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Сезон открытии удался
г. Нижний Тагил

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ.

Недаром «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2009» получила в народе красноречивое наименование 
- «наш вызов кризису». Российские машиностроители и учёные экономическим трудностям противопоставили 
профессионализм, талант, силу воли. Народ с воодушевлением поддержал идею проведения выставок 
вооружения. В третий день, когда мероприятия на полигоне «Старатель» стали доступны широкому кругу зрителей, 
людской поток захлестнул всю территорию выставочного центра. Гости не были разочарованы - их ждали

№
метил, что в течение трёх дней у 
стенда прошло несколько дело-

содержательные научно-практические мероприятий и яркая программа демонстрационных показов.
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У многочисленной публики неподдельный интерес. |

Не каждый день удаётся увидеть такой автомат.

На полигоне ещё курил
ся дым от взрывов фугасных и 
осколочных снарядов тагиль
ского химзавода «Планта», за
вершавших показ на полигоне, 
а потоки людей уже направились 
к экспозиционным корпусам 
и площадкам. Здесь их ждало 
немало открытий. Заходишь в 
павильон и попадаешь в' арсе
нал. Дружные ряды экспозиций 
патронных заводов - из Тулы, 
Ульяновска, Новосибирска, Бар
наула. Огнестрельное оружие 
от концерна «Ижмаш» и завода 
имени В.А. Дегтярёва. Навига
ционные системы ООО «Тех- 
носоюзпроект» из Беларуси. 
Предприятия. предлагающие 
современную оптику, двигатели, 
защитные материалы. - всё, без 
чего не может жить и развивать-

ся оборонная промышленность, 
представлено на выставке. 
Практически все предприятия, 
производящие вооружение для 
сухопутных войск, презентуют 
сегодня свои новейшие разра
ботки в Нижнем Тагиле.

Фирма «Абамет-Урал» - де
бютант выставки вооружения. 
Представленные ею на выставке 
высокоточные фрезерные и то
карные станки с ЧПУ вызвали не
малый интерес у машинострои
телей. Токарь с большим стажем 
из Верхней Туры Сергей Замятин 
попробовал станок в действии и 
мечтательно вздохнул: «Нам бы 
такой!». Не меньшей популярно
стью пользовались роботы Ков
ровского электромеханического 
завода «Варан». Представитель 
завода Валентин Селезнёв от-

вых встреч, продукцией ковров- 
цев заинтересовались директо
ра оборонных заводов.

Екатеринбургский филиал 
Санкт-Петербургского лазер
ного центра успешно работает 
с оборонными предприятия
ми. В Свердловской области 
его продукция применяется на 
Уралвагонзаводе, НПО авто
матики, УЭМЗ (Новоуральск). 
На выставку центр представил 
новые модификации установок 
механической маркировки. По 
словам директора филиала Сер
гея Ряховских, центр старается 
на каждую выставку привозить 
новинки, они пользуются неиз
менным интересом как специа
листов, так и широкой публики.

Представить свежие дости
жения стремятся многие тра
диционные участники выставки. 
Среди них - НПО автоматики 
имени академика Н.А.Семи
хатова. Представитель фирмы 
Михаил Геласимов представлял 
электропривод мотор-колесо, 
позволяющий работать двига
телю в щадящем режиме. Но
винкой прицельно интересу
ются производители грузовых 
автомобилей и бронетранспор
тёров. Есть у екатеринбургских 
разработчиков и другие пово
ды для гордости. Их системы 
управления дизельного гене
ратора пользуются спросом в 
Морфлоте: устанавливаются на 
корвете «Стерегущий» и фре
гате «Борей». К готовящемуся к 
пуску с французского космодро
ма «Куру» ракеты уральцы также 
имеют прямое отношение. По
сетители выставки узнали о том, 
как работают наши специали
сты по космическим програм
мам. А ещё они узнали, что в 
Гусь-Хрустальном умеют делать 
не только вазы и люстры, но и 
бронестекло. ООО «Магистраль 
ЛТД» освоило выпуск стекла, 
лёгкого, надёжного, с примене
нием поликарбоната, чему очень 
обрадовались производители 
автомобилей. Сезон открытий

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ 
ГОРДОСТИ

Люди вглядывались в утрен
нее небо - в публике появились 
сведения, что вылет самолётов 
отменён из-за погодных усло
вий. Но истребители Липецкого 
центра боевого применения ВВС 
стремительно прорезали синеву 
и под восторженный гул тол
пы исполнили фигуры высшего 
пилотажа. Группа «Соколы Рос
сии», в которую входят полков
ники Юрий Сушков и Александр 
Гостев, подполковники Юрий 
Спрядышев и Андрей Сорокин, 
майор Максим Мусатов, на вы
соте всего 200 метров выполня
ет каскад фигур и заканчивает 
выступление эффектным «тюль
паном». Затем народ узнал, по
чему нижнетагильская выставка 
является лучшим смотром су
хопутного вооружения. Танки, 
зенитные ракетные комплексы, 
боевые машины, мощные гру
зовики, стрелковое вооружение 
от пулемётов до пистолетов: всё 
здесь было показано в условиях, 
максимально приближённым к 
боевым.

Т-90 не страшны никакие преграды

явно удался - выставка продол
жает удивлять, восхищать и за
глядывать в будущее.

СНАЧАЛА ОБОРОНА...
В конференц-зале выстав

ки вооружения, как сообщили в 
Департаменте информационной 
политики губернатора Сверд
ловской области, вчера состоя
лась встреча с представителями 
ФГУП «Рособоронэкспорт», а 
также директорами ряда пред
приятий - участников экспози
ции. Журналистов интересовали 
проблемы развития российско
го оборонного комплекса, экс
порта оружия, модернизации 
военной техники.

-Сегодня на мировом рынке 
оружия Россия занимает далеко 
не последнее место, - заметил 
начальник Департамента экс
порта и импорта продукции во
енного назначения сухопутных 
войск ФГУП «Рособоронэкс
порт» Александр Емельянов. 
- Буквально за считанные годы 
объёмы наших поставок зару
бежным заказчикам увеличились 
в разы. А это - показатель каче
ства, высокой технологичности 
и иных параметров оружия.

В том, что наша отечествен
ная военная техника - одна из 
лучших в мире, могли убедиться 
как участники, так и гости ны
нешней тагильской экспозици- 
ии. Заместитель генерального 
директора ФГУП «Рособоронэк
спорт» Игорь Севастьянов об
ратил внимание представителей 
СМИ на одного нового участника 
- Ижевский механический завод, 
где выпускаются спортивное 
оружие, пистолеты ПМ, другие 
изделия военного назначения. 
По словам Игоря Севастьянова, 
это предприятие представляет 
интерес для ФГУП «Рособорон
экспорт» в плане дальнейшего 
сотрудничества, тем более, что 
на базе Рособоронэкспорта в 
ближайшей перспективе плани
руется создать целый ряд хол
дингов, включая холдинг стрел
кового оружия.

Отвечая на вопрос о соблюде
нии моральных норм при прода
же российского оружия в другие 
страны, заместитель генераль
ного директора ФГУП «Рособо
ронэкспорт» Игорь Севастьянов 
подчеркнул, что Россия чётко 
выполняет собственное законо
дательство и соблюдает нормы 
международного права в обла
сти экспорта военной техники. 
К сожалению, в иностранной 
прессе нередко появляются не
обоснованные обвинения в том, 
что выпущенное в России ору
жие применяется для ведения 
вооруженных конфликтов.

-В таких случаях я задаю во
прос: а сколько стран наруша
ют лицензионное соглашение 
о производстве автоматов под 
брендом «Автомат Калашни
кова»? Подобная проблема у 
нас существует, в частности, во 
взаимоотношениях с США. Под
чёркиваю, российское оружие 
- прежде всего, средство обо
роны, а не нападения, - сказал 
Игорь Севастьянов.

Галина СОКОЛОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА 
и Алексея КУНИЛОВА.

в мире j

G8 ВЫДЕЛИТ 15 МЛРД. ДОЛЛ. БЕДНЫМ СТРАНАМ
Лидеры G8 приняли решение выделить 15 млрд. долл, на 4 

программу продовольственной безопасности для бедных стран. 
Как отмечается в итоговом документе саммита «большой вось- | 
мерки», эта сумма рассчитана на три года и будет направлена 
на инвестиции в сельское хозяйство, а также на борьбу с продо
вольственной нестабильностью, передает Reuters.

Лидеры G8 обязались обеспечить необходимую продоволь
ственную помощь.//Росбизнесконсалтинг.
КИТАЙ ТРЕБУЕТ РЕФОРМИРОВАТЬ МИРОВУЮ СИСТЕМУ 
РЕЗЕРВНЫХ ВАЛЮТ

В ходе саммита «большой восьмерки» (G8), проходящей в S 
итальянской Аквиле, Китай выступил за проведение реформы j 
мировой системы резервных валют. Выступая перед мировыми | 
лидерами, спецпредставитель главы КНР Дай Бинго напрямую | 
не упоминал доллар, однако решительно заявил о необходимо- J 
сти реформировать валютную систему и сконцентрироваться на | 
установлении для нее относительно стабильных курсов, пере- | 
дает Reuters. «Система выпуска и регулирования резервной | 
валюты должна быть усовершенствована, с тем чтобы мы смог- і 
ли сохранить относительную стабильность обменных курсов : 
основных резервных валют и способствовать созданию дивер- 
сифицированной и рациональной системы резервных валют», 
- сказал Дай Бинго.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Гордон ' 
Браун заявил, что любые дискуссии по поводу альтернативной ( 
мировой резервной валюты могут на данном этапе привести к f 
дестабилизации валютных рынков. Эта проблема должна ре
шаться в долгосрочной перспективе, считает он. //Росбизнес
консалтинг.
ЕВРОСОЮЗ ЗАПРЕТИЛ РУМЫНИИ РАСШИРЯТЬСЯ 
ЗА СЧЕТ МОЛДАВИИ

Специальный представитель Евросоюза в Молдавии Кальман j 
Мижей в опубликованном интервью румынской газете Romania | 
Libera признал, что Молдавия не может объединиться с Румыни
ей по примеру двух Германий, как на том настаивают некоторые ? 
политические силы в обеих странах. «Территория Молдавии не- : 
прикосновенна, и не существует ни одного международного по- і 
ложения, которое допускало бы ее вхождение в состав Румынии, 
- отметил дипломат, уточнив, что объединение двух Германий в | 
этом случае нельзя считать прецедентом. - Европейская безо- j 
пасность основывается на международных законах, которые за- j 
щищают суверенитет и целостность государств. В этом смысле 5 
эти два примера совершенно разные». Мижей напомнил, что ЕС 
имеет с молдавским правительством давние и крепкие отноше- і 
ния сотрудничества. //Известия.ru.

в России I

На огневом рубеже — 
п рофессиона  л ы

Выставки вооружения, проходящие в Нижнем 
Тагиле, славятся прежде всего грандиозными 
демонстрационными показами. Зрителям на 
трибунах видна только техника, а те, кто сидят 
за штурвалом, стреляют и подчиняют машину 
своей воле, обычно остаются «за кадром». 
Это неправильно, ведь экипажи, создающие 
для нас яркие картины боя, обладают 
высочайшей квалификацией. На огневые 
рубежи выставочного полигона отправляют 
лучших.

Экипажи танков, инженерных машин и дорожно
строительной техники Уралвагонзавода стали в 
Нижнем Тагиле людьми легендарными. Перед 
показами на полигоне к ним приходят участники 
выставки с цветами, желают удачного выступле
ния. И танкисты не подводят зрителей - за десять 
лет не допущено ни одного сбоя в работе. Каждый 
день в небе над полигоном кружатся бревые вер
толёты. Весь коллектив Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов болеет за своего лётчика 
- Сергея Бабилюлько. А вместе с тагильскими ис

пытателями мастерством Сергея Владимировича 
восхищаются все гости и участники выставки. Сла
женными действиями профессионалов создаётся 
грандиозное зрелище, и даже не верится, что все 
участники показов - не единая команда, что они 
приехали из разных уголков страны, чтобы пода
рить нам праздник.

...Когда Сергей Баринов защищал диплом в 
Ульяновском политехническом институте, в вуз 
пришли специалисты местного оборонного за
вода. Приглашая, посулили достойную зарплату и 
творческую работу. С зарплатой не всё гладко по
лучилось: в конце прошлого столетия конверсия и 
спад экономики больно ударили по спецпредпри- 
ятиям, а вот дефицита технического творчества у 
инженера Баринова никогда не было. Он отвечает 
за обкатку новых машин, руководит экипажами на 
испытаниях техники, при передаче изделий воен
ным и на показательных выступлениях. В Нижний 
Тагил Сёргей и его коллеги приехали впервые. Что
бы снизить расходы на транспортировку, технику

(Окончание на 3-й стр.).

РОССИЯ МОЖЕТ СОХРАНИТЬ 
КВОТИРОВАНИЕ ИМПОРТА МЯСА ДО 2017 Г.

Об этом заявил председатель комиссии Российского союза ’ 
промышленников и предпринимателей (РСПП) по агропромыш
ленному комплексу, председатель Агропромсоюза Иван Обо- | 
ленцев на заседании Ассоциации европейского бизнеса в рос
сийском представительстве Еврокомиссии.

«Вероятнее всего, наша политика будет сводиться к тому, 
что мы по-прежнему будем придерживаться тактики ограниче
ния доступа мясных товаров на российский рынок», - отметил | 
И.Оболенцев. Он считает, что импортеры из Европы и США 
должны понимать, что в становление российской мясной от- 
расли вовлечены миллиарды долларов инвестиций, причем не | 
только российских, но и зарубежных. Помимо этого, привлека
ются миллиарды рублей государственной поддержки отрасли в , 
виде субсидий. «Здесь мы рассчитываем на понимание наших | 
партнеров и будем жестко регламентировать поступление этих 
товаров вплоть до 2017г. с помощью таможенно-тарифных квот, 8 
после чего, возможно, перейдем на регулирование доступа мяс- | 
ной продукции на рынок РФ через таможенные пошлины», - под- 2 
черкнул И.Оболенцев. Он добавил, что, как это было согласова- | 
но в Женеве в рамках переговоров по вступлению России в ВТО, I 
уровень пошлин будет «не страшным» - в среднем менее 30%.

Напомним, что Россия применяет режим квотирования им- і 
порта мяса с весны 2003 г. При этом с 2005 г. по 2009 г. действу- | 
ет правительственное постановление о защите отечественных | 
производителей мяса, которое предусматривает как режим кво- { 
тирования импорта, так и заградительные пошлины на сверх- : 
квотные поставки, а также право пересматривать размер квот 
и уровень пошлин в зависимости от экономической конъюнкту- 4 
ры. //Росбизнесконсалтинг.
«МИРЫ» МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИИ ПО 
ПОИСКУ АТЛАНТИДЫ В 2011 ГОДУ

Глубоководные обитаемые аппараты (ГОА) «Мир» в 2011 году 8 
могут принять участие в научной экспедиции по поиску мифиче
ского государства Атлантида, сообщил в пятницу РИА «Новости» 
председатель попечительского совета фонда содействия со- | 
хранению озера Байкал Михаил Слипенчук.

В настоящее время ГОА «Мир» совершают погружение в озе- | 
ро Байкал, где исследуют дно, флору и фауну. «Мы планируем | 
через год-два начать экспедицию по поиску Атлантиды. Во вре
мя этой экспедиции, естественно, мы собираемся задейство- | 
вать «Миры», если они не будут заняты другими государствен- | 
ными программами», - сказал Слипенчук. По его словам, поиски г 
Атлантиды, так же, как и исследования озера Байкал, привлекут | 
внимание мирового сообщества к проблемам океанологии.// | 
РИА «Новости.»

на Среднем Урале
В ШАЛЕ ПРОВЕЛИ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП СМОТРА- 
КОНКУРСА ИЗДЕЛИЙ НАРОДНОГО ПРОМЫСЛА ДЛЯ 
ГРЯДУЩЕЙ ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКИ

Участниками творческого состязания стали инвалиды Ша- I 
линского городского округа и городского округа Староуткинск.

Двадцать шесть человек успешно выступили в двух номина- | 
циях: изобразительное искусство и декоративно-прикладное | 
творчество. Цель конкурса - выявление талантов, использова- 2 
ние творческих способностей в системе комплексной реабили- | 
тации человека и привлечение внимания общества к проблемам 
людей с ограниченными физическими возможностями.

В творчестве же номинанты проявили безграничную фанта- | 
зию и ремесленный профессионализм. Так, художественным } 
текстилем удивили рукодельницы из Шали, Колпаковки и Рощи. | 
Умением работать по дереву блеснули мастера из Шамар и Ста- | 
роуткинска. Оригинальными изделиями из природных материа- | 
лов похвастали жители Сылвы и Илима.

Жители и гости Екатеринбурга смогут любоваться ими с 4 · 
августа по 7 сентября в Уральском центре народных промыс- | 
лов и ремёсел, где пройдёт второй этап областного конкурса- 
выставки.//Соб.инф.

10 июля. I 
і . ...-............................................................................................

По данным Уралгидрометцентра, 12 июля । 
ожидается переменная облачность, местами і 

Ж Погода£) кратковременные дожди, грозы. Ветер восточ- ' 
- ный, 4-9 м/сек., при грозах до 16 м/сек. Тем- ' 

пература воздуха ночью плюс 12... плюс 17, днём плюс 22... ( 
плюс 27 градусов. ।

В начале следующей недели установится преимуществен- і 
но сухая погода, температура воздуха днём повысится до 1 
плюс 23... плюс 28 градусов.

--------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 12 июля восход Солнца - в 5.22, । 

заход - в 22.43, продолжительность дня - 17.21; восход Луны і 
- в 23.53, заход - в 11.05, начало сумерек - в 4.21, конец су- 1 
мерек - в 23.44, фаза Луны - полнолуние 7.07.

13 июля восход Солнца - в 5.24, заход - в 22.42, продол- , 
жительность дня - 17.18; восход Луны - в 00.00, заход - в і 
12.22, начало сумерек - в 4.23, конец сумерек - в 23.42, фаза । 
Луны - полнолуние 7.07.

14 июля восход Солнца - в 5.25, заход - в 22.41, продол- , 
жительность дня - 17.15; заход Луны - в 13.43, начало суме- । 
рек - в 4.25, конец сумерек - в 23.40, фаза Луны - полнолу- і 
ние 7.07. 1
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«ПЕРЕСМЕНКА» НА УРАЛМАШЕ
Эдуард Россель 10 июля принял Назима Эфендиева, 
которого совет директоров машиностроительной 
корпорации «Уралмаш» избрал на днях председателем 
совета директоров корпорации. Назим Эфендиев 
представил губернатору Олега Данченко в качестве 
генерального директора ЗАО «МК «Уралмаш».

Олег Данченко для Свердловской области - человек не но
вый: с 2008 года он успешно возглавлял уральский флагман 
химического машиностроения ОАО «Уралхиммаш», где, несмо
тря на сложные кризисные процессы, расширил рынок сбыта 
продукции предприятия, обеспечил чёткое выполнение заклю
чённых контрактов. Как инженер и управленец Олег Иванович 
снискал репутацию высококвалифицированного специалиста. 
С отличием окончив Северо-Западный заочный политехниче
ский институт, он 30 лет трудился на знаменитом Ижорском 
машиностроительном заводе, где начинал токарем и дошагал 
по служебной лестнице до должности заместителя генерально
го директора по производству. Затем О.Данченко работал ис
полнительным директором ЗАО «ОМЗ-НЕМО», ООО «СМАРТ», 
ЗАО «Завод металлоконструкций», с 2006 по 2008 год возглав
лял ОАО «Курганхиммаш».

Его знания и опыт, считают акционеры машиностроительной 
корпорации «Уралмаш», позволят вернуть «заводу-заводов» его 
былую славу - ведущего российского изготовителя оборудова
ния для горнодобывающих и металлургических предприятий.

В ходе встречи руководители Уралмаша проинформировали 
губернатора о том, что Назим Эфендиев будет заниматься во
просами выработки стратегии развития и позиционирования 
корпорации, а Олег Данченко - управлением входящими в неё 
заводами и производствами.

Эдуард Россель интересовался развитием социальной ин
фраструктуры предприятия, подготовкой кадров, своевремен
ностью и объёмами выплат зарплаты работникам.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ВСЕЛЯЕТ ОПТИМИЗМ

Эдуард Россель принял председателя совета директоров 
Уральского банка Сбербанка России Владимира 
Черкашина.

Глава финансово-кредитного учреждения проинформиро
вал губернатора о том, что, несмотря на кризисные процессы, 
их банк на ближайшую перспективу сохранил объёмы кредито
вания. Имея достаточно хороший кредитный портфель, банк 
предоставляет клиентам широкий спектр финансовых услуг. В 
результате они могут с успехом развивать производства, зани
маться индивидуальной предпринимательской деятельностью, 
вести малый и средний бизнес.

Владимир Черкашин доложил губернатору о ходе рекон
струкции банковских учреждений Среднего Урала и строи
тельстве в Екатеринбурге главного офиса Уральского банка 
Сбербанка России. Эдуард Россель отметил, что работы на 
данном объекте ведутся с отставанием от намеченного гра
фика. Владимир Черкашин заверил: возведение комплекса 
будет завершено в начале следующего года, сложности - с 
поставками оборудования.

В ходе беседы были рассмотрены вопросы ипотечного 
кредитования жилищного строительства, Владимир Черка
шин назвал и проанализировал ситуацию по кредитам, вы
зывающим у него особую тревогу, рассказал об очередной 
«Сбербанкиаде», на старты которой в ближайшее воскресе
нье выйдут спортсмены-любители из всех филиалов Ураль
ского банка Сбербанка России.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 10 июля подписал указ о назначении 
Ильи Бондарева первым заместителем министра 
природных ресурсов Свердловской области.

Илье Бондареву 34 года, он окончил Уральскую государ
ственную юридическую академию и Тюменский государствен
ный университет, имеет две специальности - юрист и биолог. 
До назначения на нынешнюю должность работал директором 
Уральского научно-исследовательского института водных био
ресурсов и аквакультуры.

Как подчеркнул министр природных ресурсов Свердловской 
области Константин Крючков, Илья Бондарев прекрасно зна
ет водоёмы Среднего Урала, стажировался по президентской 
программе за рубежом. Он входит в кадровый резерв губерна
тора Свердловской области.

-Я хочу, чтобы мы все жили в экологически благоприятной 
среде и сделаю всё для этого, - заявил Илья Бондарев, при
нимая поздравления с назначением на ответственный пост от 
Эдуарда Росселя.

ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С БОЛГАРИЕЙ ОГРОМНЫЙ

Эдуард Россель 10 июля принял вновь назначенного 
консула Болгарии в Екатеринбурге Пламена Петкова.

Пламен Петков заявил на встрече, что счастлив работать в 
Екатеринбурге, намерен продолжить начатое коллегами и от
крыть новые направления сотрудничества Свердловской обла
сти с Болгарией. В последние годы состоялся ряд официаль
ных визитов, налажено сотрудничество с Пловдивом, самолёты 
«Уральских авиалиний» летают в Варну и Бургас.

Но внешнеэкономический оборот очень мал, хотя потенциал 
для расширения сотрудничества - огромный.

Эдуард Россель назвал приоритетные сферы сотрудниче
ства - это производство лекарств и медицинского оборудова
ния, сельхозтехники, развитие туризма. Пламен Петков, в свою 
очередь, подчеркнул, что считает одной из главных задач для 
себя привлечение на Урал болгарских инвестиций и создание 
условий для развития совместного бизнеса.

ВЧЕРА на Свердловском 
хлебомакаронном комбинате 
представители двенадцати 
пищевых предприятий сражались 
за звание лучшего хлебопёка 
на Десятом областном смотре- 
конкурсе «Традиции народов 
мира в хлебопечении».

Аромат свежевыпеченного хлеба 
воцарился в конкурсном помещении 
буквально сразу же, едва конкурсан
ты распаковали своё «домашнее за
дание». Дело в том, что по условиям 
состязания каждый участник должен 
был приехать на конкурс с уже изго
товленными пятью образцами своего 
творчества. На столах перед жюри 
появились круассаны, пряники, пле
тёнки, нечто экзотичное под загадоч
ным названием «Чиабатта» и булки 
обычного ржаного хлеба.

Однако главное действо смотра- 
конкурса предстояло впереди: пре
тенденты на звание лучшего хлебо
пёка должны были на глазах строгих 
судей изготовить пять аппетитных 
булочек из слоёного дрожжевого те
ста. Причём время на работу строго 
нормировалось: полчаса - на раздел
ку перед выпеканием, полчаса - на 
оформление после того, как булочки 
вытащат из печи.

-Главное справиться с нервами. 
Когда в первый раз участвуешь в кон
курсе, всё кажется сложным, - сама 
себя успокаивала конкурсантка Та
тьяна Галянина.

За три года работы на Нижнесер- 
гинском хлебокомбинате эта девушка 
успела дорасти до бригадира конди
терского цеха, но, впервые приехав 
на состязание профессионалов, всё 
равно заволновалась.

Рядом с ней сосредоточенно раз
бирал свои поварские инструменты 
единственный мужчина среди кон
курсантов - формовщик Сухоложско
го хлебокомбината Александр Кур
батов. В свои 22 года он уже успел 
настолько хорошо освоить хитрости 
хлебопекарного мастерства, что кол-

Хлебное
чародейство

Своё искусство продемонстрировали 
лучшие уральские хлебопёки

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Гранты — 
достойным

В Полевском промышленники поощряют добрые 
инициативы земляков. Недавно здесь подвели итоги 
первого этапа конкурса социально-значимых проектов. 
Попечительский совет благотворительного фонда 
«Синара» назвал два учреждения, чьи задумки достойны 
финансовой поддержки.

Так, коллектив общеоб
разовательной школы села 
Мраморское победил в но
минации «Современное об
разование». Педагоги защи
тили проект «Школа-музей». 
А разрабатывали его всем 
миром. Музейный уголок 
существует в этой школе с 
2006 года. Более трёхсот 
экспонатов, собранные си
лами учителей, учащихся и 
жителей села, разместились 
в небольшом закутке школы. 
Средства гранта организато
ры мечтают пустить на рас
ширение музейной площади: 
ведь тут есть на что посмо
треть! Богатая коллекция 
фотоаппаратов, рукоделия 
местных мастеров. Возмож
но, музейные уголки вскоре 
появятся в каждом классе

и рекреациях Мраморской 
школы.

В номинации «Родной 
край» утверждён проект 
«Строительство спортивной 
площадки в рамках рекон
струкции парка-дендрария 
в Полевском». За испол
нение этого проекта при 
участии заводской мо
лодёжи и ветеранов Се
верского трубного завода 
примется муниципальное 
учреждение «Социально
психологический центр 
«Феникс». По словам его 
директора Д. Кирьянова, 
до 30 сентября на пустую
щей территории парка надо 
построить волейбольно
баскетбольную площадку.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

леги доверили Александру защищать 
честь родного предприятия на сорев
новании с конкурентами.

-Вы выглядите такими серьёзны
ми, будто конкурс уже закончился. 
Расслабьтесь, постарайтесь отне
стись к этому мероприятию попро
ще. Я хотел бы, чтобы сегодняшнее

состязание подтвердило старую рус
скую поговорку «Одна мучка, разные 
ручки». В каждое изделие хлебопёк 
вкладывает частичку своей души. 
Сегодня мы узнаем, каким вкусным 
получается хлеб, когда его пекут с 
истинным профессионализмом,— 
попытался снять волнение конкур

сантов исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
Константин Сурин.

По его мнению, подобные конкур
сы особенно нужны в то время, когда 
очень обострилась конкуренция меж
ду предприятиями, выпекающими

хлебобулочную продукцию. В Сверд
ловской области сегодня сложилась 
как раз такая ситуация. На террито
рии региона действуют более трид
цати хлебокомбинатов, оснащённых 
по последнему слову техники. До
бавьте к этой цифре ещё сотню мини- 
пекарен, ежедневно снабжающих 
горожан своей продукцией, и будет 
ясно, насколько напряженной стала 
конкуренция в этой сфере.

-Сейчас особую важность приоб
рёл вопрос качества. Сравнивая на 
таких конкурсах продукцию разных 
предприятий, мы показываем, каким 
должен быть по-настоящему каче
ственный хлеб, - говорит Константин 
Сурин.

Хлебопёки не скрывают, что их 
обижает картина, когда покупатели в 
магазинах, не глядя, бросают булки 
в свои корзины с покупками. Любой 
мастер мечтает встретить настояще
го ценителя, который сумеет заме
тить все нюансы его творчества.

-Мы на своём предприятии бьём
ся за качество, постоянно выводим 
новые продукты на рынок, - расска
зывает управляющий ОАО «Сверд
ловский хлебомакаронный комбинат» 
Владилен Фуфаров. - Хотелось бы, 
чтобы люди уважали наш труд и хотя 
бы на минуточку подольше задержи
вались возле прилавка с хлебом, вы
бирая ту продукцию, что вкуснее.

Перед началом состязания состо
ялась экскурсия для гостей конкурса 
по цехам Свердловского хлебома
каронного комбината, работающего 
под торговой маркой «СМАК». По
следние девять лет это предприятие 
стабильно наращивает объёмы про
изводства.

-Мы всегда охотно принимаем го
стей, делимся опытом с коллегами. 
Это не означает, что мы не опасаем
ся конкуренции. Просто думаем, что, 
когда коллеги открыто общаются, 
можно сделать соперничество ци
вилизованным, - говорит Владилен 
Фуфаров.

Качество изделий конкурсантов

ОБЩЕСТВЕННОМУ транспорту 
в городах и посёлках нашей 
области за последние десять лет 
пришлось нелегко. Достаточно 
сказать, что из 72 городских 
округов муниципальный транспорт 
сохранился в четырёх-пяти.

По поводу этого процесса есть две 
точки зрения. Первая: частники «заду
шили» муниципалов, и поделом, потому 
что они расторопнее и быстрее реаги
руют на запросы рынка и потребителей. 
Вторая: мировой опыт подсказывает, 
что муниципальный общественный 
транспорт есть во всех развитых стра
нах, и везде он дотируется как социаль
но значимый объект.

На самом деле, как выясняется, 
всё зависит от конкретной обстанов
ки на территории. Например, когда в 
Дегтярске чуть не загнулось унитар
ное муниципальное автопредприятие 
(Дегтярское ПАТО), немногочисленные 
частники этот воз не вывезли. Дошло 
до того, что на улицах остался один 
муниципальный городской маршрут, 
и автобуса приходилось ждать по пол
тора часа! Легче пешком дойти в не
большом городке. Частники же пред
почитали межгород - возили в Ревду и 
Екатеринбург.

Год назад ПАТО возглавил Евгений 
Качин. Человек на предприятии не но
вый. «На автобазе, можно сказать, вы
рос, - вспоминает он. - Отец всю жизнь 
здесь работал шофёром. Между про
чим, в своё время Борис Николаевич 
Ельцин ему орден Трудового Красного 
Знамени вручил, у немногих водителей 
есть такая награда. Отец тут и умер, 59

жюри оценило по внушитель
ному списку критериев. В част
ности, принимались во внима
ние вкус, запах, внешний вид и 
такое специфическое понятие, 
как состояние мякиша.

А полюбовавшись на замыс
ловатые булочки, поймала себя 
на мысли: «Ну и хорошо, что 
хлебопекарные предприятия 
на Урале конкурируют друг с 
другом. В конечном итоге от их 
соперничества выигрываем все 
мы - ведь выбор-то какой!».

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: Татьяна Га

лянина колдует над булоч
ками; Александр Курбатов 
готовится к конкурсу; Елена 
Буданцева приехала защи
тить честь талицких хлебопё
ков; это тесто скоро превра
тится в ароматные булочки; 
хлебный конвейер в цехах 
Свердловского хлебомака
ронного комбината.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ТОЧКИ РОСТА

Команда 
решает всё

Так считает директор Дегтярского ПАТО 
Евгений Качин

лет ему было. Ремонтом занимались, 
сел на лавочку, говорит, сейчас домой 
пойду-и умер...».

Сам Евгений Владимирович здесь 
же начинал водителем, потом уезжал 
в Екатеринбург, вернулся, занимался 
бизнесом - и всё время был связан с 
транспортом.

Возглавить разваливающееся ав
топрепредприятие его попросил глава 
города Валерий Трофимов. Жена от
говаривала, мол, не ходи в это болото. 
«Но я согласился. Не мог отказаться - 
так воспитали родители», - объясняет 
руководитель.

Сегодня в Дегтярске в обществен
ном транспорте один муниципальный 
перевозчик - ПАТО и три частных. Част
ник по-прежнему предпочитает рей
сы междугородные. В самом городке 
ежедневно выходят на линию до 12 ав
тобусов, расписание с интервалом 20 
минут. Местный маршрут увеличился с 
шести рейсов в сутки до 58. До Екате
ринбурга - с восьми до 24. При том, что

новых машин (на городских маршрутах) 
не добавилось.

