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в мире
ЛИДЕР ДЕМПАРТИИ ЯПОНИИ НАМЕРЕН
ПОКОНЧИТЬ С ПРОБЛЕМОЙ КУРИЛ
Лидер Демократической партии Японии Юкио Хатояма, который, вероятнее всего, станет новым главой японского правительства, заявил о своем желании покончить с многолетним территориальным спором с Россией вокруг Курильских островов,
передает Би-би-си. «Как и мой дед, я хотел бы приложить все
усилия к решению таких проблем, как территориальный спор с
Россией», - сказал Ю. Хатояма на пресс-конференции, посвящен
ной победе Демократической партии на выборах в нижнюю палату
парламента.
Дед Ю. Хатоямы, Итиро Хатояма, в 1956 г. в ранге премьерминистра Японии посетил Москву и подписал совместную декларацию о возобновлении диалога после Второй мировой войны.
Ю. Хатояма считает, что решить проблему спорных островов
можно, поскольку «в развитии отношений между Москвой и Токио скрыто много пока еще неиспользованных возможностей».
Демократическая партия Японии, согласно данным exit-poll,
одержала убедительную победу на парламентских выборах 30
августа, прервав полувековую монополию на власть Либеральнодемократической партии.
Напомним, что всю вторую половину XX века вопрос о принаднежности южной группы Курильских островов оставался камнем
преткновения в японско-советских (позже и японско-российских)
отношениях. В 1993 г. была подписана Токийская декларация о
российско-японских отношениях, где говорится о том, что Россия - продолжатель СССР и все соглашения, подписанные между
СССР и Японией, будут признаны как Россией, так и Японией,
Было также зафиксировано стремление сторон решить вопрос
о территориальной принадлежности четырех южных островов
Курильской гряды, что в Японии было расценено как успех и, в
определенной степени, породило надежды на решение вопроса
в пользу Токио.
В июле с.г. японский парламент принял поправки к закону,
фиксирующие положение о принадлежности четырех Курильских
островов Японии, чем вызвал жесткую реакцию Федерального
Собрания и Министерства иностранных дел РФ. //Росбизнес
консалтинг.

|
|
|

I
g
|

|
}

,
ч
I
,
і
■

']
:
I
:
я
j
j
|
|

|
|

ДАЛАЙ-ЛАМА ПРИЛЕТЕЛ НА ТАЙВАНЬ

Уважаемые уральцы!
Дорогие педагоги и родители,
школьники и студенты!
От всего сердца поздравляю вас с
Днём знаний. Это без преувеличения лю
бимый праздник всех россиян, поскольку
знания - вечный двигатель прогресса и
импульс к развитию всех важных сфер че
ловеческой жизь >■
Сегодня длг 377 тысяч школьников
Свердловской области начнется новый
учебный год. Из них почти 42,5 тысячи
ребятишек і іервые сядут за парты. 1
сентября ст: іет для них самым запоми
нающимся к волнующим днём, полным
ярких впечаі іений: первый звонок, пер
вый класс, гервый урок, первый учитель.
Первоклас -ники откроют для себя целый
мир новей удивительной информации
познания, по которому отныне они будут
идти всю жизнь.
Правительство Свердловской области
прилагает все усилия для того, чтобы об
разование на Среднем Урале было со
временным, качественным и доступным.
В этом году в области начнут работу одна
новая и 13 полностью реконструирован
ных школ. Парк школьных автобусов горо
дов и районов области увеличился на 243
-машин. Однако главным залогом успеха
школьников остается личность препо
давателя. его умение понимать, уважать
и любить своих учеников. Это самый по
четный и ответственный труд! Поэтому
особенно радует то, что реализация на
ционального проекта «Образование» по
могла существенно поддержать престиж
этой профессии. С начала 2008 года в
Свердловской области начала действо
вать новая система финансирования об
разования. благодаря этому заработная
плата учителей выросла и удалось ре
шить кадровые вопросы. Сегодня школы
Свердловской области солностью уком
плектованы профессиональными препо
давательскими кадрами.
Уважаемые учителя! Благодарю вас
за ваш подвижнический труд, требую
щий постоянной душевной отдачи. Верю
в ваши творческие силы, высокий про
фессионализм и патриотизм. Желаю вам
крепкого здо/ювья, терпения и сил, любви
и благополучия.
А вам, дорогие ребята, хочу пожелать
успехов в новом учебном году! Помни
те, что образование - это основа вашего
будущего благополучия и процветания
нашей родной Свердловской области.
Будьте всегда здоровы, хорошо учитесь,
доброго зам пути в мир знаний!
Губернатор
Свердловской области
ч
Э.Э. РОССЕЛЬ/

...И всё у них впервые
Первого сентября учебные
заведения встречают
отдохнувших за лето
ребят. В отличие от
школ, где старт учёбе
даётся на торжественной
линейке, в учреждениях,
подведомственных
Министерству обороны РФ,
проходит торжественный
митинг. Состоялся он
и л Екатеринбургском
суьороьском военном
училище.

С серьёзными и сосредо гоченны милицами курсанты-первокурсники
идут по плацу строевым шчгог г «Ой,
а мой-то «де? - беспокойно выгля
дывает своего сорванца один из
родителей и сокрушенно вздыха
ет. -- Эх, в форме они все на одно
лицо». Но это не совсем верно. С
этого года курсанты-первокурсники
стали отличаться друг от друга воз
растом и даже прическами. Впер
вые в истории суворовских училищ
из-под парадных фуражек торчат
косички и хвостики - теперь в это
учебное заведение девочкам вход
разрешён. И это не единственное
«нововведение» начавшегося учеб
ного года.
В парадной обстановке на глазах
родителей и друзей мальчиков и
девочек посвящают в суворовцы. В
этом году в ЕкСВУ более ста шести
десяти курсантов-первокурсников,
из них 18 девушек. Первокурсни
ки нового набора заметно младше
предшественников: теперь это вы
пускники четвёртых, пятых и шестых
классов. Такое «омоложение» свя
зано с переходом суворовских учи
лищ на семилетнее образование.
Разный возраст одна цель: стать
достойными воспитанниками Ек
СВУ. Перед командирами и товари
щами ребята дают торжественное
обещание служить Отечеству и по
лучают удостоверения суворовцев.
От лица командования Приволж
ско-Уральского военного округа
суворовцев поздравил замести
тель командующего войсками, на
чальник тыла, генерал-лейтенант

Алексей Жиров. Он отметил что перед
училищем стоит непростая задача - вос
питать надёжную смену сегодняшним
офицерам. Начальник ЕкСВУ полковник
Юрий Затонацкий уверен, что, несмотря
на своеобразное пополнение, с постав
ленной задачей училище справится:
-В строй встали девушки-суворовцы.
Думаю, это повысит культурный уровень
училища. А благодаря ребятам, которые
стоят в строю сегодня, мы станем элит
ным учебным заведением.
С этого года ЕкСВУ переходит на про
фильное обучение. Это значит, что с 10
класса курсанты будут выбирать один
из трёх учебных профилей: физикоматематический, филологический или
социально-экономический. Таким об
разом, учебный план суворовского учи
лища будет под стать лицейскому или
гимназическому. Кроме того, с восьмого
класса ребята начнут изучать второй ино
странный язык. Увеличивается и время на
занятия физкультурой до четырёх часов в
неделю. По словам Юрия Затонацкого,
постепенно расширится круг дополни
тельного образования. После того, как
будут изучены интересы каждого курсан
та, руководство училища подберёт учите
лей, и, не исключено, что к имеющимся в
училище кружкам добавятся кружки фех
тования, конного спорта и другие.
Всему этому особенно рады девчон
ки. Потому что у них дополнительных

интересов хоть отбавляй. Ксения Куренкога приехала из Омской области. У себя
в военном городке она ходила в художе
ственную школу, неплохо рисовала. Де
душка и папа Ксюши - военные, поэтому,
когда появилась возможность поступить
в суворовское, упускать её не стала:
«Здесь дадут хорошее образование, да
и мама уверяет, что мои способности не
пропадут: в будущем, при желании, смо
гу для военных форму шить, как Валентин
Юдашкин».
Ксюшина жизненная ситуация - от
личная иллюстрация того, почему в су
воровские училища решили принимать
девочек. 8 городке, где она живёт, полу
чить хорошее образование негде. Кроме
того, по словам Ксюшиной мамы Галины
Куренковой, папа, на которого равняет
ся девочка, живёт отдельно и навещает
семью раз в год во время отпуска. Имен
но такие семьи и пытается поддержать
Министерство обороны: в суворовском
училище дети находятся на полном соци
альном довольствии, учатся у лучших пе
дагогов, и после такой школы им любые
трудности по плечу.
К двенадцатилетней Маше Патруше
вой из города Чебаркуль Челябинской
области в праздничный день родители
приехать не смогли. Девочка по дому ску
чает, но рада, что в училище встретила на
дёжных друзей, которые и в разучивании
строевого шага помогут, и настроение

поднимут. Маша призналась, что первое
время мальчишки смотрели на девочек
скептически, но теперь стоят за них го
рой. Такая поддержка особенно ценна в
первое время. Потому что праздник за
кончится, родители разъедутся, и оста
нутся эти совсем ещё маленькие будущие
защитники Отечества один на один со
строгой дисциплиной и вознными поряд
ками, к которым они не привыкли. И как
бы ни старались офицеры-воспитатели
и командиры рот, родителей они не за
менят. Маша рассказала о девочке, ко
торая, пока первокурсники примеряли
новую форму и оттачивали строевой шаг,
начала тосковать и проситься домой.
Вскоре её забрали родители...
-Конечно, нелегко, но я справлюсь,
- уверена Маша. - Здесь для нас созда
ли хорошие условия: отремонтировали
общежитие, в комнатах - новая мебель,
в отличие от мальчиков нам разрешают
сидеть на кровати и дольше пользовать
ся телефоном.
Быть первым всегда нелегко. А пока
они идут в своё первое увольнение. Хо
чется верить, что после многих лет осво
ения военной науки эти ребята станут
офицерами, которыми будут гордиться
родители, педагоги и Родина. Все задат
ки для этого у них есть.
Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
акции. Надеемся, что её поддержат и
другие руководители.
2009 год объявлен Президентом
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В сле
дующем году наша страна отметит
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом
идёт подготовка к юбилею. В честь
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.
К большому сожалению, ветеранов
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наш долг - постоянно заботиться
о них и проявлять особое внимание к
ним. Благотворительная подписка на
«ОГ» для ветеранов - это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения. В отноше
ниях к старшему поколению и детям
всегда проявлялось нравственное
состояние общества. Особенно это
важно сейчас, когда мы переживаем
сложную экономическую ситуацию.
Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,

депутатам Законодательногб Собрания
Свердловской области, главам городских
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм,
компаний, учреждений и частным лицам
с просьбой принять активное участие в
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям
населения, воинам-уральцам, советам
ветеранов, госпиталям и больницам,
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис.
Поэтому 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 - офор
мить подписку на «Областную газету». Те,
кто нуждаются в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, кто
долгие годы добросовестно трудился на
вашем предприятии. Вспомните о тех, кто
не в состоянии сегодня выписать газету.

Ирану необходимо развивать собственную неф геперерабатывающую промышленность и сокращать экспорт сырой нефти. Как
сообщает агентство Reuters, с заявлением на эту тему выступил
президент страны Махмуд Ахмадинежад.
Иранский лидер подчеркнул, что нефтяной сектор должен создавать новые рабочие места в стране и способстпон-1 .. технологическому развитию а не превращать Иран в простой истотник
необрабоіэнного сырья.
«До сегодняшнего дня основным фактором, влиявшим на развитис нефтяного сектора страны, было стремление наполнить
государственный бюджет. Теперь необходимо измени и. такой
подход. Производство нефти должно быть вновь наци 'нализировано», - сказал М. Ахмадинежад.
Добавим, что Иран является одним из мировъ лидеров пс
запасам нефти и газа, продолжая при этом разе, .сть все новые
месторождения. При этом стоит отметить, что нефтедобываю' тая
отрасль в стране и так контролируется государственной «Национальной нефтяной компанией Ирана».//Росбизнес.консалтинг.

