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■ АКТУАЛЬНО

За дело взялись
«Юнкера»

Пенсия
для
инвалида
С 2010 года изменятся
правила выплаты пенсий
инвалидам.Теперь они
будут учитывать интересы
получателей, людей, чьи
физические возможности
ограничены. Речь идёт
о возвращении к старой
системе назначения
и выплаты пенсий по
инвалидности с учётом
группы.
Дело в том, что в 2005 году
этот порядок был упразднён, и
размер пенсии, назначаемой
инвалидам, а также ежемесяч
ные денежные выплаты (ЕДВ)
стали зависеть не от группы
инвалидности, а от степени
утраты
трудоспособности,
устанавливаемой
медико
социальной экспертизой.
В результате оказалось, к
примеру, что тотально слепые
люди, которые в принципе
имеют возможность и жела
ние работать на специализи
рованных предприятиях(в на
шей области несколько таких
производств), оказались в
парадоксальной
ситуации.
При полной потере зрения че
ловеку присваивалась I груп
па, соответствующая третьей
степени ограничения способ
ности к труду. Чтобы получить
разрешение на трудоустрой
ство, инвалиды вынуждены
были просить комиссию зани
зить степень утраты трудоспо
собности, что автоматически
уменьшало и их пенсии, и их
льготы. К примеру, они утра
чивали право на сопровожда
ющее лицо.
Получалось, что инвалидам
не было смысла стремиться
работать, поскольку они те
ряли часть доходов. С нового
года это противоречие будет
устранено.
Перерасчёт размеров пен
сий по инвалидности и ЕДВ
будет осуществляться без
проведения дополнительного
переосвидетельствования.
По I группе инвалидности
пенсии и ЕДВ будут получать:
инвалиды I группы независимо
от степени ограничения спо
собности к трудовой деятель
ности, а также не имеющие
такой степени; инвалиды II и
III групп, имеющие ограниче
ния трудоспособности третьей
степени.
По II группе - инвалиды II
группы, имеющие ограниче
ние второй и первой степени и
не имеющие никакой степени;
инвалиды III группы, имеющие
ограничение к трудовой дея
тельности второй степени.
По III группе - инвалиды III
группы, имеющие ограниче
ние к трудовой деятельности
первой степени и не имеющие
такового.
Кроме того, увеличен раз
мер пенсии по III группе - рас
чёт будет осуществляться в
зависимости от стажа работы
до 1 января 2002 года: больше
стаж - выше пенсия.
Всего в Свердловской об
ласти трудовую пенсию по
инвалидности получают 102
тысячи человек.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Обычно стройотряды создаются при вузах, а фронт работ для них определяет департамент
по делам молодёжи Свердловской области. Но в Артёмовском городском округе недавно
появился необычный строительный отряд. О нём редакции рассказал бывший председатель
правительства Свердловской области, а ныне генеральный директор «РЕНОВА-СтройГрупАкадемическое» Алексей Петрович Воробьёв. Чтобы подробнее узнать об этом отряде,
корреспондент «ОГ» отправился в село Покровское.

Десять артёмовцев от 16 и
старше решили принять пред
ложение директора Егоршинской строительной компании
Николая Галочкина и объеди
ниться, чтобы построить в
селе Покровском воскресную
школу. Назвались ребята «Юн
кера».
-У нас это слово ассоции
руется с патриотизмом, ин
тересом к истории и желани
ем сделать что-то для своей
малой родины, - объясняет
начальник местного штаба
«Молодой гвардии» Михаил
Вялков.
В отряде почти все «моло
догвардейцы», все из города,
некоторые даже из одной шко
лы - №56. В ней учился и ор
ганизатор «Юнкеров» Николай
Галочкин. Так что он для ребят
хоть и начальник, но всё-таки
свой человек.
Этот проект Николай Ива
нович затеял как член попечи
тельского совета благотвори
тельного фонда «Возрождение
православных святынь Урала».
Артёмовский филиал фонда
начал действовать только в
апреле этого года. Тогда вла
дыка Викентий благословил
начало работ по восстанов
лению в Покровском самого
старого и большого в районе
храма. С тех пор здесь, около
прихода во имя Покрова Пре
святой Богородицы, не один
раз проводились субботники.
Приезжали на расчистку тер
ритории и почётные граждане
округа, и ветераны, и государ
ственные служащие...

-Все здесь поработать
успели, - рассказывает ис
полнительный
директор
местного филиала благотво
рительного фонда Тамара
Кудряшова. - От нянечек из
детского сада до главы го
родского округа. Вот и мо
лодёжь привлекли, правда, к
моему удивлению, не мест
ную, а активистов из Артё
мовского. Они-то и загоре
лись желанием хоть немного

ускорить процесс возрожде
ния этого святого места.
На вопрос, почему среди
них нет покровских ребят, артёмовцы только пожали пле
чами:
-Что, мы их заставлять,
что ли, будем?! Сами начнём,
потом ещё кто-нибудь прим
кнёт...
Начав свою серьёзную ра
боту, ребята прежде всего
познакомились с историей
храма и здания, которое они
собрались восстанавливать.
В этом им помогал отец Дио
нисий, который хоть и принял
этот приход всего несколько
лет назад, но очень хорошо с
ним знаком.
Несколько зданий было с
XVII века у этой церкви, пер
вые - деревянные - сгорали.
И каждый раз здание восста
навливалось в благодарность
Святой Троице и Пресвятой
Богородице за спасение стра
ны - сначала от Наполеона, по
том от Гитлера. Большинство
ребят в отряде верующие и с
гордостью трудятся там, где
когда-то трудились их предки.
Правда, началось строи
тельство воскресной школы
не с нуля. Рядом с церковью
стояло небольшое здание, в
котором даже когда-то велись
богослужения, но оно дав
но сгорело. Остался только
остов, частично уцелели сте

ны. А внутри... горы мусора.
Первую неделю пришлось
только разгребать эти завалы.
Десяток машин - помощь от
местных предприятий - были
не раз заполнены мешками до
отказа.
Потом началась более про
фессиональная и сложная ра
бота. Кладка, утепление стен,
установка крыши, отделочные
работы... Николай Галочкин
специально
присылает
на
стройку профессионалов, ко
торые и обучают ребят строи
тельным премудростям.
-Поначалу, конечно, было
непросто, - делится впечат
лениями теперь уже перво
курсница Уральского государ
ственного лесотехнического
университета Галина Манту
рова. - Родители несколько
раз говорили: «Галя, ну, мо
жет, не пойдёшь, там же труд
но». Но мне было очень инте
ресно, я многому научилась.
Конечно, мы работаем не так
быстро, как профессиональ
ные штукатуры, но зато с ду
шой.
-И с большой ответствен
ностью, - добавляет Николай
Галочкин. Он уверяет, что с
ребятами ему повезло: трудо
любивые и серьёзные. И даже
то, что абитуриентов прихо
дилось регулярно отпускать
в Екатеринбург, не влияет на
скорость и качество работы.

Руководители «Единой России» вчера, 20 августа, представили
Президенту РФ Дмитрию Медведеву свои предложения по
кандидатурам на должность губернатора Свердловской области.
Это председатель областного правительства Виктор Кокшаров,
директор департамента промышленности и инфраструктуры
правительства РФ, член Генсовета партии Александр Мишарин и
нынешний глава региона Эдуард Россель, сообщает ИТАР-ТАСС.
Глава государства в ходе встречи с руководством «Единой России» назвал большим шагом в развитии демократии представление партиями кандидатов для выборов глав регионов.
«У нас новые демократические времена. Партии вносят свои кандидатуры на должности руководителей регионов в соответствии с тем законом, который нами был подготовлен», - сказал Медведев, передаёт «Интерфакс».
«Это на самом деле не косметическое изменение, а довольно существенная поправка к правилам, по которым происходит наделение полномочиями губернаторов, глав субъектов РФ», - подчеркнул Президент страны.
Он отметил, что «впервые это делает партия, причём предложения полностью формулируются этой партией, а роль администрации Президента
- технологическая».
«Это делается теперь публично, открыто. И никакое закрытое обсуждение, даже если оно и производится, юридического значения не имеет», сказал Медведев.
Медведев также заверил, что примет решение по кандидатурам на пост
губернатора Свердловской области в установленный законом срок. В целом, по его словам, мера «является и эффективной, и правильной для нашей страны».
«Единая Россия» - это ведущая политическая партия, и это право было
ею завоевано в результате политического соревнования», - отметил Медведе в.
«Естественно, эта ситуация не является абсолютно сориентированной
навсегда, она может меняться, поэтому пусть партия будет доказывать свои
возможности для формирования руководящих органов», - добавил он.
Отметим, что предложение «Единой Россией» Президенту России кандидатур на пост региона - первый опыт применения новый процедуры наделения полномочиями высших должностных лиц субъектов РФ. Изменения федерального законодательства были приняты Госдумой в марте по
инициативе главы государства в целях стимулирования участия граждан в
процессах формирования госвласти и повышения ответственности последней перед своими избирателями.
Согласно новым правилам, политическая партия, получившая наибольшее число голосов на последних выборах в законодательный орган субъекта, вправе предложить Президенту три кандидатуры на должность главы
региона. Процедура представления кандидатур и их рассмотрение начинается за сто дней до истечения срока полномочий действующего губернатора проведением консультаций между политической партией и администрацией Президента. Предложения о кандидатурах вносятся на рассмотрение
главы государства не позднее, чем за 90 дней до дня истечения срока полномочий губернатора. Президент рассматривает эти предложения и уведомляет о результатах рассмотрения партию в течение 30 дней.
Если по результатам рассмотрения предложенных кандидатур ни одна
из них не будет поддержана Президентом, то политическая партия не позднее, чем через 30 дней, вправе повторно, после консультаций с главой государства, внести предложения по новым кандидатурам. Они рассматриваются Президентом не более 14 дней со дня их внесения.
Выборы в Законодательное Собрание Свердловской области проходили 2 марта 2008 года. По итогам голосования большинство мест в региональном парламенте получила партия «Единая Россия». Таким образом, у
неё имеется исключительное право внести Президенту свои предложения
по кандидатурам на должность губернатора Свердловской области.

Все стараются на совесть.
Постарался и сам организа
тор - ребята официально тру
доустроены и за свою работу
получают неплохие для сель
ской местности деньги. Ко
мандир отряда одиннадцати
классница Эля Сибгатуллина
ещё не знает, на что потратит
зарплату, но точно знает, что
отряд не бросит как минимум
год.
Хотя другие ребята, воз
можно, и не смогут поучаство
вать в следующих проектах.
Да и каких именно, пока тоже
никто не знает. Опыт работы
с молодёжными стройотря
дами у Николая Галочкина
немаленький, он каждый год
вот уже больше пяти лет при
влекает ребят к строительным
работам. Но пока из-за кри
зиса темпы строительства по
утихли, загадывать на будущее
сложно.
-Мечтаю свозить ребят на
юг, - говорит Николай Ивано
вич. - Может, в Абхазию, мо
жет, на олимпийскую стройку
получится. Поработают и от
дохнут заодно. А то некоторые
даже моря не видели...
Но пока в разгаре проект в
Покровском. Работа на строй
ке кипит, хотя уже подходит к
концу. На будущей неделе пла
нируется торжественное от
крытие. Каким оно будет, тоже
ещё никто не загадывает.
Зато у Уральской госу
дарственной
архитектурно
художественной
академии
уже готов проект по восста
новлению здания храма. Как
только фонду удастся собрать
средства хотя бы на начало ре
конструкции, «Юнкера» готовы
подключиться и к этой строй
ке. Они полны сил, но, глав
ное, знают, как их правильно
применить.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: председа
тель ТОС села Покровского
Андрей Самочёрнов, испол
нительный директор Артё
мовского филиала благотво
рительного фонда Тамара
Кудряшова, отец Дионисий
и начальник местного штаба
«Молодой гвардии» Миха
ил Вялков обсуждают про
ект храма, на втором плане
справа - почти достроенная
воскресная школа; внутри
здания у ребят ещё немало
работы.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

Эдуард Россель.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Мы благодарим всех участников акции. На
деемся, что её поддержат и другие руководи
тели.
2009 год объявлен Президентом России
ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В следующем году наша
страна отметит 65-летие Великой Победы над
фашистской Германией. Полным ходом идёт
подготовка к юбилею. В честь этой даты в на
шей области объявлена трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников тыла

становится всё меньше. Наш долг - постоян
но заботиться о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная подписка на
«ОГ» для ветеранов - это одно из проявлений
нашей общей заботы о людях старшего поко
ления. В отношениях к старшему поколению
и детям всегда проявлялось нравственное со
стояние общества. Особенно это важно сей
час, когда мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.
Поэтому мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, депутатам Законо
дательного Собрания Свердловской области,
главам городских округов и муниципальных райо
нов, сельских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний,
учреждений и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворительной подписке
и тем самым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям населения,
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям
и больницам, школам... Время сейчас непростое.
Сказывается мировой финансовый кризис. Поэто
му сейчас многие нуждаются в особой заботе. В
трудные периоды такая помощь особенно значима
для детей и пожилых людей.
Мы убедительно просим вас сделать подарок
ветеранам и на этот раз - оформить подписку на
«Областную газету» Те, кто нуждаются в вашей
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех,
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы вете
ранов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние
воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на «Областную газе
ту». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная газе
та, учредителями которой являются губернатор
Свердловской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и палат
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие
нормативные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям,
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ»
постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды

истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворительной
акции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов,
домов престарелых, воинских частей и школ про
сим найти средства и перечислить на расчётный
счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946,
КПП 666001001. Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета»),

(Окончание на 2-й стр.).

Александр Мишарин.
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Виктор Кокшаров.

Свердловской области выпала честь первой в России утвердить по
предложению Президента страны первого губернатора от партии.
Нам не впервой быть первыми (напомним, первым в нашей стране
всенародно избранным губернатором стал Эдуард Эргартович
Россель. Это произошло 20 августа 1995 года).
Партией «Единая Россия» выдвинуты достойные кандидаты, в том числе
ныне действующий губернатор Эдуард Эргартович Россель. Закономерно,
что в список попали уральцы, которые всегда поддерживали программы
нынешнего руководителя области, - это В.Кокшаров и А.Мишарин.
Такое решение партии уральцы восприняли позитивно: нынешний курс
социально-экономической политики области будет продолжен. Эта мысль
звучала во многих телефонных звонках читателей «ОГ». Сегодня мы приводим мнения руководителей обеих палат Законодательного Собрания
Свердловской области.
Председатель областной Думы Николай ВОРОНИН:
-Решение Президиума Генсовета считаю конструктивным. Все предложенные кандидатуры - люди компетентные, достойные для рассмотрения
на столь высокий пост.
Александр Мишарин хорошо знает наш регион, поскольку возглавлял
Управление Свердловской железной дороги и показал себя умелым руководителем. Эдуард Россель - признанный лидер нашего региона на протяжении многих лет, опытный политик, хозяйственник и патриот Урала.
его вклад в развитие Свердловской области неоценим. Виктор Кокшаров,
возглавляющий сегодня областное правительство, грамотно и компетентно решает все вопросы, несмотря на сложную финансово-экономическую
ситуацию.
Решение будет принимать Президент России, и это решение мы поддержим. Уверен, что оно будет в пользу Свердловской области и Россииской Федерации.
Председатель Палаты Представителей Людмила БАБУШКИНА:
- Решение Президиума Генсовета вызывает уважение. Все кандидаты,
предложенные «Единой Россией» на пост губернатора Свердловской области, - люди достойные, хорошо известные уральцам и уважаемые за их
профессионализм, опыт и высокую ответственность.
Чтобы в столь непростое время возглавить один из самых мощных регионов страны, надо быть государственником в самом высоком понимании
этого слова, обладать огромными знаниями, опытом хозяйственной деятельности, силой воли, мудростью. Названные кандидаты всеми этими качествами обладают.
Александр Мишарин - опытный руководитель федерального уровня. Губернатор Эдуард Россель - известный крупный политик и хозяйственник;
всё, чего достигла Свердловская область за последние годы, сделано под
его руководством. Председатель областного правительства Виктор Кокшаров - грамотный руководитель, которому сегодня удается находить правильные пути решения самых сложных вопросов.
Президенту предложены достойные кандидаты. Я уверена, что депутаты
Палаты Представителей поддержат решение Президента Российской Федерации.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
фонд благотворительной подписки Регио
нального общественного благотворительного
фонда (РОБФ) «Помощь родственникам жертв
тяжких преступлений» - председатель совета
фонда Алёна Михайловна ФИЛЯНИНА.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки ООО «Бе
рёзовский грузовой терминал» - генеральный
директор Олег Петрович ФЛОРИН.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков вклад в
фонд благотворительной подписки ГУ «Артинский центр занятости» - директор Владимир
Алексеевич БЕБНЕВ. За счёт этих средств в пер
вом полугодии 2010 года «Областную газету» бу
дут получать в Артинской центральной больнице.
В акции «Подписка - благотворительный
фонд» приняло также участие Государственное
учреждение «Артёмовский центр занятости» директор Михаил Егорович КРОТОВ. Подписка
на «ОГ» для ветерана оформлена через почту. Об
этом сообщил в редакцию М.Е.КРОТОВ.
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edinros.ru.
20 августа.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства. Сегодня
мы называем имена новых участников этой
акции.
13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для ветеранов ОАО
«Свердловское агентство ипотечного жилищ
ного кредитования» - директор Александр
Васильевич КОМАРОВ. 20 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для своих ветеранов ООО
«СМФ «Сибпродмонтаж» - директор Анатолий
Леонтьевич МИХЕЕВ. 10 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК выдели
ло на подписку «ОГ» для ветеранов ООО «Ры
ночный комплекс «Эльмашевский» - директор
Алексей Евгеньевич ТРЕТЬЯКОВ. 10 ветеранов
будут получать нашу газету в первом полугодии
2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК выделило
на подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО «Инсти
тут «Проектстальконструкция» - генеральный
директор Александр Александрович КАРАЕВ.
2 ветерана будут получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков вклад в
фонд благотворительной подписки для вете
ранов ООО «Ревдинский молочный комбинат»
- генеральный директор Андрей Анатольевич
БОЧАНОВ.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков вклад в
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По данным Уралгидрометцентра, 22 августа ожидается переменная облачность, местами - кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Температура возду1 <ПогодаЛ ха ночью плюс 9... плюс 14, днём плюс 21... плюс 26, на севере
I
области плюс 15... плюс 20градусов.
!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I
В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца - в 6.39, заход - в 21.20,
| продолжительность дня - 14.41; восход Луны - в 9.30, заход - в 21.20, начало
\сумерек - в 5.57, конец сумерек - в 22.02, фаза Луны - новолуние 20.08.
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■ НА КОНТРОЛЕ

■ «ПРЯМАЯ линия»

Суд да дело Национальные проекты выполняются последовательно
Роль судебной власти в
России, создающей цивилизо
ванное общество, неуклонно
возрастает. У людей появилось
понимание того, что через суд
можно решить многие вопро
сы, касающиеся гражданской
сферы, собственности, хозяй
ственных споров.
Совершенствуется законо
дательная база. А жители Рос
сийской Федерации, включая
уральцев, стараются приобре
сти основы юридических зна
ний. И если ещё десятилетие
назад в суды стеснялись обра
щаться, то сейчас это вполне
естественное дело.
И тем не менее вопросы воз
никают. Ответы на них читатели
«ОГ» смогут получить от пред
седателя Свердловского областного суда, одного из руково
дителей Свердловского регионального отделения Ассоциа
ции юристов России Ивана Кирилловича ОВЧАРУКА.
Что нового появилось в последнее время в законодательстве?
Как совершенствуется деятельность судов на Среднем Урале?
Каковы задачи Ассоциации юристов России? Меняется ли струк
тура обращений в судебные инстанции? Эти и другие вопросы
вы можете задать по телефонам «Прямой линии» «ОГ» в чет
верг, 27 августа, с 15 до 17 часов. В это время Иван Кирилло
вич будет гостем «Областной газеты» и ответит по телефону на
вопросы читателей.

Телефоны «прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии»!

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

|

Слаженности
в работе хватает
не всем
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Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 19 августа провёл очередное заседание
правительственной комиссии по содействию в обеспечении
устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов.
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87 человек.
Внушает оптимизм и дина
мика городского бюджета: за
шесть месяцев он уже испол
нен на 98,6 процента.

