.

В квалификации уральцы 
заняли тринадцатое место, по
казав в лучшем из двух заездов 
результат 113,22 секунды (с 
учётом двух штрафных секунд). 
В полуфинале трассу удалось 
преодолеть быстрее (110,24), 
но штрафных секунд оказалось 
уже шесть. С общим результа
том 116,24 Кузнецов и Ларионов 
заняли четырнадцатое место. А 
победили триумфаторы олим
пийского Пекина словаки Павел 
и Петер Хохшорнеры (99,73), 
которые в квалификации и по
луфинале были соответственно 
третьими и вторыми.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
дзюдо. Воспитанник 

СДЮСШОР «Виктория» (Екате
ринбург) Сахават Гаджиев (ве
совая категории 50 кг) завоевал 
золотую медаль первенства Ев
ропы среди юношей (1993-1995 
годов рождения), завершивше
гося в словенском Капре.

В финальном поединке он 
одержал чистую победу над со
перником из Чехии. Решающим 
оказалосьуспешновыполненное 
Сахаватом удержание. Отметим 
и победу екатеринбуржца в по
луфинале, где он взял реванш 
за поражение в мае на между
народном турнире в Германии у 
борца из Азербайджана.

В командном зачёте победа 
также осталась за россиянами. 
В общей сложности они завое
вали 13 медалей. Восемь из них 
в активе юношей (семь золотых 

в паре с тюменцем Сергеем Аб
драхмановым.

В состязаниях боулдеристов 
наша Анна Галлямова выиграла 
квалификационные соревнова
ния (пять побед из пяти попыток) 
и полуфинал (четыре из пяти). 
Но в финале она со сложнейши
ми трассами не справилась и 
показала только шестой резуль
тат. Победу праздновала другая 
россиянка - Юлия Абрамчук.

Не смогли екатеринбуржцы 
добраться до пьедестала и в ла
зании на скорость на 15-метро
вой трассе. Лучшим из них стал 
Сергей Синицын, занявший 
четвёртое место. Иван Новиков 
- 18-й, Александр Костерин, 
несмотря на травму всё же вы
шедший на старт - 20-й. Звание 
чемпиона завоевал китаец Ксин 
Жонг.

Алексей КОЗЛОВ.

чемпион мира 
ново, посвящённого саммиту 
ШОС.

Среди чемпионов есть и 
наш уральский лётчик - пред
ставитель Екатеринбургского 
авиационно-спортивного клуба 
РОСТО (ДОСААФ) Олег Суслов.

В личном зачёте в номина
ции «неизвестный комплекс», 
задание которого выдаётся за 
несколько часов до вылета, Олег 
стал бронзовым призёром.

НА СНИМКЕ: Олег Суслов.

уже завершившие свою карье
ру. Золотые медали завоевали: 
Илья Евграфов, Сергей Хлопов, 
Денис Севастьянов, Алексей 
Николаенко, Александр Горку
нов, Вадим Филатов, Сергей 
Железнов, Игорь Соколинский, 
Алексей Гончаров, Максим Пер
цев, Кирилл Копанцев, Руслан 
Бабицын, Константин Селянин. 
Тренировали команду Сергей 
Бугай и Андрей Власов.

Чемпионат мира в Пра
ге проводился ассоциацией 
РІМВА, созданной для органи
зации и развития ветеранского 
баскетбола, он является самым 
важным соревнованием этой 
версии. Чемпионаты проходят 
раз в два года в каждой воз
растной категории,начиная с 30 
лет у женщин и у мужчин (далее 
- старше 35 лет, 40, 45 и т.д.).

Любопытно, что из-за не
давнего наводнения и сохра
няющихся неблагоприятных 
погодных условий проведение 
соревнований было под угрозой 
срыва, но организаторам уда
лось справиться со всеми про
блемами.