)
|
i

г
i
'
!
/
J

t
в
|
|
j

S
О
ч
»

і
■
t
|
?
£
g
5

в России ,
ЕВКУРОВ ОБЕЩАЕТ НОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ИНГУШЕТИИ
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сообщил, что планирует кадровые перестановки и увольнения во властных структурах
республики.«Я думаю, что будут перестановки, будут увольнения»,
- сообщил Евкуров в интервью российскому информационному
каналу «Вести». «Некоторые, - по словам Евкурова, · но понимают
Ингушетию так, как мы ее видим» - живущей стабильно и спокойно. «Есть те, которые просто ленятся работать и выполнять задачи, которые перед ними стоят. Элементарные задачи, начиная
от подготовки к чему-то и заканчивая контрольным устранением
недостатков». От этого, убежден президент Ингушетии, страдает
выполнение главной задачи - обеспечить доверие народа к еласти.//ИТАР-ТАСС.
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ПОСТРАДАВШИМ ОТ АВАРИИ НА ГЭС
ПОЖЕРТВОВАЛИ 5,3 МЛН. РУБ.
Около 5,3 млн. рублей поступило на сегодняшний день от организаций и частных лиц на два банковских счета, открытых для сбора
средств для пострадавших во время аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС, сообщили в пресс-службе правительства Хакасии.
По последним данным, в результате аварии на СаяноШушенской ГЭС, произошедшей утром 17 августа, погибли 72
человека, пропавшими без вести считают ся 3 работника станции,
//ИТАР-ТАСС.
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ни Среднем Урале ;
В ПРЕДДВЕРИИ 1 СЕНТЯБРЯ ЭНЕРГЕТИКИ
ПОДКЛЮЧИЛИ НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ
САДЫ ЕКАТЕРИНБУРГА
Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской электросетевой компании. К 1 сентября специалисты выполнили подключение новой школы Екатеринбурга № 200 в Ботаническом районе и школы № 22 в Орджоникидзевском районе после крупной
реконструкции.В преддверии начала учебного года энергетики
проверили и подтвердили надежность схем электрических сетей
новых и действующих образовательных учреждений
Отметим, что с начала 2009 года поступило более 140 заявок
на оформление документов по электроснабжению детских садов
и школ. В их числе 19 новых объектов и 20 ■■ после реконструкции,
Кроме того, перед началом учебного года энергетики активизировали информационную кампанию по предотвращению детского электротравматизма. Энергетики напомнили детям, что
каждый уличный энергообъект — трансформаторная подстанция
или распределительный пункт, воздушная или кабельная линия электропередач — потенциально опасен. //ЕВПОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Седьмое небо» (г. Но
воуральск) - директор Лариса Вла
димировна БОЙКО. 2 ветерана будут
получать нашу газету в течение всего
2010 года.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки индивидуального предпри
нимателя Валентины Николаевны ГУЛЕМИНОЙ (г. Новоуральск). 1 ветеран
будет получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ГОУ СПО «Свердловский
областной фармколледж» - директор
Татьяна Николаевна ФЁДОРОВА.
2 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу
чать ветераны благодаря помощи ГУ
«Тавдинский центр занятости» - ди
ректор Татьяна Васильевна ОДИН
ЦОВА. Подписка оформлена через по
чту.
Мы благодарим всех участников
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АХМАДИНЕЖАД ВЫСТУПИЛ ЗА СОКРАЩЕНИЕ
ЭКСПОРТА ИРАНСКОЙ НЕФТИ

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

В фонд благотворительной подписки
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых
участников этой акции.
43ТЫСЯЧИ 878 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ОАО «ГазпромнефтьУрал > - генеральный директор Нико
лай £ пександрович КУЗИН. 63 ветера
на будут получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Молочная Благо
дать» - генеральный директор Юрий
Александрович ЖУКОВ. 7 ветеранов
будут получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
Совета ветеранов г. Новоуральска
ООО «Корвет» - директор Геннадий
Сергеевич ОКИНЧИЦ. 10 экземпляров
«ОГ» будут получать ветераны в первом
полугодии 2010 года благодаря этой по
мощи.

Далай-лама XIV прибыл на Тайвань, чтобы поддержать пострадавших в результате тайфуна «Моракот», оказавшегося сильнейшим для острова за последние полвека. Об этом 31 августа сообщило агентство France-Presse. В результате тайфуна «Моракот»,
который начался на Тайване 7 августа, погибли, по последним
данным, 670 человек.
По прилете в международный аэропорт Тайваня духовный ли
дер Тибета в очередной раз подчеркнул, что его визит на остров
не имеет политического подтекста. «Я монах. Меня попросили
помолиться во имя мира. Это не политика, а человеколюбие», заявил Далай-лама журналистам.
Далай-лама прибыл на Тайвань по приглашению оппозиционной Демократической прогрессивной партии, настаивающей на
окончательном и официальном отделении острова от материкового Китая. В декабре 2008 года президент Тайваня Ma Инцзю запретил Далай-ламе приезжать на остров, однако 27 августа 2009
года изменил свою позицию, одобрив визит духовного лидера
Тибета.
Приезд Далай-ламы на Тайвань, который Китай продолжает
считать частью своей территории, вызвал крайне негативную реакцию со стороны Пекина. В КНР заявили, что приезд «сепаратиста» на остров нанесет серьезный удар по отношениям между материковым Китаем и Тайванем, а также пообещали вниматепьно
следить за развитием событий.//Лента.ru.
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31 августа.
ЯМ
К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины,
больницы, дома престарелых, школы,
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки
на «Областную газету». Хотелось бы, что
бы её читали и там.
«Областная газета» - единственная
газета, учредителями которой являются
(Окончание на 2-й стр.).

і
данным Урвлгидрометцентра, 2 сентября ]
і
ожидается переменная облачность, в северных (
і Упогппа^ районах области - кратковременные дожди. Ветер
і
западный, северо-западный, 4-9 м/сек. Темпера- ।
।
тура воздуха ночью плюс 5... плюс 10, в восточных ।
і районах местами заморозки до минус 1, днём плюс 16... плюс ।
і 21 градус.
і
I-------------------------------------------------------------------------------------- I
•
В районе Екатеринбурга 2 сентября восход Солнца - в 7.02, '
1 заход - в 20,51, продолхгительность дня - 13.49; восход Луны 1
1 - в 19.59, заход Луны - в 4.03, начало сумерек -- в 6.21, конец 1
1 сумерек - в 21.32, фаза Луны - первая четверть 27.08.

Областная

2 стр.

1 сентября 2009 года
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■ ПРОИЗВОДСТВО

Появились
признаки
оживления
На днях на заседании антикризисного штаба министерства
промышленности и науки было рассмотрено состояние дел
в ЗАО «Торгово-промышленная фирма «ЮТ-Коуровский
лес» и ООО «Свердловский камвольный комбинат».
Особое внимание анти
кризисной комиссии к «ЮТКоуровский лес» не связано с
долгами по зарплате или бюд
жету. Предприятие - одно из
самых современных в отрас
ли. Так, износ основных фон
дов здесь составляет всего 27
процентов. По словам гене
рального директора Анны Манекиной, за последние годы
лесопромышленники ввели в
строй линию по выпуску оцилиндрованного бревна для
малоэтажного строительства,
создали первое на Среднем
Урале действующее произ
водство пеллет - топливных
брикетов. Лесозаготовитель
ное подразделение фирмы
- «Коуровский лес» является
основной площадкой ураль
ского технопарка, где внедря
ются инновационные лесные
технологии. Кроме того, пред
приятие строит 51-квартир
ный дом в посёлке Прогресс.
А. Манекина рассказала,
что в последнее время си
туация на рынке стала улуч
шаться: появились хорошие
заказы на клеёную продукцию
- мебельный щит и паркетную
доску. Однако эти положи
тельные тенденции не удаёт
ся закрепить из-за несовер
шенной системы платежей
за аренду лесных участков,
которая должна вноситься не
зависимо от объёмов лесоза
готовок.
Кстати, недавно первый
вице-премьер России Виктор
Зубков дал поручения Рослесхозу решить вопросы выплаты
арендной платы за пользова
ние лесами в рассрочку, ис
ходя из фактического объёма
заготовок, а также изменения
порядка заготовки древесины
в защитных лесах.
Представители министер
ства
природных
ресурсов
Свердловской области поо
бещали проработать вопрос
оказания помощи ЗАО ТПФ
«ЮТ-Коуровский лес» в под
боре качественного лесного
фонда.

Ещё одна проблема - чрез
мерное внимание различных
контролирующих организаций
к лесной индустрии, что за
трудняет производственную
деятельность. Как заметила
Анна Манекина, на её пред
приятии, где трудятся 100 че
ловек, иногда одновременно
«работало» до 40 проверяю
щих из различных структур.
Присутствовавший на за
седании руководитель тер
риториального
Управления
Роспотребнадзора по Сверд
ловской области Сергей Бусырев заявил о том, что про
верка, проводимая в ТПФ,
плановая.
Первый заместитель ми
нистра промышленности и
науки Юрий Зибарев, предсе
дательствовавший на заседа
нии, дал поручение направить
запрос в областную прокура
туру с просьбой разобраться
с правомерностью таких про
верок.
О проблемах в ООО «Сверд
ловский камвольный комби
нат» участникам заседания
рассказал его генеральный
директор Игорь Васильков.
Сейчас
предприятие про
стаивает из-за долгов перед
газовиками. В то же время
аналогичную сумму задол
жали комбинату потребители
тепловой энергии. Участники
антикризисного штаба по
просили представителей ад
министрации Екатеринбурга
помочь комбинату урегулиро
вать долг, а его руководству
предложили подумать о пере
даче или продаже котельной
муниципалитету,
поскольку
на обеспечение производства
используется только 15 про
центов её мощности. Юрий
Зибарев выразил готовность
оказать
содействие
ООО
«Свердловский
камвольный
комбинат» в участии в тенде
рах на поставку тканей для
нужд Министерства обороны
России.
Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

-К СЛОВУ «кризис» я отношусь
отрицательно, - заявил
губернатор Свердловской
области Эдуард Россель на
традиционной ежемесячной
встрече с журналистами,
которую он провёл вчера
в своей резиденции. Никакого кризиса нет, а есть
определённая экономическая
ситуация, в которой надо
действовать адекватно.
Судя по экономическим по
казателям области, наша ре
гиональная власть именно так
— адекватно сложившейся си
туации — и старается действо
вать. Несмотря на снижение
общего объёма инвестиций в
экономику региона почти на 14
процентов, в июле наблюдался
незначительный прирост объё
мов производства и в машино
строении, и в металлургии, и в
агропромышленном комплексе,
и в других отраслях. Подросли и
объёмы розничной торговли — на
12 процентов, и размеры средне
месячной зарплаты работающего
населения — почти на пять про
центов, а уровень безработицы
стабилизирован ещё в мае, и за
лето количество безработных не
увеличилось.
Понятно, что когда губернатор
говорит о росте экономических
показателей, он имеет в виду
увеличение не к прошлогоднему,
этого же периода, уровню, кото
рого мы достигнем не скоро, а в
сравнении с предыдущим меся
цем года нынешнего.
То же можно сказать о напол
няемости областного бюджета —
ситуация улучшилась, но в срав
нении с первым полугодием 2009
года, а по отношению к июлю

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Действуем
адекватно ситуации

прошлого года этот показатель
снизился на 34 процента. Поэто
му уже в ближайшее время рас
ходную часть бюджета придётся
пересмотреть, и все капитальные
затраты, по словам губернатора,
будут урезаны решительно, но
социальные обязательства об
ласть будет выполнять неукос
нительно. «Если не хватит своих
средств, запросим помощи у
федерального центра, - сказал

Э.Россель. - Уверен, что нам не
откажут».
Адекватная реакция област
ной власти на неблагоприятные
изменения в мировой экономи
ке выразилась и в реализации
программ занятости населения,
и в развитии малого предпри
нимательства, и в поддержке
собственных сельхозпроизводи
телей. Только по программе ре
формирования ЖКХ создано око

■ ДЕНЬ ПОЛЯ

Смотрины
для культиваторов
Интерес к практическому семинару - Дню поля, организованному областным
министерством сельского хозяйства и продовольствия в совхозе «Сухоложский»,
проявили более ста представителей сельскохозпредприятий Среднего Урала.

Чтобы услышать мнение своих потенци
альных заказчиков, сотрудники заводов изготовителей привезли на смотрины в село
Курьи городского округа Сухой Лог отече
ственные автоконтейнеры, комбайны, зер
ноочистительные станции, тракторы с набо

рами навесных сельхозмашин и прицепов.
Впрочем, хозяева семинара — работники
совхоза «Сухоложский» — тоже нашли, чем
удивить гостей: они показали свою методи
ку подготовки почвы к севу без глубинной
вспашки. Вместо традиционного плуга ку-
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губернатор Свердловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на её страницах публикуются об
ластные законы, указы губернатора, постановления правительства
и палат Законодательного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты области
вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спец
выпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский 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 ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур 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 просим найти средства и перечислить
на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области (государственное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420, сч.№40603810000001000001, БИК046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург.
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. Ы 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. 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.
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 I Забота о ветеранах - наш общий долг. Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благодарны за помощь и внимание.
___________________________________________________

’

Леонид ПОЗДЕЕВ.
(Подробный отчёт
с пресс-конференции
губернатора читайте в
завтрашнем номере
«Областной газеты»).

рьинцы используют культиватор-плоскорез,
который рыхлит почву на глубину семьвосемь сантиметров. По мнению директора
хозяйства Анатолия Шилова, это позволяет
повысить урожайность зерновых культур и
существенно экономить топливо. Достоин
ства такой технологии участники семинара
смогли оценить на соседнем участке поля,
где озимую рожь сеял заслуженный работ
ник сельского хозяйства России Сергей Су
тягин.
-На ранее засеянном поле уже появ
ляются всходы ржи и ни одного сорняка,
- пояснил преимущества использования
культиватора-плоскореза Анатолий Шилов.
Кроме того, в ходе семинара пять ком
байнов, представленных на смотрины раз
личными компаниями, состязались в ис
кусстве обмолачивания озимой пшеницы.
Каждый по очереди проходил свою полосу.
Пять проходов, и из бункеров комбайнов в
самосвал выгрузили 1200 килограммов зер
на.
Заместитель министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской обла
сти Михаил Копытов остался доволен Днём
поля на сухоложской земле:
-Мы организовали его в конце сезона.
Продемонстрировали в действии современ
ные технологии обработки почвы, обмолота
и очистки зерна. Я советую сельхозпред
приятиям покупать только ту технику, кото
рая необходима для конкретных целей. По
добные практические семинары помогают
решать эту задачу.

Михаил КАРМАНОВ.
НА СНИМКЕ: представители хозяйств
придирчиво рассматривали новую тех
нику.
Фото автора.

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ло 12 тысяч новых рабочих мест, а
по программе «Начни своё дело»
выделено 500 грантов соискате
лям, представившим наиболее
перспективные бизнес-проекты.
Свердловский губернатор на
помнил журналистам, что 18 лет
назад, подписывая первое согла
шение о сотрудничестве с пред
ставителями германской земли
Баден-Вюртемберг, где тогда
было зарегистрировано около
100 тысяч малых предприятий и
индивидуальныхпредпринимателей, он мечтал, что когда-нибудь
и на Среднем Урале их будет не
меньше. «А сегодня в Свердлов
ской области работают 175 ты
сяч малых предприятий, - сказал
Э. Россель. - Из них 15 тысяч за
регистрированы за последние
месяцы». Причём возможности
у нашего региона поистине без
граничны. Например, Президент
страны поставил задачу создать
157 малых инновационных пред
приятий при вузах, а только в
УГТУ-УПИ работают 147 кафедр,
при каждой из которых можно от
крывать таковое.
Отвечая на вопросы журна
листов о том, как он оценивает
собственную работу на посту гу
бернатора и какие достижения
считает главными, Эдуард Эргартович сказал, что оценивать
его деятельность должны люди,
а своей главной удачей считает
сохранение потенциала Сверд
ловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Равнодушных
накажут
Сотрудниками министерств и работниками органов
муниципальной власти, которые не реагируют на обращения
граждан, займётся прокуратура. Об этом на вчерашнем
заседании президиума областного правительства сказал
премьер Виктор Кокшаров.