хорошие перспективы, и даже
есть желающие
развивать
предприятие: ООО «Уральский
транзит», ТК «Мегасервис». Но
сегодня инвесторы ждут, чем
закончится запутанная история
с банками.
Тема банкротства домини
ровала и при рассмотрении
ситуации вокруг ЦентральноУральского федерального го
сударственного
унитарного
геолого-промышленного пред
приятия. В правительстве под
черкнули, что это не первое
государственное предприятие,
более того - не первое в отрас
ли геологоразведки - которое в
условиях кризиса оказалось бро
шенным собственником на про
извол судьбы. В данном случае
- управлением Росимущества.
Предприятие содержит жи
лой фонд геологов в селе Но
воалексеевское
городского
округа Первоуральск, мощный
газопровод протяжённостью
более восьми километров, га
зовую котельную.
Члены правительственной
комиссии Свердловской об
ласти детально обсудили воз
можные формы защиты фе
дерального предприятия - и
конкретные меры выработаны.
Но кроме того, что сделает
Свердловская область, при
нято решение обратиться к
председателю федерального
правительства Владимиру Пу
тину с просьбой взять на осо
бый контроль отрасль в целом.
В
заключение
Виктор
Кокшаров
поручил
отрас
левым
министерствам де
тально изучить социальноэкономическую ситуацию в
геолого-разведывательной и
геолого-промышленной
от
раслях Среднего Урала и после
этого вернуться вновь к этому
вопросу на очередной прави
тельственной комиссии.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ПОДПИСКАI БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
I л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, ГРКЦ ГУ
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Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назначение платежа:
КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005.
«Подписка - благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через редакцию.
Только до 1 сентября 2009 года стоимость подписки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, участвующих в акции «Подписка - 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 категорий населения увеличится.
Поэтому выгодно оформить подписку в льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» расскажет на
своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, г. Екатеринбург,
ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платёжного поручения или копии
других документов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» редакция «ОГ»
предоставляет льготу при размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внимание.

_________________________________________________________________________________________________________________

Председатель правительства
Свердловской области Виктор
Кокшаров 19 августа провёл
заседание штаба по контролю
реализации приоритетных
национальных проектов.
Первым заслушали министра здра
воохранения Свердловской области
Владимира Климина, который доло
жил о том, как на Среднем Урале ве
дётся работа по укреплению кадровой
и материально-технической базы ме
дицинских учреждений в малых горо
дах и сельской местности.
В настоящее время местное здра
воохранение Среднего Урала пред
ставлено 24 центральными районными
больницами, 35 городскими, районны
ми, поселковыми и участковыми боль
ницами, 37 сельскими врачебными
амбулаториями, 265 общеврачебными
практиками (ОВП), 617 фельдшерскоакушерскими пунктами. Объём фи
нансов, направленных на реализацию
приоритетного национального про
екта «Здоровье», в 2009 году заложен
в размере 12,4 миллиарда рублей. За
отчётный период освоено более 4,7
миллиарда. Численность участковых
терапевтов, педиатров, врачей общей
(семейной) практики в Свердловской
области - 1422 человека; кроме того,
на участках трудятся 2282 медицин
ские сестры. Общая численность вра
чей и средних медицинских работни
ков на территориях малых городов и
сельских поселений нынче существен
но увеличилась: 2079 специалистов с
высшим медицинским образованием
и 10544 - со средним.
Три года осуществляется подго
товка кадров с высшим медицинским
образованием для первичного звена
здравоохранения. До конца года обу
чение и переподготовку по специаль
ностям «терапия», «педиатрия» и «об
щая (семейная) практика» пройдут все
врачи первичного звена.
Во исполнение областных целевых
и губернаторских программ прово
дится диспансеризация детей-сирот и
детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, пребывающих в стацио

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Эдуард Россель, комментируя итоги очередного
заседания штаба по контролю реализации
приоритетных национальных проектов в
Свердловской области и демографической политике,
которое прошло 19 августа в Екатеринбурге, заявил:
-Сейчас есть данные по исполнению приоритетных про
ектов в первом полугодии. Хотя этот год стал серьёзным
испытанием для экономики Свердловской области, хочу
подчеркнуть, что мы выполняем все приоритетные нацио
нальные проекты. Кроме того, мы взяли на себя дополни
тельно реализацию двух региональных приоритетных про
екта - в сфере развития спорта и культуры.
Хочу особо отметить, что мы выполнили собственные
планы по объемам вводимого жилья - за первые шесть ме
сяцев этого года введено 484729 квадратных метров жилья
- это 99,9 процента от плана. Значит, приоритетный нацио
нальный проект «Доступное жильё» выполняется.
Радует то, что мы смогли серьёзно поднять уровень
заработной платы медицинскому персоналу - в рамках
реализации проекта «Здоровье». Так, среднемесячные
выплаты врачам Свердловской области из бюджетов всех
уровней в середине этого года достигли 32000 рублей, а
участковые терапевты и педиатры, врачи общеврачебных

нарных учреждениях, финансируется
строительство ряда клиник, в том чис
ле областного перинатального центра,
оказывается высокотехнологичная по
мощь на основе государственного за
каза.
В 2008 году на укрепление
материально-технической базы муни
ципальных медицинских учреждений
из областного бюджета были выделе
ны субсидии в размере 100 миллионов
рублей, в том числе для малых городов
и сельской местности - 53 миллиона.
Что позволило выполнить ремонтные
работы в клиниках большинства тер
риторий.

★★★

Следующий докладчик - замести
тель министра финансов Свердлов
ской области Александр Макаров.
Он доложил о результатах проверки
целевого использования средств об
ластного бюджета, предоставленных
в минувшем году бюджетам муници
пальных районов (городских округов)
в форме субсидий на капитальный ре
монт зданий и помещений, в которых

практик получают сред
немесячную зарплату в
размере 42000 рублей.
Зарплата достойная, по
высилась
ответствен
ность медицинского пер
сонала, что сказалось и
на улучшении качества
медицинских услуг в ре
гионе, и, в конечном сче
те, на уровне здоровья
уральцев.
Кроме того, мы в
этом году втрое (!) по
сравнению с 2008 го
дом увеличили коли
чество медперсонала,
занятого
в
системе
скорой медицинской помощи. Не нужно разъяснять,
как это важно для получения уральцами оперативной и
квалифицированной скорой медицинской помощи. Го
сударство идёт на эти затраты, озабоченное желанием
защитить, обезопасить здоровье уральцев.

размещаются дошкольные образова
тельные учреждения.
Напомним, законом «Об областном
бюджете на 2008 год» (с изменениями
и дополнениями) муниципальным об
разованиям, расположенным на тер
ритории региона, предусмотрены суб
сидии на капитальный ремонт зданий
и помещений, на развитие сети муни
ципальных дошкольных образователь
ных учреждений. Порядок и условия их
предоставления определены област
ным правительством.
Силами финансовых управлений
в муниципальных образованиях осу
ществлена проверка целевого исполь
зования субсидий на капитальный ре
монт зданий и помещений, в которых
размещаются дошкольные учрежде
ния. Наряду с положительными мо
ментами, председатель правительства
отметил: основные причины неэф
фективного использования средств
областного бюджета носят организа
ционный характер. Среди них - отсут
ствие планов капитального ремонта
муниципальных учреждений дошколь

ного образования; не качественно под
готовленная сметная документация на
их проведение.
Виктор Кокшаров привлёк внимание
участников заседания к имеющимся
фактам несоблюдения федерального
законодательства в части размеще
ния заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для
государственных или муниципальных
нужд. Акты проверок доведены до всех
органов управления образованием.
В соответствии с распоряжением об
ластного правительства информация о
результатах проверок будет передана
в прокуратуру Свердловской области.
***

Об итогах реализации программы
по приоритетному национальному про
екту «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Свердловской
области за шесть месяцев 2009 года
рассказал заместитель областного
министра строительства и архитекту
ры Виктор Киселёв.
Он сообщил, что объём финансиро
вания программы этого национально

го проекта на Среднем Урале составил
почти 1,2 миллиарда рублей (годовой
план - 10,6 миллиарда). При этом наи
большие средства на финансирование
строительных объектов выделяются из
областного бюджета.
Для повышения качества жилищно
го фонда, уровня жилищных и комму
нальных услуг в городах Свердловской
области проведён капитальный ремонт
многоквартирных домов на 1,7 мил
лиарда рублей (в том числе и за счёт
средств федерального Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ).
Виктор Кокшаров, выслушав до
кладчика, выразил уверенность, что
запланированная программа строи
тельства жилья на Среднем Урале
будет выполнена в полном объёме. В
установленные сроки получат кварти
ры ветераны Великой Отечественной
войны, дети-сироты и молодые се
мьи.

★

В завершение была заслушана
информация от том, как при участии
областного ТФОМСа в текущем году
проводится дополнительная диспан
серизация отдельных категорий на
селения Среднего Урала, а также о
выполнении программ, связанных с
приоритетными национальными про
ектами, в городском округе Нижняя
Салда и филиале ОАО «НТМК» - «Нижнесалдинский металлургический за
вод».
Подводя итоги заседания, предсе
датель правительства Виктор Кокша
ров сказал, что задачи, поставленные
федеральным руководством и губер
натором Свердловской области, на
территории Среднего Урала выполня
ются в полном объёме. Тем не менее,
в условиях непростой экономической
ситуации всем органам власти, пред
ставителям хозяйствующих субъектов
необходимо объединить усилия, чтобы
выявить имеющиеся резервы и пустить
их в дело.

Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.

■ СТРАДА-2009

назначения»
I I

I

Резиновые сапоги, дождевик, ведро на десять литров, нож
с лезвием не меньше пятнадцати сантиметров, обязательно
точило... Так студенты УГТУ-УПИ и только что поступившие
туда юноши и девушки готовятся к... учёбе. И хотя лекции
ещё не начались, у этих ребят разгар семестра. Трудового.
Две недели на прополке моркови, сборе свёклы или лука чем не воспитательная работа по культивированию качеств
настоящего друга и будущего первоклассного специалиста?
Сегодня на полях агропро
мышленного комплекса «Бело
реченский», что в селе Кочневское Белоярского городского
округа, трудятся более 280 сту
дентов. То ли ещё будет, когда
в сентябре количество бойцов
уборочного спецназа увеличит
ся вдвое.
, -Приезжают сюда ребята без
явного удовольствия, а уезжают
со слезами на глазах — гово
рят: «Мы бы тут жить остались!»
- улыбается Виктория Щёлкова,
заместитель командира сту
денческого уборочного отряда
Уральского
государственного
технического университета.

Кризис?
Только погодный!
Агропромышленный
ком
плекс «Белореченский» - одно
из самых успешных сельхоз
предприятий области, которое
снабжает овощами не только
крупные города Среднего Ура
ла - Екатеринбург и Нижний
Тагил, - но и северные Сургут и
Нефтеюганск. На 250 гектарах
«Белореченский» выращивает
капусту, причём далеко не толь
ко белокочанную, но и цветную,
брокколи, кольраби, красноко
чанную, а также морковь и свё
клу, лук, зелень и редьку. Можно
представить, какие объёмы ово
щей фигурируют в хозяйстве,
если уже сейчас с одиннадцати
гектаров капусты собрано 500
тонн крепких кочанов, а
с двух с половиной гек
таров свеклы - 85 тонн
корнеплодов.
Чтобы
справиться с уборкой,
раньше
приходилось
привлекать местных жи
телей. Но со временем
постепенно закупалась
техника, многие про
цессы стали полностью
механизированы.
На
пример, недавно в АПК
появились два трактора
«Джон Дир», которые
отлично подходят и для
посадки, и для уборки
овощей, и для обра
ботки почвы. Но самое
главное, что трактор,
хоть и американский,
а российской грязи и
ливневых дождей не
боится. Так, транспор
тёр для уборки капусты
в тандеме с этой чудо
машиной при сляко
ти «высшей категории
сложности» буквально
способны творить чу
деса: срезанные кочаны
сразу попадают в кон-

тейнеры, которые трактор тащит
без особых усилий. Никаких вам
сеток на пашне под льющейся с
неба водой!
Про такие хозяйства говорят,
что основная их проблема - это
изменчивая уральская погода.
Чего ещё, кроме климатической
нестабильности, бояться пред
приятию, у которого есть все
условия для совершенствова
ния? Воровства? Так на полях по
всеместно посты охраны. Того,
что семена подведут? Это уж
вряд ли, потому что новые сорта,
как уверяет Галина Кисленко, за
ведующая цехом овощеводства,
«Белореченский»
испытывает
постоянно: «Сортоучастки не по
спевают за нашими потребностя
ми!». Может быть, негде хранить?
И с этим всё в порядке, хотя одно
из арендуемых помещений нахо
дится в 50-ти километрах, а хоте
лось бы поближе. Тогда, вероят
но, стоит опасаться, что некому
будет собирать урожай? Сложно
представить такую ситуацию
при постоянно пополняемом
парке техники. Необходимость
в массовом привлечении рабо
чей силы в этом случае отпадает
сама собой. По крайней мере,
при основной уборке. Ранние же
морковь и картофель — более
нежные и железным «клешням»
техники предпочитают тепло че
ловеческих рук. Поэтому без по
мощи студентов здесь не обой
тись.

-Это общемировая практики:
на сто процентов сельскохозяй
ственные работы механизиро
ваны быть не могут. Есть такие,
где без ручного труда не обой
тись, - поясняет Виталий Дунин,
директор АПК «Белореченский».
- В этом случае у нас два выхо
да: либо привлекать студентов,
либо иностранных граждан. Мы
выбираем первое. Да и ребятам
такая практика полезна и ин
тересна: есть возможность за
работать две стипендии за две
недели и отдохнуть в нестан
дартных, можно даже
сказать, экстремаль
ных условиях.

Уральские
спартанцы
Условия действи
тельно несколько не
привычные для изне
женных комфортом и
сервисом городских
жителей. В распоря
жении студентов две
базы - одного поме
щения маловато для
такой оравы. Раз
делены упишники на
бригады по восемьдесять человек. У каж
дого бригадира связь
по рации со штабом:
один просит узнать,
что именно нужно за
брать с центрального
склада, другой про
сит подвести опилки к
старой школе, третий
ждёт помощников для
подготовки коммуни
каций на морковном
поле.
Живут ребята (а

правильнее сказать, только но
чуют) в комнатах по 12-20 че
ловек. Питаются в столовой, но
часто прямо в поле, если оно на
ходится далеко от села. Готовят
еду девушки-студентки, имею
щие санитарные книжки, попо
лам с местными поварами. Кор
мят, что называется, «на убой»:
порции большие, мясо - в обя
зательном порядке, меню спе
циально разработано врачом.
Выходные по погоде: если нет
дождя, отдыхать некогда - нуж
но успевать убирать овощи.
-Ребята,
чего
больше
всего не хватает? - спра
шиваю у «новобранцев» фа
культета
информационно
математических технологий и
экономического моделирования,
которые приехали в Кочневское
неделю назад, и сейчас, ползая
по полю, обрезают морковь.
-Хорошего будильника!
-Стиральной машины!
-Нормального душа! А то
приходится мыться в расчёте
десять человек за четыре мину
ты! Если кто-то вздумает дольше
плескаться, то другим ребятам
просто не хватит горячей воды...

Посвящение в студенты
Я не преувеличиваю. Уборка
овощей в поле - своеобразные
подготовительные курсы для мо
лодёжи. Причём не столько для
учёбы в университете, сколько
для взрослой самостоятельной
жизни. И дело даже не в полу
чении
сельскохозяйственных
навыков и приучении к трудовой
дисциплине. Хотя для агропро
мышленного комплекса только
это и важно - чтобы студенты
как можно быстрее и качествен

нее собрали свёклу или картош
ку. Многим кажется: чего проще
- выдернул, ботву обрезал, кор
неплод бросил в сетку. Так нет,
есть специальная технология, за
соблюдением которой наблюда
ют бригадиры.
-Сегодня трём моим бри
гадам нужно собрать шесть
тонн моркови - это нормально,
бывало и больше, - рассказы
вает третьекурсник механико
машиностроительного факуль
тета Александр Месхи. - Мы
стараемся формировать брига
ды таким образом, чтобы студен
ты работали вместе с теми, с кем
потом придётся учиться. В по
левых условиях истинные чело
веческие качества проявляются
лучше: это настоящая проверка
на выносливость и трудолюбие...
Действительно,
трудовой
семестр - лучшее время, чтобы
оценить кто на что горазд. Не
нужно несколько месяцев проси
живать штаны на лекциях, чтобы
понять, что эта подкопчёная под
лампами солярия девушка ради
маникюра способна послать по
дальше и бригадира, и коман
дира, подставляя тем самым
под наказание товарищей, а тот
долговязый парень со странной
прической всегда поделится и
бутербродом, и сухими носками
(а значит, и конспектами).
-Конечно, год от года моло
дёжь меняется. Кто-то привык
всего добиваться сам, а кто-то
- покупать за мамины и папины
деньги, - делится своим мне
нием Виктория Щёлкова. - Это
заметно даже по факультетам:
ребята на технических - проще,
покладистей и добросовестней,

на коммерческих же - часто не
обоснованно требовательные и
чересчур самоуверенные.
Кстати, летне-осенняя отра
ботка на АПК — не только тре
нировка для рук и ног, но и для...
мозгов. Бессменный командир
студенческого уборочного от
ряда Вячеслав Воробьев любит
ставить задачи, но не предлага
ет пути их решения: учащийся
вуза - не школьник, сам пой
дёт, найдёт помощников, про
консультируется с кем нужно,
сделает. Например, только что
стройотрядовцы получили за
дание: передвинуть и подлатать
бетонную плиту у входа в зда
ние. Каким образом? Вопрос на
засыпку, но чтобы к вечеру рабо
та была выполнена.
После таких трудовых под
вигов - шесть тонн моркови и
бетонная плита в придачу - сил
на традиционные студенческие
развлечения уже не остается.
Все мысли только о подушке.
Дискотека - переносится на
завтра, футбол с местной ко
мандой - подождет, на встречу с
полковником-афганцем и воен
ные песни под гитару - остаются
самые стойкие.
Спать хочется.
Ведь завтра будет новая, поч
ти боевая задача, новое поле
моркови и новый «вопрос на за
сыпку».
Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: уборка мор
кови;
Виктория
Щёлкова:
«Мало просто собрать корне
плоды, нужно соблюсти тех
нологию».
Фото Станислава САВИНА.
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Флаг над сельсоветом
Главам сразу четырех сельских поселений
Камышловского муниципального района вручены
символы власти муниципального образования: герб
и флаг. В среду в клубе санатория «Обуховский»
свидетельства о регистрации и символику сельских
поселений им передали председатель Палаты
Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области Людмила Бабушкина и глава
Уральской геральдической ассоциации Валентин
Кондюрин.

«Наколено, кгубам, колбу»
- руководители Восточного и
Зареченского сельских по
селений Владимир Крапивин
и Виктор Баранов репети
руют церемонию вручения
флага муниципалитета. Две
дамы: Татьяна Пульникова,
возглавляющая Галкинское
сельское поселение и Гали
на Юдина, глава Обуховского
сельского поселения разучи
вают элегантные поклоны,
с которыми они, в отличие
от мужчин, обязаны принять
символы власти. Волнуются
так же, как и перед вступле
нием в должность:
-Волнение присутствует,
сегодня для нас очень тор
жественный день. Собствен
ная символика - вещь для
сельского поселения необ
ходимая. С её обретением
появляется самоидентифи
кация муниципального об
разования. По 131-му феде
ральному закону у нас вскоре
будет свой бюджет, свои ста
тьи расходов. Мы получаем
больше юридических прав в
управлении территорией, но
на нас ложится и большая от
ветственность за её успеш
ное развитие, - поделился
размышлениями перед на
чалом церемонии Владимир
Крапивин.
Уральские
геральдисты
трудились над символами
сельских поселений Камыш
ловского района около года,
перебрали несколько де
сятков вариантов. Как рас
сказал Валентин Кондюрин,
старались найти индивиду-

альные «черты» каждого по
селения: изучали историче
ские справки о населённом
пункте, рассматривали ин
тересные
топонимические
названия (например, на герб
Галкинского поселения так и
просилась птица - галка, но
депутаты представительно
го органа этот вариант даже
рассматривать не стали),
изучали характерные осо
бенности территории, тра
диционные занятия местных
жителей. Но во всех гербах
и флагах присутствует одна
общая черта:
-Герб хорош тогда, когда
вписывается в единую си
стему. Мы уже работали над
символикой Камышловского
муниципального района, и

когда приступили к разра
ботке гербов сельских посе
лений, то пришли к решению,
что они должны быть между
собой и районом как-то свя
заны. Так появилась единая
цветовая гамма: зелёный,
синий цвета в каждом гербе
и флаге. Эти цвета означа
ют богатство лесов и лугов,
обилие рек, а также мирный
труд, - говорит Валентин
Константинович.
Началась торжественная
церемония вручения симво
лов власти руководителям
сельских поселений. «Име
нем государственной власти
и данными мне полномочия
ми вручаю муниципальному
образованию герб и флаг,
как отличительные знаки
единства, достоинства, юри
дических прав граждан, уча
ствующих в осуществлении
народовластия в местном са
моуправлении», - передавая
символы власти главам посе
лений, произносила важные
слова Людмила Бабушкина.
После окончания церемонии
она отметила важность каж

ет, что жители помнят и чтят
родовые корни.
В Зареченском сельском
поселении на синем фоне
герба изображён серебря
ный пояс с плугами и золо
тым солнцем, по низу окайм
лённый золотыми шишками.
Как отметил Валерий Кондю
рин, этот герб очень симво
личен и в буквальном смысле
означает: солнце за рекой.
Солнце здесь не только ис
точник света. Оно олицетво
ряет верховную власть, сози
дание, символизирует разум
и знание. Шишки указывают
на лесное хозяйство, а плуги
- на сельский труд жителей.
Над символикой Обухов
ского сельского поселения
художники долго не думали:
центральной фигурой гер
ба стал золотой кубок с це
лебной водой, из которой
вырастает лилия. По бокам
кубка расположили две под
ковы. По словам геральди
ста, кубок символизирует до
статок, лилия - благородство
помыслов, а подковы указы
вают на сельский уклад в на-

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: (слева на
право) В. Крапивин, Т. Пуль
никова, В.Кондюрин, Л.Ба
бушкина, глава Камыш
ловского муниципально
го
района
Е. Баранов,
Г.Юдина, В.Баранов.
Фото
Станислава САВИНА.

|

■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Прерванный забег?
О ходе реконструкции Центрального стадиона Екатеринбурга
«Областная газета» писала неоднократно, поэтому с основными
параметрами грандиозного проекта перестройки крупнейшего
на Урале спортивного комплекса наши читатели знакомы.