Добавилось старых. Качин начал 
медленно, но верно восстанавливать 
автопарк - в основном ЛАЗы. Раньше 
трудилась одна смена ремонтников, те
перь хватает дела двум: много матери
альных, трудовых и временных затрат 
требует поддержание старой техники в 
исправном состоянии. Причём не толь
ко перебрали дряхлые механизмы, но и 
капитально обновили салоны.

Особая гордость директора - за 
последние 15 лет впервые, с помощью 
области, приобрели три новых автобу
са на межгород. Вообще-то они «бэ- 
ушные», заграничного производства, 
но видели бы вы этих тёмно-красных 
красавцев! Причём Дегтярские ав
тотранспортники нё стали «выковы
ривать» из салонов кондиционеры, 
телевизоры и прочие удобные для 
пассажиров «навороты», как это де
лают в Екатеринбурге. Между прочим, 
местные депутаты настаивали, что для 
поездок в Екатеринбург подойдут и 
«пазики» (может, деньги экономили - 
на ту же сумму их вышло бы больше). 
Но Качин убедил: «Почему наши люди 
не должны ездить на комфортабель
ных автобусах?».

Да и в обслуживании «пазики» ка
призные, часто ломаются. А в надёж
ности «бэушной» техники дегтярцы 
убедились скоро - правда, при печаль
ных обстоятельствах. К сожалению, 
произошла авария - не по вине води
теля автобуса. В машине, с которой он 
столкнулся, четыре человека погибли, 
а в полном автобусе никто серьёзно 
не пострадал («ЛАЗ был бы всмятку», - 
сказали в ГИБДД, когда разбирались с 
аварией). Теперь стоит этот бедолага 
на территории, и его постепенно вос
станавливают.

Разумеется, не только о машинах 
здесь так заботятся. Поменяли котлы 
в котельной, завезли хороший уголь. 
Первую зиму прожили в тепле. Люди 
меньше стали простывать, реже уходить

на больнич
ные. И этим 
не меньше 
гордится 
Качин. Зар
плата повы
силась. «На 
уровне Ека
теринбурга зарплата», - тоже доволен.

Вроде о совершенно простых вещах 
ведёт речь руководитель. Но почему 
прежде это не делалось? «Вопрос не ко 
мне, а к прежнему руководству», - ухо
дит от ответа Качин. Сидящий рядом 
начальник производства Николай Ива
нин рассуждает без обиняков: «Преж
нее начальство никуда не ездило, не 
добивалось. Евгений Владимирович же 
из администрации не вылезал, а четы
ре миллиона рублей, перечисленных из 
области, получил-таки». Увидев такое 
рвение, и городская администрация 
стала больше помогать ПАТО. Благо
дарен руководитель также областной 
транспортной инспекции за советы при 
создании практически нового авто
предприятия.

Не скрыл Качин, что есть в коллек
тиве недовольные его жёсткими тре
бованиями к дисциплине. Жалуются в 
городскую Думу (письмо там рассма
тривалось). Но, судя по фактам, у самих 
жалобщиков нелады с дисциплиной. 
Здесь руководитель твёрдо стоит на 
своём: «Если человек хорошо работает 
- это самый лучший мне товарищ. Если 
нет - нет. Вот Николай Денисович дню
ет и ночует на предприятии. Но есть и 
такие, которым пока волшебного пен
деля не дашь - с места не сдвинутся».

Когда год назад ПАТО начало вста
вать на ноги и ушедшие водители и ре
монтники возвращались, брали всех. 
Сегодня, как выразился Качин, появи
лась возможность «фильтровать кол
лектив», принимать на работу лучших. 
«Чтобы, когда кризис закончится, у нас 
была здоровая сильная команда. Ко
манда решает всё. А кто будет ставить 
палки в колёса, с теми буду бороться.

Сколько сил хватит. А сил, поверьте, 
хватит», - такая вот кадровая политика.

Что в планах? Хотелось бы парк об
новить. Отремонтировать помещение 
- лет 30 не занимались. Считает, есть 
смысл увеличивать количество рей
сов до Екатеринбурга. Скептики отго
варивают: кто будет ездить? А Качин 
верит - будут. По его наблюдениям, 
пассажиропоток понемногу увеличи
вается. Людям нужна стабильность, 
точное, удобное для них расписание. 
Сегодня срыв рейса здесь расценива
ется как ЧП.

В конце нашей встречи руководитель 
ПАТО устроил экскурсию по террито
рии. Дел ещё непочатый край. Но вот 
груда старых машин, которые десятки 
лет валялись в округе. Он смотрит на 
неё и всерьёз прикидывает, сколько де
нег выручит за металлолом: «Всё при
быль».

А мне представилось, что эта урод
ливая ржавая куча исчезла с площад
ки, стало чисто и прибрано. Сделан 
ещё один маленький шажок к «другой 
жизни». Вот и Качин убеждён: «Вместе 
с профессором Преображенским счи
таю, что кризис - в головах. Да, трудно. 
Но если всё время что-то делать, обя
зательно получится».

Жизнь подтверждает его слова. Го
родская администрация объявила кон
курс на приобретение ещё одного ново
го автобуса.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: Е.Качин: «Кризис 

- в головах»; на новых автобусах 
работают лучшие водители: Виктор 
Баранов трудится в автопредприя
тии уже больше 20 лет.

Фото Владимира РАДЧЕНКО.
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■ гость «ог»

На всем понятном языке
У «Областной газеты» появился новый 
подписчик. Массовое издание Свердловской 
области, наряду с другими нашими 
читателями, будут получать сотрудники 
Генерального консульства Китайской 
Народной Республики в Екатеринбурге.
Об этом сообщила консул Ян Шуин, 
которая вчера приехала в редакцию, чтобы 
познакомиться с работой газетчиков.

Госпожа консул извинилась за то, что долго не 
говорила на русском, он был её первым иностран
ным языком в Пекинском университете, который 
она закончила в 1975 году, и живо заинтересова
лась работой редакции. Гостья узнала, что «Об
ластная» - самая тиражная региональная газета 
России на постсоветском пространстве, в следую
щем году ей исполняется 20 лет, что у нас выходит 
приложение для детей и подростков. О себе Ян 
Щуин сообщила, что 30 лет находится на дипло
матической службе, представляла свою страну в 
Кувейте, Сирии, Индии, секторе Газа, Киргизии; в 
Екатеринбурге всего два месяца. Разумеется, вы
сокого гостя не оставили без вопросов о сотрудни
честве между КНР и Средним Уралом.

-Госпожа Ян Шуин, вы уже успели познако
миться с нашим регионом? Удалось ли встре
титься с кем-то из руководителей Свердлов

ской области, какое впечатление они на вас 
произвели?

-Я была на международной выставке воору
жений в Нижнем Тагиле. Увидела, что у вас очень 
мощная военная техника. А с губернатором Сверд
ловской области Эдуардом Росселем познакоми
лась недавно - в прошлое воскресенье на церемо
нии открытия авиарейса Екатеринбург-Пекин. Мы 
с ним долго беседовали о китайском чае, я расска
зывала о том, какое влияние этот напиток оказы
вает на здоровье. Я поняла, что ваш губернатор- 
очень умный, энергичный и добрый человек, 
который знает, чего он хочет добиться.

-Как, на ваш взгляд, скажется открытие пря
мого авиационного маршрута Екатеринбург- 
Пекин на развитии взаимоотношений КНР и 
Свердловской области?

-Я знаю, что этого долго добивался ваш губер
натор. Это хорошая возможность для развития 
связей между Китаем и Свердловской областью. 
Особенно экономических отношений. У вас рабо
тает много китайских компаний, у нас — россий
ских, а бизнесмены очень ценят время и деньги. 
Раньше на Урал они летали через Москву, тратили 
на это почти десять часов. Теперь путь стал вдвое 
быстрее и дешевле, значит, больше людей могут 
воспользоваться этим маршрутом, а это принесёт 
пользу и им, и экономике наших стран.

-Каковы впечатления от саммита руково
дителей стран Шанхайской организации со
трудничества, который проходил в Екатерин
бурге?

-Саммит был очень хорошо организован, я 
знаю, что руководство Свердловской области 
очень постаралось, чтобы встреча президентов, 
их работа прошли на таком высоком уровне. Мно
го информации я получила из вашей газеты, вы 
очень подробно освещали ход саммита, вопросы, 
которые там обсуждались и решения, которые там 
были приняты.

-Китай выделил кредит в миллиард долла
ров на финансирование инвестиционных про
ектов Свердловской области. Сотрудничество 
в каких проектах больше всего интересует ки
тайских партнеров?

-Наша страна заинтересована в сотрудниче
стве во многих областях. Мы знаем, что Урал — 
очень сильный регион, интересны ваши проекты в 
промышленности, строительстве и других отрас
лях. Но лично меня интересуют взаимоотношения 
в общественно-политической сфере, потому что 
я долго занималась этим направлением в МИДе. 
Хочу надеяться, что все стороны нашего сотрудни
чества мы будем вместе освещать в вашей газете.

■ НЕОБЫЧНЫЙ ДАР

Мал ствол, 
да дорог

Эдуард Россель получил необычный подарок - миниатюрную 
действующую копию охотничьего ружья «Иж-47».

Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКЕ: Ян Шуин: «Друзья понимают 
друг друга на любом языке».

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЭХО САММИТА ШОС

Университет 
виртуальный, 
а дипломы -

реальные
Идее создания сетевого университета ШОС два года. Для такой 
грандиозной и не имеющей аналогов в мире организации - срок 
совсем небольшой. Пока страны, состоящие в Шанхайской 
организации сотрудничества, ещё не перешли от стадии обсуждения 
к реализации, но уже сейчас у экспертов не вызывает сомнения тот 
факт, что Свердловская область станет достойным участником этого 
проекта.

После долгих дискуссий как на 
российском, так и на междуна
родном уровнях в Деловом совете 
ШОС пришли к выводу, что класси
ческий вид уникальному образова
тельному учреждению не подходит: 
огромную структуру это сделало 
бы громоздкой, прогрессивную 
начинку ограничило бы устаревши
ми формами. Поэтому в итоговом 
проекте университет ШОС, как ни 
странно, - структура практически 
полностью виртуальная.

Но на совершенно реальной 
основе и с совершенно конкретны
ми целями. Университет будет го
товить специалистов для различных 
структур в системе Шанхайской ор
ганизации сотрудничества. Для на
чала, как отмечается на официаль
ном сайте ШОС, остановились на 
четырёх образовательных направ
лениях: энергетике, регионоведе- 
нии, экологии и информационных 
технологиях.

Именно по этим направлениям 
Министерство образования и науки 
РФ недавно провело конкурс среди 
российских вузов. Из 15 победите
лей - два наших. Уральский госу
дарственный университет получил

право войти в систему по направ
лению «регионоведение», а Ураль
ский государственный технический 
университет - по энергетике. Та
кие же конкурсы прошли и в других 
странах-членах ШОС.

Выбранные вузы станут обра
зовательными площадками уни
верситета ШОС. Для их работы со 
стороны государства не планирует
ся никаких дополнительных финан
совых вложений. Достаточно будет 
только согласовать учебные планы, 
чтобы облегчить обмен студентами. 
Около 60 процентов времени ребя
та, участвующие в проекте, проу
чатся в родном вузе, а остальное 
время смогут провести на других 
площадках университета ШОС.

Конечно, для этого нужно будет 
параллельно с учёбой овладевать 
иностранным языком. Лингвисти
ческому вопросу в Деловом сове
те ШОС намерены уделить особое 
внимание, ведь главная цель но
вого образовательного учрежде
ния - подготовить специалистов, 
не ведающих культурных преград, 
в том числе и языковых. В резуль
тате обучения такой специалист 
получит сразу два диплома: один

- вуза, в который он изначально 
поступал, а другой - университета 
ШОС. Это касается и бакалавриата, 
и магистратуры.

Когда система начнёт работать, 
пока не ясно. Сейчас Деловой совет 
ШОС дорабатывает детали проекта. 
В выбранных вузах рассматрива
ются возможности расширения и 
обновления инфраструктуры, чтобы 
в ближайшие годы достойно при
нимать иностранных студентов. Что 
же касается образовательных про
грамм, то в некоторой степени они 
уже работают.

Как рассказал проректор УрГУ 
по международным отношени
ям Максим Хомяков, учебно
образовательная составляющая 
университета ШОС в Уральском го- 
суниверситете будет представлена 
магистерской программой «Миро
вая политика. Международные от
ношения и сотрудничество стран- 
членов ШОС», которая реализуется 
сразу на трёх факультетах - исто
рическом, международных отно
шений, политологии и социологии. 
Кроме того, кафедра теории и исто
рии политической науки УрГУ разра
ботала программу дополнительного 
образования «Страны ШОС в миро
вом политическом процессе». А Ин
ститут Конфуция, открывшийся при 
УрГУ прошлой осенью, и кафедра 
русского языка как иностранного 
предлагают всем желающим пройти 
курсы официальных языков ШОС.

Во многом тому, что уральские 
вузы оказались готовы к конкурсу и 
соответствовали высоким междуна
родным требованиям, способство
вало проведение саммита ШОС в 
Екатеринбурге. За два года подго
товки к этому событию значительно 
возрос интерес уральцев к странам- 
членам Шанхайской организации со
трудничества, да и иностранные кол
леги активно шли на контакт с нашим 
регионом. И результат не заставил 
себя долго ждать: два вуза Сверд
ловской области - теперь часть се
тевого университета ШОС.

Анна ПОДАЛЮК.

■ НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ

Идеи есть - 
РОССИЯ осталось воплотить

Актуальный вопрос о нехватке мест в детских садах в очередной раз поднят в 
Свердловской области. Вчера в региональной общественной приёмной председателя 
партии «Единая Россия» Владимира Путина в Свердловской области на эту тему 
состоялся «круглый стол».

Основной повод - огромное количество 
просьб о помощи, которые регулярно посту
пают в общественную приёмную и Уполномо
ченному по правам человека Свердловской 
области. А некоторые родители решили обра
щаться к властям не только с жалобами, но и 
с конкретными предложениями по улучшению 
сложившейся ситуации. Поэтому организато
ры, собрав представителей разных уровней 
исполнительной и законодательной власти, 
дали возможность обратиться к ним со свои
ми вопросами и предложениями членам об
ластного общественного движения «Класс 
родителей».

По мнению участников «круглого стола», 
обмен мнениями и идеями получился плодо
творным. «Пути развития системы дошколь
ного образования в Свердловской области», 
а именно так обозначена тема этой встречи, 
были предложены самые разные. Одни из них 
могут быть реализованы на уровне муници
палитетов, как, например, передача под дет
ские сады зданий ликвидированных в этом 
году школ. Как сообщил депутат Екатерин
бургской городской Думы Леонид Рапопорт, в 
Екатеринбурге в трёх бывших зданиях мало
комплектных школ откроются детские сады. 
Другие предложения, как, скажем, государ
ственная поддержка частных дошкольных 
образовательных учреждений, должны иметь 
уже федеральный размах. Какие-то способы 
годятся для уменьшения очереди в детские 
сады только на ближайшее время, другие же 
рассчитаны на перспективу.

Поднимались и проблемы установления 
очерёдности при приёме в детские сады. 
Родителей волнует вопрос о том, насколько 
прозрачны такие списки, и почему, напри
мер, в районах Екатеринбурга установлен 
разный возраст постановки на учёт. Местные 
чиновники пообещали взять это на контроль, 
а федеральные озаботились ещё и измене
нием списка льготников. Так, представитель 
Свердловской области в Совете Федерации

Александр Школьник считает, что право пер
вой очереди на место в дошкольном учрежде
нии, особенно в условиях кризиса, обязатель
но должны получить дети из неполных семей.

Как выяснилось, пытаясь уменьшить оче
реди в детских садах, некоторые чиновники 
доходят до крайностей. И это тоже становится 
поводом для беспокойства родителей. Кон
сультант по правам ребёнка Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области На
талья Уланова рассказала, как в Первоураль
ске управлением образования был незаконно 
установлен предельный возраст пребывания в 
детских садах. Таким образом, детям, которые 
отпраздновали седьмой день рождения зимой 
или весной, а в школу собирались только на 
следующий год, пытались запретить посещать 
дошкольное учреждение. Сейчас это дело рас
сматривает местная прокуратура. (Подробнее 
о ситуации в Первоуральске — на 6-й стр.).

Одной из самых эффективных и, главное, 
не ущемляющих права детей и их родителей, 
мер уменьшения очереди собравшиеся при
знали изменение санитарных норм.

- Детские сады советских времён проек
тировались на 140 и даже 280 мест, - говорит 
депутат Государственной Думы Виктор Яки
мов. - По современным нормам число мест 
снизилось до 100. Но ведь в большинстве слу
чаев помещения никуда не делись - поставить 
в каждой группе пару дополнительных шкаф
чиков, кроваток и столов - не такая большая 
проблема. Если мы законодательно увеличим 
эту норму хотя бы на 10 процентов, сможем 
существенно сократить очередь.

Эта и многие другие идеи были внесены в 
список рекомендаций «круглого стола». Ре
гиональная общественная приёмная Путина, 
заверила её руководитель, депутат областной 
Думы Елена Чечунова, займётся их сортиров
кой и обязательно перенаправит все предло
жения в соответствующие инстанции.

Анна ВОРОНОВА.

Охотничью двустволку гу
бернатору преподнесли уд
муртские мастера Ижевского 
машиностроительного заво
да, когда глава области оста
новился возле их стенда во 
время осмотра экспозиции 
VII Международной выставки 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009».

В России давно сложилась 
традиция дарить миниатюрное 
огнестрельное оружие выдаю
щимся политическим деяте
лям и почётным гостям. Она 
появилась вместе с первыми 
оружейными заводами. К при
меру, в Государственном Эр
митаже хранится набор из трёх 
действующих трёхлинейных 
винтовок С.И. Мосина образ
ца 1891 года, которые в четыре 
раза меньше натуральных. Они 
были преподнесены императо
ру Николаю II в честь изготовле
ния Ижевским оружейным за
водом первого полумиллиона 
винтовок. На некоторых других 
заводах, производивших ар
тиллерийское вооружение для 
русской армии и флота, также 
существовала традиция вы
пускать миниатюры. Ими зна
меновали переход к выпуску 
новых серий орудий и исполь-

зовали в качестве подарков 
представительского уровня.

В советское время тради
ция дарить уменьшенные, но 
действующие копии оружия 
продолжились. Первым обла
дателем миниатюрной трёх
линейной винтовки, весившей 
меньше оригинальной в 64 
раза, стал Владимир Ленин. 
Вождю пролетариата её пода
рили рабочие Ижевского ору
жейного завода осенью 1918 
года, в честь побед Красной Ар
мии. Дарственная надпись на 
футляре винтовки гласит: «Ве
ликому пролетарскому Вождю 
тов. Ленину на Память о взятии 
Ижевска от 2-й Железной ди
визии и Революционного Граж- 
данского Совета гор. Ижевска 
7.ХІ.1918 г.». Теперь этот эк
земпляр хранится в музее име
ни В.И.Ленина в Москве.

Рассказывая журналистам 
о подарке ижевских мастеров, 
Эдуард Россель отметил, что 
такие уникальные модели сви
детельствуют о высоких тех
нологических возможностях 
российского оборонного ком
плекса.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПО ЗАКОНУ

Наценка
на лекарства - 

с потолка?
В «чёрный список» областной прокуратуры попали аптеки, 
установившие наценки на лекарства выше предельных 
торговых надбавок.

На огневом рубеже - 
профессионалы

Проверки прокуратуры 
прошли во всех фармацевти
ческих учреждениях области. 
Сотрудники надзорных орга
нов выявили многочисленные 
нарушения закона.

Как рассказала пресс- 
секретарь областной прокурату
ры Римма Бобина, в ряде аптек 
торговые надбавски на лекар
ственные препараты значитель
но превышали установленные в 
регионе предельные значения.

Так, в аптечных сетях «Раду
га» и «АС-Бюро плюс» торговая 
наценка на некоторые лекар
ства доходила до 93 процентов.

Приводят в прокуратуре и 
конкретные примеры: в аптеке 
«Живика», находящейся в цен
тре Екатеринбурга, препарат 
«Уролесан» продавался на 7 
рублей дороже максимально 
допустимой цены, а в сысерт- 
ской аптеке № 52 наценка на

фурацилин была завышена в 
три (!) раза, с превышением 
допустимой надбавки в апте
ке ООО «Вега Живика», что в 
Невьянском городском окру
ге, продавали сироп от кашля 
«Аскорил экспеторант».

Подобные нарушения были 
обнаружены и в других фарма
цевтических учреждениях Ека
теринбурга и городов области.

Прокурорами на 12 заве
дующих аптек были возбужде
ны дела об административных 
правонарушениях за наруше
ние порядка ценообразования, 
ещё девяти руководителям 
были вынесены предостере
жения о недопустимости нару
шений. По требованию сотруд
ников надзорных органов цены 
на лекарства уже приведены в 
соответствие с законом.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

для участия в демонстрационных 
показах взяли не на заводе, а в 
воинской части, расположенной 
в Свердловской области. Вме
сте с испытателями на выставку 
приехал и командир комплек
са Максим Лезнов. «Тунгуска» 
внесла свежую ноту в боевой 
концерт на полигоне, её меткие 
выстрелы заслужили множество 
комплиментов от представите
лей военных ведомств. Зенит
ный комплекс уже не молод, но 
в опытных руках ульяновских 
специалистов заметно преоб
разился и отлично выполнил 
поставленную задачу. «Можно 
на любой машине бить без про
маха, если уметь», - заверяет 
главный специалист по пушкам 
Николай Степанец.

В состав экипажа также вхо
дят испытатель Сергей Фоменко 
и механик Михаил Демиденко. 
Механик родом из Беларуси, он 
впервые приехал на Урал и влю
бился в наш край. «Зря говорят, 
что у вас города серые, воздух 
пыльный и природа суровая. Мы 
живём в гостинице на горе Бе
лая. Леса здесь замечательные, 
люди сердечные. Нижний Тагил 
произвёл на нас очень хорошее 
впечатление - чистый, ухожен
ный город», - поделился впечат
лениями Михаил. Разговорились 
мы и о выборе профессии. «Был 
трактористом, стал механиком 
на военном заводе, технику по
нимаю, и она меня тоже. Внук 
Миша мне на юбилей сделал

музыкальный подарок - он на 
скрипке играть учится. Я ему го
ворю, мол, вырастешь, скрипа
чом станешь, а он твердит, что, 
как я, будет с техникой возить
ся. Тянет мужчин к железкам», 
- подвёл итог механик Деми
денко.

Совсем не стальные люди 
управляют грозной техникой - 
доброжелательные, улыбчивые, 
обладающие чувством юмора. 
Но всем им присущи уважитель
ное отношение к дисциплине, 
твёрдость в слове и обязатель
ность в деле. Это подтверж
дает и новое знакомство - со

стрелком ковровского завода 
имени В.А.Дегтярёва Дмитри
ем Старостиным. С оружием 
он стал «на ты», когда проходил 
военную службу в Туле. С 2003 
года Дмитрий работает на ору
жейном заводе, За это врёмя 
через его руки прошли несколь
ко тысяч пулемётов. Ведущий 
инженер-конструктор завода 
имени В.А.Дегтярёва Валерий 
Акимов даёт стрелку отличную 
характеристику: «Мы доверяем 
свою технику только надёжным 
специалистам. Испытательная 
станция, где стрелки проверяют 
оружие, - последняя инстанция 
перед продажей изделий. От их 
профессионализма зависят ре
зультаты работы всего нашего 
коллектива. Старостин - один из

лучших наших стрелков, поэто
му он и демонстрирует оружие, 
сделанное в Коврове, на столь 
представительной выставке». 
Дмитрий считает главной чер
той, необходимой в его про
фессии, спокойный, даже хлад
нокровный характер. Оружие не 
любит суетливых и вспыльчивых. 
Уравновешенность в очередной 
раз сослужила стрелку добрую 
службу - на демонстрационных 
показах его пулемёт точно по
разил мишени.

Дмитрий Наговицын воз
главляет группу водителей- 
испытателей ОАО «Автомо
бильный завод «Урал». Он 
говорит, что на выставку воору
жений привозит лучшие экипа
жи, которые могут представить

мощные машины во всей кра
се. Завод регулярно участвует 
в автомобильных триалах, где 
демонстрируют ходовые каче
ства на бездорожье. Водители, 
побеждающие в этих гонках, и 
приезжают на полигон «Стара
тель». «Здесь хорошая трасса, 
одно плохо - нет грязи. Именно 
на болотистой местности наши 
машины показывают в пол
ной мере свои возможности», 
- рассказывает Дмитрий Ни
колаевич. Видимо, зря устрои
тели выставок уничтожили на 
полигоне все топкие участки,

ведь десять лет назад «Стара
тель» был сплошным болотом.

Вновь над полигоном разда
ются выстрелы, танки и броне
машины утюжат трассу. Зрители 
при каждом точном попадании 
орудий дружно аплодируют. Эти 
аплодисменты — вам, испытате
ли. Вашему мужеству и профес
сионализму.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: Дмитрий 

Старостин; Дмитрий Нагови
цын.

Фото Станислава САВИНА.

■ БЛАГОУСТРОЙСТВО

За красной 
линией баню

не ставь...
Администрация Бисертского городского округа усиливает 
борьбу за цивилизованный, ухоженный вид рабочего 
посёлка.

Сотрудники отдела архи
тектуры Бисерти неустанно 
напоминают жителям частного 
жилья о том, что те обязаны как 
минимум косить траву и приби
раться на придомовой террито
рии. Предостерегают специали
сты архитектуры и от стихийной 
самодеятельности: «Напоми
наем вам, что строительство 
гаражей, бань, кладовок и дру
гих хозяйственных построек за 
красной линией частного дома 
строго ЗАПРЕЩЕНО!».

Основания для таких уве
щеваний есть - когда произ
водственная жизнь посёлка 
стала затухать, одни забыли об 
элементарных правилах содер
жания собственного дома, дру
гие стали городить заборы где 
придётся, нарушая тем самым 
закон и общий вид улицы.

Взывать к порядку пришлось 
не только в частном секторе, 
но и в многоквартирных домах 
Бисерти. Благо, первые этажи

здесь облюбовали предприни
матели.

Они и откликнулись первы
ми на призыв администрации 
округа. Накануне лета руково
дители малых предприятий 
торговли, общепита и быто
вых услуг Бисерти обязались 
обновить внешний вид мага
зинов и павильонов, а также 
благоустроить территорию во
круг своих заведений. К июлю 
пятьдесят пять представите
лей малого бизнеса оформили 
паспорта благоустройства и 
более сорока заключили со
глашения о закреплении при
легающих территорий.

Ну а тех, кто не захочет в 
Бисерти жить опрятно, управ
ленцы обещают привлечь к 
административной ответствен
ности. По суду - в отделе архи
тектуры не шутят.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

! - - - - - - - -- ........................
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Война
с медицинскими 

поборами....
...развернулась по инициативе Министерства 
здравоохранения и социального развития России. 
Соответствующий приказ подписала глава ведомства 
Татьяна Голикова.

- Мы открываем первый 
этап контроля за так называе
мыми «карманными платежа
ми», - пояснила министр. - По 
оценкам экспертов, до 40 про
центов платежей в системе 
здравоохранения приходится 
как раз на такие «взносы», ког
да человек платит врачу мимо 
кассы, несмотря на то, что име
ет право на бесплатную услугу.

Согласно приказу Мин
здравсоцразвития № 377 от 
29. 06. 2009 г. «О неотложных 
мерах по обеспечению га
рантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской по
мощи», все письменные об
ращения граждан будут ана
лизироваться и направляться 
для проверок. Контроль за жа
лобами пациентов на недобро
совестных эскулапов должна 
осуществлять Федеральная 
служба по надзору в сфере 
здравоохранения и социально
го развития (Росздравнадзор) 
и его территориальные под
разделения. «Росздравнадзор 
получил от министра приказ и 
обязан ему следовать», - гово
рит руководитель Управления 
Росздравнадзора по Свердлов
ской области Игорь Трофимов.

В случае, если информация 
о медицинских поборах под
тверждается, Росздравнадзор 
информирует об этом мини
стерство и при необходимости 
передаёт информацию в пра
воохранительные органы. Если 
вина будет доказана, медиков, 
уличённых во взятке, ожидает 
привлечение к административ
ной или уголовной ответствен
ности.

При этом Татьяна Голико
ва подчеркивает, что платные 
медицинские услуги вовсе не

собираются запрещать. По её
словам, именно из этих денег, 
доля которых достигает в бюд
жете учреждений здравоохра
нения 40-50 процентов, вы
плачивают зарплату врачам и 
закупают новое медоборудова- 
ние. Война с поборами должна 
помочь «сделать оплату услуг, 
не входящих в перечень по обя- 
зательной’программе помощи, 
прозрачной».

Отныне каждая больница и 
поликлиника должны будут раз
местить на видном месте пере
чень бесплатных услуг и услуг, 
за которые придётся раскоше
литься.

- Любой пациент, имеющий 
прописку в Свердловской об
ласти и попавший в Областную 
клиническую больницу № 1, 
имеет право на оказание бес
платных медицинских услуг в 
рамках обязательного меди
цинского страхования. Инфор
мация о платных услугах тоже 
доступна, - подчёркивают в 
ОКБ № 1.

Отметим, что о борьбе с не
законными «взносами» на нуж
ды больниц в Свердловской 
области объявили ещё в 2007 
году. Тогда в свердловском 
министерстве здравоохране
ния начал работать пейджер 
доверия (002, абонент «Мин
здрав»), на который все же
лающие могли направить свои 
сообщения о вымогательстве и 
откровенном хамстве со сторо
ны врачей.

Возможно, сейчас, когда 
за проблему «карманных пла
тежей» всерьёз взялось Мин
здравсоцразвития, её удастся 
решить хотя бы отчасти.

Ирина АРТАМОНОВА.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Новые времена
новая команда

Кризис заставил промышленников обратить внимание на 
качество управления, и потому на ведущих предприятиях 
Свердловской области отлаживают работу с персоналом 
на всех уровнях. Так, текущий год для холдинга 
«Уралхимпласт» ознаменован кадровыми перестановками 
в топ-менеджменте. Главная цель ротации кадров - 
создание новой управленческой команды, способной найти 
дополнительные возможности решения стратегических и 
тактических задач компании в условиях кризиса.

ПОЗАДИ половина 2009 года, впереди 
ровно столько же. Как прожили этот период 
и что ждёт врачей и пациентов в ситуации 
финансовой нестабильности, которая, 
говорят, не скоро закончится? Об этом мы 
беседуем с министром здравоохранения 
Свердловской области Владимиром 
КЛИМИНЫМ.

-Мы подготовились к кризису заранее, накопив 
некие запасы материальных активов, лекарствен
ных средств, чтобы войти в этот год уверенно. И с 
учётом этих запасов первую половину года, пусть 
не так жирно, как в прошлом, но прожили спокойно. 
Мы частично централизовали закуп лекарственных 
препаратов: при больших объемах, естественно, 
меньше цена. Это обычная практика, входящая 
сегодня в перечень антикризисных мер, которые 
позволили ситуацию удержать в достаточно при
личном состоянии.

Самый спекулятивный вопрос последнего вре
мени - сниженйе уровня заработной платы. Он ис
пользуется как инструмент в каких-то политических 
разборках и претензиях. Несмотря на уменьшение 
объёма финансирования, существенного сниже
ния зарплаты не произошло. Мы ввели механизм 
ежедневного контроля за ситуацией и реагируем 
очень быстро, как только появляется проблема. 
Любое сравнение должно быть корректным. Если 
говорим о первом полугодии прошлого года, то 
по сравнению с ним уровень зарплаты по отрасли 
снизился не более, чем на 3-5 процентов. За I и 
II кварталы этого года она осталась прежней, из
менилась по сравнению с IV кварталом прошлого, 
когда выдали всем премию, которая вместе с зар
платой повысила средний уровень.

-Но финансирование отрасли всё-таки 
уменьшилось. Как-то «ужиматься», хочешь -не 
хочешь, пришлось.