Кардинальное
решение
принято после того, как на
чальник Управления по рабо
те с обращениями граждан
правительства Свердловской
области Игорь
Зацепин от
читался перед членами пра
вительства о том, как на тер
ритории региона исполняется
Федеральный закон «О поряд
ке рассмотрения обращений
граждан Российской Федера
ции». И. Зацепин рассказал,
что за минувшие шесть меся
цев в его ведомство поступи
ло 4713 обращений, среди них
62 жалобы и 31 предложение,
остальные - заявления по раз
личным поводам. За полгода
почти на 10 процентов больше
стало обращений непосред
ственно к Президенту РФ или
его полномочному представи
телю в УрФО. Отмечено также,
в последнее время снизилась
исполнительская дисциплина
среди чиновников муниципаль
ных образований и областных
министерств.
В ходе проверки областной
прокуратуры выяснилось, что
не везде обращения сверд
ловчан были зарегистриро
ваны в трёхдневный срок, как
положено, нарушались сроки
ответа на запросы (к приме
ру, срок рассмотрения обра
щения граждан профильным
министерством и отправка от
вета не более 30 дней). Были
названы несколько областных
министерств, где работе с
письмами граждан не уделя
ют достаточного внимания:
это министерство энергетики
и
жилищно-коммунального
хозяйства, министерство эко
номики и труда, а также мини
стерство по физической куль
туре, спорту и туризму.
Председатель областного
правительства отреагировал
на это незамедлительно:
-Нужно руководителям ми
нистерств и муниципальных
образований напомнить, что
они нарушают федеральный
закон. На тех, кто постоянно
с безразличием относится к
обращениям граждан, нужно
подготовить документы в про
куратуру, - потребовал В. Кок
шаров. - Будем налагать на них
дисциплинарные взыскания.
По требованию премьера
областного правительства, в
течение месяца в каждом ми
нистерстве и муниципалите
те должны быть разработаны
административные регламен

ты по работе с обращениями
свердловчан, а на сайте соз
дана
электронная
приём
ная (подобная приёмная уже
несколько лет действует на
официальном сайте област
ного правительства). Так, по
мнению председателя прави
тельства, общение граждан с
чиновниками будет проходить
оперативней.
Затем заместитель военного
комиссара Свердловской обла
сти полковник Андрей Редькин
рассказал, как комиссариаты
выполнили постановление об
ластного правительства по по
становке юношей 1992 года
рождения на воинский учёт.
Прошли медицинский осмотр и
встали на учёт в военкомате 23 с
половиной тысячи юных сверд
ловчан. Выяснилось, что среди
них лишь 58 процентов годны
к службе в армии, 22 процента
признаны ограниченно годны
ми и 1 1 процентов не подлежат
призыву по состоянию здоро
вья. Более восьмисот человек
числятся на учёте в милиции и
примерно столько же в психо
неврологическом диспансере.
Заместитель военкома отчи
тался о том, как прошёл весен
ний призыв. В Вооружённые
Силы призвано 7400 сверд
ловчан, все они отправлены в
части. Но есть проблема: фе
деральный йюджрт зялолжал
Све
вед
Больше 33 миллі
заді
скомупѳрс н
нов гране г > іникамли
миллиона рублей - тигфі рафи
ям. На предыдущей призывной
кампании эти долги не отразилисі чо вот рядущая осенняя
вызывает опасение. Члены пра
вительства реш; іи обратиться
к министру обороты РФ Анато
лию Сердюкову с требованием
выполни в обязательства федерального центрам пегі
зад
Крэме того, Виктор Кок
шаров поручил заместителю
председателя правитель ттва
по социальной политике Вла
димиру Власов’
ботать
програм» :у по ор
спортивно-массовой работы в
школах, так как сегодня лишь
полтора процента призывни
ков имеет
ды, большинство хе физически
и психологически не готовы .
служое в вооружённых Силах.
Светлана ВЕРЕЩАГА

ДОЛЖНИКИ СТАВЯТ ПОД УГРОЗУ
НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

Из-за беспрецедентных долгов потребителей за природный газ начало отопительного
сезона в ряде муниципальных образований Свердловской области —- под угрозой срыва.
Совокупный долг предприятий ЖКХ составляет более 2 млрд, рублей. В связи с этим ЗАО
«Уралсевергаз» не имеет возможности в полном объеме оплачивать добычу газа и его
транспортировку в Свердловскую область. Если долги не будут погашены в ближайшие
дни, очередной отопительный сезон нельзя будет начать в срок не только на территориях,

где задолженность достигла критической величины, но и в области в целом.
ЗАО «Уралсевергаз» в очередной раз настоятельно требует от руководителей предпри
ятий, имеющих долги, СРОЧНО ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за уже потребленный газ,
а также принять все необходимые меры по обеспечению своевременных расчетов за газ в
дальнейшем. Призываем глав муниципальных образований и управленческих округов взять
вопрос срочного погашения задолженности под личный ежедневный контроль.

Особенно сложная ситуация с погашением задолженности — в следующих муниципальных образованиях
Белоярский городской округ
(глава Муниципального образования — Привалов Александр Петрович)
ООО «Жилищно-коммунальный сервис», Белоярский
12 223 097,11
район
16 992 987,00
МУП «БАТ» Белоярского городского округа
7 872 543,43
ООО «ЖКХ-Энергия», Белоярский район
37 088 627,54
Итого:
Артемовский городской округ
(глава Муниципального образования — Манякин Юрий Николаевич)
34 768 042,68
ООО «Артемовская ТЭЦ»
34 768 042,68
Итого:
Городской округ Красноуральск
(глава Муниципального образования — Посадов Виктор Александрович)
25 634 535,18
МУП «ГорТЭП», г.Красноуральск
2 834 980,65
ОАО «Энергозапчасть»
28 469 515,83
Итого:
Талицкий городской округ
(глава Муниципального образования — Горбунов Сергей Петрович)
4 740 195,44
ЗАО «Энергогазпром»
21 852 532,65
ООО «Талэнергоснаб»
26 592 728,09
Итого:
Кушвинский городской округ
(глава Муниципального образования — Никитина Галина Дмитриевна)
204 438,59
МП «Кушвакоммунэнерго»
4 950 945,11
ООО «Теплосбытовая компания», г.Кушва
17 495 824,49 1
МУП «Коммунэнерго», г.Кушва
22
651 208,19
Итого:
Городской округ Дегтярск
(глава Муниципального образования — Трофимов Валерий Евгеньевич)_____
20 783 059,93 і
ООО «Биосфера»
20 783 059,93
Итого:
Городской округ Пелым
(глава Муниципального образования — Бабихина Ольга Васильевна)______
13 411 301,98
МУП «Коммунальщик», п.Пелым
_________ 13 411 301,981
Итого:

ЗАО «Уралсевергаз»
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■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

держать курс в море перемен
Руководитель администрации губернатора
Свердловской области Александр Левин и первый
заместитель председателя правительства по
экономической политике и перспективному развитию
- министр экономики и труда Михаил Максимов
приняли участие в заседании антикризисного штаба
при полномочном представителе Президента России
в Уральском федеральном округе. Заседание провёл
заместитель полномочного представителя Владимир
Крупкин.
На заседании рассмотре
но два вопроса. Первый был
традиционен для такого рода
совещаний: изменения на
рынке труда и ликвидация
задолженности по выплате
заработной платы. Второй
вопрос, стоявший в повестке
дня, звучал так: «Взаимодей
ствие органов государствен
ной власти и местного само
управления со средствами
массовой
информации
в
части достоверного и опе
ративного информирования
о принимаемых антикризис
ных мерах».
Перемены на рынке тру
да происходят еженедельно.
Как сообщил Михаил Мак
симов, за минувшую неде
лю на Среднем Урале число
безработных практически не

изменилось. Общее количе
ство оставшихся без работы,
по данным на 26 августа 2009
года, составило 87307 чело
век.
Вместе с тем предпри
нимаются активные меры
по снижению напряжения
на рынке труда. Достаточно
успешно реализуется ком
плексная программа занято
сти населения: на эти цели
израсходовано 419,6 милли
она рублей. Заключено 3235
договоров с более чем 2000
предприятиями на сумму 1
миллиард 250 миллионов
рублей. Фактически в обще
ственных и временных рабо
тах принимают участие более
80 тысяч человек, на финан
сирование чего потрачено
380 миллионов рублей.

По программе содействия
развитию малого и среднего
предпринимательства «Нач
ни свое дело» к настояще
му времени заключено 537
договоров, по ним 508 без
работных граждан уже по
лучили субсидию в размере
25,9 миллиона рублей. Не
так давно утверждены новые,
повышенные
финансовые
параметры, благодаря чему
эта перспективная програм
ма будет продолжена.
Что касается задолженно
сти по выплате заработной
платы, то, по словам перво
го вице-премьера, ее сумма
за минувшую неделю снизи
лась на 12 процентов. За это
время ликвидирован долг по
зарплате на четырёх пред
приятиях на сумму в 5,7 мил
лиона рублей, сократилась
задолженность в шести орга
низациях на сумму 15,8 мил
лиона рублей. По-прежнему
из общего долга в 95 милли
онов рублей главными долж
никами остаются два пред
приятия - ЗАО «Амур» (49
миллионов) и Егоршинский
радиозавод (26 миллионов).
В обсуждении второго

вопроса участвовал руко
водитель
администрации
губернатора Александр Ле
вин. Он подробно расска
зал участникам заседания
антикризисного штаба, как
в Свердловской
области
налажено
взаимодействие
органов власти со СМИ в
части достоверного, ком
петентного и оперативного
информирования населения
о принимаемых антикризис
ных мерах. При этом отме
тил, что вся работа строится
в администрации губернато
ра, департаменте информа
ционной политики на основе
чёткого и системного медиа
планирования - как общего,
так и отраслевого, с ежене
дельным обсуждением ито
гов и планов, постоянным
мониторингом информаци
онной среды.
Многие печатные изда
ния,
телерадиокомпании
ведут соответствующие ан
тикризисной тематике ру
брики. Как активно и продук
тивно работающую в этом
направлении Александр Ле
вин отметил самую тиражную
региональную общественно-

■ ПЕРСПЕКТИВА

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАША БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ?
Сейчас трудовая пенсия по старости
состоит из базовой, страховой и
накопительной частей.

Базовая часть
Сегодня формируется за счет средств
федерального бюджета. Устанавливается
в виде фиксированной суммы, которая
дифференцируется в зависимости от
возраста пенсионера, наличия инвалид
ности, наличия на его иждивении нетру
доспособных членов семьи.

Страховая часть
Соглашение,
подписанное
между областью и ВФПС, пред
усматривает сотрудничество по
четырём направлениям: строи
тельство инфраструктуры для
развития яхтинга, поддержка
детско-юношеского
спорта,
повышение уровня спортивных
результатов и рост массовости.
Планируется, например, начать
подготовку в екатеринбургских
вузах тренеров по яхтингу, по
требность в которых сейчас
очень высока.
А для популяризации парус
ного спорта, как сказал Виктор
Кокшаров, рассматривается ва
риант проведения на Среднем
Урале массовых соревнований
«Парус России».
-Это своеобразный яхтаналог «Кросса наций» или
«Лыжни России», - пояснил
премьер. - Мы хотим, чтобы он

проходил ежегодно в День Рос
сии - 12 июня.
-Неправильно думать, что
яхтинг - это спорт только для
элиты, - добавил Дмитрий Зе
ленин. - В современных усло
виях, когда есть возможность
брать яхты напрокат, пару
сом могут заниматься самые
широкие массы населения.
И именно этого мы хотим до
биться.
Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: президент
ВФПС
Дмитрий
Зеленин
(слева) и председатель пра
вительства
Свердловской
области Виктор Кокшаров на
перспективы сотрудничества
смотрят с оптимизмом.
Фото автора.

Департамент
информационной
политики губернатора
Свердловской области.

Программа повышения пенсионной
и социальной грамотности населения

Поднять паруса!
Средний Урал в ближайшие
годы должен стать одним
из главных центров
развития яхтинга в России.
Это предусмотрено
соглашением, которое в
минувшее воскресенье
подписали председатель
правительства
Свердловской области
Виктор Кокшаров и
президент Всероссийской
федерации парусного
спорта (ВФПС), губернатор
Тверской области Дмитрий
Зеленин.
На Среднем Урале яхтинг
развивается всего 20 лет, но
очень стремительно. Сегодня
на территории области дей
ствуют девять яхт-клубов и
семь специализированных дет
ских спортивных школ. Общее
число занимающихся превыша
ет 400 человек, среди которых
уже есть настоящие звезды.
Например, Евгений Неугодников - чемпион мира и Европы,
а Ирина Лоцманова - кандидат
на участие в ближайшей летней
Олимпиаде. С 1991 года в Ека
теринбурге или в его окрест
ностях проводится престижная
международная регата «ЯВАтрофи».
-По развитию спортивного
яхтинга Свердловская область
входит в пятёрку лучших в стра
не, - заявил Дмитрий Зеленин.
- При этом все другие регионы
из первой пятёрки имеют выход
к морю или океану, а Средний
Урал - нет, и это делает ваши
достижения уникальными.