К сожалению, на темпах реа
лизации проекта сказался ми
ровой экономический кризис
— успешно освоив на рекон
струкции стадиона более одного
миллиарда рублей, группа «Си
нара» столкнулась с проблемой
поиска источников финанси
рования дальнейших работ. Об
этом вчера на выездном засе
дании президиума политсовета
Свердловского регионального
отделения партии «Единая Рос
сия» рассказал генеральный
директор «Синары» Михаил Хо
доровский.
Проект действительно впе
чатляет. При сохранении исто
рического облика фасадов и ин
терьеров основных помещений,
большая спортивная арена ста
диона после реконструкции будет
вмещать 27 тысяч зрителей и об
ретёт завершённую сферическую
форму. Собственно, такую форму
планировалось придать стадиону
ещё в 50-е годы прошлого столе
тия, когда «Центральный» впер
вые кардинально перестроили,
но тогда из-за нехватки средств
пришлось ограничиться возведе
нием восточной и западной три
бун. Теперь же арена приросла

дого сельского поселения в
составе Свердловской обла
сти.
-На гербе Свердловской
области начертано: «Опор
ный край державы» - это го
ворит об особой роли нашей
области в истории страны. И,
как полноводная река состо
ит из маленьких речушек, наш
регион состоит из больших и
маленьких
муниципальных
образований: они являются
нашей опорой и нашей гор
достью. Именно от них за
висит сила и мощь Среднего
Урала, - напутствовала ру
ководителей сельских посе
лений председатель Палаты
Представителей региональ
ного Заксобрания.
Теперь собственно о са
мих символах. На гербе и
флаге Восточного сельского
поселения - золотая сосна
с корнями, изображающая
реликтовые деревья пышминских боров, она симво
лизирует жизненные силы
и долголетие, стремление к
росту сельского поселения,
но вместе с тем подчёркива

стоящем и ямской промысел
в прошлом.
В гербе Галкинского сель
ского поселения изображены
клевер, река, а главным пер
сонажем стала косуля:
-Мы очень долго разные
варианты гербов обсуждали,
этот нам ближе остальных
показался, - поделилась Та
тьяна Пульникова. - Голубой
цвет символизирует воду, ко
торой мы снабжаем весь Су
холожский район, зелёный это наши луга с медоносным
клевером, косуля означает
охотничьи угодья. Авторы
герба изобразили животное
в движении, и я думаю - это
правильно: косуля грациоз
на и стремительна. Надеюсь,
что с собственным гербом и
под собственным флагом так
же стремительно будет раз
виваться наше муниципаль
ное образование.
Теперь
руководителям
сельских поселений предсто
ит сделать собственные печа
ти и распространить симво
лику по подведомственным
населённым пунктам. Флаг
поселения будет реять над
учреждениями рядом с фла
гом России, Свердловской
области и Камышловского
муниципального района. С
символикой родного края де
тей будут знакомить, начиная
с детсадовского возраста:
пусть знают и гордятся.
А между тем под руковод
ством председателей обеих
палат областного Законо
дательного Собрания гото
вится к печати вторая часть
сборника
«Официальные
символы Свердловской об
ласти». В неё войдут гербы
и флаги муниципалитетов,
утверждённые совсем не
давно. История символов
Свердловской области про
должается...

ЕДИНАЯ
РОССИЯ
северной и южной трибунами, а
восточную и западную строители
увеличили в размерах, установив
к тому же над половиной зритель
ских мест мощный стальной кар
кас для поликарбонатного навеса
от дождя, солнца и снега. Уже
закуплено и завезено на стадион
уникальное электронное табло
фирмы «Филиппс».
Готовы и футбольное поле с
естественным газоном (систе
ма его дренажа и подогрева по
зволит открывать игровой сезон

уже в феврале), и основа для
легкоатлетического
комплек
са из восьми беговых дорожек,
площадок для прыжков в длину,
тройных прыжков и толкания
ядра.
Всего на сегодняшний день
выполнено 50 процентов запла
нированных работ, а на их завер
шение необходимы ещё шесть
месяцев рабочего времени и
один миллиард сто сорок три
миллиона рублей инвестиций.
На вспомоществование из
бюджета подрядчики не рассчи
тывают, но «Синара» надеется
получить кредит на завершение
реконструкции стадиона со сро
ком погашения на десять лет. С
просьбой о помощи в поисках
кредиторов компания обрати
лась, в том числе, и к партии
«Единая Россия». Ведь в про
тивном случае, как утверждает
М. Ходоровский, стройку при
дётся законсервировать до луч
ших времён, что обойдётся в 150
миллионов рублей. Да и после
дующая расконсервация потре
бует не меньших расходов.
Активисты партии власти со
гласились, что лучше потратить
ся один раз, и пообещали содей
ствовать строителям в поисках
кредиторов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Так решил Верховный Су
Правительство Свердловской области
отстояло правоту собственного решения о
выплате ежемесячного пособия в размере
275 рублей льготным категориям граждан
за проезд в общественном транспорте. 19
августа Верховный Суд России вынес решение,
поставившее последнюю точку в этом
затянувшемся вопросе.
В ходе заседания Верховный Суд России рас
смотрел заявление прокурора Свердловской обла
сти в интересах неопределенного круга лиц о при
знании недействительным пункта 1 постановления
правительства Свердловской области от 30.12.08
года 1428-ПП «О размере, порядке и условиях на
значения выплаты ежемесячного пособия на проезд
по территории Свердловской области на всех видах
городского пассажирского транспорта и на авто
мобильном транспорте общего пользования приго
родных маршрутов и порядке его индексации».
Этот пункт посвящен именно сумме в 275 ру
блей, которая на Среднем Урале выплачивается в
качестве пособия за проезд в общественном транс
порте льготникам. Прокуратура области поставила
под сомнение правомерность определения этой
суммы.
Однако после детального изучения вопроса ре
шение первой инстанции в Верховном Суде остав
лено в силе без изменения, кассационное пред
ставление заместителя прокурора Свердловской
области - без удовлетворения.
Верховный Суд России признал, что существую
щий в Свердловской области механизм выплаты по
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собий льготным категориям граждан в размере 275
рублей соответствует законодательству. Верхов
ным Судом не установлено ущемления прав граж
дан Свердловской области при переходе от нату
ральной льготы на выплату в денежном выражении.
Напомним, что ранее к такому же решению при
шел Областной суд, который отказал прокуратуре
области в удовлетворении иска и поддержал пози
цию областного правительства.
Как известно, замена льгот денежными выпла
тами в Свердловской области была осуществлена
весной этого года, фактически в самый последний
момент, до которого можно было «тянуть», не нару
шая российского законодательства. Власти регио
на не спешили с нововведениями для того, чтобы
наиболее тщательно и аккуратно подготовить пен
сионеров и других льготников к изменениям, кос
нувшимся их повседневной жизни. Как выяснилось
уже в ближайшие месяцы после начала действия
монетизации льгот, жители области - льготники поддержали нововведения. Прежде всего потому,
что сейчас они стали получать наличные деньги.
Несколько задержался процесс монетизации льгот
в областной столице. И тем не менее и в этом му
ниципалитете Свердловской области приняты со
ответствующие решения: сейчас идут последние
согласования между заинтересованными ведом
ствами о введении в самое ближайшее время еди
ного социального проездного.

Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров
провёл селекторное
совещание, посвящённое
подготовке к Дню знаний.
Участниками
обсуждения
стали
представители
мини
стерств и ведомств, главы му
ниципалитетов, эксперты по
проблемам образования. Целью
совещания, по определению
премьер-министра, стала не
обходимость
предварительно
оценить готовность системы
школьного образования к нача
лу учебного года, выявить нере
шённые проблемы, определить
меры по их преодолению. Уже
во вступительных словах Вик
тор Кокшаров особо подчеркнул
ответственность, возлагаемую
губернатором
Свердловской
области Эдуардом Росселем на
исполнительную власть, контро
лирующие органы, работников
сферы образования за обеспе
чение достойных условий учёбы
и отдыха.
Доклад министра общего и
профессионального
образо
вания Свердловской области
Александра Соболева, начавше
го обсуждение, изобиловал кон
кретными цифрами и фактами,
убедительно продемонстриро
вавшими масштабную и целе
направленную работу областной
власти и специалистов региона
по качественному совершен
ствованию и оптимизации всей
системы образования.
По предварительным дан
ным, в 2009-2010 учебном году
на Среднем Урале примут ре
бят 1127 общеобразовательных
учреждений с общей численно
стью обучающихся 377222 че
ловека. 42572 свердловчанина
станут первоклассниками. В
системе общего образования
Свердловской области работает
41 тысяча педагогов, что свиде
тельствует о её полной уком
плектованности кадрами.
Широкий спектр организаци
онных мероприятий проводился
и будет проводиться до самого
«Дня знаний». Недаром жёстко
на селекторе звучало требова
ние главы областного кабинета
министров: устранить те или
иные недостатки до 25 августа.
На следующий день региону
предстоит отчитываться уже
перед федеральным правитель
ством на всероссийском селек
торном совещании.
Характеризуя состояние си
стемы образования в регионе,
министр сделал акцент на мерах,
направленных на повышение эф
фективности деятельности сети
общеобразовательных учрежде
ний, улучшение условий обуче
ния: сегодня в стадии ликвида
ции находятся 19 учреждений,
из них четыре вечерних школы,
две начальных, четыре основ-

■ СКОРО В ШКОЛУ

На линеике
готовности
ных, девять средних школ в го
родских округах Красноуфимск,
Дегтярск, Карпинск, Красноуральск, Ивдельском, Талицком,
Горноуральском, Североураль
ском, Артинском, Новолялинском, Кировградском, Асбестовском, Кушвинском, Режевском
городских округах, городах Ека
теринбург и Каменск-Уральский.
Четыре школы - сельские. Кроме
того, закрываются четыре на
чальные школы - филиалы обще
образовательных школ, располо
женных в селах.
В процессе ликвидации об
щеобразовательных
учрежде
ний и закрытия филиалов школ
органами местного самоуправ
ления, осуществляющими ре
формирование в сфере обра
зования, соблюдаются права
детей на получение среднего
(полного) общего образования.
Ликвидация сельских общеоб
разовательных учреждений про
водится при согласии сходов
жителей населенных пунктов.
Решение принималось по ито
гам экспертного заключения о
последствиях принятия решения
о ликвидации образовательного
учреждения. Педагогам трудо
способного возраста ликвиди
рованных школ администрация
ми муниципальных образований
предлагаются вакантные долж
ности в иных образовательных
учреждениях. Строятся и новые
школы. Так в 2009-2010 учебном
году будет введена в эксплуата
цию вновь построенная школа
№ 200 в городе Екатеринбурге
(микрорайон
Ботанический).
Для детей, проживающих вдали
от школ (12,9 тысячи школьни
ков в 57 муниципальных обра
зованиях, которые обучаются в
327 образовательных учрежде
ниях), организована доставка
современными школьными ав
тобусами, которых на Среднем
Урале насчитывается почти 400
единиц.
Однако не всё и не везде го
тово к новому учебному году в
соответствии с высокими об
ластными стандартами. Участ
ники селекторного совещания
обсудили проблемы, от которых
напрямую зависит жизнь и здо
ровье школьников. Свои замеча
ния и рекомендации высказали
руководители Роспотребнадзо
ра, областного Управления вну
тренних дел, Управления по по
жарному надзору МЧС.
В 2009 году усилия были на-

правлены на увеличение доли
общеобразовательных учреж
дений, обеспеченных техниче
скими средствами охраны и на
блюдения: количество объектов
общеобразовательных учрежде
ний, имеющих кнопки тревожной
сигнализации, составляет 58
процентов (прирост на три про
цента по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года),
автоматическую пожарную сиг
нализацию - 90 процентов(при
рост на один процент).
Продолжена работа по обе
спечению безопасности
об
разовательных
учреждений:
установлены ограждения (охват
составил 86 процентов от обще
го количества образовательных
учреждений, прирост три про
цента), оборудовано наружное
освещение зданий в тёмное
время суток (охват составил 87
процентов, прирост два про
цента). Перед началом учебно
го года установлены дорожные
знаки, запрещающие въезд на
территорию
образовательных
учреждений, оборудованы ис
кусственные
неровности
на
проезжей части вблизи школ и
пешеходных переходов. Особую
важность подобных мер подчер
кнул заместитель председателя
правительства
Свердловской
области по социальным вопро
сам Владимир Власов. Веским
аргументом стало его напоми
нание об участившихся в по
следнее время террористиче
ских проявлениях на Северном
Кавказе.
Селекторное совещание во
влекло в орбиту обсуждения
многие
муниципальные
об
разования. Среди выступив
ших - руководители Нижнего
Тагила,
Каменска-Уральского,
Ивделя, Режа и ряда других.
Благодарность в свой адрес от
председателя
правительства
за своевременно и качественно
проделанную работу услышали
главы и специалисты Полевского, Красноуфимска, Кушвы. За
меститель главы Екатеринбур
га Михаил Матвеев поделился
опытом подготовки школ к учеб
ному году в условиях кризиса,
рассказал о привлечении моло
дых учительских кадров и плане
предупреждения травматизма.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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■ ПОЧТА РОССИИ

Получи и заплати г
Впервые свердловские почтовики заключили договор с
компанией Свердловэнергосбыт на доставку квитанций
потребителям электроэнергии. Согласно договору,
почтовые работники будут доставлять квитанции за
электроэнергию жителям Каменского, Камышловского,
Тавдинского, Туринского городских округов.
Каждому абоненту пришло
две квитанции: одна с точным
расчётом, другая - незапол
ненная. В первом документе
содержится точный расчёт
стоимости потребленной элек
трической энергии за предше
ствующий месяц на основании
показаний приборов учёта.
Второй бланк потребитель
сможет сам заполнить, исходя
из объёма потребленной энер
гии (по показаниям прибора
учёта), либо произвести оплату
в размере рекомендованной
суммы.
С сентября количество об
служиваемых почтой районов
увеличится. Таким образом,
население практически всей
Свердловской области будет
получать квитанции за электро
энергию по почте. Ранее энер
гетики производили доставку
счетов самостоятельно.

Для Свердловского филиа
ла Почты России это уже вто
рой партнер по доставке сче
тов и квитанций. В 2007 году
аналогичный договор на до
ставку квитанций был заклю
чен с телефонной компанией
«Уралсвязьинформ».
По словам Дмитрия Варчака, директора Свердлов
ского филиала Почты России,
в период неблагоприятных
экономических условий ряд
компаний пытается сокра
тить свои издержки, свя
занные с доставкой счетов,
квитанций. Почта России об
ладает самой разветвлённой
доставочной сетью, поэтому
для неё функция доставки яв
ляется «родной» и здесь го
товы её предоставлять всем
желающим сторонам.
Анна БАЛАН.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
'ЖНВВНВВВВВИННННИНННВВМНВНВЯЯНВВННВИЯНВИННВНВВММН

Следующий этап ФАП
Общеврачебные практики необходимы, давно решили в
муниципальном образовании Красноуфимский округ и,
участвуя в областной программе, открыли на территории
округа одиннадцать ОВП. Но и этого оказалась мало.
В деревне Озерки, к приме
ру, проживают порядка трёхсот
человек. ОВП по нормативам
не положена. Построили здесь
фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП). В сентябре будет
год, как фельдшер Зухра Рах
матуллина принимает в нём
больных. И люди не оставляют
лекаря без внимания.
В день посещают ФАП от
десяти до двенадцати чело
век. Всё здесь расположено
компактно - кабинеты приёма,
процедурная, прачечная. Зда
ние отделано современными
материалами, оснащено новым
оборудованием. По-хорошему
завидуют озерковцам жители
других деревень округа.
-Программа
по
откры
тию ОВП у нас выполнена,
- поясняет глава МО Крас
ноуфимский
округ
Павел
Лосев, - следующий этап фельдшерско-акушерские пун
кты. Где-то будем ремонтиро

вать, где-то новые открывать.
Здравоохранение П. Лосев
считает одним из приори
тетных направлений работы
муниципальной власти. ОВП
Красноуфимского округа обо
рудованы необходимыми ап
паратами, врачи оказывают
всестороннюю
медицинскую
помощь, вплоть до небольших
операций. Приобретены три
новые машины «Скорой по
мощи», две стоматологиче
ских установки. Теперь дело
за ФАПами. Они для сельских
жителей - и неотложка, и по
ликлиника, и в больницу отсю
да фельдшер земляка вовремя
направит. Так, обеспечивая до
ступную медицинскую помощь,
в
Красноуфимском
округе
продлевают человеку век. По
говаривают, что долгожителей
здесь много.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Наука поступать
Летняя школа успешного абитуриента Уральского
государственного университета начала свою работу.
Старшеклассники из Екатеринбурга и Свердловской
области две недели проведут в оздоровительном лагере
«Самоцветы» на озере Таватуй. Там они получат полную
информацию о каждом факультете, пройдут тестирование
на профориентацию и овладеют «наукой поступать».

За пять лёт через школу
успешного абитуриента прош
ли шестьсот учащихся школ.
Большинство из них сейчас
учатся на разных факультетах
УрГУ. В этом году в «Само
цветы» приедут около двухсот
школьников и абитуриентов.
Занятия будут вести препода
ватели университета и успеш
ные его выпускники.

По итогам двух недель
каждый ученик получит пер
сональную карту с рекомен
дациями. В конце смены ре
бят ждёт игра «Абитуриент»,
полностью имитирующая про
цесс поступления в вуз - от
тестирования до подачи до
кументов.
Дарья БАЗУЕВА.

■ ТРАДИЦИИ

На Яблочный Спас
Жители села Нижняя Синячиха муниципального
образования Алапаевское с размахом отпраздновали
Яблочный Спас.
По словам главы Нижнеансамблей местные жители
Синячихинской сельской адми
осмотрели устроенную по та
кому случаю выставку домаш
нистрации Валентины Нахлупиной, торжества организовал
него рукоделия и поучаствова
ли во всевозможных шуточных
местный музей-заповедник де
состязаниях.
ревянного зодчества и народ
-С погодой нам повезло.
ного искусства. Настроение на
День выдался солнечный, по
гуляньях создавали фольклор
ные коллективы из сёл Арамаэтому веселились с задором.
шево, Коптелово, Голубковское
В будущем году постараемся
и Нижняя Синячиха.
снова организовать такой же
Праздник начался в восемь
праздник, - рассказывает Ва
лентина Нахлупина.
часов утра с Крестного хода
и продолжался до трёх часов
Татьяна БУРДАКОВА.
дня. После песен народных

Не отрывая глаз...
«Хочу сказать большое спасибо работникам центра
социального обслуживания населения Чкаловского
района. Недавно они пригласили меня на шоу-программу
гастролирующего в Екатеринбурге дельфинария.
Выступление дрессированных животных произвело на меня
огромное впечатление.
В программе участвовали
праздники. Я являюсь членом
два дельфина и один морской
нескольких клубов, организо
ванных участковыми специ
котик. Они демонстрировали
алистами, например, клубов
удивительные трюки — прыга
ли, танцевали, крутили обручи,
«Шашки-шахматы»,
«Золотая
пели, рисовали, жонглировали
колесница». Благодаря этой за
боте наша жизнь становится бо
мячами. Я смотрел на них, не
отрывая глаз!
лее яркой, более насыщенной.
С уважением,
Должен сказать, что рай
онный центр социального об
Константин НЕЙМАН,
служивания довольно часто
инвалид I группы,
выводит нас в «свет» - пригла
г. Екатеринбург».
шает в театры, в кино, проводит
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Контуры
«Большого университета»
Если есть проблема, которая
затрагивает абсолютно все
сферы нашей жизни, то это,
несомненно, перевод экономики
на инновационные рельсы. Перед
нами стоит задача технологического
обновления уральской
промышленности для создания
новых технологий, новых отраслей,
реализации масштабных проектов.
Например,особое значение
приобретают информационные
технологии.
На повестке дня - вопросы освоения По
лярного и Приполярного Урала, обладающе
го крупнейшими в стране месторождениями
полезных ископаемых. Для реализации про
екта создана государственная корпорация
«Урал промышленный - Урал Полярный»,
идёт строительство автомобильных дорог,
проектирование железных дорог и произ
водственных площадок. Обсуждение на со
стоявшемся в Российской академии наук
«Северном конгрессе» показало, что для
эффективной реализации проекта нужны
новые технологии, новая техника, соответ
ствующие им кадры для освоения богатств
Северного Урала.
Однако дело не сдвинется с места, если
не будет людей, способных мыслить и дей
ствовать по-новому. То есть дальнейшее
развитие реального сектора уральской эко
номики требует создания новой образова
тельной структуры.
Поэтому губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель, учитывая решения, при
нятые президентом Дмитрием Медведевым
по созданию сети федеральных университе
тов, и обсудив перспективы формирования
на Среднем Урале такого учебного заведе
ния с представителями научного сообще

ства, дал старт программе по созданию в
нашем регионе мощного университетского
комплекса.

