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■ АКТУАЛЬНО

Свиней 
защищают 
от гриппа

Чрезвычайная 
противоэпизоотическая 
комиссия при правительстве 
Свердловской области 
рассмотрела вопрос об 
усилении контроля за 
созданием закрытого 
режима работы в 
свиноводческих хозяйствах 
Среднего Урала. Проще 
говоря,власть озадачилась 
тем, чтобы на сей раз 
люди не заразили свиней 
«свиным» же гриппом.

Напомним, что в период с 
20 июля по 10 августа в Сверд
ловской области зарегистри
рованы 22 случая заболевания 
с подозрением на грипп, вы
званный вирусом A(H1N1). В 
четырёх случаях подозрения 
уральских врачей подтверди
ли новосибирские учёные НПО 
«Вектор». На сегодняшний день 
все заболевшие уже выписаны 
из стационара.

Комплекс мер, на которые 
обратила внимание ЧПК, при
зван оградить свиней не только 
от угрозы высокопатогенно
го гриппа. Он включает в себя 
проведение профилактических 
мероприятий в отношении всех 
инфекций, являющихся общи
ми для человека и животных, 
каковыми являются, например, 
сибирская язва, сальмонеллез 
и другие.

-Это не значит, что раньше 
подобная работа не проводи
лась и на свинокомплексы мог 
зайти любой желающий, - по
ясняет Владимир Краснопёров, 
начальник управления ветери
нарии Минсельхозпрода Сверд
ловской области. - Сейчас речь 
идет о ещё большем усилении 
контроля: обеспечении персо
нала индивидуальными сред
ствами защиты и необходимым 
запасом медикаментов, недо
пущении к работе с животными 
сотрудников с признаками про
студы и ОРВИ... Кроме того, с 
сентября по декабрь должна 
пройти обязательная вакци
нация работников свиновод
ческих хозяйств - людей будут 
прививать от обычного челове
ческого гриппа.

Конечно, большая часть сви
новодческих ферм - современ
ные предприятия, оснащённые 
оборудованием, позволяющим 
без проблем придерживаться 
технологических, ветеринар
ных, организационных и прочих 
норм.

-Невозможно улучшить то, 
что и так ведётся с соблюдени
ем всех требований, - делится 
своим мнением Елена Стихина, 
заместитель генерального ди
ректора по рекламе и связям с 
общественностью ЗАО «Комби
нат пищевой «Хороший вкус», 
работающего в тандеме со сви
нокомплексом «Горноураль
ский». - Поэтому на крупных 
предприятиях вряд ли последу
ют какие-то серьёзные измене
ния в организации режима.

Однако напоминание чрез
вычайной комиссии о соблюде
нии мер безопасности ничуть 
не лишнее. Селяне не должны 
забывать: если опасный вирус 
проникнет на животноводче
скую ферму - потери для про
изводства могут быть огром
ные.

Эдуард РОССЕЛЬ:

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

«Губернатор обязан
попадать в «десятку»

Эдуард Россель 12 августа 
под Первоуральском посетил 
спортивно - охотничий 
комплекс «Корона Урала».

Это хозяйство, в которое вхо
дят охотничьи угодья, питомник 
по выращиванию дичи, а также 
спортивный центр для любителей 
активного отдыха, организовано 
в соответствии с постановлени
ем правительства Свердловской 
области в 2007 году.

Площадь хозяйства 4230 гек
таров и размещается на тер
ритории городского округа 
Первоуральск, в северной части 
Решётского лесничества. Воз
главляет «Корону Урала» депутат 
Первоуральской городской Думы 
Валерий Стенька.

На ферме, где выращивают 
пятнистых оленей, руководитель 
хозяйства сообщил губернато
ру, что поголовье этих животных 
(вместе с молодняком) насчиты
вает 46 особей. Дальнейшее уве
личение поголовья сдерживается 
малой площадью вольеров. В на
стоящее время оформляется в 
аренду лесной участок площадью 
89,5 гектара - сюда планируется 
переселить животных для содер
жания в так называемых «полу- 
вольных» условиях.

Эдуард Россель с интересом 
осмотрел вольеры, где содер

чи фазанов и тысячи перепелов. Нынче отпускаемые на волю, успевают пере куют большинство стран Западной Евро-жатся пятнистые олени, отметив, что по
мимо охоты надо организовать заготовку 
оленьих рогов, из которых получают уни
кальный продукт - пантокрин.

-Я воочию наблюдал, как люди, прини
мающие препараты с добавлением этого 
уникального природного лекарственного 
средства, буквально становятся на ноги, 
у них в разы укрепляется иммунитет, - 
подчеркнул глава области.

Валерий Стенька также доложил гу
бернатору, что их хозяйство занимается 
разведением кабанов. Первая партия за
везена в декабре 2007 года из Удмуртии. 
Кабаны содержатся на площади, превы
шающей 40 гектаров. В настоящее время 
кабанье семейство насчитывает более 70 
голов. В конце августа текущего месяца 
на кабанчиков, выпущенных на волю, пла
нируется открыть охоту.

Глава «Короны Урала» сообщил, что 
животный мир их хозяйства типичен для 
Среднего Урала, но малочислен: сказы
вается близость промышленных Перво
уральска и Екатеринбурга. В связи с этим 
руководством акционерного общества 
решило для обеспечения объектами охо
ты и наращивания численности животных 
заняться разведением дичи - фазанов, 
уток и перепелов.

С этой целью неподалеку от села Но
воалексеевское подобран и оформлен 
земельный участок площадью около двух 
гектаров, где сейчас находится «дичепи- 
томник». Получены разрешения на содер
жание и разведение животных и соответ
ствующее ветеринарное удостоверение. 
Питомник имеет инкубаторное отделение 
для искусственного разведения птицы. 
Суммарная ёмкость его инкубаторов со
ставляет 11 тысяч яиц. Есть отделение 
напольного содержания птенцов с суточ
ного возраста до одного месяца и волье
ры для содержания молодняка старше 
одного месяца. Здесь же содержится ма
точное поголовье фазанов.

В 2008 году получили около 3,5 тыся-

выращивается около 4,5 тысячи птиц. 
Около 1000 фазанов и 400 перепелов в

летать в места, где стрельба запреще
на. И весьма неплохо осваивают новые

пы, является одним из действенных путей 
сохранения фауны.

минувшем месяце выпущено в угодьях 
охотхозяйства на огороженную террито
рию. В ближайшее время (по достиже
нии фазанами возраста четырёх меся
цев) на них будет открыта классическая 
охота с легавыми собаками. А она, как 
известно, в последние годы находит 
среди охотников-любителей всё больше

территории. В некоторых деревнях жи
тели даже пугаются этих экзотических 
для Урала птиц, сообщая, что «видели 
павлинов»...

Разведением дичи в таких масштабах 
на Среднем Урале пока никто не зани
мается. Опыт, который накапливается в 
«Короне Урала», полезен для охотничье-

- В перспективе планируем постав
лять дичь предприятиям общественного 
питания и в торговую сеть области, по
скольку рынок этих продуктов свободен и 
совершенно не освоен, - сказал Валерий 
Стенька. - Часть выращенной птицы мы 
можем выпускать на смежные террито
рии, отправлять в другие районы обла-
сти.промыслового хозяйства Свердловской 

области, других субъектов Урала. Кстати, 
разведение диких птиц, которое практи-

приверженцев.
Валерий Стенька поделился с губер

натором интересным фактом: фазаны,
(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

Ирина ОШУРКОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС |

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «РУСЬ-БАНК-УРАЛ» 
- управляющий Олег Евгеньевич 
МЕРКУРЬЕВ. 50 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

9 ТЫСЯЧ 54 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ 
изыскал на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов командир соединения 
генерал-майор Валерий Степанович 
ДОМНИЦКИЙ. 13 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего 2010 
года.

6 ТЫСЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Уралэласто- 
техника» - директор Юрий Алексан
дрович ГРИЦАЙ. 9 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «СибНА» (г.Каменск-

Уральский) - генеральный директор 
Анна Петровна ИВАНЦОВА. 10 ве
теранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Свердловский областной 
союз потребительских обществ - 
председатель правления Владимир 
Яковлевич БРОСАЛИН. 5 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ЗАО «Фармонт» - гене
ральный директор Марина Влади
мировна ЯГОДИНА. 5 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года.

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

2009 год объявлен Президен
том России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А 
через год наша страна будет отме
чать 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею.

В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель

ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается 
мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима для детей и пожилых 
людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением

L· ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире
В АТЛАНТИКЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПОИСКИ СУХОГРУЗА 
ARCTIC SEA

Сейчас их ведут все российские корабли, которые нахо
дятся в зоне предполагаемого исчезновения судна. Кроме ; 
того, в операции будут задействованы и космические ресур
сы Минобороны России. Накануне Президент Дмитрий Мед
ведев поручил главе ведомства использовать все меры для ■ 
скорейшего нахождения судна. И, если будет необходимо, по : 
освобождению его экипажа. Связи с Arctic Sea по-прежнему ■ 
нет. И до сих пор ничего не известно о его местонахождении, ■ 
сообщают «Вести». На Мальте, где работает штаб по коорди
нации поисков, сообщили, что корабль не проходил Гибрал- J 
тарский пролив и, судя по всему, дрейфует в Атлантическом | 
океане.

Сухогруз, следовавший из Финляндии в Алжир, бесследно j 
пропал две недели назад. На его борту 15 российских моряков : 
и груз стоимостью почти два миллиона долларов.

Arctic Sea словно сгинул в просторах Атлантики. Но зато
нуть, не подав сигнал бедствия, он не мог. Судно, возможно, ; 
стало жертвой нового вида пиратства. Как заявил официаль- | 
ный представитель Международного морского бюро Сай
рус Моди, бандиты могли захватить его, чтобы превратить в : 
«корабль-призрак». Так моряки называют суда, у которых не
законно изменено название. Известны факты, когда их пере- j 
крашивали и регистрировали уже под другим именем.

Объявлена полномасштабная поисково-спасательная опе
рация. Пропавшее судно сейчас ищут военные корабли ВМФ J 
России, основная задача возложена на сторожевик «Ладный». 
В поиске задействованы две атомные подводные лодки и все I 
возможные силы и средства обнаружения Минобороны, вклю- < 
чая космические.//Вести.ru.
ЯПОНИЮ ПОТРЯСЛА СЕРИЯ ПОДЗЕМНЫХ толчков

Сила одного из них достигла 6,9 балла. Эпицентр находил- ■ 
ся в Тихом океане недалеко от восточного побережья страны. 
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Но из- i 
вестно, что от подземных колебаний в Токио раскачивались 
высотные дома. Это уже третье и самое мощное землетрясе
ние в Японии с начала недели. Коммунальные службы страны / 
ещё устраняют последствия предыдущих. До сих пор не вос
становлено движение по многим автомобильным трассам.// | 
Вести.ru.
ГЕРМАНИЯ ПЛАНИРУЕТ ВЫСАДИТЬ СВОИХ РОБОТОВ 
НА ЛУНУ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ

Об этом сообщил координатор аэрокосмической програм
мы страны Петер Хинце. По его словам, в настоящее время на | 
рассмотрение законодателям вынесено предложение, пре- | 
дусматривающее выделение €1,5 млрд, в течение пяти лет на 
организацию беспилотного полета на естественный спутник 
Земли. Участие немецких астронавтов в высадке изначально 
не планируется.//Росбизнесконсалтинг.
В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С БОЕВИКАМИ
НА ЮГЕ ФИЛИППИН ПОГИБЛИ 23 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

В ходе антитеррористической операции, проведенной на : 
юге страны, были уничтожены не менее 20 боевиков ради- 
кальной исламистской организации «Абу-Сайяф». Об этом 
сообщило военное командование страны. Столкновения про
изошли на южном филиппинском острове Басилан, где рас- і 
полагалась одна из баз экстремистов, передает Associated а 
Press.

Напомним, группировка «Абу-Сайяф», связанная с между- і 
народной террористической организацией «Аль-Кайеда», не- ■ 
сет ответственность за множество терактов, в том числе за 
взрыв на борту парома недалеко от Манилы в феврале 2004г. 
Жертвами этой атаки стали более 100 человек. «Абу-Сайяф» !| 
борется за создание исламского государства на южном фи- j 
липпинском острове Минданао. Группировка базируется ис- J 
ключительно на южных островах Филиппин - Басилан, Сулу и ; 
Тави-Тави.//Росбизнесконсалтинг.
В КАЗАХСТАНЕ ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧС
ИЗ-ЗА ВСПЫШКИ КОНГО-КРЫМСКОЙ ЛИХОРАДКИ

В Казахстане зарегистрировано 18 случаев заражения I 
конго-крымской лихорадкой, сообщает телеканал «Вести». По i 
статистике, от этой страшной болезни умирает каждый вто- | 
рой. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.

Первой жертвой заболевания в июне стала женщина, по
ступившая в июне в родильный дом, а также ее ребенок. В те- в 
чение недели погибли врачи, которые оперировали больную. | 
На данный момент в стране созданы штабы по борьбе с конго- | 
крымской лихорадкой. Сельские ветеринары проводят дезин- ■ 
фекцию животных и подворий, где они содержатся.

Конго-крымская лихорадка - острое инфекционное забо- : 
левание, передающееся через укусы клещей, характеризую
щееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоиз- J 
лияниями на коже и внутренних органах. Поражает в первую 
очередь печень. Впервые было выявлено в 1944г. в Крыму. В j 
1956 г. в Конго выявлено идентичное заболевание.//Росбиз
несконсалтинг.

в России 5

ПРЕЗИДЕНТ ИНГУШЕТИИ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ 
ВНОВЬ ПРИСТУПИЛ К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ

Соответствующий указ подписал Президент России Дми- ? 
трий Медведев, сообщает 13 августа агентство РИА «Ново- i 
сти» со ссылкой на пресс-службу Кремля. В течение полутора | 
месяцев до настоящего момента обязанности Евкурова вре- | 
менно исполнял премьер-министр Ингушетии Рашид Гайса- / 
нов.//Лента.ru.
РЕЗЕРВЫ ВЫРОСЛИ НА 1,4 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ ЗА і 
НЕДЕЛЮ

Международные (золотовалютные) резервы России за 4 
первую неделю августа выросли на 1,4 миллиарда долларов 
до 403,4 миллиарда. Об этом сообщается в официальном 
пресс-релизе Центробанка. За прошлую неделю резервы со- ■ 
кратились на 400 миллионов долларов.Летом 2009 года ре- ; 
зервы России стабильно держатся в районе 400 миллиардов | 
долларов. Годом ранее они составляли почти 600 миллиардов S 
долларов. Значительная часть средств из резервов была по- | 
трачена на осуществление плавной девальвации рубля в кон- j 
це 2008-го и начале 2009 года.

Резервы России считаются одними из самых крупных в ; 
мире. Они состоят из иностранных валют, монетарного золо- | 
та, резервной позиции в Международном валютном фонде и | 
ряда других активов. Значительная их часть была накоплена в ( 
годы укрепления рубля и повышения цен на нефть на мировых г 
рынках.//Лента, ru.

ни Среднем Урале
УЧАЩИМСЯ ПРИСУЖДЕНЫ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель подписал указ «О присуждении учащим- | 
ся премии губернатора Свердловской области за 2008/2009 | 
учебный год».

Традиция поощрения губернатором школьников и студен- S 
тов за особые успехи, проявленные в областных фестивалях, | 
конкурсах, всероссийских и международных олимпиадах, ве- | 
дёт отсчёт с 1997 года.//Соб.инф.

подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

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

(Окончание на 2-й стр.).

13 августа.

і П° данным Уралгидрометцентра, 15 августа ,
1 ожидается переменная облачность, местами - ।
і <П0Г0Да\ кратковременный дождь, возможны грозы. Ве- і
і тер южный, 4-9 м/сек. Температура воздуха но- 1
1 чью плюс 9... плюс 14, днём плюс 19... плюс 24 градуса.

। · В районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца - в 6.25, । 
Г заход - в 21.38, продолжительность дня - 15.13; заход - в і 
। 18.30, начало сумерек - в 5.40, конец сумерек - в 22.22, фаза 1 
1 Луны - последняя четверть 14.08.

%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25b8%25d1%2587%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b5.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b2.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Безопасность обеспечат
Эдуард Россель 13 августа провёл совместное заседание 
антитеррористической комиссии и оперативного штаба 
Свердловской области, в котором приняли участие 
представители администрации губернатора во главе 
с Александром Левиным, руководители федеральных 
силовых структур, депутаты Законодательного Собрания, 
областные министры, главы муниципальных образований 
Среднего Урала.

Были обсуждены вопросы безопасности граждан и состояния 
антитеррористической защищённости в учреждениях социальной 
сферы с круглосуточным пребыванием людей, а также готовности 
образовательных учреждений к новому учебному году и обеспе
чения безопасности населения при проведении массовых меро
приятий, посвящённых Дню знаний.

В докладах, с которыми выступили представители админи
страции губернатора, областных министерств, МЧС и ГУВД, а так
же ряда муниципалитетов, отмечено, что в Свердловской области 
в срок до 25 августа готовность всех образовательных учрежде
ний к началу учебного года составит 100 процентов. В настоящее 
время на всех территориях идёт активная работа по укреплению 
материально-технической базы школ; по установке в учреждени
ях охранной, пожарной сигнализации и «тревожных кнопок»; по 
обустройству пешеходных переходов, обеспечению физической 
охраны объектов и так далее.

Для обеспечения порядка в День знаний будут задействованы 
значительные силы правоохранительных органов, так что первое 
сентября на Среднем Урале дети и взрослые встретят спокойно. 
Волноваться будут разве что малыши, которым предстоит пойти 
«первый раз в первый класс».

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |

Выбираем
власть

11 октября в Свердловской области пройдут выборы в 
органы местного самоуправления. Предстоит избрать 25 
глав муниципальных образований и в 27 территориях - 
депутатов представительных органов власти. Кампания по 
выдвижению кандидатов в мэры и народные избранники 
уже началась. В течение первой недели на участие в 
предвыборном марафоне заявились 73 человека, 19 
из которых претендуют на место глав муниципальных 
образований (МО).

Как сообщили в областной 
избирательной комиссии, все 
заявившиеся кандидаты на ме
ста во власти - самовыдвижен
цы. Региональные отделения 
федеральных политических 
партий пока определяются со 
своими кандидатурами. «Еди
ная Россия» намерена до кон
ца этой недели согласовать 
списки кандидатов с местными 
отделениями партии и затем 
представить их в областную из
бирательную комиссию. «Еди
нороссы» рассчитывают занять 
все посты глав муниципали
тетов, конкуренцию в этом им 
готовы составить выдвиженцы 
либерально-демократической 
партии, которая также стре
мится поставить своих пред
ставителей во главе МО и по
лучить максимально большее 
количество мандатов в пред
ставительных органах местно

го самоуправления. С частью 
своих выдвиженцев ЛДПР уже 
определилась, остальных 23 
августа утвердит партийная 
конференция.

Также в конце августа 
определятся с кандидатами 
и коммунисты. У них планы 
скромнее: бороться за пост 
глав муниципалитетов они на
мерены лишь в половине тер
риторий, ещё несколько де
сятков выдвиженцев от КПРФ 
вступят в соперничество за 
депутатские места. Как стало 
известно, коммунисты собира
ются сосредоточить силы для 
более точных и согласованных 
действий на выборах, а их кан
дидаты получат мощную ор
ганизационную и финансовую 
поддержку.

Анатолий ГОРЛОВ.

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В то же время «Областная 
газета» ориентируется и на 
запросы массового читателя. 
На её страницах печатаются 
разнообразные материалы 
на темы политики, экономи
ки, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, эко
логии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех сло
ёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, 
советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, 
спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие темати
ческие выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и 
подростков.

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

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

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

Сообщаем реквизи
ты: ИНН 6658023946, КПП 
666001001. Получатель: 
УФК по Свердловской об
ласти (государственное 
учреждение «Редакция га
зеты «Областная газета»), 
л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердлов
ской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130,п. 1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 
г. № 002005. «Подписка -

....г.1..;.:.;.. г:...;...

ФОНД
благотворительный фонд». 
В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы може
те оформить подписку на «ОГ» 
и через редакцию. Только до 
1 сентября 2009 года стои
мость подписки на «ОГ» для 
всех категорий населения 
льготная (по цене прошлой 
подписной кампании). Для 
предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Под
писка - благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит:

-696 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС) - на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС) - на 6 месяцев.

С 1 сентября подписная 
цена на «ОГ» для всех кате
горий населения увеличится. 
Поэтому выгодно оформить 
подписку в льготный период 
и сразу на 12 месяцев. Ис
ходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список вете
ранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами 
ветеранов.

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

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

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

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

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

Уважаемые работники и ветераны гражданской авиации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём воздушного флота!
Более двух веков назад началось освоение российских воздушных пространств, когда в 

1804 году в небо поднялся первый воздушный шар с человеком на борту. Позднее именно рус
ский изобретатель Александр Можайский произвёл революцию в покорении воздушного океа
на, сконструировав первый в мире самолёт. С тех пор и по сей день авиация в России - дело 
смелых, самоотверженных, профессиональных и преданных своей работе людей.