политическую газету России
- «Областную газету». На её
страницах часто публикуют
ся материалы, посвящённые
темам занятости населения,
пропаганды жёсткой эконо
мии бюджетных средств и
борьбы с коррупцией, энер
госбережения и энергоэф
фективности.
В центре внимания об
ластных и местных СМИ проблема безработицы, реа
лизация
соответствующей
федеральной и областной
программ в конкретных му
ниципалитетах. В газетах ча
сто публикуются материалы
с участием представителей
государственной
трудовой
инспекции, центров заня
тости населения, которые
дают
квалифицированную
консультацию по спорным
вопросам. Очень популярно
создание специальных ру
брик, в рамках которых спе
циалисты центров занятости
населения дают разъяснения
людям, оставшимся без ра
боты.
Активно включились СМИ
в информирование о реали
зации программы поддержки

малого и среднего бизнеса
«Начни свое дело», губерна
торской программы «Ураль
ская деревня», других пер
спективных
антикризисных
проектов. В качестве примера
такого активного и положи
тельного взаимодействия со
СМИ руководитель админи
страции губернатора привёл
опыт работы в Нижнем Тагиле,
Каменске-Уральском, Камыш
лове, Ирбите, Карпинске, ряде
других территорий.
Вся эта работа, если го
ворить в целом, даёт по
ложительный
результат.
Тональность публикаций и
телесюжетов на антикри
зисную тематику носит в
подавляющем большинстве
своём конструктивный ха
рактер.
Завершая
выступление,
Александр Левин отметил:
-Нам
удаётся
сделать
главное - донести до людей
простую, в общем-то, истину
- надо не теряться в бушую
щем море перемен, а фор
мировать новое отношение
к реальности, надо быть ини
циативными и активными.
Только так можно преодолеть
влияние кризиса...

Формируется за счет поступивших
за застрахованное лицо страховых
взносов в Пенсионный фонд после
1 января 2002 года, а также путем
преобразования в расчетный пенсион
ный
капитал
пенсионных
прав,
приобретенных им до 2002 года.
Индексируется исходя из роста цен и
среднемесячной зарплаты в России, а
также доходов Пенсионного фонда.

Накопительная часть
Сейчас образуется у граждан 1967
г.р. и моложе. Финансируется за счет
выплаты работодателем части страхо
вых взносов, которые составляют 6% от
Вашей зарплаты, а также за счет Ваших
собственных добровольных взносов.

Накопительная часть пенсии инвести
руется выбранной Вами государственной
или частной управляющей компанией
на фондовом рынке, что может обеспе
чить доход и увеличение фонда Вашей
будущей пенсии.

Внимание!
января 2010 года после замены
ЕСН страховыми взносами в пенсион
ную систему, трудовые пенсии по
старости
будут
выплачиваться
и
индексироваться из средств Пенсион
ного фонда. Необходимость в делении
на страховую и базовую части пенсии
отпадет. Базовая часть перейдет в
страховую в виде фиксированного базо
вого размера, который будет соответст
вовать базовой части трудовой пенсии,
установленной на 31.12.2009 г. в
зависимости от категории пенсионера
и вида пенсии.

Суммы страховых взносов на
страховую и накопительную
части Вашей трудовой пенсии фикси
руются на Вашем индивидуальном
лицевом счете в Пенсионном фонде.

Чем больше взносов учтено на
Вашем пенсионном счете - тем
больше будет пенсия!
программу ведет

Г^ТІ'І ПЕНСИОННЬ|Й ФОНД

WWW.pfrf.rtl

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

■ БИЗНЕС И ОБЩЕСТВО

УРАЛСИБ
В период кризиса о социальной ответственности бизнеса в
регионах мы говорим с руководителем Уральской региональной
дирекции финансовой корпорации УРАЛСИБ
Андреем БЕРЕЗИНЫМ.
- Уважаемый Андрей Николае
вич, о социальной ответственно
сти бизнеса сказано уже немало,
но для многих это лишь слова. По
чему для УРАЛСИБА эта деятель
ность так важна?
- Вы правы, сколько правильных
поговорок и библейских истин мы
знаем, произносим их часто, но не
живём по ним. А ведь надо бы нам
всем говорить меньше слов и делать
больше дел, а к людям относиться так,
как хотели бы, чтобы они относились
к нам. Это трудно и получается так,
может быть, не всегда, но стараться
необходимо. Надо помнить, что есть
те, кому помощь нужна здесь и сей
час. Есть брошенные дети, которым
нужна еда и крыша над головой, есть
тяжелобольные, которым нужна сроч
ная операция, и есть те, кто, несмотря
ни на какие боли и обиды, остаются
добрыми, умными и талантливыми,
способными, может быть, своими
талантами покорить весь мир. Но им
нужен обыкновенный билет на поезд,
который повезёт его на первый в жиз
ни конкурс, и этот билет ему кто-то
должен купить.
- Но в стране кризис. Многие
компании, в том числе и извест
ные, и раньше лишь эпизодиче
ски занимавшиеся социальны
ми проектами, средства на эти

цели аннулировали вовсе...
- Мы считаем, что во время кризи
са оставлять социальные программы
тем более нельзя. УРАЛСИБ - крупная
бизнес-структура, но мы хотим, чтобы
наш бизнес был понятен и полезен
обществу. Поэтому понятие «соци
альность» нам так близко и так важно.
Экономика сейчас переживает труд
ности. Многие предприятия в крайне
плачевном состоянии. Падают дохо
ды завода - автоматически урезают
ся зарплаты работников или их вовсе
увольняют, страдают их семьи. Мы
как банк, который всегда активно кре
дитовал и кредитует нашу промыш
ленность, стараемся входить во все
сложные положения предприятий, и
там, где это действительно необхо
димо, ищем возможности реструкту
ризации кредитных займов.
Кроме того, во многих регионах, в
бюджетных организациях, в школах,
больницах положение ещё более не
простое. Здесь мы тоже не можем
оставаться в стороне и поэтому са
мым активным образом продолжаем
свои благотворительные программы.
Только за 2008-й и первую по
ловину 2009 года УРАЛСИБ по всем
регионам пожертвовал на благотво
рительность более 200 миллионов
рублей. Эту помощь получили около
45 тысяч детей. Это много, и мы очень

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

За проездным
на почту
Единый льготный проездной жители областного центра
могут купить и на почте - в отделения почтовой связи
Екатеринбурга поступило 6700 единых льготных проездных
билетов стоимостью 275 рублей.
Приобрести
проездные
ствующие проездные билеты
билеты могут все зарегистри
возможно только в отделениях
рованные на территории му
связи, в которых билеты были
ниципального
образования
приобретены.
льготники. Продажа проезд
Помимо проездных биле
ных билетов производится в
тов, на почте также можно при
53 отделениях почтовой связи
обрести льготные абонементы
Екатеринбурга, в том числе на
на разовую поездку в муници
Екатеринбургском почтамте.
пальном общественном транс
Также до 5 сентября 2009 года
порте.
можно обменять ранее приоб
По данным на 20 августа
ретенные в отделениях почто
2009 года, в почтовых отде
вой связи проездные билеты
на отдельные виды транспор лениях было реализовано 145
льготных проездных билетов
та. Разница в деньгах будет
возвращена, а проездной би
на отдельные виды транспорта
лет заменён на единый.
на сентябрь.
Обратите внимание на тот
Анна КОРАБЛЁВА.
факт, что обменять ранее дей

■ ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ

Школьные расчёты
Сразу три школы были закрыты этим летом в городском
округе Карпинск. Местные власти посчитали, что учеников
из двух поселковых школ выгодней возить на автобусе,
нежели содержать старые здания. Ещё одна школа была
закрыта в самом городе: детей и учителей распределили
по соседним, поновее, учебным заведениям.
Министерство образования
учеников и не хватало педаго
уже выделило для перевозки
гов, местному бюджету уда
школьников специальный ав лось сэкономить средства:
тобус. Посчитали, что до школ
-Перестав обслуживать ста
соседнего посёлка сельских
рые здания школ, мы сможем
ребятишек будут довозить
сэкономить порядка девяти
всего 10 минут. Кроме того,
миллионов рублей в год. На эти
школьный автобус, в зависи
деньги мы сможем отремонти
мости от расписания учеников,
ровать другие школы, сделать
будет совершать несколько
площадки и корты во дворах, рейсов в день.
отметил глава Карпинска.
Глава Карпинска Сергей
Бидонько не скрывает, что,
Светлана ВЕРЕЩАГА.
закрыв школы, где было мало

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Порода заслужила
внимание
Учёные со всего мира собрались в эти дни в Качканаре на
международной конференции, чтобы обменяться знаниями
и мнениями о месторождениях горных пород и проблемах,
связанных с их образованием. Она продлится с 28 августа
по 2 сентября. Речь пойдёт о нефти и золоте, о меди и
никеле... Вообще же проблем на повестке дня не меньше,
чем известных типов месторождений.
Российских учёных и их
корреспондента РАН Кима Золоева посвящён возможности
коллег из Италии, Финляндии,
вовлечения ресурсов Полярно
Австрии и других стран вме
го Урала в экономическую сфе
сте собрал Институт геологии
и геохимии Уральского отде
ру деятельности предприятий,
ления Российской академии
уральских, и не только. Канди
наук. Первая международная
дат геолого-минералогических
конференция, рассматриваю
наук Елена Аникина поделится
щая актуальные проблемы
с коллегами открытиями наших
геологии, петрологии, геохи учёных. Команда уральских
мии и минералогии, прошла в
исследователей впервые опи
2005 году в посёлке Энхалук
сала новый генетический тип
Республики Бурятия. Учитывая
палладиевого месторождения,
возрастающую
потребность
обнаруженного в районе по
страны в меди, никеле, хроме,
сёлка Баранчинского Кушвинтитане и элементах платиновой
ского городского округа.
группы, было решено прово
За время
конференции
дить подобные совещания раз
гости смогут увидеть дей
в два года. Следующее прошло
ствующий карьер по добыче
вблизи озера Байкал в 2007
титаномагнетитовых руд Гусегоду. Теперь гостей принимает
вогорского месторождения, а
Качканар, где располагается
также посетить обогатитель
горно-обогатительный комби
ную фабрику Качканарского
нат «Ванадий».
ГОКа. В целом общение с кол
Кандидат
геолого
легами из других территорий
минералогических наук Евге
поможет уральским учёным
ний Пушкарёв отмечает, что на
завязать новые контакты, а
конференции каждое высту
быть может, и наметить планы
пление играет значительную
дальнейших совместных ис
роль. От развития науки зави
следований.
сит и всеобщее благополучие.
Так, один из докладов членаЕкатерина ГРАДОБОЕВА.

■ ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА
горды этим. Причём надо сказать, что
это не просто формальная работа,
как часто бывает: есть нуждающие
ся - банк перечислил им деньги и за
был. Нет, совсем наоборот. Это всё
реальные истории помощи, в которых
принимали участие сотрудники УРАЛ
СИБА по всей стране. В реализации
наших благотворительных проектов
задействовано около полутора тысяч
добровольцев - волонтёров.
- Какого рода эти программы?
- В первую очередь это помощь
детям и детским учреждениям — дет
ские больницы, детские дома и при
юты, это помощь детям-инвалидам,
детям-сиротам, это масштабные и
долгосрочные программы в области
образования.
Одна из таких программ называ
ется «УРАЛСИБ даёт надежду: обра
зование, работа, жильё» и реализует
ся нами третий год подряд. Главная
её задача — социальная адаптация
детей-сирот: мы помогаем им в полу
чении востребованных профессий, в
трудоустройстве, в приобретении жи
лья. Ведь, как правило, выпускникам
детских домов сложно адаптировать
ся в обществе. Не секрет, многие вы
пускники, оставшись один на один с
проблемами, могут ступить на непра
вильный путь и оказаться на скамье
подсудимых. Они как никто другой
нуждаются в нашей заботе и помощи.
Помочь одному сироте - уже дело, а у
нас сейчас таких - 105! Эта програм
ма отлично работает сейчас в Санкт-

Петербурге, Уфе и Петрозаводске и
показала свою высокую эффектив
ность. Благодаря этой программе
только в высшие и средние специ
альные учебные заведения у нас уже
поступило 24 человека! Сейчас мы
планируем распространять эту про
грамму на другие регионы России.
Ещё один наш крупный проект в
сфере образования — «УРАЛСИБ за равные возможности» — направ
лен на поддержку детей-инвалидов,
которые стремятся получить высшее
образование. На Урале мы его реа
лизуем совместно с двумя ведущи
ми российскими вузами - Уральским
и Челябинским государственными
университетами. В рамках этого
проекта УРАЛСИБ оплачивает дову
зовское обучение детей-инвалидов,
выплачивает
именные
стипен
дии детям-инвалидам, оказывает
абитуриентам-инвалидам
матери
альную помощь, помогает вузам в
приобретении и установке в зданиях
и аудиториях специализированного
оборудования для обучения детейинвалидов. В рамках этого проекта
42 студента у нас получают стипен
дию от УРАЛСИБА.
- География получается боль
шая. ..
- Да, мы видим свою задачу в по
мощи именно российским регионам.
Ведь в регионах и без кризиса доходы
у людей были более низкими, чем в
столице, а сейчас тем более.
Даже билет на самолёт или поезд

«...A рецепт бомбы
узнал в Интернете»

детям и их сопровождающим, уез
жающим на лечение в санаторий или
даже на экскурсию в столичный му
зей, стоит денег, взять их порой неот

куда, а жить детям нужно сейчас, а не
когда-то потом. Знаете, какими свет
лыми мы увидели, например, деток,
которые как-то на наши деньги по
бывали в святом месте - монастыре
города Сарова. А ведь духовное очи
щение нам всем сегодня необходи
мо не меньше лечения больного. Со
циальность, социум, среда - это всё
пространство нашей жизни, которое
мы сами создаём, и мы же должны за
ботиться о нём. И участвовать в этом
нам надо всем миром.
- Спасибо за это тёплое интер

вью.

Беседовал Павел БОРИСОВ.