-Ужимаемся за счёт повышения эффективности 
вложений и ликвидации системы неэффективных 
затрат в некоторых учреждениях. Если один врач 
работает на четыре ставки, то надо ставить вопрос 
о том, выполняет ли он функции врачебной долж
ности на всех ставках. Как правило, не выполняет. 
Это отдельная тема, и очень болезненная. Уком
плектованность кадрами у нас 51 процент и, как 
правило, коэффициенты совместительства 1,8-2. 
Выполнение функций врачебной должности - это 
количество посещений или приёмов, процедур, 
осуществленных специалистом. То есть количе
ство вложенного труда. И если покопаться, то не 
всегда наши коллеги затрачивают адекватный 
труд, чтобы получать зарплату за две ставки. Про
блему решим только тогда, когда введём новую 
систему оплаты труда. При планируемом бюджете 
2010 года для этого необходимы дополнительные 
средства - примерно три миллиарда рублей. Не 
найдем - вводить нельзя, потому что зарплата упа
дёт, что вызовет новые трудности.

-На чём основан новый принцип?
-Не будет ставок. Если пять врачей справляются 

с обслуживанием пациентов, то не надо 20 ставок 
и не надо при этом говорить, что укомплектован
ность участка 25 процентов. Это очень важный мо
мент. Пока всё привязано к планам, койкам и так 
далее. С 1 января следующего года или 2011-го, 
это уж как решит правительство области, мы вве
дём новый механизм.

Следующий момент: госгарантии в системе 
ОМС. На сегодня мы, грубо говоря - транзит: нам 
государство перечисляет, а мы — ТФОМСу. Наша 
задача - найти, каким образом выполнить терри
ториальные программы госгарантий, потому что 
уменьшать их мы не можем, потому что с федера
цией это всё скорректировано, а во-вторых, вы-

зовет социальную напряженность. Механизм, 
который в течение двух лет реализует ТФОМС 
в системе ОМС, вызывает серьёзные вопросы. 
Практически нет механизмов регулирования 
объемов оказанной медицинской помощи. На
пример, лечебное учреждение имеет госзаказ 
(гарантированную оплату) на 100 госпитализа
ций в квартал, а госпитализируют 400. В 4 раза 
перевыполняют план. Это всё оплачивается...

-То есть больницы ставят ТФОМС перед 
фактом.

-Да: сколько хочу, столько и пролечу. Абсо
лютно неправильный подход. Это первое. Вто
рое - при дефиците около двух миллиардов ру
блей на оплату системы ОМС на счетах больниц 
неиспользованных денег на 1 миллиард 400 мил
лионов. Например, в Камышлове, Невьянске на
копили средства, превышающие ежемесячный

плана по госпитализации.
-Есть заболевания, которые лечатся в стацио

наре. Но, скажем, гипертония - амбулаторно или 
в режиме дневного стационара. Целый ряд забо
леваний в мире лечатся только амбулаторно, мы 
же - в больницах, которым выгодней госпитализи
ровать, потому что медико-экономические стан
дарты по стационару стоят дороже. При простуде 
подозревают пневмонию, госпитализируют и по
лучают больше денег. Врачи этого не скрывают. 
Словом, речь о том, что надо эффективно исполь
зовать больничные койки. Никаких вспышек не 
было, на фоне относительно полного здоровья на
селения в Нижней Салде сделан план на 140 про
центов, в Волчанске - на 151. Эти процессы никто 
не регулирует, хотя ТФОМС должен. Так никаких 
денег не хватит.

-Это, по сути, мера не антикризисная, а на-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК_________ [

Нет денег? Вы просто 
не умеете их расходовать!

Напомним, «Уралхимпласт» 
- лидер российского Химпро
ма, благополучие этого пред
приятия существенно влияет на 
социальную обстановку в Ниж
нем Тагиле, где базируются 
его главные производственные 
мощности, вносит значитель
ный вклад в экономическое по
ложение отрасли в целом.

Подробности ротации нам 
сообщили в пресс-службе 
предприятия. Итак, в мар
те Совет директоров принял 
решение о первых кадровых 
перестановках: Андрея Кузь
мина на должности заместите
ля генерального директора по 
экономике и финансам сменил 
Дмитрий Воробьёв. Затем в 
состав новой управленческой 
команды вошёл Дмитрий Стан- 
ковский, назначенный в мае 
на должность заместителя ге
нерального директора по ком
мерческим вопросам.

Логическим завершением 
стала замена управляющего

директора предприятия: 
сто Дениса Боровкова

вме- 
этот

пост занял Александр Звонов, 
пришедший с должности гене
рального директора в группе 
компаний «ОМИА» в Москве.

Назначение нового управ
ляющего директора призвано 
связать воедино новую команду 
«топов», а успешный управлен
ческий опыт Александра Звонова 
будет содействовать укреплению 
взаимовыгодных отношений с 
поставщиками и потребителями.

-Прежняя управленческая 
команда внесла значитель
ный вклад в развитие бизнеса 
и реализацию стратегических 
планов, - сказал генеральный 
директор ОАО «Уралхимпласт» 
Александр Гердт. - Но в се
годняшних условиях нам не
обходим свежий взгляд и но
вые управленческие решения, 
которые помогут предприятию 
улучшить рыночные позиции.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Кина не будет...
С января по июнь текущего года специалисты Управления 

Й Роспотребнадзора по Свердловской области совместно 
Я с правоохранительными органами провели 48 проверок. 
I Они осуществлялись в различных торговых точках, 
I занимающихся продажей аудиовизуальных товаров. 
{ Санитарные врачи проверяли, как владельцы магазинов 
! соблюдают требования санитарные и по защите прав 
" потребителей. По данным управления Роспотребнадзора по 
і Свердловской области, нарушения были обнаружены в 39 
I из 48 проверок.

Проверяющие выявили, 
что в некоторых магазинах не 
было оборудования, с помо
щью которого потребитель мог 
бы посмотреть фрагменты ку
пленного товара. На дисках с 
фильмами даже отсутствовали 
основные фильмографические 
данные, в том числе аннотация 
и время продолжительности 
фильма. В ряде торговых точек 
товар продавался без ценника.

Также в магазинах наруша-

лась целостность упаковки и не 
проводилась предпродажная 
подготовка. На дисках отсут
ствовала информация о товаре 
и изготовителе (местонахожде
ние и номер лицензии), номер и 
дата прокатного удостоверения.

В результате, больше по
ловины товара было изъято из 
оборота. Владельцы магази
нов оштрафованы.

Михаил ЛОМАЕВ.

фонд оплаты труда'в четыре-пять раз. Деньги не 
работают! Произошла какая-то системная ошиб
ка. Сейчас мы разбираемся, анализируем при
чины этого. Предположительно сбой произошёл 
в прошлом году, когда вводились коэффициен
ты индексации, и ряд больниц третьего уровня 
получили денег больше, чем могут поглотить. 
Правление фонда после проведённой провер
ки приняло решение ввести сквозные тарифы 
медико-экономических стандартов. Это означа
ет, что операция аппендоктомии должна стоить 
одинаково в больницах третьего, четвёртого и 
пятого уровней, чтобы больные из Новой Ляли, 
Серова, Тавды не приезжали в областные боль
ницы. Эту помощь должны оказывать на местах. 
Областные клиники - для высокотехнологичной, 
специализированной помощи. Также будет вне
дрена система, при которой плановые больные 
в область будут поступать уже обследованными, 
чтобы не занимать койки для сдачи рядовых 
анализов.

-Но врачи им, как правило, не доверяют...
-Это всё от лукавого. На сегодня, благодаря 

национальному проекту «Здоровье», есть во всех 
муниципальных образованиях оборудование и 
технологии, которые дают объективную карти
ну. Автомат по определению параметров крови 
и в Белоярке, и в ОКБ№1 работает одинаково, 
ошибок выдать не может, там нет человеческого 
фактора. И недоверие, которое было обоснован
ным 10 лет назад, сегодня не имеет технических 
оснований под собой. Надо менять психологию 
медиков.

Среди наших антикризисных мер - введение 
информационных технологий, облегчающих 
многие вопросы. Например, телемедицинские 
консультации: не обязательно гонять больного, 
можно решить вопрос на расстоянии, получив 
консультацию ведущих профессоров. Электрон
ные записи будем вводить в этом и следующем 
году во всех поликлиниках области. Это должно 
облегчить, повысить доступность и эффектив
ность медицинской помощи.

-Давайте вернемся к перевыполнению

ведение элементарного порядка?
-Конечно. Кризис катализировал, а я об этом 

год назад говорил. Не всем нравится то, что мы 
решили навести порядок. С 2010 года госзаказ 
будет утверждаться постановлением правитель
ства, будет трёх- или четырёхстороннее согла
шение: минздрав, правительство, ТФОМС, глава 
муниципального образования. Вот вам госзаказ, 
который мы гарантируем оплатить из бюджета об
ласти и фонда медстрахования. Если по каким-то 
основаниям в муниципалитете сочтут, что надо 
больше, имеете право за муниципальные деньги 
развёртывать дополнительные койки. Но на се
годня в области на 2,5 тысячи коек больше, чем по 
федеральному нормативу.

Я не настаиваю, что койки надо убирать. Их 
надо перепрофилировать! Психиатрических у нас 
недостаток, противотуберкулёзных, фактически 
нет коек сестринского ухода, реабилитационных. 
Мы предложим главам муниципальных образо
ваний (губернатор назначил совет глав на осень) 
рассмотреть эти вопросы. Если говорить об эф
фективности затрат на сегодня, и тех деньгах, 
которые нам дают (мало кому из субъектов такие 
средства достаются), эффективность оставляет 
желать лучшего. При этом в некоторых муници
пальных образованиях койка работает 240 дней в 
году вместо 365!

-Думаю, что сопротивление неизбежно та
ким мерам...

-Безусловно. Главное, чтобы население не 
почувствовало, чтобы не было манипуляций с 
мнением населения. Здесь ведь затрагиваются 
интересы, в том числе руководителей здравоох
ранения на местах, зарплата которых зависит и от 
коечного фонда.

-Решение принято хорошее. Как только всё 
это проконтролировать?

-Начинает работать единая система ТФОМСа 
и Минздрава: вся информация будет стекаться 
в фонд медстрахования, у них отлажены инфор
мационные технологии в режиме он-лайн. Сейчас 
больница формирует реестры, отдает в страховую 
компанию, она - в ТФОМС, фонд выплачивает

деньги, страховая компания передаёт их больни
це, и только через 1,5 месяца мы видим объемы, 
сколько и чего сделано. Никакого влияния и ре
гулирования. С 1 июля каждые 10 дней больни
цы будут сдавать свои реестры в филиалы фон
да. И главный врач будет объяснять, почему при 
100 койках выполнен объём 200 коек. Всё может 
быть - вспышка заболевания, карантин, авария. 
Всё должно учитываться, но подекадно. И мы бу
дем знать, какие средства необходимы. Вопрос 
в том, что человека нужно вылечить, а не в том, 
что он должен полежать в больнице. Если при 
конкретном заболевании положено лежать две 
недели, то всё лишнее (если, конечно, не было 
осложнений) не будет оплачиваться. Есть ряд за
болеваний, которые оплачивались из нескольких 
программ одновременно. Мы посчитали и полу
чилось, что хватит и одного источника.

-Революцию наметили в областном здра
воохранении?

-Нет. Мы наводим порядок
-А пациент что выиграет от всего этого?
-Наша задача - обеспечить стабильность 

работы системы. Чтобы пациент как получал до 
кризиса помощь доступную, бесплатную и ка
чественную, так и получал бы её. Его не должно 
волновать, что денег у больницы стало меньше. 
Мы должны найти механизмы компенсации это
го. Это серьёзный подход к эффективности ис
пользования существующих ресурсов.

-Это увеличивает объём работы мини
стерства и ТФОМСа?

-Тут делить-то нечего. Нам губернатор дове
рил руководство системой, и мы должны обеспе
чить ее стабильность. Для медиков мы будем до
биваться того, чтобы уровень их зарплат не упал. 
Для населения - качество оказания помощи не 
ухудшилось. А если этим не заниматься, то упа
дёт и то, и другое - денег не хватит. Ведь каждый 
из нас в своем кошельке деньги считает и плани
рует. А здесь-то почему мы этого не делали?!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ МАЛАЯ РОДИНА

Ивдель, уголок Европы на краю тайги
Самый северный город Свердловской области - Ивдель - 
для многих жителей региона пока остается terra incognita. 
Знают, что там много исправительных колоний, что это 
очень далеко от Екатеринбурга: где-то там, в тайге. И для 
многих совсем неведомо, что собой представляет сегодня 
Ивдельский городской округ. Для меня и самой стал приятной 
неожиданностью город, представший во всей своей северной 
красе.

Когда поезд, следующий 
из Екатеринбурга в Приобье, 
остановился на станции Ив
дель, город спал. Вернее, не 
спал, а впал в какую-то лёгкую 
летнюю полудрёму. Первое, 
что пришло в голову: в такую 
ночь забыться в глубоком сне 
непростительно. Туман, обво
лакивающий дымкой город, 
придавал ему таинственность. 
Как оказалось, на краю тайги 
белые ночи кажутся ещё более 
романтичными, чем в северной 
столице нашей Родины. Санкт- 
Петербург и Ивдель находятся 
примерно на одной широте, и 
оба могут по праву гордиться 
«изюминкой», подаренной им 
самой природой.

Ехать от вокзала до гостини
цы в центре Ивделя надо было 
автобусом, который не про
пускает ни одной остановки. 
Что ж, в этом тоже есть свой 
плюс: можно составить первые 
впечатления о городе, пока на 
улицах нет суеты, пока стекла 
домов не откидывают весёлых 
солнечных зайчиков, а яркие 
рекламные плакаты не броса
ются назойливо в глаза.

До этого в Ивделе мне до
велось побывать проездом лет 
пять назад, глубокой осенью. 
Тогда город оставил о себе 
не самые радужные воспоми
нания: сырая погода быстро 
стала морозной, серые дома 
не вызывали никаких эмоций и 
было... полное бездорожье.

Сказать, что с тех пор город 
изменился, значит не сказать 
ничего. Он преобразился, и, 
кажется, до неузнаваемости. 
Он стал по-европейски вы
держанным, чистым; безли
кие дома, словно очнувшись, 
стряхнули свой унылый окрас 
и предстали жёлто-красно
зелёными весёлыми фасада
ми. На центральной площади, 
несмотря на позднюю ночь 
(или раннее утро?), на резных 
скамейках ютились парочки 
влюблённых.

Днём мне довелось позна
комиться с жительницей слав
ного городка Ольгой, которая 
вспомнила, что в пору первых 
свиданий с будущим мужем 
она «забывала» наручные часы 
дома, а потом перед мамой 
хлопала ресницами и откро

венно изумлялась: «В наши 
лѳтниѳ ночи непонятно, сколь
ко времени на самом деле».

Солнечное утро только до
бавило красок Ивделю. Прият
но удивило: из окон гостинич
ного номера было видно, как 
топографы и строители неда
леко от загса делают замеры 
в чаше будущего фонтана - это 
уже городской шик. В Ивделе 
появились небольшие скве
ры и прогулочные зоны. Ну и, 
конечно, тротуары. Заметила 
одну особенность: жители го
рода предпочитают ходить по 
тропинкам рядом с асфальти
рованными или выложенными 
плиткой дорожками. Спраши
ваю прохожего: «Почему?». А 
он улыбается и отвечает: «При
выкли. Там, где собака пробе
жала, там и человек идёт!».

Но совершенно не считаются 
с правилами дорожного движе
ния и общественного порядка 
коровы, которых выпускают па
стись жители частного сектора. 
Эти животные стали для города 
одновременно и стихийным 
бедствием - они могут выбрать 
себе место для кормёжки и в 
сквере больницы, и на школь
ном участке, полакомиться 
цветами на только что обустро
енном газоне, — и «священны
ми» животными: кроме хозяев, 
гонять их хворостиной никто не 
осмеливается.

Возле кинотеатра «Север
ная звезда», что находится в 
самом сердце города, народу 
всегда много: приходят моло
дые мамы с колясками, дети

осваивают ролики, старики 
обсуждают насущные пробле
мы в тени яблонь и тополей. 
Шустрая бригада подростков в 
одинаковых спецовках красит 
забор - это отряд мэра, соз
данный специально для бла
гоустройства Ивделя.

Светловолосый мальчиш
ка с веснушками на носу ста
рательно водит кисточкой по 
незатейливому узору ограж
дения. Игорь Есаулков со
скучился по своему городу и 
друзьям. Большую часть вре
мени он проводит в Серове, 
где учится в кадетской школе, 
так что каникулы в родном го
роде - это счастье.

- Мне кажется, что Ивдель 
красивее и чище, чем Серов 
или Североуральск. Мне от
сюда совсем не хочется никуда 
уезжать! - с гордостью сооб
щает юный гражданин города.

Чтобы понять, что собой 
представляет современный 
Ивдель, нужно подняться на 
вершину горы, к которой при
жался город, словно прося 
защиты у каменного гиганта 
от холодных северных ветров. 
Оттуда предстаёт удивитель
ное зрелище: кажется, что го
род возводился и разрастался 
без всякого архитектурного 
замысла. Многоэтажные дома 
и коттеджи стоят так, будто 
рукодельница рассыпала раз
ноцветные бусины из заветной 
шкатулки. Двухэтажки окру
жают центральную площадь, 
новостройки перемежаются с 
брежневскими домами, а уже

вокруг них расположены не
большие домишки с огорода
ми. Думаю, что век последних 
уже недолог: современные 
дома растут, словно грибы. Вы
тесняя старенькие строения, 
они предстают во всей красе с 
мансардами на верхних этажах 
и высокими крылечками подъ
ездов. У одной из новостроек 
разговорилась со школьником, 
который играл со щенком. Алё
ша рассказал, что родители по
дарили ему собаку, как только 
переехали в новую квартиру. 
До этого семья жила в аварий
ном двухэтажном доме в райо
не лесозавода.

-У меня сейчас комната 
большая, да и друзей вместе 
со мной много переехало, я по 
старому дому совсем не ску
чаю, - сообщает Алексей Вась
кин.

Вечером с окраины города 
слышатся голоса:

- Ну что ж ты, мазила! Вста
вай на ворота!

- Сейчас моя очередь бить!
- Нет, не получится из тебя 

Бэкхем!
Парни играют на новом ста

дионе с искусственным покры
тием, расположившимся за 
спортивно-оздоровительным 
комплексом. Здесь они прово
дят каждый вечер. Вход на фут
больное поле открыт для всех: 
бери мяч, собирай команду 
и - вперёд. Наблюдала за их 
игрой и думала: пусть им уже 
поздновато стремиться стать 
звёздами мирового футбола, 
но их тела натренированы,они

полны энергии и уж точно в это 
время не думают о том, что
бы выпить бутылочку-другую 
пива.

При встрече задала простой 
вопрос главе Ивдельского го
родского округа Петру Михай
ловичу Соколюку:

-Вы свой город за что лю
бите?

-Даже не знаю. Быстро и не 
ответишь, - признался он. - Я 
всё вспоминаю 1979 год, когда 
после окончания школы мы по
ехали во Львов. Всё ходили и 
восхищались: какие красивые 
дома, какие церкви, брусчатка 
везде положена. А я смотрю: 
да оригинально, но нисколь
ко не цепляет. Вернулся в Ив
дель. Тогда асфальта не было 
совсем, посреди улиц зияли 
огромные лужи, с двух сторон 
стояли серые домишки. Но 
всё это было такое моё, такое 
родное! Когда у нас шабаш
ники начали класть бетонные 
плиты для проезда, я каждый 
день бегал смотреть, как они 
их подгоняют, и радовался: «В 
городе появится настоящая 
дорога!». Когда мне начинают 
что-то говорить о стране или 
области, то у меня на первом 
плане стоит мой город. Он мой 
со всеми проблемами, со все
ми радостями. Я ему родной, 
и он мне - тоже. Я бы хотел, 
чтоб он стал европейским. Мне 
хочется, чтобы здесь всё было 
красиво от центра и до самой 
окраины, логично и понятно.

За три дня, что я прожила в 
этом городе, я не смогла найти 
больших изъянов. Есть, конеч
но, проблемы: много старых 
двухэтажных домов, которые 
давно пора сносить, не красят 
городскую архитектуру нека
зистые киоски (в Екатеринбур
ге такие начали убирать ещё 
в середине девяностых годов 
прошлого века). Задалась во
просом: а комфортно ли мне 
было бы жить здесь? Думаю, 
что да.

Освещала дорогу до вокза
ла все та же серебристая свет
лая ночь и будто приглашала 
вернуться в Ивдель как-нибудь 
снова, посмотреть, что станет 
с маленьким городком через 
год, пять, десять лет.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКАХ: город пре

ображается на глазах; Игорь 
Есаулков: «Мой город - са
мый красивый!».

Фото автора.
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Виктор Яковлевич - участник Великой 
Отечественной войны. Ему 83 года. 18 лет 
Виктору исполнилось 20 июня 1944 года, а 
23 июня началась историческая операция по 
освобождению Белоруссии «Багратион». Он 
тогда служил в пехоте, был сержантом, ко
мандиром отделения. Его часть в составе 1 -го 
Прибалтийского фронта участвовала в осво
бождении Витебской области, Латвии, дошла 
до Балтийского моря...

-Поездка была организована, как гово
рится, на высшем уровне. На праздновании 
Дня независимости Белоруссии мы повстре
чались с ветеранами-однополчанами из Ар
мении, Украины (в основном Севастополя и 
Одессы), Казахстана, Латвии, Эстонии, При
днестровья, Молдовы. Были также делегации 
из Израиля, от союзников - из Англии и Фран
ции.

В первый день, 2 июля, состоялась экскур
сия по городу. Прежде я был в Минске дваж
ды. В 1947 году столица Белоруссии пред
ставляла собой сплошные развалины, ведь 
за время войны в городе было уничтожено 
больше 80 процентов строений, а его населе
ние сократилось второе. А в деревнях жили в 
землянках.

Второй раз приезжал в Минск в 80-х годах 
на празднование Дня Победы. Город и тогда 
был красив, но нынче похорошел удивитель
но: много зелени, чистота исключительная. 
Дома все в светлых тонах, хорошо сохраняют
ся старинные здания. Построены огромные 
спортивные сооружения. Впечатляет здание 
Государственной библиотеки. Музей Великой

На празднование Дня независимости Республики 
Беларусь и 65-лѳтия её освобождения от немецко- 
фашистских захватчиков в Минск были приглашены 
ветераны из всех бывших советских республик. 
Делегация России состояла из 18 человек.
От Свердловской области на торжествах побывал 
заместитель председателя областного совета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы 
полковник в отставке Виктор КАНАРСКИЙ.

Отечественной войны, в котором мы побыва
ли, оказывается, начал создаваться в 1944 
году - сразу после освобождения. Особое 
внимание в музее уделено, конечно же, исто
рии партизанского движения.

Все делегации были распределены по де
вяти районам Минска. Мы попали на встречу 
с ветеранами Фрунзенского района.

Было интересно узнать, как живут бело
русские ветераны войны. Как они рассказали, 
у них много натуральных льгот: бесплатное 
медицинское обслуживание, лекарства, про
езд в транспорте, коммунальные услуги и дру
гие. Все участники войны, живущие в Минске, 
обеспечены квартирами. Правда, есть одно 
«но»: те из них, кто за последние два года пе
реехал жить в город из сельской местности, 
пока стоят в очереди на получение жилья.

В этот же день во Дворце Республики со
стоялось торжественное собрание и празд
ничный концерт. Перед собравшимися вы
ступил президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко. Говорил по-русски. 
Кстати, в Белоруссии русский язык во всех 
школах изучается наравне с родным. Речь 
его была недолгой. Он поблагодарил вете
ранов, приехавших со всего бывшего Со
ветского Союза, за мужество и храбрость на 
полях сражений при освобождении Белорус
сии. В операции «Багратион» участвовали 
четыре фронта: 1-й Прибалтийский, 1-й, 2-й 
и 3-й Белорусские. И сцена была оформле

на так, что каждый сидевший в зале «узнавал» 
свой фронт.

Потом был праздничный концерт. Двухчасо
вой сценарий вместил в себя всё: последний 
мирный день 1941 года, оккупацию и партизан
ское движение, освобождение, восстановле
ние разрушенных городов и сёл, мирные дни. 
Причём во время представления постоянно 
подчеркивалось, как крепко дружили в те вре
мена народы Советского Союза. Не словами 
подчёркивалось, а песнями и танцами - гру
зинскими, русскими, молдавскими...

3 июля нас пригласили на военный парад. Ве
тераны сидели на отдельной трибуне. Президент 
Лукашенко как главнокомандующий республики 
приехал в военной форме. В своей короткой речи 
он снова обратился к ветеранам: «Земной поклон 
всем, кто, не щадя себя на фронте и в тылу, при
ближал день освобождения белорусского народа 
от немецко-фашистских захватчиков». И особо 
подчеркнул, что Республика Беларусь - мирная 
страна, она много выстрадала в разных войнах, 
но вынуждена держать свои вооружённые силы 
на должном уровне.

На параде пешую колонну возглавил ба
рабанщик Минского суворовского училища. 
Прошла знамённая группа, а потом на девяти

машинах по площади провезли участников Ве
ликой Отечественной войны. Да, скажу я вам, 
это совсем не то, когда мы, участники войны- 
уральцы, строгими рядами маршируем на па
раде в Екатеринбурге 9 Мая - в годовщину Ве
ликой Победы...

Колонну боевой техники возглавил танк 
БТ-7 производства 1935 года. В конце колон
ны двигалась современная военная техника. В 
воздушном параде приняли участие вертолёты 
Ми-8, Ми-24, штурмовики Су-25, бомбарди
ровщики Су-24.

Завершала парад гражданская техника, 
производимая в Белоруссии: тракторы «Бела
русь», комбайны, МАЗы., БелАЗы, атакже плат
формы с продукцией предприятий, производя
щих бытовую технику. Это было зрелище!

... В тот же вечер мы уезжали из гостеприим
ного Минска, полные впечатлений и благодар
ности за братский радушный приём руковод
ства Республики и всего белорусского народа.

Подготовила Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: на улицах Минска;

В.Канарский (в центре) во время концерта; 
выступает А.Лукашенко.

Фото из архива В.КАНАРСКОГО.

■ ЗА ЧИСТЫЙ УРАЛ ■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

-У нас сегодня субботник, - пояснил замести
тель директора парка Сергей Комков. - Видите, 
какая хорошая теперь дорога. Спасибо губернато
ру Эдуарду Росселю, после его визита в «Оленьи 
ручьи» подход к парку обновили и заасфальтиро
вали.

А в самом парке под ногами шуршит каменная 
крошка - отсыпкой по-соседски выручает Ми
хайловск. Если идти по указателям, можно об
наружить здесь более двух десятков памятников 
природы. О них «ОГ» рассказывала не раз. Лес 
здесь стоит нетоптанным, цветы и травы сплош-

ангела шея в шрамах?
-Ой, что-то голова разболелась, 
видать, от свежего воздуха, - 
посетовала одна из экскурсанток, 
прибывшая из Ревды в природный парк 
«Оленьи ручьи» Нижнесергинского 
муниципального района. Дух леса 
опьяняет избытком кислорода и 
запахами зелени. Вокруг чисто, как 
дома у именинника. Разве что сухие 
ветки крошатся под порывами ветра и 
падают на тропу. У входа в парк шефы - 
специалисты областного министерства 
природных ресурсов размашисто 
метут дорогу. Пыль и щебёнка катятся 
с асфальта на обочину. А мимо идут и 
идут туристы.

ным ковром застилают солнечные поляны.
Дирекция «Оленьих ручьёв» выступает против 

санитарных рубок: природа сама себя чистит. Вы
сохшие деревья - рай для птиц, что вьют гнёзда в 
дуплах. Упавшие стволы порастают мхом, за их пе
реработку принимаются насекомые, грибы и бак
терии. Всё впрок... Кроме мусора, что оставляют 
здесь люди.

Многочисленные участники пикников посещают 
«Оленьи ручьи» зимой, и летом. Десятки тысяч от
дыхающих. Диву даёшься, как скромный штат со
трудников парка умудряется наводить после этого 
порядок - на всём пути следования не попалось 
на глаза ни брошенного фантика, ни банки из-под 
пива. А несут этого добра иные «любители» приро
ды сюда много.

-Милые дамы! Нельзя так обращаться с мужчи
нами! - в шутку и всерьёз обратился к женской по
ловине нашей группы Сергей Комков. - Видели бы 
вы, как мужика навьючивают перед входом в парк. 
Вот он идёт, бедный, коленки подгибаются: руки до 
земли от сумок с водкой и едой, на спине рюкзак, 
жена или бабушка ещё за его локоть держатся... 
И ведь мало груз до бивуака донести, съесть и вы
пить, надо потом всё за собой убрать.

Как бы там ни было, пешеходы, прибывающие в 
парк через центральный вход на станции Бажуково, 
- желанные гости. Они покупают входные билеты, 
слушают инструкции и соглашаются с правилами 
поведения в парке. Другое дело - дикие туристы: - 
этим закон не писан.

-Приведу вам простой пример: по данным МЧС, 
с первого по третье мая по реке Серга проплы
ли тысяча восемьсот человек, 322 плавсредства: 
катамараны, резиновые лодки и тому подобное. 
Это только те, что зарегистрированы. Лодки шли 
сплошным потоком, не река, а улица, - вспоминает 
С.Комков. - В этом году что было плохо: вода стоя
ла в берегах, потом вдруг за три дня поднялась на

Вклад в прошлое
Грант в двенадцать миллионов рублей получили учёные 
исторического факультета Уральского госуниверситета в 
рамках федеральной целевой программы «Научные и научно
педагогические кадры инновационной России». Деньги будут 
направлены на поддержку исследований молодых учёных и 
аспирантов, а также на реализацию масштабной задумки.

Проект посвящён изучению 
социальных институтов, а точ
нее, их возникновению и раз
витию в переходные моменты 
истории. Учёные взялись осво
ить исторический пласт с XV по 
XX век. Доктор исторических 
наук Дмитрий Редин разъясняет, 
что под взгляд исследователей 
попадёт, например, бюрокра
тия и процесс её превращения 
в самостоятельную социальную 
общность. Анализ будет прово-

диться не только на уровне стра
ны, но и на основе опыта ураль
ского региона.

С результатами мировое со
общество сможет ознакомиться 
через три года. Именно на такой 
срок рассчитано проведение ра
боты. Стоит отметить, что ком
плексных работ по такой темати
ке на сегодняшний день в мире 
не ведётся.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Конкурсный управляющий ООО «Буланашский коммунальный комплекс» уве
домляет о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже дебитор
ской задолженности ООО «Буланашский коммунальный комплекс».

Имущество продается одним лотом.
Лот № 1: права требования ООО «Буланашский коммунальный комплекс» к физиче

ским лицам (дебиторская задолженность) в размере 2 928 738,36 рубля.
Начальная цена — 282 535,37 рубля, с учётом НДС 18 %. Шаг торгов - 20 000 

рублей.
Торги проводятся 11.08.2009 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, каб. 

208 (зал заседаний) в 12.00. Ознакомиться подробней с информацией об имуществе и 
подать заявку на участие в торгах можно здесь же, в каб. 210, в рабочие дни с 11.00 до 
14.00, в течение 25 дней с момента опубликования сообщения.

Величина задатка 20 % от начальной цены лота. Задаток вносится не позд
нее 25 дней с момента опубликования сообщения по следующим реквизитам: 
р/с 40702810616400113072 в Уральском Банке Сбербанка РФ г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП ООО «Буланашский коммунальный 
комплекс» 6602009643/660201001.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно 
подавшие заявку для участия в торгах, перечислившие задаток и представившие над
лежащим образом оформленные документы: юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов, документ, подтверждающий полномочия лица на подписа
ние заявки, решение органа управления, если сделка подлежит согласованию; физиче
ские лица - копию паспорта, доверенность (в случае необходимости).

Перечисление задатка должно подтверждаться платёжным документом с отметкой 
банка об исполнении.

Все документы в части их оформления, состава и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Российской Федерации.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену.
Договор заключается с победителем торгов не позднее пяти рабочих дней с даты 

торгов. Оплата производится не позднее 15 банковских дней с даты торгов.

метр двадцать, течение было очень сильное. Со
ответственно люди, принимающие алкоголь на 
грудь, не справлялись с управлением. Многих при
шлось спасать.

-Дикий туризм - очень большая проблема для 
парка, - мрачнеет лицо у нашего экскурсовода. - 
В основном ведь сплавляются не организованные 
туристы, а тусовщики, которые плюют, гадят, бро
сают мусор и ломают всё вокруг. Вот это для нас 
самая страшная беда.

От рук дикарей пострадал нынче даже Ангел 
Единой надежды - известная скульптура швед
ки Лены Эдвалл, установленная здесь в сентябре 
2005 года.

Напомню, по проекту автора в разных точках 
планеты должно быть установлено 49 таких скуль
птур «для создания единого пространства защиты 
населения Земли от всевозможных бед». Ангел 
Единой Надежды в парке «Оленьи ручьи» - первый 
из установленных на материке Евразия. По задум
ке скульптора, памятник установлен вблизи услов
ной границы Европы и Азии, возвышается на скале 
над водной гладью реки и расположен в социально 
значимом месте - природном парке.