«Почти все команды пере
езжают в немецкий Аугсбург 
для участия в третьем этапе 
Кубка мира, - сообщают Куз
нецов и Ларионов на своём 
персональном сайте. - Толь
ко россияне из-за проблем 
с шенгенскими визами едут 
домой. До чемпионата стра
ны, который состоится 21-23 
августа, у сборной команды 
России не запланировано ни 
одного сбора. 40 дней без 
«бурной воды», кажется это 
явный перебор. Ждём, пока 
бюрократическая машина 
начнёт своё движение, и на
деемся, что всё-таки сбор для 
первых лодок России состоит
ся хотя бы с 24 июля».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

и одна серебряная), еще пять - 
у девушек (два золота, серебро, 
две бронзы).

Теперь Гаджиеву предстоит 
выступить на первенстве мира, 
которое пройдёт в августе.

БАСКЕТБОЛ. Новичок 
«УГМК» Татьяна Бокарева в со
ставе женской сборной России 
выступает в эти дни на XXV Все
мирной Универсиаде в Белгра
де. На первом этапе команда, 
которую возглавляет Борис Со
коловский, обыграла Мозамбик 
(105:52), Венгрию (82:60) и Тай
вань (75:43). Не встретили со
противления наши девушки и в 
матче против Словакии на стар
те второго раунда (79:36).

Сегодня Россия сыграет с 
Австралией. Победитель выйдет 
в плей-офф с первого места в 
группе.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Очевидно, школа будет
непонятно лишь — когда

___________________________________________

Это долгожданная школа. Ещё в 2008 году большинство СМИ 
области распространили информацию о том, что новое здание 
школы в посёлке Озёрный Режевского городского округа 
готово принять первоклашек. В это время достраивался лишь 
первый этаж. Не закончилось строительство до сих пор, а 
если меры приняты не будут, эта школа вполне может стать 
долгостроем.

-15 лет назад, когда я только 
переехала в посёлок Озёрный, 
уже говорили о необходимости 
строительства нового здания, - 
рассказывает директор школы 
Татьяна Агафонова. - Мой сын 
ходил в детский сад, и я была 
уверена, что учиться он пойдёт 
в новую школу. Но теперь сын на 
третьем курсе университета, а 
в точной дате окончания строи
тельства я до сих пор не увере
на.

Школе посёлка Озёрный, в ко
торой ежегодно обучается более 
90 детей из самого посёлка, а 
также села Кортоусово и посёлка 
Крутиха, более пятидесяти лет. 
Здание признано изношенным 
на сто процентов. Библиотека, 
столовая, а также спортивный 
зал находятся не в самой школе, 
а... поблизости. Поэтому, ког
да в 2006 году началось строи

■ ОБРАЗОВАНИЕ 
г 1 ------------------п

На Урал 
за

правом
Уже десятый раз 
в Гуманитарный 
университет 
Екатеринбурга 
приехали на практику 
студенты французского 
университета Париж-Х. 
Попасть в их число 
удалось только тем, кто 
изучил русский язык и 
свободно им владеет.

В течение месяца практи
канты будут знакомиться с 
основами российского законо
дательства и права, с деятель
ностью Арбитражного суда 
Свердловской области, с ра
ботой адвокатских служб. Они 
изучат материалы судебной 
практики, встретятся со спе
циалистами.

По окончании практики 
студенты получат свидетель
ства. По словам заместителя 
декана юридического факуль
тета университета Светланы 
Глушковой, это свидетельство 
помогает выпускникам устро
иться на работу в совместные 
российско-французские ком
пании и предприятия, число 
которых, судя по количеству 
желающих получить россий
ское образование, растёт. Все
го за десять лет Гуманитарный 
университет выдал более 50 
свидетельств о прохождении 
практики французскими сту
дентами.

Для студентов, не имею
щих возможности приехать в 
Россию, преподаватели ураль
ского вуза сами выезжают в 
парижский университет читать 
курс лекций по основам рос
сийского права.

Даниил КОРЖОВ. 

тельство нового здания, это был 
настоящий праздник. В адми
нистрации городского округа 
клятвенно обещали сдать школу 
к 1 сентября 2009 года. Теперь 
уже бывший начальник управле
ния режевским городским хозяй
ством Олег Клевакин заверял, 
что школа будет отвечать всем 
требованиям современного об
разования: разместятся в ней и 
оборудованный компьютерный 
класс, и столовая, и спортивный 
зал.