Нам нужны «командиры»
интеллектуальной индустрии
Когда-то российский народ поднимал це
лину и прокладывал БАМ, теперь будет стро
ить «хай-тек» экономику. Начинается «моби
лизация» людей на выполнение очередной
сверхзадачи: в вузах открываются инноваци
онные специальности, в бизнес-структурах
реализуются кадровые программы. Спо
собствовать развитию интеллектуальных
возможностей России в целом и регионов
должна сеть федеральных университетов.
Средний Урал как нельзя лучше подходит
для создания нового вуза. Кроме своего выгод
ного географического положения, на границе
Европы и Азии, наш край отличается мощной
учебной, научной и практической базой.
По словам губернатора Эдуарда Росселя
подготовкой элитных кадров специалистов
в разных сферах деятельности мы начина
ем заниматься не с нуля: в Свердловской
области создана целая система поиска и
поддержки талантов — детей, студентов,
представителей фундаментальной науки.
Мы восстановили в 90-е годы Демидов
ские премии, для выдающихся инженеров
и конструкторов учредили премии имени
Черепановых, поддерживаем лучших буду
щих рабочих-мастеров. Всё это - элита XXI
века.
Ежегодно Эдуард Россель вручает губер
наторские стипендии студентам, отличив
шимся в учёбе, лидерам крупнейших науч
ных школ.
Кроме того, образовательные инноваци
онные программы двух крупнейших вузов

области, которые станут основой феде
рального университета - УГТУ-УПИ и УрГУ,
получили федеральное финансирование в
рамках приоритетного национального про
екта «Образование». Это позволило создать
научно-образовательные центры подготов
ки кадров по приоритетным направлениям
развития науки и техники.
Если говорить о контурах Уральского
федерального университета, то в состав
УрФУ должны войти УГТУ-УПИ, УрГУ, во
семь научно-образовательных центров,
бизнес-школа, Высшая инженерная школа,
технопарк. Предусматривается активное
взаимодействие «Большого университе
та» с Уральским отделением РАН. Сегодня
академическую науку и высшую школу свя
зывает многостороннее сотрудничество,
есть совместные вузовско-академические
кафедры, сотрудники Уральского отделе
ния преподают в вузах, а студенты проходят
практику в академических лабораториях.
Вместе с тем в институтах УрО РАН недоста
точно условий, чтобы принять значительное
число студентов. Эти проблемы также решит
УрФУ.
Уральский федеральный университет
будет заниматься формированием новой
генерации специалистов, организацией со
вершенной инженерной подготовки. Такой
супер-вуз в перспективе может стать ядром
инновационной системы Урала.
В поддержку создания Уральского фе
дерального университета высказался пре
зидент Российской академии наук Юрий
Осипов, который считает, что УрФУ придаст
новый импульс развитию высоких техноло
гий на Среднем Урале. Кроме того, новый
вуз позволит обеспечить квалифицирован
ными кадрами стратегические программы
развития Урала и России.
«Уральский федеральный университет
станет одним из ведущих интеллектуальных
центров государств-членов Шанхайской

организации сотрудничества, геополитиче
ским фактором влияния России в странах
Средней и Юго-Восточной Азии», - говорит
президент РАН. По мнению Юрия Осипова,
организация и развитие УрФУ является важ
нейшим шагом по созданию на Урале совре-

которой определены основные направления
деятельности. Под строительство выделен
участок возле озера Шарташ, заканчивается
разработка генплана (на эти цели из област
ного бюджета направлено 210 миллионов
рублей).

менного научно-образовательного и куль
турного центра, который окажет влияние на
инновационное развитие всей России.

Проект планируется осуществлять за
счёт средств федерального и областного
бюджетов, а также привлечения частных
инвесторов. Интерес к новому университе
ту проявили многие крупные предприятия и
коммерческие структуры. Согласно концеп
ции в проект до 2020 года будет инвестиро
вано около 40 миллиардов рублей. На пер
вом этапе намечено построить технопарк,
здание бизнес-школы, лаборатории, обще
жития для студентов.

Уральскому федеральному
университету быть
Поскольку работа над проектом научно
образовательного учреждения вышла на
финишную прямую, разработана концепция
Уральского федерального университета, в

■ ЭКОНОМИКА И ВЛАСТЬ

ив
______________ ■ ■_______

Первый заместитель председателя пра
вительства - министр промышленности и
науки Свердловской области Анатолий Гре
дин отмечает, что, начиная с 2012 года, вуз
ежегодно станет готовить до 10 тысяч маги
стров и аспирантов.
Планируется, что слушателями Высшей
инженерной школы УрФУ будут ведущие ин
женеры, технологи и конструкторы крупных
промышленных предприятий.
«Что касается строительства Уральского
федерального университета, это практи
чески та же идея, что создание Большого
Евразийского университета. Только другое
название. Интеллектуальная, смысловая
части и там, и там одинаковые. Поэтому,
защищая эту программу в Министерстве
образования России, назвали её Ураль
ский федеральный университет. За это
время УрГУ и УГТУ-УПИ подписали прото
кол, согласно которому принято решение
объединить два университета. Эти два
высших учебных заведения будут государ
ственными и войдут в базу Уральского фе
дерального университета. В министерстве
образования России практически все со
гласования уже пройдены. Сейчас готовят
ся документы в правительстве России для
принятия решения», - комментирует во
прос о создании УрФУ губернатор Эдуард
Россель.
Таким образом, в Свердловской об
ласти имеются объективные и уникаль
ные предпосылки для формирования
регионального кластера инновационной
системы для производства глобально
значимых знаний и технологий, подго
товки инновационных кадров, основой
которой станет Уральский федеральный
университет.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: проект комплекса зданий
«Большого университета».

■ВИЗИТ

Надо готовить новых людей Надёжные
партнёры
к новой экономике

^В сентябре в Екатеринбурге состоится заседание Совета межрегиональной ассоциации
(МА) экономического взаимодействия субъектов РФ «Большой Урал», в котором примут
участие руководители регионов - членов ассоциации: Тюменской, Свердловской,
Челябинской, Курганской, Оренбургской областей, Удмуртской республики, Пермского края
и Республики Башкортостан. Они намерены обсудить социально-экономическую ситуацию
на территории Большого Урала и выработать совместные меры по преодолению кризисных
явлений. О том, какие задачи стоят перед ассоциацией экономического взаимодействия
регионов Урала, рассказывает председатель исполкома МА «Большой Урал»
^Владимир ВОЛКОВ._________________ ___________________________________________________
-Владимир Анатольевич, а ведь ваша ас
социация создавалась 18 лет назад в похожей
ситуации, тогда страна тоже переживала не
лёгкие времена. Кто был автором идеи «Боль
шого Урала»?

- Идея, собственно, была рождена ситуацией.
В конце лета 1991 года страна переживала острей
ший дефицит самого необходимого для жизне
обеспечения, прежде всего - продуктов питания.
Планы и графики поставок продовольствия, дру
гих необходимых для жизни товаров не выполня
лись, прилавки пустели, люди стали возмущаться.
Поэтому было решено: за счёт внутренних ресур
сов Уральского экономического района, куда вхо
дили шесть областей и две республики, обеспе
чить всем необходимым и население, и экономику
уральских регионов.
- Насколько известно, среди инициаторов
этой идеи был Эдуард Россель...

- Да, он тогда был председателем Свердловско
го облисполкома, и ему прекрасно была известна
обстановка в своём и соседних регионах, он понял,
что надо и можно справиться с ситуацией своими
силами. Поэтому он так активно продвигал идею
объединения. Свердловская область совместно с
Челябинской и Пермской стали первыми органи
заторами ассоциации. Эдуард Россель был избран
её руководителем и до сих пор является президен
том нашей межрегиональной организации. Как по
казала жизнь, это было правильное решение: вме
сте пережить трудный период, за счёт внутренней
помощи друг другу решить жизненно важные для
каждого региона вопросы.
- Тогдашние задачи были решены успеш
но?

- Исполком при подготовке к заседаниям Сове
та ассоциации привлекал к работе учёных, руково
дителей предприятий, чиновников, экономистов,
представителей финансовой сферы и готовил
рекомендации для органов власти субъектов фе
дерации и федеральных органов власти - Госду
мы, правительства, администрации президента.
Наши рекомендации высоко ценили министры и
председатели российского правительства - Вик

- Какие акценты, на ваш взгляд, надо сде
лать на предстоящем, сентябрьском заседа
нии Совета ассоциации?

тор Черномырдин, Евгений Примаков, Владимир
Путин. Из аппарата правительства нам присылали
проекты законов, мы готовили свои предложения.
Шла живая работа, которая позволяла снижать вы
сокие риски последствий принимаемых решений.
Скажем, на основании предложений экспертов
«Большого Урала» Москва обратилась в Европей
ское сообщество, и международный транспорт
ный коридор №2 был продлён от Нижнего Нов
города до Екатеринбурга. Ассоциация «Налоги
России» совместно со специалистами исполкома
подготовила альтернативный налоговый кодекс.
Этот вариант не был принят, но многие положения
его нашли отражение в нынешнем варианте Нало
гового Кодекса РФ. «Большой Урал» способство
вал созданию Федеральной авиационной службы
России.
- Сегодня, в системе деления страны на
федеральные округа, насколько оправдано
существование «Большого Урала»? Ведь ассо
циация объединяет регионы двух федераль
ных округов - Уральского и Приволжского, не
ограничивает ли это возможности сотрудни
чества?

- Модель ассоциации взаимодействия регио
нов, созданная 18 лет назад, оказалась жизне
способной и востребованной. Во время нашей
недавней встречи с Эдуардом Эргартовичем он
сообщил, что вопрос возобновления активной
деятельности «Большого Урала» он обсудил с пол
предом президента в УрФО Николаем Винниченко
и получил его полную поддержку. Это выгодно и
нам, и полпредствам в федеральных округах.
- Насколько изменились задачи межрегио
нальной ассоциации «Большой Урал» с учётом
нынешних требований?

- Мы по-прежнему настроены на взаимо
действие между субъектами федерации, хозяй
ствующими субъектами на развитие экономики
в целом. Сегодня нужно заниматься теми отрас
лями, которые создают востребованную высо
котехнологичную продукцию. «Большой Урал» в
этом смысле всегда был центром притяжения не
много «сумасшедших» людей, которые приходят

■ ЭХО САММИТА ШОС

Обмен - начало перемен
Как студент может помочь решению вопросов экологии,
и как наладить культурный обмен между странами
Шанхайской организации сотрудничества? На эти и другие
вопросы ответили участники рабочей встречи Ассоциации
студенческих организаций технических вузов стран ШОС,
которая состоялась вчера в УГТУ-УПИ. Участие в ней приняли
студенческие лидеры технических вузов Санкт-Петербурга,
Челябинска, Красноярска и других российских городов, а
также Казахстана.

Ассоциация была создана
накануне проведения саммита
ШОС в Екатеринбурге, а имен
но во время проведения XXI
Международного
межвузов
ского студенческого фестиваля
«Весна УПИ-2009». В неё вошли
представители вузов России,
Кыргызстана, Узбекистана, Ка

АССОЦИАЦИЯ

захстана и Китая. Президент ас
социации, выпускник УГТУ-УПИ
Леонид Скобелин, не забывает,
что при правительстве Россий
ской Федерации уже есть Моло
дёжный совет стран ШОС:
-Мы берём на себя одно кон
кретное направление - помощь
студенчеству. На него и будем

ориентироваться при проведе
нии проектов в области образо
вания, науки, культуры, спорта,
экологии...
Первый проект ассоциация
запустит уже в феврале будуще
го года. Десять студентов каж
дого вуза - члена ассоциации
отправятся по обмену в вузы дру
гих стран. На местах они изучат
имеющиеся проблемы. Дальше
можно будет думать о новых про
ектах и строить планы их реали
зации, чтобы установить дружбу
и взаимодействие не только на
уровне государства, но и между
обычными студентами.
Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Но сначала для таких перспективных проектов
требуется найти площадку для исследований, най
ти и привлечь партнёров, занимающихся подобны
ми разработками, а здесь необходимо бюджетное
обеспечение.

с шокирующими, на первый взгляд, идеями. Мы
берём идею подопёку, помогаем её реализовать,
за счёт инвесторов обеспечиваем финансиро
вание проекта, помогаем получить поддержку в
структурах власти.
Несколько примеров: один из уральских учёных
изобрёл новый аккумулятор, он в несколько раз
превосходит по ёмкости нынешние аналоги. Это,
по сути, революционная разработка. Мы взялись
довести идею до промышленного производства,
нашли тех, кто этим заинтересовался, осталось
провести несколько заключительных испытаний.
Или датчик, который позволяет определить коли
чество сахара в крови. В отличии от зарубежных
аналогов он проще в обращении, и в дальнейшем
предполагается, что этот прибор ускорит и упро
стит диагностику органов человека. Прибор помо
жет больным сахарным диабетом. Этим заказом
мы можем обеспечить предприятия, поможем
больным сахарным диабетом, которых только в
Свердловской области насчитывается более 200
тысяч человек. Или ещё идея: гель, укрепляющий
поверхность трущихся деталей. В ходе испытаний
выяснилось, что он значительно сокращает рас
ходы на энергию и в разы повышает жизнеспособ
ность трущихся поверхностей. Это огромная эко
номия.

ПРОЕКТ «Екатеринбург энергоэффективный город»
в рамках четырёхстроннего
соглашения между
Министерством энергетики
РФ, правительством
Свердловской области,
администрацией
Екатеринбурга и компанией
«Siemens» вступает в стадию
оформления конкретных
идей.
Работа по повышению эф
фективности
использования
тепловых и энергетических
ресурсов ведётся в нашем ре
гионе под личным контролем
губернатора Эдуарда Росселя,
начиная с 1996 года. Не слу
чайно Екатеринбург стал ме
стом реализации пилотного
российско-немецкого проекта,
нацеленного на развитие рынка
энергосберегающих техноло
гий.

- Кроме обмена опытом территорий по вы
ходу из кризиса необходимо сосредоточиться
на решении перспективных вопросов, которые
могут создать условия для развития Урала. Это,
прежде всего, инфраструктурные вопросы, в том
числе вопросы транспортного сообщения между
центрами соседних областей и республик, что
бы, скажем, на самолёте до Оренбурга можно
было долететь за час, а до Перми - за 40 минут.
Очень важно также развивать информационные
и телекоммуникационные технологии, чтобы, на
пример, не тратить деньги на командировки, а
проводить совещания на рабочих местах в режи
ме видеоконференции. Чтобы такие технологии
стали повсеместными и доступными для широ
кого круга специалистов, нужны новые подходы
в подготовке молодёжи: надо готовить новых
людей к новой экономике. Это тоже важный во
прос преодоления кризиса. Важно выработать
систему, которая позволяла бы реализовывать
себя творческим людям. Надо взращивать твор
чество, стимулировать его, чтобы творческие
люди были востребованы. Что касается нашей
области, у нас есть несколько губернаторских
премий для школьников, студентов, действует
система грантов.
- У исполкома межрегиональной ассоциа
ции полное взаимопонимание с президентом
«Большого Урала»?

- Я скажу так: нам необычайно повезло, что
нашей ассоциацией руководит этот человек. Это
не только умелый руководитель - организатор,
каких немало, он - генератор креативных идей, а
это редкость. У Эдуарда Росселя редкий талант в
малом видеть большое. Он умеет любую пробле
му разглядеть через призму максимальной пользы
для региона и государства. Мне всегда кажется
удивительным: вроде бы мелкий, местечковый во
прос, но он тут же развернёт его в масштабный. На
всё смотрит взглядом крупного государственного
деятеля и имеет дар предвидеть последствия тех
или иных решений.

Беседовал Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: В.Волков.
Фото предоставлено МА «Большой Урал».

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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От анализа к идеям
Проект стартовал в мае теку
щего года. С тех пор состоялось
более ста встреч немецких пар
тнёров с представителями ре
гиональной власти, городской
администрации,
руководите
лями и специалистами энерге
тических и коммунальных ком
паний. Собранная информация
позволила сделать вывод, что
более половины энергии в сто
лице Урала расходуется на жи
лые здания, 39 процентов - на
промышленные предприятия,
2 процента - на транспорт.
Немецкая сторона, проанали
зировав работу электроэнер
гетического и коммунально
го комплекса Екатеринбурга,

оценила текущую ситуацию и
определила основные «точки
потерь».
Сейчас вырабатываются и
предлагаются конкретные идеи
для улучшения энергоэффек
тивности в сферах ЖКХ, транс
порта и промышленности. Заин
тересованные подразделения и
организации готовят проекты
и составляют их подробные
технико-экономические
обо
снования. Те проекты, которые
смогут принести максимальный
эффект при минимальных за
тратах, будут отобраны для вне
дрения в рамках соглашения.
Елена АБРАМОВА.

На дворе кризис, а кредитный
портфель в Свердловской области
вырос на 10 процентов

Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров принял главного операционного директора
«Международного банковского холдинга Райффайзен АГ»
Хайнца Виднера и члена его правления, руководителя
дирекции по оформлению и учёту банковских операций
и информационным технологиям Кристофа Шефбека,
находящихся на Среднем Урале с рабочим визитом.
Приветствуя представителей
одного из крупнейших банков
Австрии, Виктор Кокшаров от
метил, что Меморандум о со
трудничестве,
подписанный
между Свердловской областью и
Райффайзенбанком в 2006 году,
способствует развитию и расши
рению финансово-кредитного
рынка. Глава областного каби
нета министров особо отметил
при этом роль Уральского фи
лиала ЗАО «Райффайзенбанк»,
его директора Виталия Милова
нова, также участвовавшего во
встрече.
Корпоративными
клиента
ми филиала сегодня являются
такие известные предприятия
Среднего Урала, как ОАО «Кор
порация
ВСМПО-АВИСМА»,
ООО «УГМК-Холдинг», ЗАО «Ста
лепромышленная
компания»,
ОАО Концерн «Калина», ОАО
«Первоуральский новотрубный
завод» и другие. Среди значи
мых проектов Уральского фи
лиала (на общую сумму 150 млн.
долларов) является финансиро
вание строительства торгово
развлекательных центров «Седь
мое небо» и «Гринвич» (третья
очередь).
Участники встречи обсудили
проблемные вопросы, которые
поставил перед сторонами эко
номический кризис, проанали
зировали эффективность мер,
направленных на преодоление
его последствий, определили
свои позиции на перспективу.
Виктор Кокшаров привлёк
внимание
«Международного
банковского холдинга Райффай
зен АГ» к возможности принять
участие в финансировании инве
стиционных проектов, реализуе
мых в Свердловской области.
В частности, инвестировать
средства в совершенствование
транспортной инфраструктуры
Уральского региона, в проклад
ку кольцевой автодороги вокруг
Екатеринбурга. Среди других
возможных адресов сотрудниче
ства - химический кластер, фор
мирующийся в Нижнем Тагиле
на базе ОАО «Уралхимпласт»,
развитие электросетевого ком
плекса нашей области, возведе
ние системы сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС,
создание
интегрированного
комплекса по глубокой перера
ботке древесины в Нижней Туре,
разработка
месторождения
строительных песков «Красное
болото» в Каменском районе,
сооружение объектов логисти
ки, энергосбережение и многое
другое.