От входа до места, где стоит ангел, надо 
пройти километр семьсот метров, спуститься по 
крутой железной лестнице, протиснуться между 
двух «целующихся» скал, и вот он - роскошный 
вид на реку и золотистая фигурка ангела. Это те
перь культовое место. Здесь фотографируются,

загадывают желания, оставляют монетки.
Кругом красота неописуемая... А у ангела шея 

в шрамах. Дважды неизвестные варвары пытались 
отвернуть скульптуре голову: в августе 2006-го и в 
мае этого года. Сотрудники парка как смогли от
реставрировали памятник. Но следы вандализма 
скрыть невозможно. Да и надо ли? Пусть люди ви
дят, как страшен дикий турист, что он творит с при
родой и со светлым образом Единой Надежды.

Надежда умирает последней, но убить её но
ровят первой. И всё же патриоты парка «Оленьи 
ручьи» упорно прививают людям культуру достой
ного поведения на Земле. Они попросту пропове
дуют любовь к природе, частью которой является 
и человек.

Содержание парка в чистоте - одна из состав
ляющих этой любви. Оттого сотрудники парка и 
шефы из министерства природных ресурсов так 
часто берутся за мётлы, мусорные пакеты и приво
дят здешние красоты в должный вид. Дикости не
организованных туристов надо противопоставить 
природный покой и порядок. Делать это приходит
ся изо дня вдень.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ; ангел, пострадавший от рук 
вандалов; шефы на субботнике; дорога к ан
гелу.

Фото автора.

Тридцатитысячники, 
на выход!

В Российском государственном профессионально
педагогическом университете в его тридцатый юбилей 
выпустили студентов, обладателей тридцатитысячных 
по счёту дипломов. В память о таком событии особо 
отличившиеся выпускники получили специальные 
сертификаты.

Лучшей выпускницей РГППУ 
2009 года признана трижды гу
бернаторский стипендиат Татьяна 
Валежанина. От ректора родного 
вуза она получила особенный по
дарок. Это путёвка на двоих на 
неделю в Париж со специальной 
экскурсией в старейший универ
ситет Франции - Сорбонну.

За пять лет учёбы Татьяна опу
бликовала 25 научных статей, за-

няла первое место в олимпиаде 
по методике профессионального 
обучения и получила девять ак
тов внедрения по результатам 
научно-исследовательской ра
боты. Кроме того, она с третьего 
курса работает преподавателем 
в Екатеринбургском промышлен
но-экономическом колледже.

Вадим КРАСНОПЁРОВ.

■ КАДРЫ

В прачечную! 
Работать!

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении открытого аукциона на право за
ключения договора аренды в отношении государствен
ного имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления за ГОУ СПО СО «Ирбитский аграрный техни
кум», с открытой формой подачи предложений о началь
ном размере ежемесячной арендной платы.

1. Объект аренды: нежилые помещения площадью 
385,0 кв. м, расположенные в здании по адресу: Сверд
ловская обл., Ирбитский район, п.Зайково, ул. Коммуни
стическая, д. 197, назначение - оказание бытовых услуг 
населению и торговые помещения. Срок договора арен
ды - 11 месяцев с даты заключения договора.

2. Начальный размер ежемесячной арендной 
платы - 8 085 руб., включая НДС. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального размера ежемесячной аренд
ной платы - 400 руб. Задаток за участие в аукционе - 
1 617 руб.

3. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
13.07.2009 г. поб.08.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 
и с 14.00 до 16.00 по адресу: 620219, г.Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.

4. Дата, время и место проведения аукциона - 
11.08.2009 г. в 10.00 по адресу приёма заявок.

Полный текст информационного сообщения о по
рядке проведения аукциона, включающий перечень не
обходимых для участия документов, платёжные реквизи
ты для перечисления задатка и др. размещен на сайте: 
http://flso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

Инспекция ФНС России сообщает, что в со
ответствии с требованиями Федерального закона 
от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном ре
гулировании деятельности по организации и про
ведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Фе
дерации» деятельность по организации и прове
дению азартных игр (кроме букмекерских контор 
и тотализаторов) с 1 июля 2009 года может осу
ществляться исключительно на территориях 
игорных зон: Алтайский, Приморский и Красно
дарский края, Калининградская и Ростовская 
области.

О фактах осуществления после 1 июля 2009 
года деятельности по организации и проведению 
азартных игр в залах игровых автоматов, казино, 
«интернет-кафе» убедительно просим информи
ровать правоохранительные органы или ИФНС 
России по Кировскому району г.Екатеринбурга 

по телефонам «горячей линии»: 365-55-91, 
365-89-44 (с 1 июля по 1 августа 2009 года).

А А
Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В Свердловской области не хватает профессиональных 
специалистов на предприятиях бытового обслуживания, 
в частности - в химчистках. Зато дипломированных 
автомехаников и портных - предостаточно.

Проблему подготовки кадров 
для сферы услуг Свердловской 
области (в рамках программы 
«Совершенствование сферы 
услуг Свердловской области 
до 2020 года») обсуждали не
давно на отраслевом совете по 
качеству профессионального 
образования в сфере сервиса 
и потребительского рынка. В 
обсуждении участвовали пред
ставители двух областных ми
нистерств (торговли, питания и 
услуг; общего и профессиональ
ного образования), работода
тели и руководители образова
тельных учреждений.

Сегодня в Свердловской 
области действует 76 учеб
ных учреждений по подготов
ке работников в сфере услуг: 
три - высшие, остальные дают 
среднее и начальное про
фессиональное образование. 
В 2008 году 53 образователь
ных учреждения выпустили 
1748 специалистов, в 2009- 
м - 1483. Самые популярные

специальности сферы быто
вого обслуживанияв этом году 
— автомеханик (37,3 процен
та выпускников), парикмахер 
(25,3 процента), закройщик, 
портной (27 процентов). Также 
дипломированными специали
стами в 2009 году стали 16 
мастеров-обработчиков камня, 
60 косметологов-визажистов, 
34 мастера столярных и ме
бельных производств... Но 
некоторым специальностям, 
например, «химическая чистка 
и крашение», в Свердловской 
области не обучают. Техноло
ги и приёмщики химчисток вы
нуждены учиться азам ремесла 
непосредственно на предпри
ятиях или в других городах. 
Кроме того, региону не хватает 
квалифицированных кадров в 
прачечных, фотоателье, ма
стерских по ремонту и изготов
лению металлоизделий и даже 
в салонах ритуальных услуг.

Ирина АРТАМОНОВА.

http://flso96.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
■ ДОСТОЙНАЯ СТАРОСТЬ

Чтобы жизнь
медом казалась

Пчеловодство Среднего Урала 
требует перемен

^Заместитель председателя Свердловского общества 
пчеловодов-любителей Александр Яковлевич ГРУЗКОВ 
предлагает модернизировать отрасль пчеловодства на 

уУрале, чтобы мёд стал дешевле:_______________________

- В настоящее время база 
развития пчеловодства на 
Урале в запустении. Пчело
водческие угодья использу
ются только на 32 процента, 
особенноэто касается северо- 
востока области. Между тем, 
как показывает опыт некото
рых пчеловодов-любителей, 
при тех же ресурсах можно 
добиться куда большей ре
зультативности. Например, 
член Свердловского обще
ства пчеловодов-любителей 
Василий Беляшов, выезжая

за пчёлами, в 10 — 12 раз по
высить продуктивность пче
лосемей. Таким образом один 
пчеловод сможет обслуживать 
не 50 — 60 семей, как сейчас, 
а до 2500 пчелосемей.

Стоит задуматься об об
разовании и переучивании 
пчеловодов. Этим могла бы 
заняться Уральская государ
ственная сельскохозяйствен
ная академия, на базе кото
рой стоит открыть ускоренные 
курсы по новым технологиям 
и уходу за пчёлами с расчётом

Ц] в тайгу в районе 
й Северо-уральска, 
У получил от 40 пче- 
I линых семей за 20 
Н лет около 40 тонн 
и мёда. Он не коче- 
Ц вал, а только вывоз- 
Ц ил пчёл в тайгу.

Мёд стране ну- 
| жен всегда, потому 
I что это не только 
| продукт питания, но 
I и лекарство. Даже в 
| старинных былинах, которые 
і должны были учить народ му- 
| дрости, мёд прославлялся. 

И Вспомнить хотя бы Илью Му- 
В ромца, который 30 лет и три 
И года сиднем сидел, не мог 
і встать на ноги, а, по одной из

I легенд, отведав мёду, рас
творенного в молоке, стал 

і богатырём. В Екатеринбурге 
’ мёд можно применять для ле- 
I чения школьников. Диспан- 
> серизация детей показала,

что 85 процентов имеют те 
или иные патологии, их нужно 
лечить. Врачи же доказали, 
что мёд и цветочная пыльца, 
смешанная с мёдом, - неза
менимые лекарства, которые 
позволяют укреплять и вос
станавливать иммунитет, ле
чить недуги. В Германии уже 
был опыт, когда школьников 
оздоровляли именно мёдом. 
Тогда страна закупила пче
лопродукты и поставляла их 
школам, больницам, детсадам 
бесплатно. Немцы закупали 
мёд за границей. В Сверд
ловской области есть свой 
собственный. Поэтому обще
ство пчеловодов-любителей 
предлагает внедрить такой 
опыт оздоровления детей на 
Среднем Урале.

Мы предлагаем губерна
тору Свердловской области
Эдуарду Росселю начать 
первым в стране возрожде- 

| ние пчеловодческой отрас- 
I ли. Для этого стоит учредить 
I в областном министерстве 
г сельского хозяйства отдел, 
I который будет вести всю не- 
И обходимую работу по созда- 
И нию условий для пчеловодов, 
| координировать их деятель- 
| ность. Ведь пчеловодческую 
И отрасль надо создавать зано- 
| во с учётом достижений со- 
| временной науки и практики

многих стран. Можно приве- 
И сти элементарный пример. В

России в 90-е годы прошло- 
І го века средний медосбор 
| товарного мёда составлял 
і от 7,3 до 10,5 килограмма на 
| одну пчелосемью. А в США 
І один пчеловод-фермер с од- 
: ним сезонным помощником 
‘ получили более 37,5 кг мёда 
! за год от одной пчелосемьи. 
| Дело в том, что они заклю- 
; чили договор с фермерами 
в сельхозфирм на опыление 
В их посевов сельхозкультур. У 
И нас же пока хозяйство ведёт- 
і ся нерационально.
I Ещё одна важная причина 
В неразвитости пчеловодства 
Н — устаревшее оборудование, 
| которым пользуются наши 
> пчеловоды. Во всех странах 
? уже применяют десятирамоч

ные многокорпусные ульи на 
рамку 230 миллиметров. Это 
позволяет в 15 — 20 раз со
кратить трудоёмкость ухода

на то, что к 2010 году удастся 
подготовить настоящих спе
циалистов. При этом было бы 
неплохо учесть опыт США, Ка
нады, Австрии, где техноло
гии пчеловодства на высшем 
уровне.

Также пока нет предпри
ятий по производству необ
ходимого технологического 
оборудования. Есть лишь 
предприниматели, которые 
занимаются изготовлением 
инвентаря и ульев, но дела
ется все это кустарным спо
собом, соответственно, себе
стоимость высока. Если же из 
таких кустарных мастерских 
организовать производство, 
проблема решится.

Не хватает в области мат
ковыводных хозяйств. Пред
почтение нужно отдавать мат
кам среднерусской породы 
как наиболее продуктивным 
особям. Ульи же лучше все
го применять те, что изобрёл 
уральский потомственный 
пчеловод Аркадий Манылов: 
многокорпусные десятира
мочные ульи на рамку 140 
миллиметров. Они приспо
соблены именно для ураль
ских погодных условий, когда 
температура опускается до 
минус 20 градусов. Пчёлы тем 
не менее хорошо переносят 
зиму. Опыт членов общества 
пчеловодов-любителей по
казал, что при использовании 
таких ульев трудозатраты со
кращаются, зато повышается 
производительность труда 
в три-четыре раза, следова
тельно, себестоимость мёда 
уменьшается.

Нам нужна помощь властей 
Свердловской области и в ре
шении проблемы реализации 
мёда и пчелопродуктов, этим 
озабочены все пчеловоды. 
Приведу пример. Один из чле
нов нашего общества получает 
каждый год по две-три тонны 
мёда. И он вынужден стоять 
всю зиму на Шарташском рын
ке или продавать мёд перекуп
щикам по 100 — 110 рублей за 
килограмм. Перекупщики же 
продают мёд на этом же рын
ке по 280 — 300 рублей. Так же 
дело обстоит и в других отрас
лях сельского хозяйства. На 
наш взгляд, нужно создать за
купочные кооперативы, чтобы 
убрать посредников.

Попытки поднять село были 
и раньше, но, давая деньги 
селу и не создавая при этом 
необходимую инфраструкту
ру, мы ничего не добьёмся. 
Свердловская область имеет 
всё для того, чтобы начать пре
образования. И мы надеемся, 
что наши предложения будут 
услышаны и рассмотрены.

Фото ИТАР-ТАСС.

«Не нужен нам берег турецкий...»
В мире уже давно перестали спорить о том, нужны или нет 
специальные приюты для престарелых. Да и в нашей стране, 
несмотря на различные точки зрения, система социальной 
защиты населения подобные дома не только сохранила, но и 
развивала, улучшая в них год за годом условия проживания.

В Ирбите, на улице Логинова, 
несколько лет существует Дом 
для ветеранов - одно из отделе
ний комплексного центра соци
ального обслуживания населе
ния (КЦСОН). Четыре подъезда 
пятиэтажного дома принадлежат 
исключительно людям пожилым 
и инвалидам.

«Система в этом доме не ком
натная, как в интернатах, а квар
тирная, - поясняет заведующая 
Дома ветеранов Надежда Гав
риловна Сычёва, работающая 
здесь 12 лет. - Трёхкомнатные 
квартиры переделаны на двоих 
жильцов - каждому по комнате 
и кухне. Санузел и коридор - об
щие. Изначально хотели кухню 
сделать общей на трёх жильцов, 
но потом решили всё-таки, что 
кухонька должна быть у каждого 
своя».

За тринадцать лет существо
вания этого дома жизнь под
твердила мудрость такого под
хода. Ведь именно на кухнях 
порой разгораются нешуточные 
споры - вспомним коммуналь
ные квартиры.

Для одиноких, больных, ин
валидов - такой дом - спасение 
от житейских бурь. Живут пре
старелые за свой счёт, платят 
жильцы здесь только за комму
нальные услуги, электроэнер
гию. Ремонт жилья осуществля
ет муниципалитет. Поскольку в 
доме нет горячей воды (в Ирби
те, увы, не во всех домах суще
ствует горячее водоснабжение), 
администрация комплексного 
центра договорилась с транс
портными организациями горо
да, которые милостиво два раза 
в месяц возят стариков в баню.

Почему многие ирбитские 
старики стремятся сюда, даже 
имея собственное, зачастую бла
гоустроенное жильё? За ответом 
я напросилась в гости в одну из 
квартир на втором этаже.

Гостеприимные хозяйки 
Нина Яковлевна Богданова и 
Лия Ивановна Мордашова сходу 
пригласили на чай с творожной 
шаньгой. Показали своё уютное 
и чистенькое жильё. Разговори
лись, не тая поведав нам исто
рию своей жизни: как и у многих, 
радости переплетались с горе
стями и утратами.

Женщины оказались колле
гами - обе окончили Ирбитское 
педучилище и долгие годы тру
дились воспитательницами в 
детских садах.

Нина Яковлевна жила с мамой 
в частном доме. Мама умерла, а 
дом, шутит собеседница, соста
рился раньше неё. Вот и пришла 
она сюда по направлению орга
на социальной защиты двенад
цать лет назад.

«Всё мне здесь нравится, - 
говорит Богданова. - К примеру, 
к нам врач приходит регулярно 
- Светлана Ивановна Шляхта. 
Если что серьёзное, она даёт 
направление в больницу, а уж 
давление измерить, укол поста
вить, назначение сделать - это 
она сама. Внимательная очень 
- выслушает, побеседует, совет 
даст, утешит.

И Надя наша, это мы дирек
тора так называем любовно, по 
первому зову идёт. Уж к ней мы 
со всякой просьбой обращаем
ся, иногда по несколько раз на 
день ходим. Она всегда рада нас 
видеть, всегда с улыбкой, при
ветлива.

Одно плохо - стареем! У меня 
40 лет педагогического стажа, и 
лет мне уже немало - 75, а по
жить хочется, тем более в та
ких прекрасных условиях, под 
присмотром, да ещё с такой 
соседкой замечательной. Лия 
Ивановна, несмотря на свои 72 
года, полна энергии и оптимиз
ма - с правнуками нянчится, 
внучке помогает. А ещё она у нас 
председатель городского сове
та ветеранов и ведёт большую 
общественную работу. Любит с 
землёй возиться».

Лия Ивановна даже руками 
замахала: «Хватит - хватит меня 
хвалить. Дай и мне доброе слово 
о тебе сказать. Я ещё в постели 
лежу, а соседка моя уже полы в 
коридоре протирает - такая чи
стюля. Вообще нам хорошо вме
сте живётся - общие интересы, 
умение уступать друг другу по
могают жить дружно, интересно 
и без конфликтов».

Нина Яковлевна пришла сюда 
от одиночества. А коллега её, 
тоже ветеран труда с 45-летним 
стажем, ушедшая на пенсию с 
должности директор детсада, и

пить сюда путёвки пожилые 
люди. В центре есть всё для 
того, чтобы поддержать здоро
вье ветеранов. На медицинскую 
деятельность центр получил 
лицензию. Здесь проводится 
физиолечение, массаж и другие 
процедуры. Добавить к этому 
хорошее питание, свежий воз
дух - и вы получите, ну пусть не 
Канары, но очень приличный от
дых за полторы тысячи рублей 
на 14 дней.

Отдыхающие уверяют, что 
зимой путёвку достать труднее, 
летом многие уезжают на дачу 
или копаются у себя в огороде. 
Ветеран труда Людмила Нико
лаевна Манвелян уже 18 лет на 
пенсии. Трудилась в Госбанке, 
была заведующей клубом - стаж 
солидный, чего не скажешь о 
пенсии. Живёт в своём доме, 
на одни дрова надо более трёх 
тысяч. В этот раз она пришла 
сюда без медицинской справки 
и хотела уже уйти обратно, но 
Николай Киселёв остановил её, 
дал свою машину и отправил в 
больницу за документами.

И такая предупредительность 
здесь во всём. Коллектив центра

ещё поработавшая там сторо
жем, жила после смерти мужа с 
сыном, невесткой и внуками.

Повстречался ей человек, ка
залось, по характеру схожий, ре
шила выйти замуж. Но жизнь не 
заладилась. И жить бы ей вновь 
с сыном, да только невестка об
молвилась: «А мы уж и одни при
выкли жить». Конечно, без зад
ней мысли сказала и обидеть не 
хотела, а вот пожилой женщине 
слова в душу запали.

Когда объявила семье, что в 
Дом ветеранов переезжает, сын 
обиделся, не понял мать. Прав
да, отношения с семьёй сохра
нились прекрасные.

« Я не раскаиваюсь, что сюда 
переехала, - признается Лия 
Ивановна. - Знаю, что родные 
меня любят, и я их люблю и по
могаю, чем могу, но здесь мне 
как-то уютнее, всегда в гуще 
событий. Мы ведь тут не только 
по квартирам сидим - у нас пре
красный культорг Тамара Фё
доровна Городова, которая нам 
скучать не даёт, - все праздни
ки, дни рождения мы проводим 
вместе в комнате отдыха. Арти
сты к нам приходят, специали
сты социальной службы, сотруд
ники Пенсионного фонда, Фонда 
соцстраха - с беседами».

Рядом с подъездами этой 
пятиэтажки разбиты маленькие 
огороды и садики: кто-то из по
стояльцев картошку садит, кто- 
то цветы, кто-то развёл кустар
ники... Не столько ради урожая 
стараются, сколько для души, 
да и занятие полезное - вместо 
физзарядки.

В июле в доме появилось но
вое в городе почтовое отделе
ние - Ирбитский почтамт открыл 
его по настоятельным просьбам 
ветеранов. Теперь жильцы до
биваются, чтобы поблизости 
появился ещё и аптечный киоск.

Директор КЦСОН Николай 
Александрович Киселёв пригла
сил ещё в Центр социального 
обслуживания населения, где по 
путёвкам отдыхают и поправля
ют здоровье ирбитские ветера
ны. Впрочем, об этом сами от
дыхающие пропели частушки:

На ирбитских-то Канарах, 
Хорошо живётся всем: 
Лечат, кормят, развлекают - 
Мы не старимся совсем. 
Антонина-то Степановна 
Покою не даёт:
Петь, плясать нас 

заставляет, 
На экскурсии ведёт.
Судя по всему и здесь ста

рички не унывают.

«Ещё бы! - вступает в раз
говор пенсионерка Ксения Ива
новна Косарева. - Я тут уже не 
в первый раз, если получается, 
то приобретаю путёвку два-три 
раза в год. Спросите, чего мне 
дома не сидится, отвечу просто: 
в этих стенах нам всегда рады, 
о нас заботятся, лечат, вкусно 
кормят, а уж как развлекают и 
слов нет!

Мы газету «Областную» все 
читаем, будет приятно, если вы 
от нашего имени поблагодарите 
художественного организатора 
Антонину Степановну Лаптеву. 
В музеи, театры, на выставки, в 
ДК нас водит. Лекции организу
ет, приглашает детей из музы
кальной школы к нам, артистов 
- каждый день не обходится без 
праздника».

После перечисления всех ме
роприятий я ожидала увидеть 
в роли культорганизатора мо
лодую женщину, а передо мной 
стояла пенсионерка. Но осанка, 
стройность и весёлый взгляд 
лучше любых характеристик го
ворили о том, что эта энергичная 
женщина действительно не даёт 
скучать ветеранам в центре вот 
уже 13 лет.

Разумеется, не только ради 
весёлого досуга стремятся ку-

понимает, что пожилые приходят 
сюда не только за общением, но 
и за вниманием, заботой.

Вот девяностопятилетняя 
Алевтина Павловна Корнет, ве
теран педагогического труда, 
живущая сейчас с племянником, 
признаётся, что в четырёх стенах 
ей скучно, а она привыкла к тому, 
что вокруг всегда люди. В центре 
она проходила реабилитацию 
уже не однажды, и потому каждый 
раз встречает кого-то из старых 
знакомых. К примеру, восьмиде
сятипятилетнею Зинаиду Семё
новну Чапаеву, которая признана 
в этом заезде самой активной 
пациенткой, - она и рисовала, и 
пела, и стихи читала...

Пенсионеры шутят: «Это про 
Канары мы так уж написали - 
не были мы ни на Канарах, ни в 
Турции и уж не бывать. Да ведь 
у нас в Ирбите неужели хуже 
природа? А уж отдохнуть-то мы 
в нашем любимом центре точно 
сможем лучше всяких заграниц. 
Нет, не нужны нам никакие чу
жие берега...».

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Н.Сычёва 

и Н.Киселёв в гостях у 
Н.Богдановой и Л.Мор
дашовой.

Фото автора.

■ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Отпуск для мамы: 
права и гарантии

Рождение ребёнка и уход за ним - 
ответственный период в жизни семьи, 
и прежде всего, женщины. Государство 
сегодня усиливает заботу о семье и 
материальную поддержку матери и ребёнка. 
Наш разговор с управляющим 
Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ Розой 
Петровной ЗЕЛЕНЕЦКОЙ состоялся по 
просьбе читателей «Областной газеты», 
приславших нам свои вопросы.

«Как назначаются и выплачиваются посо
бия по беременности и родам сотруднице, 
работающей у индивидуального предприни
мателя?» - с таким вопросом к нам обрати
лись Вера Дулова из Качканара и Ольга Си
дельникова из Екатеринбурга.

-Согласно нормам действующего законода
тельства выплата пособия по беременности и 
родам указанным работникам производится за 
счет средств Фонда социального страхования 
РФ (ФСС РФ), выделяемых филиалом отделения 
Фонда. Выделение средств страхователям - ра
ботодателям, применяющим специальные нало
говые режимы на осуществление (возмещение) 
расходов по обязательному социальному стра
хованию, осуществляется только после проверки 
документов, подтверждающих право на пособие 
(камеральной проверки).

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ назначение и выпла
та пособия по беременности и родам произво
дится по месту работы застрахованного лица 
на основании листка нетрудоспособности. При 
предъявлении работником указанного листка 
страхователь-работодатель самостоятельно 
производит в установленном порядке расчет (на
значение) пособия по беременности и родам, 
а затем обращается за выделением средств в 
Фонд социального страхования.

Мария Полежаева и Ирина Шляпникова из 
Полевского интересуются: «Каков порядок 
выплаты ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, в случае если наш руководитель 
ссылается на отсутствие денег и имеется за
долженность по выплате данного пособия?».

-Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
застрахованным лицам назначается и выпла
чивается работодателем. При недостаточности 
средств на выплату пособий работодатель обра
щается в установленном порядке в региональное 
отделение Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации (ФСС РФ) или его филиал, 
где он зарегистрирован в качестве страхователя, 
за выделением (возмещением) средств на цели 
обязательного социального страхования. При

этом указанное пособие выплачивается рабо
тодателем за весь период, в течение которого 
работник находился в отпуске по уходу за ребен
ком, в размере, установленном на соответствую
щий период отпуска. Подчёркиваю, что мамы и 
дети ни в коем случае не должны страдать.

«Находясь в отпуске по уходу за ребенком, 
моя сестра была уволена в связи с ликвида
цией организации. Кто в данной ситуации 
должен выплачивать ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком и в каком размере?» - 
этот вопрос прислала Елена Островерхова из 
Красноуфимска.

-В соответствии с действующим законода
тельством неработающим (не обучающимся, не 
служащим) лицам, фактически осуществляющим 
уход за ребенком, ежемесячное пособие назна
чается и выплачивается в органах социальной 
защиты населения по месту жительства со дня 
рождения ребенка и по день исполнения ему по
лутора лет.

Также предоставлено право на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком и 
матерям, уволенным в период отпуска по уходу 
за ребенком в связи с ликвидацией организа
ции. В случае ликвидации организации ежеме
сячное пособие выплачивается органом соци
альной защиты населения по месту жительства 
в размере, ранее выплачиваемом по месту ра
боты, то есть в размере 40 процентов среднего 
заработка. При этом названное пособие выпла
чивается органами социальной защиты населе
ния со дня, следующего за днем увольнения с 
работы, по день исполнения ребенку возраста 
полутора лет.

«Выдается ли листок нетрудоспособности 
в случае заболевания человека, который по 
основному месту работы находится в отпуске 
по уходу за ребёнком, а на работе, осущест
вляемой на условиях внешнего совмести
тельства, трудится на условиях неполного 
рабочего времени?». Ответ на этот вопрос 
хотят узнать Лидия Мухина из Серова и Гуль- 
нара Абдрашитова из Красноуфимска.

-Согласно статье 93 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации работа на условиях непол
ного рабочего времени не влечет для работников 
каких-либо ограничений их трудовых прав. Это 
должен знать каждый.

Пунктом 24 Порядка выдачи медицинскими 
организациями листков нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Министерства здраво
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 01.08.2007 г. № 514 установлено, 
что при временной нетрудоспособности лиц, на
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трёх лет, работающих

на условиях неполного рабочего времени или на 
дому, листок нетрудоспособности выдается на 
общих основаниях.

Исходя из сказанного лицам, работающим по 
внешнему совместительству на условиях непол
ного рабочего времени и находящимся в отпуске 
по уходу за ребенком по основному месту рабо
ты, листок нетрудоспособности при заболевании 
выдается для представления на работу по внеш
нему совместительству в общеустановленном 
порядке.

В этом случае на лицевой стороне листка не
трудоспособности, выданного для представ
ления на работу по совместительству, в строке 
«Основное/по совместительству», подчёркивает
ся - «по совместительству» и делается отметка, 
что по «основному» месту работыщицо находится 
в отпуске по уходу за ребёнком, либо ставится 
прочерк. Следует иметь в виду, что листок нетру
доспособности для представления по основному 
месту работы в указанной ситуации не выдается.

Ольга Алексеева из Екатеринбурга спра
шивает: «Предусмотрена ли ответственность 
работодателя за невыплату пособия по бере
менности, родам и по уходу за ребёнком до 
полутора лет»?

-Действующим законодательством предусмо
трена административная и уголовная ответствен
ность за невыплату пособий. Государственная 
инспекция труда имеет право оштрафовать ра
ботодателя по ст. 5.27 Кодекса об администра
тивных правонарушениях за нарушение законо
дательства о труде, а именно - за невыполнение 
обязанности по осуществлению обязательного 
социального страхования, а также обязать его 
произвести выплату пособий.

К уголовной ответственности работодателя 
может привлечь прокурор по статье 145.1 Уго
ловного кодекса РФ за невыплату пособий свы
ше двух месяцев.

Беседу вела 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото предоставлено Фондом соцстраха.

■ НЕДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ

Место 
не продаётся! 
В Екатеринбурге на столбах 
и досках бросилось в глаза 
объявление: «Путёвка в детский 
сад». Продаётся. Подобные 
объявления появились и в 
Первоуральске. Только там они 
чаще маскируются так: «Меняю 
место в детском саду № 1 на место 
в детском саду в посёлке Динас. 
Срочно!». А в ответ: «Куплю место 
в детском саду......Первоуральцы 
- люди бдительные. Обратились в 
прокуратуру.

Ещё в июне в городском округе 
Первоуральск распределили путёвки в 
дошкольные образовательные учреж
дения. В нынешнем году из пяти тысяч 
восьмисот очередников в детский сад 
пойдут тысяча сто юных первоуральцев 
2003-2007 года рождения. Остальные 
- около пяти тысяч малышей — дожи
даются своей очереди. Их родители, 
недовольные продвижением очереди, 
на днях брали на абордаж кабинеты го
родских управленцев.

Острый дефицит спровоцировал 
волну спекуляций детсадовскими пу
тёвками. Мошенники предлагают ро
дителям приобретать за наличные 
места в детских садах. Но правоохра
нительные органы предупреждают: в 
дошкольное учреждение можно по
пасть только официально по именной 
путёвке и бесплатно. Все прочие пред
ложения - происки жуликов.

Управление образования Перво
уральска ежедневно принимает де
сятки заявлений от разгневанных 
родителей. Жалобы рассматривает ад
министрация городского округа и про
куратура. По каждому факту проводит
ся проверка. Уже расследуется случай, 
когда одна из жительниц Первоураль
ска предлагала путёвку в муниципаль
ный детский сад за 18 тысяч рублей. А 
в городском суде Первоуральска уже 
осуждён мужчина, выманивший семь 
тысяч рублей у знакомой за мнимое 
содействие в устройстве её ребёнка в 
детский сад.

Чтобы сгладить социальную напря
женность в связи с нехваткой путёвок, 
в ряде дошкольных учреждений Перво
уральска открывают группы неполного 
дня - игровые комнаты, где ребёнка 
можно будет оставить на несколько ча
сов под присмотром педагогов. Таким 
же образом, допустим, бабушки смогут 
водить внуков на развивающие заня
тия в детский сад, чтобы подготовить 
их к школе.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».



Газета
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 06.07.2009 г. № 80-РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав 
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007,11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124):

1. Внести изменения в персональный состав антитеррористической ко
миссии в Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2006 г. № 139-РГ «Об утверждении персо
нального состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской об
ласти от 05.07.2007 г. № 107-РГ («Областная газета», 2007,10 июля, № 224), 
от31.10.2007 г. № 161-РГ(«Областная газета», 2007, 7 ноября, № 382—383) 
и от 09.09.2008 г. № 96-РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, No 300), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

К распоряжению Губернатора 
Свердловской области

от 06.07.2009 г. № 80-РГ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
антитеррористической комиссии в Свердловской области

1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области, 
председатель антитеррористической комиссии

2. Козиненко Борис Николаевич — начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области, 
заместитель председателя антитеррористической комиссии

3. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, заместитель председателя антитеррористической 
комиссии

Члены комиссии:
4. Астахов Михаил Семенович — глава муниципального образования 

город Каменск-Уральский (по согласованию)
5. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы За

конодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)
6. Гапонов Сергей Викторович — начальник Управления Федеральной 

службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Свердловской области

7. Зайцев Александр Иванович — Глава Новоуральского городского 
округа (по согласованию)

8. Кислицын Андрей Николаевич — Глава городского округа Заречный 
(по согласованию)

9. Клешнин Александр Владимирович — военный комиссар Свердловской 
области (по согласованию)

10. Кудрявцев Александр Николаевич — директор департамента адми
нистративных органов Губернатора Свердловской области

11. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области, член Правительства Свердловской области

12. Никитин Михаил Александрович — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

13. НиколаенковЮрий Васильевич —начальник Управления специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе

14. Новокрещенов Александр Николаевич — руководитель Управления 
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области — глав
ный судебный пристав Свердловской области (по согласованию)

15. Хомяков Анатолий Павлович — руководитель Уральского меж
регионального территориального управления по надзору за ядерной и 
радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по согласованию)

16. Чернецкий Аркадий Михайлович —Глава Екатеринбурга (по согла
сованию)

17. Щекалев Сергей Викторович — глава «Городского округа «Город 
Лесной» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.07.2009 г. № 775-ПП
г. Екатеринбург

О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники

В соответствии с частью 6 статьи 25 Федерального закона от 24 
ноября 2008 года № 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.2009 г. № 253 «Об утверждении правил 
распределения и предоставления в 2009 году из федерального бюджета 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авто
транспортных средств и коммунальной техники» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить средства, полученные из федерального бюджета в форме 

субсидий на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники, 
на:

1) предоставление субсидий местным бюджетам на закупку автотран
спортных средств и коммунальной техники в объеме 571038,6 тыс. рублей;

2) на закупку техники для организаций Свердловской области в объеме 
60961,1 тыс. рублей.

2. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления и расходования в 2009 году субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники (прилагаются);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники между муни
ципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, на 2009 год (прилагается).

3. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гре
дин А.Л.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов областного 
бюджета, полученных из федерального бюджета в форме субсидий на за
купку автотранспортных средств и коммунальной техники;

2) осуществлять функции главного распорядителя средств областного 
бюджета в части расходов, производимых за счет субсидии из федераль
ного бюджета на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники;

3) заключить с органами местного самоуправления муниципальных райо
нов (городских округов) Свердловской области соглашения о предоставлении 
бюджету муниципального образования субсидии на закупку автотранспорт
ных средств и коммунальной техники;

4) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в части предоставления 
отчетности о расходовании средств, полученных в форме субсидий из 
федерального бюджета, в соответствии с соглашением с Министерством 
регионального развития Российской Федерации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 02.07.2009 г. № 775-ПП 

«О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных 

средств и коммунальной техники»

Порядок и условия предоставления и расходования в 2009 году 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расходо
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку авто
транспортных средств и коммунальной техники за счет средств федерального 
бюджета.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 ноября 2008 года 
№ 204-ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2009 г. № 253 «Об утверждении правил распределения и предостав
ления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммуналь
ной техники», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из област
ного 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 («Об
ластная 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 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 
года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124).

3. Предоставление субсидий местным бюджетам на закупку автотранспорт
ных средств и коммунальной техники (далее — субсидии) осуществляется 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме субсидий, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.03.2009 г. № 253 «Об утверждении правил распределения и предостав
ления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники», приказом Министерства регионального развития Российской Феде
рации от 30.03.2009 г. № 99 «Об утверждении распределения субсидий из фе
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год», Соглашением 
между Министерством регионального развития Российской Федерации и 
Свердловской областью от 21 мая 2009 года № 200/09 «О предоставлении 
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год», 
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)», целевой статье 3400702 «Закупка автотранспорт
ных средств и коммунальной техники», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных на предоставление субсидий местным бюджетам на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники в 2009 году, является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии направляются на софинансирование мероприятий по закупке 
автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания на
селения муниципальных образований в Свердловской области, деятельности 
учреждений здравоохранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а 
также по закупке коммунальной техники.

Средства, полученные в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы бюджетов городских окру
гов по коду 000 202 02102 04 0000 151, в доходы бюджетов муниципальных 
районов по коду 000 202 02102 05 0000 151, в доходы бюджетов поселений 
по коду 000 202 02102 10 0000 151 и расходованию по соответствующим 
разделам 0400 «Национальная экономика», 0500 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», 0900 «Здравоохранение, физическая культура и спорт» и подраз
делам в соответствии с назначением приобретаемой техники, целевой статье 
3400702 «Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники».

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого Министерством 
с органом местного самоуправления муниципального образования в Сверд
ловской области соглашения о предоставлении бюджету муниципального 
района (городского округа) субсидии на закупку автотранспортных средств 
и коммунальной техники по примерной форме (прилагается).

8. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (город
ских округов) в соответствии с распределением, утвержденным постановле
нием Правительства Свердловской области от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О 
порядке использования субсидий, полученных из федерального бюджета в 
2009 году на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники».

9. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с 
единого счета бюджета субъекта Российской Федерации на счета территори
альных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений 
и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации, для последующего перечисления их в местные бюджеты.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет об ис
пользовании субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники по форме, являющейся приложением к соглашению между Мини
стерством и органом местного самоуправления муниципального образования 
о предоставлении бюджету муниципального района (городского округа) 
субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники.

После поставки автотранспортных средств и коммунальной техники 
и окончательных расчетов муниципальные образования в Свердловской 
области представляют в Министерство копии следующих документов на 
приобретенные транспортные средства:

1) паспорт транспортного средства;
2) товарно-транспортные накладные;
3) акт приемки автотранспортных средств и коммунальной техники.
11. Право на получение субсидий имеют муниципальные образования в 

Свердловской области, представившие заявки на предоставление субсидии 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники и подтвер
дившие выпиской из муниципального правового акта о бюджете на 2009 год 
наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на реализацию 
и софинансирование мероприятий по закупке автотранспортных средств и 
коммунальной техники в размере не менее 30 процентов от стоимости.

12. Перечень автотранспортных средств и коммунальной техники по 
конкретному муниципальному образованию определяется соглашением в 
соответствии с подаваемой муниципальным образованием заявкой.

В перечне техники, закупка которой осуществляется муниципальным 
образованием, указывается марка и наименование отечественного произво
дителя техники, а также модель, комплектация. Г од производства закупаемой 
техники в соответствии с VIN не должен быть ранее 2009 года.

Автотранспортные средства для обеспечения транспортного обслужива
ния населения муниципальных образований, деятельности учреждений здра
воохранения и подразделений милиции, закупка которых осуществляется в 
соответствии с настоящим порядком, должны быть оснащены аппаратурой 
спутниковой навигации в соответствии с указанием Министерства региональ
ного развития Российской Федерации.

13. Для получения субсидий органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области в срок до 1 августа 2009 года 
размещают муниципальный заказ на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники и представляют в Министерство:

1 ) решение органа местного самоуправления (муниципального заказчика) 
о размещении муниципального заказа;

2) протоколы конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии органа 
местного самоуправления (муниципального заказчика) по размещенному 
заказу;

3) заключенный муниципальный контракт с приложениями;
4) платежное поручение о перечислении предоплаты по муниципальному 

контракту.
Копии указанных документов предоставляются в течение трех рабочих 

дней с момента перечисления предоплаты по муниципальному контракту.
14. Министерство перечисляет субсидии в течение 5 рабочих дней по

сле получения копий всех документов, указанных в пункте 13 настоящего 
порядка.

15. Приостановление перечисления субсидии осуществляется в случае:
1) нецелевого использования субсидии, в том числе одностороннего 

изменения перечня закупаемых автотранспортных средств и коммунальной 
техники, определенного соглашением, при размещении муниципального 
заказа;

2) нарушения муниципальным образованием установленного порядка 
софинансирования, в том числе установление начальной (максимальной) 
цены контракта (цены лота) на уровне, не обеспеченном расходными обяза
тельствами и бюджетными ассигнованиями и не соответствующем условиям 
соглашения;

3) непредставления (не полного представления) муниципальным об
разованием копий документов, предусмотренных пунктом 13 настоящего 
порядка, и отчетности по форме, в порядке и в сроки, установленные на
стоящим порядком.

16. Приостановление перечисления субсидии по основаниям, указанным 
в пункте 15 настоящего порядка, осуществляется в следующем порядке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоя
тельств, указанных в пункте 15 настоящего порядка, Министерство направляет 
муниципальному образованию подписанное уполномоченным должностным 
лицом уведомление о приостановлении перечисления субсидии до устранения 
причины приостановления.

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины приоста
новления перечисления субсидии, а также срок для представления муници
пальным образованием документов, подтверждающих устранение причин, 
послуживших основанием для приостановления перечисления субсидии.

17. В случае непредставления документов, подтверждающих факт 
устранения муниципальным образованием нарушений, в срок, указанный 
в уведомлении, Министерство направляет муниципальному образованию 
уведомление о прекращении перечисления субсидии.

18. Размер субсидии, установленный соглашением, может быть умень
шен:

1) в случае, если размер средств, предусмотренных на закупку авто
транспортных средств и коммунальной техники в местном бюджете, не 
позволяет в течение финансового года обеспечить установленный уровень 
финансирования;

2) в случае изменения лимитов финансирования из федерального бюд
жета на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим порядком, 
отдельными актами Правительства Российской Федерации;

3) по предложению муниципального образования, в случае изменения у 
него потребности в выделенной в 2009 году субсидии;

4) в случае экономии средств по итогам размещения муниципального 
заказа.

19. В случае изменения лимитов финансирования на реализацию меро
приятий, предусмотренных настоящим порядком, отдельными актами Пра
вительства Российской Федерации Министерство водностороннем порядке 
изменяет объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
путем направления муниципальному образованию соответствующего пись
менного уведомления.

20. В случае, если уменьшение размера субсидии осуществляется по пред
ложению муниципального образования, или в случае экономии средств по 
итогам размещения муниципального заказа уведомление не направляется.

21. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения потребности 
в субсидии муниципальное образование направляет в Министерство письмен
ное уведомление о возникновении соответствующего обстоятельства.

22. В случае изменения размера субсидии по основаниям, установленным 
настоящим порядком, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней 
внести в соглашение необходимые изменения путем оформления соответ
ствующего дополнительного соглашения.

23. Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с бюджет
ным, административным и уголовным законодательством.

24. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством, Министерством финансов Сверд
ловской области и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями 
(отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской области в 
пределах их компетенции.

25. В случае несоблюдения муниципальными образованиями в Сверд
ловской области настоящего порядка и условий предоставления субсидий 
местным бюджетам или экономии бюджетных ассигнований при разме
щении муниципальных заказов Министерство перераспределяет объемы 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидий, 
между остальными муниципальными образованиями в Свердловской области 
при наличии в местных бюджетах расходных обязательств и бюджетных 
ассигнований на реализацию и софинансирование мероприятий по закупке 
автотранспортных средств и коммунальной техники в размере 30 процентов 
от стоимости, путем внесения изменений в постановление Правительства 
Свердловской области «О порядке использования субсидий, полученных из 
федерального бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 02.07.2009 г. № 775-ПП

«О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники»

Распределение субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2009 год

Номер 
строки

Вид или наименование муниципального об
разования

Размер субсидии, в 
тысячах рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 3531,4
2 Муниципальное образование Алапаевское 2721,7
3 Арамильский городской округ 1897,7
4 Артемовский городской округ 929,6
5 Артинский городской округ 13396,1
6 Асбестовский городской округ 6617,4
7 Ачитский городской округ 2474,5
8 Белоярский городской округ 7798,1
9 Березовский городской округ 4248,3
10 Бисертский городской округ 0,0
11 городской округ Богданович 3521,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 1897,6
13 городской округ Верхнее Дуброво 1897,6
14 Верхнесалдинский городской округ 3651,2
15 городской округ Верхний Тагил 417,2
16 городской округ Верхняя Пышма 9177,7
17 городской округ Верхняя Тура 5365,7
18 городской округ Верхотурский 4639,9
19 Волчанский городской округ 1897,6
20 Гаринский городской округ 247,1
21 Горноуральский городской округ 741,3
22 городской округ Дегтярск 417,2
23 муниципальное образование «город Екатерин

бург»
190451,7

24 городской округ Заречный 3864,0
25 Ивдельский городской округ 1386,7
26 Муниципальное образование город Ирбит 8145,1
27 Ирбитское муниципальное образование 10234,3
28 Каменский городской округ 4949,0
29 город Каменск-Уральский 7042,6
30 Камышловский городской округ 3881,2
31 городской округ Карпинск 2621,5
32 Качканарский городской округ 247,1
33 Кировградский городской округ 1386,7
34 городской округ Краснотурьинск 8294,2
35 городской округ Красноуральск 3222,5
36 городской округ Красноуфимск 2433,2
37 Муниципальное образование Красноуфим

ский округ
3187,1

38 Кушвинский городской округ 6711,4
39 «Городской округ «Город Лесной» 8576,1
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 6223,6
43 Нижнетуринский городской округ 2144,7
44 город Нижний Тагил 88011,7
45 городской округ Нижняя Салда 1878,3
46 Новолялинский городской округ 3096,8
47 Новоуральский городской округ 2772,0
48 городской округ Пелым 1949,5
49 городской округ Первоуральск 6815,9
50 Полевской городской округ 10771,9
51 Пышминский городской округ 3133,1
52 городской округ Ревда 10104,5
53 Режевской городской округ 4691,0
54 городской округ Рефтинский 1939,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 834,4
57 Серовский городской округ 5943,0
58 Сосьвинский городской округ 1216,6
59 городской округ Среднеуральск 2562,7
60 городской округ Староуткинск 247,1
61 городской округ Сухой Лог 5690,2
62 Сысертский городской округ 11631,6
63 Тавдинский городской округ 4253,8
64 Талицкий городской округ 4042,2
65 Тугулымский городской округ 2356,2
66 Туринский городской округ 2773,4
67 муниципальное образование «поселок Ураль

ский»
0,0

68 Шалинский городской округ 4372,9
69 Байкаловский муниципальный район 8437,5 <1*>
70 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
8865,2 <2*>

71 Нижнесергинский муниципальный район 11344,6 <3*>
72 Слободо-Туринский муниципальный район 8567,8 <4*>
73 Таборинский муниципальный район 247,1
74 ВСЕГО 571038,6
Примечания:
<1*> Субсидии на закупку автотранспортной и коммунальной техники 

предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района для по
следующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 969,5 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2593,9 тыс. рублей.
<2*> Субсидии на закупку автотранспортной и коммунальной техники 

предоставляются бюджету муниципального образования Камышловский 
муниципальный район Для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих в его состав, 
в следующих объемах:

муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» — 
1897,6 тыс. рублей.

<3*> Субсидии на закупку автомобильной и коммунальной техники 
предоставляются бюджету Нижнесергинского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование рабочий поселок Атиг — 969,5 тыс. 
рублей;

2) городское поселение Верхние Серги — 2884,9 тыс. рублей;
3) Дружининское городское поселение — 1309,6 тыс. рублей;
4) Михайловское муниципальное образование — 3149,2 тыс. рублей;

5) Нижнесергинское городское поселение — 3031,4 тыс. рублей.
<4*> Субсидии на закупку автомобильной и коммунальной техники 

предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же цели 
бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

Слободо-Туринское сельское поселение — 4421,5 тыс. рублей.

Примерная форма К порядку и условиям предоставления
и расходования в 2009 году субсидий 
из областного бюджета местным бюд
жетам на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники

СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении субсидии

(наименование муниципального образования)
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

г. Екатеринбург «___»2009 г.

Министерство промышленности и науки Свердловской области, в лице 
министра Г редина Анатолия Леонидовича, действующего на основании По
ложения о Министерстве, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.05.2008 г. № 456-ПП, далее именуемое «Мини
стерство», и___________________________________ ____________________ ,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муници

пального образования (главы администрации муниципального образования) 
_______________________________ , действующего на основании Устава, 
вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 24.03.2009 г. № 253 «Об утверждении правил распределения и 
предоставления в 2009 году из федерального бюджета субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и 
коммунальной техники», Соглашением о предоставлении субсидии из фе
дерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год от 21 мая 
2009 года № 200/09, постановлением Правительства Свердловской области 
от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О порядке использования субсидий, получен
ных из федерального бюджета в 2009 году на закупку автотранспортных 
средств и коммунальной техники», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию субсидию, направляемую из 
федерального бюджета, в целях софинансирования мероприятий по закупке 
автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания 
населения муниципальных образований, деятельности учреждений здраво
охранения и подразделений милиции, грузоперевозок, а также коммунальной 
техники (далее соответственно — Субсидия, мероприятия, техника) в 2009 
году в размере __________________________  рублей, а Муниципальное 
образование обязуется принять указанную Субсидию, использовать ее 
по целевому назначению, определенному настоящим Соглашением, обе
спечить финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета 
Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района) в размере__________________рублей, а также
обеспечить исполнение настоящего Соглашения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в местном 
бюджете Муниципального образования (бюджетах поселений, входящих в 
состав муниципального района) на 2009 год предусмотрено финансирование 
не менее 30 процентов от совокупного объема расходов на закупку техники, 
определенных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с графиком финансирования из федерального бюджета 
перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального обра
зования.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за ходом расходования органами местного 

самоуправления Муниципального образования субсидий, а также их целевым 
и эффективным использованием;

2) в случае неисполнения Муниципальным образованием обязательств, 
установленных настоящим Соглашением, принять решение о приостанов
лении либо прекращении перечисления, уменьшении размера Субсидии с 
направлением уведомления в трехдневный срок с момента принятия такого 
решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района) объем финансирования расходов по объектам и 
утвержденную роспись расходов по объектам;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответствую
щему коду бюджетной классификации;

3) размещать заказы в соответствии с законодательством о закупках то
варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд на закупку 
техники в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения и приложением 
№ 1 к настоящему Соглашению, а также осуществлять проведение открытого 
конкурса на право заключения государственных контрактов на обязательное 
страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных 
средств (ОСАГО), на страхование гражданской ответственности за невыпол
нение обязательств по государственному или муниципальному контракту;

4) осуществлять в пределах объема ассигнований, определенных пунктом 
1.1 настоящего Соглашения, финансирование закупки техники на основании 
муниципальных контрактов;

5) предоставлять документы, определенные настоящим Соглашением, 
необходимые для получения Субсидии;

6) предоставлять ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, отчет об использовании Субсидии по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Соглашению;

7) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

8) соблюдать сроки предоставления документов и отчета об использова
нии Субсидии, установленные настоящим Соглашением;

9) включить в комиссии по торгам представителей территориальных 
органов жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения;

10) при подготовке технической документации для проведения торгов в 
конкурсной документации отразить технические характеристики закупаемой 
техники;

11) обеспечить размещение муниципальных заказов на закупку автомо
бильной и коммунальной техники в 2009 году до 1 августа 2009 года;

12) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом;

13) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3.1. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1 ) заключить с органами местного самоуправления поселений, входящих 

в состав муниципального района, соглашения о предоставлении межбюд
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) перечислять субсидии, полученные из областного бюджета, бюджетам 
поселений, входящих в состав Муниципального образования;

3) осуществлять контроль за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав муниципального района.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выпол
нения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ

3.1. Субсидия используется в 2009 году для софинансирования расходов 
по закупке техники согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.

Автотранспортные средства для обеспечения транспортного обслужи
вания населения муниципальных образований, деятельности учреждений 
здравоохранения и подразделений милиции, закупка которых осуществля
ется в соответствии с настоящим Соглашением, должны быть оснащены 
аппаратурой спутниковой навигации в соответствии с указанием Министерства 
регионального развития Российской Федерации.

В перечне техники, закупка которой осуществляется муниципальными 
образованиями, указывается марка и наименование отечественного произво
дителя техники, а также модель, комплектация. Г од производства закупаемой 
техники в соответствии с VIN не должен быть ранее 2009 года.

3.2. Муниципальное образование в срок до 1 августа 2009 года размещает 
муниципальные заказы в соответствии с законодательством о закупках то
варов, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, при этом 
предоплата по заключенным муниципальным контрактам в размере 30 про
центов цены контракта на закупку техники осуществляется за счет средств, 
предусмотренных в местном бюджете. Окончательный расчет в размере 70 
процентов цены муниципального контракта производится Муниципальным 
образованием после поставки техники за счет субсидии.

3.3. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) устанавли
вается Муниципальным образованием при размещении заказа в пределах 
суммы бюджетных ассигнований, определенных пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения.

3.4. Для получения субсидии Муниципальное образование предоставляет 
в Министерство копии следующих документов:

(Окончание на 8-й стр.).
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1) решения муниципального заказчика о размещении муниципального 
заказа;

2) протоколов конкурсной (аукционной, котировочной) комиссии по 
размещенному заказу;

3) заключенного муниципального контракта с приложениями;
4) платежного поручения о перечислении предоплаты по муниципальному 

контракту.
Копии указанных документов представляются в течение трех рабочих дней 

с момента перечисления предоплаты по муниципальному контракту.
3.5. Приостановление перечисления Субсидии осуществляется в случае:
1) нецелевого использования Субсидии, в том числе одностороннего 

изменения перечня закупаемой техники, определенного настоящим Согла
шением, при размещении муниципального заказа;

2) нарушения Муниципальным образованием (поселениями, входящими 
в состав муниципального района) софинансирования, в том числе установ
ление начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на уровне, не 
обеспеченном расходными обязательствами и бюджетными ассигнованиями 
и не соответствующем условиям настоящего Соглашения;

3) непредставления (не полного представления) Муниципальным об
разованием копий документов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего 
Соглашения и отчетности по форме, в порядке и в сроки, установленные 
настоящим Соглашением;

4) обжалования действий при размещении муниципального заказа кон
курсной, аукционной, котировочной комиссии (действий органа местного 
самоуправления) в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд», в том числе в судебном порядке.

3.6. Размер Субсидии, установленный настоящим Соглашением, может 
быть уменьшен:

1) в случае, если размер средств, предусмотренных на финансирование 
мероприятий в местном бюджете (бюджетах поселений, входящих в состав 
муниципальных районов), не позволяет в течение финансового года обе
спечить установленный уровень финансирования;

2) в случае изменения лимитов финансирования из федерального бюдже
та на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
отдельными актами Правительства Российской Федерации;

3) по предложению Муниципального образования, в случае изменения у 
него потребности в выделенной в 2009 году Субсидии;

4) в случае экономии средств по итогам размещения муниципального 
заказа.

3.7. Приостановление перечисления Субсидии по основаниям, указан
ным в пункте 3.5 настоящего Соглашения, осуществляется в следующем 
порядке.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента возникновения обстоя
тельств, указанных в пункте 3.5 настоящего Соглашения, Министерство 
направляет Муниципальному образованию подписанное уполномоченным 
должностным лицом уведомление о приостановлении перечисления Субси
дии до устранения причины приостановления.

В уведомлении в обязательном порядке указываются причины при
остановления перечисления Субсидии, а также срок для представления 
Муниципальным образованием документов, подтверждающих устранение 
причин, послуживших основанием для приостановления перечисления 
Субсидии.

В случае обжалования действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссии (действий органа местного самоуправления) при размещении 
муниципального заказа в уведомлении в обязательном порядке указыва
ется срок для представления Муниципальным образованием документов, 
подтверждающих устранение причин, послуживших основанием для 
обжалования.

3.8. В случае непредставления документов, подтверждающих факт 
устранения Муниципальным образованием нарушений, в срок, указанный 
в уведомлении, Министерство направляет Муниципальному образованию 
уведомление о прекращении перечисления Субсидии.

3.9. В случае изменения лимитов финансирования на реализацию меро
приятий, предусмотренных настоящим Соглашением, отдельными актами 
Правительства Российской Федерации Министерство в одностороннем 
порядке изменяет объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета путем направления Муниципальному образованию соответствую
щего письменного уведомления.

3.10. В случае, если уменьшение размера Субсидии осуществляется 
по предложению Муниципального образования, или в случае экономии 
средств по итогам размещения муниципального заказа, уведомление не 
направляется.

3.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения потребности 
в Субсидии Муниципальное образование направляет в Министерство письмен
ное уведомление о возникновении соответствующего обстоятельства.

3.12. В случае изменения размера Субсидии по основаниям, установлен
ным настоящим Соглашением, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабо
чих дней внести в Соглашение необходимые изменения путем оформления 
соответствующего дополнительного соглашения.

3.13. Взыскание полученной Муниципальным образованием Субсидии, 
неиспользованной в связи с отсутствием потребности либо использованной 
не по целевому назначению, производится в порядке, установленном бюд
жетным законодательством Российской Федерации.

4. ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Муниципальное образование представляет в Министерство:
1) ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 
№ 2 к настоящему Соглашению;

2) после поставки техники представляет копии следующих документов: 
акта приемки техники, накладной, паспорта транспортного средства.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СУБСИДИИ

6.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием Субсидии, предоставленной бюджету Муниципального 
образования.

6.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии Муници
пальное образование представляет документы, предусмотренные настоящим 
Соглашением, и документы, подтверждающие произведенные расходы.

6.3. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

6.4. При выявлении Министерством или органами, осуществляющими фи
нансовый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов 
для получения Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств 
Субсидия подлежит возврату в течение 10 календарных дней с момента по
лучения соответствующего требования.

При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сто
ронами и действует до завершения 2009 года.

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

8.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под
писавших его Сторон.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство: Муниципальное образование:

Министр промышленности и науки 
Свердловской области

(_______________ )
Ф.И.О. подпись

Форма

Глава муниципального образования 
(глава администрации 
муниципального образования)

(_______________ )
Ф.И.О. подпись
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ПЕРЕЧЕНЬ 
автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания 
населения Муниципального образования

(деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, 
грузоперевозок), а также коммунальной техники, закупка которых 

осуществляется с использованием Субсидии

Техни
ка

Производи
тель

Мар
ка

Мо
дель

Комплек
тация

Описа
ние

Модифи
кация

Количе
ство

1 2 3 4 5 6 7 8

Форма

ОТЧЕТ

(наименование муниципального образования)
за июль -2009 года

об использовании Субсидии на закупку автотранспортных средств для обеспечения транспортного обслуживания 
населения муниципальных образований (деятельности учреждений здравоохранения и подразделений милиции, 

грузоперевозок), а также коммунальной техники

Наименование 
мероприятия

Объем финансирования Количество 
размещен- 

ных заказов 
(с наимено
ванием ло

тов)

Количество 
заключен

ных 
контрактов

Освоено средств Наименование и 
количество закуп- 

ленной техники
всего в том числе всего в том числе

мест
ный 

бюджет

суб
сидии

мест
ный 

бюджет

суб
сидии

Глава муниципального образования 
(глава администрации муниципального 
образования)

Начальник финансового органа 
в муниципальном образовании

от 03.07.2009 г. № 778-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок, сроки и критерии отбора 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 

которых могут быть предоставлены субсидии на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области

от 22.04.2009 г. № 442-ПП
В целях организации работы по проведению отбора муниципальных 

образований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат мо
лодым семьям для приобретения (строительства) жилья в Свердловской 
области в 2010 году, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок, сроки и критерии отбора муниципальных об

разований в Свердловской области, бюджетам которых могут быть 
предоставлены субсидии на софинансирование социальных выплат мо
лодым семьям для приобретения (строительства) жилья, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2009 г. 
№ 442-ПП «Об утверждении порядка, сроков и критериев отбора муни
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых 
могут быть предоставлены субсидии на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 467) 
(далее — порядок), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 9 главы 3 дополнить следующим предложением 
«Список молодых семей, претендующих на получение социальной выпла
ты, формируется из числа молодых семей, обеспеченных обязательной 
долей средств местного бюджета.»;

2) подпункт 8 пункта 9 главы 3 изложить в следующей редакции:
«8) выписку из бюджета муниципального образования в Свердловской 

области о наличии запланированных средств местного бюджета на со
финансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения 
(строительства) жилья, подписанную главой муниципального образова
ния в Свердловской области и начальником финансового (финансово
бюджетного) управления (отдела) муниципального образования в Сверд
ловской области, заверенную печатью муниципального образования в 
Свердловской области.»;

3) пункт 20 главы 6 изложить в следующей редакции:
«20. Критериями отбора являются:
1) соответствие утвержденной муниципальной программы по обеспе
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чению жильем молодых семей требованиям подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2002—2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой про
грамме «Жилище», постановления Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» и постановления 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об 
утверждении плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006-2010 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.10.2007 г. 
№ 1063-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП (Собраниезаконодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527), от 01.10.2008 г. № 1044-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, ст. 1579) 
и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 4-1, сТ. 481);

2) средства местного бюджета, запланированные на софинансирование 
социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) 
жилья, должны обеспечивать финансирование обязательной пятипро
центной доли социальной выплаты за счет средств местного бюджета все 
заявленные в списке молодые семьи;

3) соответствие всех заявленных в список молодых семей требо
ваниям, установленным пунктом 5 правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержденных по
становлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 г. 
№ 285 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям со
циальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы».».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Имеешь доход поделись с государством
«Здравствуйте, уважаемая редакция! Всегда с интересом читаю не только вашу четверговую «толстуш

ку», но и каждый номер «Областной газеты». И вот собралась обратиться к вам с личной просьбой. У меня 
однокомнатная приватизированная квартира в Ижевске, с января этого года сдаю её одной надёжной при
личной семье. Пенсия у меня небольшая, а тут хоть какая-то прибавка есть. Недавно мои жильцы сообщили, 
что председателю кооператива того дома, где находится моя квартира, из налоговой службы пришло пись
мо с указанием сообщить номера квартир, которые сдаются в аренду. Моя соседка говорит, надо срочно 
идти к нотариусу и составлять договор аренды жилья, а потом везти его в Ижевск в налоговую. Иначе меня 
могут оштрафовать за неуплату налога. Но я сейчас плохо хожу, ноги болят, а родственников здесь нет. 
Подскажите, как мне правильно оформить договор, может, просто деньги какие-то заплатить в налоговую 
службу?

Склонен думать, что каких-либо указаний по сбору 
информации о сдаче гражданами жилья налоговый 
орган направить председателям жилищных коопера
тивов не мог. Потому что должности председателей 
выборные, а в своей работе они подотчётны только 
собранию жильцов. Другое дело, если в письме на
логовой инспекции содержалась просьба об оказа
нии помощи в выявлении квартир, которые сдаются в 
аренду или внаём. Теневой бизнес от такой деятель
ности, если она не зарегистрирована, доставляет 
налоговикам много хлопот. Отсюда их прямая заин
тересованность в проверке фактов законности сдачи 
жилья за деньги.

Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) предусмотре
на процедура сдачи жилья за плату, её оформление 
осуществляется путём заключения договоров аренды 
и найма жилого помещения. По своему юридическому 
назначению это разные договоры, для каждого из них 
установлены свои правила. Если ваши жильцы, напри
мер, решили заключить с вами договор аренды ва
шей приватизированной квартиры и не являются при 
этом представителями какой-либо организации, т.е. 
не имеют права подписи и полномочий по заверению 
договора печатью этой организации, такой договор в 
будущем будет считаться недействительным. С этими 
жильцами можно заключить только договор найма. 
Квартирантом в договоре аренды является юридиче
ское лицо или организация в лице её представителя, 
договор найма заключается с обычным гражданином, 
или, как говорят, с физическим лицом.

Согласно ст.674 ГК РФ, договор найма жилого по
мещения должен быть заключён только в письменной 
форме. Каких-либо других указаний, например, о том, 
что договор должен быть удостоверен нотариусом, 
либо зарегистрирован в органах государственной ре
гистрации, закон не содержит. А раз так, то гарантии 
договора - в самом договоре, скреплённом подпися
ми двух заинтересованных лиц: хозяина квартиры - 
наймодателя и квартиранта - нанимателя. Даже если 
для страховки договор отмечен печатью нотариуса, в 
дальнейшем этот факт будет иметь разве что психо
логическое значение. Например, в случае причинения 
квартирантом владельцу жилья каких-либо неприят
ностей (неуплата найма помещения, порча квартир
ного имущества и т.п.) печать нотариуса ничем по
мочь не сможет; чтобы восстановить права, всё равно 
придётся обращаться в суд, а для этого на руках нужно 
иметь простой письменный договор.

Как оформить договор? Конечно, его можно напи

С уважением, М.С.МОЗАЕВА, 
г. Екатеринбург 

{фамилия по просьбе автора письма изменена)».

сать и «от руки», закон этого не запрещает. Но чтобы 
текст договора хорошо читался и был понятен, лучше 
всего его оформить на компьютере. При этом важ
но знать о сроках заключения договора. Для хозяина 
квартиры это имеет существенное значение. Забудет 
он указать срок действия договора - и, считай, надол
го не сможет выселить своих временных жильцов. Так 
как согласно ст.683 ГК РФ, если в договоре не опреде
лён срок его действия, договор считается заключён
ным на... 5 лет!