Вот только загвоздка вы
шла. Проект школы, который, по 
сути, был утверждён во всех вы
шестоящих инстанциях, на деле 
оказался недоработанным. И вот 
чтобы справиться со всеми упу
щениями, необходимы допол
нительные средства, которых в 
муниципалитете нет.

-Недостатки в проекте об

-Я ДАЖЕ на верблюде 
каталась, а вот на лошади - 
первый раз в жизни. Поначалу 
было ужас как страшно, а 
потом - просто здорово! - 
захлебываясь от восторга, 
восклицает пенсионерка 
Галина Гаврилова, делясь 
впечатлениями от верховой 
езды.

Радость общения с лошадьми 
подарили пенсионерам и инва
лидам участковые специалисты 
комплексного центра социаль
ного обслуживания населения 
Чкаловского района Екатерин
бурга.

Клуб любителей верховой 
езды «Золотая колесница», куда 
на своё первое знакомство с ло
шадьми приехали гости из Чка
ловского района, совсем юн - ко
нюшни и манеж, расположенные 
на окраине посёлка Изоплит, 
построены в апреле-мае нынеш- 

Константин Нейман верхом на Географии.

наружились ещё в 2007 году, 
многие работы были не учте
ны, - рассказывает подрядчик, 
директор ООО «СУ-2» СК «РС- 
Монолит» Сергей Коболов. - На
пример, геология, указанная в 
проекте, не совпадала с той, ко
торая оказалась на самом деле. 
Стали закладывать фундамент, 
а на площадке - скала. Понятно, 
что со скалой и работы больше, и 
затраты выше.

Среди других недоработок - 
«компьютерный класс», который 
по проекту задумывался как зал 
для просмотра диафильмов.

-Возникли проблемы и с 
грунтовыми водами, их уро
вень оказался на 1,5 метра 
выше, поэтому потребовалась 
иная конструкция канализа
ционного выгреба, она, есте
ственно, обошлась дороже, 
- рассказывает начальник про
изводственного отдела управ
ления городским хозяйством 
Режевского городского округа 
Ольга Козлова.

Таким образом, на все допол
нительные работы, внесённые в 

■ ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

«Исполнилась мечта всей жизни»
него года. Лошадей пока всего 
три: География, Лесть (здесь 
её любовно называют Лаской) 
и Кармен. Впрочем, ошибаюсь 
- уже четыре: накануне ночью 
у Кармен появился жеребёнок. 
Его пока никому не показывают 
- слишком мал ещё, но мне слу
чайно удалось подглядеть, как он 
жмётся к маме, с трудом пере
ставляя тонюсенькие ножки. Как 
и положено будущему скакуну, 
он почти с самого рождения на 
ногах...

Иппотерапия (от греческого 
«hippos» - лошадь) как особый 
вид лечебной физкультуры ста
ла в последние годы популярна 
во многих странах мира, в том 

проект, необходимо восемь мил
лионов рублей.

Вопрос «где взять дополни
тельные средства?» в адми
нистрации пытаются решить с 
помощью областного прави
тельства. Написаны письма с 
просьбой о помощи в оформле
нии кредита. Все понимают, что 
сворачивать работу на полпути 
- как-то нехорошо.

-Сейчас уже достроены оба 
этажа, мы занимаемся отделоч
ными работами, укладываем 
кровлю, устанавливаем сантех
нику, - рассказывает Сергей 
Коболов, - но из-за отсутствия 
денег материалов не хватает, ра
ботать в полную силу не можем. 
Да и зарплату надо платить, а с 
этим уже давно есть сложности.

И подрядчик, и администра
ция, выступающая в роли за
казчика, надеются сдать школу 
в эксплуатацию в декабре 2009 
года. Но это если средства най
дутся..