Свердловская область является крупнейшим в России транспортным узлом. Этим статусом 
она обязана не только удобному географическому положению, но и во многом чёткой работе 
и надёжному партнерству международного аэропорта Кольцово и компании «Уральские авиа
линии». В минувшем году уральская воздушная гавань приняла свыше 2 миллионов 529 тысяч 
пассажиров, из Кольцово вылетело более 16 тысяч пассажирских и грузовых лайнеров. В этом 
году наш аэропорт удостоен российской отраслевой награды как «Самый динамично разви
вающийся аэропорт России и стран СНГ». И это действительно так! Только за минувший год в 
Кольцово открыта реконструированная взлётно-посадочная полоса и новый терминал между
народных воздушных линий, новая башня контрольно-диспетчерского пункта. Коллектив аэро
порта безупречно справился с ответственной задачей - встретить на должном уровне большое 
количество правительственных делегаций во время прошедших в Екатеринбурге саммитов ру
ководителей стран-членов ШОС и группы БРИК.

День воздушного флота имеет для Свердловской области особое значение ещё и потому, 
что наши предприятия вносят весомый вклад в развитие не только российской, но и мировой 
авиации. Сотрудничество корпорации «ВСМПО-АВИСМА» с компанией «БОИНГ» и создание со
вместного производства в Верхней Салде открыло новую страницу в мировом самолётострое
нии.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурманы, инженеры, специалисты 
наземных служб!

Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, ясного неба, удачных взлё
тов и мягких посадок, а всем жителям Свердловской области - комфортных и безопасных по
лётов!

Губернатор Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ.

ДОРОГА В ОБЛАКА
Безопасность - весьма серьёзный вопрос, по

этому накануне Дня воздушного флота мы реши
ли познакомиться с директором по безопасности 
полётов и качеству аэропорта Кольцово Сергеем 
Седовым.

-С детства был влюблён в небо мой отец. Маль
чишкой он проводил время на аэродроме, любо
вался самолётами, бегал за пилотами, в училище, 
к сожалению, не прошёл по здоровью. А я мечтал 
о море, но друг уговорил поступать в знаменитое 
Сасовское лётное училище, которое я закончил 
юнцом в 1966 году, - рассказывает Сергей Кон
стантинович.

Вначале он осваивал Ан-2 и Ил-18. В ту пору 
требовалось пройти много ступеней, чтобы дора
сти до больших самолётов. И вот Седов - коман
дир экипажа знаменитого Ту-154, цель достиг
нута, но можно подниматься выше. Сергей стал 
инструктором, затем 11 лет командовал лётным 
отрядом. Советский Аэрофлот делился на отряды, 
в Кольцово базировался 120-й отряд.

Когда здесь появились одни из лучших отече
ственных воздушных судов - самолёты Ил-86, Се
дов осваивал их в качестве инструктора.

-Самолёты, как дети, - все разные, и каждого 
любишь по-своему, — признаётся он. — Ил-86 - 
комфортный для пассажиров, удобный для лёт
чиков. Жаль, что его вытесняют «иностранцы» 
- «Аэробусы» и «Боинги». У наших машин, увы, 
слишком большой расход топлива. И морально 
они устаревают, потому что новых давно не вы
пускаем.

Злые языки говорят, что «Боинги» мы закупаем 
старые, изношенные, и летать на них опасно. Ди
ректор по безопасности полётов так не считает. 
Он утверждает: у каждой машины - свой ресурс, 
свой календарь. И дело не в возрасте, а в состоя
нии. Иной разговор, если авиакомпания или аэро
порт пренебрегают вопросами безопасности или 
ставят их на второй план после проблем экономи
ческой эффективности.

На аэродроме в Кольцово инспекторы круглые 
сутки следят, чтобы все инструкции по технике 
безопасности выполнялись беспрекословно.

-Безопасность - широкое понятие, - говорит 
Сергей Седов. - Чтобы обеспечить безаварий
ный полёт, инженерно-авиационная служба за
нимается технической подготовкой самолёта. За 
подготовку экипажа отвечает командир судна. 
Казалось бы, какое отношение к безопасности 
имеет грузчик, работающий в аэропорту? Но и 
на нём большая ответственность. Были случаи, 
когда, загружая ящики, грузчики повреждали са
молёты.

КАК ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ
Сейчас в Кольцово выполняют полёты около 40 

российских и зарубежных авиакомпаний, они свя
зывают Екатеринбург более чем с сотней городов

* ■ -і*««»·”

■ 16 АВГУСТА - ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Там,
е начинается

небо
У тех, кто прилетает на Средний Урал на самолёте, знакомство с Екатеринбургом 
начинается с аэропорта Кольцово. Он красив, удобен, а по итогам 2008 года был назван 
самым интенсивно развивающимся аэропортом стран СНГ. Уже после присуждения 
этого звания здесь завершился первый этап реконструкции аэродромных покрытий, 
был запущен аэронавигационный комплекс, оснащённый уникальным оборудованием, 
распахнул двери новый терминал международных авиалиний. В дни саммита глав 
государств Шанхайской организации сотрудничества Президент России Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что Кольцово может служить эталоном для развития аэропортов 
нашей страны. 
Реализация масштабного проекта модернизации главных воздушных ворот Урала 
началась несколько лет назад по инициативе губернатора Эдуарда Росселя. В результате 
в Екатеринбурге сейчас один из лучших российских аэропортов с хорошо развитой 
инфраструктурой, отличным качеством обслуживания пассажиров и высоким уровнем 
безопасности.

мира, а через международные хабы (узлы) - почти 
со всей планетой.

Статус международного наш аэропорт получил 
осенью 1993 года.

-Помню, как мы ездили на стажировку в Шере
метьево, изучали правила международных авиа
перевозок пассажиров и так называемый скай-ток 
- воздушный разговор экипажа и диспетчера на ан
глийском языке, - рассказывает Сергей Констан
тинович. - Потом стали летать за границу. Вначале 
были чартерные рейсы в Объединенные Арабские 
Эмираты и Китай. Самое ужасное, что там никто 
не говорил ни по-русски, ни по-английски. Даже 
диспетчеров, говорящих на языке международ
ного общения с китайским акцентом, понять было 
сложно. Сейчас и китайцы научились говорить по- 
английски без акцента, и мы все вопросы, связан
ные с международными полётами и приёмом ино
странных воздушных судов, решаем чётко.

Доказательством этих слов может служить тот

факт, что во время саммита глав государств ШОС 
наш аэропорт сумел на самом высоком уровне 
обслужить значительное количество правитель
ственных делегаций, при этом не нарушить распи
сание регулярных рейсов.

ИДУ НА ГРОЗУ
Своей главной наградой Сергей Константи

нович считает значок «За безаварийный налёт 
часов», присвоенный ему за 16 тысяч часов, про
ведённых в воздухе без чрезвычайных происше
ствий. Впрочем, иногда лишь со стороны кажется, 
что происшествий нет.

-У меня не раз отказывали двигатели, но у каж
дого лётчика бывают такие случаи, они всегда за
ранее отработаны на тренажёре, - рассказывает 
мой собеседник. - Птицы в двигатель попадали. 
Но опаснее - очаги грозы. Они быстро смещаются 
и обойти их сложно, а внутри самолёт швыряет так, 
что он мгновенно меняет высоту. Однажды в мою 
машину попала молния. Ощущение - словно сидел

в пустой бочке, и по ней со всех сил ударили кувал
дой. Думал, самолёт на кусочки рассыплется. Но 
приземлились благополучно, и серьёзных повреж
дений во время техосмотра не обнаружили.

А БЫЛО ТОЛЬКО ЗДАНИЕ СО ШПИЛЕМ
Преобразования, которые произошли в Коль

цово, Сергей Седов оценивает очень высоко. В 
качестве пассажира он был в самолёте, который 
первым приземлился на взлётную полосу после её 
реконструкции.

-Прежде она была короткой и без светосисте- 
мы, поэтому использовалась только днём, - рас
сказывает он. - И была она латаная-перелатаная, 
суда по ней двигались, как по стиральной доске, 
их трясло так, что лётчикам трудно было следить 
за приборами. Теперь взлётно-посадочная полоса 
стала абсолютно ровной, её удлинили до трёх ки
лометров, установили новые технические систе
мы, позволяющие осуществлять слепую посадку 
в любое время суток при любых метеоусловиях. И 
новые терминалы выше всех похвал. Когда я начи
нал работать, было только здание со шпилем.

Сегодня площадь аэровокзального комплекса 
Кольцово более 90 тысяч квадратных метров, про
пускная способность - до 8 миллионов 400 тысяч 
пассажиров в год.

ВСТРЕЧИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
В дни саммита глав государств ШОС иностран

ных гостей в аэропорту встречали сотрудники зала 
официальных лиц и делегаций. Руководит этим 
залом Александра Купраш. Четверть века назад, 
окончив факультет иностранных языков, она при
шла переводчиком в отдел по работе с интуриста
ми. Кольцово - транзитный порт, а Свердловск 
был закрытым городом, иностранцев туда не пу
скали. Время между рейсами они коротали в со
провождении переводчиков.

-В советские времена было много туристов из 
ГДР, Чехословакии и других социалистических 
стран, они летели через наш город в Сибирь на 
экскурсии по ленинским местам. Потом город от
крыли, а в аэропорту создали зал официальных 
лиц и делегаций, - вспоминает Александра Ива
новна. - Теперь встречаем правительственные 
делегации, членов Федерального Собрания, де
путатов, чиновников разного уровня. Были у нас 
Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Во время 
саммита в нашем зале президент Киргизии Кур
манбек Бакиев встречался с соотечественника
ми, живущими на Среднем Урале. Наш губерна
тор - энергичный и деятельный человек, поэтому 
различные делегации в Свердловскую область 
приезжают часто.

Александра Ивановна ценит своих сотрудников 
и считает, что на таком месте должны работать 
особенные люди: сдержанные, тактичные, не до
пускающие промашек, приветливые и гостепри
имные.

Такие же требования предъявляются к сотруд
никам ѴІР-зала, открывшегося три года назад в 
здании со шпилем.

- Основные наши клиенты - бизнесмены, звёз
ды шоу-бизнеса, артисты, а также туристы, кото
рые требуют более высокий уровень комфорта и 
сервиса, - говорит руководитель ѴІР-службы Оль
га Яронова.

Остаётся добавить, что модернизация аэро
порта Кольцово ещё не завершилась. Впереди ре
конструкция второй взлётно-посадочной полосы 
и мест стоянок воздушных судов, строительство 
грузового терминала.

Как сказал Сергей Седов, Кольцово имеет очень 
выгодное географическое положение. С развити
ем логистического комплекса, увеличением грузо
вых и транзитных перевозок, аэропорт обязатель
но превратится в хаб мирового уровня.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: Сергей Седов; Кольцово ста

нет хабом; в зале ожидания.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НА КОНТРОЛЕ

Горе-собственников надо остановить
Исполняющий обязанности 
председателя правительства 
Свердловской области
Анатолий Гредин 12 августа 
провёл очередное заседание 
правительственной комиссии 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов.

Участники совещания обсудили си
туацию на социально значимых пред
приятиях Тавдинского городского 
округа, в том числе на Тавдинском фа
нерном комбинате и Тавдинском ма
шиностроительном заводе. Эти пред
приятия уже рассматривались ранее 
на правительственной комиссии. Как 
отметил Анатолий Гредин, на примере 
этих производств область вновь стол
кнулась с неэффективным управлением 
со стороны собственников.

Задолженность машиностроитель
ного завода по зарплате на начало ав
густа составляла более семи миллио
нов рублей. На предприятии введено 
конкурсное производство, и по этому 
поводу правоохранительными структу
рами проводится проверка на предмет 
преднамеренного банкротства. Сто
ит отметить, что правительственная 
комиссия по итогам этого заседания 
протокольно поручила соответствую
щим ведомствам ускорить работу по 
контролю за соблюдением россий

ского законодательства на этом пред
приятии.

Появился просвет в неблагопри
ятной обстановке на фанерном ком
бинате. Как отметил его директор 
Дмитрий Давыдов, наконец-то кон
фликт собственников разрешился, и 
акции завода теперь только у одного 
владельца. Одновременно началась 
полноценная загрузка производства. 
Стоит отметить, что здесь и в течение 
прошедшего полугодия не было про
блем с заказами и сбытом, но из-за 
корпоративного конфликта произ
водство не было обеспечено сырьём 
и оборотными средствами. Сейчас 
производство фанеры выведено на 
прошлогодний уровень, производ
ство ДСП тоже догоняет его. И хотя 
на 10 августа задолженность фанер
ного комбината по заработной плате 
составляла 1,2 миллиона рублей, в 
Пенсионный фонд - 23,7 миллиона 
рублей, местному бюджету - почти 22 
миллиона рублей, директор завода 
заверил, что постепенно гасить долги 
они начнут. По крайней мере, долг по 
зарплате Дмитрий Давыдов обещал 
полностью закрыть к сентябрю.

Рассматривалась непростая ситуа
ция на одном из крупнейших сельско
хозяйственных предприятий Сверд
ловской области - ООО «Пышминское». 
Стоит подчеркнуть, что предприятие

включено в повестку заседания пра
вительственной комиссии в связи с 
обращением Уполномоченного по пра
вам человека в Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой и коллективным 
письмом работников ООО «Пышмин
ское».

Задолженность по заработной плате 
на предприятии составляет 6,1 миллио
на рублей. Кредиторская задолжен
ность предприятия более чем в пять 
раз, превышает дебиторскую.

Как подчеркнула Татьяна Мерзляко
ва, после изучения ситуации у нее сло
жилось устойчивое мнение в том, что 
уже два года собственники пытаются 
вывести предприятие в преднамерен
ное банкротство.

Некоторое время назад собственни
ки из Челябинской области уже пыта
лись без каких-либо веских оснований 
ликвидировать успешное тогда пред
приятие и продать племенной скот 
элитных пород. Только личное вмеша
тельство губернатора Эдуарда Росселя 
по обращению трудящихся предотвра
тило тогда развал одного из крупней
ших сельхозпредприятий области. Од
нако попытки закрыть «Пышминское», 
по мнению Татьяны Мерзляковой, не 
прекратились.

Сейчас ситуация на предприятии 
вновь подошла к критической точке: 
ООО «Пышминское», созданное на

базе ГУП СО «Пышминское» (которое 
находится на стадии конкурсного про
изводства) готовится учредителями к 
ликвидации.

Как отметил директор предприятия 
Иван Чернышёв: «Кризис, наступив
ший для страны в 2008 году, для нашего 
предприятия начался года четыре на
зад». Он убеждён, что «Пышминское» 
ещё можно спасти, но нужен грамотный 
и ответственный инвестор для того, что
бы обновить уже амортизированную на 
95 процентов технику и оборудование.

Анатолий Гредин дал поручение 
министерству сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской об
ласти, остальным заинтересованным 
ведомствам пристально разобраться 
в ситуации, изучить наличие бизнес- 
планов предприятия. Исполняющий 
обязанности главы областного прави
тельства подчеркнул, что недопустимо 
потерять такое значимое для регио
на хозяйство. Ведь это не только 400 
членов трудового коллектива - земли 
хозяйства занимают третью часть зе
мель Пышминского района. Его шесть 
отделений расположены в 11 деревнях 
и сёлах. Правительственная комиссия 
потребовала провести детальное рас
смотрение результатов проверки на по
вторном слушании в сентябре. Причём 
осенью, по просьбе главы района, к во
просу вернутся.

Завершилось заседание прави
тельственной комиссии обсуждением 
выхода из сложившейся ситуации с 
невыплатой заработной платы работ
никам ЗАО «ПСК «Стройиндустрия», 
занятым на строительстве свиноком
плекса «Уральский». Стоит отметить, 
что строительная компания сама вы
шла на этот разговор, обратившись 
к губернатору Эдуарду Росселю за 
содействием в урегулировании взаи
моотношений с филиалом ОАО «Газ
промбанк» в Екатеринбурге. Дело в 
том, что по обращению налоговой ин
спекции Москвы все счета компании в 
этом банке приостановлены, но пре
тензии не выставлены, а следователь
но, не назначена очередность выплат. 
Из-за этого остановлены все платежи 
компании. В том числе, уже несколько 
месяцев, несмотря на то, что деньги 
у «Стройиндустрии» на счетах есть, 
не платятся и зарплаты. Этот долг в 
целом по России у компании соста
вил 52 миллиона рублей, из которых 
три миллиона - перед свердловскими 
работниками. При этом и дебитор
ская задолженность перед ЗАО «ПСК 
«Стройиндустрия» уже превысила 278 
миллионов рублей.

Благодаря правительственной ко
миссии представители ЗАО «ПСК 
«Стройиндустрия» смогли обсудить 
пути выхода из сложившейся ситуации 
с представителями филиала «Газпром
банк».

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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Важная часть комплекса 

«Корона Урала» - «Спортинг- 
центр». Он занимает земельный 
участок площадью более двух 
гектаров и расположен рядом с 
федеральной трассой «Пермь- 
Екатеринбург», в районе села 
Новоалексеевское. Центр начал 
работать с ноября 2006 года и 
первоначально создавался для 
развития культурно-массового 
отдыха, занятий физической 
культурой.

В настоящее время в распо
ряжении его посетителей - три 
площадки стендовой стрельбы, 
лучно-арбалетный тир, бильярд
ный зал, гостевые домики, дет
ские площадки, а также водоём, 
где можно порыбачить.

Эдуард Россель - любитель 
активного отдыха, потому не 
преминул испытать практически 
все услуги, предоставляемые 
клубом.

В первую очередь губерна-

*

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

Наши никогда 
не подведут!

Эдуард Россель поздравил командира подводного 
крейсера «Верхотурье», капитана I ранга Сергея Домнина и 
команду крейсера с успешным завершением сложнейшего 
арктического похода.

тору предложили опробовать 
электронный тренажёр для от
работки навыков стрельбы из 
охотничьего оружия (подобный 
есть только на комплексе «Лисья

нора» в Москве). Задание у гла
вы области было не из простых, 
но губернатор в ходе виртуаль
ной охоты «завалил» медведя и 
«настрелял» немало уток.

Далее Эдуард Россель вы
ступил в качестве мастера стен
довой стрельбы по тарелочкам: 
сколько выстрелов - столько по
паданий! Даже у опытных стен

довиков эти результаты вызвали 
восторг.

Но на этом испытания на точ
ность руки и верность глаза для 
Эдуарда Росселя не закончи
лись. Ему предложили освоить 
такие экзотические виды ору
жия, как арбалет и лук. После 
краткого инструктажа губерна
тор уверенно «уложил» в яблочко 
стрелы во все мишени.

-Да у вас просто талант 
стрелка! - не удержался от ком
ментария Валерий Стенька.

-Губернатор Свердловской 
области всегда обязан попадать 
в «десятку», - улыбнулся Эдуард 
Россель.

...Затем участники поездки 
посетили стелу-обелиск, по
строенный близ Первоуральска 
на границе Европы и Азии. Ря
дом обустраивается площадка, 
где создаётся всё необходи
мое для приема туристических 
групп, приезжающих на границу 
двух частей света.

Напомним, в 1829 году учёные 
Александр Гумбольдт и Густав 
Розе, пересекшие Уральские

горы на пути в Екатеринбург, 
установили, что гора Берёзо
вая - высший пункт Сибирского 
тракта на всём протяжении его 
от Перми до Екатеринбурга. Эту 
гору, расположенную рядом с 
Шайтанским заводом (нынеш
ним Первоуральском), и стали 
считать границей между Евро
пой и Азией.

После причисления Берё
зовой горы к единой уральской 
водораздельной линии горные 
власти установили на восьмой 
версте от Шайтанского завода, 
на южном склоне горы, знак раз
дела двух частей света: в память 
о проезде здесь в 1837 году на
следника престола, будущего им
ператора Александра II, который 
путешествовал в сопровождении 
поэта Василия Жуковского.

...Как только губернатор вы
шел из машины для осмотра 
стелы «Европа-Азия», к нему по
дошли две женщины со слова
ми: «Эдуард Эргартович, хотим 
с вами сфотографироваться на 
память!»

-Хорошо, а вы кто и откуда? - 
поинтересовался губернатор.

-Я - Светлана Викторовна 
Малыхина из узбекского города 
Зарафшан, приехала в Первоу
ральск погостить к сестре Нине 
Викторовне Панфиловой. Она 
мне про вас рассказывала очень 
много, - поделилась женщина. 
- Как только узнала, что вы бу
дете здесь, решила обязатель
но оставить фотографию на па
мять...

-Молодцы, давайте сфото
графируемся, - сказал Эдуард 
Россель. - И замечу, в основа
ние этой стелы я закладывал 
«капсулу времени», которая бу
дет открыта через сто лет. От
кроем вместе?..

-Обязательно! - рассмеялись 
женщины.

С июня по август текуще
го года экипаж находился в 
походе в Арктике в условиях 
сложной ледовой обстанов
ки. За время похода экипаж 
успешно решил множество 
задач государственной важ
ности: крейсер проплыл 
подо льдом, осуществил 
всплытие с проламыванием 
льда, прошёл через Север
ный полюс в подводном по
ложении, выполнил стрель
бы баллистической ракетой 
из приполюсного района Се
верного ледовитого океана. 
По итогам похода часть лич
ного состава экипажа пред
ставлена к государственным 
наградам.

Эдуард Россель в теле
грамме от имени жителей 
Свердловской области по
благодарил Сергея Домнина 
и личный состав «Верхотурья» 
за мужество, профессиона
лизм и высокую боевую го
товность.

«Гордимся тем, что наш 
подшефный подводный крей
сер в очередной раз подтвер

дил свою отличную репута
цию одного из лучших боевых 
кораблей российского Север
ного флота и показал отлич
ные результаты и в учёбе, и 
в боевом дежурстве», - гово
рится в поздравлении.