Договор может быть долгосрочным и краткосроч
ным. Договор, заключённый на год, уже считается 
долгосрочным. Какой лучше - выбирать владельцу 
квартиры. У каждого из них - свои преимущества и не
достатки. Например, при всей выгоде долгосрочного 
договора (стабильность, надёжность), по окончании 
его действия хозяин жилья (если только он не прода
ёт, не дарит или не обменивает квартиру) обязан либо 
сдать его снова тому же жильцу (если, конечно, тот 
настаивает на жилье), либо предупредить жильца об 
отказе от продления договора в связи с решением не 
сдавать квартиру никому другому в течение года (ст. 
684 ГК РФ). И если в течение этого времени хозяин 
квартиры впустит нового жильца, то прежний кварти
рант вправе пойти в суд и потребовать признание до
говора с другим жильцом недействительным, да ещё 
обратиться за возмещением убытков, причинённых 
отказом владельца продлить с ним договор найма. 
Есть у долгосрочных договоров и ещё один «минус». 
Так, согласно ст. 687 ГК РФ, хозяин жилья не может 
досрочно расторгнуть договор с квартирантом в слу
чае, если тот задолжал плату менее чем за 6 месяцев, 
в то время, как при краткосрочном договоре для до
срочного расторжения договора достаточно, чтобы 
недобросовестный жилец не заплатил более двух 
раз.

Для составления договора вам нет необходимости 
куда-то ехать, вы можете составить его сидя дома за 
письменным столом. Можно оформить его в двух эк
земплярах и, подписав оба, отправить по почте за
казным письмом с уведомлением вашим жильцам, 
предварительно уведомив их обо всём по телефону. 
Жильцы, получив экземпляры договора, заполняют 
реквизиты договора (свои паспортные данные и дру
гие сведения о себе), подписывают договор и один 
заполненный экземпляр обратно отправляют вам, 
оставив другой у себя. Таким образом, договор между 
вами и вашими жильцами будет считаться заключён
ным.

В дальнейшем наличие этого договора явится 
основанием для вашего обращения в налоговую ин
спекцию для подачи декларации о доходах от сдачи 
в наём жилья. С этого времени никто не упрекнёт вас 
в том, что вы незаконно сдаёте квартиру внаём, у вас 
всегда на руках будет текст договора. А декларацию о 
доходах вы можете подать в налоговые органы в сле
дующем году, до 30 апреля. Ставка налога составляет 
13% от полученного дохода, размер налога высчиты
вается исходя из суммы дохода, указанного в декла
рации. Рассчитанный на основании декларации налог 
необходимо будет уплатить уже после подачи декла
рации, в срок не позднее 15 июля 2010 года.

Может получиться так, что ваши жильцы захотят 
выехать из квартиры раньше времени и расторгнуть 
договор досрочно. Это право предоставлено им за
коном. В этом случае, согласно п.З ст.229 Налогового 
кодекса РФ, налоговую декларацию вам нужно будет 
предоставить не до 30 апреля 2010 г., а не позднее 5 
дней после окончания срока действия договора. Налог 
в этом случае уплачивается в течение 15 календарных 
дней после подачи декларации.

Заполненную декларацию вы можете отправить в 
налоговую инспекцию г. Ижевска по почте (доставка в 
срок подачи декларации не входит). Консультацию о 
порядке заполнения декларации можно получить в на
логовом органе по месту вашего жительства.

Как видите, ничего сложного и архиспешного в со
ставлении указанных документов нет. Необходимо 
лишь ваше желание, внимательность и аккуратность 
при заполнении документов. Уверен, что, заключив 
договор найма жилого помещения, а затем и уплатив 
налог за сдачу внаём квартиры, вы будете с лихвой 
вознаграждены за это здоровым и спокойным сном. 
Потому что спокойные счастливые сны, согласно рас
пространённому выражению, видят только те, кто во
время заплатил налоги. А для того, чтобы уверенней и 
грамотнее составить договор найма жилого помеще
ния, редакция предлагает взять за основу один из его 
вариантов. При оформлении договора можете посо
ветоваться со специалистом бюро юридической кон
сультации.

Договор
найма жилого помещения
(образец)
г.Екатеринбург 7 июля 2009 г.
Г р. Иванов Сергей Аверьянович, именуемый в даль

нейшем «Наймодатель», с одной стороны и гр. Петров 
Павел Мефодьевич, именуемый в дальнейшем «Нани
матель», с другой стороны, заключили настоящий До
говор о нижеследующем:

1 .Предмет Договора
1.1.Наймодатель передаёт Нанимателю и указан

ным ниже членам его семьи в составе: жена Петрова 
Марина Евграфовна, дочь Петрова Мария Павлов
на, внаём изолированное жилое помещение, пред
ставляющее собой однокомнатную квартиру об
щей площадью 28 кв.м, расположенную по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Воздухоплавателей, дом № 530, 
квартира № 1, во временное возмездное владение и 
пользование для проживания (далее по тексту - квар
тира).

1.2.Квартира принадлежит гр.Иванову Сергею Аве
рьяновичу на основании договора купли-продажи № 
1р/4-Нот 27.06.2004 г.

1.3.Срок найма квартиры устанавливается с 7 июля 
2009 г. по 7 июля 2010 г.

1.4.Наниматель осмотрел указанную в п.1.1 на
стоящего Договора квартиру до его заключения и не 
имеет претензий к её техническим характеристикам, 
конструкциям и оборудованию.

2.Права и обязанности Наймодателя и Нанима
теля

2.1. Наймодатель:
2.1.1. Передаёт Нанимателю квартиру, указанную в 

п.1.1. Договора, пригодную для проживания с исправ
ным сантехническим и инженерным оборудованием и 
обеспечивает в неё свободный доступ.

2.1.2.Не позднее чем за 3 месяца до истечения 
срока действия настоящего Договора, предупреждает 
Нанимателя о своём намерении продлить, либо пере
заключить Договор на новых условиях или об отказе 
от заключения нового Договора в соответствии со ст. 
684 ГК РФ, а также о готовящемся отчуждении кварти
ры (обмен, продажа, дарение и т.д.).

2.1.3.Несёт ответственность за технические недо
статки сданной внаём квартиры, в том числе такие, о 
которых Наймодатель во время заключения Договора 
не мог знать и сообщить о них Нанимателю.

2.1,4.Устраняет внутриквартирные аварии и по
вреждения, произошедшие не по вине Нанимателя, 
либо оплачивает стоимость работ, произведённых 
Нанимателем по их устранению.

2.1.5.Проверяет состояние квартиры в предвари
тельно согласованное с Нанимателем время.

2.2.Наниматель обязан:
2.2.1.Использовать принятую им внаём кварти

ру исключительно в целях проживания на условиях, 
указанных в п.1.1., и своевременно вносить плату за 
наём, а также платежи в соответствии с п.З.4. настоя
щего Договора. Предоставлять по требованию Най
модателя оплаченные счета, квитанции по указанным 
платежам.

2.2.2.Осуществлять за свой счёт текущий ремонт 
квартиры. Содержать квартиру в чистоте и порядке, 
обеспечивать сохранность её состояния, устранять 
последствия аварий, произошедших по вине Нанима
теля и/или проживающих с ним лиц.

2.2.3.Соблюдать правила проживания, установлен
ные нормами законодательства РФ. Не нарушать по 
месту проживания права и интересы соседей.

2.2.4.Передавать Наймодателю все документы и 
почтовые отправления, а также другую информацию в 
связи с наймом квартиры.

2.2.5.При нанесении ущерба состоянию квартиры в 
результате пожара, затопления, противоправных дей
ствий третьих лиц и в других случаях незамедлительно 
известить об этом Наймодателя, а при его отсутствии 
- заявить об этом в соответствующие компетентные 
организации.

2.2.6.В соответствии со ст. 679 ГК РФ вселение в 
квартиру других граждан допускается только с согла
сия Наймодателя, Нанимателя и граждан, перечис
ленных в п. 1.1. Договора.

2.2.7.Беспрепятственно допускать Наймодателя в 
квартиру в соответствии с п.2.1.5. Договора. По исте
чение срока Договора возвратить Наймодателю квар
тиру (ключи от неё) в том же состоянии, в котором она 
была передана Нанимателю, с учётом её естественно
го физического износа.

2.2.8.Наниматель вправе без указания причин в 
любое время расторгнуть настоящий Договор, пись
менно предупредив об этом Наймодателя не позднее, 
чем за 3 месяца до расторжения.

3.Порядок расчётов
3.1.Плата за наём квартиры в месяц составляет 

шесть тысяч рублей и производится ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за истекшим. В 
случае расторжения Договора по п.2.2.8, оплата про
изводится за три месяца вперёд.

3.2.Установленная плата за наём квартиры не под
лежит изменению в течение срока, указанного в п. 1.3. 
настоящего Договора.

3.3.Оплату квартиры, абонентской платы за теле
фон и коммунальные услуги осуществляет Наймода
тель.

3.4.Наниматель оплачивает счета за платные услу
ги междугородной телефонной связи, оказываемые 
абоненту по телефонному номеру квартиры Наймода
теля, а также расходованную в период действия До
говора электроэнергию.

4.Ответственность сторон, порядок досрочно
го прекращения Договора

4.1 .Ответственность сторон за невыполнение 
условий Договора наступает в соответствии с законо
дательством РФ.

4.2.Договор может быть досрочно прекращён 
одной из сторон по причине систематического нару
шения другой стороной его условий. Уведомление с 
указанием причины отказа от исполнения Договора 
направляется не позднее, чем за 30 дней до предпо
лагаемой даты расторжения Договора. Взаиморас
чёты в связи с досрочным расторжением Договора 
осуществляются по взаимному соглашению между 
сторонами.

5.Реквизиты сторон
Наймодатель
Иванов
Сергей Аверьянович 
паспорт (серия) 5702 № 89276 
выдан УВД г.Екатеринбурга 
20.01.2001 г.
Адрес (регистрации): 
г.Екатеринбург, 
ул.Весенняя, д.1, кв.672.
Телефон:0000000000

Наниматель
Петров
Павел Мефодьевич 
паспорт (серия): 5826 № 91272 
выдан УВД г.Екатеринбурга 
13.05.2002 г.
Адрес (регистрации): 
г.Екатеринбург, 
ул.22 июня, д.1, кв.40.
Телефон:00000000000

С условиями договора ознакомлены:
Подпись:Иванов С.А.
Подпись:_______Петров П.М.
Составлен в двух экземплярах, по одному для каж

дой стороны.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 07,07,2009 г. № 1066-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Гылкэ Д.И.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Сысертского района 
Гылкэ Дмитрия Ивановича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07,07,2009 г, № 1067-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Зинченко В.Г.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 9 Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга Зинченко Валерия Геннадиевича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.07.2009 г. № 1068-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Кузнецовой Е.М.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 8 Чкаловского района 
города Екатеринбурга Кузнецову Евгению Маратовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.07.2009 г. № 1069-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Огородниковой Е.Г.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Верх-Исетского 
района города Екатеринбурга Огородникову Елену Григорьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.07.2009 г, № 1070-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области 
Сапегиной С.С.

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

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Красноту- 
рьинска Сапегину Светлану Сергеевну.

Председатель Областной Думы

от 07.07.2009 г. № 1102-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на передачу 
в хозяйственное ведение 
государственному унитарному 
предприятию Свердловской 
области «Газовые сети» 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области 
объекта — газопровода Реж — 
областная больница «Липовка»

Н.А.Воронин.

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

Дать согласие на передачу в хозяйственное ведение государственному 
унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» относяще
гося к государственной казне Свердловской области объекта — газопровода 
Реж — областная больница «Липовка» протяженностью 26420 метров, стои
мостью 62623269,76 рубля (шестьдесят два миллиона шестьсот двадцать три 
тысячи двести шестьдесят девять рублей 76 копеек).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07.07,2009 г. № 1 ЮЗ-ПОД 
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
автономному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 
«Озеро Чусовское» имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона Сверд
ловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства Свердлов
ской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному автономному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Центр восстанови

тельной медицины и реабилитации «Озеро Чусовское» имущества, изъятого 
у государственного учреждения здравоохранения «Областная больница 
восстановительного лечения «Озеро Чусовское» (перечень имущества при
лагается), общей стоимостью 113684318,13 рубля (сто тринадцать миллионов 
шестьсот восемьдесят четыре тысячи триста восемнадцать рублей 13 копеек), 
расположенного по адресу: город Екатеринбург, поселок Чусовское Озеро.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Приложение 
к постановлению Областной Думы 

от 07.07.2009 г. № 1103-ПОД

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, изъятого у государственного учреждения здравоохранения 
«Областная больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское»

Номер 
строки

Наименование имущества Количество 
(единиц)

Балансовая стоимость 
по состоянию 
на 01.05.2009 г. 

(рублей)
1 2 3 4
1. Здания 6 33888797,15
2. Объект незавершенного строи

тельства
1

16204030,00
3. Сооружения 11 16145098,98
4. Машины и оборудование 23 3448451,00
5. Транспортные средства 4 4954820,00
6. Мебель 12 1184225,00
7. Медицинское оборудование 58 37858896,00
8. Итого 113684318,13

от 07,07.2009 г, № 1104-ПОД
г. Екатеринбург

О поручениях Счетной палате
на второе полугодие 2009 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 136, пунктами 1 и 21 статьи 157 Бюд
жетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 
статьи 9 Областного закона «О Счетной палате» и пунктом 1 статьи 15 Об
ластного закона «О контрольных функциях Законодательного Собрания 
Свердловской области в сфере бюджета и финансов» Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести во втором полугодии 2009 года 
следующие контрольные мероприятия:

1) проверку правильности исчисления, полноты и своевременности внесе
ния арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
и платежей от продажи указанных земельных участков в городских округах 
Березовский и Верхняя Пышма в первом полугодии 2009 года;

2) проверку эффективности использования бюджетных средств, выде
ленных на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения 
в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в 
2008 году, по критерию ввода его в эксплуатацию;

3) проверку целевого и эффективного расходования средств областного 
бюджета, выделенных на реализацию Программы поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2009 году;

4) проверку использования бюджетных средств, выделенных городским 
округам Дегтярск и Ревда на реализацию Региональной адресной программы 
Свердловской области по проведению капитального ремонта многоквартир
ных домов на 2008 год;

5) внешнюю проверку исполнения бюджета Белоярского городского 
округа за 2008 год;

6) внешнюю проверку исполнения бюджета Байкаловского муниципаль
ного района за 2008 год;

7) внешнюю проверку исполнения бюджета Ивдельского городского 
округа за 2008 год.

2. Поручить Счетной палате во втором полугодии 2009 года в течение деся
ти рабочих дней с момента получения проектов областных законов о внесении 
изменений в областной бюджет, в бюджет государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, о налогах и сборах, о методиках расчета и распределения 
межбюджетных трансфертов, о нормативах расходов областного бюджета 
на финансовое обеспечение исполнения полномочий Свердловской области, 
проектов государственных целевых программ Свердловской области и о 
внесении изменений в эти программы проводить их экспертизу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 07,07,2009 г, № 1108-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Белоярскую атомную станцию — филиал открытого акционерного обще
ства «Концерн Энергоатом» (город Заречный) за большой вклад в развитие 
атомной энергетики в Свердловской области.

2. Союз строителей Свердловской области (объединение работодате
лей) за большой вклад в развитие строительного комплекса Свердловской 
области.

3. Абдрахманова Рината Абдулхаевича, машиниста экскаватора филиа
ла «Волчанский разрез» закрытого акционерного общества «Волчанский 
уголь», за большой вклад в развитие угольной промышленности в Сверд
ловской области.

4. Ильиных Ирину Гаврииловну, начальника Полевского филиала феде
рального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области, за большую работу по ведению государственного 
кадастра недвижимости.

5. Камерист Ольгу Ивановну, начальника Пригородного филиала феде
рального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» 
по Свердловской области, за большую работу по ведению государственного 
кадастра недвижимости.

6. Климук Светлану Дмитриевну, первого заместителя министра финансов 
Свердловской области, за большой вклад в социально-экономическое раз
витие Свердловской области.

7. Козловскую Веру Витальевну, начальника отдела финансирования 
здравоохранения и физической культуры Министерства финансов Сверд
ловской области, за большой вклад в проведение единой государственной 
финансовой политики в Свердловской области.

8. Коробкова Бориса Евгеньевича, заместителя начальника Уральского 
межрегионального управления Федеральной аэронавигационной службы, за 
большой вклад в развитие аэронавигационной системы Урала.

9. Макарову Елену Васильевну, ведущего специалиста организационного 
отдела Министерства здравоохранения Свердловской области, за большой 
вклад в развитие здравоохранения в Свердловской области.

10. Мишарина Вячеслава Юрьевича, заслуженного врача Российской 
Федерации, главного врача государственного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Психиатрическая больница № 7» (город Нижний 
Тагил), за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Свердловской области.

11. Мухортова Александра Викторовича, врача-хирурга хирургического 
отделения муниципального учреждения «Шалинская центральная городская 
больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению 
Шалинского городского округа.

12. Пащину Виктора Юрьевича, начальника отдела финансирования об
разования и культуры Министерства финансов Свердловской области, за 
большой вклад в проведение единой государственной финансовой политики 
в Свердловской области.

13. Пегашкина Владимира Федоровича, доктора технических наук, про
фессора, директора Нижнетагильского технологического института (филиа
ла) Уральского государственного технического университета — УПИ имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина, за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

14. Перескокову Ольгу Борисовну, начальника отдела финансирования 
государственного управления и правоохранительной деятельности Министер
ства финансов Свердловской области, за большой вклад в проведение единой 
государственной финансовой политики в Свердловской области.

15. Спирову Татьяну Ивановну, главного технолога по охране природы 
и метрологии закрытого акционерного общества «Волчанский уголь», 
за большой вклад в развитие угольной промышленности в Свердловской 
области.

16. Старикову Ирину Григорьевну, начальника бюджетного отдела Ми
нистерства финансов Свердловской области, за большой вклад в про
ведение единой государственной финансовой политики в Свердловской 
области.

17. Сыскову Наталию Филипповну, начальника отдела финансирования 
социального обеспечения и программ социальной защиты Министерства 
финансов Свердловской области, за большой вклад в проведение единой 
государственной финансовой политики в Свердловской области.

18. Уфимцеву Ирину Владимировну, заместителя министра финансов 
Свердловской области, за большой вклад в проведение единой государ
ственной финансовой политики в Свердловской области.

19. Фомина Виталия Васильевича, заслуженного деятеля науки Рос
сийской Федерации, доктора медицинских наук, профессора кафедры 
детских инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральской 
государственной медицинской академии, за большой вклад в развитие 
здравоохранения в Свердловской области.

20. Хасанову Зухру Халиулловну, заместителя министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области, за большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса Свердловской области.

21. Чижмакову Лидию Николаевну, начальника Артемовского филиала 
федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая па
лата» по Свердловской области, за большую работу по ведению государст
венного кадастра недвижимости.

22. Янно Викторию Николаевну, инженера I категории Полевского фи
лиала федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая 
палата» по Свердловской области, за большую работу по ведению государ
ственного кадастра недвижимости.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

■ ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

А вопросы 
остались

В марте текущего года в редакцию пришло коллективное 
письмо жителей пос.Карабашка Тавдинского городского округа. 
27 карабашцев, уставшие, как они пишут, от несправедливости, 
просили разобраться, почему показатели получаемых ими кви
танций по оплате электроэнергии не соответствуют показаниям 
квартирных электросчётчиков? А ещё они с горечью поведали 
нам о проблемах с питьевой водой и об отсутствии в посёлке 
бани.

Письмо было отправлено нами главе Тавдинского городско
го округа А. В. Соловьёву в надежде на то, что администрация 
округа прольёт свет на создавшуюся ситуацию с переплатой 
за электроэнергию и примет меры по решению изложенных в 
коллективном обращении вопросов. Ответ редакция получи
ла не скоро, его пришлось ждать почти... 3 месяца! На это, как 
говорится, можно было бы и закрыть глаза, однако полученная 
информация не оправдала наших ожиданий. Впрочем, судите 
сами. (Орфография оригинала оставлена без изменений).

Вот ответ, данный редак
ции и.о. главы городского 
округа А.В.Холина:

«На Ваш запрос от 
11.03.2009 г. на коллек
тивное обращение жителей 
пос. Карабашка Тавдинско
го городского округа рас
смотрен.

По информации завы
шения тарифа, Тавдинского 
отделения Артёмовского 
сбыта ОАО «Свердловск- 
энергосбыт», квитанция за 
электроэнергию формиро
валась расчётным путём с 
1 -го числа текущего месяца 
по 1-е число следующего 
месяца, вне зависимости 
отдать· списания показаний

сетевой организацией. По 
получении в текущем меся
це показаний контрольных 
обходов прошлого периода 
производился автоматиче
ский перерасчёт потребле
ния электроэнергии этого 
периода. В результате не
которые потребители по
лучали квитанции к оплате 
в текущем месяце с указа
нием суммы задолженно
сти, либо переплаты за 
предыдущий период. По
сле отмены аналитическо
го расчёта в квитанциях за 
электроэнергию будут ука
зываться, и приниматься 
для начислений показания 
счётчика, представленные

ОТ РЕДАКЦИИ, Согласитесь, что после про
чтения этого документа создаётся впечатление, 
будто информация о тарифах на электроэнер
гию рассчитана на специалистов-энергетиков, 
но никак не на простых пользователей. Более 
того, на наш взгляд, она порождает ещё больше 
вопросов. Например, когда будет отменён так 
называемый аналитический расчёт квитанций; 
как будут распределены суммы переплаты, 
возникшие в предыдущий период; когда будет 
отрегулирован процесс считывания показаний 
счётчиков; разъяснено ли населению посёлка, 
что можно снимать показания в индивидуаль
ном порядке и вносить плату за пользование 
электроэнергией через отделения почтовой 
связи?

Информация по вопросу водоснабжения по- 

потребителями, контролё
рами сетевых организаций, 
в дальнейшем показания 
будут отрегулированы.

По вопросу водоснабже
ния: на балансе сельской 
администрации числятся и 
функционируют 40 питье
вых общественных колод
цев и водонапорная башня, 
проблем с обеспечением 
населения не возникало.

Главе территориального 
органа Карабашской сель
ской администрации пред
ложено обратиться к главе 
Тавдинского городского 
округа с обоснованием не
обходимости функциониро
вания бани общественного 
пользования, так же пред
ложено разъяснить насе
лению самим снимать по
казания и оплачивать через 
почтовое отделение.

В связи с тем, что под
нимаемые в обращении 
проблемы в соответствии 
с действующим законода
тельством, относятся к ве
дению органов местного 
самоуправления, рекомен
довано главе Карабашской 
сельской администрации 
проинформировать граждан 
о результатах рассмотрения 
обращения».

сёлка вообще похожа на чиновничью отписку. 
Как же не было проблем с питьевой водой, если 
в письме 27 человек заявляют: нет хорошей 
питьевой воды! Выходит, сельчане в своём об
ращении что-то напридумывали? Не приведено 
в ответе и информации о решении сельской 
администрации по поводу обращения своих со
граждан.

Редакция надеется, что по проблемам, из
ложенным в коллективном обращении жителей 
пос.Карабашка, в ближайшее время будут при
няты конкретные решения. Пока же в публика
ции точку ставить рано. Редакция будет следить 
за развитием событий.

Подготовил 
Владимир СОЛИН.

Администрация губернатора Свердловской 
области (уполномоченный государственный орган 

Свердловской области по формированию 
и подготовке резерва управленческих кадров 

Свердловской области)
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе 
на включение в резерв управленческих кадров Сверд
ловской области на замещение:

государственных должностей 
Свердловской области:

председатель правительства Свердловской области;
первый заместитель председателя правительства 

Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр экономики и труда 
Свердловской области;

первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства - министр промышленности и нау
ки Свердловской области;

заместитель председателя правительства Свердлов
ской области - министр по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области;

заместитель председателя правительства Свердлов
ской области по социальной политике;

заместитель председателя правительства Свердлов
ской области - министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области;

министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области;

министр общего и профессионального образования 
Свердловской области;

министр социальной защиты населения Свердлов
ской области;

министр культуры Свердловской области;
министр строительства и архитектуры Свердловской 

области;
министр торговли, питания и услуг Свердловской об

ласти;
министр природных ресурсов Свердловской обла

сти;
управляющий Восточным управленческим округом 

Свердловской области;
управляющий Южным управленческим округом 

Свердловской области;
управляющий Горнозаводским управленческим окру

гом Свердловской области;
управляющий Северным управленческим округом 

Свердловской области;
руководитель администрации губернатора Свердлов

ской области;
управляющий делами губернатора Свердловской об

ласти и правительства Свердловской области;
уполномоченный по правам человека Свердловской 

области
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управлен

ческое, юридическое, экономическое либо иное, соот
ветствующее направлению деятельности по должности, 
для замещения которой включается в резерв управлен
ческих кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Россий
ской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж 
работы по специальности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно
распорядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правитель
ства Российской Федерации, Устав Свердловской обла
сти, законы Свердловской области, указы и распоряже
ния губернатора Свердловской области, постановления 
и распоряжения правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, 
коммуникативные.

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области высшей группы категории 

«руководители»
руководитель аппарата Законодательного Собрания 

Свердловской области;
председатель Счётной палаты;
заместитель руководителя аппарата Законодатель

ного Собрания Свердловской области - начальник орга
низационного управления;

начальник государственно-правового управления ап
парата Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

руководитель аппарата уполномоченного по правам 
человека Свердловской области;

заместитель руководителя администрации губер
натора Свердловской области - директор департамен
та внутренней политики администрации губернатора 
Свердловской области;

заместитель руководителя администрации губерна
тора Свердловской области - директор департамента 
информационной политики администрации губернатора 
Свердловской области;

постоянный представитель губернатора Свердлов
ской области при Президенте Российской Федерации;

директор департамента внутренней политики губер
натора Свердловской области;

директор департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области;

директор государственно-правового департамента 
губернатора Свердловской области;

директор департамента государственной службы, ка
дров и наград губернатора Свердловской области;

директор департамента административных органов 
губернатора Свердловской области;

начальник контрольного управления губернатора 
Свердловской области;

начальник управления по взаимодействию с органа
ми местного самоуправления губернатора Свердлов
ской области;

начальник экспертного управления губернатора 
Свердловской области;

начальник управления протокола губернатора Сверд
ловской области;

заведующий секретариатом губернатора Свердлов
ской области;

заместитель руководителя аппарата правительства 
Свердловской области;

полномочный представитель губернатора Свердлов
ской области и правительства Свердловской области в 
палатах Законодательного Собрания Свердловской об
ласти;

начальник организационного управления правитель
ства Свердловской области;

начальник управления по связям с палатами Законо
дательного Собрания Свердловской области правитель
ства Свердловской области;

начальник управления по делопроизводству и общим 
вопросам правительства Свердловской области;

начальник управления по работе с обращениями 
граждан правительства Свердловской области;

начальник управления методической работы прави
тельства Свердловской области;

начальник управления по взаимодействию с терри
ториальными органами федеральных органов исполни
тельной власти правительства Свердловской области;

начальник управления информатизации и телекомму
никаций правительства Свердловской области;

начальник управления мобилизационной работы пра
вительства Свердловской области;

начальник бухгалтерско-финансового управления пра
вительства Свердловской области - главный бухгалтер;

директор департамента по обеспечению деятельно
сти мировых судей Свердловской области;

директор департамента по делам молодёжи Сверд
ловской области;

директор департамента государственной службы за
нятости населения Свердловской области;

директор департамента по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свердлов
ской области;

председатель Региональной энергетической комис
сии Свердловской области;

председатель Комитета по развитию малого и сред
него предпринимательства Свердловской области;

начальник Управления архивами Свердловской об
ласти;

начальник Управления государственной жилищной 
инспекции Свердловской области;

начальник Управления государственного строитель
ного надзора Свердловской области;

первый заместитель министра культуры Свердлов
ской области;

первый заместитель министра финансов Свердлов
ской области;

первый заместитель министра социальной защиты 
населения Свердловской области;

первый заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области;

первый заместитель министра промышленности и 
науки Свердловской области;

первый заместитель министра природных ресурсов 
Свердловской области;

первый заместитель министра строительства и архи
тектуры Свердловской области;

заместитель министра экономики и труда Свердлов
ской области;

заместитель министра энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области;

заместитель министра природных ресурсов Сверд
ловской области;

заместитель министра торговли, питания и услуг 
Свердловской области;

заместитель министра строительства и архитектуры 
Свердловской области;

заместитель министра по физической культуре, спор
ту и туризму Свердловской области;

первый заместитель начальника Управления государ
ственной жилищной инспекции Свердловской области;

первый заместитель начальника Управления государ
ственного строительного надзора Свердловской обла
сти

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управлен

ческое, юридическое, экономическое либо иное, соот
ветствующее направлению деятельности по должности, 
для замещения которой включается в резерв управлен
ческих кадров Свердловской области);

стаж государственной гражданской службы Россий
ской Федерации (государственной службы Российской 
Федерации иных видов) не менее шести лет либо стаж 
работы по специальности не менее семи лет;

опыт работы по исполнению организационно
распорядительных функций не менее пяти лет;

должен знать: Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, указы и распоряжения Президента Российской 
Федерации, постановления и распоряжения Правитель
ства Российской Федерации, Устав Свердловской обла
сти, законы Свердловской области, указы и распоряже
ния губернатора Свердловской области, постановления 
и распоряжения правительства Свердловской области;

иметь способности: аналитические, организаторские, 
коммуникативные.

Для участия в конкурсе необходимо подать сле
дующие документы:

1) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 
667-р, с приложением фотографии;

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) документы, подтверждающие необходимое про

фессиональное образование, стаж работы и квалифика
цию:

копии трудовой книжки или иных документов, под
тверждающих трудовую (служебную) деятельность граж
данина,

копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

4) характеристику с места работы (службы);
5) по желанию гражданина - рекомендации государ

ственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, политических партий, иных общественных 
объединений, свидетельствующих о деловых и личност
ных качествах претендента.

Срок подачи документов - пятнадцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Горького, 
21/23, каб. 508, 325. Время приёма документов с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополнительную 
информацию о конкурсе можно получить по телефо
нам: 217-86-65, 217-88-37, 217-89-54, факс: 217- 
89-29. Информация о конкурсе на официальном 
сайте правительства Свердловской области: www. 
midural.ru

midural.ru
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Хорошего было больше

КИТАЙ- - - - - - - —— ■■ - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Население Китая стареет

Половина восточных немцев (49 процентов) и 20 лет спустя 
после падения Берлинской стены считает, что в ГДР было 
больше хорошего, чем плохого. Таковы данные опроса 
авторитетного центра социологических исследований 
«Эмнид», проведённого по заказу «Берлинер цайтунг».

При этом ещё 8 процентов 
респондентов указали, что был и 
более счастливы в ГДР и жили 
лучше, чем сейчас в ФРГ.

В «старых землях» Германии 
с позитивным в целом мнени
ем 49 процентов восточных 
немцев о ГДР согласны 13 про
центов опрошенных — лишнее 
свидетельство сохраняющихся 
глубоких мировоззренческих 
различий между являющими
ся гражданами объединенной 
Германии «осей» и «весси».

В целом эти данные под
тверждают выводы проводив

ПОРТУГАЛИЯ

Дворцы — туристам!
Превратить дворцы в гостиницы и привлечь новых 
туристов решили власти столицы Португалии. Мэр 
Антониу Кошта сообщил, что в ближайшее время 
муниципалитет расстанется с полдюжиной 
исторических зданий, которые будут выставлены 
на продажу с целью создания в них отелей класса «люкс». 
Таким образом столичный градоначальник надеется 
превратить Лиссабон в «город шарма».

Речь идёт о пяти дворцах 
и одном большом, приравнен
ном к ним старинном здании. 
Уже не первое десятилетие 
они находятся в запущенном 
состоянии. Владельцам пред
стоит отреставрировать не
движимость и превратить 
её в место, где постояльцы 
смогут чувствовать себя одно
временно и как герцоги и гра
фы прошлых столетий, и как 
потребители услуг, характер
ных для XXI века. Сочетание 
старой роскоши и современ
ного комфорта призвано сде
лать незабываемым пребы
вание во дворцах-отелях, где 
в среднем будет всего по два 
с половиной десятка номеров.

У Португалии накопился бо
гатый опыт переделки старой 
недвижимости в люксовые 
гостиницы. В стране действу
ет целая сеть так называемых

ВЬЕТНАМ —

Жертвам 
дефолиантов 

отказано в защите 
Вьетнамская студентка из южного города Хошимина 
написала письмо президенту США Бараку Обаме, 
в котором просит его помочь в поисках справедливости 
для жертв «химической войны» — массированного 
применения американской армией высокотоксичных 
дефолиантов в годы боевых действий во Вьетнаме. 
По словам Хоан, обратиться к американскому лидеру 
она решила после того, как недавно Верховный 
суд Соединенных Штатов в очередной раз отказал 
в рассмотрении коллективного иска вьетнамского 
общества жертв «химической войны» к американским 
производителям отравляющих веществ, которые 
использовались армией США во время боевых действий 
во Вьетнаме в 1960-1970 гг.