Когда на последнем совете глав Западного
управленческого округа речь зашла о профилактике
экстремизма в молодёжной среде, руководители
муниципалитетов поторапливали докладчика: мол,
ваше время вышло, а мы всё и так понимаем... Теперь
предстоит пройти долгий путь от осознания проблемы до её
разрешения.
ники спецслужб обнаружили
Начальник организационно
го отдела департамента по де девять миллионов рецептов лам молодёжи Свердловской
как готовить бомбы и теракты.
Один продвинутый россиянин,
области Ирина Головина на
помнила собравшимся об ука
к примеру, разработал и вы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона № 2/2009-АН на право
заключения договора аренды объектов недвижимости, на
ходящихся в государственной собственности
Свердловской области
Наименование государственного органа или органа мест
ного самоуправления, принявших решение об условиях
аренды имущества: министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области. Письмо о согласовании
проведения конкурса или аукциона на право заключения дого
воров аренды имущества, закрепленного за ГУП СО «Ремонтно
реставрационные работы» № 78-43/43 от 09.04.2009 г. Приказ ди
ректора ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы» № 008-КМ
от 25.08.2009 г. о проведении открытого аукциона № 2/2009-АН.
Арендодатель: Государственное унитарное предприятие
Свердловской области «Ремонтно-реставрационные работы».
Почтовый адрес: 620151, Свердловская область, г. Екатерин
бург, ул. Клары Цеткин, 1.
E-mall: lawyer-RRR@mail.ru.
Контактный телефон: (343) 371-54-18.
Контактное лицо: Начин Виталий Витальевич / Федотов Ан
дрей Владимирович.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды объ
екта недвижимости, находящегося в государственной собственно
сти Свердловской области и закреплённого на праве хозяйствен
ного ведения за ГУП СО «Ремонтно-реставрационные работы».
Лот: здание - памятник архитектуры «Дом, где жил журналист
А.В. Весновский», общей площадью 239, 1 кв. м - по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Красноармейская, д. 28.
Ограничение целей использования арендуемого иму
щества: арендуемые помещения могут быть использованы под
эфис.
По результатам проведения аукциона арендодатель за
ключает с победителем аукциона договор аренды имуще
ства.
Местонахождение имущества: г. Екатеринбург, ул. Красно
армейская, д. 28.
Сроки предоставления имущества в аренду: с момента заслючения договора аренды на пять лет.
Оплата оказанных услуг: арендная плата вносится арендатоэом ежемесячно, не позднее 10-го числа текущего месяца. Обя
занность арендатора по оплате арендных платежей возникает со
дня подписания сторонами договора.
Стартовая (начальная) цена арендной платы помещений
іа 1 кв. м за 1 месяц: 300 руб. за 1 кв. м, стартовая величина
арендной платы - 71 730 руб. 00 коп.
Задаток: 20 % стартовой (начальной) цены месячной аренд•юй платы помещений - 14 346 руб. Перечисляется по сле
дующим банковским реквизитам: р/с 40602810916090100020
з Уральском банке Сбербанка РФ банке г. Екатеринбург, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа:
обеспечение заявки.
Заявки и документы для участия в аукционе подаются: на
следующий рабочий день после публикации с 02.09.2009 г., 10.00
то 01.10.2009 г., 17.00, по адресу: 620151, Свердловская область,
■. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1. Понедельник-пятница 10.00
до 17.00, перерыве 13.00до 14.00.
Заявки на участие в аукционе должны быть поданы в пись
менной форме. В составе заявки на участие в аукционе претен
денты в соответствии с конкурсной документацией представляют
следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе в незапечатанном конверте в 2
двух) экземплярах;
б) платёжный документ, подтверждающий внесение (перечисіение) задатка;
в) нотариально заверенные копии учредительных документов и
;опия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на по:леднюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного
органа, решение уполномоченного органа об участии в аукционе
для юридических лиц-резидентов РФ);
г) выписку из аукционного реестра страны происхождения или
мное эквивалентное доказательство юридического статуса (для
юридических лиц-нерезидентов РФ);
д) копии паспортов (для физических лиц);
е) доверенность на лицо, уполномоченное действовать от име
ни заявителя при подаче заявки на участие в аукционе;
ж) гарантийное обязательство заключить договор аренды, в со
ответствии с условиями аукциона, в случае победы в аукционе;
з) опись документов в 2 (двух) экземплярах.
Лицо, подающее заявку, должно предоставить удостове
рения личности либо доверенность на право участия во всех
процедурах и процессах относительно проводимого аукцио
на.
Рассмотрение заявок: с 02.10.2009 г. по 03.10.2009 г. по
адресу: 620151, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Клары
Цеткин, 1.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую
щим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть участником аукциона в соответствии с законодатель
ством РФ;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем,
опубликованным в информационном сообщении, либо они оформ
лены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет организатора торгов.
Место, дата и время проведения аукциона: 5 октября 2009 г.
в 12.00 (время местное), по адресу: 620151, Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1.
Начало регистрации участников (или их уполномоченных
представителей) - 11.00 5 октября 2009 г., окончание регистрации
- 12.00 5 октября 2009 г. Руководители участников и физиче
ские лицц должны иметь при себе паспорт. Уполномоченные
представители участников должны иметь при себе паспорт и
соответствующим образом оформленную доверенность.
Порядок проведения аукциона - аукцион проводится путем
повышения начальной (стартовой) цены, указанной в информа
ционном сообщении о проведении открытого аукциона, на «шаг
аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается арендодателем в фиксиро
ванной сумме, составляющей не более 5 процентов начальной
величины арендной платы, и не изменяется в течение всего аук
циона. Шаг аукциона: 3500 рублей 00 коп.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ
явления аукционистом цены договора ни один участник аукциона
не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окон
чании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предло
жения о цене договора, номер карточки и наименование победи
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене договора.
Победителем аукциона по каждому лоту признается участник,
предложивший наиболее высокий размер ежемесячной арендной
платы по данному лоту.
Срок заключения договора: не менее 5 и не более 20 дней со
дня размещения протокола аукциона.
Договор заключается с победителем аукциона по результатам
проведения торгов.
В случае подачи только одной заявки, которую комиссия по
результатам рассмотрения признает соответствующей требова
ниям, а также признания аукциона несостоявшимся, договор за
ключается с участником аукциона, подавшим такую заявку.
Информационное сообщение об аукционе размещено в
Областной газете» и предоставляется без взимания платы.
Министерство природных ресурсов Свердловской области
объявляет:
о проведении аукционов на право заключения договоров водопользо'Я в части использования акваторий водных объектов.
формация о сроках и условиях проведения аукционов размещена
э Министерства - http://www.mprso.ru/в разделе деятельность
* ресурсы - аукционы.

ПОПРАВКА
тении о намерении выделить в натуре земельный уча«Николо-Павловское», опубликованном Ромашиной
пександровной в «Областной газете» от 07.11.2008
97), вместо кадастрового номера «66:19:0000000:396»
гать: «66:19:0000000:399».

■ ОФИЦИАЛЬНО
^ПННННННВНВННВНННННВННИВННННМННВНЙНМВНННВНВНННННі
1) в наименовании слово «Академии» заменить словом «академии»;
2) изложить его в новой редакции (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя
Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
Э.Э. Россель.

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Екатеринбург
25 августа 2009 года
№ 784-УГ

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях
Губернатора Свердловской области обучающимся
в аспирантуре учреждений высшего профессионального
образования, академических институтов Уральского
отделения Российской Академии наук, студентам,
обучающимся по программам среднего или высшего
профессионального образования»

К указу Губернатора
Свердловской области
от 25.08.2009 г. № 784-УГ

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 указ Губернатора Свердловской области от 8 декабря 2003
года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области обучаю
щимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования,
академических институтов Уральского отделения Российской Академии
наук, студентам, обучающимся по программам среднего или высшего про
фессионального образования» («Областная газета», 2003, 18 декабря,
№ 289—290) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ («Областная газета», 2005,4 марта,
№ 55—56), от 23 мая 2007 года № 466-УГ («Областная газета», 2007,29 мая,
№ 175-176) и от 2 июля 2008 года № 706-УГ («Областная газета», 2008, 8
июля, № 221—222), следующие изменения:
в наименовании, преамбуле, пунктах 1,2 и 3 слово «Академии» заменить
словом «академии».
2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8
декабря 2003 года № 659-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской об
ласти обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального
образования, академических институтов Уральского отделения Российской
Академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или выс
шего профессионального образования» с изменениями, внесенными указами
Губернатора Свердловской области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ, от
23 мая 2007 года № 466-УГ и от 2 июля 2008 года № 706-УГ, следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1 .Соболев Александр Борисович — министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, член Правительства Свердловской
области,председатель Совета»;
2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.Романов Евгений Павлович — советник Российской академии наук,
главный научный сотрудник института физики металлов Уральского отделе
ния Российской академии наук (по согласованию)»;
3) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Сильчук Евгений Владимирович — председатель Свердловской
ассоциации профсоюзных организаций студентов (по согласованию)».
3. Внести следующие изменения в Положение о стипендиях Губернатора
Свердловской области обучающимся в аспирантуре учреждений высшего
профессионального образования, академических институтов Уральского
отделения Российской Академии наук, студентам, обучающимся по програм
мам среднего или высшего профессионального образования, утвержденное
указом Губернатора Свердловской области от 8 декабря 2003 года № 659-УГ
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспиран
туре учреждений высшего профессионального образования, академических
институтов Уральского отделения Российской Академии наук, студентам,
обучающимся по программам среднего или высшего профессионального об
разования» с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской
области от 25 февраля 2005 года № 75-УГ, от 23 мая 2007 года № 466-УГ и
от 2 июля 2008 года № 706-УГ:

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области
обучающимся в аспирантуре учреждений высшего
профессионального образования, академических институтов
Уральского отделения Российской академии наук, студентам,
обучающимся по программам среднего или высшего
профессионального образования
Глава 1. Общие положения
1. Стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся в аспиран
туре учреждений высшего профессионального образования, академических
институтов Уральского отделения Российской академии наук, студентам,
обучающимся по программам среднего или высшего профессионального
образования (далее — стипендии), назначаются проявившим выдающиеся
успехи в освоении образовательной программы и исследовательской дея
тельности:
1) обучающимся по очной форме в аспирантуре учреждений высшего
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию,
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук
(далее — аспиранты);
2) студентам учреждений высшего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по
программам среднего или высшего профессионального образования (да
лее — студенты учреждений высшего профессионального образования);
3) студентам учреждений среднего профессионального образования,
имеющих государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по
программам среднего профессионального образования (далее — студенты
учреждений среднего профессионального образования).
2. Выдающиеся успехи в освоении образовательной программы и иссле
довательской деятельности аспирантами и студентами учреждений высшего
профессионального образования подтверждаются отличными (студентами
учреждений высшего профессионального образования, являющимися
инвалидами I или II группы, — отличными и хорошими) результатами всех
промежуточных аттестаций в течение учебного года, предшествующего
назначению стипендии, исследованиями, актуальными для развития соци
альной и производственной сфер экономики Свердловской области, пред
ставленными в исследовательских работах, а также одним или несколькими
из следующих показателей:
1) участием в международных, всероссийских и областных конкурсах,
фестивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях;
2) внедрением научных разработок в практическую деятельность.
3. Выдающиеся успехи в освоении студентами учреждений среднего
профессионального образования образовательной программы и исследова
тельской деятельности подтверждаются отличными (студентами учреждений
среднего профессионального образования, являющимися инвалидами I или
II группы, — отличными и хорошими) результатами всех промежуточных ат
тестаций в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии,
а также одним или несколькими из следующих показателей:
1) исследованиями, актуальными для развития социальной и произ
водственной сфер экономики Свердловской области, представленными в
исследовательских работах;
2) участием во всероссийских, областных, районных и городских конкур
сах, фестивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях.
Глава 2. Порядок назначения стипендий
4. Назначение стипендий производится указом Губернатора Свердловской
области по итогам конкурса на соискание стипендии, проводимого Советом
по стипендиям Губернатора Свердловской области (далее — Совет), на
основании решения Совета.
5. Стипендии назначаются аспирантам, студентам учреждений высшего
профессионального образования и студентам учреждений среднего профес

сионального образования один раз в год с 1 сентября сроком на один год.
6. Академические институты Уральского отделения Российской академии
наук, учреждения высшего профессионального и среднего профессионально
го образования (далее — научные и образовательные учреждения) осущест
вляют на конкурсной основе отбор кандидатов на назначение стипендий из
числа аспирантов, студентов учреждений высшего профессионального обра
зования и студентов учреждений среднего профессионального образования.
Порядок проведения конкурса определяется научными и образовательными
учреждениями самостоятельно.
Решение о представлении кандидатов на назначение стипендий прини
мается педагогическими (учеными) советами научных и образовательных
учреждений.
7. Документы кандидатов на назначение стипендий направляются научны
ми и образовательными учреждениями в Совет ежегодно до 1 сентября.
8. Научными и образовательными учреждениями на каждого кандидата на
назначение стипендии в Совет представляются следующие документы:
1) выписка из решения педагогического (ученого) совета о представлении
кандидата на назначение стипендии;
2) выписка из зачетной книжки кандидата на назначение стипендии с ре
зультатами всех промежуточных аттестаций за учебный год, предшествующий
назначению стипендии;
3) характеристика кандидата на назначение стипендии;
4) копии почетных грамот, грамот, свидетельств, дипломов, удостовере
ний, сертификатов, удостоверяющих участие кандидата на назначение сти
пендии в конкурсах, фестивалях, смотрах, олимпиадах и конференциях;
5) перечень научных публикаций кандидата на назначение стипендии;
6) копии авторских свидетельств, патентов, подтверждающих внедрение
результатов исследований в производство и социальную практику;
7) анкетные и паспортные данные кандидата на назначение стипендии
(с указанием фамилии, имени, отчества, дня, месяца, года рождения, места
жительства, номера паспорта, даты и наименования организации, выдавшей
паспорт).
Документы, указанные в части первой настоящего пункта, удостоверя
ются подписью руководителя и печатью научного или образовательного
учреждения.
9. Конкурс на соискание стипендии проводится Советом путем рассмо
трения на его заседании документов кандидатов на назначение стипендий и
принятия решения по итогам конкурса.
Порядок проведения конкурса на соискание стипендии, в том числе про
цедура рассмотрения поступивших документов, определяется на заседании
Совета в соответствии с настоящим Положением.
Документы, представленные с нарушением требований, указанных в
пунктах 2, 3, 7 и 8 настоящего Положения, на заседании Совета не рассма
триваются и возвращаются представившим их научным и образовательным
учреждениям.
10. Совет формируется в составе председателя Совета и иных членов
Совета из числа представителей исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, специалистов научных и образовательных
учреждений, а также представителей других организаций. Персональный
состав Совета утверждается правовым актом Свердловской области, при
нимаемым Губернатором Свердловской области.
11. На Совет возлагаются следующие функции:
1) определение требований к оформлению и условиям представления
документов кандидатов на назначение стипендий;
2) прием и рассмотрение поступивших документов;
3) проведение конкурса на соискание стипендий;
4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области о на
значении стипендий.
Предварительный рейтинг кандидатов на назначение стипендий определя
ется экспертами, привлекаемыми Советом. Персональный состав экспертов
утверждается на заседании Совета.
12. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей от численного состава Совета.
Решение Совета, содержащее предложения о назначении стипендий, при
нимается на основе рейтинга кандидатов на назначение стипендий открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании членов Совета и оформляется протоколом, на основании которого
готовится проект указа Губернатора Свердловской области.
13. Указ Губернатора Свердловской области о назначении стипендий
публикуется в «Областной газете».
Глава 3. Порядок выплаты стипендий
14. Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области на основании указа Губернатора Свердловской области о
назначении стипендий производит один раз в год выплаты стипендий путем
их перечисления на открытые в кредитных организациях счета аспирантов,
студентов учреждений высшего профессионального образования и студентов
учреждений среднего профессионального образования.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2009 г. № 98-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Уральская Тепло-Энергетическая Компания» (город Екатеринбург)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердлов
ской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009
г. включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Уральская ТеплоЭнергетическая Компания» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования
город Екатеринбург, в следующих размерах:
Таблица