Свердловская область 
многие годы шефствует над 
крейсером «Верхотурье» и 
его знаменитым экипажем. 
Десять лет назад, в 1999 
году, губернатор Свердлов
ской области Эдуард Рос
сель поддержал инициативу 
ветеранов ВМФ и Уральского 
военно-морского союза по 
установлению шефства над 
самым современным ракет
ным подводным крейсером 
стратегического назначения 
«К-51», получившим название 
«Верхотурье». Корабль на
зван в честь исторического и 
духовного центра Среднего 
Урала.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ 15 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА

Слава и гордость 
Среднего Урала

Эдуард Россель в канун Дня города Екатеринбурга поздравил 
его жителей с праздником: 15 августа Свердловская область 
будет отмечать 286-ю годовщину основания столицы региона. 
Обращаясь к горожанам, губернатор Свердловской области, 
почетный гражданин Екатеринбурга Эдуард Россель заявил:

«Замечательные свершения и громкие дела во славу России, богатая 
история и прекрасные перспективы дальнейшего развития, талантли
вый, трудолюбивый, гостеприимный город - таков наш Екатеринбург!

Мы по праву гордимся тем, что Екатеринбург уверенно обретает чер
ты современного мегаполиса, становится центром крупнейших полити
ческих, экономических, культурных, спортивных событий российского и 
международного уровней. Июнь 2009 года вывел столицу Свердловской 
области на ещё более высокий уровень. Во время саммитов ШОС и 
БРИК Екатеринбург прозвучал на весь мир как мощный центр евразий
ского сотрудничества, как городе богатейшими возможностями, откры
тый для реализации самых перспективных международных проектов.

Год от года Екатеринбург растёт и хорошеет. Правительство Сверд
ловской области стремится к тому, чтобы Екатеринбург становился 
всё более комфортным и удобным для жизни городом. Здесь стро
ятся новые дороги, продолжается реконструкция и благоустройство 
аэропорта Кольцово, растёт новый жилой район «Академический», 
реализуются важные социальные проекты, открываются новые торгово
развлекательные центры и современные гостиницы, спортивные и вы
ставочные комплексы.

Екатеринбург - крупнейший образовательный, научный и культурный 
центр. На весь мир известны имена выдающихся учёных, писателей, ху
дожников, актёров, музыкантов. Лауреатами Государственной премии 
Российской Федерации в области литературы и искусства стали в этом 
году директор Свердловской государственной академической филар
монии Александр Колотурский и главный дирижёр Уральского симфо
нического оркестра Дмитрий Лисс.

Дорогие екатеринбуржцы! Вы можете заслуженно гордиться тем, что 
живёте в таком замечательном городе. Ведь всё, что составляет славу 
и гордость Екатеринбурга, его история, настоящее и будущее создано 
вашими руками. Руками трудолюбивых, образованных, сильных, талант
ливых и целеустремлённых людей.

Екатеринбург вносит огромный вклад в развитие региона. Девиз: 
«Опорный край Державы», начертанный на гербе Свердловской обла
сти, во многом основан на достижениях и заслугах столицы области, а 
значит - ваших заслугах!

Желаю всем жителям Екатеринбурга счастливой жизни в любимом 
городе, здоровья, успехов, благополучия и процветания!».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Академик Олег ЧУПАХИН:

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

«Служу городу, служу Уралу»

В Екатеринбурге стало одним почётным 
гражданином больше. Вчера на 
торжественном приёме в городской 
администрации новому обладателю 
звания, академику РАН Олегу Чупахину 
вручили специальные атрибуты - 
нагрудный знак с гербом города, 
удостоверение и ленту.

Традиция выбирать в канун Дня города по
чётного жителя сложилась ещё в позапрошлом 
веке. В 1878 году впервые это звание получил 
полковник Евгений Богданович, он внёс боль

шой вклад в развитие железнодорожного со
общения на Урале. Сейчас знаком «Почётный 
гражданин города Екатеринбурга» отмечено 
более 30 горожан. Среди них политики, учё
ные, спортсмены, деятели культуры. Примеча
тельно, что тридцатым почётным гражданином 
Екатеринбурга стал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель.

Среди учёных, отмеченных знаком «По
чётный гражданин Екатеринбурга», академик 
Николай Красовский - крупнейший россий
ский математик и механик, один из создате

лей теории оптимального управления; академик 
Геннадий Месяц, основатель Уральского отде
ления РАН; академик Александр Татаркин - ди
ректор Института экономики УрО РАН. Академик 
Чупахин достойно дополняет этот ряд. Начав свой 
трудовой путь в 1957 году в должности инженера- 
исследователя, сегодня он научный руководитель 
созданного им Института органического синтеза 
УрО РАН. За время работы учёным написаны 11 
монографий, свыше 600 публикаций, защищено 
порядка 200 изобретений и патентов, под его ру
ководством подготовлены девять докторов наук и 
более 40 кандидатов. Олег Чупахин успешно рабо
тает в области создания лекарственных веществ. 
К его основным достижениям относятся разработ
ка антибактериального препарата «пефлоксацин», 
противоракового средства «лизомустин». Кроме 
того, он стал одним из изобретателей триазавери
на - препарата, который будет помогать бороться 
с разными видами гриппа, в том числе и со свиным 
гриппом. Сейчас триазаверин проходит клиниче
ские исследования, и возможно, с начала следую
щего года на территории Свердловской области 
будет запущено его серийное производство.

Олег Николаевич ведёт активную обществен
ную деятельность: возглавляет региональный 
Центр благотворительных фондов и организаций.

В 2007 году Чупахин стал лауреатом Демидов
ской премии. Во время церемонии награждения 
академик сказал: «Я коренной уралец, никогда от
сюда не бегал. У меня особое отношение к Уралу, 
его истории, людям...».

Верен он себе и принимая удостоверение «По
чётного гражданина Екатеринбурга» из рук мэра 
Аркадия Чернецкого:

-Сегодня очень значительный день в моей 
жизни, я был привезён в Екатеринбург, когда мне 
было несколько месяцев, прожил здесь 74 с лиш
ним года. Всё это время я служил городу, служил 
Уралу и, уверен, ещё послужу.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

■ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС

КС начал работу
Активно начал работу новый состав Координационного 
совета (КС) по развитию малого и среднего 
предпринимательства при главном федеральном 
инспекторе в Свердловской области (инспектор входит 
в аппарат полномочного представителя Президента России 
в Уральском федеральном округе) Анатолии Засенко.

Напомним, что новый 
состав этого Совета был 
утверждён Анатолием Засен
ко 20 июля нынешнего года, и 
это было одним из первых ре
шений, которые он принял на 
посту федерального инспек
тора. В состав Совета во
шли руководители, от кото
рых в немалой степени за
висит развитие малого и 
среднего бизнеса, среди 
них - руководитель Управле
ния Федеральной налоговой 
службы по Свердловской об
ласти Аркадий Саитов, заме
ститель прокурора области 
Сергей Филиппенко, заме
ститель начальника ГУВД 
области по экономической 
безопасности Николай Мар- 
дасов, руководитель Управ
ления антимонопольной 
службы по нашей области 
Татьяна Колотова.

Недавно состоялось за
седание КС, где Анато
лий Засенко отметил, что в 
Свердловской области про
водится конкретная работа в 
поддержку среднего и мало
го бизнеса на протяжении 
ряда лет.

-В Свердловской области 
до 25 процентов товарообо
рота идёт через предприятия 
малого и среднего бизнеса. 
По России средний показа
тель - до 20 процентов, - кон
статировал Анатолий Засен
ко. - Однако задача, которая 
ставится Президентом Рос
сии и его полномочным пред
ставителем в Уральском 
федеральном округе, - нара
щивать эти показатели.

Участники заседания гово
рили о создании постоянно 
действующих рабочих групп.

Большой интерес Совета 
вызвало выступление члена 
КС, члена правления Рос
сийского автотранспортного 
союза, президента Союза 
автотранспортных предпри
нимателей области Владими
ра Щукина, поднявшего ряд 
важнейших проблем деятель
ности предприятий малого и 
среднего предприниматель
ства в автотранспортной от
расли и предложившего пути 
их решения. В частности, он 
сказал о необходимости под
держки автотранспортников 
со стороны государственных 
органов и муниципалитетов, 
а также о важности договор
ных отношений между транс
портными предприятиями и 
администрациями муници
пальных образований.

Участники заседания КС 
решили создать постоян
но действующую рабочую 
группу по работе с малыми и 
средними автотранспортны
ми предприятиями области, 
руководителем которой стал 
В.Щукин. Созданы также ра
бочая группа по мониторин
гу и работе с обращениями 
предпринимателей по на
рушению федеральных за
конов, касающихся защиты 
прав предпринимателей и от
чуждения недвижимого иму
щества, и другие группы.

Решения заседания, не
сомненно, будут способство
вать динамичному развитию 
на Урале предприниматель
ства.

Татьяна ПАРАМОНОВА, 
шеф-редактор журнала 

«Стратегия. ТЭС» - 
«Вестник Урала» в УФО.

Много забот ЕГЭ несёт

Президент России Дмитрий Медведев 
поддержал предложение спикера 
Совета Федерации Сергея Миронова 
создать комиссию при президенте 
по изучению ситуации с единым 
государственным экзаменом в регионах 
России. По мнению Миронова, ЕГЭ 
может существовать только в качестве 
оценки работы школ, но эта система 
не работает при поступлении в вузы.

НЕПРОСТАЯ ПОРА
Наверное, с мнением спикера согласят

ся многие абитуриенты и их родители, ко
торые несколько месяцев изучают списки 
поступающих в вузы, а также сотрудники 
приёмных комиссий, которым ЕГЭ не об
легчил работу, как это планировалось из
начально, а заметно добавил. Вступитель
ная пора всегда непростая, но в этом году 
она оказалась слишком напряжённой.

-Абитуриенты подавали заявления сра
зу в несколько вузов и на разные специаль
ности, из-за этого бумажной работы у нас 
стало в несколько раз больше, и если рань
ше в начале августа всё уже было ясно, то 
сейчас нам предстоит работать до конца 
месяца, - замечает заместитель ответ
ственного секретаря приёмной комиссии 
Уральского государственного университе
та Юлия Воронцова.

По новым правилам приёма в вузы за
числение проходит в три этапа. Крупные 
вузы, такие, как УрГУ и УГТУ-УПИ, смогли 
набрать абитуриентов за два этапа (второй 
завершился 13 августа), но окончательные 
результаты приёмной кампании 2009 года 
можно будет подвести лишь 21 августа, 
когда вузы издадут итоговые приказы о за

числении. Правда, основные недостатки 
введения ЕГЭ видны уже сейчас.

Невысокий конкурс на технические 
специальности и рекордное количество 
заявлений на гуманитарные.

Сдав обществознание и литературу, 
абитуриенты сильно ограничили себе вы
бор будущей профессии. В результате 
списки зачисленных на гуманитарные спе
циальности в УрГУ определились уже в 
первую волну зачисления. А вот на физиче
ском факультете вакантные места остава
лись вплоть до второго этапа зачисления. 
Падал и проходной бал на этот факультет: 
со 165 до 136. В Уральском государствен
ном техническом университете в ходе пер
вой волны зачисления набрано в среднем 
90 процентов студентов. Особенно много 
свободных мест оказалось, как ни странно, 
на факультете экономики и управления. 
Хотя изначально именно на этот факультет 
было подано огромное количество заявле
ний.

Абитуриентам всё равно куда посту
пать, лишь бы на бюджет.

Сдав ЕГЭ по трём предметам, абиту
риент мог разослать свои результаты в 
разные вузы и на разные специальности:

менеджмент, реклама, экономика... Куда- 
нибудь да возьмут.

-Из 631 бюджетного места в первую 
волну заполнены только 315, причём ме
ста оставались практически на всех специ
альностях. Такое движение документов из 
вуза в вуз могу объяснить только тем, что 
абитуриенты профессионально не ориен
тированы. Неужели государство не заин
тересовано в увлечённых работой специа
листах? Не приёмная кампания, а кошмар, 
- говорит проректор по учебной работе 
Уральского государственного горного уни
верситета Сергей Фролов.

Студентов из глубинки больше не 
стало, а ведь именно им ЕГЭ должен 
был облегчить дорогу в вуз.

-У нас поступивших из области было 
всегда чуть больше 50 процентов. Стати
стики на этот год пока нет, но я не заме
тил, чтобы ребят из области стало заметно 
больше, - замечает ответственный секре
тарь приёмной комиссии УГТУ-УПИ Миха
ил Понизовский.

Такую ситуацию в вузах связывают с 
экономической ситуацией в стране - ребя
та предпочитают учиться поближе к дому, 
так как это дешевле.

Зато заявлений от идущих вне кон
курса добавилось.

Вот для кого дорога в вуз стала короче, 
так это для тех, кто поступает вне конкурса: 
раньше инвалидам, детям-сиротам и быв
шим военнослужащим приходилось сда
вать экзамены в выбранный вуз, а теперь 
достаточно набрать минимальный балл по 
ЕГЭ.

-Я больше двух лет усиленно изучала 
английский язык, ходила к репетиторам и 
на курсы, и на ЕГЭ сумела набрать по этому 
предмету высокий балл, но ни на междуна
родные отношения в УрГУ, ни на иностран
ный язык в Уральский государственный 
педагогический университет поступить 
не смогла - меня обошли ребята со зна
чительно меньшим количеством баллов 
- они шли вне конкурса. В итоге я подала 
оригиналы документов на географический 
факультет в УрГПУ и прошла, хотя геогра
фию сдавала ради подстраховки и баллы 
набрала не очень высокие, - рассказывает 
Полина, одна из медалисток этого года. - 
Всегда думала, что всё зависит от меня: 
напишу ЕГЭ хорошо, смогу учиться в том 
месте, в котором мечтала. Теперь поняла, 
что ошибалась.

Вот и получилось, что на популярные 
специальности ребята с баллом выше 200 
не прошли, а льготники со 130 баллами по
ступили. В приёмных комиссиях обращают 
внимание на то, что инвалидность, даю
щую льготу на поступление в вуз, многие

абитуриенты получили лишь в этом году, 
что позволяет усомниться в подлинности 
таких документов...
В СЕНТЯБРЕ ГРЯДУТ ПРОВЕРКИ

После первого сентября глава Рособ
рнадзора Любовь Глебова пообещала вы
борочную проверку сертификатов ЕГЭ с 
высокими баллами и документов льготни
ков, но очевидно, что ситуацию это не из
менит. Абитуриенты этого года уже полу
чили хороший урок цинизма и поняли, что в 
жизни не всё происходит по справедливо
сти: многих из них зачислят в вузы, но мало 
кто будет учиться на той специальности, о 
которой мечтал в начале года. И уж в какую 
сферу пойдут после вуза новоявленные 
«профессионально неориентированные 
студенты», наверное, даже они сами сей
час затрудняются ответить. Потому что 
такой вопрос посложнее вопросов ЕГЭ бу
дет.

Конечно, ЕГЭ избавил вузы от необхо
димости проводить свои экзамены. Воз
можно, снизилась и коррупция. Но вносить 
корректировки в правила приёма всё же 
нужно: ректоры вовсю призывают ограни
чить количество вузов, куда может родать 
заявки один абитуриент, ввести квоту на 
приём льготников... Возможно, с создани
ем комиссии при президенте шансов, что к 
ним прислушаются, станет больше.

Юлия ВИШНЯКОВА. 
Фото Анны ШАШЕВОЙ.



4 стр. Областная 14 августа 2009 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 31.07.2009 г. № 892-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении целей предоставления
и критериев отбора муниципальных образований 

в Свердловской области, бюджетам которых 
могут предоставляться субсидии

из областного бюджета в 2010 году и плановом 
периоде 2011 и 2012 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным посланием Губернатора Свердловской области на 
2010-2012 годы и статьями 11 и 12 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 
года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 
апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие цели, на которые могут предоставляться 

субсидии из областного бюджета бюджетам поселений и муниципаль
ных районов (городских округов) в 2010 году и плановом периоде 
2011 и 2012 годов:

1) денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения;

2) денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделений) 
скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохра
нения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений му
ниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных 
образований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

3) проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквар
тирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за счет 
средств государственной корпорации — Фонд содействия реформи
рованию жилищно-коммунального хозяйства;

4) развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений;

5) осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях;

6) комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований;

7) софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья;

8) проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов;

9) осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и осуществление действий, связанных 
с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области;

10) строительство объектов социальной и коммунальной инфра
структуры муниципального значения;

11) строительство и реконструкция жилых домов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области в целях пере
селения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания, и (или) с высоким уровнем износа;

12) развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк
туры муниципального значения;

13) выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо
нов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств по вопросам местного значения.

2. Установить следующие критерии отбора муниципальных образо
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут предостав
ляться субсидии из областного бюджета:

1) на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско- 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муници
пальной системы здравоохранения — при наличии данных категорий 
медицинского персонала;

2) на денежные выплаты главным врачам учреждений (подразделе
ний) скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоох
ранения; врачам-фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещающим 
должности врачей-фтизиатров участковых, и медицинским сестрам, 
работающим с врачами-фтизиатрами участковыми, учреждений му
ниципальной системы здравоохранения; фельдшерам, замещающим 
должности врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, 
а также фельдшерам-помощникам врача общей врачебной практики 
(семейного врача) в учреждениях здравоохранения муниципальных об
разований, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, — 
при наличии данных категорий персонала;

3) на проведение мероприятий по капитальному ремонту много
квартирных домов, осуществляемых при финансовой поддержке за 
счет средств государственной корпорации — Фонд содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства, — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, соответствующим условиям 
предоставления указанной поддержки, установленным Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор
мированию жилищно-коммунального хозяйства», при направлении 
на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее 
планируемого из областного бюджета;

4) на развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений — муниципальным образованиям в Свердловской области, 
прошедшим отбор в соответствии с областной государственной целе
вой программой «Развитие дошкольного образования в Свердловской 
области» на 2010—2015 годы;

5) на осуществление мероприятий по организации питания в муници
пальных общеобразовательных учреждениях — всем муниципальным 
образованиям в Свердловской области, принявшим решение о предо
ставлении бесплатного питания и компенсации (удешевления) факти
ческих расходов по предоставлению питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
в размерах, не ниже установленных постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении 
питанием учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на тер
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 июня, 
№ 198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.10.2006 г. № 837-ПП («Областная газе
та», 2006, 6 октября, № 332—333), от 11.10.2006 г. № 866-ПП («Об
ластная газета», 2006, 17 октября, № 344), от 29.01.2007 г. № 62-ПП 
(«Областная газета», 2007, 6 февраля, № 34—35), от 11.09.2007 г. 
№ 892-ПП («Областная газета», 2007, 14 сентября, № 308—309), от 
28.11.2007 г. № 1173-ПП («Областная газета», 2007,5 декабря, № 429), 
от 16.10.2008 г. № 1113-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 10-1, ст. 1610);

6) на комплектование книжных фондов библиотек муниципаль
ных образований — муниципальным образованиям в Свердловской 
области, имеющим в муниципальной собственности муниципальные 
библиотеки;

7) на софинансирование социальных выплат молодым семьям для 
приобретения (строительства) жилья — муниципальным образова
ниям в Свердловской области, прошедшим отбор в соответствии с 
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» 
(«Областная газета», 2009,15 мая, № 137) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 03.07.2009 г. 
№ 778-ПП («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202—203);

8) на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых

семей и молодых специалистов, — муниципальным образованиям в 
Свердловской области, принявшим долгосрочные целевые программы, 
реализуемые за счет средств местных бюджетов, предусматривающие 
мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодых специалистов, при направ
лении на указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее 
пяти процентов от планируемого объема из областного бюджета;

9) на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, и на осуществление действий, связан
ных с приобретением права муниципальной собственности на бесхозяй
ные гидротехнические сооружения, расположенные на территориях 
соответствующих муниципальных образований, — муниципальным 
образованиям в Свердловской области, имеющим в муниципальной 
собственности гидротехнические сооружения, нуждающиеся в капи
тальном ремонте в соответствии с оценкой технического состояния 
гидротехнических сооружений, а также муниципальным образованиям, 
на территориях которых расположены бесхозяйные гидротехнические 
сооружения, при направлении на указанные цели средств местных 
бюджетов в объеме не менее десяти процентов от суммы расходов на 
осуществление водохозяйственных мероприятий;

10) на строительство объектов социальной и коммунальной инфра
структуры муниципального значения — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, прошедшим отбор в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Строительство объектов со
циальной и коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы;

11) на строительство и реконструкцию жилых домов на территориях 
муниципальных образований в Свердловской области в целях пересе
ления граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, и (или) с высоким уровнем износа — муниципальным об
разованиям в Свердловской области, прошедшим отбор в соответствии 
с областной государственной целевой программой «Строительство 
и реконструкция жилых домов на территориях муниципальных об
разований в Свердловской области в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) 
с высоким уровнем износа» на 2009—2011 годы;

12) на развитие и модернизацию объектов коммунальной инфра
структуры муниципального значения — муниципальным образованиям 
в Свердловской области, прошедшим отбор в соответствии с областной 
государственной целевой программой «Развитие и модернизация объ
ектов коммунальной инфраструктуры» на 2009—2011 годы;

13) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расхо
дных обязательств по вопросам местного значения — муниципальным 
районам (городским округам), расчетная бюджетная обеспеченность 
которых не выше среднеобластного уровня, прогноз поступлений 
доходов которых с учетом дотаций из областного фонда финансовой 
поддержки поселений, распределения первой и второй части областно
го фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских 
округов), иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из феде
рального бюджета областному бюджету для предоставления дотаций 
бюджетам закрытых административно-территориальных образований, 
ниже их суммарной оценки полномочий по вопросам местного значения 
муниципального района (городского округа).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердлов
ской области направить в срок до 20 августа 2009 года:

1) в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области — бюджетные заявки на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов на проведение мероприятий по капиталь
ному ремонту многоквартирных домов, соответствующие условиям 
предоставления финансовой поддержки за счет средств государ
ственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства», установленным Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;

2) в Министерство природных ресурсов Свердловской области — 
бюджетные заявки на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе ка
питального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в 
муниципальной собственности, нуждающихся в капитальном ремонте 
в соответствии с оценкой технического состояния гидротехнических 
сооружений, а также на осуществление действий, связанных с при
обретением права муниципальной собственности на бесхозяйные 
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях соот
ветствующих муниципальных образований в Свердловской области.

4. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Соболев А.Б.), Министерству культуры Свердловской 
области (Ветрова Н.К.), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (Климин В.Г.), Министерству природных ресурсов Свердлов
ской области (Крючков К.В.), Министерству сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области (Чемезов С.М.), Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти (Шевелев Ю.П.), Департаменту по делам молодежи Свердловской 
области (Гущин О.В.) в срок до 25 августа 2009 года по результатам 
рассмотрения заявок муниципальных образований представить в 
Министерство финансов Свердловской области предложения для 
формирования перечня муниципальных образований в Свердловской 
области, которым в 2010 году и плановом периоде 2011 и 2012 годов 
могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета.

5. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 24.07.2008 г. № 756-ПП «Об установлении целей 
предоставления, критериев и сроков отбора муниципальных образова
ний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставлять
ся субсидии из областного бюджета в 2009 году и плановом периоде 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 2 августа, № 261) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 24.09.2008 г. № 1006-ПП («Областная газета», 2008, 
30 сентября, № 315—316), от 13.07.2009 г. № 823-ПП («Областная 
газета», 2009, 18 июля, № 210), с 1 января 2010 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.08.2009 г. № 894-ПП 
«О финансировании областных го
сударственных целевых программ 
в 2010 году и внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О при
остановлении действия отдельных 
областных государственных целе
вых программ в 2009 году и разра
ботке и утверждении областных 
государственных целевых про
грамм в 2009- 2011 годах»

Перечень областных государственных целевых программ, утвержденных 
постановлениями Правительства Свердловской области, планируемых к 

финансированию за счет средств областного бюджета в 2010 году

№ 
п/п

Наименование областной го
сударственной целевой про

граммы

Заказчик областной госу
дарственной целевой про

граммы

Объем фи
нансирова
ния в 2010 
году, тыс. 

рублей
1 2 3 4

ВСЕГО 2 938 953
1. «Экология и природные ресур

сы Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство природных 
ресурсов Свердловской об
ласти

188 000

2. «Социальная защита и социаль
ная поддержка населения» на 
2009-2011 годы

Министерство социальной 
защиты населения 
Свердловской области

84 600

3. «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

47 256

4. «Повышение безопасности до
рожного движения на террито
рии Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство промышлен
ности и науки 
Свердловской области

70 974

5. «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфра
структуры» на 2009-2011 годы

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области

81 208

6. «Развитие государственных об
разовательных учреждений в 
Свердловской области» на 
2009-2012 годы

Министерство общего и 
профессионального образо
вания Свердловской обла
сти

101 409

7. «Развитие культуры и искусства 
на территории Свердловской 
области» на 2009-2011 годы

Министерство культуры 
Свердловской области

79 665

8. «Развитие библиотечного дела в 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство культуры 
Свердловской области

17 860

9. «Развитие туризма в 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство по физиче
ской культуре, спорту и ту
ризму Свердловской обла
сти

7 501

10. «Обеспечение развития деятель
ности в сфере физической 
культуры и спорта, формирова
ния здорового образа жизни в 
Свердловской области» на 
2009-2011 годы

Министерство по физиче
ской культуре, спорту и ту
ризму Свердловской обла
сти

40 480

11. «Строительство объектов соци
альной и коммунальной инфра
структуры» на 2009-2011 годы

Министерство экономики и 
труда Свердловской обла
сти

1 220 000

12. «Развитие сети автомобильных
дорог на территории 
Свердловской области» на 
2009-2015 годы

Министерство промышлен
ности и науки 
Свердловской области

1 000 000

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 05.08.2009 г. № 894-ПП 
«О финансировании областных го
сударственных целевых программ 
в 2010 году и внесении изменений 
в постановление Правительства 
Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О при
остановлении действия отдельных 
областных государственных целе
вых программ в 2009 году и разра
ботке и утверждении областных 
государственных целевых про
грамм в 2009-2011 годах»

Перечень областных государственных целевых программ, действие 
которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2010 года

3.

4.

5.

6.

7.

8.

от 05.08.2009 г. № 894-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании областных государственных 
целевых программ в 2010 году и внесении 

изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП 

«О приостановлении действия отдельных 
областных государственных целевых программ 

в 2009 году и разработке и утверждении областных 
государственных целевых программ 

в 2009-2011 годах»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах» («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448—449) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412—413), в связи с под
готовкой проекта областного бюджета на 2010 год Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) перечень областных государственных целевых программ, 

утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2010 году (прилагается);

2) перечень областных государственных целевых программ, дей
ствие которых приостанавливается с 1 января по 31 декабря 2010 
года (прилагается).

2. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области от 
23.12.2008 г. № 1364-ПП «О приостановлении действия отдельных 
областных государственных целевых программ в 2009 году и разра
ботке и утверждении областных государственных целевых программ 
в 2009—2011 годах» признать утратившим силу.

3. Заказчикам областных государственных целевых программ, 
включенных в перечень областных государственных целевых программ, 
утвержденных постановлениями Правительства Свердловской области, 
планируемых к финансированию за счет средств областного бюджета 
в 2010 году, утвержденный настоящим постановлением, в срок до 1 
сентября 2009 года подготовить проекты постановлений Правительства 
Свердловской области о внесении изменений в программы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию, ми
нистра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А. Л. Г редин.

№ 
п/п

Наименование областной государственной целе
вой программы

Заказчик областной 
государственной це
левой программы

1 2 3
1. «Предупреждение и борьба с социально значимы

ми заболеваниями на территории Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, утвержденная поста
новлением Правительства Свердловской области 
от 10.07.2008 г. № 700-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми заболеваниями на 
территории Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-4, ст. 1143) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2008 г. № 1364-ПП 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412-413)

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

2. «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области и социальная защита гра
ждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, по
лученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правительства

Министерство соци
альной защиты населе
ния Свердловской об
ласти

Департамент лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу 
объявляет о приёме документов для 

участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей федеральной 

государственной гражданской службы:
• начальник отдела анализа и контроля 

использования лесов;
• главный специалист-эксперт отдела 

анализа и контроля использования лесов;
• заместитель начальника отдела анали

за и контроля освоения лесов;
• начальник отдела правовой эксперти

зы и взаимодействия с аппаратом полно
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО;

• ведущий специалист-эксперт отдела 
правовой экспертизы и взаимодействия с 
аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО;

• ведущий специалист-эксперт
бюджетно-финансового отдела;

• главный специалист-эксперт отдела 
управления делами, государственной служ
бы и кадров;

• начальник отдела по защите государ
ственной тайны и гражданской обороны.

Департамент лесного хозяйства 
по Уральскому федеральному округу 
объявляет о приёме документов для 

участия в конкурсе для формирования 
кадрового резерва должностей 
федеральной государственной 

гражданской службы:
• начальник отдела анализа и контроля 

использования лесов;
• заместитель начальника отдела анали

9.

10.

Свердловской области от 15.07.2008 г. № 723-ПП 
«Об областной государственной целевой програм
ме «Социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области и социальная защита гра
ждан, проживающих на территории Свердловской 
области, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, по
лученных в период прохождения ими военной 
службы, и членов их семей» на 2009-2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2008, № 7-5, ст. 1156) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.lz.2008 г. № 1364-ПП 
«Создание автоматизированной информационной 
системы по документам Архивного фонда Россий
ской Федерации, находящимся в государственной 
собственности Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 23.07.2008 г. 
№ 748-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Создание автоматизированной ин
формационной системы по документам Архивного 
фонда Российской Федерации, находящимся в го
сударственной собственности Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 7-7, ст. 1171) 
с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.12.2008 г. 
№ 1364-ПП _____________________________ _
«Развитие субъектов малого и среднего предпри
нимательства в Свердловской области» на 2009- 
2011 годы, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области от 29.07.2008 г. 
№ 782-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Развитие субъектов малого и сред
него предпринимательства в Свердловской обла
сти» на 2009-2011 годы» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008. № 7-8, ст. 1195) 
с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.12.2008 г. 
№ 1364-ПП__________________________________  
«Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасно
сти в Свердловской области» на 2009-2011 годы, 
утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.07.2008 г. № 781-ПП 
«Об областной государственной целевой програм
ме «Развитие материально-технического обеспече
ния подразделений милиции общественной без
опасности в Свердловской области» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008. № 7-8, ст. 1194) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2008 г. № 1364-ПП 
«Строительство и реконструкция жилых домов на 
территориях муниципальных образований в 
Свердловской области в целях переселения гра
ждан из жилых помещений, признанных непригод
ными для проживания, и (или) с высоким уровнем 
износа» на 2009-2011 годы, утвержденная поста
новлением Правительства Свердловской области 
от 29.07.2008 г. № 784-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Строительство и ре
конструкция жилых домов на территориях муни
ципальных образований в Свердловской области в 
целях переселения граждан из жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, 
и (или) с высоким уровнем износа» на 2009-2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 7-9, ст. 1197) с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2008 г. № 1364-ПП 
«Развитие государственной гражданской и муни
ципальной службы в Свердловской области» на 
2009-2011 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Свердловской области от 
29.07.2008 г. № 783-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Развитие государ
ственной гражданской и муниципальной службы в 
Свердловской области» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 7-8, ст. 1196), 
с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 28.12.2008 г. 
№ 1364-ПП__________________________________ 
«Здоровье работающего населения Свердловской 
области» на 2009-2011 годы, утвержденная поста
новлением Правительства Свердловской области 
от 30.07.2008 г. № 808-ПП «Об областной государ
ственной целевой программе «Здоровье работаю
щего населения Свердловской области» на 2009- 
2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7-9, ст. 1211) с из
менениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.12.2008 г.
№ 1364-ПП ________
«Совершенствование и дальнейшее развитие спе
циализированной наркологической помощи жите- і 
лям Свердловской области» на 2009-2011 годы, і 
утвержденная постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.07.2008 г. № 810-ПП 
«Об областной государственной целевой програм
ме «Совершенствование и дальнейшее развитие 
специализированной наркологической помощи жи
телям Свердловской области» на 2009-2011 годы» 
(Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2008, № 7-9, ст. 1213) с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства
Свердловской области от 28.12.2008 г. № 1364-ПП 
«Предупреждение распространения туберкулеза на 1 
территории Свердловской области» на 2009-2011 і 
годы, утвержденная постановлением Правитель- і 
ства Свердловской области от 30.07.2008 г.
№ 811-ПП «Об областной государственной целе
вой программе «Предупреждение распространения 
туберкулеза на территории Свердловской области» 
на 2009-2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008. № 7-9, ст. 1214) с из
менениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 28.12.2008 г.
№ 1364-ПП

Управление архивами
Свердловской области

Комитет по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
Свердловской области

Главное управление 
внутренних дел по 
Свердловской области 
(по согласованию)

Министерство энерге
тики и жилищно-ком
мунального хозяйства 
Свердловской области

Правительство
Свердловской области

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

Министерство здраво
охранения 
Свердловской области

за и контроля использования лесов;
• главный специалист-эксперт отдела 

анализа и контроля использования лесов;
• ведущий специалист-эксперт отдела 

анализа и контроля использования лесов;
• начальник отдела анализа и контроля 

освоения лесов;
• заместитель начальника отдела анали

за и контроля освоения лесов; .
• главный специалист-эксперт отдела 

анализа и контроля освоения лесов;
• ведущий специалист-эксперт отдела 

анализа и контроля освоения лесов;
• начальник отдела правовой эксперти

зы и взаимодействия с аппаратом полно
мочного представителя Президента РФ в 
УрФО;

• главный специалист-эксперт отдела 
правовой экспертизы и взаимодействия с 
аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО;

• ведущий специалист-эксперт отдела 
правовой экспертизы и взаимодействия с 
аппаратом полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО;

• начальник бюджетно-финансового 
отдела-главный бухгалтер;

• главный специалист-эксперт бюд
жетно-финансового отдела;

• ведущий специалист-эксперт бюд
жетно-финансового отдела;

• начальник отдела управления делами, 
государственной службы и кадров;

• главный специалист-эксперт отдела 
управления делами, государственной служ
бы и кадров;

• ведущий специалист-эксперт отдела

управления делами, государственной служ
бы и кадров;

• начальник отдела по защите государ
ственной тайны и гражданской обороны;

• ведущий специалист-эксперт отдела 
по защите государственной тайны и граж
данской обороны.

В конкурсе могут принять участие гражда
не Российской Федерации, достигшие воз
раста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и соответ
ствующие квалификационным требованиям, 
установленным Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен
ной гражданской службе Российской Феде
рации».

Порядок проведения конкурса и перечень 
документов, представляемых для участия 
в конкурсе, определён Указом Президента 
Российской Федерации от 01 февраля 2005 
года № 112 « О конкурсе на замещение ва
кантной должности государственной граж
данской службы Российской Федерации».

Условия прохождения гражданской служ
бы определяются Федеральным законом от 
27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государ
ственной гражданской службе Российской 
Федерации» и иными нормативными право
выми актами.

Документы принимаются по рабочим 
дням с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 
14 часов) в течение 30 дней со дня опу
бликования настоящего объявления по 
адресу: 620043, г. Екатеринбург, Мо
сковский тракт, 9 км, кабинет 5.

Подробную информацию о проведении 
конкурса можно получить по тел. 20-545-88.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2009 г. № 897-ПП
г. Екатеринбург

Об обеспечении реализации полномочий 
Российской Федерации в области оказания 

государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

на территории Свердловской области 
в 2009 году

Во исполнение федеральных законов от 17 июля 1999 
года 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», от 
18 октября 2007 года № 230-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий», 
от 23 ноября 2007 года № 265-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 2010 годов», постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.01.2009 г. № 76 
«О предоставлении в 2009 году субвенций на финансовое 
обеспечение оказания отдельным категориям граждан соци
альной услуги по дополнительной бесплатной медицинской 
помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов», в целях реализации полномочий Рос
сийской Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, на территории 
Свердловской области в 2009 году Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области по реали
зации в 2009 году отдельных полномочий в области лекар
ственного обеспечения граждан, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде социальной услуги по дополни
тельной бесплатной медицинской помощи в части обеспече
ния необходимыми лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, и не 
отказавшихся от ее получения в 2009 году в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», Министерство 
здравоохранения Свердловской области.

2. Утвердить Положение об организации на территории 
Свердловской области обеспечения населения необходимы
ми лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по 
государственным контрактам, в 2009 году (прилагается).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Климин В.Г.) организовать:

1) размещение заказов на поставки в 2009 году лекар
ственных средств, изделий медицинского назначения, а 
также специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов (далее — лекарственные средства) и 
заключение по итогам размещения государственных заказов 
соответствующих государственных контрактов;

2) в целях организации обеспечения населения лекар
ственными средствами, закупленными по государственным 
контрактам, размещение в 2009 году заказа на оказание 
фармацевтической организацией в 2009 году услуг по 
приему от поставщиков, хранению, учету и отчетности, транс
портировке в аптечные организации и отпуску в аптечных 
организациях лекарственных средств гражданам, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи 
в виде социальной услуги по дополнительной бесплатной 
медицинской помощи;

3) размещение государственного заказа на оказание 
услуг для поддержания функционирования действующей 
информационной системы «Автоматизация персонифи
цированного учета лекарственного обеспечения граждан, 
имеющих право на меры социальной поддержки» и за
ключение по итогам размещения государственного заказа 
соответствующего государственного контракта;

4) сбор информации по предоставлению мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан от всех субъек

тов, участвующих в обеспечении населения Свердловской 
области необходимыми лекарственными средствами, коор
динацию их действий, проведение контрольных мероприятий 
и оценки эффективности реализации (экспертизы качества) 
обеспечения населения необходимыми лекарственными 
средствами и формирование необходимых отчетных форм 
в сроки, установленные Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития, Министерством здравоохранения Свердловской 
области;

5) финансирование расходов на обеспечение оказания 
социальной услуги по дополнительной бесплатной меди
цинской помощи в части, предусматривающей обеспечение 
лекарственными средствами.

4. Постановление Правительства Свердловской области 
от 20.12.2007 г. № 1310-ПП «Об обеспечении реализации 
полномочий Российской Федерации в области оказания госу
дарственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, переданных для осуществления органам государствен
ной власти субъектов Российской Федерации,на территории 
Свердловской области в 2008 году» («Областная газета», 
2008, 10 июня, № 188—189) считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной политике Власо
ва В.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 06.08.2009 г. № 897-ПП 

«Об обеспечении реализации полномочий Российской 
Федерации в области оказания государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории Свердловской об
ласти в 2009 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации на территории 

Свердловской области обеспечения 
населения необходимыми

лекарственными средствами, изделиями 
медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов, 
закупленными по государственным 

контрактам, в 2009 году
1. Положение об организации на территории Сверд

ловской области обеспечения населения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, закупленными по государственным кон
трактам, в 2009 году (далее — Положение) разработано 
в соответствии с действующим законодательством и уста
навливает общие принципы взаимодействия на территории 
Свердловской области Министерства здравоохранения 
Свердловской области, органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление управления в сфере 
здравоохранения муниципальных образований в Свердлов
ской области, фармацевтических (аптечных) организаций по 
обеспечению населения лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения, а также специализирован
ными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
(далее — лекарственные средства), закупленными по госу
дарственным контрактам, в 2009 году.

2. Обеспечение на территории Свердловской области 
в соответствии со стандартами медицинской помощи по 
рецептам врача (фельдшера) лекарственными средствами 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, и 
не отказавшихся от получения социальной услуги в виде до
полнительной бесплатной медицинской помощи, в 2009 году 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен
ной социальной помощи», а также приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 328 «Об утверждении По
рядка предоставления набора социальных услуг отдельным 
категориям граждан».

3. Министерство здравоохранения Свердловской об
ласти:

1) организует размещение государственных заказов на 
поставки лекарственных средств;

2) заключает по итогам размещения государственных 
заказов на поставки лекарственных средств соответствую
щие государственные контракты и осуществляет контроль 
их исполнения;

3) организует размещение государственного заказа на 

оказание услуг по приему от поставщиков, хранению, учету 
и отчетности, транспортировке в аптечные организации и 
отпуску в аптечных организациях лекарственных средств 
населению, заключает соответствующий государственный 
контракт, осуществляет контроль его исполнения;

4) организует размещение государственного заказа 
на оказание услуг для поддержания функционирования 
действующей информационной системы «Автоматизация 
персонифицированного учета лекарственного обеспечения 
граждан, имеющих право на меры социальной поддерж
ки»;

5) обеспечивает целевое использование выделенных 
бюджетных средств и представляет отчетность в сроки, 
установленные для бюджетной отчетности;

6) формирует на основании предложений органов мест
ного самоуправления, уполномоченных на осуществление 
управления в сфере здравоохранения муниципальных об
разований в Свердловской области, перечень аптечных ор
ганизаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств 
по рецептам врача (фельдшера);

7) утверждает и поддерживает в актуализированном со
стоянии перечень лечебно-профилактических учреждений, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
лечебно-профилактических учреждений, оказывающих 
медико-генетическую помощь, имеющих право выписывать 
бесплатные рецепты;

8) формирует на основании списков медицинских работни
ков, предоставляемых лечебно-профилактическими учреж
дениями, оказывающими первичную медико-санитарную 
помощь, лечебно-профилактическими учреждениями, 
оказывающими медико-генетическую помощь, имеющими 
право выписывать бесплатные рецепты, и поддерживает в 
актуализированном состоянии справочник врачей (фельдше
ров), имеющих право выписывать бесплатные рецепты;

9) информирует население о перечне лекарственных 
средств, закупаемых в соответствии с государственными 
контрактами;

10) организует в исключительных случаях по жизненным 
показаниям обеспечение граждан лекарственными средства
ми в рамках Перечня лекарственных средств, утвержденного 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, не вошедшими в государственный 
заказ Свердловской области;

11) осуществляет в соответствии с Методическими реко
мендациями Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, в том числе с использова
нием программных продуктов для проведения экспертизы, 
проведение контрольных мероприятий и оценки эффек
тивности реализации (экспертизы качества) обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами в соответствии 
со стандартами медицинской помощи по рецептам врача 
(фельдшера) граждан, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социаль
ной помощи, и не отказавшихся от получения социальной 
услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, в 2009 году;

12) осуществляет мониторинг обеспечения населения 
лекарственными средствами и представляет отчетность 
в сроки и в соответствии с формами, установленными 
Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития;

13) рассматривает обращения населения по вопросам 
обеспечения лекарственными средствами.