Свердловчане готовы за
няться привлечением прямых
инвесторов под
финансово
кредитные возможности Райф
файзенбанка.
Хайнц Виднер поблагодарил
Виктора Кокшарова за тёплый
приём и содержательную бе
седу. Он на Урале впервые, но
постоянно анализирует процес
сы, происходящие в экономи
ке и социально-политической
жизни региона, где «работают»
деньги, вложенные их банков
ским холдингом.
Свердлов
ская область, по словам Хайнца
Виднера, заслуживает особого
внимания: несмотря на кризис,
намеченные программы реали
зуются здесь последовательно.
«Я абсолютно уверен, - подчер
кнул главный операционный ди
ректор «Международного бан
ковского холдинга Райффайзен
АГ», что Россия и Свердловская
область быстрее многих других
стран и регионов преодолеют
кризисные препоны. Потому, не
нарушая интересов своих ак
ционеров, мы уже сегодня здесь
- «примеряем» риски и свой по
тенциал к масштабам развития
вашего региона».
С большой заинтересованно
стью австрийские банкиры вос
приняли предложение уральцев
воспользоваться их финансовы
ми «инструментами» - государ
ственными гарантиями прави
тельства Свердловской области
и субсидиями на процентные
ставки по кредитам - повышаю
щими их надёжность.
Интерес вызвала и реко
мендация
более пристально
«вглядеться» в сферу малого и
среднего бизнеса, который на
Среднем Урале в кризисной си
туации оказался более устойчив
и теперь набирает рост. Как из
вестно, на поддержку этой сфе
ры экономики в Свердловской
области (разумеется, не без
участия банков) нынче наме
рены направить около 1 млрд,
рублей.
Отмечая разительные изме
нения, произошедшие в облике
Екатеринбурга за последние
годы, руководители «Междуна
родного банковского холдинга
Райффайзен АГ» выразили по
желания свердловчанам оста
ваться такими же надёжными
партнёрами, какими они явля
ются сегодня.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Областная

21 августа 2009 года

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии при
Губернаторе Свердловской области по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров
Свердловской области, утвержденный указом
Губернатора Свердловской области от 3 октября
2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе
Свердловской области по формированию и подготовке
резерва управленческих кадров Свердловской
области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171),
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года
№ 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123—124),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской
области по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Свердловской области, утвержденный указом Губернато
ра Свердловской области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О
Комиссии при Губернаторе Свердловской области по формирова
нию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской
области» («Областная газета», 2008, 14 октября, № 330—331) с
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 12 декабря 2008 года № 1290-УГ («Областная газета»,
2008,20 декабря, № 396—405) и от 10 февраля 2009 года № 102-УГ
(«Областная газета», 2009, 20 февраля, № 45—46), следующие
изменения:
1) дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:
«8-2. Засенко Анатолий Васильевич — главный федеральный
инспектор в Свердловской области (по согласованию)»;
2) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
17 августа 2009 года
№ 763-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 13.08.2009 г. № 914-ПП
г. Екатеринбург
О введении ограничений на территории Свердловской
области на использование объектов животного мира,
отнесенных к объектам охоты

В соответствии со статьями 6, 21 Федерального закона от 24
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О
добывании объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты» с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.02.2009 г. № 171, согласованием
Управления Россельхознадзора по Свердловской области, в целях
охраны объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить в летне-осенний и осенне-зимний периоды исполь
зование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
добывание которых не требует лицензии, следующим объемом
добычи на одного охотника в день:
1) гусь — 1 особь;
2) утки — 5 особей;
3) рябчик — 5 особей;
4) вальдшнеп — 5 особей;
5) заяц — 2 особи.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

от 14.08.2009 г. № 920-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП
«О нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных
рынках в Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 2 июля 2008 года № 160-ФЗ, от
3 июня 2009 года № 116-ФЗ, от 17 июля 2009 года № 156-ФЗ, по
результатам проведения антикоррупционной экспертизы, Прави
тельство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской обла
сти от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых актах,
регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на
розничных рынках в Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, №3-1, ст. 373), изменения,
дополнив пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области в соответствии
с частью 1.1 пункта 15 Федерального закона от 30 декабря 2006
года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации» с изменениями, внесен
ными федеральными законами от 2 июля 2008 года № 160-ФЗ,
от 3 июня 2009 года № 116-ФЗ, от 17 июля 2009 года № 156-ФЗ
определить количество торговых мест на универсальном рынке,
которое управляющая рынком компания должна предусматривать
при формировании и утверждении схемы размещения торговых
мест и предоставлять для осуществления деятельности по продаже
сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьян
ские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или за
нимающимися садоводством, огородничеством, животноводством,
в порядке, утвержденном Правительством Свердловской области,
в срок до 20 сентября 2009 года.».
2. Внести в Порядок формирования и ведения Реестра роз
ничных рынков в Свердловской области, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.03.2007 г.
№ 183-ПП «О нормативных правовых актах, регламентирующих
деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в
Свердловской области», изменения, изложив его в новой редакции
(прилагается).
3. Внести в Порядок заключения договоров о предоставлении
торговых мест на розничных рынках в Свердловской области,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О нормативных правовых
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъек

тов на розничных рынках в Свердловской области», следующие
изменения:
1) пункты 7—10 изложить в следующей редакции:
«7. Упрощенная форма договора о предоставлении торгового
места на розничных рынках в Свердловской области (приложение
№ 2 к настоящему Порядку) применяется при предоставлении тор
говых мест на сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном
кооперативном рынке, а также гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на
универсальном рынке.
8. Решение о безвозмездном предоставлении торговых мест
гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством,
огородничеством, животноводством, принимается управляющей
рынком компанией самостоятельно. Безвозмездно торговое место
предоставляется посредством заключения договора о предостав
лении торгового места в безвозмездное пользование.
9. Торговые места предоставляются юридическим лицам, ин
дивидуальным предпринимателям, зарегистрированным в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке,
и гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или зани
мающимся садоводством, огородничеством, животноводством)
по договорам о предоставлении торговых мест на срок, не пре
вышающий срока действия разрешения на право организации
розничного рынка.
10. При заключении договоров о предоставлении торговых
мест лицами, указанными в пункте 9 настоящего Порядка, должны
предоставляться сведения, указанные в пункте 3 статьи 15 Феде
рального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных
рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» с изменениями, внесенными федеральными законами
от 2 июля 2008 года № 160-ФЗ, от 3 июня 2009 года № 116-ФЗ, от
17 июля 2009 года № 156-ФЗ:
1) сведения о заявителе:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в
том числе фирменное наименование, и организационно-правовая
форма юридического лица, место его нахождения, государствен
ный регистрационный номер записи о создании юридического лица
и данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в единый государственный реестр юридических
лиц, — для юридических лиц;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаль
ного предпринимателя, место его жительства, данные документа,
удостоверяющего его личность, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей, —
для индивидуальных предпринимателей;
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество гражданина,
место его жительства, данные документа, удостоверяющего его
личность, сведения о гражданстве, реквизиты документа, под
тверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерско
го) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садовод
ством, огородничеством, животноводством, — для граждан;
2) идентификационный номер налогоплательщика и данные до
кумента о постановке заявителя на учет в налоговом органе — для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
3) срок предоставления торгового места и цели его использо
вания;
4) перечень продавцов, привлекаемых заявителем, и сведения о
них, включающие в себя фамилию, имя и (в случае, если имеется)
отчество физического лица, данные документа, удостоверяющего
его личность, сведения о его гражданстве и правовые основания
его привлечения к деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынке;
5) информация о товаропроизводителе, в том числе об осущест
вляемом им виде деятельности в соответствии с Общероссийским
классификатором видов экономической деятельности, — в случае
предоставления торгового места товаропроизводителю, а также
информации о классе предполагаемых к продаже на рынке товаров
в соответствии с номенклатурой товаров, установленной федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере торговли.»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального зако
на от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» с
изменениями, внесенными федеральными законами от 2 июля 2008
года № 160-ФЗ, от 3 июня 2009 года № 116-ФЗ, от 17 июля 2009
года № 156-ФЗ, управляющей рынком компанией осуществляется
ведение реестра продавцов, реестра договоров о предоставлении
торговых мест на бумажных и (или) электронных носителях в тече
ние всего срока действия разрешения.»;
3) наименование приложения № 1 к Порядку заключения до
говоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках в
Свердловской области изложить в следующей редакции:
«Типовой договор о предоставлении торгового места на роз
ничных рынках в Свердловской области»;
4) наименование приложения № 2 к Порядку заключения до
говоров о предоставлении торговых мест на розничных рынках в
Свердловской области изложить в следующей редакции:
«Упрощенная форма типового договора о предоставлении тор
гового места на розничных рынках в Свердловской области»;
5) приложение № 3 к Порядку заключения договоров о предо
ставлении торговых мест на розничных рынках в Свердловской
области признать утратившим силу.
4. Внести в Требования к торговым местам на розничных рынках
в Свердловской области, утвержденные постановлением Прави
тельства Свердловской области от 14.03.2007 г. № 183-ПП «О
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность
хозяйствующих субъектов на розничных рынках в Свердловской
области», следующие изменения:
1) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. При формировании и утверждении схемы размещения
торговых мест на универсальном рынке управляющая рынком ком
пания должна предусматривать и предоставлять торговые места для
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной
продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися
садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве,
определенном органом местного самоуправления муниципального
образования, на территории которого находится рынок (далее —
установленное количество торговых мест).
Установленное количество торговых мест определяется для
каждого универсального розничного рынка, находящегося на
территории муниципального образования в Свердловской области,
исходя из количества граждан, ведущих крестьянские (фермер
ские) хозяйства, занимающихся садоводством, огородничеством,
животноводством, времени года, общего количества торговых мест
на универсальном рынке, количества и типов розничных рынков на
территории муниципального образования.
Установленное количество торговых мест должно быть не менее
8 процентов от их общего количества на универсальном розничном
рынке.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Федерального закона
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» с
изменениями, внесенными федеральными законами от 2 июля 2008
года № 160-ФЗ, от 3 июня 2009 года № 116-ФЗ, от 17 июля 2009
года № 156-ФЗ, управляющей рынком компанией осуществляется
ведение реестра продавцов, реестра договоров о предоставлении
торговых мест на бумажных и (или) электронных носителях в тече
ние всего срока действия разрешения.»;
3) подпункт 1 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) вывеску с указанием фамилии, имени, отчества индивидуаль
ного предпринимателя, наименования, организационно-правовой
формы и места нахождения юридического лица;».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области — министра сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Чемезова С.М.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

5 стр.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2009 г. № 920-ПП

Порядок формирования и ведения Реестра
розничных рынков в Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и
ведения Реестра розничных рынков в Свердловской области (да
лее — Реестр), который является информационной базой данных
о розничных рынках в Свердловской области, предназначенной
для использования всеми заинтересованными лицами.
2. Формирование и ведение Реестра осуществляет исполни
тельный орган государственной власти Свердловской области,
определенный Правительством Свердловской области (далее —
уполномоченный орган).
3. Формирование и ведение Реестра осуществляется на осно
вании информации о выдаче разрешений на право организации
розничных рынков, переоформлении, приостановлении, во
зобновлении, прекращении, аннулировании и продлении сроков
действия разрешений на право организации розничного рынка
(далее — Информация), представляемой органами местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской
области, осуществляющими выдачу разрешений на право органи
зации розничных рынков.
Формирование и ведение Реестра — это включение сведений
и (или) внесение изменений в Реестр на основании Информации
и размещение Реестра в сети Интернет на официальном сайте
уполномоченным органом.
4. Основанием включения сведений и (или) внесение изменений
в Реестр на основании Информации является представление Ин
формации в уполномоченный орган.
5. При включении в Реестр сведений о выдаче разрешений на
право организации розничного рынка рынку присваивается реги
страционный номер. При включении сведений об аннулировании,
приостановлении, прекращении действия разрешения на право
организации рынка вносится соответствующая запись в Реестр,
регистрационный номер не исключается из Реестра.
6. Информация представляется органом местного самоуправле
ния муниципального образования в Свердловской области, уполно
моченным на выдачу разрешений на право организации розничных
рынков, в уполномоченный орган в пятнадцатидневный срок со
дня принятия решения о выдаче разрешения на право организации
розничного рынка, переоформлении, приостановлении, возобнов
лении, прекращении, аннулировании и продлении срока действия
разрешения на право организации розничного рынка.
Информация содержит следующие сведения:
1) наименование органа местного самоуправления, выдавшего
разрешение на право организации розничного рынка;
2) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, организационно-правовая
форма юридического лица, которому выдано разрешение на право
организации розничного рынка;
3) место нахождения юридического лица, которому выдано
разрешение на право организации розничного рынка;
4) место расположения объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок;
5) тип рынка;
6) срок действия разрешения на право организации розничного
рынка;
7) идентификационный номер налогоплательщика;
8) номер разрешения на право организации розничного рын
ка;
9) дата принятия решения органом местного самоуправления
о предоставлении разрешения на право организации розничного
рынка;
10) основание и срок приостановления и возобновления дей
ствия разрешения;
11) основание и дата аннулирования разрешения;
12) основание и дата продления срока действия разрешения;
13) основание и дата прекращения действия разрешения;
14) основание и дата переоформления разрешения.
7. Реестр содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер розничного рынка, присваиваемый
рынку при включении в Реестр;
2) наименование органа местного самоуправления, выдавшего
разрешение на право организации розничного рынка;
3) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
в том числе фирменное наименование, организационно-правовая
форма юридического лица, которому выдано разрешение на право
организации розничного рынка;
4) место нахождения юридического лица, которому выдано
разрешение на право организации розничного рынка;
5) место расположения объекта или объектов недвижимости,
где предполагается организовать рынок;
6) тип рынка;
7) срок действия разрешения на право организации розничного
рынка;
8) идентификационный номер налогоплательщика;
9) номер разрешения на право организации розничного рын
ка;
10) дата принятия решения органом местного самоуправления
о предоставлении разрешения на право организации розничного
рынка;
11) основание и срок приостановления и возобновления дей
ствия разрешения;
12) основание и дата аннулирования разрешения;
13) основание и дата продления срока действия разрешения;
14) основание и дата прекращения действия разрешения;
15) основание и дата переоформления разрешения.
8. Ведение Реестра осуществляется в условиях, обеспечи
вающих предотвращение несанкционированного доступа к нему.
Для предотвращения утраты сведений Реестра формируется его
резервная копия.
9. Уполномоченный орган в пределах своих полномочий:
1) ведет Реестр в электронном виде;
2) размещает Реестр на официальном сайте уполномоченного
органа;
3) создает резервную копию Реестра;
4) осуществляет защиту Реестра от несанкционированного
доступа.
10. Реестр является открытым, размещается в сети Интернет на
официальном сайте уполномоченного органа.
от 14.08.2009 г. № 921-ПП
г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области
от 10.04.2007г. №289-ПП«Обутверждении
Порядка предоставления социальных выплат молодым
семьям для приобретения жилья за счет средств
областного бюджета
в 2007-2010 годах»

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства
Свердловской области в соответствие с федеральными норматив
ными правовыми актами Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства
Свердловской области от 10.04.2007 г. № 289-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям
для приобретения жилья за счет средств областного бюджета в
2007—2010 годах» («Областная газета», 2007, 17 апреля, № 123—
124) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1054-ПП («Областная
газета», 2007, 3 ноября, № 380—381), от 06.06.2008 г. № 555-ПП
(«Областная газета», 2008, 17 июня, № 192—193), от 01.10.2008 г.
№ 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2008, № 10, ст. 1579).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя Председателя Правительства Свердловской
области по социальной политике Власова В.А.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

от 14.08.2009 г. № 922-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав комиссии по вопросам
предоставления профсоюзным образовательным
организациям субсидий из областного бюджета
на финансирование части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства,
утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 31.03.2009 г. № 335-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий
профсоюзным образовательным организациям
из областного бюджета в 2009-2010 годах на
финансирование части расходов по подготовке
специалистов по вопросам социального партнерства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области»
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями,
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171),
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 121-03 («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года
№ 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367) и
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29
апреля, № 123—124), а также в связи с кадровыми изменениями
в исполнительных органах государственной власти Свердловской
области и Свердловской областной организации профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Федерации
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав комиссии по вопросам предостав
ления профсоюзным образовательным организациям субсидий изобластного бюджета на финансирование части расходов по подго
товке специалистов по вопросам социального партнерства, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от
31.03.2009 г. № 335-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий профсоюзным образовательным организациям из об
ластного бюджета в 2009—2010 годах на финансирование части
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального
партнерства» («Областная газета», 2009, 4 апреля, № 97—98), из
ложив его в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области
Максимова М.И.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 14.08.2009 г. № 922-ПП
Состав
комиссии по вопросам предоставления профсоюзным
образовательным организациям субсидий
из областного бюджета на финансирование части
расходов по подготовке специалистов по вопросам
социального партнерства
1. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области, председатель
комиссии
2. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор департамента
труда Министерства экономики и труда Свердловской области,
заместитель председателя комиссии
3. Жудова Галина Владимировна — заместитель начальника
отдела государственной экспертизы и регулирования трудовых
отношений департамента труда Министерства экономики и труда
Свердловской области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
4. Ведерников Максим Юрьевич — заместитель руководителя —
заместитель главного государственного инспектора труда в Сверд
ловской области (по правовым вопросам) (по согласованию)
5. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя —
руководитель департамента социально-трудовых отношений Феде
рации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)
6. Разумейко Елена Сергеевна — главный специалист отдела
по работе с учреждениями профессионального образования
Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области
7. Трошкина Татьяна Евгеньевна — исполняющая обязанности
председателя Свердловской областной организации профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федера
ции (по согласованию)
8. Червякова Татьяна Павловна — начальник отдела бухгалтер
ского учета — главный бухгалтер Министерства экономики и труда
Свердловской области
9. Черкашина Татьяна Анатольевна — заместитель директора
департамента труда Министерства экономики и труда Свердлов
ской области — начальник отдела по развитию рынка труда

от 14.08.2009 г. № 923-ПП
г. Екатеринбург
Об итогах конкурса среди муниципальных образований
в Свердловской области на эффективную реализацию
территориальной программы содействия занятости
населения за 2008 год

Рассмотрев информацию областной комиссии по организации и
проведению конкурса среди муниципальных образований в Сверд
ловской области на эффективную реализацию территориальной
программы содействия занятости населения об итогах конкурса
за 2008 год и в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 31.03.2004 г. № 210-ПП «О проведении
конкурса среди муниципальных образований в Свердловской об
ласти на эффективную реализацию территориальной программы
содействия занятости населения» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2004, № 4, ст. 158) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от
06.07.2005 г. № 541-ПП (Собрание законодательства Свердловской
области, 2005, № 7-4, ст. 1051), от 19.09.2006 г. № 814-ПП (Собра
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1101),
от 23.03.2007 г. № 221-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, № 3-1, ст. 400), от 07.05.2007 г. № 386-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5,
ст. 693), от 12.12.2007 г. № 1238-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2007, № 12-3, ст. 2169), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить победителями конкурса среди муниципальных об
разований в Свердловской области на эффективную реализацию
территориальной программы содействия занятости населения за
2008 год:
1) в первой группе — город Каменск-Уральский;
2) во второй группе — «Городской округ «Город Лесной»;
3) в третьей группе — Муниципальное образование город
Алапаевск;
4) в четвертой группе — Камышловский городской округ;
5) в пятой группе — Арамильский городской округ.
2. Наградить победителей конкурса среди муниципальных об
разований в Свердловской области на эффективную реализацию
территориальной программы содействия занятости населения
за 2008 год почетными дипломами Правительства Свердловской
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному
развитию, министра экономики и труда Свердловской области
Максимова М.И.
И.о. председателя Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

Областная
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ИЗМЕНЕНИЯ
в Проектную декларацию на объект строительства
по ул. Токарей - Татищева - Мельникова Венгерских коммунаров
в Верх-Исетском районе г.Екатеринбурга
Информация о застройщике
Наименование застройщика: закрытое акционерное
общество «Архитектурно-строительный центр «Правобереж
ный» (ЗАО «АСЦ «Правобережный»)
Финансовый результат текущего года: за 6 месяцев
2009 года (до налогообложения) - 47319000 рублей.
Размер кредиторской задолженности: - 192497000 ру
блей.
Информация о проекте
Наименование объекта: жилые дома с объектами
соцкультбыта и подземными автостоянками по ул. Тока
рей - Татищева - Мельникова - Венгерских коммунаров в
г.Екатеринбурге;
- односекционный многоэтажный жилой дом (№ 2Б):
13-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м
69,99 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м. 88,96 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,89 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,09 кв. м
16-й этаж: 4-комнатная квартира общей площадью кв. м
197,76 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 40,21 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 63,85 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,96 кв. м
- односекционный жилой дом повышенной этажности с
встроенными нежилыми помещениями, ТСЖ (№ 2А):
10-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м
69,13 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв.м. 93,80 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв.м.
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м
11-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м
69,13 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,80 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м 69,13 кв. м
12-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м
69,13 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 91,78 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,80 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 45,69 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв.м 69,13 кв. м
16-й этаж: 2-комнатная квартира общей площадью кв. м
65,43 кв. м
1 -комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 92,01 кв. м
3-комнатная квартира общей площадью кв. м 93,55 кв. м
1-комнатная квартира общей площадью кв. м 45,43 кв. м
2-комнатная квартира общей площадью кв. м . 65,43 кв. м
Министерство природных ресурсов Свердловской области
извещает:
1 ) право пользования участком недр для разведки и добычи из
вестняков Сосновского месторождения, расположенного на терри
тории Сысертского городского округа, предоставлено ЗАО «Габиевка»;
2) право пользования участком недр для геологического изуче
ния Крутихинского участка, расположенного на территории Режевского городского округа, предоставлено ООО «Наш город»;
3) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07116
ТР для геологического изучения, разведки и добычи строительного
камня участка Гора Планерная, выданной ООО «Скала», восста
новлено с 6 июля 2009 года;
4) в лицензию СВЕ № 07145 ТР для геологического изучения,
разведки и добычи строительных песков Мальцевского участка, вы
данную ООО «Строймонтаж», внесены дополнения;
5) в лицензию СВЕ № 07057 ТР на геологическое изучение, раз
ведку и добычу строительного камня отвала вмещающих пород
I Шиловского месторождения режикит-асбеста, выданную ООО
«СтройКонтинент», внесены изменения и дополнения;
6) в лицензию СВЕ № 07172 ТЭ на добычу мраморов северной
части Северного участка Ново-Ивановского месторождения, вы
данную ООО «Гросс Ресурс», внесены дополнения;
7) в лицензию СВЕ № 07044 ТЭ на геологическое изучение,
разведку и добычу строительного камня-плитняка ВосточноБрусянского участка, выданную ООО «Уралгео», внесены допол
нения;
8) в лицензию СВЕ № 07206 ТЭ на добычу строительного кам
ня Пудлинговского месторождения, выданную ОАО «РЖДстрой»,
внесены дополнения;
9) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07119
ТЭ на добычу керамзитовых глин карьера № 5 Западного участка
Сажинского карьера, выданной ООО «Сажинский карьер», прио
становлено до 30 июня 2011 года.