№
п/п

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Наименование категорий потребителей и
видов теплоносителей

Тепловая энергия в горячей воде
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)
Тепловая энергия в паре
Прочие потребители
Бюджетные и жилищные потребители
Собственники жилых домов (помещений)

Тарифы (в руб./Гкал)
на тепловую энергию
на услуги по
ИЗ
передаче
на
тепловых
тепловой
коллекторах
сетей
энергии

501,4
438,93
517,94

-

455,06
398,53
470,27

-

ных долей на основании доверенности в порядке
передоверия № 66 Б 749741 от 01.04.2009 г., а
также свидетельства о государственной регистра
ции права № 66 АГ 627455 от 10.04.2009 г. (Ефимовских Н.А.), сообщаю участникам долевой
собственности ТОО «Николо-Павловское» о на
мерении выделить в натуре в счёт долей в праве
общей долевой собственности земельный участок
37,53 га, расположенный справа от автодороги
Екатеринбург-Серов в урочище Раскорчевки. На
схеме выделенный участок заштрихован. Воз
ражения от участников общей долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в
течение одного месяца со дня публикации настоя
щего уведомления по адресу: Свердловская об
ласть, г.Нижний Тагил, улица Красногвардейская,
дом 2, квартира 5.

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года
№ 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2009 года включительно тарифы
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями
Свердловской области (прилагаются).
2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по применению тарифов на те
пловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением
РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с изменениями,
внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, №
2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета»,
2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от
29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - начальника инспекции по
контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК Свердловской области
от 20.08.2009 г. № 95-ПК

Тарифы на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области

-

-

-

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 27.10.2008
г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369)
с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. №
163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная
газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 3 фев
раля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная газета», 2009, 27 февраля, № 54-55), от
17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 г. № 40-ПК
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета»,
2009,31 июля, № 227-228).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова
В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Валерье
вич, действуя в интересах собственника земель

от 20.08.2009 г. № 95-ПК
г. Екатеринбург

№
п/п

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации, населенного
пункта, систем централизованного
теплоснабжения, категории потребителей, видов
теплоносителей

Тариф на тепловую
энергию
на
ИЗ
тепловых
коллекто
сетей
рах
(руб./Гкал, (руб./Гкал,
беч НЛО
беч НИСА

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
(руб./Гкал,
бм Н ПГ^

округ Верхотурский
Красногорское территориальное управление Администрации городского округа
Верхотурский,с.Красногорское
1151,86
204,08
1.1. Прочие потребители
947,78
204,08
1.2. Бюджетные и жилищные потребители
947,78
1 151,86
1359,19
240,81
1.3. Собственники жилых домов (помещений)
1 1 18,38
Мѵн ииипальное образование город Алапаевск____________
2.
Общество с ограниченной ответственностью «Престиж Сервис», п.Нейво-Шайтанский
75,84**
2.1. Прочие потребители
1097,15**
1172,99**
1172,99**
75,84**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители
1097,15**
75,84**
2.3. Собственники жилых домов (помещений)
1097,15**
1172,99**
городской

1.

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются, организации применяют упрощенную
систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации или систему
налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Россий
ской Федерации.
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений) подлежат применению при осуществлении расчетов за
тепловую энергию, потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией.

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ Даниил Вале
рьевич, действуя в интересах собственника
земельных долей на основании доверенности
№ 66 Б 686447 от 13.12.2008 г., а также свиде
тельства о государственной регистрации права
№ 66 АГ 626191 от 27.03.2009 г. (Сидоренко
А.А.), сообщаю участникам долевой собствен
ности ТОО «Николо-Павловское» о намерении
выделить в натуре в счёт долей в праве общей
долевой собственности земельный участок
62,55 га, расположенный справа от автодоро
ги Екатеринбург-Серов в урочище Раскорчевки.
На схеме выделенный участок заштрихо
ван. Возражения от участников общей долевой
собственности ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение одного месяца со дня пу
бликации настоящего уведомления по адресу:
Свердловская область, г.Нижний Тагил, улица
Красногвардейская, дом 2, квартира 5.
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■ МИГРАЦИЯ: СВЕТ И ТЕНИ

Кто к нам с инфекцией пришёл...
Несмотря на кризис, трудовые мигранты по-прежнему востребованы в
России. Иностранные граждане насыщают рынок дешёвой рабочей силой,
поэтому государство охотно предоставляет им разрешения.
Однако у этой палки есть два конца. С одной стороны гастарбайтеры
решают проблему дефицита кадров, а с другой - везут многочисленные
опасные инфекции. Одна из которых — ВИЧ.

По данным Федеральной миграци
онной службы, удельный вес легальных
работников-мигрантов составляет 2,5
процента от числа занятых в экономике
страны. С учётом нелегальной трудовой
миграции эта цифра вырастает до 1022 процентов.
Свердловская область — один из са
мых привлекательных, с точки зрения
гастарбайтеров, регионов. У нас хоро
шо развиты строительная и торговая
отрасли, а именно в них представители
других государств находят себе основ
ное применение. В прошлом году, на
пример, Управлением федеральной
миграционной службы по Свердловской
области было выдано более 99 тысяч
разрешений на работу. Из них 12 тысяч
разрешений — постоянные.
Постоянными разрешениями назы
ваются те, которые дают их обладате
лям право оставаться на территории РФ
долее 90 суток. Такой срок пребывания
считается продолжительным, поэтому
от иностранцев требуют справку об от
сутствии туберкулёза, проказы, нарко
зависимости и ВИЧ.
- В 2008 году на территории Сверд
ловской области было выявлено 147
случаев ВИЧ-инфекции среди ино
странных граждан, - говорит Анжелика
Подымова, главный врач Свердлов
ского областного центра СПИДа. - Это
довольно большая цифра. По данному

показателю мы обогнали и Москву, и
Московскую область, и все остальные
регионы. Впрочем, по уровню заболе
ваемости коренного населения Сверд
ловская область тоже лидирует.
Согласно российскому законода
тельству, все иностранные граждане, у
которых обнаружился вирус иммуноде
фицита, должны быть депортированы.
Однако на практике этого не проис
ходит. Поэтому медики считают своим
долгом брать таких граждан под опеку.
- Чужих мы лечим так же, как своих,
- говорит Анжелика Подымова. - Раз
ница состоит лишь в том, что деньги на
лечение мы берём не из федерального
бюджета, а из бюджета Глобального
Фонда (это частно-государственное
партнёрство, созданное для привлече
ния и распределения дополнительных
ресурсов в целях профилактики и ле
чения ВИЧ, туберкулёза и малярии —
прим, автора).
Больше всего ВИЧ-инфицированных
поставляет нам Украина. Но другие
республики бывшего СССР уступают
ей совсем чуть-чуть. Как правило, все
мигранты плохо информированы о спо
собах передачи вируса, многие из них
считают, что его переносят комары. 40
процентов прибывающих никогда не
пользовались презервативом. Абсо
лютное большинство мигрантов-мужчин
приезжают к нам без жён, поэтому в

России они вынуждены прибегать к по
мощи проституток или так называемых
«временных подруг». В течение месяца,
как говорит статистика, один трудовой
мигрант успевает переспать с четырьмя
россиянками. Именно половым путём,
утверждают врачи, российские гражда
не заражаются чаще всего.
Однако мы с вами, дорогие сооте
чественники, далеко не такие белые и
пушистые, каковыми себе кажемся. И
на сегодняшний день скорее иностран
цы должны опасаться нас, чем мы ино
странцев.
Дело в том, что в России гораздо
больше ВИЧ-инфицированных граждан,
чем в том же Таджикистане.
Сравните: на тысячу россиян при

ходится примерно семь носителей,
тогда как среди иностранных граждан
таковые встречаются ровно в десять
раз реже. Таким образом, горько шутят
врачи, по части ВИЧ в стране преобла
дает экспорт.
- Но это не служит для нас утеше
нием и поводом расслабиться, - про
должает главврач областного центра
СПИДа. - Ибо тот, кто сегодня здоров,
завтра может уже таковым не являться.
Мигранты активно контактируют с ко
ренным населением. Позаботившись
об иностранцах, мы тем самым позабо
тимся и о собственном благополучии.
Одним из способов борьбы с рас
пространением заразы врачи считают
активное информирование. С этой це

лью областным центром СПИДа были
выпущены памятки на трёх самых «по
пулярных» среди уральских мигран
тов языках — китайском, таджикском
и узбекском. Однако, сетуют медики,
до адресатов эта информация доби
рается не всегда, поскольку в систему
профилактики пока не включились ни
операторы рынка трудовой миграции
(именно они оформляют прибываю
щим все необходимые документы), ни
работодатели, ни медицинские учреж
дения, осуществляющие медосвидетельствование.
В предыдущие годы свердловским
эпидемиологам приходилось сталки
ваться с ещё одной проблемой — под
дельными сертификатами обследо
вания на ВИЧ. После того, как были
введены новые бланки (номерные, с
несколькими степенями защиты), ко
личество фальшивок снизилось в 23 (!)
раза, а количество выявленных ВИЧинфицированных наоборот выросло - в
два с половиной раза.
- В 2009 году мы планируем внедрить
программу
персонифицированного
учёта иностранных граждан, прошедших
медосвидетельствование, - говорит
Анжелика Подымова. - Кроме того, на
деемся создать более эффективную си
стему информационного сопровожде
ния иностранных граждан. Если к этой
работе подключатся и многочисленные
организации, оказывающие мигрантам
платные услуги по легализации, резуль
тат будет достигнут раньше.

■ ГЕРОИ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

От чего зависит
СТОИМОСТЬ
проезда?

Автопробег памяти

В О« -щю «Областной газеты» обратился наш читатель
И.С.П ...»
· в
посёлка Атиг Нижнесергинского муниципального
района ’ ■ нн -ресуют вопросы, касающиеся цен на автобусные
перевозки.
pre в любой конец города можно уехать на автобу3 Нижнем Тагиле проезд ещё дешевле - 7 рублей.
л - , ■ «».. чатим за поездку бешеные деньги. Доплаты к пен
ой · (.
б ne не хватает, чтобы съездить в областной центр и
ю. Раньше билет до Екатеринбурга стоил 75 руось - дорого. Когда бензин подорожал, билет стал
го
150..
й. В настоящее время бензин подешевел, а цены
наг:
і
ались прежние. Кто за этим должен следить?», сира,.
о письма.
Он
>
оесуется, почему от Верхних Серёг до Нижних Сег . :. его« 26 рублей, от посёлка Атиг до Нижних Серёг, где
7 10 километров, - 14рублей, а от посёлка Атиг до
где протяжённость пути всего один километр, бил ■- с гс л г 9 руб; ей.
1 пора ли низить стоимость проезда на транспорте в Нижне'
г г- ол ■ р: >не?», - пишет читатель.