4. Органы местного самоуправления, уполномоченные 
на осуществление управления в сфере здравоохранения 
муниципальных образований в Свердловской области, по 
согласованию:

1) организуют работу по оказанию дополнительной 
медицинской помощи населению в муниципальных лечебно
профилактических учреждениях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, на территории муниципального 
образования в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Свердловской области, 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации; организуют определение потреб
ности в лекарственных средствах, формирование заявок на 
лекарственные средства, выписывание рецептов и контроль 
их обеспечения;

2) осуществляют в муниципальных лечебно
профилактических учреждениях контроль эффективности 
обеспечения на территории Свердловской области в соот
ветствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 
врача (фельдшера) лекарственными средствами граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, и не 
отказавшихся от получения социальной услуги в виде допол
нительной бесплатной медицинской помощи, в 2009 году;

3) осуществляют мониторинг обеспечения населения 
лекарственными средствами и представляют информацию в 
Министерство здравоохранения Свердловской области;

4) рассматривают обращения населения по вопросам 
обеспечения лекарственными средствами.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 05.08.2009 г. № 92-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года включительно 
тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные по
становлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, 
№ 368-369) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, No 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Об
ластная газета», 2009,1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), 
от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 05.08.2009 г. № 92-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

Примечания:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат применению при осуществлении расче

тов за тепловую энергию, потребителям — собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, 
заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, 

видов теплоносителей

Тариф на тепловую энергию Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
(руб./Гкал, 
без НДС)

на коллекторах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из тепловых сетей 
(руб./Гкал, 
без НДС)

1 2 3 4 5
Голо дской оклѵг Верхняя Тура
1. Общество с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания», г. 

Екатеринбург
СЦТ: Верхняя Тура

1.1. Прочие потребители 854,31 - -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 803,30 - -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 947,89 - -
голо;іской оклѵг Верхотурский_
2. Дерябинское территориальное управление Администрации городского округа Верхотурский, с. Дерябино
2.1. Прочие потребители 872,67 915,64 42,97
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 872,67 915,64 42,97
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1029,75 1080,45 50,70
Малышевский голодской оклѵг
3. Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург 

СЦТ: Малышевский городской округ
3.1. Прочие потребители 575,84 770,69 194,85
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 522,03 703,62 181,59
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 615,99 830,27 214,28

от 05.08.2009 г. № 93-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области от 01.12.2006 г.
№ 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного 

емкостного газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды 
при отсутствии приборов учета»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, 
№ 156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Примечание к Нормативам потребления природного газа населением Свердловской об
ласти на бытовые нужды при отсутствии приборов учета, утвержденным постановлением РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 184-ПК «Об утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного 
газа населением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета» («Областная 
газета», 2006, 9 декабря, № 417), дополнив его абзацем следующего содержания:

«При наличии газовой плиты и зарегистрированных электроводонагревателей (водонагревателей на твердом то
пливе) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения применяются нормативы потребления природного 
газа, предусмотренные для газовой плиты при наличии централизованного горячего водоснабжения (пункт 1.1).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника 

инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ 

ПО ВЫБОРАМ 11 ОКТЯБРЯ 2009 Г.
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ РОЛИКОВ /в рублях эа 1 секунду/

временной интервал до 15 сек. до ЗОсек более 30 сек.

с 06.00 до 10.00 ISO 125 100

с 10.00 до 18.00 200 175 150

с 18.00 до 24.00 250 225 200

с 24.00 до 03.00 150 12S ІОО

Изготовление агитационных роликов - от ЗООО рублей за 1 секунду

УЧАСТИЕ В ПРОГРАММАХ

программа день 
недели

время выхода 
в эфир услуга хронометраж · стоимость 

8 рублях

«СОБЫТИЯ»
информационная программа ПН-ПТ 22:30-23:00

-..“......-.....-... ...... i
00:15 -0045

сюжет до 2 мин. 30000
повтор ВТ—сб (_____________ і.

«АКЦЕНТ» ПН-ПТ 23:00-23:10 гостъ 
ѳ студии 10 мин. 30000

«Национальное измерение» 
программа о людях разных наций, 

живущих на Урале
сб 10:30-11 ЛО

сюжет 2-2,5 мин. 25000

повтор ВС 21,00-21:30

«СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ» 
итоговая 

информационная программа
ВС 20:00 »81x00 гость 

в студии 10 мин. 30000

повтор пн 10:00-11:00

«МР-СТУДИЯ - 
выборы 2009»

пт 18:00-19:26
гость 

в студии 
прямой эфир 

звонки зрителей
26 мин. 80000

«СДЕЛАНО НА УРАЛЕ» 
документальный фильм СБ 20:45-21:00 съемка, 

монтаж, 
эфир

13 мин. 80000

повтор ѲТ 10:30-10:45
...... _____ j

2«ХОРОШЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 

утренняя 
информационно-развлекательная 

программа

пн-пт 07:00-07:50
гостъ 

в студии

сюжет- 
портрет

10 мин

до 5 мин

5000

20000

Цены приведены в рублях, с учетом НДС 10%. Скидки не предоставляются

СООБЩЕНИЕ
о выделении земельного участка в счёт долей в праве общей долевой 

собственности на земельный участок, расположенный в Свердловской 
области, Артёмовском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»)

Мы, Ермакова Лариса Галеевна. Свалов Владимир Николаевич. Сметанина Ольга Витальевна, 
Сметанина Нина Тимофеевна, собственники земельных долей на земельный участок, располо
женный в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), со
общаем о выделении для ведения личного подсобного хозяйства в счёт земельных долей земель
ного участка площадью 30,36 га, расположенного в Свердловской области, Артёмовском районе, 
в 700 метрах по направлению на юго-восток от дома № 4 по ул. Ленина в д.Лисава.

Мы, Беспамятных Сергей Агафонович, Беспамятных Татьяна Александровна, собственники 
земельных долей на земельный участок, расположенный в Свердловской области, Артёмовском 
районе, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский»), сообщаем о выделении для ведения личного под
собного хозяйства в счёт земельных долей земельного участка площадью 15,18 га, расположен
ного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 3400 метрах по направлению на северо- 
восток от дома № 4 по ул. Ленина в д.Лисава.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на земельный участок с местопо
ложением Свердловская область, Артёмовский район, с.Мостовское (ПСХК «Егоршинский») не 
предусматри вается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения 
по адресу: Свердловская область, г.Артёмовский, ул. Терешковой, 2 - 56.

620075 г. Екатеринбург, ул. Восточная, 56,10 этаж, ОАО ’Областное телевидение" 
Отдел рекламы - тел: (343) 355-05-44, e-mail: reklama@obltv.ru, www.obltv.ru

Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области объявляет 

о приёме документов для участия 
в конкурсе:

на включение в кадровый резерв на долж
ности государственной гражданской службы 
Свердловской области: начальника отдела 
координации процессов автоматизации и 
информатизации, главного специалиста 
финансово-экономического отдела, ведуще
го специалиста финансово-экономического 
отдела, главного специалиста отдела обе
спечения социальных гарантий, ведущего 
специалиста отдела обеспечения социаль
ных гарантий, ведущего специалиста отдела 
по делам инвалидов.

Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование:
в отдел координации процессов автоматиза

ции и информатизации (по направлению деятель
ности отдела);

в финансово-экономический отдел (экономи
ческое);

в отделы: по делам инвалидов, обеспечения 
социальных гарантий (юридическое, управлен
ческое или другое по направлению деятельности 
отдела);

- для замещения должности, относящейся к 
группе ведущих должностей (начальник отдела) 
стаж государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не 
четырёх лет;

- профессиональные знания и навыки: знание 
Конституции РФ, Устава Свердловской области, 
федерального законодательства и законода
тельства Свердловской области применительно 
к направлению деятельности отдела, основных 
положений действующего законодательства в 
области прохождения государственной граждан
ской службы Российской Федерации и Сверд
ловской области; знание и навыки подготовки 
правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно
правовыми базами.

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии;
- копию трудовой книжки;
- копии документов о высшем профессиональ

ном образовании, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- медицинское заключение об отсутствии за
болевания, препятствующего поступлению на го
сударственную гражданскую службу или её про
хождению;

- документ, удостоверяющий личность (по при
бытии на конкурс).

Документы для участия в конкурсе при
нимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления в «Областной газете» по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Большакова, дом 
105, каб. 301, понедельник, вторник, среда, 
четверг с 9.00 до 17.00. Телефон для спра
вок: 251-91-13.

Информация о проведении конкурса разме
щена на сайте midural.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания собственников паев ТОО 

«Невьянское» (сособственников земельного участка 
с кадастровым номером 66:15:0000000:57, категория 
земель - земли сельскохозяйственного назначения с 

разрешённым использованием для сельскохозяйственного 
производства площадью 34387470 кв. м)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2002 
г. № 101 -ФЗ (ред. От 08.05.2009 г.) «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения» Моложенкова Наталья Геннадьевна 
сообщает о проведении собрания собственников земельных долей 
ТОО «Невьянское».

Повестка дня:
1. Определение местоположения части земельного участка, на

ходящегося в общей долевой собственности, в границах которой 
находятся невостребованные земельные доли участников долевой 
собственности, которые не распоряжались ими в течение трёх или 
более лет с момента приобретения прав на земельную долю (со
общение о невостребованных земельных долях с указанием их соб
ственников опубликовано в «Областной газете» от 22.06.2007 г.).

2. Рассмотрение вопроса о присоединении части земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, в границах 
которой находятся невостребованные земельные доли участников 
долевой собственности, к черте населенных пунктов.

3. Определение условий проведения газопровода по земельным 
участкам, находящимся в общей долевой собственности.

4. Другие вопросы.
Инициатор собрания: Моложенкова Наталья Геннадьевна, за

регистрированная по адресу: Свердловская область, Невьянский 
район, поселок Ребристый, улица Садовая, дом 7, квартира 2, тел. 
(34356) 2-31 -70, собственник пая в размере 51,39 га (свидетельство 
о государственной регистрации права общей долевой собственно
сти на земельный участок, о чём в Едином государственном рее
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13.07.2009 г. 
сделана запись регистрации № 66-66-12/022/2009-030, входящего 
в земельный участок с кадастровым номером 66:15:0000000:57, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения с 
разрешённым использованием для сельскохозяйственного произ
водства общей площадью 34387470 кв. м.

Настоящим извещением уведомляем вас о проведении собра
ния собственников паев ТОО «Невьянское».

Собрание состоится 15.09.2009 г. в 13.00 по адресу: Сверд
ловская область, Невьянский район, поселок Ребристый, улица 
Свердлова, Дворец культуры, тел. (34356) 2-31-70.

При себе иметь паспорт и документы, удостоверяющие наличие 
прав на земельные паи ТОО «Невьянское».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, участник долевой собственности колхоза им. Ленина Ир

битского района Кривых В.В., сообщаю о своём намерении 
выделить земельный участок в счёт земельной доли уставного 
размера 233,16 га единым массивом для сельхозпроизводства, 
расположенный в д.Якшина, справа от дороги на железнодорож
ный переезд до «Чуманихи».

Претензии других участии- 
ков принимаются в течение / 
одного месяца в адрес руко
водства колхоза им. Ленина 
или главы территориальной 
администрации.

mailto:reklama@obltv.ru
http://www.obltv.ru
midural.ru


6 стр. Областная
Газета

14 августа 2009 года

Пожелали «Удаче» удачи
Впервые на традиционном аппаратном совещании в мэрии 
Каменска-Уральского присутствовала... футбольная команда. 
17 мальчишек и одна девчушка 1996-1997 годов рождения 
получили из рук мэра Михаила Астахова почётные грамоты, 
ценные подарки и медали победителей регионального этапа 
соревнований на призы клуба «Кожаный мяч». Чиновники 
пожелали ребятам успеха во всероссийском финале, который 
пройдёт в Волгограде.

До сих пор юным каменским 
футболистам удавалось выйти в 
финал престижных соревнова
ний один раз - 43 года назад. В 
1966-м пример показала команда 
«Заря» под руководством трене
ра Всеволода Юдина, завоевав
шая серебряные медали всесо
юзного в ту пору первенства. 
Нынче заветную путёвку выигра
ла команда «Удача», тренируют 
которую Юрий Востроухов и Иван 
Синельников. В текущем сезоне 
она обошла своих соперников 
по Южному округу, в тяжелей
шей борьбе добилась победы в 
областном этапе, а затем и в ре
гиональном. В финальных играх 
Урало-Сибирской зоны, прохо
дивших в Челябинской области, 
где участвовало восемь команд, 
каменцы выиграли все свои

встречи - без единого пораже
ния. Теперь им предстоит борьба 
за медали всероссийского фина
ла, в которой будут участвовать 
12 сильнейших команд страны.

От лица городских властей 
Михаил Астахов пожелал «Уда
че» удачи, подчеркнув, что место 
в истории им уже обеспечено. В 
частности, огромная фотография 
команды будет красоваться на 
одном из билбордов, посвящён- 
ныхзнаменитым землякам. Такой 
проект, стимулирующий тягу к по
бедам и достижениям, стартует в 
Каменске в ближайшее время. 
Юные футболисты, вышедшие на 
российский уровень, появятся в 
нём первыми.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» колхоз «Урал», являющийся собственни
ком земельных долей колхоза «Заря» Байкаловского 
района, сообщает остальным участникам общей долевой 
собственности колхоза «Заря» о намерении выделить один 
земельный участок в счёт земельных долей в праве общей 
долевой собственности общей площадью 39 га, располо
женный по адресу: Свердловская область, Байкаловский 
район, в 3,5 км юго-западнее д.Меньщиковой, кадастровые 
номера 66:05:0401001-142, 66:05:0401001-143.

Цель выдела - для сельскохозяйственного использова
ния.

Возражения в письменном виде от участников до
левой собственности принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 623842, Свердловская область, Ирбитский 
район, с.Черновское, ул. 60 лет Октября, 35.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» колхоз «Урал», являющийся собственни
ком земельных долей ТОО «Мурманское» Байкалов
ского района, сообщает остальным участникам общей 
долевой собственности ТОО «Мурманское» о намерении 
выделить один земельный участок в счёт земельных долей 
в праве общей долевой собственности общей площадью 
562 га, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Байкаловский район, в двух км севернее с.Мурманское, ка
дастровые номера 66:05:2901005:267, 66:05:2901005:268, 
66:05:2901005:269, 66:05:2901005:270, 66:05:2901005:271, 
66:05:2901005:272, 66:05:2901005:286, 66:05:2901005:287.

Цель выдела - для сельскохозяйственного использова
ния.

Возражения в письменном виде от участников до
левой собственности принимаются в течение одного 
месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 623842, Свердловская область, Ирбитский 
район, с.Черновское, ул. 60 лет Октября, 35.

Я, ИСАЕВ Александр Васильевич, собственник зе
мельной доли на основании свидетельства о госрегистра- 
ции СВО-08 № 583869, сообщаю участникам собственности 
СПК «Красногорский» о намерении выделить в натуре зе
мельный участок в счёт доли в праве собственности площа
дью 7,1 га, 1,5 км восточнее д.Заимка.

На схеме участок заштрихован.
Возражения от участни

ков долевой собственно
сти СПК «Красногорский» 
принимаются в течение 
одного месяца со дня пу
бликации настоящего 
уведомления по адре
су: Верхотурский р-н, 
с.Красногорское, ул. Ма
лышева, 3.

14.09.2009 года в 10.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф. 5 (гостиница) проводится 
общее собрание собственников земельных долей на земельный 
участок, расположенный по адресу: Свердловская область, Артё
мовский район, с.Покровское (ТОО «Покровское») со следующей 
повесткой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельной доли в 
праве общей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, сви

детельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является Чащин 

Сергей Васильевич.

14.09.2009 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, 
г.Артёмовский, пл. Советов, 1, оф.5 (гостиница) проводится общее 
собрание собственников земельных долей на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Артёмовский 
район, с.Лебедкино (ПСХК «Лебедкинский») со следующей повест
кой:

1. О выделении земельного участка в счёт земельной доли в 
праве обшей долевой собственности.

2. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь паспорт, сви

детельство на право собственности на землю.
Инициатором проведения общего собрания является Те

рентьев Анатолий Владимирович.

Полисы страховой компании «МСЦ» серии:
1. ААА с номерами: 0409336317, 0409336206, 

0409916392, 0409917487, 0416922163,
0416922219, 0416922283, 0432386171,
0454623675

считать недействительными.

Утерянное удостове
рение ветерана боевых 
действий № 0096880 от 
29.09.2004 года на имя 
Кочмарёва Сергея Ана
тольевича считать недей
ствительным.

Утерянное удостове
рение участника боевых 
действий РМ № 777524 
на имя Кирпикова В.А. 
считать недействитель
ным.

У ЕКАТЕРИНБУРЖЦА Николая 
Кондрашова (имя героя материала 
изменено по его просьбе — прим, 
автора)своя антикризисная 
программа. Он несколько 
модернизировал один из последних 
губернаторских рецептов выживания 
в непростое время финансовой 
нестабильности, прозванный в 
народе «пять поросят». Его рецепт - 
«пятьдесят кроликов».

ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ
Раньше наш герой работал на оборон

ном предприятии: ответственная долж
ность, требующая предельного внима
ния, сложное производство. После такой 
насыщенной трудовой деятельности че
ловеку сложно довольствоваться на за
служенном отдыхе просмотром сериалов 
и прогулками по парку. Поэтому выход на 
пенсию позволил заняться новым для Ни
колая Витальевича делом — в своей го
родской квартире он разводит кроликов 
и держит кур. Хотя пришлось порядочно 
попотеть: перечитать уйму книг, прове
рить прочитанное на личном опыте. «Я 
считаю, что получил на пенсии самоучкой 
второе высшее образование» — говорит 
про себя новоявленный зоотехник.

Сразу предварю вопрос, который, ве
роятно, крутится на языке: «Ну и запах, 
наверно, в этой квартире? Бедные со
седи! Искренне сочувствую этим много
страдальным людям...».

Признаюсь, сама думала так же, пока 
не переступила порог комнаты, в которой 
обитают питомцы Кондрашова, — запаха 
не больше, чем от обычной кошки или со
баки.

—Никакого секрета нет, — поясняет 
пенсионер. — Чуть больше терпения и 
внимания... Я считаю, что нельзя по ми
молётному желанию взять и заняться 
таким серьёзным делом, как разведение 
животных. Чтобы не мучить окружающих 
людей и саму живность, нужно все делать 
по уму, даже навоз убирать.

КУРОЧКА РЯБА, 
ИЛИ «ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА»

—Всё началось с кур, — рассказывает 
наш собеседник. — Сначала по глупости 
завели десять птиц, а потом не знали, 
куда яйца девать. Затем стали брать по 
пять курочек на птицефабриках. Летом 
подросшие курочки несутся каждый 
день; зимой, конечно, реже — не хватает 
свежей травки. С зерном тоже проблем 
нет: во многих сельхозпредприятиях 
рабочим дают зарплату мясом, сеном, 
зерном. Поэтому каждый рад продать 
полученное зерно, цена при этом будет 
намного ниже, чем на корма с визовско- 
го Птичьего рынка. На свое стадо (пять 
кур и пятьдесят кроликов) я покупаю две
надцать мешков зерна в год. Это первая 
часть затрат.

А вторая — затраты на периодическое 
пополнение своей фермы. Весной обыч
но покупаю четырехмесячных курочек. 
Зато через неделю, максимум через две, 
они начинают нестись почти каждый день. 
Ради интереса мы с женой подсчитали: 
за год курица немецкой породы в наших 
условиях несет 250-270 яиц! Потом через 
пару лет птицу зарезали и за мясо полу
чили практически те же деньги, которые 
потратили на ее покупку. Плюс она дала 
нам больше полутысячи яиц, чем с лих
вой оправдала свое содержание. Да ещё 
каких яиц! Ведь разобьёшь его на сково
роду, желток — оранжевый, сырые пьёшь 
— и не думаешь о сальмонеллёзе.

Но должен сказать, что с курами про
ще. А вот к кроликам особый подход дол
жен быть.

квартиранты
КРОЛИЧЬЕГО УМА ДЕЛО

—Подарил мне как-то друг двух кроль
чих, молодую и матёрую, — продолжает 
рассказ Николай Витальевич. — Через 
месяц одна принесла приплод. Любопыт
ство раздирает, посмотреть хочется, а 
крольчат трогать руками нельзя — из-за 
чужого запаха самка может их затоптать 
и выбросить, а некоторые даже поедают 
своих детёнышей. На глаз я посчитал: 
шесть штук. Расстроился, конечно, по
тому как — мало, думаю: хотя бы восемь 
принесла. Пожурил ее шутя, а через не
сколько дней вижу рядом еще одно гнез
до. Оказалось, что крольчиха принесла 
четырнадцать крольчат и разделила их на 
две «группы»: в одной — шесть, в другой 
— восемь детёнышей. Я решил «помочь» 
самке навести порядок, соединил гнезда 
в одно, уложил крольчат, накрыл пухом...

Затем рассказал о странностях этой 
пушистой мамаши другу-кролиководу. А 
он смеётся: «Ты считал, сколько у самки 
сосков?». Я говорю: «Восемь». Он: «Какже 
она будет кормить, если в гнезде больше 
малышей, чем сосков? Они же передавят 
друг друга! Вот она и разделила потом
ство: сначала одних накормит, потом на
копит молока и других не обидит». Прибе
гаю домой, а крольчиха снова растащила 
гнёзда по разным углам и смотрит на 
меня с таким выражением, будто сказать 
хочет: «Дурень ты старый, что же лезешь- 
то не в свои дела?».

Вот вам и твари бессловесные...
«ПШЁНКУ, СЭР!»

Как признаётся наш герой, кроликово
ды над ним немного посмеиваются, го
ворят, что Николай Витальевич слишком 
балует своих питомцев.