Сведения о стоимости предоставления услуг ООО
«Типография «Профиль» по изготовлению печатных
агитационных материалов на выборах депутатов Думы
Полевского городского округа четвёртого созыва
и выборах Главы Полевского городского округа,
назначенных на 11 октября 2009 года
Коммерческое предложения на изготовление
полиграфической продукции:
Листовка А4 (4+0)1 000 - 7 382 руб., 2 000 - 8 067 руб., 5 000 - 10 191 руб.
Буклет А4 (4+4) 1 000 - 8 542 руб., 2 000 - 9 927 руб., 5 000 - 14 201 руб.
Листовка А4 (2+0) 1 000 - 4490 руб., 2 000 - 5 449 руб., 5 000 - 8 464 руб.
Афиши АЗ (4+0) 1 000 - 8 372 руб., 2 000 - 9 807 руб., 5 000 - 14 256 руб.

ООО «Типография «Профиль»
620077, г.Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 9,
тел. (343) 356-52-17 (16).
В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 ст .5 Закона РФ «О статусе судей в Россий
ской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской
области

объявляет о вакансиях:
-председателя Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга;
-председателя Красногорского районного суда г.КаменскаУральского

Объявляется также о вакансиях мировых судей:
-судебного
участка
№
10
Орджоникидзевского
г.Екатеринбурга;
-судебного участка № 4 г.Первоуральска;
-судебного участка № 8 г.Первоуральска;
-судебного участка № 1 г.Кировграда.

района

Соответствующие документы и заявления от претендентов в
судьи принимаются по рабочим дням до 10 сентября 2009 года
с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Мо
сковская, 120, каб. 116 Б (1-й этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 29-30 сентября
2009 года с 9.30 по указанному адресу.
Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 371-23-69.

ОАО
«Свердловскоблгаз»
планирует
проведение
строительно-монтажных работ по замене газопровода с ис
тёкшим сроком службы протяженностью 5,4 км, 1,2 МПА,
Д=420 «ГРС-1 Екатеринбург - БЗСК - ГГРП-1 г.Берёзовский», ко
торый частично (1,3 км) проходит по территории квартала 47 Кали
новского лесного парка в г.Екатеринбурге.
Данный газопровод является единственным источником газос
набжения всех потребителей г.Берёзовский.
Предложения (замечания) просим направлять в течение
одного месяца в Комитет по экологии и природопользованию
администрации г.Екатеринбурга - 620014, г.Екатеринбург,
пр. Ленина, 24а, тел. 371 -91-67, 354-55-51.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Государственное образовательное учрежде
ние высшего профессионального образования
Уральский государственный экономический
университет объявляет выборы и конкурсный
отбор профессорско-преподавательского со
става на первый семестр 2009 - 2010 учеб
ного года.
ВЫБОРЫ:
Заведующих кафедрами:
истории и политологии, философии, эконо
мики сферы услуг, ценных бумаг и инвестиций,
государственных и муниципальных финансов,
денег и банковского дела, маркетинга и рекла
мы, менеджмента, финансового менеджмента,
коммерции и экономики торговли, технологий
питания, товароведения и экспертизы, машин
и аппаратов пищевых производств, инженерных
дисциплин, математического обеспечения и
администрирования информационных систем,
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ресторанного бизнеса, гостиничного хозяйства,
туризма, региональной и муниципальной эконо
мики.
КОНКУРС:
Профессоров кафедр:
истории политологии (0,5), бухгалтерского
учёта и аудита в бюджетных и некоммерческих
организациях (0,5), социологии и управления
общественными отношениями (1,5), мировой
экономики (0,5), делового иностранного языка,
высшей математики, инженерных дисциплин,
товароведения и экспертизы.
Доцентов кафедр:
кафедра философии (4), иностранных язы
ков (нем. - 1, англ. - 2), экономической теории
(2), экономики труда и управления персоналом
(2), информационных систем в экономике (1),
экономики предприятий (2), права (2), высшей
математики (3,5), бухгалтерского учёта и аудита
(2), денег и банковского дела, бухгалтерского

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2009 г. № 94-ПК
г.Екатеринбург

О внесении изменений в постановление РЭК
Свердловской области от 27.10.2008 г.
№ 122-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую
энергию, вырабатываемую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической
и тепловой энергии, и поставляемую потребителям
Свердловской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации»,
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года №
491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-

Свердловское областное государственное учреждение
«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный
правительством Свердловской области продавец находящегося
в собственности Свердловской области имущества, сообщает о
проведении аукциона по продаже единым лотом пакета акций

ОАО «Агроинформ».

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основание проведения торгов - приказ министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти от 05.05.2009 г. № 869 «Об условиях приватизации акций
ОАО «Агроинформ».
2. Собственник выставляемых на аукцион акций - Свердлов
ская область.
3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное
государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской
области».
4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и
открытый по форме подачи предложений о цене акций.
5. Дата начала приёма заявок на участие в аукционе - 24 ав

густа 2009 года.
6. Дата окончания приёма заявок на участие в аукционе - 17

сентября 2009 года.
7. Время и место приёма заявок - рабочие дни с 10.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234. Тел. (343)
350-85-94.
8. Дата определения участников аукциона - 21 сентября

2009 года.
9. Дата, время и место проведения аукциона - 22 сентября
2009 года в 11.00 по адресу приёма заявок.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН
1. Количество и категории выставляемых на аукцион акций 3 027 (три тысячи двадцать семь) обыкновенных именных акций
(100 % уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Ре
гиональным отделением Федеральной службы по финансовым
рынкам в Уральском Федеральном округе 02.03.2007 г., госу
дарственный регистрационный номер 1-01-32848-0, обремене
ния отсутствуют, акции продаются единым лотом.
2. Начальная цена акций: 12 600 000 (двенадцать миллио

нов шестьсот тысяч) рублей.
Сумма задатка: 2 520 000 (два миллиона пятьсот двад
цать тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона) - 630
000 (шестьсот тридцать тысяч) рублей.
3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование Открытое акционерное общество
ОАО «Агроинформ».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 620085, Свердлов
ская область, г.Екатеринбург, ул. Монтёрская, д. 8.
3) Данные государственной регистрации: общество заре
гистрировано Инспекцией МНС России по Чкаловскому райо
ну г.Екатеринбурга Свердловской области 21.06.2004 г, ОГРН
1046605213071.
4) Перечень основных видов деятельности:
- создание и внедрение автоматизированных систем управ
ления, вычислительной техники и экономико-математических
методов управления производством для предприятия различ
ного уровня с использованием существующих пакетов, приклад
ных программ.
- создание и апробирование новых форм организации произ
водства и различных форм творческой деятельности, организа
ция временных коллективов, а также их взаимодействия.
- проведение найчно-технической деятельности, направлен
ной на охрану и защиту окружающей среды, использование вто
ричных ресурсов и современных технологий.
- информационно-вычислительное обслуживание предприя
тий агропромышленного комплекса и других отраслей народно
го хозяйства и т. д.
5) Размер уставного капитала - 3 027 000 рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом ак
ций: 3 027 (три тысячи двадцать семь) обыкновенных именных
акций (100 % уставного капитала) в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 рублей.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет само
стоятельно.
9) Задолженность по уплате налогов перед бюджетами раз
ных уровней и внебюджетными фондами на 01.07.2009 г: 1 305
276,65 руб., в том числе задолженность в
бюджет Российской Федерации - 213342,57 руб;
бюджет Свердловской области - 0 руб.;
Местные бюджеты - 0 руб.
10) Численность работников на 01.07.2009 г. - 15 человек.
11) Данные занимаемого земельного участка: земельных
участков нет.
12) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей
более 35 %: в реестр не включено.
13) С иными сведениями об открытом акционерном обще
стве претенденты имеют право ознакомиться по месту и в сроки
приёма заявок.

III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии
с Федеральным законом «О приватизации государственного
и муниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и же
лающее приобрести акции, выставляемые на аукцион, (далее
- претендент), обязано осуществить следующие действия: в
установленном порядке подать заявку по установленной про
давцом форме; внести задаток на счёт продавца в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке. Обязанность
доказать своё право на участие в аукционе возлагается на пре
тендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской
Федерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской об
ласти» по следующим реквизитам: получатель - Свердловское
областное государственное учреждение «Фонд имущества
Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/667001001,

учёта и аудита в бюджетных и некоммерческих
организациях, менеджмента (3), маркетинга и
рекламы (2), социологии и управления обще
ственными отношениями (1,75), мировой эко
номики (1), делового иностранного языка (4
- англ.), коммерции и экономики торговли, то
вароведения и экспертизы, машин и аппаратов
пищевых производств (2), технологий питания
(1,75), инженерных дисциплин.
Старших преподавателей кафедр:
высшей математики, иностранных языков
(англ. яз. - 3), физвоспитания и спорта (3), мо
делирования и компьютерных технологий (2),
истории и политологии, экономики предприятий,
делового иностранного языка (англ. - 2, франц.
- 1), мировой экономики (2,5), бухгалтерского
учёта и аудита (2), менеджмента, коммерции и
экономики торговли (2), товароведения и экс
пертизы (2), машин и аппаратов пищевых произ
водств (1,5), технологий питания (1,5).

ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,
30 мая, № 156-157) с изменениями, внесёнными указом Губернатора
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная
газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую электро
станциями, осуществляющими производство в режиме комбинирован
ной выработки электрической и тепловой энергии, и поставляемую
потребителям Свердловской области, утверждённые постановлением
РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 122-ПК «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями,
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработ
ки электрической и тепловой энергии, и поставляемую потребителям
Свердловской области» («Областная газета», 2008,25 ноября, № 368369) с изменениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской
области от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009,1 января,
№ 2-4), от 31.12.2008 г. № 171-ПК («Областная газета», 2009,13 января,
№ 6), от 10.07.2009 г. № 81-ПК («Областная газета», 2009, 7 августа,
№ 234), следующие изменения:
пункт 5 главы 1 раздела 1, пункт 4 главы 2 раздела 1, пункт 5
главы 1 раздела 2 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции по
контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

Н.А. Подкопай.

р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК», кор/счёт
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не
позднее даты окончания приёма заявок, указанной в настоящем
информационном сообщении.
Основанием для внесения задатка является заключенный
с продавцом договор о задатке, условия которого определены
продавцом как условия договора присоединения. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля
ется выписка с этого счёта. Задаток возвращается претенденту
в соответствии с договором о задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки по
даются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок
до даты окончания приёма заявок, указанных в настоящем ин
формационном сообщении, путём вручения их продавцу. Заяв
ки, поступившие по истечении срока их приёма, возвращаются
претенденту или его уполномоченному представителю под рас
писку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов. Заявки подаются и принимаются одно
временно с полным комплектом требуемых для участия в аук
ционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утверждённой продавцом
форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с до
говором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления
денежных средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонополь
ного органа о намерении приобрести пакет акций в соответ
ствии с антимонопольным законодательством Российской Фе
дерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от
имени претендента, если заявка подается представителем пре
тендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством, с приложением
ксерокопии паспорта.
5. Опись представленных документов, подписанная претен
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем
плярах.
6. Претенденты-физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность (ксерокопия прикладывается пре
тендентом к описи).
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридическо
го лица. Иностранные юридические лица также представляют
нотариально заверенные копии учредительных документов и
выписки из торгового реестра страны происхождения или иное
эквивалентное доказательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, подтверждающие полномочия органов управления и
должностных лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управле
ния претендента, разрешающее приобретение акций, если это
необходимо в соответствии с учредительными документами
претендента и законодательством страны, в которой зареги
стрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с проставлением печати
юридического лица, либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципального образования в уставном
капитале юридического лица в виде нотариально заверенных
копий реестра владельцев акций или выписки из него - для ак
ционерных обществ, или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати - для иных обществ.
В случае, если представленные документы содержат помар
ки, подчистки, исправления и т. п., последние должны быть за
верены подписью должностного лица и проставлением печати
юридического лица, их совершивших, либо указанные докумен
ты должны быть заменены на их копии, нотариально удостове
ренные в установленном порядке.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В день определения участников аукциона продавец рассма
тривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт
поступления на счёт продавца установленных сумм задатков. По
результатам рассмотрения заявок и документов продавец при
нимает решение о признании претендентов участниками аук
циона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с переч
нем, опубликованным в информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задат
ка на счёт продавца, указанный в настоящем информационном
сообщении.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если
в аукционе принял участие только один участник, продавец при
знает аукцион несостоявшимся.
В аукционе принимают участие претенденты, признанные
участниками аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуемые карточки). Аукцион на
чинается с объявления уполномоченным представителем про
давца об открытии аукциона. После открытия аукциона аукцио
нистом оглашаются наименование имущества, продаваемого с
торгов, его основные характеристики, начальная цена продажи,
шаг аукциона. После оглашения аукционистом начальной цены
продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену

Ассистентов (преподавателей) кафедр:
истории и политологии (2), права (0,5), фи
нансового менеджмента, мировой экономики,
товароведения и экспертизы, машин и аппа
ратов пищевых производств (0,75), экономики
предприятий (1,5).
С прошедшими выборы и конкурсный отбор
преподавателями администрация университе
та заключает трудовой договор на срок до пяти
лет.
Срок подачи заявлений - месяц со дня опу
бликования объявления.
Заявления с приложением документов,
дающих право на участие в выборах и кон
курсном отборе на перечисленные долж
ности, подавать на имя ректора по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-985, ул.
8 Марта/Народной Воли, д. 62/45, управ
ление кадров (к. 203), телефон для справок
(343) 257-34-00.

СОГУ «ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды в отношении государственного имущества Свердловской области, за
креплённого на ПОУ за ГОУ СОН «Центр социального обслуживания населения
«Милосердие», с открытой формой подачи предложений о начальном размере
ежемесячной арендной платы.
1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 38,1 кв. м, рас
положенные на первом этаже здания по адресу: Свердловская обл., СлободоТуринский район, с.Усть-Ницинское, ул. Шанаурина, д. 30, назначение - разме
щение аптечного пункта. Срок договора аренды - 11 месяцев.
2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 4 572 руб., включая
НДС.
3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера ежемесяч
ной арендной платы - 228 рублей. Задаток за участие в аукционе - 914 руб.
40 коп.
4. Заявки на участие в аукционе принимаются с 22.08.09 г. по 17.09.09
г., в рабочие дни, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, по адресу: 620219,
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
5. Дата, время и место проведения аукциона - 22.09.2009 г. в 14.00 по
адресу приёма заявок.
Полный текст информационного сообщения о порядке проведения аукциона,
включающий перечень необходимых для участия документов, платёжные рекви
зиты для перечисления задатка и др. размещен на сайте: http://fiso96.ru
Телефон для справок: 350-85-94.
путём поднятия карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аук
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи,
превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыду
щую цену на шаг аукциона, заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил на
чальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аук
циона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявлен
ной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую
цену, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за пакет акций.

V. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ АКЦИЙ
Договор купли-продажи акций заключается между продавцом и победителем аук
циона в установленном законодательством порядке в течение пяти дней с даты состав
ления протокола об итогах аукциона. При уклонении (отказе) победителя от заключения
в указанный срок договора купли-продажи акций задаток ему не возвращается, победи
тель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты
аукциона аннулируются продавцом. Оплата акций покупателем производится в порядке,
установленном договором купли-продажи акций. Задаток, перечисленный покупателем
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты акций. Оплата должна быть про
изведена покупателем в валюте Российской Федерации не позднее дня следующего за
днём заключения договора купли-продажи единовременным платежом на счёт област
ного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК по Свердловской области
(министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области).
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 01001060100020000630;
ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО 65401364000.

VI. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА АКЦИИ
Право собственности на акции переходит к покупателю в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной
оплаты стоимости акций. Факт оплаты подтверждается выпиской со счёта продавца о
поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи. Оплата
услуг регистратора за внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций
в результате их купли-продажи, предусмотренная Постановлением ФКЦБ России от
19.06.98 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении Положения о лицензировании деятель
ности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг», в полном объеме воз
лагается на покупателя.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ОАО «Агроинформ»
на 30 июня 2009 г.
АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
____________
готовая продукция и товары для перепродажи
Расходы будущих периодов

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
В том числе:
Покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

Код
показателя

года
(тыс.руб.)

периода
(тыс.руб.)

2

3

4

110
120
130
150
190

21
4 129
-

296
4 446

4 073
114
388
5 292

210

529

294

211
214

74
448

104
170

216

7

20

220

42

42

240

573

1 119

241

_____ 36. __

250
260
290
300

1 000
___118___
2 263

6 709

7 747

На конец
отчетного
периода
4

410

3 027

3 027

430

454

454

Код
показателя
2

~ 1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
Резервный капитал
В том числе:
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

ИТОГО по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
В том числе:
Поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными внебюджетными
фондами
Задолженность по налогам и сборам

Прочие кредиторы

432

454

454

470
490

2 781
6 262

2 961
6 442

620

446

1 305

621
622

183
1

957
113

623

624

।

625
690
700

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

425
1 000
1
2 455

На начало
отчетного
года
3

ПАССИВ

~

17

4

7___

136
118
446
6 709

213
18
1 305

7 747

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ОАО «Агроинформ»
за январь^икшь 2009 г.
Показатель
наименование

1
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

код

За отчётный
период
(тыс. руб

За аналогичный
период
предыдущего
года (тыс. руб.)

2

3

4

010

5 139

4316

020
029

(2 909)

2 230

(2 883)
1 433

Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы

040
050

(1 758)
472

(1 138)
295

Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения

100
140
180
190

(140)
332
(153)
179

(ІИ)
184
184

Валовая прибыль

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

Областная
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■ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ЛАГЕРЬ!

Десять лет солнца и

■ПОДРОБНОСТИ

Спортивно
экологический
лагерь для детей
с ограниченными
возможностями и
детей из социально
незащищённых семей
в природном парке
«Оленьи ручьи» отметил
своё десятилетие: «10
лет солнца, единства,
понимания, туризма,
дождей, труда,
творчества, сюрпризов,
радости...», - как гласила
надпись на праздничных
футболках, что в этот
день раздавали всем
обитателям лагеря и их
гостям.

Праздник футбола в конце сентября
Руководитель
админи
страции губернатора Алек
сандр Левин провёл за
седание
оргкомитета
по
подготовке и проведению
в Свердловской области
26-27 сентября фестиваля
«Футбольная страна-2009»,
сообщает департамент ин
формационной политики гу
бернатора.

В этот день солнышко тоже решило поздравить
ребят и щедро одарило собравшихся своим те
плом. «Природа празднует вместе с нами, - сказа
ла директор общественной организации «Детский
инвалидный спортивно-оздоровительный центр»
Ольга Бойко, трудом которой и был создан лагерьименинник.
- Это единственный в нашей области палаточ
ный лагерь, признанный соответствующим всем
санитарным нормам, - рассказывает помощник
заместителя председателя правительства по со
циальной политике Елена Крушинская, возглав
ляющая делегацию правительства Свердловской
области. - Сегодня ещё и закрытие последней
четвёртой специальной смены «Присоединяй
тесь!», в которой отдыхали семьи, воспитывающие
детей с проблемами в развитии. Так что вечером
будет концерт с участием жителей лагеря.
Подходим к лагерной поляне. Впереди по мере
нашего приближения из-за пригорка, как корабли
ки, начинают всплывать зелёные палатки. А вокруг
них - кипит жизнь. Дети проходят эстафету - пры
гают по дощечкам, преодолевая этап «болото»,
лазают в паутине верёвок, натянутых между дере
вьями. Сотрудники и вожатые готовятся к торже
ственным мероприятиям, родители заняты празд
ничным ужином.
В этой смене всего 60 человек и детей, и взрос
лых, все разбиты на три отряда, у каждого из них
есть своя кухня под навесом.
- Вот вы и солнышко нам привезли! - Улыбает
ся повариха из второго отряда, приветствуя нас,

■ ЛЮДИ И ГОДЫ |

Вотчина
уральской
династии
Посёлку Троицкий
Талицкого городского
округа 22 августа
исполняется 125 лет.
Это второй по
численности после
районного центра
населённый пункт, в нём
живёт около 12 тысяч
человек.
Известен он ещё и как
бывшая вотчина знамени
той династии заводчиков
и меценатов ПоклевскихКозелл, а нашу железнодо
рожную станцию продолжа
ли называть «Поклевская»
спустя многие годы после
революции. Во многих го
родах и весях Свердлов
ской области живут наши
земляки, многие читают
вашу газету, и им будет
приятно получить приветпоздравление от жителей
поселка, от Совета вете
ранов с юбилеем нашего
любимого Троицкого. Здо
ровья вам, земляки, благо
получия и успехов!
А ещё так совпало, что
22 августа - день рождения
Наталии Павловны Калини
ченко. Член Совета вете
ранской организации, по
чётный гражданин посёлка
Троицкий,
заслуженный
работник культуры, иссле
дователь истории посёлка,
основатель нашего крае
ведческого музея отмеча
ет 85-летний юбилей. Этой
замечательной женщине и
человеку я посвятил сти
хи, которые осмеливаюсь
предложить в газету.
Как много ты вложила
силы Собрать свидетельств
веков,
И за музей тебе спасибо
От благодарных
земляков!
Дай Бог тебе
ещё пожить,
И всё, что хочешь,
завершить.
Побольше внуков,
правнуков,
Счастливых будней,
праздников!