". л мь обратились в Региональную энергетическую
■ лиссию Свердловской области. Подробные ответы на
- э вопросы, поставленные в письме, дал председатель
тифного органа Николай Подкопай:
-В соответствии с постат влением РЭК Свердловской
ласти от 10 июля 2009 года
.№ 79-ПК) стоимость проезда
ссажиров в автобусах между
родного сообщения опредеется перевозчиками, исходя
фактических затрат и урові рентабельности. При этом
іедельный норматив рента
бельности составляет 35 про
центов.
В настоящее время на межтородном маршруте «Верхіе Серги - Екатеринбург» цена
ілета в размере 150 рублей
іределена, исходя из расстоян ія перевозки (104 километра)
тарифа в размере 1,45 рублей
пассажиро-километр.
Постановлением РЭКСвердівской области от 28 мая 2008
да (№75-ПК) «Об утверждеіи предельных тарифов на
іревозку пассажиров и багажа
:еми видами общественного
іанспорта в городском и приіродном сообщении на терри’эрии Свердловской области»
гверждены и введены в дейгвие с 1 июля 2008 года преельные тарифы на перевозку
ассажиров
общественным
эанспортом в городском со
общении в размере 10 рублей с
одного пассажира. В пригород
ом сообщении - в размере 1,20
>убля за пассажиро-километр.
Для перевозчиков Нижнесеринского района постановлени
ем РЭК Свердловской области
от 15 мая 2008 года (№ 60-ПК)
/тверждён предельный тариф
на перевозку пассажиров в
пригородном сообщении в раз
мере 1,21 рубля за пассажиро(илометр.
Стоимость проезда марш
рутными автобусами по пригоэодному маршруту № 106 «Нижчие Серги - Верхние Серги»,
обслуживаемому ИП Щелкочоговым Д.А., рассчитывается,
исходя из протяженности маршэута и индивидуального пре
дельного тарифа в размере 1,21
рубля за пассажиро-километр.
Так при проезде от города Ниж
ние Серги до посёлка Верхние
Серги (21,8 км) стоимость про
езда составляет26 рублей (21,8

км х 1,21 руб/км = 26,4 руб.).
При проезде от посёлка Атиг
до города Нижние Серги (11,9
км) - 14 рублей (11,9 км х 1,21
руб/км = 14,4 руб.).
Стоимость проезда в преде
лах населённого пункта уста
навливается в размере тарифа
на перевозку пассажиров в го
родском сообщении, приме
няемого перевозчиком в уста
новленном порядке. Стоимость
проезда по посёлку Атиг - 9
рублей (независимо от коли
чества остановок и расстояния
перевозки), то есть не превы
шает установленный предель
ный тариф на перевозку пасса
жиров в городском сообщении
в размере 10 рублей.
В структуре затрат перевоз
чика расходы на ГСМ составля
ют около 28 процентов. В связи
со снижением цен на бензин на
10 процентов (к средней цене
в 2008 году), затраты по пере
возке пассажиров в целом мо
гут снизиться не более, чем на
4 процента. При этом в августе
бензин вновь подорожал на
4,2 процента (с 16,5 рублей за
литр до 17,2 рублей). При рас
чёте тарифов на проезд кроме
расходов на ГСМ учитываются
расходы на оплату труда работ
ников предприятий, на приоб
ретение запчастей,авторезины
и других материалов.
Таким образом, стоимость
проезда пассажиров в при
городном сообщении, в част
ности, по маршруту 106 «Ниж
ние Серги - Верхние Серги»,
сформирована в соответствии
с установленным порядком в
рамках действующих тарифов.
В городском сообщении
применяются
единые
(для
перевозчика или вида транс
порта) тарифы на перевозку
пассажиров независимо от
маршрутов и расстояния пере
возки. В пределах Екатерин
бурга плата за одну поездку в
автобусах составляет 10, 11 и
14 рублей (для разных пере
возчиков) независимо от коли
чества остановок.

Подготовила
Елена АБРАМОВА.

ников и спецназовцев, а также работников
военного комиссариата города Полевского,
воспитанников казачьего кадетского класса,
учащихся общеобразовательных школ.
Автопробег по маршруту ПолевскойНижние Серги-Михайловский-Уфа-Шигири
был посвящён памяти лейтенанта Хамита
Нафикова, а организовали его Полевской
городской совет РОСТО (ДОСААФ) и Полевское отделение всероссийской организации
«Боевое братство».
Хамит Нафиков родился 20 декабря 1960
года в деревне Уфа-Шигири. В 1976 году
окончил восемь классов в городе Михайлов
ске, куда его семья переехала в 1972 году,
а полное среднее образование получил,
отучившись ещё два года в Свердловском
Суворовском училище. Затем была учёба
в Рязанском высшем воздушно-десантном
командном училище. После его окончания
в 1982 году лейтенант Нафиков служил в
бригаде спецназа в Туркестанском военном
округе.
А осенью 1983 года его направили в Аф
ганистан — в батальон специального назна
чения, который тогда находился в Джелал
абаде.
15 августа 1984 года у горы Маркох про
винции Нангархар разведгруппа лейтенанта
Нафикова преградила путь отходящей бан
де душманов. Когда закончились патроны и
гранаты, разведчики вступили в рукопашный
бой. Оставшись один, Хамит с ножом в руках
несколько раз отбивал атаки озверевших
бандитов. Все попытки захватить его живым
не удались, и он был расстрелян в упор из
автоматов.
Хамит Мугинович Нафиков посмертно
награждён орденом Ленина. Похоронен в

родной деревне
Уфа-Шигири на
Урале.
Наиль Фазы
лов, заместитель
руководителя
Полевского отде
ления
«Боевого
братства», один
из организаторов
автопробега, рас
сказал, что его
поразил тот факт,
что
небольшая
группа
бойцов,
возглавляемая Хамитом, в неравном бою
уничтожила несколько десятков душманов.
Сам Нафиков в рукопашной схватке, когда
его, расстрелявшего все патроны, пытались
взять живым, лично уничтожил ножом и ма
лой сапёрной лопаткой нескольких моджа
хедов.
Подвиг офицера настолько поразил аф
ганцев, что они просили командование со
ветских войск разрешить похоронить На
фикова в афганской земле, чтобы на его
примере воспитывать своих воинов. Получив
отказ, старейшины обещали, что в Нангарха
ре больше не будет нападений на советских
солдат, и слово своё сдержали.
-Хамит дважды представлялся к званию
Героя Советского Союза, но эти представле
ния, к сожалению, не прошли соответствую
щие инстанции. Сейчас наше «Боевое брат
ство» начало собирать документы для нового
представления. Надеемся, что современная
Россия оценит по достоинству подвиг свое
го воина, - сказал Наиль Фазылов.
Участники пробега встретились с отцом
героя Мугином Мубараковичем, старшей се
строй Фазилёй и другими родственниками.
В торжественной церемонии возложения
цветов к могиле лейтенанта Нафикова при
няли участие все жители деревни во главе с
главой администрации Шамси’Шахмаевым.
Затем состоялось торжественное открытие
памятной стелы, посвящённой воинам, пав
шим в годы Великой Отечественной войны,
построенной благодаря материальной по
мощи предпринимателя из города Полев
ского Михаила Колмогорова - истинного
патриота.
В Нижних Сергах участники автопробе
га возложили цветы у дома подполковника
Юрия Фёдоровича Захарова, который в Аф
ганистане лично обезвредил более полусот
ни мин и фугасов. Погиб он в 1984 году. Был
награждён орденом Красной Звезды.

Владимир САМСОНОВ,
полковник в отставке.
НА СНИМКАХ: лейтенант X.Нафиков
(1982 г.); отец героя Мугин Нафиков (в
центре) и старшая сестра Фазиля (сле
ва) с участниками автопробега у могилы
сына и брата.
Фото Игоря ЛЫНДИНА
и из семейного архива.

■ ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ

«Бриг», «Грос » и иже с ними
В августе 2009 года федеральный Фонд по защите прав
вкладчиков и акционеров в Москве включил в свой список на
компенсационные выплаты ещё три бывших наших свердловских
компании.

Это АОЗТ КСП «Бриг» - предъ
являть договор кредита с квитан
цией, «Российский Купеческий
Кредитный Союз» (РККС) - предъ
являть членскую книжку с квитан
циями и ТОО «Грос» - предъявлять
договор с квитанцией. Эти мест
ные «пирамиды» в 90-е годы про
шлого века охватили более шести
тысяч человек. Общая сумма при
чинённого ущерба составила око
ло пяти миллионов рублей.
Пострадавшие от этих компа
ний вкладчики могут обратиться
непосредственно в региональ
ный Фонд по адресу: 620004,
г.Екатеринбург,
ул.Малышева,
101, комната 136, в приёмные дни
с понедельника по четверг с 10.00

до 17.00 с перерывом с 13.00 до
14.00 часов, контактный телефон
(343) 375-60-73. Вкладчики, про
живающие в муниципальных обра
зованиях Свердловской области,
могут обратиться к представи
телям регионального Фонда в 15
городах: в Нижнем Тагиле (вклю
чён Красноуральск), КаменскеУральском (включён Богданович),
Первоуральске, Серове, Асбесте,
Артёмовском (включены Алапа
евск, Ирбит и Сухой Лог), Ревде
(включён Среднеуральск), Тавде,
Североуральске, Краснотурьинске
(включён Карпинск), Полевском,
Верхней Салде (включена Нижняя
Салда), Реже, Лесном (включена
Нижняя Тура).

При себе вкладчики должны
иметь подлинные документы от
компаний, паспорт и действую
щую сберкнижку от Сбербанка
России. Вдовы и вдовцы умерших
вкладчиков дополнительно пред
ставляют свидетельства о смерти
и браке, другие родственники свидетельство о праве на наслед
ство по закону первой очереди.
Адреса представителей Фонда
можно узнать в администрациях
этих городов.
В целом, региональный Фонд
продолжает работу по компенса
ционным выплатам пострадавшим
вкладчикам около 500 бывших
компаний за счёт средств феде
рального Фонда в Москве. За во
семь месяцев 2009 года денежную
компенсацию получили около трёх
тысяч жителей Свердловской об
ласти на общую сумму более 4,5
миллиона рублей. В ближайшие

Неугодников снова первый!
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Экипаж екатеринбургского
шкипера Евгения Неугодникова второй год подряд стал
победителем международ
ной парусной регаты «ЯВАТрофи».
Вплоть до последнего дня
соревнований капризная ураль
ская погода только радовала
участников. Достаточно силь
ный ветер, да ещё с предпочти
тельным для гонщиков запад
ным направлением, позволял
им в полной мере проявить своё
мастерство и строго соблюдать
намеченную программу сорев
нований.
А интрига получилась что
надо! Лишь в 88-й гонке (всего,
по итогам обоих раунд-робинов,
их было 90), определился по
следний полуфиналист. Ека
теринбуржец Сергей Мусихин

без труда, но обыграл датчани
на - 3:1. В другом полуфинале
Арбузов выиграл у Эйнсли все
три гонки.
Все с нетерпением ожидали
противостояния в финале Неугодникова и Арбузова. Но... С
утра на Верх-Исетском пруду
установился практически пол
ный штиль. Лишь в отдельные
моменты сила ветра дости
гала трёх метров в секунду, а
его направление постоянно
менялось. Поговорка «ждать
у моря погоды» в минувшее
воскресенье обрела для участ
ников и судей «ЯВА-Трофи»
свой буквальный смысл. Жда
ли погоду шесть часов, с 10.00
до 16.00, после чего матч за
третье место и финал решено
было отменить, а победителей
определить по результатам,
показанным в двух раунд-

Ж

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

В этом году в феврале мы торжественно
отметили 20-летие вывода советских
войск из Афганистана. А в декабре
исполнится 30 лет с того дня, как наших
ребят отправили воевать в эту страну.
Не подлежит вовек переоценке
Ни мужество, ни преданность солдат,
Которые прошли через Герат,
Через душманов жуткие застенки,
Через ночные рейды и бои,
Через Саланга ленты-серпантины
Не по годам взрослевшие мужчины,
Скрывавшие ранения свои.
Через Панджшер кровавый и Кабул,
Джелалабад и долгое молчанье,
Не запятнав ни совести, ни званья,
Не проклиная время и судьбу...
Это строки воина-интернационалиста
Григория Соколовского о тех, кто выполнял
воинский долг в Афганистане.
А о тех, кто с той войны не вернулся, хоро
шо сказал другой участник афганской войны
Виталий Иванов:
Слёз не будет из глаз,
Просто нет уже слёз,
Только вот желваки
Заиграют на скулах,
И мы вспомним Афган
Среди русских берёз,
Всех погибших друзей
В тех горах и аулах...
Немало полегло в Афганистане и сверд
ловчан.
31 июля в уральской глубинке, в дерев
не Уфа-Шигири Нижнесергинского района
было особенно людно. Колонна из 16 авто
мобилей привезла из Екатеринбурга и Полевского 55 ветеранов боевых действий:
прошедших Афганистан и Чечню десант

В ПОДРОБНОСТИ

дни в федеральный Фонд в Москву
будет направлен очередной спи
сок вкладчиков области в количе
стве 750 человек с их документа
ми на общую сумму более одного
миллиона рублей.
Всего за годы компенсацион
ных выплат в Свердловской об
ласти деньги получили 60 тысяч
человек на общую сумму 63 мил
лиона рублей. В результате, наша
область по компенсационным вы
платам продолжает находиться в
первой четвёрке среди 79 субъ
ектов России, где ведётся эта ра
бота, и на первом месте - в Ураль
ском федеральном округе.

Павел СИЗОВ,
управляющий региональным
Фондом защиты прав
вкладчиков и акционеров
Свердловской области.

(Россия)
уступил
Мануэлю
Вейллеру(Испания)одну секун
ду, чем вывел в полуфинал Мад
са Эблера (Дания). А ведь по
итогам первого раунд-робина
место Мусихина в плей-офф
практически не вызывало со
мнений: на пару с Неугодниковым они лидировали, одержав
по 8 побед из 9 возможных. Но
если Неугодников показал ана
логичный результат и во втором
раунд-робине, то Мусихин на
сей раз обогнал своих сопер
ников лишь трижды. В итоге
квартет полуфиналистов соста
вили Неугодников - 16 побед,
Ян Эйнсли (ЮАР) - 13, москвич
Андрей Арбузов - 12 и датчанин
Эблер, одержавший, как и Му
сихин 11 побед, но обошедший
соперника по дополнительным
показателям.
По
правилам
парусного
спорта победитель предвари
тельного этапа сам себе выби
рает соперника в полуфинале
(разумеется, из числа яхтсме
нов, прошедших в эту стадию
соревнований).
Неугодников
предпочёл Эблера и, пусть не

робинах. Так первое место
занял Неугодников, второе Арбузов, третье - Эйнсли, четвёртое - Эблер.
-От «ЯВА-Трофи»-2009 оста
лись противоречивые чувства,
-сказал Евгений Неугодников.
-Очень рад, конечно, что наш
экипаж стал победителем. С
другой стороны, жаль, что не
состоялась наша дуэль с Андреем Арбузовым в финале. Было
бы очень интересно.
Победителям был вручён Кубок, им досталось 13 200 евро
(общий призовой фонд турнира
составил 55 000).
На следующий год «ЯВАТрофи» пройдёт в семнадцатый
раз. Место проведения регаты
ещё не определено, но, вполне
возможно, она вновь состоится
в Екатеринбурге.
НА СНИМКЕ: победители
«ЯВА-Трофи»-2009- матросы
Николай Корнев, Александр
Екимов, шкипер Евгений Неугодников, матрос Олег Кривов (слева - направо).
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА,

Кого устроила ничья?
ФУТБОЛ
«Нижний Новгород» (Ниж
ний Новгород)
- «Урал»
(Свердловская область) 0:0.
«Нижний Новгород»: Конен
ков, Липко (Козлов, 68), Шпедт,
Гетигежев, Васин, Жильцов,
Эссаме, Черевко, Мавлетдинов
(Були, 43), Земченков, Говоров
(Адиев, 80).
«Урал»: Солосин, Кацалапов,
Поворов, Климавичюс, Шатов
(Мамтов, 75), Фидлер, Скрыльников, Ятченко, Степанец, Герк,
Шишелов (Русанов, 90).
Вряд ли можно считать зако
номерным, что матч обошёлся
без забитых голов. Опасных мо
ментов соперники создали не
мало, но... Чуть ближе к успеху
были хозяева: после их ударов
мяч дважды попадал в штангу.
Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:
-Увы, у нас не всё полу
чилось. К тому же надо было
привыкнуть к полю. Соперник
сегодня много бил по нашим
воротам со средней и даль
ней дистанций, мы же, считаю,
атаковали поострее. Но наша
старая болезнь - слабая реали
зация моментов - вновь дала о
себе знать. В целом же, резуль
тат закономерный.