— Зимой кроликов обычно кормят вет
ками, хвоей, соломой. Но я делаю не так. 
Летом к пшеничной каше и картофелю до

бавляю вареную крапиву — а это сплош
ные витамины. На зиму делаю крапивную 
муку. Этой смесью кормлю и кур, и кроли
ков. Я часто в шутку говорю, если англий
ская королева кушает каждую неделю 
традиционную овсянку, то мое «стадо» с 
такой же английской педантичностью ест 
пшеничную кашу с крапивой.

Кроликов кормлю два раза в сутки, 
малышню до трёх месяцев — три раза. 
Вечером иногда даю овёс, хотя с этим 
зерном шутить нельзя: взрослые особи 
жиреют с него, самки становятся бес
плодными. Поэтому овёс даю осторожно 
— раза два в неделю. Основной же корм, 
как и полагается, — морковка и капуста. 
С капустными листьями вообще проблем 
нет: в овощных магазинах их остается до
статочно много. Это фактически бесплат
ный корм для моих питомцев.

СПЛОШНАЯ ВЫГОДА
Сегодня многие любители разводят кро

ликов, в области есть даже несколько спе
циализированных ферм по выращиванию 
этих пушистых животных. Но, боюсь, ни в 
одном магазине их мяса вы не увидите. По 
нынешним временам это большой дефицит. 
Хотя польза несомненна и общепризнан
на: крольчатина усваивается организмом 
почти на 90 процентов, в то время как птица 
только на 70-75 процентов. Немаловажно, 
что кроличье мясо не содержит холестери
на, поэтому во всем мире его оценивают в 
полтора-два раза выше, чем любое другое.

—Я пробовал разводить всякие поро
ды, но остановился на белом великане и 
шиншиллах — во взрослых кроликах этйх 
пород живого веса до семи килограммов, 
— делится опытом наш герой. — Мало 
того, что их мясо полезно, заниматься 
кролиководством еще и выгодно. Ведь в 
год я получаю чистого, как пошутили юмо
ристы, «легкоусвояемого» мяса (даже без

печени, а печень у травоядных большая — 
почти 200 граммов) до 80 килограммов. 
По весу это хорошая свинья!

Как-то сосед уговорил меня продать 
ему пару кроликов на мясо — хотел пора
довать дочь на свадьбу особенным блю
дом. Эта сделка принесла мне столько 
денег, сколько я трачу в год на покупку 
зерна для всей моей фермы. Таким об
разом, держать кроликов ещё рентабель
нее, чем кур.

Но справедливости ради нужно доба
вить, что содержать «длинноухих» в квар
тире тяжеловато, много работы по уходу 
за ними. Часто приходится менять под
стилку, обрабатывать хлоркой стенки и 
потолок в клетках. Зато никакого запаха! 
Спят питомцы Николая Витальевича спо
койно, лишь два малыша, которые, ви
димо, сильнее остальных чувствуют, что 
кролик — это все-таки ночное животное, 
иногда скачут по комнате в тёмное время 
суток. Хозяин разрешает, потому как зна
ет, что за порог они ни лапой, — там не 
их территория. Бывает, запрыгивают на 
журнальный столик, на кресло, на клетки 
— знают, что там стоит миска с морков
кой, вот и лазают лакомиться.

—А своим общением они просто до
ставляют удовольствие, успокаивают 
нервы, как кошки. Порой, глядя на них, 
рассмеёшься — и весь день будет хоро
шее настроение, — добавляет любитель- 
кроликовод.

Ирина ОШУРКОВА.
Р.5. Кроличья мини-ферма в город

ских условиях — явление необычное и 
не для подражания. Всё-таки квартира 
в многоэтажке — не сельская усадьба. И 
кроликов лучше разводить на даче, в де
ревне. Но пример нашего героя доказы
вает: при желании и трудолюбии можно 
в любых условиях получить дополнитель
ный доход.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

■ ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

______________________

Попади 
в цель

«Смотрите, как я могу. 
Вдруг сама стану 
пожарным?», - Саша 
Шутова в свои 12 лет ещё 
не решила, кем станет. Но 
на эстафете с элементами 
пожарно-прикладного 
спорта почему бы и не 
пофантазировать?

Такую возможность Саше 
и другим ребятам, отдыхаю
щим в лагере «Рассветный» в 
деревне Кадниково Сысерт- 
ского городского округа, 
дали сотрудники Государ
ственного пожарного над
зора. Они приехали в лагерь 
провести «День пожарной 
безопасности».

В его рамках ребята по
знакомились с передвижной 
выставкой «История пожар
ной охраны Урала», а также 
поучаствовали в эстафете 
с элементами пожарно
прикладного спорта. От ме
тодиста областной пожарно
технической выставки Нели 
Севастьяновой школьники 
узнали, почему на латунной 
каске, какую огнеборцы но
сили во время Великой Оте
чественной войны, был гре
бешок, и что нужно делать 
при возникновении пожара и 
если на человеке загорелась 
одежда.

А во время эстафеты у ре
бят появилась возможность 
примерить боевую одежду 
пожарного и попробовать 
самим, держа в руках пожар
ный ствол, попасть струёй 
воды в цель.

За минувшие летние ме
сяцы сотрудники главного 
управления МЧС России по 
Свердловской области про
вели для ребят, отдыхающих 
в детских оздоровительных 
лагерях, около тысячи меро
приятий. Этот выезд был од
ним из последних.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ВРАЧИ ЕКАТЕРИНБУРГА не на шутку обеспокоены. 
Прачечная, в которой они вынуждены стирать постельное 
бельё, не соблюдает элементарных санитарно- 
эпидемиологических норм. Смывы (анализы), которые 
берут с якобы чистых простыней, регулярно показывают: 
бельё небезопасно для пациентов. Самостоятельно
решить проблему доктора не могут.

«Постельные» баталии на
чались с выхода федерального 
закона, который обязал госу
дарственные учреждения про
водить конкурсы и аукционы на 
закупку необходимых материа
лов и выполнение услуг. Боль
ничные прачечные, которые, по 
сути, были убыточными, закры
ли почти все. Отныне каждая 
больница должна была ежеквар
тально проводить аукционы или 
подавать котировочные заявки 
на оказание услуг по стирке по
стельного белья. По закону, вы
игрывает та прачечная, которая 
готова выполнить все требова-

что всё бельё хранится в мешках 
на полу, не сортируется по сте
пени загрязнения. Дезинфекция 
проводится в общих стиральных 
машинах. Там же стирается бе
льё из инфекционных больниц, 
что не соответствует санэпидре
жиму (приказ санитарного вра-

в законе прописано, что «коти
ровочная комиссия отклоняет 
котировочные заявки, если они 
не соответствуют требованиям». 
Но мирно договориться не полу
чилось: нас оштрафовали на 30 
тысяч рублей за нарушение за
кона, потому что на бумаге наши 
требования обещают удовлетво
рить полностью. А что на самом 
деле - мало кого волнует.

Кардиоцентр — не един
ственное учреждение, которое 
недовольно качеством оказа
ния услуг фирмой «Озон». Про
сто они единственные, кто ре-

ся, что у них ВИЧ или туберкулёз. 
А это постельное бельё везут 
стирать вместе с бельём из род
домов, хирургии и так далее. Это 
же страшно.

До этого в упоминаемой 
нами клинике была собственная 
прачечная. Да, её содержание 
было экономически невыгод
но ни больнице, ни городскому 
бюджету. Но бельё стирали там 
по всем правилам: отдельная 
линия — для роддома, отдель
ная — для инфекционного бло
ка, отдельная — для безопасных 
простыней. Каждый вид стирки

(из акта обследования — прим, 
авт.).

- Это всё рабочие момен
ты. Нам сделали замечание, мы 
устранили ошибки, - заверили 
нас в прачечной. - Проверки 
проходят на всех предприяти
ях, и везде есть нарушения. Вот 
приди к вам сейчас пожарная 
инспекция, тоже найдут с деся
ток недочётов. Всё это быстро 
исправляется. Сегодня у нас нет 
проблем с больницами.

Однако у врачей по-прежнему 
другое мнение:

- Проверки санитарных вра-

Простыни раздора
Больничное постельное бельё

- «Озон» - коммунальная пра
чечная. Там стирают свое бельё 
железные дороги, воинские ча
сти, гостиницы. Недавно вместо 
нашей простыни после стирки 
в больницу попала простынь из 
воинской части. Лично меня это 
заставляет задуматься о том, 
что стирают и хранят бельё всё 
скопом, - предполагает наш со
беседник. - Не дай бог, в городе 
появится новое заболевание или 
инфекция. Через постельное бе
льё зараза распространится со 
скоростью света.

Чтобы хоть как-то разо
браться в ситуации, мы об
ратились за разъяснениями в 
управление здравоохранения 
Екатеринбурга. После трёх
дневных обещаний заняться 
нашим вопросом «завтра» (у 
пресс-службы горздрава полно 
хлопот в связи с предстоящим 
Днём города), к сожалению,

ния заказчика за наименьшую 
плату. Для многих клиник Екате
ринбурга такой оказалось ООО 
«Озон».

- Первый раз мы столкнулись 
с «Озоном» в 2007 году. Тогда 
мы сделали котировочную заяв
ку. Самой дешёвой прачечной, 
которая обещала выполнить все 
наши условия, оказалась «Озон», 
и мы заключили с ней договор, 
- рассказывает заместитель 
директора по лечебной рабо
те клинико-диагностического 
центра «Кардиология» Марина 
Фрейдлина. - Своей прачечной 
у нас никогда не было, поэтому 
мы и раньше пользовались услу
гами частных организаций. То 
есть нам всё равно, кто стирает. 
Главное — насколько качествен
но это сделано. Но когда после 
первых двух-трёх стирок мне 
принесли постельное бельё, я 
была шокирована. Оно даже на 
вид не было чистым.

Врачи кардиоцентра напра
вили в прачечную собственную 
комиссию, чтобы та посмотрела, 
в каких условиях осуществляет
ся стирка. Резолюция комиссии 
была, мягко говоря, неутеши
тельной.

- Есть совершенно чёткие 
нормативы по стирке постельно
го белья: грязное бельё должно 
содержаться отдельно, чистое 
— отдельно. Мне же сообщили,

может стать рассадником инфекций
ча области №179 от 22 апреля 
1998 года), - продолжает свой 
рассказ Марина Самуиловна. - 
Грязное бельё может быть пере
носчиком самых различных ин
фекций. Я не могла подвергать 
своих пациентов такой опасно
сти.

Руководство кардиоцентра 
приняло решение расторгнуть 
договор с ООО «Озон». По за
кону, делается это по решению 
суда в том случае, если удаст
ся доказать, что оказываемые 
услуги действительно не соот
ветствуют техническому зада
нию, которое указал заказчик (в 
данном случае — больница) в 
своей котировке. Но суды длят
ся очень долго. Поэтому кардио
центр попытался договориться 
с «Озоном» мирно. Первый раз 
это получилось. Договор был 
расторгнут, а бельё снова стали 
стирать в привычной прачечной.

- В этом году история по
вторилась: котировку выиграл 
«Озон». Помня, что было два 
года назад, мы решили снова 
послать комиссию, проверить, 
исправили ли они недочёты. 
Нет, всё по-прежнему, - гово
рит Марина Фрейдлина. - Мы 
отказались заключать договор:

шил бороться с этим открыто. 
Остальные сначала попытались 
как-то исправить «постельный 
беспредел», но, поняв, что сде
лать это крайне сложно, смири
лись. Например, нам удалось 
поговорить с врачами одной из 
лучших городских больниц, у ко
торой также заключён договор 
с «Озоном». Доктора, опасаясь 
неприятностей, просили не на
зывать ни номера учреждения, 
ни своих имён.

- Мы сотрудничаем с «Озо
ном» уже три года, - сообщили 
нам в этой клинике. - И с само
го начала у нас начались про
блемы. После первых стирок мы 
провели анализы смывов белья 
в собственной баклаборатории. 
Результат нас ужаснул: на про
стынях и пододеяльниках был 
настоящий рассадник инфекций, 
в том числе и газовая гангрена 
— очень опасная патология. Вы 
поймите, что на постельном бе
лье лежат пациенты, у которых 
могут быть открытые раны. Если 
инфекция попадёт — начнётся 
заражение. Часто поступают 
пациенты с неопределёнными 
диагнозами, до определения 
диагноза они лежат в общих па
латах. Бывает, позже выясняет -

— по определённой програм
ме. Регулярные проверки: как 
внутренние — сотрудниками 
лабораторий, так и внешние — 
Роспотребнадзором. И ни разу в 
смывах не обнаруживали такого 
количества заразы.

- Мы писали письма в управ
ление здравоохранения Ека
теринбурга, в сам «Озон», в 
Роспотребнадзор. Но ситуация 
остаётся такой же, как и три года 
назад: три недели анализы пло
хие, одну — хорошие, затем — 
всё по кругу, - сетуют врачи.

Кстати сказать, в апреле это
го года санитарные врачи управ
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области всё-таки 
провели проверку в ООО «Озон». 
Им удалось выявить семь на
рушений. В том числе они от
метили, что «помещение, через 
которое пропускается инфици
рованное бельё, не изолировано 
от других помещений; обработка 
белья проводится не в соответ
ствии с правилами технологи
ческого процесса; мешки с чи
стым бельём перед загрузкой в 
машину хранятся в условиях, не 
исключающих их загрязнение; 
сотрудники прачечной не про
ходят гигиеническое обучение»

чей плановые. О сроках их про
ведения организациям прекрас
но известно. Естественно, что в 
прачечной постарались подго
товиться к приходу инспекции, 
- предполагают врачи. - Но ни
кому не известно, что творится 
там всё остальное время. Ведь, 
по закону, частное учреждение 
не имеют право внезапно про
верять по жалобам кого-либо, 
только с разрешения прокура
туры.

Доктора видят несколько пу
тей решения проблемы опас
ного постельного белья. Как ва
риант можно реконструировать 
или построить новые прачечные 
при каждой крупной клинике. Но 
сами врачи отмечают, что это 
экономически невыгодно. Мож
но принять решение на уровне 
городской или областной власти 
о строительстве одной-двух цен
трализованных прачечных. Но 
— подчёркивают врачи, — даже 
если учреждение будет с при
влечением частных инвестиций, 
оно должно быть построено и 
оборудовано по всем правилам 
санэпидрежима, а сотрудники 
должны проходить обучение. 
Прачечная должна быть под по
стоянным контролем.

выяснилось, что специалист, 
занимающийся регулирова
нием интересующей нас про
блемы, ушёл в отпуск. Другие 
сотрудники ведомства данны
ми вопросами не занимались. 
В пресс-службе министерства 
здравоохранения Свердлов
ской области на нашу просьбу 
прокомментировать сложив
шуюся ситуацию ответили, что 
заключение договора с той или 
иной прачечной — это дело су
губо главного врача учрежде
ния. И если он понимает, что 
выбор сделан неверно, и пра
чечная его не устраивает, он 
должен расторгнуть контракт. 
Министерство в такие пробле
мы вмешиваться не будет. Вра
чи же, столкнувшись с бюро
кратическими проволочками, 
не в силах самостоятельно на
править процесс в нужное рус
ло. А в некоторых больницах, 
за исключением инфекционных 
отделений, пациентам уже со
ветуют приносить постельное 
бельё из дома.

Между тем, если заинтересо
ванные в данном вопросе лица 
готовы будут прокомментиро
вать проблему с больничным 
постельным бельём, редакция 
«Областной газеты» сообщит об 
этом в отдельном материале.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Промышленники снова
На днях в Доме правительства 
Свердловской области прошла 
презентация книги «Генералы 
индустрии». Издание приурочено 
к 75-летию Свердловской области 
и 10-летию Экспертного совета 
при областном министерстве 
промышленности и науки.

Как отметил, выступая на презента
ции, исполняющий обязанности пред
седателя правительства Свердловской 
области Анатолий Г редин, основа книги 
- очерки о «генералах индустрии», ру
ководителях крупнейших предприятий 
Среднего Урала, сформировавших про
мышленный фундамент нашего регио
на.

Сейчас бывшие руководители за
водов и комбинатов входят в состав 
Экспертного совета. Инициатива в его 
создании принадлежит губернатору 
Свердловской области Эдуарду Россе
лю. 28 декабря 1998 года был подписан 
приказ о создании Экспертного совета, 
а полноценно работать он начал в 1999

году. В то время в его состав вошли 20 
бывших руководителей - это акаде
мик, Герой Социалистического Труда 
Николай Александрович Семихатов, 
директоры ЗИКа Александр Иванович 
Тизяков, Уралмаша - Юрий Николае
вич Кондратов, генеральный директор 
Уралтрансмаша - Геннадий Андреевич 
Студенок и другие известные в стране и 
регионе люди.

Каждый из них обладал солидным 
багажом знаний и практического опы
та, который был успешно применен в 
сложное для Среднего Урала время - в 
конце 90-х годов.

За время работы Экспертного сове
та губернатору Свердловской области 
были направлены предложения по ши
рокому кругу вопросов - о возрожде
нии деревень, улучшении финансово
хозяйственной деятельности УЗТМ, 
УЭТМ и других предприятий. Бывшие 
директора участвовали в работе колле
гий министерства промышленности и 
науки Свердловской области, рассмо

трели концепцию программы «Урал про
мышленный - Урал Полярный», оказали 
содействие главам муниципальных об
разований по созданию техсоветов, об
суждали планы по переработке отходов 
на предприятиях Среднего Урала.

-Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что Экспертный совет оправ
дал свое предназначение. Его помощь 
ощутили и правительство нашей об
ласти, и руководители многих пред
приятий Среднего Урала. Пришло по
нимание, что пренебрегать опытом 
старшего поколения - значит насту-· 
пать на старые грабли, что этот опыт 
следует изучать и делать соответ
ствующие выводы, - говорит во всту
пительном слове к книге «Генералы 
индустрии» губернатор Эдуард Рос
сель. - С тем же смыслом создавалась 
и данная книга. В ней представлены 
члены Экспертного совета - люди, 
широко известные уральцы, внесшие 
неоценимый вклад в экономическое 
и социальное развитие Свердловской

в строю 
области, в укрепление оборонного 
могущества страны.

Один из героев книги - Юрий Васи
льевич Томашов, который в 1978-2004 
годы был главным, а затем генераль
ным конструктором ЦКБ «Трансмаш». О 
мощи разработанного им самоходного 
орудия «Акация» говорит тот факт, что 
на испытаниях её снаряд снёс восьми
тонную башню танка Т-54. Ещё одно 
его «детище» - самоходная гаубица 
«Мста-С» считается «интеллектуаль
ным» артиллерийским комплексом и до 
сих пор остаётся одним из лучших са
моходных орудий в мире.

Поскольку Ю.Томашов в этом году 
отмечает 80-летие, во время торже
ственного мероприятия Анатолий Г ре
дин вручил юбиляру указ губернатора 
Свердловской области о награждении 
ветерана почётным знаком «За заслуги 
перед Свердловской областью» III сте
пени.

-Думаю, что в первую очередь книга 
станет очень полезной для работающей

и учащейся молодежи, которой через 
эти очерки станет более понятной исто
рия нашей Родины, судьба старших 
поколений наших земляков, - проком
ментировал прошедшую презентацию 
Анатолий Гредин.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Подарка Федотову 
не получилось

ФУТБОЛ
«СКА-Энергия» (Хаба

ровск) - «Урал» (Свердлов
ская область) - 2:0 (48п.Не
чаев; 82.Мурнин).

«СКА-Энергия»: Кабанов, 
Серан, Багаев, Гарбуз (Нечаев, 
46), Алхимов (Панферов, 81), 
Сафрониди (Аксютенко, 73), 
Кутас, Коновалов, Запояска 
(Мурнин, 46), Кармазиненко, 
Казиханов.

«Урал»: Солосин, Чудин, По- 
воров, Фидлер, Рязанцев (Кор
нилов, 85), Ятченко, Катульский, 
Герк, Тюнин, Шишелов, Мамтов 
(Русанов, 79).

Лица героев этой книги «Генералы 
индустрии» вынесены на обложку. 
А в самой книге те же фотографии 
предваряют и сопровождают 
персональные очерки о каждом из 
них.

Героев художественного текста объ
единяет воображение писателя. А пер
сонажей книги документальной обычно 
сводят вместе обстоятельства. Вот и 
коллектив, «визитной карточкой» кото
рого стал этот солидный том, возник в 
силу внешнего, так сказать, фактора и 
называется Экспертным советом при 
министерстве промышленности и нау
ки Свердловской области. Возник совет 
десятилетие назад, и выход книги приу
рочен к первому его юбилею. Подгото
вило книгу к печати ООО «Издательский 
дом «Пакрус».

Хорошо, что есть такой совет. Хоро
шо, что у нашего губернатора возникла 
мысль о необходимости такого органа. 
Хорошо и для общего дела, и, конечно 
же, для самих экспертов. Ведь в совет 
вошли те, кто ещё недавно был во главе 
крупнейших предприятий и организа
ций, а теперь из-за неумолимости вре
мени пополнил ряды пенсионеров.

И если фактуру представляют фото
портреты, то о натуре свидетельству
ют тексты. Различающиеся по степени 
выразительности и дотошности, они 
обнаруживают примечательнейшее 
сходство в чертах биографий, да и в 
свойствах характеров портретируемых.