Валентин Иванович
ВОЛНУШКИН,
председатель
Совета ветеранов
посёлка Троицкий.

а то мы все десять дней без него жили. - Хорошо
здесь, природа замечательная, дети дышат све
жим воздухом...
- Вот только нашей туристической бани нет.
Администрация парка её запретила в этом году.
Приходится воду греть и мыться в душевых, что
недалеко от нашего лагеря находятся, - вступает в
разговор вожатая Вера Лобачёва из студенческого
туристического отряда «Вертикаль», она уже четы
ре лета подряд ездит работать в «Оленьи ручьи».
Здесь все сдружились. Кто-то несколько раз
уже бывал тут, кто-то - впервые и ещё приехать
хочет. С родителями и детьми, с которыми здесь
познакомились, дружба продолжается. Просто
всё приходится делать вместе, постоянно нахо
диться в контакте друг с другом, а это отлично со
циализирует людей, раскрепощает их. Родители
даже своих деток в конце смены не узнают: были
нелюдимыми такими, а потом болтают со всеми
подряд свободно и легко.
Дальше мы идём осматривать маршруты парка,
где каждый день гуляют отдыхающие. В пути у нас
случилось ЧП: Елена Крушинская подвернула ногу,
и пришлось возвращаться в лагерь за первой ме
дицинской помощью.
- Аптечка укомплектована отлично - есть всё
необходимое. Так что без проблем поможем! уверенно ответила на известие о травме гостьи
сотрудница лагеря Наталья Кашина. - Серьёзных
проблем у нас почти не было. Единственное, в на
чале смены одна мама во время игры в волейбол
палец сломала. Ей первую помощь оказали, отвез

ли в медпункт, а потом она к нам вернулась. Дети
иногда царапины получат, ушибы небольшие, в
холодную погоду, конечно, насморк случается, и
всё. Тяжелых случаев больше не бывало, так что
коробки с медикаментами, что в начале получили,
на закрытии передам почти полными.
Начался концерт. Команды отрядов и мини
команды семей награждали призами за участие во
всяческих спортивных состязаниях и творческих
конкурсах. Ребята со своими родителями пред
ставляли акробатические, комедийные номера.
Выступали хоры отрядов и инструкторов под ак
компанемент на гитаре самой «мамы» лагеря
«Оленьи ручьи» Ольги Яковлевны. С поздравле
ниями и подарками выходили почётные гости.
Взрослые восседали на лавочках, расставленных
вокруг сцены-поляны, маленькие детишки, устав
после нескольких первых выступлений, отправи
лись играть. Кто-то бегал друг за другом, кто-то,
сидя на траве, доил построенную из бревнышек и
привязанную верёвкой за колышек, чтоб не ушла,
корову.
- Лучше бы ботало на неё повесили, а не привя
зывали, - возмущённо пробормотал Витя Шалгин,
мальчик лет девяти.
- А что это такое? - Поинтересовался его по
мощник, что на вид младше года на три, придер
живая ведёрко под выменем, сделанным из наду
той резиновой перчатки.
- Это такой бубенчик, который рогатому скоту
на шею вешают, чтобы тот не терялся, - со знани
ем дела ответил Витя.

ВСЕ СПОСОБНОСТИ
ПОКАЖЕТ ТЕСТ
Школа рассчитана на 700 ода
рённых учеников. Какжеопреде-

Алёна ЛЕСНЯК.
НА СНИМКАХ: готовим праздничный ужин;
фото на память.
Фото автора.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСОБЫЕ ФОРМА
И СОДЕРЖАНИЕ
Строительство школы на
чалось в 2008 году. На площа
ди более 15 тысяч квадратных
метров разместились десятки
просторных классов, обширная
библиотека с читальным залом,
вместительный актовый зал на
320 человек, несколько гарде
робов и столовая. Кроме того,
школа приспособлена для обу
чения детей-инвалидов. Для них
внутри и на территории учебно
го комплекса предусмотрены
специальные пандусы, а также
смонтирован лифт для подъёма
на верхние этажи.
Не заниматься спортом в та
кой школе - преступление. Здесь
есть два спортивных, тренажёр
ный, хореографический залы.
На территории школы находится
большая спортивная зона.
Школа впечатляет не только
своим внешним видом, особой
будет и программа обучения.
-Это средняя общеобразо
вательная школа, но со специ
альным статусом: для интел
лектуально одарённых детей,
- рассказывает директор школы
Ирина Седых. - Особый статус
позволяет зачислять сюда ребят
не по месту жительства, а по ре
зультатам теста на одарённость.
Проходить лицензию мы будем
как школа с углублённым изу
чением отдельных предметов.
Обучение будет вестись по кон
цепции профильного образова
ния (речевого, математическо
го, пространственного), потому
что сегодня легче быть много
профильным учреждением, чем
лицеем, где уклон делается на
техническое образование, либо
гимназией
с
гуманитарным
уклоном. Отличаться мы будем
большим
спектром
научноисследовательской деятельно
сти. Кабинеты физики, химии,
географии и биологии оснаще
ны всем необходимым для лабо
раторных исследований. Вторая
особенность - социальная прак
тика, которой ребята займутся
во второй половине дня. Интел
лектуально одарённый ребёнок
- это хорошо, но интеллектуаль
но одарённый эгоист - не луч
ший подарок для общества.
Во время социальной практи
ки учащиеся смогут помочь в до
мах ребёнка, домах для инвали
дов, навестить больных. Так, по
задумке авторов проекта, дети
увидят жизнь с другой стороны.
Будет отличаться школа и
системой организации учеб
ного
процесса.
Модульно
рейтинговая система предпо
лагает, что некоторые предметы
ребята будут выбирать сами. А
учебные четверти заменяют три
местры.
-Мы говорим о здоровье
сберегающих технологиях, поясняет Ирина Седых. - Пять
недель ребёнок учится, неделю
отдыхает. Усталость при такой
системе не накапливается, и на
грузка меньше.

Столик с дипломами и наградами для по
бедителей соревнований становился всё сво
боднее и свободнее. Всем, кто был на поляне,
раздали праздничные футболки. А под заключи
тельную песню в небо с шумом взвился сияю
щий серпантином и конфетти салют. Закрытие
сезона завершилось, а празднование дня рож
дения продолжилось большим ужином, давно
манившим всех своим ароматом. Угощали го
рячим пловом, долмой, чаем из душицы, что
своим сиреневым цветом раскрасила все поля
вокруг лагеря.
- Так жаль, что не все смогли подъехать, уви
деть наш лагерь, — немного расстроенно ска
зала Ольга Бойко. — Путёвки на каждый год нам
оплачивает министерство соцзащиты населения
Свердловской области, но это только на детей.
Для слёта родителей наша организация сама на
ходит деньги. Сотрудничаем со спонсорами, они
инвентарь нам часто докупают - так лагерь и раз
вивается, совершенствуется год от года. Бывали
случаи, когда мы не получали грантов от властей
на проведение оздоровительного сезона, прихо
дилось справляться силами нашей общественной
организации. Тогда помогали деньги, собранные
на благотворительных акциях. Но всё же мы спра
вились. Значит, и дальше выстоим!

Проверка на одарённость
Узнать, что твой ребёнок не просто
особенный, а одарённый, наверное,
хотелось бы каждому родителю. В этом
учебном году более 500 ребят в возрасте
от 10 до 16 лет пойдут в новую школу,
построенную в Ботаническом районе
города Екатеринбурга. Школу для

лить, насколько интеллектуально
развит ребёнок, который пришёл
записываться в школу? Психо
логи убеждают, что определить
степень одарённости можно при
помощи теста. Вот и в школе
№ 200 все кандидаты проходят
специальное тестирование. По
словам директора, информация
о заданиях закрыта, знаком с
ними только психолог, который и
проводит тестирование. Рассчи
таны задания непосредственно
на российский менталитет, так
как разработаны отечественным
психологом, доктором психо
логических наук, профессором
Мариной Холодной. Если не вда
ваться в детали, тест на одарён
ность похож на тест на ІО. Он не
проверяет знания по школьным
предметам. По словам Ната
льи Дубовой, ответственной за
запись на тестирование, были
случаи, когда ребята набирали
высокие баллы, приносили до
кументы, а в аттестатах - одни
тройки.
-Благодаря
тесту
можно
определить уже проявившиеся
способности ребёнка. Это необ
ходимо, чтобы создать условия
для их дальнейшего развития.
Учиться в школе могут ребята,
которые набрали показатели
«высокий» и «выше среднего».
При этом тем, кто тест не про
шёл, мы стараемся объяснить,
что средний уровень - это нор
мально и расстраиваться не сто
ит, - рассказывает психолог На
талья Белоусова.
Расстраиваться
действи
тельно не стоит. Тесты на ода
рённость можно переписать...
Ребёнок мог плохо себя почув
ствовать, разнервничаться и не

попасть под категорию «одарён
ный». Поэтому тем, кто очень
хочет учиться в новой школе,
предоставляется второй шанс.
-Повторное тестирование это нормально. Есть дети с вы
сокой мотивацией к учёбе, и в
первый год мы идём для них на
уступки. Со следующего года
процедура приёма будет услож
нена, - поясняет начальник отде
ла образования администрации
Чкаловского района и один из ав
торов проекта Татьяна Онохова.
Набрать необходимое ко
личество учащихся за полгода
- непросто, а при подушевом
финансировании учить меньше
500 детей этой школе невыгод
но, поэтому появились и другие
«уступки». Официально школа
№ 200 начинает учить детей с пя
того класса, так как, по мнению
психологов, именно к этому воз
расту проявляются способности
ребёнка. Но в этом году здесь
будет и четвёртый класс. Вме
сто тестирования ребятам надо
пройти собеседование с пси
хологом и принести школьное
портфолио, хранящее информа
цию обо всех достижениях.
-На собеседовании мы вы
являем познавательную мотива
цию у ребёнка, чтобы понять, на
сколько ему важна и интересна
учебная деятельность. Недавно
пришёл мальчик, рассказал, что
его интересуют физика и радио
техника. В свободное время он
соединяет различные радиоде
тали, пытается изобрести что-то
новое. К сожалению, в школе, в
которой он обучается, необходи
мых дисциплин пока нет, - рас
сказывает Наталья Белоусова,
- Видно, что фразы не заучены.

Мальчика в школу взяли.
Все сотрудники школы тоже
прошли тщательный отбор. Он
включал специальный тест, тре
нинг и собеседование.

НЕ ГЛУШИТЕ ПОРЫВЫ
РЕБЁНКА...
Из разговора с родителями,
которые ждут, пока дети напи
шут тесты, становится ясно, что
в одарённости своих чад они
уверены. Многие отмечают, что
в родной школе ребята не нашли
общего языка или с преподава
телями, или с ровесниками. Зато
в школе № 200 ребята пришлись
ко двору.
-Обычный образовательный
процесс рассчитан на испол
нительность, на усидчивость,
а какие-то порывы ребёнка не
получают поддержки и откли
ка. Некоторые преподаватели
даже глушат их, им удобно, что
бы дети не выделялись. А здесь
дадут возможность раскрыться.
В той школе, где учился сын,
он не чувствовал себя комфор
тно, поэтому трагедии в смене
места учёбы нет, - рассуждает
мама теперь уже ученика школы
№ 200 Елена Стёпина.
Четвероклассник Женя Стё
пин при общении не замыка
ется, сразу начинает делиться
впечатлениями от недавно про
читанной книги - «Обитаемого
острова» братьев Стругацких:
«Жуткий этот фантастический
мир, я бы в таком жить не хо
тел». Зато учиться в новой школе
Женя готов:
-Я получу больше знаний, и,
наверное, смогу найти хорошую
работу.
... Раньше всё было понятно:
школа внедряла инновационную

программу, или добивалась вы
соких результатов на конкурсах,
или ей создавали имя выпускни
ки... Тогда на учебное заведение
сыпались гранты, ему присваи
валось какое-нибудь дополни
тельное гордое название. Но всё
это было не сразу, надо было
хорошенько потрудиться. Новая
школа, которая на самом деле
оснащена по последнему слову
техники, уже заслужила право
считаться крупнейшей в Сверд
ловской области, но, наверное,
бравировать
своим
особым
статусом пока рано. Для нача
ла нужно оправдать его, чего-то
достичь. Особенно сейчас, когда
повсеместно закрывают неболь
шие школы, и многим ребятам
приходится ездить за знаниями
в соседние населённые пункты.
Им не до тестов на одарённость
- получить бы образование.
Александр (на снимке) учит
ся в соседней школе и выявлять
степень своей одарённости не
собирается: «Мне кажется, эта
просто школа с красивым назва
нием, и я пока скептически от
ношусь ко всему, что о ней гово
рят. Одарённость, проверенная
тестом, должна воплотиться в
нечто конкретное - интересный
проект или доброе дело. Посмо
трим через пару лет, насколько
гениальные ребята из неё выпу
стятся. Пока же я верю в то, что
способный человек - везде про
бьётся».

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Александру
и без тестирования хорошо;
во время проверки на одарён
ность.
Фото автора.

Впервые подобные старты
прошли у нас в прошлом году с
участием 37 тысяч футболистов
разных возрастов, выступав
ших на почти 500 спортивных
площадках и стадионах обла
сти. Опыт проведения таких
массовых соревнований при
влёк внимание Министерства
спорта, туризма и молодежной
политики РФ, стал примером
для других регионов.
Как отметил министр по
физической культуре, спорту
и туризму области Владимир
Вагенлейтнер, для участия в
«Футбольной стране-2009» уже
поданы заявки от 64 муниципа-

литетов, ожидается, что коли
чество футболистов составит
порядка 40 тысяч.
В ходе заседания оргкоми
тета Александр Левин заслушал
информацию о ходе подготов
ки фестиваля, посвящённого
75-летию Свердловской об
ласти. Особого поощрения за
служил при этом пример Екате
ринбурга: участие в нём здесь
примут более 12 тысяч человек.
Подводя итог обсуждению,
Александр Левин, в частности,
заявил:
-Футбол - поистине народ
ная игра. И проведение в на
шей области фестиваля «Фут
больная страна-2009» - яркое
тому свидетельство. Не должно
быть никакой заорганизованности, надо просто зажечь людей
идеей, хорошо подготовить со
ревнования, и тогда недостатка
в участниках не будет. Главный
смысл подобных масштабных
акций: здоровый образ жизни,
занятия спортом и физкульту
рой - это модно и стильно!

Савинова рассчитывала
на медаль
ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Тагильчанка Мария Сави
нова из спортивного клуба
«Спутник» заняла пятое ме
сто в финальном забеге на
800 метров на чемпиона
те мира в Берлине.
Этому старту предше
ствовал ряд скандальных
обстоятельств.
Внешний
вид главной фаворитки
забега 18-летней Кастер
Семеня из ЮАР вызвал
сильные сомнения в при
надлежности её к женскому
полу. Спортсменка прошла
так называемый гендерный
тест, но его результаты бу
дут известны ещё только
через неделю. Чемпионка
мира Джанет Джепкозгей
упала в предварительном
забеге, однако после про
теста поданного федераци
ей лёгкой атлетики Кении
была... допущена к полуфи
налу.
Финальный забег прохо
дил в очень высоком темпе.
Бежавшие очень плотной груп
пой участницы преодолели 400
м за 56,83, 600 м - за 1.26,96.
Савинова долго держалась в
группе лидеров, но в концовке
всё же отстала, финишировав
только пятой - 1.58,68. А побе
дила, как и ожидалось, Семеня,
показавшая лучшее время се
зона в мире - 1.55,45. Второй
закончила бег
Джепкозгей.
Любопытно, что её результат 1:57.90 - с точностью до сотых
долей секунды соответствует
личному рекорду Савиновой,
установленному Марией 1 июля
нынешнего года в Москве. При
всей условности подобного
сравнения, этот факт застав
ляет задуматься об упущенных
тагильчанкой
возможностях.
Бронзовая награда у Дженни
фер Медоуз из Великобритании
- 1.57,93, а четвертое место за
няла украинка Юлия Кревсун 1.58,00.
После окончания забега
Савинова ответила на вопро
сы корреспондента интернетсайта Rusathletics.com.

-Мария, забег и полуфи
нал вы провели в своей из
любленной манере, что же
случилось в финале?
-Я оказалась не готова к та
кому быстрому началу. Думала
потихоньку к лидеру подобрать
ся, а на финишной прямой по
няла, что силы меня оставили.

-Перед чемпионатом вы
жаловались на усталость.
Она и помешала вам высту
пить удачнее?
-Может быть, но мысли об
усталости я гнала прочь. Нель
зя выходить с таким настроени
ем на старт, тем более - на чем-

пионате мира. Самое ужасное,
что не было настроя, как перед
забегом или полуфиналом. На
кануне плохо спала, мысли о
финале постоянно лезли в го

лову. Возможно, я перегорела.
На зимнем чемпионате Ев
ропы в Турине на мне такая от
ветственность не лежала. Даже
не думала, что смогу чемпион
кой Европы стать. В Берлине
меня опасались, глаз с меня не
спускали, оглядывались во вре
мя бега. Это сильно мешало.

-А вы в Берлине на что
рассчитывали?
-Хотела медаль выиграть.

-Что вы скажете в отно
шении Семеня?
-Конечно, надо проверить
её. Мне внешность Семеня не
внушает доверия. Я уважаю её
как соперницу, но если она об
манывает, надо за это наказы
вать. У нас же чемпионат мира
среди женщин.

-Как вы отнеслись к тому,
что Джепкозгей разрешили
после падения в забеге вы
ступать в полуфинале?
-Такого давно не припомню.
Это же спорт, у всех бывают не
удачи. Зачем же театр абсурда
устраивать?

-Вас на допинг уже про
веряли?
-Я как приехала в Берлин,
мне сразу в дверь постучали.
Сдала анализы. Кажется, у нас
всех в команде проверили.

-Теперь, наконец-то, от
дохнёте?
-Ещё рано. Впереди два
старта - в Брюсселе и Загребе
и только затем отдыхать.