Между тем директор школы 
приходит в строящееся здание 
каждый день. Смотрит, как ве- 

числе и в России. Идущая шагом 
лошадь служит терапевтическим 
средством для воспроизведения 
двигательной активности. Когда 
человек сидит верхом, его осан
ка вырабатывается благодаря 
специфике движения лошади, 
идущей вперёд, а с помощью 
слабых координационных ре
акций тренируются удержание 
равновесия и компенсаторные 
мышечные сокращения. Даже 
самое простое - погладить жи
вотное, покормить, потрепать 
по холке - это тоже терапия, тем 
более для городских жителей, 
которые большую часть своего 
времени проводят в бетонных 
коробках мегаполиса. А особен
но актуальна такая терапия для 
инвалидов.

-Лошадь - одно из первых 
животных, которое стало другом 
человека, - говорит соцработ- 
ник Александр Королёв. - И нет

1 сентября Ксюшу и Лену ждёт старая школа, но есть 
надежда, что в декабре они пойдут уже в новое здание.
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дутся работы, беспокоится, как 
бы строительство вообще не 
остановили. Ей уже сказали, что 
можно переезжать, потому что 
родной для неё кабинет англий
ского языка готов: стены есть, 
пол тоже...

-Переезжать, конечно, рано, 
- говорит Татьяна Агафонова. 
- Дети спрашивают: куда при
ходить 1 сентября? Отвечаю, 
что в старую школу. Они даже не 
удивляются: во-первых, в обе
щания достроить школу никогда 
сильно не верили, во-вторых, 
сами каждый день следят за 
тем, как возводится школа, и 
могут реально оценить, что до
строят её нескоро. А вот подго
товить старую школу к новому 
году средств нет - денег не хва
тает даже на косметический ре
монт. Нашли краску, теперь хоть 
подкрасим особо облупившиеся 
места.

Между тем летняя школьная 
площадка находится по сосед
ству со строящейся школой. 
Ребята каждый день видят, на
сколько продвинулись строите
ли.

-Хотим в новую школу, там 
больше места будет, обещают 
новый спортивный зал, - гово
рит третьеклассница Лена Куда- 
шёва. - А наша школа хорошая, 
но уже старенькая, мало ли что с 
ней случится.

-Слово держать надо, - уве
рена Ксюша Петрова. - Обещали 

Инструктор по верховой езде Анастасия Вострокнутова беседует с гостями.

ничего удивительного в том, что 
общение с лошадьми благопри
ятно воздействует на здоровье!

Практическое занятие с пен
сионерами и инвалидами на ма
неже клуба проводили две моло
дые девушки - инструкторы по 
верховой езде Алёна Власова и 
Анастасия Вострокнутова.

-Ездить верхом научить не
сложно хоть ребёнка, хоть по
жилого человека, - говорит 
Анастасия. - Навыки будто уже 
заложены где-то внутри нас...

Её слова подтверждает пен
сионерка Маргарита Ходукова, 
которая тоже впервые сидела на 
лошади:

-Сложно только сесть верхом, 
а потом совсем легко. Ощущения 
- потрясающие, просто мечта 
всей моей жизни исполнилась!

Маргарита Прокопьевна со 
свои мужем переехали в Чка
ловский район Екатеринбурга 

нам школу, значит, надо стро
ить.

С ней согласны и в админи
страции городского округа, ко
торая заметно обновилась после 
мартовских выборов.

-Такого бардака быть не 
должно, - уверен заместитель 
главы округа по вопросам комму
нального хозяйства, строитель
ства, транспорта и связи Евгений 
Дубков. - Я до сих пор не пони
маю, как в Управлении государ
ственной экспертизы Свердлов
ской области могли утвердить 
такой проект. Проекты должны 
соответствовать действитель
ности, а когда на них пытаются 
сэкономить, рано или поздно это 
становится очевидным. Работать 
спустя рукава нельзя, теперь нам 
приходится исправлять ошибки 
предшественников.

Случаи, когда школы строят 
по некачественным проектам, 
увы, не единичны. «Областная 
газета» уже писала о здании 
школы в посёлке Уфа-Шигири 
Нижнесергинского района, ко
торое доставило много хлопот 
и педагогическому коллективу, 
и детям. В Озёрном недостатки 
проекта заметили раньше, и есть 
шанс, что ребята, пусть и не ско
ро, но пойдут в школу, построен
ную основательно. И простоит 
она много лет.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

совсем недавно, но уже успели 
активно включиться в обще
ственную жизнь...