Вот весьма красноречивый ре
естр характеристик: «Инженер-строи
тель? Да, было. Конструктор-маши
ностроитель? И это тоже. Комсомоль
ский вожак? Было. Хозяйственный и 
партийный руководитель? И эта чаша 
не миновала его. Экономист, учёный, 
чиновник госучреждения высокого 
ранга? Трудился и в этом качестве». 
Так говорится об одном из экспертов 
(С.Б.Воздвиженском). Но, по сути, по
добным образом можно представить 
едва ли не каждого из членов совета. 
Это действительно многопрофильные 
люди.

Все они по долгу и подолгу занима
ли солидные руководящие должности.

Генералы без лампасов
Однако чиновником от рождения, ап
паратным функционером, фигурантом 
номенклатуры или ставленником спец
служб, каковые стали школой кадрово
го резерва для многих теперешних сто
лоначальников, ни один из них не был.

Подобно тому, как совсем в иной 
сфере есть категория карьерных дипло
матов, что, в отличие от назначенцев- 
политиков, на престижный пост под
нимались ступенями служебной 
лестницы, члены совета начинали своё 
восхождение к вершинам снизу.

Вообще алгоритм биографий героев 
книги вырисовывается очень отчётливо. 
Военное детство, ушедшие на фронт 
(и не у всех вернувшиеся) отцы, нача
ло трудовой биографии, учёба в вузе 
(у большинства - дипломы Уральского 
политехнического института), работа 
мастером (вариант: технологом или 
конструктором), опыт комсомольской 
и партийной (а у кое-кого - и профсо
юзной) деятельности, кресло руководи
теля. У многих - научные степени, поч
ти у всех - патенты и свидетельства об 
изобретениях. И у каждого - надежный 
семейный тыл.

Но это - свидетельства анкет. А вот 
какие личностные характеристики так 
или иначе акцентируются в очерках: 
компетентность, целеустремлённость, 
инициативность, требовательность, 
способность принимать стратегические 
решения и находить единомышленни
ков. И непременно в аттестации каж
дого ключевым словом - ответствен
ность.

Люди, отвечающие за свои слова и 
порученное им дело, в российской дей
ствительности, где чувство ответствен
ности всё чаще и всё циничнее замеща
ется чувством преданности сидящему 
выше - такие люди не выглядят унику
мами (как-никак, три десятка - вот они, 
в книге!), но жизненный путь каждого 
всё равно впечатляющ. Поскольку шту- 
чен. (Потому, к слову, и авторы очерков,

говоря о людях одного, по сути, поко
ления и одной сферы деятельности, 
счастливо не повторяются).

Они руководили заводами, города
ми, районами в самые трудные годы 
«перестроечной неразберихи». При
ходилось разбираться. Получалось не 
сразу и не всегда. Но ведь многое - по
лучалось. Хотя действовали нередко 
«в обстоятельствах непреодолимой 
силы», в условиях политического, эко
номического, а то и природного экс
трима, когда перед их предприятиями 
и организациями со всей остротой сто
ял «гамлетовский» вопрос «быть или 
не быть». Их службы выстояли. Хотя и не 
без потерь.

Как часто в монологах персонажей 
прорываются боль и горечь от срав
нений того, что было, с тем, что стало. 
Вот А.А.Чубаров печалится о том, что 
на турбомоторном заводе, где он не
когда директорствовал, «дизельное 
производство всё уничтожено. От пят
надцати тысяч рабочих осталось пол
торы тысячи. А завод уникальный!» Вот 
В.М.Власов, столько усилий приложив
ший для модернизации Первоураль
ского новотрубного завода, вынужден 
констатировать, что это предприятие 
ныне производит труб в два раза мень
ше, чем в годы его руководства. 
Ю.Н. Кондратову, бывшему во главе 
«стоцехового» Уралмаша, довелось на
блюдать, как «завод заводов» в резуль
тате ваучеризации и приватизации рас
сыпался на совокупность заводиков. И 
всем членам совета горько видеть, что 
конкуренция теснит кооперацию и жаж
да сиюминутной выгоды заставляет се
годняшних бизнесменов игнорировать 
социальные аспекты производства, 
связанные с заботой о жилье, отдыхе, 
культуре и здоровье работников.

Жизнь продолжает множить эти не
весёлые примеры. М.Я.Груздов, две
надцать лет находившийся на капитан
ском мостике Уралспецстроя, среди

возведённых его трестом предприятий 
называл Богдановичский фарфоро
вый завод. А когда пишутся эти строки, 
радио сообщило, что печи этого пред
приятия остановлены...

Биографии «генералов индустрии» 
определённо свидетельствуют в поль
зу кадровой политики советской поры. 
Была разумная постепенность карьер
ного роста, сочетавшего доверие с 
проверкой профессиональной состоя
тельности на каждой новой ступени. Так 
почему же с такими кадрами советская 
власть всё-таки обанкротилась? Почему 
- при таких-то прорабах - «в бетон со
ветского социума оказалось недовложе- 
но цемента»? Почему, наконец, потер
пела крах возвратная «импровизация» 
ГКЧП, одним из участников которой был 
и представленный в книге А.И.Тизяков, 
до путча возглавлявший НПО «Машино
строительный завод им. Калинина»?

К сожалению, такого рода рефлексий 
в томе немного. Один из персонажей 
книги диагностировал, что «все рыча
ги управления обрезали перестройка, 
гласность и демократизация». Меж тем 
представляется, что именно отсутствие 
гласности и подлинной демократии па
губным образом сказалось на перспек
тивах социализма. Многие участники 
совета, комментируя свои служебные 
перемещения, ссылались на «святость 
партийной дисциплины». И тогда была 
монополия «властной вертикали», хотя 
звалась она иначе, чем ныне: «ЦК за тебя 
решил!» Партийные вожжи были нужны 
потому, что не было реального само
управления, не было свободного обмена 
мнениями, не было стимулов, активизи
рующих инициативу работников.

Не всё измеряется деньгами, одна
ко, как справедливо отмечается в очер
ке о В.В.Блюхере, «труд примитивный, 
обществом не ценимый и плохо опла
чиваемый унижает человеческое досто
инство - тут к советскому социализму 
можно предъявить самые серьёзные

претензии». На «нет» была сведена эко
номическая реформа 1965 года, обе
щавшая расширение хозяйственной 
самостоятельности предприятий, пере
смотр ценовой политики и материаль
ное стимулирование в зависимости от 
результатов работы. Режим оказался 
не способным к обновлению. Меж тем 
необходимость перемен - как полити
ческих, так и технологических - стано
вилась всё более насущной. Застойные 
же тенденции и обернулись в итоге тем, 
что произошло.

И еще одно соображение. Многие 
предприятия, ведомые героями этого 
тома, были номерными, засекречен
ными «почтовыми ящиками», а если 
и имели гражданское именование, то 
всё равно были заняты прежде все
го военными заказами. «Оборонка» 
стала движущей силой советской ин
дустрии. И производство вооруже
ния длило инерцию жизни и работы 
«по-военному», когда начальственные 
установки не обсуждаются, а долг тор
жествует над правом. Красноречиво 
признание А.А.Чубарова в том, что за 
четырнадцать лет его директорства на 
Турбинке он ни разу не был в отпуске. 
Эта подверженность милитаризации 
отразилась, между прочим, и в назва
нии книги.

В предисловии к книге, подписанном 
губернатором Свердловской области 
Э.Э.Росселем, высказано предположе
ние, что в первую очередь это издание 
будет полезным для работающей и уча
щейся молодёжи: «Через биографии 
героев очерков раскроется в опреде
ленной мере история Родины, придёт 
понимание жизни старших поколений, 
их идеалов и целей». Действительно, 
эта книга, изданная (что не лишне заме
тить) при финансовом участии научно
культурного фонда одного из членов 
Экспертного совета - Н.И.Тимофеева, 
содержит богатый материал для пони
мания советского времени и советско
го человека.

Леонид БЫКОВ, 
профессор Уральского 

госуниверситета.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Не завышены ли
цены на лекарства?
Этим вопросом заинтересовалась надзорные органы. По 
поручению Генерального прокурора России Юрия Чайки с 
конца июля по всей стране проводятся масштабные проверки 
соблюдения законодательства в сфере регулирования цен на 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 
В Свердловской области выявлено несколько нарушений: 
цены завышают и компании-поставщики лекарств, и 
отдельные аптеки, и крупные аптечные сети.

Проверки проводят органы 
прокуратуры, Управление Феде
ральной антимонопольной служ
бы по Свердловской области, 
Региональная энергетическая 
комиссия, областные министер
ство здравоохранения,управле
ние Росздравнадзора и ГУВД.

По словам старшего прокуро
ра управления Генпрокуратуры 
РФ в УрФО Андрея Карплюка, на 
днях в столице Среднего Урала 
выявлен факт поставки лекарств 
по завышенной цене в одну из 
муниципальных больниц.

-Проверка показала, что одна 
из оптовых компаний поставля
ла в екатеринбургскую больни
цу препарат по цене с превы
шением предельной торговой 
надбавки более чем в два раза. 
По требованию управления Ген
прокуратуры оплата сделки за 
счёт бюджетных средств при
остановлена, - рассказал Ан
дрей Викторович.

Название недобросовестной 
компании-поставщика пока не 
разглашается. Партия медика
ментов возвращена на склад 
оптовой компании. Материалы 
по этому факту направлены в Ре
гиональную энергетическую ко
миссию Свердловской области.

В пресс-службе прокурату
ры Свердловской области до
бавили, что нарушения порядка 
ценообразования были также 
выявлены в аптеках и в крупных 
аптечных сетях. В частности, в 
киосках одного из медицинских 
объединений торговая надбавка 
на корвалол, анальгин, цитрамон 
и ряд других препаратов соста
вила 60 процентов от цены закупа 
вместо предельной тридцатипро

центной надбавки, установленной 
постановлением Региональной 
энергетической комиссии Сверд
ловской области.

Завышение цен было выяв
лено и в аптечных пунктах ООО 
«Согласие Плас», где торговая 
надбавка на лекарства и меди
цинские изделия иностранно
го производства составила от 
36 до 103 процентов, на те же 
отечественные товары - от 50 до 
163 процентов.

-По фактам выявленных на
рушений в отношении директо
ра аптеки одного из медицин
ских объединений прокуратура 
Свердловской области возбу
дила административное дело по 
статье КоАП «Нарушение поряд
ка ценообразования». По этой 
же статье к административной 
ответственности в виде штра
фов на общую сумму 88 тысяч 
рублей привлечено ООО «Согла
сие Плас», - сообщили в пресс- 
службе надзорного органа.

Всего по результатам про
верки соблюдения законода
тельства в сфере регулирования 
цен на лекарственные препа
раты и медицинские изделия в 
отношении юридических лиц и 
их руководителей прокуратура 
Свердловской области возбуди
ла 17 административных дел, в 
адрес должностных лиц внесено 
21 представление, объявлено 
девять предостережений.

В окружном управлении Ген
прокуратуры подчеркнули, что 
проверки оптовых поставщиков 
лекарственных средств и аптеч
ных сетей продолжатся.

Ирина АРТАМОНОВА.

65-ЛЕТИЕ Великой Победы жители Карпинска отметят 
на преобразившейся площади Славы, где расположен 
памятник землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны на полях сражений.

Согласно проекту, неда
леко от мемориала появят
ся фонтан, зона отдыха, 
обновится и сам памятник. 
Реконструкция площади на
чалась недавно. Рабочие 
уже сняли асфальтовое по
крытие и сейчас вместо него

укладывают тротуарную 
плитку. Почти готов фун
дамент будущего фонтана. 
Проект реконструкции ока
зался недешёвым - почти 
11 миллионов рублей, но, 
как отметили в городской 
администрации, он полно-

Дедам
от внуков
стью реализуется за счёт 
спонсорских денег.

- В реконструкции пло
щади Славы участвуют все 
предприятия города. Одни 
перечислили по триста ты
сяч рублей, другие - по пол
миллиона. Так вот и собрали 
необходимую сумму, - рас
сказал глава городского 
округа Сергей Бидонько.

Есть в списках спонсоров

и иногородние предприятия. 
Помогают предприниматели 
не только деньгами. Везут ще
бень, бетон, облицовочные ма
териалы, предоставляют тех
нику. Убеждать никого не надо, 
ведь в списках погибших за 
Родину, выгравированных на 
стеле, значатся имена дедов и 
прадедов жителей Карпинска.

Светлана ВЕРЕЩАГА. 
Фото автора.

Этот матч должен был состо
яться 6 августа, но, поскольку 
обе команды днём раньше игра
ли в 1/8 финала Кубка России 
(кстати, обе проиграли), визит 
уральцев в Хабаровск состоялся 
позднее. И надо же было такому 
случиться, что из-за переноса 
игра пришлась аккурат на день 
рождения главного тренера 
«Урала» Владимира Федотова. 
Ситуации, в которой оказался 
в поездке на Дальний Восток 
именинник, не позавидуешь. К 
и без того внушительному числу 
травмированных после игры во 
Владивостоке добавился Денис 
Тумасян. А точнее, проведя на 
поле двенадцать минут в матче 
с «Лучом-Энергией», вернулся 
в командный лазарет, где про
вёл весь первый круг. А тут ещё 
и удаление Олега Шатова, из- 
за которого он не имел права 
играть со «СКА-Энергией». В 
срочном порядке были дозаяв
лены и отправлены в Хабаровск 
дублёры - Александр Шалагин и 
Дмитрий Русанов.

Игра началась без раскачки. 
Уже на 3-й минуте гости получи
ли право на штрафной у ворот 
Кабанова, но на подачу Герка 
никто не откликнулся. Борьба на 
поле шла достаточно жёсткая. 
Сначала медицинская бригада 
дальневосточников оказывала 
помощь Гарбузу, а спустя мину
ту уже медперсонал «Урала» вы
нужден был перевязывать голо
ву Чудину. В середине первого 
тайма в игровом столкновении 
повреждения получили Кабанов 
и Шишелов. Едва вернувшись 
на поле, лучший бомбардир 
первого дивизиона получил са
мый верный шанс открыть счёт, 
но промахнулся из выгодной 
позиции. Не прошло и минуты, 
как мяч всё-таки оказался в во
ротах «СКА-Энергии», но арбитр 
зафиксировал положение «вне 
игры». До перерыва у Шишело- 
ва была ещё пара моментов, но

оба удара оказались неточными. 
На 28-й минуте выход один на 
один с вратарём не реализовал 
Мамтов - мяч после его удара 
прошёл рядом со штангой, но, 
увы, с внешней стороны. Были 
моменты и у хозяев, но Карма
зиненко не смог переиграть за
щитника, а удару Коновалова не 
хватило точности.

Едва начался второй тайм, 
как в ворота «Урала» был на
значен пенальти - при подаче 
гостями углового арбитр за
фиксировал игру рукой у капи
тана екатеринбуржцев Алексея 
Катульского. Помешать Нечае

ву открыть счёт Солосин не 
смог.

Гости по-прежнему владе
ли инициативой, но все по
пытки сравнять счёт остава
лись безуспешными. На 59-й 
минуте Герк упал в штрафной 
хабаровчан, но судья посчи
тал, что со стороны игрока 
«Урала» была симуляция, и 
вместо назначения пенальти 
показал ему жёлтую карточку. 
Снова упустил шанс Шишелов 
- мяч после его удара попал в 
сетку, но сбоку. Опасно бил 
головой Тюнин. Кабанов удар 
отразил. Хозяева больше 
внимания уделяли обороне, 
но время от времени пред
принимали острые вылазки к 
владениям Солосина. В ходе 
одной из них Мурнин закре

пил победный счёт в пользу 
«СКА-Энергии».

Как ни старались игроки 
«Урала» сделать подарок тре
неру хотя бы в виде ничьей, у 
них не получилось. К тому же с 
тех пор, как Федотов возглавил 
команду, «Урал» впервые прои
грал в первенстве России.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Я считаю, что соперников 
мы полностью переиграли, и, 
тем не менее, уступили в се
годняшней встрече. Не смогли 
реализовать не меньше десят
ка голевых моментов. А вот со
перник воспользовался своим 
шансом и после странного су
дейского решения открыл счёт. 
Ну а второй гол... Хозяева впол
не закономерно наказали нас за 
расточительность.

Владимир Файзулин, глав
ный тренер «СКА-Энергии»:

-Я соглашусь с коллегой, 
что в первом тайме гости име
ли несколько моментов, в кото
рых нам повезло, а им нет, но 
такова игра. А в целом я бы не 
сказал, что нас переиграли и 
отдали нам эту победу. Ребята 
сами выиграли. Судейское ре
шение комментировать не хочу, 
есть футбольные правила. А про 
игру «Урала» скажу, что она мне 
очень нравится. Когда я смо
трел матч с владивостокцами, 
команда играла очень хорошо. 
В команде много травмирован
ных, но заменившие их молодые 
игроки при поддержке ветерана 
Шишелова показывают очень 
хороший футбол.

Результаты других матчей: 
«Луч-Энергия» - «Сибирь» - 1:0 
(80.Смуров), «Алания» - «Ка
мАЗ» - 2:3 (2.Даду; 68.Рыжов

45.Гогниев; 76.Зеба;
ЭО.Кренделев), ФК «Нижний 
Новгород» - «Волга» - 0:1 (80. 
Осадчук), «Балтика» - «Волгарь- 
Газпром-2» - 1:1 (72п.Голубов - 
58.Комаров).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 АВГУСТА
И В Н П М О

1 "Шинник" Ярославль 23 13 5 5 31-15 44
2 "Анжи" Махачкала 23 11 8 4 33-19 41
3 "Алания” Владикавказ 23 12 4 7 36-19 40
4 "Сибирь" Новосибирск 22 11 5 6 28-16 38
5 "КамАЗ" Набережные Челны 23 10 8 5 28-17 38
6 "Салют-Энергия" Белгород 23 10 7 6 32-21 37
7 "Урал" Свердловская область 22 10 6 6 26-22 36
8 "Балтика" Калининград 23 9 6 8 22-21 33
9 "СКА-Энергия" Хабаровск 22 8 9 6 27-18 33
10 "Витязь" Подольск" 22 7 10 5 26-19 31
11 "Волга" Нижний Новгород 23 7 10 6 22-23 31
12 "Луч-Энергия" Владивосток 23 7 7 9 24-25 28
13 "Чита" Чита 23 8 3 12 17-38 27
14 "Нижний Новгород" Нижний Новгород 23 7 5 11 19-31 26
15 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 23 6 8 9 19-26 26
16 "Краснодар" Краснодар 23 6 8 9 24-32 26
17 "Носта" Новотроицк 22 6 6 10 31-35 24
18 "Металлург" Липецк 23 6 4 13 18-29 22
19 "Черноморец" Новороссийск 23 4 7 12 15-32 19
20 "МВД России" Москва 23 3 8 12 10-30 17

Лучшие бомбардиры: В.Шишелов («Урал») - 12 мячей, С.Гогниев («КамАЗ»)
- 11, Григорян («Витязь») - 9, Бурмистров («Шинник»), А.Хазов («Волга») - по 8.

Следующие матчи в первом дивизионе пройдут 17 августа. В этот день 
«Урал» сыграет на своём поле с белгородским «Салютом-Энергией».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Федотов подарка от подопечных не 

дождался.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. И в ответном 

матче полуфинала розыгрыша 
Кубка Свердловской области 
первоуральский «Динур» был 
сильнее новоуральского «Ке
дра». В гостях футболисты «Ди
нура» выиграли со счётом 3:0. 
На 25-й минуте Игорь Васильев 
открыл счёт, а во втором тай
ме Александр Анисимов (60-я 
минута) и Денис Лунегов (83-я) 
довершили разгром новоураль- 
цев. Напомним, что в первом 
матче, который проходил в Пер
воуральске, «Динур» выиграл со 
счётом 7:0. Второй финалист 
определится 19 августа, когда 
в Каменске-Уральском второй 
матч сыграют действующий об
ладатель Кубка области мест
ная «Синара» и дублёры «Ура
ла». В первом матче со счётом 
2:0 выиграл «Урал-Д».

ХОККЕЙ. Находящийся на | 
сборе в Финляндии екатерин- і 
бургский «Автомобилист» про
вёл второй спарринг с мест
ным клубом первого дивизиона Ц 
«Кайаанин Хокки». Правда, на ! 
этот раз игра прошла не на пло
щадке финского клуба, а на 
нейтральной территории - в · 
Куопио. Работа над ошибками, і 
проведённая Мареком Сикорой 
после первой игры, принесла 
свои результаты - «Автомоби
лист» снова выиграл, но уже в 
основное время - 6:4. Шайбы 
у гостей забросили: Сафро- ; 
нов (Лучкин, Антоненко, 03:08), 
Кочетков (Чистяков, Камаев, I 
13:52), Зимин (30:42), Сафро- | 
нов (Титов, 33:05), Стрельцов | 
(Бушуев, Немолодышев, 55:58), я 
Антоненко (Субботин, Сарва- | 
ров, 57:30).

... .................... .............
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■ О, СПОРТ! ТЫ-МИР!

Борцы и мудрецы
...Хмурое субботнее утро. По главной площади областного 
центра бегут редкие прохожие. Поравнявшись с группой 
людей, сидящих в инвалидных колясках и одетых в 
одинаковую спортивную форму, почти все притормаживают. 
На лицах застывает удивление...
«Вполне объяснимая реакция, - комментирует их поведение 
Любовь Лаптева, заместитель директора областного 
спортивного клуба инвалидов «Родник». - Ведь сегодня на 
улицах наших городов практически не видно инвалидов- 
колясочников. А тут сразу десять человек, да какие 
красавцы! Мы хотим, чтобы как можно больше людей могло 
полюбоваться на них, пообщаться с ними в неформальной 
обстановке. У этих парней можно многому научиться. Борцы 

мудрецы - вот самое точное определение для них...»·

Очередной, девятый по счёту 
пробег инвалидов-колясочников 
стартовал восьмого августа. Этот 
день, как уже было сказано, вы
дался на редкость холодным, од
нако о переносе марафона никто 
из участников даже не заикался.