Алексей СЛАВИН.
НА СНИМКЕ: Мария Сави
нова на чемпионате мира в
Берлине.
Фото с интернет-сайта
www.rusathletics.ru.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Ульянова в 14-й
(!) раз стала чемпионкой страны. В Нальчике она уверенно выигра
ла соревнования в весовой категории до 53 кг. В рывке тагильчанка
зафиксировала 83 кг, в толчке - 110. В сумме двоеборья она на 10
кг опередила серебряного призёра Регину Мавлютову из Башкорто
стана (82+101) и на 38 - занявшую третье место кемеровчанку Марину Гужевникову (70+85).
Ульянова получила право принять участие в чемпионате мира, ко
торый пройдёт в Южной Корее во второй половине ноября.
ХОККЕЙ. В заключительном матче предварительного этапа тур
нира «Кубок LADA» екатеринбургский «Автомобилист» проиграл че
лябинскому «Трактору» - 0:2 (49.Величкин: 59.Галкин).
Матч двух уральских клубов получился очень боевым. Сошед
шиеся в кулачном бою Сафронов и Скачков были удалены до конца
встречи, а в общей сложности соперники набрали 96 минут штрафа
(«Автомобилист» - 47, «Трактор» - 49). Команды поочерёдно играли
в большинстве, что способствовало возникновению многочисленных
опасных моментов, но отлично действовали вратари - челябинец
Алистратов и екатеринбуржец Лисутин, признанные лучшими в мат
че. В середине третьего периода наши земляки пропустили первую
шайбу, а в концовке, играя в формате «шесть на четыре» с пустыми
воротами - вторую.
Вчера команды встретились вновь - уже в матче за третье место,
а тольяттинская «Лада» и казанский «Ак Барс» разыграли главный
приз. В заключительной встрече предварительного этапа между этими клубами хозяева неожиданно взяли верх - 3:2.
Итоги предварительного этапа: «Лада» - 9 очков, «Ак Барс» - 6,
«Трактор» - 3, «Автомобилист» - 0.
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■ ЛИНИЯ ЖИЗНИ

семьи в истории страны
Ей нравится бегать. Она не занимается спортом
всерьёз, но с удовольствием участвует в школьных и
городских эстафетах. Ей нравятся танцы. Не какие-то
конкретные, восточные или, скажем, брэйк, а вообще,
в принципе. Обожает музыку и движение. Ей нравятся
русский язык и литература. Она очень любит читать.
Началось всё в пятом классе. Был
объявлен областной конкурс, в школе
дали ребятам задание - написать исто
рию своей улицы. Ирина не просто на
писала, но и показала. Как выяснилось,
улицу Жуковского 60-х годов много
фотографировал её дедушка, и фото
графии сохранились. На них - целая
эпоха: дома, транспорт, люди, которые
выглядели и жили совершенно иначе.
Каждый снимок вызывал живейший ин
терес, хотелось узнать больше. О сво
ём городе, о своей стране. А главное, о
своей семье.
Дедушка Ирины, Анатолий Тихонович
Мальгин, работавший на КУМЗе, был
прекрасным фотографом-любителем.
Стремился запечатлеть всё - природу
родного края, городские и заводские

МОЙ прадед Петр
Александрович Вознюк
родился 21 июня 1902
года в селе Кува Пермской
губернии. В декабре 1938го он приехал в КаменскУральский и устроился на
работу на строительство
КМЗ (Каменского
магниевого завода
- будущего КУМЗа),
которому и посвятил
всю свою дальнейшую
трудовую жизнь.
В нашем семейном архиве
бережно хранится его тру
довая книжка. Сохранились
анкета, которую он заполнил
при приёме на завод, и две
расчётные книжки, какие,
по-видимому, имели все ра
ботники предприятия. Пере
листывая расчётную книжку,
можно узнать много интерес
ного. Например, на листке за
февраль 1949 года простав
лена зарплата 1200 рублей.
К выдаче причитается 104 ру
бля, аванс - 700 рублей, по
доходный налог - 127 рублей
30 копеек, квартплата - 270
рублей, хоз. обз. (хозяйствен
ное обзаведение) - 83 рубля,
заём - 130 рублей. А ещё у
нас сохранились фотогра
фии, на которых мой праде
душка со своими товарищами
по работе. Снимки сделаны в
1958 году.
Семья Вознюк жила в по-

Увлекается фэнтэзи, причём наших, отечественных
авторов, где жизнь и волшебство украшает светлый,
тёплый юмор. Но больше всего ей нравится история,
далёкая и близкая. Девятиклассница из КаменскаУральского Ирина Гусева вместе с мамой создает
генеалогическое древо своей семьи.

события, друзей и знакомых. Фотогра
фии дарил в огромных количествах, они
есть практически в каждой семье стар
шего поколения каменских металлургов.
Своей семье оставил бесценный архив,
который и пробудил во внучке тягу к из
учению корней. Начинание активно под
держала мама, по профессии - библио
текарь, она с детства старалась привить
дочери любовь к знаниям.
Ирина начала писать и рисовать. Пи
сать историю своей семьи и рисовать
семейный герб, генеалогическое древо.
На сегодняшний день вместе с мамой
«докопала» до пятого поколения - по ма
теринской линии. «Голубых кровей» в её
предках нет, да их и не ищут. Наоборот,
интерес как раз рабоче-крестьянский. О
графьях да князьях информацию гораз

до проще найти, а вот о простых людях,
на каких, собственно, земля держится,
большая история, как правило, умалчи
вает. Между тем интересные факты есть
и в их биографиях.
В презентации семейного древа
(всё по-современному, с использова
нием компьютерных технологий) - 130
файлов («копали» и вглубь, и вширь).
Что характерно, ни один человек из их
рода не попал под колеса сталинских
репрессий. Редкий случай, особенно
для Урала, куда ссылали народ со всех
губерний. Ещё один необычный факт: в
роду, как правило, рождалось много де
тей. Прапрабабушка, например, родила
22 (!) ребёнка, из них выжило 11 - ровно
половина. У прабабушки было 11 детей,
шестеро выжило...

Ну, а в целом семейная линия Гу
севых - «среднестатистическая», что
особенно ценно. По ней чётко просле
живается история страны. Без прикрас
и домыслов, без преувеличений и перевёртышей, без патологического же
лания переписать какие-то страницы,
свойственного современным истори
кам. Всё чётко, бесхитростно: воспоми
нания, фотографии, документы, награ
ды, вещи. По сути, домашний музей,
трепетно хранимый.
Очень важно то, что Ирина - пред
ставительница сегодняшнего юного по
коления, о котором часто говорят, что
оно потеряно, - вовсе не потерялась.
Наоборот, она ищет и находит то, что
фактически успела потерять целая стра
на. Память о трудовой доблести и высо
ких идеалах. О том времени, когда люди
жили и работали не ради денег и мате
риального благополучия. Радует и то, что
к увлечению Ирины позитивно относятся
её многочисленные друзья. Некоторые
из них в результате тоже заинтересова
лись своей семейной линией жизни.
К 65-летнему юбилею КаменскУральского металлургического заво
да, на котором работали прадед, дед и
бабушка Ирины, она подготовила доку
ментальный рассказ. Думается, он ин
тересен не только её близким.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. «ОГ».

Трудом славен человек

сёлке имени Чкалова в одной
из комнат коммунальной трёх
комнатной квартиры. В семье
было шестеро детей, старшая
Нина по окончании школы с
помощью отца поступила на

■ЗНАНИЕ-СИЛА

Чужая боль как своя...
Рак... Сегодня как никогда много внимания этому грозному
заболеванию. Известные люди страдают от этой болезни
и уходят, увы, один за другим. А сколько простых граждан
мучаются от этой беды?.. Ещё два года назад попасть
на лечение или обследование в областной онкоцентр
особой сложности не представляло. Теперь в стационар
очередь. А самое страшное, что среди тех, кто стремится на
лечение, - огромное число молодёжи. О болезни, страхах
и мифах, связанных с ней, - наша беседа с заведующей
первым химиотерапевтическим отделением областного
онкологического центра Ириной Булавиной.
блем хватает, кризис нас не
-Ирина Сергеевна, почему
обошёл: не хватает лекарств, ко
так резко увеличилось число
ечных мест, врачей, медсестёр,
заболевших, почему рак так
да и зарплата сократилась (а это
«помолодел»?
чревато увольнениями сотруд
-Здесь много факторов. Эко
ников). И всё-таки, несмотря на
логия (сегодня она катастро
трудности, мы работаем. Сегод
фически ухудшается), плохая
ня онкология - передовой фронт
наследственность и, конечно,
в медицине. Когда хирурги от
стрессы, провоцирующие бо
кладывают скальпель, эстафету
лезнь. Сейчас большинство па
подхватываем мы, «химики». У
циентов у нас - люди среднего
нас лечение длительное, боль
возраста и моложе. Это очень
ные для нас становятся поис
настораживает: где профилакти
тине родными, порой мы знаем
ка, где профосмотры? При этом
о проблемах в их семьях. Ведь
наука не стоит на месте, учёные
всего мира бьются над этой про
не только лекарство лечит, но и
тёплое слово, участие, состра
блемой. Чума, оспа, туберкулёз
дание, внимание помогает вы
тоже когда-то уносили тысячи
жить, поверить в свои силы. Бы
жизней.
-Люди боятся услышать
вают ситуации, когда буквально
вытаскиваем с «того света». Это
диагноз «рак» (многие счита
ют его приговором), боятся
огромный стимул работать с ещё
самого лечения, боятся, что
большей отдачей.
- Персонал у вас действи
лечение не поможет...
тельно исключительный: веж
-Мы лечим, и довольно
ливый, душевный, професси
успешно,
восстанавливаем,
возвращаем своих пациентов к
ональный. Расскажите о нём
нормальной жизни. Химиотера
подробнее.
-У нас молодой и сплочённый
пия, лучевое облучение - пока
коллектив, средний возраст лучших методов не изобрели,
30-40 лет. Все без исключения
пока нет таблетки от рака. Ко
высококлассные специалисты,
нечно, химиотерапия - длитель
у всех золотые руки и добрые
ное, жёсткое лечение. Психоло
гический настрой очень важен:
сердца.
Нагрузка на персонал боль
большое желание выздороветь
шая, рабочий день часто длится
самого больного помогает вра
дольше обычного: больных мно
чу.
-Ирина Сергеевна, какие
го, их не бросишь. Кроме лече
задачи стоят перед вашим
ния кого-то надо поддержать
коллективом, какие пробле
тёплым словом, кого-то успоко
мы не обошли вас стороной?
ить... Но когда вечером я ухожу
-Задачи простые - каче
домой, всегда уверена - в от
ственно лечить пациентов. Про делении будет полный порядок,

работу в заводскую химиче
скую лабораторию. Это - моя
бабушка. Работа ей очень
нравилась. После работы де
вушки ходили в кино, ездили и
в театр в Каменск, когда пош
душевное тепло и домашний
уют пациентам гарантированы.
Злой, чёрствый человек у нас не
приживётся. Доброта, сострада
ние, внимание - главные черты
наших сотрудников. Я счастли
ва, что в нашем отделении ра
ботают такие грамотные врачи,
как Елена Гордеева, Оксана
Широкова, Ильдар Мускаев, Та
тьяна Виноградова, Светлана
Красильникова... Их профес
сионализм плюс чуткость, вни
мание к больным делают своё
дело - пациенты быстро идут
на поправку. Особенно хочется
сказать тёплые слова в адрес
нашей старшей медсестры Нэл
ли Алекперовой: строгая на вид,
а в душе очень переживающая
за всё, что происходит в отделе
нии. А процедурные сёстры Та
мара Максюто, Вера Стратонова
- специалисты высшей пробы,
великие труженицы. Это именно
их рабочий день зачастую длит
ся дольше обычного, и при этом
они всегда спокойны, доброже
лательны, внимательны. От них
не отстают и постовые сёстры
Наталья Лазукова, Наталья Коз
лова, Любовь Ломаева, Нина
Трубчанинова, Марина Рогожникова и единственный наш мед
брат Андрей Кладов.
Хочу обратиться к выпуск
никам медицинской академии.
Приходите к нам работать в наш
дружный коллектив. Здесь вы
приобретёте опыт, практические
навыки, трудовую закалку.
-Ирина Сергеевна, можно
ли уберечься от рака, на что
обращать внимание, чтобы не
попасть к вам?
-Главное - внимательно сле
дить за своим здоровьем, поча
ще обращать внимание на хро
нические болячки, при первом
же сигнале обязательно пока
заться врачу. Лучше перестра
ховаться, чем опоздать.
И помнить главное: диагноз
«рак» - не смертный приговор,
нельзя опускать руки, позитив
ный настрой и вера помогут по
бедить болезнь.

ли автобусы. Несколько лет
подряд Нина была агитатором
и в жилых домах, и в общежи
тиях. Также работала в комис
сии соцстраха, была и групкомсоргом (комсомольским
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щённых истории КУМЗа.
В 1977 году мой дедушка
получил авторское свиде
тельство на «Комплект ку
хонной посуды». Моя мама
вспоминала, что дедушка ча
сто ездил в командировки в
разные города, но чаще всего
в Москву, потому что он, как
никто, умел доходчиво разъ
яснять все достоинства но
вых, производимых на КУМЗе
товаров народного потребле
ния. 27 апреля 1984 года за
долголетний добросовестный
труд ему была вручена медаль
«Ветеран труда». В нашей се
мье из поколения в поколение
передаётся заповедь: трудом
славен человек.
К сожалению, ни дедуш
ки, ни бабушки нет в живых.
Но у меня остались их фото
графии, документы, памят
ные медали, воспоминания.
Поэтому они рядом со мной
и всегда будут жить в моём
сердце.

Ирина ГУСЕВА.
НА СНИМКАХ: И.Гусева
у мемориала; прадед Пётр
Вознюк; картотека в под
спорье.

■ ТВОРИТЕ БЛАГО

Встречаемся
в «Девичьей башне»
В августе тагильчане отмечают День города. К этому
событию готовятся и социальные службы, чтобы праздник
никого не обошёл стороной. В центре «Милосердие»
по обслуживанию жителей Тагилстроевского района
сложилась прекрасная традиция - устраивать праздник
для одиноких бабушек и дедушек, проживающих на
окраинных территориях Нижнего Тагила - на Новой Кушве
и в Сухоложском посёлке.
Заведующая отделением
№5 Нелли Головских начи
нает подготовку к празднику
загодя - с разработки про
граммы и переговоров со
спонсорами. Даже во время
кризиса предприниматели
идут ей навстречу. Благода
ря помощи Р.А. Джафарова,
Л. Е. Мордвова и О.А. Окаия
мероприятие
проводится
на высоком уровне, на сто
лах - изысканные блюда.
Транспорт для доставки го
стей из удалённых районов

выделяет директор центра
«Милосердие» Н. В. Еме
льянова.
По традиции приветли
во открывает двери своего
кафе «Девичья башня» для
ветеранов директор Р.А.
Джафаров. Зал заполняют
нарядные, заметно помоло
девшие гости. Нелли Алек
сандровна поздравляет всех
с Днём города, а Валентину
Ивановну Курганскую вы
деляет особо. Ещё бы, жен
щине нынче исполнилось

75 лет! В честь именинницы
ансамбль «Играй, гармонь!»
под руководством Алексан
дра Губанова исполняет ду
шевную песню.
Собравшиеся не скучали.
Для них сотрудники «Мило
сердия» приготовили вик
торину по истории родного
города, а артисты ансамбля
подарили концертную про
грамму. Гости с удовольстви
ем подпевали артистам и
танцевали. Все побывавшие
на празднике зарядились
бодростью и радостью. Для
одиноких людей был сделан
замечательный подарок.
С благодарностью
от имени участников
праздника
Лидия ХАРИТОНОВА.

Италия покрывает
афериста
Свердловскому «умельцу» пока удаётся обманывать органы
правосудия Италии. Около 200 уголовных дел возбуждено
следственной частью Главного управления МВД России по
УрФО в отношении свердловского афериста - 30-летнего
Алексея Калиниченко, обманувшего, по мнению следствия,
более четырёх тысяч жителей разных регионов России,
Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии на
общую сумму почти два миллиарда рублей.
Калиниченко для уголовного
преследования на территории
Российской Федерации отка
зано.
В ходе предварительного
следствия по уголовному делу
следователями и оперуполно
моченными ГУ МВД России по
УрФО был проделан огромный
труд. Допрошены в качестве
свидетелей и потерпевших
более 3 400 граждан, прожи
вающих в различных регионах
России, а также на территории
Украины, Республики Бела
русь и Республики Казахстан.
Наложен арест на денежные
средства и имущество, добы
тые Калиниченко незаконным
путём. В различных регионах
Российской Федерации, на
территории стран ближнего
зарубежья произведено более
900 выемок документов, свиде
тельствующих о деятельности
обвиняемого.
Однако хитроумность об
виняемого вызвала удивление
у самых бывалых сотрудников
окружного милицейского глав
ка. Находясь в розыске и под
домашним арестом на терри
тории иностранного государ
ства, Калиниченко упорно про
должает свою противоправную
деятельность.
Чтобы ввести в очередной
раз в заблуждение потерпев
ших и убедить их в том, что он
с ними рассчитается, Калини
ченко дал интервью корреспон
денту телеканала «Россия», в
котором сообщил о своей не
виновности. С этой же целью он
открыл в сети Интернет личный
блог, на котором разместил
информацию о своей успеш
ной жизни в Италии, о дорого
стоящих увлечениях (большой
теннис, гольф, яхтинг) и своей
невиновности, при этом пообе
щал пострадавшим «успешный
финал».
В настоящее время офи
циальная информация у след
ствия об избрании итальян
скими правоохранительными
органами к Алексею Калини
ченко меры пресечения отсут
ствует. По имеющимся сведе
ниям, решение нижестоящего
суда обжалуется сейчас в Вер
ховном суде Италии. Вместе
с тем следствие по фактам
незаконной деятельности об
виняемого продолжается. В
отношении Калиниченко воз
буждено еще 12 уголовных дел.
Следователям удалось устано
вить факты легализации Алек
сеем Калиниченко части взя
тых у потерпевших денежных
средств на общую сумму более
350 миллионов рублей путем
проведения финансовых опе
раций через банковские счета
подконтрольных ему организа
ций, частных лиц, конвертацию
в иностранную валюту, оплату
займов, товаров и услуг. След
ствие располагает неоспори
мыми доказательствами, что
эти деньги легализованы обви
няемым в личных целях.
В связи с этим следствен
ная часть ГУ МВД России по
УрФО намерена в ближайшее
время ходатайствовать перед
Федеральной службой финан
сового мониторинга России
о проведении финансового
расследования деятельности
Калиниченко в рамках между
народного сотрудничества по
противодействию легализации
криминальных доходов со
вместно с компетентными ор
ганами Италии.

Калиниченко и его соучаст
ники создали компании «Ли
вингстон Инвестмент», ООО
«Глобал Гейминг Экспо», ООО
«Ю-Ти-Джи», через которые в
течение трёх лет, с 2003-го по
2006-й, выманивали у довер
чивых граждан деньги - якобы
для участия в торгах на меж
банковском валютном рынке
«Форекс». Обещали людям
приличные еженедельные про
центы. Граждане, поверив в
сказочную прибыль, отдавали
свои сбережения «гениальному
трейдеру», за которого выда
вал себя свердловчанин.
Аферист при помощи про
граммы Forex систематически
публиковал в сети Интернет
фальсифицированные отчёты,
содержащие сведения о яко
бы положительных результатах
своей финансовой деятель
ности. А полученные от граж
дан средства перечислял на
специально открытые личные
счета и присваивал. Вкладчи
ки, наблюдая в сети Интернет,
как быстро «растут» суммы на
их счетах, не торопились за
бирать свои деньги, отдавая их
«в рост». В этом и заключался
умысел Калиниченко.
Злоумышленник создал в
ряде регионов страны систему
филиалов и через сеть вербов
щиков развернул бурную кам
панию по вовлечению новых
доверчивых граждан в свою
аферу. Сотрудникам ГУ МВД
России по УрФО удалось отсле
дить его преступный путь в та
ких городах, как Екатеринбург,
Санкт-Петербург, Москва, Че
лябинск, Барнаул, Ярославль,
Череповец, Иркутск, Красно
дар, Казань и нескольких горо
дах ближнего зарубежья.
В Санкт-Петербурге им был
издан глянцевый журнал «Ме
ценат», его кабинет распола
гался в элитном офис-центре
Петербурга, неподалеку от
знаменитой «Авроры». Лидер
финансовой пирамиды имел
множество наград и премий
в области финансов, в том
числе удостоен «Российского
финансового Олимпа». С це
лью привлечения в свою игру
состоятельных граждан Кали
ниченко устраивал светские
мероприятия, так называемые
«вечеринки меценатов». Он
целенаправленно стремился к
установлению личных контак
тов с высокопоставленными
представителями органов вла
сти.
Вместе с тем, Алексей Кали
ниченко окончил всего девять
классов школы, при этом в по
следнем классе оставался на
второй год. Имеет отсрочку от
службы в армии в связи с якобы
психическим заболеванием.
В июне 2006 года Алексей
Калиниченко скрылся из стра
ны, прихватив с собой более
миллиарда рублей, принад
лежащих вкладчикам. В том
же году следственной частью
при Главном управлении МВД
России по УрФО в отноше
нии Калиниченко возбуждено
157 уголовных дел по статьям
Уголовного кодекса РФ «Мо
шенничество, совершенное в
особо крупном размере» и «Ле
гализация денежных средств,
приобретенных в результате
совершения преступления».
В июне 2008 года обвиняе
мый Калиниченко задержан
сотрудниками Интерпола в
Италии. По решению суда мо
шенник был помещен под до
машний арест. В органы пра
воохраны Италии направлены
материалы, необходимые для
экстрадиции обвиняемого, од
нако решением суда в выдаче
і.1

.

Юлия САМСОНЧИК,
пресс-служба ГУ МВД
России по УрФО.
'.......... :.. __________________ _
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организатором в группе). С
моим дедушкой Анатолием
Тихоновичем Мальгиным по
знакомилась на работе. По
сле окончания Горьковского
политехнического института
в 1952 году, получив диплом
инженера-механика, он при
ехал в Каменск-Уральский по
распределению.
Бабушка всю свою тру
довую
жизнь
проработа
ла
лаборантом,
дедушка
работал мастером в цехе
по изготовлению товаров
народного
потребления,
инженером-технологом, на
чальником технологического
бюро, заместителем началь
ника цеха по технологической
части. С октября 1983 года и
до последних дней жизни он
трудился начальником бюро
ТИП в отделе главного техно
лога. Был активным рациона
лизатором, ударником ком
мунистического труда, не раз
награждался знаками «Побе
дитель соц.соревнования». В
1972 году был награждён се
ребряной медалью ВДНХ (Вы
ставки достижений народного
хозяйства). Об этом имеется
упоминание в книгах, посвя
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