Инвалид с нарушением функ
ции опорно-двигательного аппа
рата, Константин Нейман когда- 
то в школе занимался конным 
спортом, поэтому решился по
гарцевать без инструктора, и у 
него это прекрасно получилось.

-Замечательная кобыла, - 
похвалил он Географию. - Если к 
лошадям относиться с любовью, 
они всегда отвечают взаимно
стью.

Директор комплексного цен
тра Ольга Семячкова выразила 
надежду, что с клубом «Золотая 
колесница» будет заключён до
говор, по которому инвалиды и 
пенсионеры смогут регулярно 
заниматься верховой ездой.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ УКАЗ О
ПРАЗДНОВАНИИ 1150-ЛЕТИЯ СМОЛЕНСКА

Дмитрий Медведев подписал Указ «О праздновании 1150-ле
тия основания Смоленска». Юбилей будет отмечаться в 2013 году. 
Впервые город упомянут в «Повести временных лет» под 863 го
дом в рассказе о походе из Новгорода варяжской дружины кня
зей Аскольда и Дира на Киев. Проходя мимо Смоленска, дружина 
не решилась напасть на него, ибо «зане град велик и мног людь
ми». Дмитрий Медведев поручил правительству сформировать 
организационный комитет по подготовке и проведению пред
стоящих торжеств. Состав оргкомитета должен быть утверждён 
в двухмесячный срок, а план основных мероприятий - в течение 
четырёх месяцев. Таким образом, Смоленская область вступает 
в целую череду юбилейных дат федерального и международного 
значения. В 2011 году будет отмечаться 50-летие полёта в космос 
Юрия Гагарина, а в 2012-м - 200-летие победы России в Отече
ственной войне 1812 года.

(«Культура»).
ОБНАРУЖИЛИ ГРАЖДАН СССР

...в Бурятии. 250 человек до сих пор живут по паспортам, по
лученным ещё в советское время.

-Мой дед не стал получать российский паспорт, - рассказала 
жительница Кяхты Тамара Щербак. - Зачем, говорит, мне вся эта 
волокита с бумажками, если я и без него прекрасно обхожусь? 
И в самом деле: к врачам он не обращается - если недомогает, 
идёт к шаману; никуда дальше райцентра не ездит - чтобы билет 
на автобус купить, паспорт не нужен; пенсию не получает - живёт 
своим хозяйством. Единственный раз у него спросили документы 
на выборах президента Бурятии, а до этого выдавали бюллетень 
просто так.

Граждане Советского Союза были обнаружены в ходе прове
рок, проведённых сотрудниками миграционной службы Бурятии 
в рамках подготовки к Всероссийской переписи 2010 года. Кро
ме того, выяснилось, что 10,5 тысячи человек живут вообще без 
документа, удостоверяющего личность. Как им это удаётся, за
гадка.

-Без паспорта невозможна реализация гражданских прав, - 
подчёркивает заместитель начальника отдела по вопросам граж
данства и регистрационной работы УФМС России по Республике 
Бурятия Татьяна Цоктоева. - Нельзя устроиться на работу, офор
мить брак, получить пенсию, другие социальные выплаты и так 
далее.

Со всеми нарушителями паспортного режима проведена 
разъяснительная работа. Правда, многие из них жалуются, что 
на оформление документа у них нет денег. Заплатить 200 рублей 
(100 за фотографии и 100 госпошлина) для людей, не получаю
щих ни зарплаты, ни пенсии, - проблема.

-В ряде районов республики в рамках программ поддержки 
социально незащищённых граждан выделяются средства на за
мену паспортов, - отметила Татьяна Цоктоева. - Мы надеемся, 
что к началу переписи все нарушения будут устранены.