- Я должен сказать вам боль
шое спасибо, - обратился к спор
тсменам Владимир Власов, заме
ститель председателя областного 
правительства. - Спасибо за то, 
что не сдаётесь, что показываете 
людям пример настоящей жизне
стойкости. От имени губернатора 
и правительства Свердловской 
области я желаю вам удачного 
пути. Пусть погода будет хоро
шей, а ваши впечатления - неза
бываемыми.

Спустя три дня мы встретились 
с участниками пробега вновь. К 
этому времени спортсмены уже 
прошли первый отрезок маршру

та, который на сей раз был проло
жен по живописнейшим местам 
Шалинского городского округа.

- Маршруты пробега мы ме
няем год от года, - рассказывает 
бессменный организатор и ру
ководитель марафона, директор 
клуба «Родник» Людмила Семён- 
кина. - Например, в 2001 году ре
бята преодолевали расстояние 
между Екатеринбургом и Ачитом, 
в 2003-м прокатились до Челя
бинска, а в 2007-м побывали в 
Слободо-Туринском и Байкалов- 
ском муниципальных районах. 
Единственное, что остаётся не
изменным - это протяжённость 
пути. Как правило, она составля
ет 200-220 километров.

Пройти такое расстояние, как 
признают сами организаторы, 
трудно даже здоровому человеку. 
Поэтому, несмотря на большое 
количество желающих, право

выйти на старт получают только 
самые сильные, самые подго
товленные. В нынешнем забеге, 
например, участвуют чемпионы 
области по лыжным гонкам, на
стольному теннису, пауэрлиф
тингу, плаванию, гонкам на ко
лясках. Все спортсмены молоды.

Исключение составляет лишь 
капитан команды, 68-летний Вик
тор Иванович Кузнецов.

Виктора Ивановича можно на
звать живой легендой клуба. Ма
стер спорта, неоднократный чем
пион СССР, заслуженный тренер 
России - в его спортивной копил
ке есть много разных наград. Но 
коллеги по «Роднику» ценят Куз
нецова за другое. Он обладает 
особой физической прочностью, 
мудростью и, самое главное, ве
сёлым нравом. В жизни, а осо
бенно в дальних походах, такие 
качества - на вес золота.

Этот марафон для колясочни
ков - настоящий дальний поход. 
Здесь, на дороге, им приходится 
держать себя в руках и в букваль
ном, и в переносном смысле. Так 
проверяется характер, испыты
вается сила воли.

- Тяжело бывает всем — и 
бывалым, и новичкам, - делится 
многолетними наблюдениями 
Любовь Лаптева. - Но никто не 
отступает. Каждый из парней по
нимает, что участие в марафо
не — это редкий шанс, который 
нельзя упустить.

- Надо отдать должное орга
низаторам - министерству спор
та и министерству социальной 
защиты населения области, - 
говорит Виктор Кузнецов. - Они 
делают всё, чтобы мы получи

ли как можно больше положи
тельных эмоций. Преодолевать 
трудные участки пути - тягуны, 
крутые спуски - нам помогают 
замечательные ребята из МЧС. 
За нашей безопасностью следит 
специальная бригада, состоя
щая из милиционеров и врачей. 
А в промежуточных пунктах - в 
деревнях и сёлах - нас встреча
ют заранее извещённые местные 
жители. Всегда хлебом-солью, 
всегда с большой радостью!

Общению с жителями мара
фонцы уделяют очень много вни
мания. Такие встречи, утверж
дают участники пробега, очень 
полезны как для той, так и для 
другой стороны.

- Люди с ограниченными фи
зическими возможностями есть 
везде, но далеко не все из них 
живут активной жизнью, - гово
рит Евгений Пастухов, спортсмен 
из Артей, участвующий в пробеге 
в третий раз. - После встречи с 
нами многие инвалиды пересма
тривают свои взгляды. У них по
является уверенность, желание 
двигаться дальше, познавать 
что-то новое... Беда в том, что ин
валиды в нашей стране разобще
ны. А такой марафон позволяет 
объединиться, даёт возможность 
обсудить общие проблемы.

Кстати, проблем у нынешних 
российских инвалидов предоста-

СПОРТСМЕНОВ 
ИНВАЛИДОВ-

КОЛЯСОЧНИКОВ 
посвящённый 
7Ѳ-летим»

ШИЗКУЛЬТУРНИКА 
по маршруту:

ЕКАТЕРИНБУРГ · ПЕРВО
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ЕКАТЕРИНБУРГ

ПРОТЯЖЕННОСТЬ 200 км 

___
точно. Самой главной из них оста
ётся недоступная среда. По сло
вам участников забега-2009, ни в 
одном из городов Свердловской 
области не создано нормальных 
условий для беспрепятственного 
передвижения безногих людей. 
Другой больной вопрос - обеспе
чение колясками. Те из них, что 
выдаются инвалидам бесплатно 
(через отделения фонда соцстра
ха), производятся на российских 
заводах. Они неудобны в эксплу
атации и служат очень недолго. 
Импортная продукция гораздо 
выше по качеству, но для боль
шинства инвалидов она - слиш
ком дорогое удовольствие.

Впрочем, в пути ребята ста
раются не думать о плохом. С 
шутками-прибаутками, когда в 
гору, когда с горы, они упорно 
движутся вперёд. Иногда под
гоняют друг друга: «Женька, 
ты чего отстаёшь? Сейчас у 
сестры скипидару возьмём»... 
Прибегать к посторонней по
мощи спортсмены крайне 
не любят. Хотя за те восемь 
дней, что длится марафон, они 
очень сближаются с командой 
сопровождения, становятся 
фактически друзьями.

Сегодня, 14 августа, эта могу
чая кучка должна преодолеть по
следний спортивный рубеж. Им 
станет часть пути между рабочим 
посёлком Шаля и селом Сылва. На 
следующий день спортсмены по
грузятся в автобус и отправятся в 
Екатеринбург. Ровно в 16.00 воз
ле спортивного клуба «Родник» в 
их честь прогремят фанфары. И 
ведущий торжественной цере
монии вновь произнесёт имена 
десятерых смельчаков, пока
завших нам, что возможности 
их ограничены, но боевой дух не 
сломлен: Дмитрий Крамаренко, 
Григорий Миронов, Виктор Куз
нецов, Сергей Хренов, Иван Коз
лов, Евгений Пастухов, Виталий 
Чиркин, Николай Гимаев, Альберт 
Юдин, Андрей Евстихин...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ* марафонцев 

встречают жители села Роща; 
вот так — километр за киломе
тром.

Фото Станислава САВИНА.

■ НА ПЕРСПЕКТИВУ
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Браконьерам - нет, 
охотникам - да

Сотрудники сельхозкооператива СПК «Киргишанский» 
Бисертского городского округа не только успешно 
занимаются земледелием и животноводством, 
но и навели порядок в лесу.
- Мы взяли в аренду окрестные леса на 49 лет, - рассказал 
руководитель сельхозкооператива Виктор Сухих. - И 
приняли охотхозяйство.

-Прибыли от него пока ни
какой нет, - оговорился Виктор 
Иванович.

Когда киргишанцы брали 
под опеку охотхозяйство, в 
здешних лесах, говорят, вооб
ще не было никаких зверушек.

- Был беспредел и брако
ньеры, - вспоминает собесед
ник. - А сегодня у нас на учёте 
79 лосей! Представляете? Все
го за три минувших года.

- Как вам это удалось?
- Подкормка, соль. И самое 

главное - поставили охрану. 
Оплачиваем услуги трёх еге
рей.

За то, что киргишанцы охра
няют лесные кущи и разводят 
там зверей, государство выде
ляет им охотничьи путёвки на 
отстрел зайцев и прочей ди
кой живности. Эти-то путёвки

крестьяне-охотоведы и могут 
продать желающим. Была бы 
охота...

- Рассчитываем на будущее. 
Может быть, охотники богатые 
или туристы появятся, - заду
мались о выгоде селяне.

Здесь достраивают го
стиницу для приезжих, а три 
избушки в лесной чаще уже 
манят любителей уральских 
красот. Для совестливого 
человека охота на дичь и 
лесных зверей - не само
цель, но повод отдохнуть 
на природе. Этим поводом 
киргишанцы воспользова
лись «на перспективу», а лес 
тут же ответил им взаимно
стью.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ

Воруют трубы
Активная подготовка коммунальных служб к зиме 
ознаменовалась в Каменске... новым видом воровства. 
Крадут водопроводные и канализационные трубы. Причем 
среди бела дня, прямо с раскопок, где ведутся ремонтно
восстановительные работы. Ворюги маскируются под 
честных тружеников.

УРАЛЬСКИЙ окружной 
милицейский главк по многим 
показателям занимает 
лидирующие позиции в стране. Об 
этом заявил начальник Главного 
управления Министерства 
внутренних дел России по 
Уральскому федеральному округу 
генерал-лейтенант милиции 
Владимир Кучеров по случаю 
празднования дня рождения 
главка. За годы работы сотрудники 
милицейского главка раскрыли 
десятки громких преступлений, 
некоторые из которых прогремели 
на всю страну.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Показательный главк

Совсем недавно «Областная газета» 
писала о том, что бойцы отряда спец- 
назначения ГУ МВД РФ по УрФО в оче
редной раз заняли призовые места на 
соревнованиях снайперов. А сейчас и 
весь главк отмечен на самом высшем 
уровне. По итогам работы за первое 
полугодие 2009 года среди главных 
управлений по федеральным округам 
уральский главк имеет лидирующие по
зиции по ряду важнейших показателей 
оперативно-служебной деятельности. 
В том числе по количеству расследо
ванных преступлений, совершенных в 
составе организованной группы и пре
ступного сообщества, а также по коли
честву лиц, уголовные дела в отноше
нии которых направлены в суд.

Успехи этого года — лишь показатель 
наработанного ранее. За восемь лет суще
ствования главка раскрытыми преступле
ниями он прославился на всю страну: дело 
Федулёва, Лахтюка, Рабцевича — вот толь-

ко несколько примеров. А начинало свою 
работу окружное ГУ МВД буквально с нуля.

В августе 2001 года приказом МВД Рос
сии было объявлено о создании Главного 
управления МВД России по Уральскому 
федеральному округу, начальником управ
ления был назначен генерал-лейтенант 
милиции Алексей Алексеевич Красников, 
с 2006 года по настоящее время Глав
ное управление возглавляет генерал- 
лейтенант милиции Владимир Иванович 
Кучеров. Те сотрудники, которые работа
ют с самого создания, помнят, как сложно 
было начинать. Первые полгода Главное 
управление не имело даже своего поме
щения и ютилось в нескольких разбро
санных по этажам кабинетах, выделенных 
ГУВД Свердловской области. Только в 
начале 2002 года главк обрёл свой дом 
на Ясной 22 а. Материально-технической 
базы на первых порах также почти не было. 
Начинали с того, что было только несколь
ко грузовиков, доставшихся в наследство 
от Уральского РУБОП. За восемь лет всё 
наладилось.

Неоднократно менялся и предмет дея
тельности главного управления. Сначала 
занимались в основном организацией и 
координацией работы ГУВД, УВД, УВДТ. 
Сейчас же, после указа Президента РФ 
от шестого сентября 2008 года, перед 
окружным главком поставлены чёткие за
дачи: борьба с межрегиональной эконо

мической, общеуголовной преступностью 
и экстремизмом.

Несмотря на постоянное преодоление 
всевозможных трудностей, обусловлен
ных реформированием, некомплектом, 
нехваткой служебных помещений и дру
гими факторами, личному составу главка 
удаётся справляться с поставленными за
дачами.

На территории УрФО сотрудники глав
ка выявили ряд громких преступлений, 
имеющих общественный резонанс, пре
секли деятельность нескольких органи
зованных преступных групп и сообществ. 
Например, в 2007 году в ходе проведения 
комплекса оперативно-розыскных меро
приятий совместно с УФСБ Челябинской 
области прекращена деятельность орга
низованного преступного сообщества, 
совершавшего преступления в сфере ри
элторских услуг. Удалось выяснить, что в 
период с 2001 по 2006 годы в городе Сне
жинске преступники заключали с гражда
нами поддельные договоры на участие в 
долевом строительстве. Обманув десят
ки людей, злоумышленники получили от 
своих жертв свыше 54 миллионов рублей. 
Дело насчитывало 93 эпизода, участники 
преступного сообщества осуждены, при
говорены к различным срокам лишения 
свободы. На имущество наложен арест и 
возмещен ущерб на сумму 29 миллионов 
700 тысяч рублей.

Среди прочих достижений главка и 
задержание в октябре прошлого года на
чальника управления государственного 
строительного надзора по Свердловской 
области Ивана Рабцевича. Начальника 
ведомства взяли с поличным во время по
лучения взятки взятки от представителей 
торговой сети в сумме четырёх миллионов 
рублей. Также пресечена преступная дея
тельность бывшего начальника Главного 
управления МЧС России по Свердловской 
области генерал-майора Лахтюка по фак
ту получения взятки и превышения долж
ностных полномочий (по ч. 4 ст. 290 и 286 
УК РФ). В апреле 2008 года областным су
дом Свердловской области вынесен при
говор, Лахтюк приговорен к семи с поло
виной годам лишения свободы и штрафу 
в размере один миллион рублей. Военная 
коллегия Верховного Суда РФ данный 
приговор оставила без изменения.

Ещё одним несомненным успехом 
можно считать прекращение преступной 
деятельности семи рейдерских группиро
вок (в том числе и небезызвестной группы 
Федулёва). Результата удалось достигнуть 
благодаря целенаправленной совместной 
работе сотрудников окружного главка, 
ГУВД и УФСБ России по Свердловской 
области. Также за время существования 
окружного главка возбуждено более че
тырёх десятков уголовных дел по фактам 
криминального передела собственности,

криминальных банкротств предприятий и 
организаций различных форм собствен
ности, хищения их активов, совершения 
налоговых преступлений. Выявленный 
имущественный ущерб по ним превышает 
два с половиной миллиарда рублей. В на
стоящее время лидеры всех семи рейдер
ских группировок привлечены к уголовной 
ответственности либо объявлены в между
народный розыск.

В предыдущие годы провели две 
крупные спецоперации по декриминали
зации Свердловской области и в сфере 
топливно-энергетического комплекса. О 
деятельности уральского ГУ МВД знала 
вся страна. В результате удалось раз
рушить известное на всю Россию ОПС 
«Уралмаш», добиться уважения к закону и 
богатствам недр представителей власти 
газонефтеперерабатывающих регионов 
округа и недропользователей. Также при
нятие важнейших решений на федераль
ном уровне устранило множество фак
торов, способствующих противоправной 
деятельности в сфере ТЭК, позволило 
добиться коренного оздоровления дан
ной отрасли экономики. Не удивительно, 
что заслуги уральских милиционеров за
метили.

Механизм прост и не раз де
монстрировался в кино.Только 
там подобным образом, как 
правило, вывозили из квартир 
мебель. Подъезжали на фурго
не нахально, при всем честном 
народе. Изображали грузчиков 
фирмы-перевозчика. Сердо
больные граждане иной раз 
даже помогали что-нибудь 
донести из обворовываемых 
квартир. Сегодняшние камен- 
ские оборотни интересуются 
трубами и используют при по
грузке краны. Косят под ре
монтников, говорят, даже оде
ты в специальную форму.

Предполагается, что до
бытое добро везут отнюдь не 
в пресловутую скупку метал
лов. Трубы фигурируют как 
дефицитный продукт, позарез 
нужный на всех коммунальных 
объектах. Скорее всего, их 
реализуют в других городах. 
Не исключено, что и в других 
областях. К зиме готовится 
фактически вся страна. По 
крайней мере, именно к такой 
версии склоняются пострадав
шие. В их числе УК «ДЕЗ» (чу
гунную трубу умыкнули прямо 
с действующей канализации!) 
и Каменская коммунальная 
компания (минус две стальные 
трубы).

У родной милиции своя 
точка зрения, подкрепленная 
аргументами. Имеются два за
держания - неких личностей 
с трубами, на мотоциклах, а 
также факт проникновения в 
строительный вагончик. Лич
ности - самые банальные, за
урядная «бытовуха». Доказать 
воровство сложно («нашел: 
на дороге валялись, я и подо
брал»), материальный ущерб 
невелик. В подобных случаях 
такая мера, как арест, не при

меняется и судебные перспек
тивы невелики. Организован
ного криминального бизнеса 
стражи порядка пока что не ви
дят. Более пристально следить 
за трубными перевозками и 
за коммунальными раскопка
ми приглядывать - обещают. 
Но к каждой гипотетической 
«черной дыре» милиционера 
не приставишь. А потому пред
лагают коммунальщикам в 
первую очередь надеяться 
на самих себя. Организовать 
охрану, например.

Местная власть не исклю
чает, что повышенный интерес 
к дефицитным трубам прояв
ляют различные криминаль
ные слои, и схемы могут ис
пользоваться самые разные: 
как говорится, труба пониже 
и дым пожиже. Выход видит в 
профилактической работе, к 
которой следует подключить 
местные СМИ, обществен
ность и милицию. Союз вез
десущих бабушек, старших 
по дому и участковых инспек
торов - страшная сила. Если 
вовремя углядеть да вовремя 
сообщить, куда следует... Роль 
средств массовой информа
ции - разъяснить ситуацию и 
призвать население к сотруд
ничеству.

В общем, действовать ре
шено сообща. И оперативно, и 
профилактически. Дабы всем 
ворам - и реальным, и потен
циальным - неповадно было. 
Процесс подготовки к зиме ва
жен для всего города, от него 
зависит, как пройдет предстоя
щий отопительный сезон. А это 
значит, можно рассчитывать на 
всеобщую поддержку.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ КРИМИНАЛ
ТИИЩ—ЗШД.: ...................    -7727

. Прошлись по деревне
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
совершено три преступления, в совершении которых 
подозреваются учащиеся и студенты различных учебных 
заведений области.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД России 

по УрФО.
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Письма Деду Морозу Конверты
Первые письма Деду Морозу уже отправляют с 
Екатеринбургского почтамта. В этом году сезон 
отправки таких писем начался несколько раньше 
обычного.

Однако, как и в прошлые годы, жители Екатеринбурга 
забывают о правилах почтовой связи, не указывая адрес 
и отправляя письма в неоплаченном конверте без марки.

Как подчеркнул Дмитрий Варчак, директор Свердлов
ского филиала Почты России, такая корреспонденция по 
правилам почтовой связи не может быть допущена к от
правке и в случае отсутствия адреса отправителя пере-г 
даётся в число «нерозданных почтовых отправлений». Что 
касается грамотно оформленных почтовых конвертов, то 
почтовики доставляют подобную корреспонденцию кру
глогодично.

Свердловский филиал Почты России напоминает, что 
письмо Деду Морозу должно отправляться в оплаченном 
конверте с указанием адреса: г. Великий Устюг, Деду Мо
розу (почтовый индекс 162390). Обязательно следует на
писать и обратный адрес.

со спецгашением
В День города на Екатеринбургском почтамте будет 
организовано праздничное гашение конвертов и 
марок спецштемпелем.

Приобрести конверты и марки с оттиском спецштемпе
ля жители Екатеринбурга смогут 15 августа - спецштемпель 
с изображением памятника В.Татищеву и В.де Геннину с 
датой основания Екатеринбурга специально изготовлен 
областным обществом филателистов к Дню города.

Специалисты в области филателии особенно це
нят коллекции, состоящие из экспонатов, погашенных 
штемпелем в день торжественного события. В фойе Ека
теринбургского почтамта также будет действовать вы
ставка исторических открыток, марок, конвертов «Мой 
любимый город», посвящённая истории Екатеринбурга- 
Свердловска в разные периоды.

Подготовила Анна БАЛАН.

Как сообщили в областном 
ГУВД, в деревне Савиново 
Красноуфимского городского 
округа приехавшие в гости вос
питанники детского дома, 1993 
и 1994 годов рождения, к своей 
знакомой, 1993 года рождения, 
видимо, заскучав, в ночь на 
среду от дома на' улице Перво
майской угнали мотоцикл. Ког
да бензин закончился, они его 
бросили, а сами ушли спать. В 
одиннадцать утра парни через

огороды пробрались в дом к 
пенсионеру, 1932 года рожде
ния, и, угрожая палкой, потре
бовали денег. Дедушка отдал им 
всю наличность - 1770 рублей, 
а потом сообщил о нападении 
участковому уполномоченному 
милиции, который вечером за
держал хулиганов. Оба парня — 
из неблагополучных семей. Они 
были помещены в детский дом, 
откуда сбежали и почти сразу 
были вновь задержаны.

Куплю базу-склад с подъездными ж/д путями 
от 500 до 3000 квадратных метров недорого.

Справки по тел. 8-902-47-27-506, 8-908-271 -69-06,
8-909-716-33-49, 8-919-464-45-94.

Общество Осетинской культуры имени Аслан-Гирея Галати с прискорби
ем извещает о кончине после продолжительной болезни на 82-м году жизни 
президента Общества, полковника, кавалера ордена Красной Звезды

Царая Сабазгериевича
КУЛАЕВА

Выражаем глубокие соболезнования любимой дочери Алле, родным и 
близким покойного. Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Прощание с покойным состоится в морге 27-й больницы (рядом с адми
нистрацией Октябрьского района) 14 августа в 13.00.
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