«Поначалу я не решалась 
написать, но когда прочитала 
в Интернете письмо президен
та Обамы, адресованное двум 
его дочерям, в котором он пи
шет, что, как любой отец, хо
чет, чтобы его дети и все дети 
в мире были счастливы, я поня
ла, что он человек с глубокими 
чувствами и решила отправить 
ему послание», — говорит Хоан. 
23-летняя студентка 2-го курса 
института иностранных языков 
и информатики города Хоши
мина не понаслышке знает, 
насколько тяжело приходится 
тем, кто прямым или косвенным 
образом пострадал от дефоли
анта: родившаяся в провинции, 
подвергшейся в годы войны 
дефолиантовой обработке ВВС 
США, Хоан появилась на свет 
с врождёнными дефектами — 
у девушки отсутствуют части 
обеих ног ниже колен и нет ки
сти левой руки.

В сентябре 1961 года над 
полуостровом Камау, в Юж
ном Вьетнаме, американские 
самолёты впервые рассеяли 
дефолиант, получивший затем 
кодовое название «эйджент 
орандж». В результате мас
сированного использования 
армией США этого химиката 
были уничтожены десятки ты
сяч гектаров леса и тем са
мым нанесён невосполнимый 
ущерб окружающей среде. 
Всего за годы войны было рас
пылено 72 млн. литров дефо

шихся в последние годы в стра
не опросов общественного 
мнения, которые однозначно 
свидетельствуют о том, что 
ожидания большинства граж
дан от развития Германии по
сле воссоединения не оправда
лись. Согласно проведённому 
в начале года опросу социоло
гического института «Форза», 
в 1989 году 71 процент жите
лей бывшей ГДР надеялись 
на улучшение условий жизни. 
В 2009 году 46 процентов опро
шенных заявили, что их надеж
ды так и не сбылись. Каждый

«поузадаш» — архитектурного 
наследия дворянства, пре
образованного в уникальные 
гостевые дома. Концепция 
оказалась весьма удачной 
и привлекла в страну дополни
тельное количество туристов.

Впрочем, относительно 
данного проекта не все уве
рены в успехе. Общественная 
организация «Гражданский 
форум» распространила за
явление, в котором предрекла 
начинанию незавидную судьбу 
дворцов Роза и Бика. «Первый 
был продан по смехотворной 
цене в 2005 году с обещанием, 
что там откроют «шармовый 
отель», но этого не произо
шло», — говорится в докумен
те. Во втором предполагалось 
создать Музей моды, чего 
тоже не случилось.

Андрей ПОЛЯКОВ.

лиантов, с которыми на тер
риторию Вьетнама оказалось 
выброшено 170 кг диоксина — 
такого количества опаснейше
го токсина, что, если бы он был 
выделен в чистом виде, его 
бы хватило, чтобы несколько 
раз отравить всё население 
Вьетнама.

Начиная с 2004 года, в феде
ральном суде Нью-Йорка рас
сматривались несколько исков 
вьетнамских граждан против 
ряда крупных американских 
компаний-производителей де
фолиантов, в числе которых та
кие гиганты химиндустрии, как 
«Даун кемикал» и «Монсанто». 
Подавшие жалобы вьетнамцы, 
среди которых и непосред
ственно пострадавшие от этих 
химикатов в годы войны, и те, 
кто уже в мирное время стали 
жертвами последствий их при
менения, требовали признать 
виновными производителей 
в нецелевом использовании 
их продукции и нарушении 
общепринятых норм произ
водства и хранения опасных 
химических веществ. Однако 
ни один из исков не был принят 
к производству. Теперь постра
давшие лишились последней 
надежды добиться справедли
вости, когда в рассмотрении 
их жалоб отказала высшая су
дебная инстанция Соединен
ных Штатов.

Юрий ДЕНИСОВИЧ. 

четвертый житель востока ФРГ 
заявил, что 20 лет назад ему 
жилось лучше. Лишь 39 про
центов опрошенных полагают, 
что в результате объединения 
Германии они выиграли.

Неудивительно, что коль 
скоро многие немцы не ви
дят вокруг себя обещан
ные объединителем страны 
Гельмутом Колем «цветущие 
ландшафты», они предаются 
ностальгии по прошлому, не
смотря на активно ведущую
ся в германских СМИ, осо
бенно в преддверии осенних 
выборов в бундестаг, пропа
гандистскую кампанию дис
кредитации ГДР.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

ФОТОАТЛАС

Французский город Онфлёр
и памятник Муму

«Памятник «Муму» - это памятник жертвам любви, то 
есть всем нам. Это единственный в мире памятник 
любви и одиночеству» - эти слова известного режиссёра 
Юрия Грымова относятся к воплощённому в металле 
скульптором Владимиром Теслером образу собачки Муму, 
сидящей на камне среди небольшого пруда, поросшего 
водяными лилиями.

Открытие этого своеобраз
ного скульптурного изображе
ния, посвящённого главной ге
роине рассказа И .С.Тургенева, 
состоялось 29 ноября 1997 
года в парке города Онфлёр в 
Нормандии. Памятник откры
вали мэр города Мишель Ла
мар и любимая в нашей стра
не актриса с мировым именем 
Анни Жирардо. Событие было 
связано с проходившим в это 
время в городе фестивалем 
русского кино, на котором 
был показан фильм режиссё
ра Юрия Грымова «Муму», по 
одноименному рассказу И.С. 
Тургенева.

Место расположения па
мятника напоминает о печаль-

Китайцам лучше не стареть и оставаться, если возможно, 
всегда молодыми. Иначе социальная стабильность 
в Поднебесной окажется под угрозой до того, как эта страна 
станет бесповоротно процветающей и богатой.

Такое развитие событий 
предвидят авторы доклада 
американского Центра страте
гических и международных ис
следований. По их выкладкам 
выходит, что к середине теку
щего столетия 438 миллионов 
жителей Китая достигнут воз
раста 60 лет, а еще 100 мил
лионов их соотечественников 
можно будет с полным основа
нием зачислить в патриархи — 
им будет в 2050 году 80 лет 
и больше.

Сейчас ситуация с возрастом 
населения КНР стала кардиналь
но меняться. Улучшение условий 
жизни в результате бурного эко
номического развития страны 
подарили китайцам долгие годы 
жизни, надежды на вполне обе
спеченную старость и соответ
ствующие социальные гарантии 
при выходе на пенсию. Но, как 
и в Японии, это ведёт в Под
небесной к старению нации. А, 
с другой стороны, в результате 
вынужденной государственной 
политики сокращения рождае

ных событиях в жизни велико
го французского писателя Ги 
де Мопассана, который здесь, 
на берегу в лоне живописного 
парка, пять раз пытался свести 
счёты с жизнью...

История города Онфлёра, 
расположенного в устье реки 
Сены, впервые упоминает
ся в письменных документах 
Ричарда III, герцога Норман
дии, датированых 1027 го
дом. Век спустя в документах 
подтверждается, что Онфлёр 
и Руан были отвоеваны герцо
гом Гийомом и служили торго
вым транзитным портом для 
английских купцов.

Название города встречаем 
вкнигеФ. Рабле, датированной 

мости молодых китайцев стало 
убавляться. «Это накладывает 
на молодёжь большее бремя, 
негативно воздействует на тем
пы социально-экономического 
развития и улучшение условий 
жизни», — говорится в докладе 
Центра стратегических и между
народных исследований. При 
этом появляются дестабилизи
рующие факторы, которые уже 
чувствуются в близком к «пере
греву» обществе от слишком 
энергичных темпов экономиче
ского роста Китая.

Американские эксперты 
предлагают китайцам реши
тельнее взяться за развитие на
циональной пенсионной систе
мы и укрепление социальной 
защиты стариков. Ведь прежний 
традиционный порядок ухода 
за престарелыми родителями 
их отпрысками уже сильно на
рушен и практически обречён 
из-за сокращения числа детей 
в китайских семьях. А государ
ственными пенсиями по старо
сти в настоящее время в стране

1532 годом: «...Пантагрюэль 
был с этим вполне согласен. 
Из Руана они проследовали в 
Онфлёр, и там Пантагрюэль, 
Панург, Эпистемон, Эвсфен 
и Карпалим сели на корабль. 
И пока в ожидании попутного 
ветра они конопатили судно, 
Пантагрюэль получил от одной 
парижанки, которую он до
вольно долго содержал, пись
мо...».

В портовом городе с его 
гаванью и бело-голубыми 
яхтами и рыбацкими лодка
ми по сей день сохранился 
Старый город с живописны
ми улочками, старыми до
ками, старинным кварталом 
Энкло.

На протяжении всего 19 
века город и прилегающее к 
нему побережье Нормандии 
становятся раем для поэтов- 
романтиков и художников- 
импрессионистов. Здесь 
создают свои произведения 

обеспечены лишь менее одной 
трети из заработавших их граж
дан, на остальных пенсионных 
средств просто не хватает. 
И это при том, что государство 
постоянно наращивает ассиг
нования на такие выплаты. Так, 
недавно на 10 процентов были 
увеличены пенсии ушедшим 
на заслуженный отдых рабо
чим. Общая сумма социальных 
выплат в КНР в 2008 году была 
доведена до 40,4 миллиарда 
долларов, что почти на 20 про
центов больше, чем в пред
шествующем году. Но всё 
равно этого недостаточно, 
заявили авторы доклада. Пеки
ну необходимо гарантировать 
хотя бы минимальные пенсии 
всем старикам в городе и в де
ревне. Для Китая это обернёт
ся большими расходами и даже 
приведёт к определенным фи
нансовым трудностям. Но это 
только на ближайшую перспек
тиву. В долгосрочном плане 
выплата пенсий всем пожилым 
гарантирует стране очевидные 
выгоды — социальную стабиль
ность, устойчивый экономиче
ский рост и процветание, счита
ют американские эксперты.

Мюссе и Буден, Коро и Доби
ньи, Моне и Сера. Бодлер на
зывает это место «своей самой 
прекрасной мечтой».

В 1860-х годах в городе 
происходит знакомство двух 
родных по духу людей, извест
ного писателя Ивана Сергее
вича Тургенева и молодого Ги 
де Мопассана. Тургенев был 
уже известен во Франции и 
дружил с писателями Г. Фло
бером, Э. и Ж. Гонкурами, А. 
Доде, Э. Золя. Русский писа
тель в то время как бы при
нял на себя труд посредника 
между русской и французской 
литературами.

Не случайно памятник лите
ратурному персонажу в городе 
Онфлёр стал теперь символом 
дружбы двух великих людей, а 
также символом близости двух 
литератур.

Софья ПОДГОРБУНСКАЯ.
Фото автора.

США

Хочешь в космос — 
изучай традиции
разных народов

Спустя десятилетия после первого полёта человека 
в космос НАСА более четко очертило требования, 
необходимые американским астронавтам. Прежде всего, 
речь идёт о тех, кто отправляется на Международную 
космическую станцию, постоянный экипаж которой в этом 
году удвоился.

В многонациональном кол
лективе критически важно об
ладать тактичностью, известной 
долей дипломатии, приспосо
бляемостью и знанием нравов 
и обычаев других стран-участ
ниц эксплуатации МКС. Поэтому 
теперь в НАСА перед очередным 
запуском на орбиту доходчиво 
объясняют, например, что в Рос
сии не принято здороваться 
за руку через порог. Поэтому 
при встрече на борту станции 
американцам далеко не везде 
следует спешить пожимать руку 
российскому космонавту. Если 
их разделяет переборка люка, 
то лучше перебраться через по
рог или подождать, когда это 
сделает хозяин МКС.

Психологическую подготов
ку астронавтов стали диффе
ренцировать в зависимости 
от их специализации. Тем, кто 
отправляется в космос макси
мум на две недели, достаточ
но обычного курса и тренин
га. А вот тем, кому суждено 
«зависнуть» на орбите на 4-6 
месяцев, требуется нечто 
большее. И этого не найдёшь 
в многочисленных инструкциях 
и учебниках НАСА. Нужны пре
жде всего люди определённой 
формации — душевные, тер
пеливые, психически выносли
вые, способные быстро нахо
дить общий язык с остальными 
членами экипажа и контроли
ровать свои эмоции. Порой 
в обстановке замкнутого про
странства, необходимости ме
сяцами сталкиваться с одними 
и теми же лицами эти качества 
ценятся больше, чем профес
сионализм и технические зна
ния. «Вам приходится держать 
свое эго в узде. Можно притво
ряться сколько угодно, неделю 
или две, мысленно считая дни 
до завершения короткой мис
сии. Но нельзя притворяться 
игроком команды на протяже
нии четырех месяцев», — отме
чает Дуэйн Росс, руководитель 
отдела отбора астронавтов 
в Центре управления полетами 
в Хьюстоне (штат Техас).

Когда американский шаттл 
«Индевор» отправится на ор
биту, на борту МКС впервые 
в истории будут одновременно 
находиться 13 человек. В на
стоящий момент на станции 
работает первый расширенный 
экипаж из 6 человек: командир 
Геннадий Падалка, американец
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Юбилей пиццы
Неаполь отпраздновал 120-летний юбилей знаменитой 
пиццы «Маргерита». Это популярное блюдо, как гласит 
легенда, родилось в пиццерии «Бранди». Именно шеф 
повар этого ресторана Раффаэле Эспозито Бранди 
изготовил в 1889 году для королевы Маргериты Савойской 
аппетитную пиццу в цветах итальянского королевского 
флага: с зелёным базиликом, белым сыром моццареллой 
и красными томатами. Галантные кулинары назвали свое 
изобретение по имени королевы.

Историки утверждают, что 
«прабабушка» современной 
пиццы родилась во времена 
Древнего Рима: солдаты им
перии, на дух не переносившие 
палестинскую мацу, изобрели 
так называемую «пичею», сво
еобразный дрожжевой хлеб, 
приготовленный с оливковым 
маслом и специями. Но для 
того чтобы «пичея» превра
тилась в пиццу, должны были 
произойти два важных собы
тия в истории Италии и мира. 
Первым стала «высадка» 
на Апеннинском полуострове, 
после падения Рима, герман
ского племени лангобардов, 
занявшихся разведением буй
волиц — из их молока до сих 
пор готовят самый ценный вид 
сыра — моццареллу — в об
ласти Кампанья. Второе со
бытие — а именно открытие 
Америки в 1492-м году — по
зволило появиться на европей
ских столах помидору.

Конусообразная печь для 
пиццы тоже прибыла из глу
бины веков: её изобрели егип
тяне. В египетской печи огонь 
разжигали внутри, а к на
ружным стенкам «приклеи
вали» куски теста, которые, 
достигнув нужной кондиции, 
отпадали сами. Первые печи 
для пиццы строили сначала 
из обтесанного камня, а за
тем из вулканической поро
ды — только эти материалы 
позволяли достичь необходи
мой для качественной выпеч
ки температуры.

Несмотря на свою простоту, 
пицца до сих пор вызывает мас
су вопросов. Какие сыры го
дятся для пиццы? Стоит ли ис

Майкл Барратт, японец Коити 
Ваката плюс Роман Романенко, 
Франк де Винн и Роберт Тирск. 
В НАСА считают, что при подоб
ной «густонаселенности» необ
ходимо сохранять способность 
чётко и безошибочно мыслить, 
неукоснительно соблюдать про
грамму работы, научных экс
периментов и физической под
готовки. Этому могут помочь 
находчивость и способность 
импровизировать в нестандарт
ной ситуации. «Очевидно, что 
мы сходимся с одними людьми 
лучше, чем с другими. Это об
стоятельство следует учитывать 
придлительныхмиссиях. Нельзя 
сводить вместе людей, которые 
не смогут ужиться друг с дру
гом», — констатирует астро
навт НАСА Сандра Магнус. Она 
находилась на МКС 129 дней 
и вернулась на Землю 28 марта 
на шаттле «Дискавери».

Магнус поделилась соб
ственным опытом психологи
ческой адаптации к длительной 
экспедиции на орбите. В полёте 
американка приобрела новую 
специальность, эксперимен
тируя с приготовлением пищи 
в условиях невесомости. Бла
годаря Сандре меню команды 
стало гораздо более разно
образным и вкусным. Осталь
ные члены экипажа как мужчи
ны не могли не оценить этого 
по достоинству. В результате 
моральная обстановка на стан
ции только выиграла.

В целом у космических пу
тешественников много общего. 
«У нас страсть к исследовани
ям, новациям и повышению ка
чества работы», — констатирует 
канадец Роберт Тирск. При всём 
том, по его словам, не нужно 
игнорировать чужие культуру 
и нравы. «Теперь я уже не стану 
пожимать руку Роману (Рома
ненко) через порог». У экипажей 
есть инструкция на случай, если 
один из членов перестанет ду
мать и действовать адекватно. 
Сами обитатели МКС считают 
такую ситуацию маловероят
ной хотя бы потому, что они 
проходили подготовку к полёту 
бок о бок в течение пяти лет. 
«Мы знаем друг друга очень хо
рошо. Знаем, чего ожидать друг 
от друга. Мы стали большой 
интернациональной семьей», — 
резюмировал Романенко.

Алексей КАЧАЛИН.

пользовать для начинки мясные 
изделия? Сколько ингредиен
тов создают идеальный баланс, 
а сколько — уже нарушают его? 
Место ли на пицце оливкам? 
Единственная ли разрешенная 
приправа базилик? И наконец 
последнее, но не маловажное: 
чем запивать пиццу — вином 
или пивом? Последний вари
ант очень популярен на севере 
страны, особенно среди моло
дежи. Специалисты-сомелье 
считают, что пицца и пиво это 
своего рода биохимическая 
тавтология (углеводы на угле
воды), то есть «масло мас- 

* ляное». Но пиво доступнее 
и «раскрученнее» коммерчески. 
Пицца — блюдо «народное», 
в пиццерию идут, когда не хо
тят идти в ресторан — часто 
по экономическим соображе
ниям или из-за недостатка вре
мени. Так получилось, что этим 
требованиям — максимальной 
доступности и невысокой стои
мости — больше соответствует 
образ пива, нежели вина.

И ещё одна подробность: 
пицца стала «гражданкой 
мира», получила поистине 
международную популярность 
через Америку, а туда попала 
вместе с итальянскими эми
грантами.

В эти дни в витрине неапо
литанской пиццерии «Бранди» 
с гордостью выставили пожел
тевшее гербовое письмо крав
чего Савойского царствующего 
дома с благодарностью от име
ни королевы Маргериты за при
сланную ей пиццу — вкусную 
и трехцветную.

Алексей БУКАЛОВ.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ К 200-ЛЕТИЮ НОВО-ТИХВИНСКОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Праздник
возрождения

■ ПОДРОБНОСТИ 

«Урал» показал, 
на что он способен

^«Утвердив по всей сим доклад Святейшего 
Синода об учреждении в городе Екатеринбурге 
общежительной женской обители, повелеваю 
именовать обитель сию Новотихвинскою», - такой 
указ подписал 31 декабря 1809 года император 
Александр I. Это дата рождения Ново-Тихвинского 
монастыря. А именинами, по сложившейся 
традиции, считается 9 июля, день празднования 
Тихвинской иконе Божией Матери. Именно в этот 
день состоялось ныне торжество, посвящённое 
пятнадцатилетней годовщине с начала 

^возрождения обители.

Главные события празд
нования - Божественная 
литургия и крестный ход 
с Тихвинской иконой Пре
святой Богородицы. Эта 
традиция существовала 
в монастыре с 1811 года. 
Тогда следом за хоругвями 
несли убранный цветами 
список с древней иконы, ко
торая, по преданию, чудес
ным образом перенеслась в 

1383 году на север Руси из 
Константинополя перед за
хватом его турками и стала 
достоянием монастыря в 
Тихвине под Петербургом, 
где не раз при ней верши
лись чудотворения.

Тотдавний екатеринбург
ский список чудотворной 
иконы имел серебряный 
оклад и ризу с золотым ши
тьём, был украшен множе

ством драгоценных камней. 
В 1922 году, при изъятии 
церковных ценностей, но
вотихвинская святыня бес
следно исчезла. В связи с 
начатыми 15 лет назад по 
указу Священного Синода 
успешными трудами по воз
рождению обители сёстры 
иконописного послушания 
Ново-Т ихвинского монасты
ря получили благословение 
на изготовление нового 
списка с оригинала иконы, 
работали над почётным за
данием и в Екатеринбурге, 
и в Тихвине. Выполненный 
«мера в меру» образ был 
освящён наложением на 
оригинал. Священнодей
ствие исполнил в Тихвине 
архиепископ Викентий.

Год назад новую святы
ню торжественно встретили 

в Екатеринбурге, а на днях 
она стала главным симво
лом праздничного богослу
жения.

Сегодня Ново-Тихвин
ский монастырь, словно 
боец, вернувшийся с поля 
брани, залечивает раны. 
Все его храмы - на ре
ставрации. В том числе и 
Александро-Невский, спо
собный принять большое 
число молящихся. Поэтому 
богослужения состоялись 
во временном, летнем хра
ме на Соборной площади.

По давней монастырской 
традиции,сёстры и прихо
жанки выложили от входа 
на территорию монастыря 
длинную ковровую дорогу 
из свежескошенной травы 
и живых цветов. Розы, гер- 
беры, хризантемы красо
вались на зелёном покры
вале венками и букетами. 
Идя ко всенощной, архие
пископ Викентий первым 
ступил на этот цветочный 
ковёр.

Девятого июля на мона
стырской площади было 
особенно многолюдно. 
Звучали молитвы и пропо
веди монастырских батю
шек, прославляющие Бо
городицу и Спасителя. В 
своём слове, обращённом 
к собравшимся, владыка 
Викентий отдал дань благо
дарности основателям оби
тели, энергичным её матуш
кам, немало послужившим 
и благотворительности, и 
укреплению веры, а также 
нынешним насельницам, 
возвращающим на искон
ную землю монастырские

устои, ремёсла, традиции 
милосердия.

Все моменты торжества 
были прочувствованными 
и неспешными. Например, 
причаститься после литур
гии хотели сотни людей, и 
они получили такую воз
можность.

Крестный ход с хоругвя
ми и главной иконой сле
довал по монастырю, оста
навливаясь с молитвами у 
возрождаемых храмов. От
бивали ритм деревянные 
била в руках сестёр, молит
венному пению сестрин
ского хора вторили крепкие 
голоса батюшек. Ложились 
наземь перед иконой цветы. 
Ветерок подхватывал бро
шенные вверх вороха сухих 
розовых лепестков. День 
был ясным и солнечным. 
Говорят, сёстры три дня мо
лились, прося у небес хоро
шей погоды. И небеса вняли 
молитве.

Гости праздника терпе
ливо дожидались обещан
ного концерта. И не пожа

лели об этом. Ангельскими 
голосами пели русские пес
ни девочки из православ
ного приюта во имя препо
добномученицы Елизаветы 
Фёдоровны. Порадовал ка
зачьими песнями и пляска
ми кубанской станицы хор 
«Верую», выступление ко
торого подарила уральцам 
Екатеринодарская и Кубан
ская епархия.

А расходился право
славный люд, как в давние 
времена, с небольшими го
стинцами и подарками.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: архие

пископ Викентий шёл ко 
всенощной по цветочному 
ковру; временный летний 
храм на Соборной площа
ди, впереди - икона Тих
винской Божией Матери 
(список с древней чудот
ворной); крестный ход; на 
импровизированной сце
не - кубанские казачки.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «МВД России» (Москва) 
- 2:0 (12,47.Шишелов).

«Урал»; Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Степанец, Климави- 
чюс, Щаницин (Рязанцев, 88), Ка
тульский, Фидлер, Скрыльников 
(Смольников, 78), Герк (Ятченко, 
70), Шишелов (Мамтов, 65).

«МВД России»: Кликин, Уса
чев, Колесников (Ходынкин, 79), 
Корнилов, Утицких (Черногаев, 65), 
Минеев, Аюпов, Котов (Мазов, 67), 
Липаткин (Черниговский, 82), Кан
тонистов, Ширко.

Результат матча сам по себе 
вряд ли способен поразить вообра
жение. Пятая команда чемпионата 
(по итогам первого круга) выиграла 
у девятнадцатой на своём поле с 
преимуществом в два мяча - что тут 
такого? Однако...

Начнём с того, что соперник был 
вовсе не так прост, как кажется. 
Один из аутсайдеров сезона своим 
плачевным положением «обязан», 
прежде всего, неудачам в домаш
них матчах. До матча в Екатерин
бурге на выезде «милиционеры» 
уступили всего дважды. Вызывал 
уважение и показатель команды в 
графе «пропущенные мячи» - все
го 16 в 18 матчах (шестое место). 
В предыдущем туре, в частности, 
взломать оборону москвичей так и 
не удалось в Новосибирске «Сиби
ри», довольствовавшейся нулевой 
ничьей.

Но главное, разумеется, не со
перник. Сам «Урал», кажется, впер
вые в сезоне играл столь напористо 
и раскрепощённо. Многое удава
лось нашей команде: и короткая 
перепасовка, и длинные передачи, 
и действия на высоких скоростях... 
Весь свой арсенал екатеринбуржцы 
продемонстрировали уже в дебюте. 
Буквально затерзали гостей флан
говые полузащитники Скрыльников 
и Щаницин, а в центре поддавали 
жару Герк и Шишелов. Уже на 12-й 
минуте отражённый вратарём мяч 
пушечным ударом метров с десяти 
вогнал в сетку Шишелов. Вскоре 
чуть выше цели пробил из выгод
нейшей позиции Скрыльников, 
затем Герк, оказавшись напротив 
ворот, решил ещё более обострить 
ситуацию и сделал передачу Шише- 
лову, но не совсем удобную, затем 
не удался завершающий удар Ка
тульскому. ..

Дождь, ливший весь первый 
тайм, после перерыва прекратил
ся, но изменившийся антураж не 
изменил сути игры. «Урал» столь 
же напористо штурмовал ворота 
Кликина, и вскоре во второй раз до
бился успеха. Щаницин с правого 
фланга сделал выверенную пере
дачу Шишелову, и лучший бом

Таблица розыгрыша. Положение после первого круга
И В н П м О

1 "Алания" Владикавказ 19 12 3 4 34-14 39
2 "Шинник" Ярославль 19 11 3 5 24-13 36
3 "Анжи" Махачкала 19 10 6 3 29-16 36
4 "Сибирь" Новосибирск 19 10 5 4 26-13 35
5 "Урал" Свердловская область 19 9 5 5 24-19 32
6 "КамАЗ" Набережные Челны 19 8 6 5 22-14 30
7 "Салют-Энергия" Белгород 19 8 6 5 23-17 30
8 "Балтика" Калининград 19 8 3 8 18-20 27
9 "Краснодар" Краснодар 19 6 7 6 23-23 25
10 "Чита" Чита 19 7 3 9 13-23 24
И "Витязь" Подольск 19 5 9 5 19-17 24
12 "СКА-Энергия" Хабаровск 19 5 9 5 18-17 24
13 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 19 6 5 8 16-22 23
14 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 19 5 6 8 15-22 21
15 "Носта" Новотроицк 19 5 5 9 26-33 20
16 "Волга" Нижний Новгород 19 3 10 6 17-22 19
17 "Металлург" Липецк 19 5 3 11 14-26 18
1« "Луч-Энергия" Владивосток 19 4 6 9 14-24 18
19 "МВД России" Москва 19 3 8 8 10-18 17
20 "Черноморец" Новороссийск 19 3 6 10 12-24 15

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 12 мячей, С.Гогниев («Ка
мАЗ») - 9, И.Бородин («Нижний Новгород»), Н.Бурмистров («Шинник»), 
Р.Григорян («Витязь»), А.Медведев («Сибирь») - по 7.

Теперь в первенстве наступает перерыв до 26 июля. Но уже 15 июля 
«Урал» сыграет свой следующий домашний матч: в 1/16 финала розыгрыша 
Кубка России наша команда принимает действующего обладателя трофея 
столичный ЦСКА (стадион «Уралмаш», 19.00).

■ ЮБИЛЕЙ

А. А. Морозову — 85 лет
Завтра отмечает свой день 

рождения заслуженный тренер 
России и Узбекистана Александр 
Морозов.

Ещё в конце тридцатых годов 
Саша Морозов проявлял немалые 
способности в футболе, но его 
планы, как и многих сверстников, 
нарушила война. С неё получив
ший тяжёлое ранение лейтенант 
Морозов вернулся досрочно... 

бардир первого дивизиона ударом 
в упор довёл количество забитых 
мячей до двенадцати (любопытно, 
что это ровно половина от общего 
количества голов «Урала»). Затем 
грубовато действовавшие гости 
остались в меньшинстве (вторую 
жёлтую карточку получил Корни
лов), и это обстоятельство, как ни 
странно, благотворно отразилось 
на их игре. По крайней мере, на ата
ки «Урала» они, время от времени, 
начали отвечать своими, а в одном 
из эпизодов хозяев спас блеснув
ший отменной реакцией Солосин. К 
слову, в составе москвичей высту
пало немало известных по высту
плениям в Премьер-лиге игроков - 
Ширко, Кантонистов, Аюпов, но ни 
один из них не подтвердил своего 
реноме....

Владимир Эштреков, главный 
тренер «МВД России»:

-Очень быстро пропустили пер
вый мяч. Это раскрепостило хозяев, 
мы же подрастерялись... В начале 
второго тайма пропустили второй 
мяч, и только после этого, причём 
в меньшинстве, стали действовать 
получше. В целом хозяева выгляде
ли сильнее и победили заслуженно. 
Что касается качества игры наших 
известных футболистов... Я бы не 
хотел давать публичную оценку, мы 
разберёмся внутри коллектива. Но 
хочу заметить, что не я эту команду 
набирал (в ходе сезона Эштреков 
сменил в роли главного тренера 
Юрия Ковтуна - прим. авт.).

Владимир Федотов, и. о. глав
ного тренера «Урала»:

-Когда просматривали матчи 
«МВД России» с «Анжи» и «Сиби
рью», сделали вывод, что по каче
ству игры эта команда находится 
явно не на своем месте. Скажу, на
пример, что их вратарь практически 
бездействовал - настолько орга
низованно команда играла в обо
роне. Спасибо своим ребятам, что 
выполнили установку. Они быстро 
разыгрывали мяч и сами показали 
хорошее движение.. Я думаю, что 
мы сыграли лучший на сегодняшний 
день домашний матч в этом сезоне.

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «Чита» - 3:0 (13,34,85п. 
Медведев), «Луч-Энергия» - «Вол
га» - 2:2 (35,Дедечко; 61.Новкович 
- 29.Трифонов; 50п.Прокофьев), 
«СКА-Энергия» - «КамАЗ» - 0:0, 
«Металлург» - «Анжи» - 2:1 (79п. 
Кренделев; ѲЭ.Панин - 28.Марц- 
валадзе), «Салют-Энергия» 
«Волгарь-Газпром-2» - 1:0 (16. 
Коробкин), «Алания» - «Краснодар» 
- 2:2 (13,84п.Чижек - 32.Деменко; 
82.Михеев), «Нижний Новгород» - 
«Черноморец» - 1:0 (65.Козлов), 
«Носта» - «Балтика» - 0:1 (77.Его
ров), «Шинник» - «Витязь» - 1:1 (67п. 
Бочков - 57.Григорян).

«А» свердловский «Калининец» и 
был удостоен аналогичного титула 
в РСФСР. Много лет Морозов от
дал «Уралмашу», при его активном 
участии происходило становление 
команды, выступавшей в высшей 
лиге первых российских чемпиона
тов после распада Союза.

Тренер высокой квалификации, 
Морозов проявил и прекрасные ор
ганизаторские способности, прора-

Программа фестиваля православной культуры 
«Царские дни»-2ОО9

С 14 по 19 июля в Екатеринбурге вновь пройдёт 
Международный фестиваль православной культуры 

«Царские дни».
Отдел культурного наследия Екатеринбургской епархии 

представляет программу фестиваля.

14 июля (вторник)
12.00. Площадь возле храма Храма-на-Крови. Открытие 

VIII Международного фестиваля православной культу
ры «Царские дни». «День народной памяти» - съезжий 
фольклорный праздник.

14.00. Конференц-зал Храма-на-Крови. Открытие меж
дународного кинофестиваля «Ласточки России» (фести
валь будет проходить с 14 по 16 июля).

15.00. Площадь возле Храма-на-Крови. Открытие фе
стиваля колокольных звонов «Благовествуй, земле 
Уральская!»

16.00. Площадь возле Храма-на-Крови. «Встань за веру, 
Русская земля!». Выступление оркестра штаба ПУрВО.