(«Российская газета»).
ЗА ПОЛ РЕБЁНКА ЗАСУДЯТ

В Нью-Йорке шесть женщин подали в суд на производителя 
тестов для определения пола будущего ребёнка. Для этого нуж
но отправить каплю крови беременной в спецлабораторию (в 
упаковке запечатана система забора крови). Дамы утверждают: 
тесты Baby Gender Mentor за 275 долларов наврали, хотя дают га
рантию в 99,9%, теперь они требуют призвать фирму к ответу.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Жертвы пасовали 
перед ножом

Минувшие несколько суток в Свердловской области, как 
сообщили в региональном ГУВД, ознаменовались большим 
количеством разбойных нападений. Во многих случаях 
дерзкое нападение совершали нигде официально не 
работающие молодые люди. Как правило, своим жертвам
они угрожали ножом.

В Нижнем Тагиле в час ночи 
на улице Серебрянский тракт 
неизвестный, угрожая предме
том, похожим на пистолет, ото
брал у мужчины скутер «Нексус 
50» стоимостью 33000 рублей. 
За преступление оперативники 
задержали молодого человека, 
1988 года рождения, нерабо
тающего. На улице Фрунзе неиз
вестный отобрал у пенсионерки 
сумку, в которой находились 
деньги в сумме 1500 рублей. На
ряд ППСМ по приметам задер
жал в административном поряд
ке неработающего злодея, 1973 
года рождения.

В Камышлове в начале ше
стого вечера двое неизвестных 
напали на водителя такси. В 
ходе борьбы злоумышленники 
ножом ранили в голову такси
ста и забрали у него деньги. 
Потерпевший незамедлительно 
по рации сообщил о нападении, 
описал злодеев. Наряд ГИБДД 
по приметам задержал одного 
подозреваемого, 1973 года рож
дения, а второго, 1972 года рож
дения, задержали сотрудники 
уголовного розыска. Оба злоу
мышленника не работают. Нож и 
деньги изъяты.

Около часу ночи в торговом 
павильоне на улице Спортивной 
в Красноуфимске трое «поку
пателей» выбрали момент, ког
да в магазине не будет никого, 
кроме реализатора, достали 
нож и, угрожая расправой, свя
зали руки скотчем продавщице, 
остолбеневшей от страха. Злоу
мышленники забрали выручку 
и товар. Общая сумма ущерба 
составила около 10 тысяч ру
блей. Как только женщине уда
лось освободиться от пут, она 
незамедлительно позвонила в 
милицию. В половине третьего 

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

www.guvdso.ru
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Выражаем глубокое соболезнование директору ООО «Свердловскагро- 

химпром» Дегтянникову Дмитрию Геннадьевичу по поводу скоропостижной 
смерти на 69-м году жизни его мамы

ДЕГТЯННИКОВОЙ
Розы Трофимовны.

Коллеги.

ночи на привокзальной площа
ди на улице Станционной наряд 
ППСМ по приметам задержал 
трёх злодеев:1984, 1979 и 1986 
годов рождения, все нерабо
тающие. Часть похищенного 
изъята.

По всем фактам разбоя воз
буждены уголовные дела.

В Орджоникидзевском рай
оне Екатеринбурга молодой че
ловек из комнаты коммунальной 
квартиры на улице Ярославской 
похитил имущество и деньги 
на общую сумму 36100 рублей. 
Около этого же дома сотрудники 
ДПС ГИБДД УВД по приметам 
задержали неработающего, ра
нее не судимого злоумышлен
ника, 1988 года рождения. По
хищенное изъято.

В Заречном в подъезде дома 
на улице Ленинградской неиз
вестный похитил 200 рублей у 
пенсионерки. Не прошло и часа, 
как на улице Кузнецова по при
метам наряд ОВО при ОВД, за
держал грабителя, нигде не ра
ботающего мужчину, 1973 года 
рождения.

Почти все торговые павильо
ны, торгующие прохладитель
ными и слабоалкогольными на
питками, имеют холодильники 
на улице, которые открываются 
с помощью брелока у продавца. 
В Ирбите злоумышленник ре
шил воспользоваться такой си
стемой открывания. Когда про
звучал зуммер, возвещающий 
о том, что дверцу холодильника 
можно открыть, ловкими движе
ниями взял не одну, а несколько 
банок пива. Ущерб составил 304 
рубля. Уйти далеко ловкач, не
работающий молодой человек, 
1992 года рождения, не успел, 
его задержал наряд ППСМ ОВД. 
Похищенное изъято.
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