19.00. Свердловское областное музыкальное училище. 
Концерт композитора, пианиста, дирижёра священни
ка Василия Куликова (Германия) с программой «Святая 
царская семья».

19.00. Уральский государственный театр эстрады (ул. 8 
Марта, 15). Концерт лауреата международных конкур
сов певицы Ирины Леоновой (г.Москва) с программой 
«Государь». Билеты: тел. 371-40-56.

15 июля (среда)
12.00. Площадь возле Храма-на-Крови. Открытие Все

российского православного песенно-поэтического фе

стиваля «За веру, Царя и Отечество!» (Фестиваль будет 
проходить с 14 по 18 июля).

14.00. Площадь возле Храма-на-Крови (сценическая 
площадка). Концерт хоровой музыки «Хвалите Господа 
с небес!».

15.30. Площадь возле Храма-на-Крови (сценическая 
площадка). «Театр слова» представляет: авторская про
грамма народной артистки России Т.Н. Ворониной 
«Царь Иудейский».

18.00. (Проспект Ленина, 69, вход с пер. Кузнечный). 
Православный театр «Лаборатория драматического 
искусства» им. М.Чехова. Спектакль «Матрёнин двор», 
тел.350-24-40.

16 июля (четверг)
12.00. Конференц-зал Храма-на-Крови. Концерт авто

ра-исполнителя матушки Людмилы Кононовой (г.Ки
ров) с программой «Золотила храмы летняя заря».

13.00. Конференц-зал Храма-на-Крови. Концерт- 
исповедь «Святые Царственные Страстотерпцы, моли
те Бога о нас!».

14.30-15.00, 16.30-17.00. Площадь возле Храма-на- 
Крови. Концерт колокольных звонов «Благовествуй, 
земле Уральская!».

18.00. Православный театр «Лаборатория драмати
ческого искусства» им.М.Чехова. Муз.-драматическая 
композиция «И Жизнь, и Слёзы, и Любовь...».

20.00. Площадь возле Храма-на-Крови. Выступле
ние участников Всероссийского православного 
песенно-поэтического фестиваля «За веру, Царя и Оте
чество!».

20.30. Конференц-зал Храма-на-Крови. Авторская 
программа народной артистки России Т.Н. Ворониной 
«Крестный путь».

17 июля (пятница)
11.00. Монастырь во имя Святых Царственных Страсто

терпцев на Ганиной Яме. Сводный концерт участников 
фестиваля.

12.00. Фотогалерея Храма-на-Крови. «Спасение Рос
сии - в доброй семье». Торжественное чествование моло
дожёнов.

19.00. Конференц-зал Храма-на-Крови. «Любить, мо
литься, петь...»

18 июля (суббота)
15.00. г.Алапаевск, Соборная площадь. Концерт коло

кольной музыки в рамках фестиваля колокольного зво
на «Благовествуй, земле Уральская!».

16.00. г.Алапаевск, Соборная площадь. Концертно
тематическая программа «Матушка Русь», посвящён
ная Святым Царственным Страстотерпцам и Святым 
преподобномученицам Великой княгине Елизавете Фё
доровне и инокине Варваре и всем с ними убиенным.

Справки по телефону: 228-15-37
Отдел культурного наследия Екатеринбургской епархии

Организуются православные экскурсии и палом
нические поездки по святым местам (Храм-на-Крови 
(ежедневно), Ганина Яма, Алапаевск, Верхотурье, Мер
кушине, Тарасково). Епархиальный паломнический от
дел, т.233-59-99.

После Победы народ постепенно 
возвращался к радостям мирной 
жизни, стадионы вновь заполня
лись участниками соревнований 
и зрителями. Морозов был одним 
из самых известных спортсменов 
Среднего Урала тех лет: ведь за 
свердловское «Динамо» он играл 
не только в футбол, но и был в чис
ле пионеров нового вида спорта - 
хоккея с шайбой.

Закончив выступления, Моро
зов занялся тренерской деятельно
стью - тем более, к тому времени 
он закончил ленинградский Инсти
тут физкультуры имени Лесгафта, 
а высшим образованием в те вре
мена мог похвастаться далеко не 
каждый начинающий наставник. 
Наиболее плодотворными в почти 
полувековой тренерской деятель
ности Александра Андреевича 
можно считать 60-е годы. Он полу
чил звание заслуженного тренера 
Узбекистана за успехи возглавляе
мого им ферганского «Нефтяника», 
а затем вывел из класса «Б» в класс

ботав много лет на посту начальника 
команды. А ещё он на редкость ин
тересный собеседник, его умению 
образно, с юмором излагать свои 
мысли могут позавидовать многие. 
Мне трудно представить Алексан
дра Андреевича предавшегося уны
нию. Во всех жизненных ситуациях 
он способен находить положитель
ное и сохранять оптимизм. В свои 
немалые годы Морозов живо ин
тересуется всеми событиями, про
исходящими в мире. Но на первом 
месте для него был и остаётся фут
бол. Игра, которой он посвятил всю 
свою жизнь.

Крепкого здоровья и долгих лет 
жизни вам, Александр Андреевич! 
С юбилеем!

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Морозов (слева) 

на футбольном чемпионате мира 
1958 года в Швеции. Крайний 
справа - легендарный вратарь 
Алексей Хомич.

Фото из архива редакции.
; т
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■ КАНИКУЛЫ

Крутят 
«солнышко»
Летом немало детей уезжает в 
оздоровительные лагеря или с 
родителями к морю. Но много 
детей остаётся и в городе.

Погода нынче на Северном Урале 
никого не радует, на реку купаться не 
пойдешь, чем ребятам заняться? В 
Ивдельском городском округе о детях 
особая забота: для них оборудованы 
спортивные площадки, благоустраи
ваются дворы многоквартирных до
мов - и они не пустуют. С утра до 
позднего вечера (ещё долго светло) 
детвора гоняет мяч, «осваивает» тур
ники, карусели, качели. Особо лихие 
подростки крутят на них «солнышко» - 
под визг девчонок и на зависть другим 
мальчишкам.

Надежда МИЗИНА.
НА СНИМКЕ: «солнышко» во дво

ре.

■ ВСЕ ДЕТИ-НАШИ 
Ч" : ■■ ■ ................. ............. ..........^ІИІИ^ЙИИИИЙ··

Самый загадочный город
Город, о котором идёт речь, можно смело назвать самым загадочным в 
нашей области: его нет ни на одной карте, и каждый год он исчезает, чтобы 
на следующий возродиться вновь.

■ ШАХМАТЫ

Речь идёт об областном фестивале- 
конкурсе творчества детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государ
ства, «Город мастеров», открывшемся 
на базе оздоровительного лагеря «Исет- 
ские Зори», близ Каменска-Уральского.

Дети и подростки, находящиеся под 
опекой учреждений социального об
служивания населения, со всех уголков 
Свердловской области присылали свои 
творческие работы для того, чтобы стать 
одним из 250-ти жителей «Города ма
стеров».

- Цель нашего фестиваля - создать 
условия для развития творческого по
тенциала ребятишек, чьё детство трудно 
назвать безоблачным, - говорит Марина 
Ячменёва, главный специалист отдела 
семейной политики и социального об
служивания семьи и детей Минсоцзащи
ты.

Жюри выбирало настоящих масте
ров во всех областях творчества: тан
це, художественном слове, прикладном

искусстве, пении, которые принимали 
участие в большом «городском» гала- 
концерте. Лучшие из мастеров сейчас 
не только показывают свои умения, но и 
делятся ими с друзьями на специально 
организованных мастер-классах. А бла
годаря воспитателям и вожатым лагеря 
«Исетские зори» улицы «города» всегда 
полны весёлых приключений.

- Меня поразило, как много радости, 
света и добра в работах и выступлениях 
ребят, - поделилась своими впечатле
ниями от посещения «Города мастеров» 
Марина Ячменёва, которая была членом 
жюри на многих конкурсах. - Столько 
оптимизма! Даже не верится, что мно
гие из них знают о жизненных проблемах 
не понаслышке. Мы очень надеемся на 
то, что сами они в своё время создадут 
крепкие и надёжные семьи, в которых 
детям будет так же хорошо жить, как в 
загадочном «Городе мастеров».

Лена ВОЛГИНА.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Лавирование
Это стратегический приём 

- маневрирование фигур с це
лью создания и использования 
слабостей в лагере соперника.

Термин «лавирование» 
предложен гроссмейстером 
Нимцовичем. Вот его опреде
ление: «Процесс лавирования, 
направленного против двух 
неприятельских слабостей, 
можно было бы охарактеризо
вать приблизительно так: две 
слабости, сами по себе впол
не защитимые, попеременно 
берутся под обстрел... Партия 
проигрывается потому, что 
для защищающегося в какой- 
нибудь момент оказывается 
невозможным поспеть за про
тивником в быстроте перегруп
пировки сил... Можно лавиро
вать и против одной слабости; 
в этом случае необходимо, 
чтобы разнообразие способов 
атаки (например, атака фрон
тальная, фланговая, обходная) 
возмещало отсутствующее 
разнообразие слабостей».

ПРИМЕР 1. Гольцгаузен - 
Нимцович, Ганновер, 1926 
год.

Белые: Крс2, Ле1, ЛГ1, КеЗ, 
пп. а2, Ь2, с4, д2, 62 (9).

Чёрные: Крсб, Леб, Лев, 
Кёб, пп. а7, Ь7, с5, е4, д7, И7 
(10).

32...,ЛЬ6! Необходимость 
сдерживать пешку е4 - слабость 
позиции белых. Маневр ЛИ6 и 
т.д. имеет целью создать вторую 
слабость, которая окажется впо
следствии решающей. 33. ИЗ 
Лдб 34. Ле2 аб 35. Л14 Ь5 36. 
ЬЗЛд5 37. д4Лде5 38. КрсЗ а5! 
(намереваясь после а4 вскрыть 
линии для вторжения ладей) 39. 
Ле12 а4 40. Ьа Ьс! (с учётом по
следствий ладейного эндшпиля) 
41.Л18Л5е7 42. Л:е8 Л:е8 43. 
К:с4 К:с4 44. Кр:с4 Ла8! 45. Л17 
Л:а4+ 46. КрЬЗ ЛЬ4+ 47. КрсЗ 
ЛЬ7 (решающая слабость в по
зиции белых - пешки ИЗ и д4) 48. 
Л15 Ла7 49. Крс4 Ла4+ 50. КрЬЗ 
Л64 51. Ле5 Крёб 52. Ле8 ЛёЗ+ 
53. Крс4 Л:ЬЗ 54. Л:е4 ЛаЗ 55. 
Ле2 Ла4+ 56. КрЬ5 Л:д4 57. а4 
ЛЬ4+ и чёрные вскоре выиграли.

А следующая партия пред
ставляет один из типичных со
временных приёмов комбиниро
ванного лавирования при игре 
на обоих флангах при пока ещё 
несуществующих или скрытых 
слабостях.

ПРИМЕР 2. Ульман - Па- 
девский, Загреб, 1965 год.

Белые: Кре1, Фё1, Ла1, ЛЫ, 
СЬ5, СдЗ, КсЗ, К13, пп. а2, Ь2, 65, 
е4,12, д2, Ь2(15).

Чёрные: Кр18, Фё8, Ла8, 
ЛЬ8, Сс8, Сд7, КЬ8, КЬ5, пп.

а7, Ь7, с5, ёб, 17, д5, Ь6 (15).
Первоочередная задача бе

лых заключается в предотвра
щении пешечного наступления 
противника на ферзевом фланге 
путем аб и Ь5.

12. Се2К:дЗ 13. Ьд аб 14. а4! 
Кё7 15. Кё2Ке5 1б.Фс2ЛЬ8 17. 
а5! С16 18. Кё1 Ь5?! Обоюдоо
строе решение, вызванное по
исками проявления активности. 
Но в дальнейшем белые после 
нейтрализации давления чёр
ных на ферзевом фланге именно 
здесь сделают существенные 
завоевания.

19. аЬЛ:Ь6 20. Ла2 Крд7 21. 
КеЗ Ле8 22. 0-0 Крд8 23. д4! 
ЛЬ4 24. дЗ Кдб 25. К15! С:15 26. 
ді Ке5 27. С:а6. В итоге хитрого 
активного лавирования на обоих 
флангах белые приобрели важ
ный материальный трофей.

27....д4 28. Се2! Сд5 29. Кс4 
Ф16 30. ЬЗ Ь5 31. Крд2 Ь4 32. дЬ 
С:Ь4 33. ЛЫ К:с4 34. С:с4 Фе7 
35. е5 ёе 36. Фе4. Пришла пора 
решающего наступления. Атака 
белых переносится на королев
ский фланг.

36....С16 37. Ф:д4+ Сд7 38. 
Лаб Фё7 39. ЛаИб Ф:ё5+ 40. 
Крд1. Чёрные сдались.

Отличным образцом тонкого 
лавирования при борьбе в цен
тре и на ферзевом фланге, где 
белые и развивают в дальней
шем своё генеральное насту
пление, может служить следую
щая партия.

ПРИМЕР 3. Петросян - 
Спасский, Москва, 1969 год.

Белые: Крд1, Фё2, ЛЬЗ, ЛИ, 
КсЗ, К13, пп. а4, ё4, еЗ, 12, д2, Ь4 
(12).

Чёрные: Крд8, Фе7, Ла7, 
Ле8, Сд7, КсІ7, пп. Ь6, сб, 65,17, 
дб, 65(12).

Последовало: 24. Ле 1! Лаа8 
25. дЗ Ф66 26. Крд2. Прежде 
чем перейти к активным дей
ствиям на ферзевом фланге, бе
лые упрочили свои бастионы на 
королевском и в центре.

26....Кр18. Активнее было 
26....с5. Чёрные, вероятно, счи
тали, что имеют неприступную 
крепость и ограничиваются пас
сивной «стойкой». Как белым 
найти брешь в крепости чёрных? 
Ответом на это является их тон
кое лавирование.

27. ЛеЫ Крд8 28. Ф61 С18 
29. ЛЗЬ2 Сд7 30. Лс2 Ла7 (луч
ше 30....С66 31. ЛЬс1 Ла5 32. 
Ке2 с5, но чёрные не чувствуют 
грозы) 31.ЛЬс1 КЬ8 32. Ке2Лс7 
(неудовлетворительно 32....Л:а4 
33. Л:с6 К:с6 34. Ф:а4) 33. Ф63 
Ла7 34. ФЬЗ Лаб 35. К14. Конь 
устремляется на е5, беря на при
цел критический пункт сб.

35....Л68 36. К63 С18 37. К1е5 
Лс8 38. ЛсЗ. Характерная для 
большого мастера лавирования 
неторопливая поступь манёвра! 
Достигнув явного преоблада
ния, белые уже могут позволить 
ничего не портящее промедле-

J· ЗАОЧНАЯ < 
ШАХМАТНАЯ

Ч ШКОЛА А

ние. Можно было и 38. К14.
38....Се7 39. К14С16 40. КебЗ 

Ла5 41. Ф:Ь6 Л:а4 42. Лс5! Тон
кий ход - синоним искусства ла
вирования - подчёркивает без
надёжность позиции чёрных.

42....Лаб 43. Л:65! Ф:14 44. 
Ф:аб Фе4+ 45. 13 Феб 46. Фс4 
Ф:еЗ 47. Ке5! Л18 48. Лс5! Се7 
49. ЛЫ! С:с5 50. Л:Ь8. Чёрные 
сдались.

Этюд гроссмейстера 
П.КЕРЕСА

abcdefgh

Белые: Кр65, Ла8 (2).
Чёрные: Кр62, Л12, п. е4 (3). 
Ход белых. Ничья.
Решение этюда П.Кереса:

1.Крд4еЗ 2. ЛаЗе2 З.Ла1 Крд2 
(З....Л11 4. Ла2) 4. Ле1 с ни
чьей.

ПОЭТИЧЕСКИЕ
СТРОЧКИ

ПАТ
Гооссмейстера спросила

дама:
-Маэстро, что такое пат?
-Мадам, - сказал он, -

это - драма, 
В которой каждый виноват.

А. Шевелев.
ЛУЧШИЙ ХОД

Фигуры двигал лишь
вперёд 

Без толку, для красы, 
И сделал самый

лучший «ход», 
Остановив часы.

В.Савенков.
МЕНЯЛЫ

Всё разменяли
в страшной спешке: 

Фигуры, а затем и пешки.
Меняться дальше

не могли - 
Остались только короли.
Друзья и тут не

растерялись, 
Рукопожатьем обменялись.

Ц.Меламед.
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

Пустое - к творчеству
призывы, 

Коль добываете призы вы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Подумай, расставаясь

с пешкой -
Людей не рассмешишь

ли спешкой?
Евгений Ильин.

СТРОКОЙ ПО ЭКСТРЕМИЗМУ
Неординарный метод борьбы с религиозными фанатиками и 

террористами выбрало управление федеральной службы безо
пасности по Карачаево-Черкесской Республике.

УФСБ занялось просветительской деятельностью, опубли
ковав в местных СМИ серию публицистических материалов об 
исламе, происках западных спецслужб и истории кавказских на
родов.

В ответ на размещение на экстремистских сайтах фотографий 
мужественных горцев Карачая прошлых веков, якобы воевавших 
против России, республиканские спецслужбы обратились в архи
вы. Герои нашумевших снимков оказались кавалерами Георгиев- 
ских крестов и активными участниками русско-турецкой войны на 
стороне России. Последняя статья УФСБ, вышедшая в республи
канской газете, направлена против национального сепаратизма 
на Кавказе, где не первый год муссируется идея о создании от
дельного государства, объединяющего территории нескольких 
республик, именуемого Великой Черкесией.

(«Российская газета»).
В ЛОНДОНЕ ИМИТИРОВАЛИ ГИБЕЛЬ «КУРСКА»

Лондонская публика и журналисты увидели новую постановку 
столичного театра «Янг Вик» о гибели российской атомной под
водной лодки «Курск» в 2000 году во время учений в Баренцевом 
море.

Действие пьесы разворачивается в маленькой студии, где соз
даётся полное ощущение тесного, замкнутого пространства под
водной лодки. Вокруг актёров и зрителей - трубы, платформы, 
провода и мигающие лампы. Палитру ощущений дополняют раз
нообразные потусторонние звуки - гул, свист, грохот, призван
ные создать у зрителя гнетущее ощущение непреодолимой беды. 
Драматург признаётся, что её задачей было показать психоло
гическое состояние обречённых на гибель. Участники труппы, в 
свою очередь, отмечают, «что повседневная жизнь на подводной 
лодке настолько необычна, что именно её и было решено в итоге 
взять за фон, на котором разворачивается катастрофа». Поста
новка получила поддержку со стороны Королевских ВМС Вели
кобритании. Консультантами спектакля были бывшие подводни
ки, а его создатели и актёры побывали на военно-морской базе 
Девонпорт, где они спустились на настоящую подводную лодку, 
чтобы самостоятельно ощутить влияние замкнутого простран
ства. Один из постановщиков записал там аутентичные звуки, а 
актёры испытали на себе тренажёр, имитирующий погружение 
субмарины на глубину. Один из консультантов - переквалифи
цировавшийся в актёра бывший подводник Иан Эшпайтел - даже 
был включён в актёрский состав пьесы и исполнил в ней одну из 
главных ролей. «Зрители новой пьесы увидят, пожалуй, первое и 
уж точно наиболее реалистичное театральное погружение в глу
бины океана», - написала в своей рецензии на постановку одна 
из британских газет.

(«Культура»).
АГРЕССИЯ У ПОЖИЛЫХ
ПРИВОДИТ К ИНФАРКТУ

Гнев, испытываемый пожилыми людьми, не только портит на
строение окружающим, но и приносит вред самим агрессорам. К 
такому выводу пришли американские учёные. У мужчин с агрес
сивным поведением риск заработать инфаркт и другие сердеч
ные заболевания неизмеримо выше, чем у доброжелательных 
людей, сообщают исследователи. В исследовании приняли уча
стие 774 мужчины в возрасте около 60 лет. Как ни странно, но для 
молодых людей и женщин это правило не работает.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ ІІ

Условный срок —
не впрок

Следственной частью при главке МВД России в УрФО 
направлено в суд уголовное дело супругов-мошенников, 
пытавшихся обмануть своего партнёра по бизнесу.

* ш

ш о

*

0729. СЕРГЕЙ. 45, 170, живу один, жильём и материально обеспечен, авто
любитель, работаю. Познакомлюсь с женщиной 30-40 лет, стройной, привле
кательной, для создания семьи.
0830. АЛЕКСЕЙ. 31, 180, 75, «Лев», образование среднее, рабочий, женат не 
был, жильём обеспечен, живу с родственниками, согласен на перезд в область, 
увлекаюсь спортом, есть сад, характер спокойный, без вредных привычек. По
знакомлюсь с женщиной, работающей, обеспеченной жильём, желательно без 
детей, для создания семьи.
0833-И. Познакомлюсь с простой русской женщиной из Екатеринбурга или 
Верхней Пышмы, без высоких запросов, скромной, без высшего образования, 
можно с ребёнком. О себе: 46,178, скромный рабочий, мои фото и номер теле
фона есть в Службе.
0849. АНАТОЛИЙ. Вдовец, 61, 162, 65, «Лев», образование среднее, пенсио
нер, руки «золотые» - всё может («только звёздочку не достанет»...), жильём 
обеспечен, аккуратный, хозяйственный, спокойный, без вредных привычек, 
есть огород. Нужна женщина - доброжелательная, домашняя, можно помоло
же.
2043-И. Симпатичная, привлекательная, сероглазая татарочка, 41 год, строй
ная, невысокая, веду активный образ жизни, имею водительские права, жи
льём обеспечена. Хочу любить и быть любимой, надеюсь найти человека для 
создания семьи.
2051. Приятная молодая девушка, 30, 162, 57, «Весы», образование высшее, 
жильём обеспечена, живёт с мамой, работает. Ищет спутника жизни для соз
дания семьи и рождения ребёнка. Вы - интересный, серьёзный, образованный 
мужчина до 40 лет.
2081. Молодая девушка, натуральная блондинка, рост 160, очень симпатич
ная, скромная студентка. Познакомится с серьёзным мужчиной 30-35 лет. 
Ждёт от вас фото, остальное при встрече. Вы - русский, невыпивающий, с об
разованием, для серьёзного знакомства.
2084. 49, 162, 55, «Водолей», симпатичная брюнетка, образование высшее, 
работает, жильём обеспечена, увлечений много. Надеется встретить мужчину 
до 55 лет, не лишённого интелекта, работающего, вредных привычек в меру, 
обеспеченного жильём, спокойного, для серьёзных отношений.
2093. АЛЛА. Вдова, 59, 160, 68, «Телец», привлекательная оптимистка, спо
койная, образование высшее, жильём обеспечена, работает, две дочери живут 
своими семьями, отдельно. Хотелось бы встретить доброжелательного, умно
го мужчину для серьёзных отношений.
2094. ТАТЬЯНА. 40, 167, 85, «Рак» светловолосая, женственная, образование 
среднее специальное, работает, разведена, взрослый сын, добрая, ласковая, 
отзывчивая, жильём обеспечена. Познакомится с мужчиной 38-45 лет, не ниже 
180 см, до 90 кг, чтобы знал меру в спиртном, работал и имел жильё.
2095. Спокойная, уравновешенная оптимистка, 35, 160, 53, в браке не состоя
ла, детей нет, образование высшее, работает, жильём обеспечена, не курит, 
надеется создать семью, иметь детей. Вы - 30-42 лет, повыше ростом, с чув
ством юмора, активный, добрый и порядочный.
2097. НИНА. Вдова (52, 168, 74), «Весы». Образование ср. техническое. Энер
гичная, ведет активный образ жизни. Работает, жильем обеспечена. Познако
мится с добрым, с чувством юмора, не домоседом, работающим, обеспечен
ным жильём мужчиной 45-55 лет для серьёзных отношений.
2099. МАРИНА. Интересная шатенка, (37, 164, 60), «Близнецы». Образование 
среднее, ИП. Разведена. Взрослая дочь. Жильём обеспечена (частный дом, баня, 
небольшой участок), автолюбитель. Курит. Надеется на встречу с мужчиной от 35 
лет, со «светлой головой» и чувством юмора для серьёзных отношений.

Внимание! Абонентам которые вас заинтересовали, 
г можно оставить свои координаты по тел. 380-50-88
Г к *. (городской) или 20-16-788 (сотовый), можно напи-

з сать письмо по адресу: 620075 г. Екатеринбург, ул.
I Пушкина, 9а, офис 205, Служба семьи «Надежда», 

- для(вложив чистый конверт). У каждогодля
абонента есть подробная анкета, фото в службе. При

глашаем к нам тех, кто одинок и ищет спутника жизни. В октябре (29.10) 
отмечаем свое 30-летие.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
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Не лучшее время для риска
Восточный гороскоп с 13 по 19 июля

КОЗЕРОГОВ на этой неделе 
ожидает знакомство, способное 
стать началом бурного любов
ного романа. Плохого в этом 
нет ничего, однако, за делами 

амурными вам не следует забывать и о 
профессиональном долге и стоит всё 
же периодически интересоваться дела
ми рабочими. В противном случае, вам 
придётся выслушивать абсолютно спра
ведливые упреки начальства.

ВОДОЛЕЮ на этой неделе не 
стоит проявлять чрезмерную 
активность и инициативу. Луч
ше займитесь текущими ру

тинными делами и наведением порядка 
и чистоты в своём доме. Все рискован
ные предложения и мероприятия жела
тельно отложить до лучших времён. В 
семейных отношениях следует сдержи
вать эмоции, иначе возможен конфликт 
с близким человеком.
^4^ РЫБЫ не должны забывать о 
Л таких чертах характера, как му- 
'УЙг дрость и неторопливость. Имен

но это поможет вам найти новые 
выходы из старых проблем. По возмож
ности, старайтесь избегать ненужных 
разговоров с малознакомыми людьми, 
а чаще прислушивайтесь к мнению род
ных и друзей, что позволит трезво оце
нить текущую ситуацию и сделать пра
вильные выводы.

ОВНОВ ожидает временный за
стой в делах и личной жизни. 
Будучи человеком энергичным, 
вы попытаетесь изменить ситуа

цию, чтобы вновь почувствовать себя в 
водовороте дел и событий, однако пока 
это вряд ли получится. Сейчас лучше не 
вмешиваться в стечение обстоятельств 
и использовать эту неделю для фило
софского созерцания смысла жизни и 
понимания смысла бытия,

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе надо 
постараться не упустить имею
щуюся возможность реализа-

ции их творческого потенциала. Реко
мендуются встречи, обмен опытом. На 
работе с вниманием отнеситесь к кол
легам: они видят в вас наставника и пе
дагога, поэтому не откажите сослужив
цам в своём совете и участии. В конце 
недели не исключена приятная для вас 
новость.

БЛИЗНЕЦУ предстоящая не
деля даст много возможно
стей, в первую очередь — вы 
преуспеете в решении «квар

тирного вопроса». В эти дни успеш
ны дела, связанные с оформлением 
недвижимости или ремонтом жилья. 
Также появится возможность поднять 
на новый уровень взаимоотношения в 
рабочем коллективе, в котором вы об
щаетесь, и с людьми из ближайшего 
окружения.

РАКОВ ожидает достаточно 
благоприятная неделя. Однако, 
если вы хотите добиться всего, 
что запланировали для себя на 
предстоящую семидневку, вам

необходимо отказаться от своей по
вышенной импульсивности и эмоцио
нальности. В повседневном общении 
проявляйте больше уравновешенности 
и спокойствия, это поможет избежать 
стычек с окружающими и довести ваши 
замыслы до конца.

ЛЬВАМ в предстоящую не
делю не придётся занимать 
целеустремленности и опти
мизма. У вас появится жела

ние оказать посильную помощь окру
жающим. Ваша активность позволит 
разобраться со старыми проблемами 
и делами. Совершенно неожиданно 
вас могут посетить идеи по улучшению 
бизнеса или производства. Займитесь 
своим домом, семьёй, больше уделяйте 
внимания любимым.

ДЕВАМ в предстоящую неделю 
будет полезно заняться решени
ем организационных вопросов

на работе и обратить свои усилия на 
поиск новых путей взаимодействия с 
начальством и коллегами. Конец неде
ли лучше всего подойдёт для общения 
с родными и близкими людьми, встреч 
с давними друзьями, а также для наве
дения порядка в доме и благоустрой
ства квартиры.

ВЕСАМ в эту неделю следует 
Ж'Ж также обратить особое внима- 
Чг Чж ние на обустройство собствен

ного дома или своего личного 
пространства в нём. В этой деятельно
сти вы сможете значительно преуспеть. 
Вас переполнят творческие замыслы, 
вы будете активны, энергичны и пред
приимчивы. В конце недели откажитесь 
от шумных мероприятий, а выходные 
проведите спокойно.
а J->. СКОРПИОНА ожидает не- 

деля, которая пройдёт под 
знаком активного дружеско

го общения. Друзья, по всей вероят
ности, могут доставить вам некоторые 
хлопоты своими проблемами, однако 
отказывать им в помощи не надо, ведь 
именно на вас они возлагают свои на
дежды. В эти дни вероятно получение 
новой информации, которую вы сможе
те использовать с пользой для себя.

. СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе 
ЛУУ удастся реализовать свои дав- 

ние идеи и замыслы, связан- 
ные с семьёй и домом. Удачны

ми окажутся и все денежные вложения в 
домашние дела, например, — покупка 
мебели или других предметов интерье
ра вашего жилья. Помните, однако, что 
траты должны делаться с умом, иначе 
покупки не доставят удовольствия ни 
вам, ни вашим близким.

ИТАР-ТАСС.

У этой криминальной исто
рии есть название, которое 
даёт ей Уголовный кодекс 
- мошенничество. Но такое 
общее обозначение «работы» 
всех жуликов мало говорит о 
богатом своеобразии нравов, 
которые царят в среде истин
ных мошенников. В народе 
стремление этих конкретных 
мужа и жены Филатовых об
мануть своего партнёра имеет 
более ёмкое и выразительное 
название - «кидок».

Юрий и Татьяна Филато
вы несколько лет зарабаты
вали на жизнь, сотрудничая 
с коммерческой фирмой по 
сбору металлолома. Хорошо 
знали директора фирмы, и 
он неплохо, видно, знал их, 
поскольку под честное слово 
как-то раз выдал семейной 
паре девять миллионов ру
блей за ещё невыполненную 
ими работу.

Филатовы, как оказалось 
впоследствии, и не собирались 
выполнять никакую работу. Бо
лее того, к тем девяти миллио
нам они решили присовокупить 
«для ровного счёта» ещё один. 
И придумали хитроумный спо
соб, как «кинуть» своего колле
гу по бизнесу.

Супруги сообщили партнё
ру, что против них прокуратура 
возбудила уголовное дело, и 
теперь его девять миллионов 
могут пропасть... Но выход 
есть: надо ещё один миллион 
дать «на лапу» прокурорскому 
работнику, и тот закроет дело.

Директор фирмы засо
мневался в правдивости слов 
партнёров и пришёл со своими 
сомнениями в главк МВД по 
Уралу. Там быстро выяснили, 
что Юрий Филатов уже был од
нажды осуждён за мошенниче
ство и приговорён к лишению 
свободы на три года условно.

Видимо, решили оперативни
ки, условный срок не пошёл 
бедолаге на пользу, и решили 
провести оперативный экспе
римент.

Директор фирмы, как до
говаривались, принёс (уже 
под контролем милиционеров) 
миллион рублей своим кол
легам, а те в его присутствии 
имитировали передачу взят
ки «следователю». На самом 
деле, получив в руки деньги 
бизнесмена, они просто спря
тали их в кабинете, надеясь 
потом забрать «заслуженный» 
миллион.

Афёра, однако, не удалась, и 
теперь мошенникам предстоит 
суд и приговор, который может 
обернуться для них теперь уже 
реальным лишением свободы 
сроком до десяти лет и штра
фом до миллиона рублей.

Почему так строго? Потому 
что в ходе расследования, как 
сообщает пресс-служба глав
ка МВД по Уралу, выявилась 
ещё одна мошенническая опе
рация, которую провернули 
предприимчивые супруги. Они 
продали двум коммерсантам 
несколько кусков металла за 
...снова десять миллионов ру
блей. Используя фиктивные 
документы, Филатовы таким 
образом получили с них пре
доплату за поставку 17 тысяч 
тонн якобы списанной броне
техники. Деньги получили и 
потратили. Теперь новые мил
лионы захотелось. А это уже 
рецидив.

К сожалению, такого рода 
мошенничество в последнее 
время вошло в моду у жуликов. 
Поэтому милиционеры преду
преждают заинтересованных 
лиц: не доверяйтесь каждому, 
будьте бдительны.

Сергей АВДЕЕВ.

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

www.guvdso.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор -

тел. и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
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