Виктор Зайденберг, тре
нер «Нижнего Новгорода»:
-Если перед матчем мне бы
сказали, что будет ничья, я бы
ответил: очка нам достаточно.
Но если исходить из харак
тера игры, думаю, ничейный
результат больше устроил со
перника.
Результаты остальных матчей:
«Алания» - «Сибирь» - 1:0 (44. Про
шин), «Металлург» - «Луч-Энергия»
- 1:2 (42.Обозный - 56.Михалев;
89.Дедечко), «Салют-Энергия» «СКА-Энергия» - 2:0 (5О.Бажев:
71.Старков), «Шинник» - «Чита» 0:2 (12.Смольников; 80.Нагибин),
«Витязь» - «КамАЗ» - 1:2 (79.Авсюк - ЗБ.Архипов, в свои ворота;
бІ.Гудукин), «Носта» - «Волга»
- 0:0, «Черноморец» - «ВолгарьГазпром-2» - 1:1 (75.Ланько - 90п.
Давыдов), «Краснодар» - «Анжи»
- 0:1 (П.Жосан. Нереализованные
п: Ѳ7.Калешин - нет), «Балтика» «МВД России» - 3:0 (+:-).

Положение лидеров: «Анжи»
- 50 очков (в 26 матчах), «Ала
ния» - 49 (26), «Шинник» - 47
(26), «Сибирь»-44 (25), «КамАЗ»
- 41 (26), «Салют-Энергия» - 40
(26), «Урал» - 40 (25).
Вчера «Урал» встречался во
Владикавказе с «Аланией».

Алексей СЛАВИН.

«Кубок Урала»
сохранил прописку
МИНИ-ФУТБОЛ
Екатеринбургский
клуб
«ВИЗ-Синара» стал победи
телем XXVI традиционного
турнира «Кубок Урала», за
вершившегося во ДИВСе.
Наша команда становится
обладателем почётного трофея
второй год подряд, а всего на
вершину пьедестала визовцы
взошли в седьмой раз.
В отличие от прошлого
года, чемпионам России не
удалось пройти турнир без по
ражений. В четвёртом туре
«ВИЗ-Синара» уступила соб
ственному дублю - 3:4 (21.Катанэ; 38.Аширов; 39.Метёлкин
15.Фомин;
22.Кузнецов;
26,ЗО.Д.Санников). Хотя чем
пионы России играли далеко не
оптимальным составом, такой
результат
стал неожиданно
стью. Преследовавшие «ВИЗСинару» «Тюмень» и харь
ковский «Монолит» получили
возможность обойти уральцев
в случае успеха украинцев в
очном матче с нашей командой
в последний день соревнова
ний. Но единственная осечка
«ВИЗа» так и осталась един
ственной. Разгромив «Монолит»
- 8:2 (3,39.Абрамов; Ю.Агапов;
12.Чудинов;
19,35,38. Пруд
ников;
25.Фахрутдинов
18.Белоус; 40.Воронин) «ВИЗСинара» набрала 12 очков и
сохранила за собой первую
строчку.
-Турнир свою задачу вы
полнил, дав нам возможность
получить игровую практику

перед стартующим 4 сентя
бря
чемпионатом
России,
-подвёл итоги Кубка главный
тренер «ВИЗ-Синары» Сергей
Скорович. - Я доволен, что
выиграли, что удалось про
верить очень много игровых
связей и сочетаний. Порадо
вало обилие голов. Конечно,
есть и проблемы. У нас трав
мированы три лидера (Тимощенков, Мохов и Чистополов
- прим, автора) и не могу
сказать, когда мы сможем на
них рассчитывать.
Результаты других матчей
четвёртого и пятого туров: «Тюмень» - «Новая генерация» 7:2, «Заря» - «Монолит» - 0:1,
«Новая генерация» «ВИЗСинара-Д» - 3:4, «Тюмень» «Заря» -8:1.
Итоговое положение ко
манд: «ВИЗ-Синара» - 12 очков,
«Тюмень» и «Монолит» - по 10,
«ВИЗ-Синара-Д» - - 7, «Заря» 6, «Новая генерация» - 0.
Лучшими игроками «Кубка
Урала» были признаны: вра
тарь - Зуев («ВИЗ-Синара»), за
щитник - Афранио («Тюмень»),
нападающий - Агапов («ВИЗСинара»), Главным бомбарди
ром стал визовец Прудников (5
голов), приз зрительских сим
патий достался Кусову («Заря»),
самым ценным игроком турнира
признали харьковчанина Белоу
са, абсолютно лучшим игроком
- Хамадиева («ВИЗ-Синара»),

Алексей КОЗЛОВ.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ля искусства — завод

Площадка

дились за настоящие швейные
машинки и шили мифических
существ, затем набивали их и
складывали на столы для гото
вой продукции.
Калининградских художников
Евгения Уманского и Олега Блябляса на создание композиции
«Ляпустино сердце» вдохновила
история о рабочем камвольного
комбината, дружиннике Алек
сее Ляпустине, который, охра
няя правопорядок, был убит на
дежурстве ещё в 1962 году. Его
громадное, набитое шерстью
сердце, на изготовление кото

Современное искусство, как показывает практика, вполне
вписывается в индустриальные городские пейзажи.
Для международного фестиваля «Арт-завод-2009»,
закончившего свою работу в минувшее воскресенье,
отлично подошла территория Свердловского камвольного
комбината. Более пятидесяти художников из России,
Германии, Голландии, Великобритании и США воплощали
здесь свои самые смелые задумки.

Международный фестиваль
«Арт-завод -2009» проводился
в рамках программы Екатерин
бургского филиала Государственного центра современного
искусства «Уральские заводы:
индустрия смыслов». «Главная
задача фестиваля - «заставить»
завод производить смыслы...
Художники предлагают свою ин
дустрию и создают новый про
дукт - тот, который станет точ
кой отсчёта для нового мифа»,
- пояснила директор Екатерин
бургского филиала ГЦСИ Алиса
Прудникова.
Выставка,
развернувшаяся
на территории завода, поразила
любителей искусства поистине
промышленными масштабами.
Художники «производили новые
смыслы» на площади более чем
в тысячу квадратных метров!
«Около трети проектов связаны
с темой индустриальности, про
мышленности», - подчеркнула
куратор фестиваля Ксения Фё
дорова.
Екатеринбуржец Сергей Лаушкин поработал с шерстяной
тканью, произведённой на кам
вольном комбинате, вырезав
из неё... моль. Москвич Илья
Трушевский занялся «комовалянием», скатав из чёрной шер
сти гигантский ком и полив его
битумом. Затем чёрный липкий
смоляной шар, который не
сколько дней катали по заводу,

.СгТ.

стал героем документального
фильма. Кроме того, в процес
се «комоваляния» были созда
ны два «живописных» холста, на
которых битумный шар оставил
смазанные следы и припечатки
шерсти или волос. Получилось,

безотходное
производство.
Ещё один москвич - извест
ный художник Леонид Тишков
запустил целый «Цех по про
изводству даблоидов». По сло
вам Тишкова, даблоиды - это
мягкие фантазийные существа,
олицетворяющие фантомы че
ловеческого сознания, менталь
ный багаж, социально-бытовые
клише. Работники комбината и
волонтёры с энтузиазмом са-

Берегите детей
В Свердловской области подведены итоги комплексной
оперативно-профилактической операции «Здоровье».
В течение второй декады августа сотрудники милиции
совместно с представителями органов образования,
здравоохранения, комиссий по делам несовершеннолетних,
федеральной службы по борьбе с незаконным оборотом
наркотиков и других ведомств провели мероприятия
по предупреждению распространения алкогольной и
наркотической зависимости среди подрастающего
поколения.
нение обязанностей по воспи
За десять дней более 2300
танию несовершеннолетнего.
милиционеров и около 900
Совместно с представителя
представителей органов ис
полнительной власти постара
ми других ведомств сотрудники
милиции провели и ряд профи
лись донести до детей идею
лактических мероприятий. Для
здорового образа жизни, мак
258 подростков группы риска
симально насытить их полезной
организовано 35 летних лаге
информацией перед началом
рей, 417 ребят трудоустроены
нового учебного года.
на время каникул.
Работа с подростками про
В Горноуральском районе
водилась по нескольким на
Нижнего Тагила, например, со
правлениям, а основным мето
трудники подразделения по
дом стали специальные рейды.
делам
несовершеннолетних
Участники рейдов проверили,
совместно с участковыми ми
чем занимаются дети в летние
лиционерами и сотрудниками
каникулы, с кем общаются, на
межрайонного отдела УФСКН
сколько благополучна их жизнь
провели в загородном оздо
в родительском доме.
ровительном лагере «Звонкие
По месту жительства про
голоса» тематические беседы
верены свыше четырёх тысяч
и лекции, а также тестирование
несовершеннолетних и более
и анкетирование ребят на тему
2800 родителей, состоящих на
учёте
как неблагополучные.
«Что я знаю о наркотиках?».
Итоги опроса анализируются,
Тщательным проверкам под
верглись вокзалы, рынки, до
а полученные выводы будут ис
суговые учреждения — всего
пользованы в профилактиче
3622 объекта, где часто прово
ской работе.
дят время подростки .
А в Тагилстроевском райо
За десять дней составлено
не Нижнего Тагила сотруд
263 административных про
ники ПДН совместно с от
токола в отношении несовер
делом УФСКН и членами
шеннолетних,
большинство
военно-патриотического клу
подростков привлечены к от
ба «Масштаб» организовали в
ветственности за распитие
детском доме-школе № 1 пре
спиртного и появление в обще
зентацию компьютерной игры
ственных местах в состоянии
«Антинаркомания».
Помимо
опьянения. В результате опера
презентации сотрудники побе
ции дополнительно поставлены
седовали с воспитанниками на
на учёт 305 детей и подростков,
патриотические темы, провели
ведущих нездоровый образ
лекции об ответственности за
жизни, и 168 родителей, кото
совершение преступлений и
рые либо сами злоупотребляют
правонарушений в сфере не
алкоголем, либо не следят за
законного оборота наркотиков,
тем, как их чада проводят до
раздали детям буклеты и плака
суг.
ты, агитирующие за здоровый
Помимо административных
образ жизни.
правонарушений раскрыто не
В ходе операции «Здоровье»
сколько десятков преступле
в области выявлено 60 детей и
ний (в основном это кражи),
подростков, нуждающихся в
совершённых
подростками.
помощи со стороны государ
Но особое внимание сотруд
ства. Более 50 из них прожива
ники милиции обратили на
ли в неблагополучных семьях
выявление преступлений, со
в условиях, опасных для жизни
вершаемых взрослыми в отно
и здоровья. В результате 25
шении детей. За десять дней
детей изъяты из семей и поме
таких выявлено 49, из них 16
щены в учреждения социаль
совершены самими родите
ной защиты, 26 - в лечебные
лями. «Лидируют» побои - 27
учреждения.
случаев, из них родители со
вершили восемь. Возбуждено
Анастасия ЕЛСУКОВА,
пять уголовных дел по статье
МОБ ГУВД
УК РФ, предусматривающей
по Свердловской области.
ответственность за неиспол

рого ушло около пятидесяти ме
тров костюмной ткани, по задум
ке авторов стало напоминанием
о нравственности и долге.
Материалом для создания
объектов искусства служила не
только продукция камвольного
комбината. Работая над выстав
кой, авторы визуализировали
тему промышленного произ
водства, советской индустри
альной идеологии. Художники
АХ, как хотелось нам
поскорее вырваться
из школьных классов и
окунуться во взрослую жизнь.
Череда уроков казалась
нескончаемой. Но последний
звонок прозвенел, мы ушли
со школьного двора, и время
начало отсчитывать годы,
десятилетия... Уже внуки
обзаводятся семьями,
кое-кого из нас наградили
даже правнуками. А память
всё чаще возвращает нас
в юность. Хочется вновь
прикоснуться к школьным
годам, обнять дорогих
сердцу людей. И вот совсем
скоро встречаемся мы,
выпускники первой школы
Ирбита далёкого 1956 года.
То, что полвека назад ви
делось обыденным и незначи
тельным, оцениваю сегодня по
справедливости как главное, ко
ренное. У нас были, без сомне
ния, прекрасные учителя. В 1961
году, после службы в армии, я
поступал на факультет журнали
стики Уральского государствен
ного университета. Конкурс - 10
человек на место. Решающим
для меня стал экзамен по исто
рии. Когда я ответил на вопросы
экзаменационного билета, пре
подаватель спросила: «Вы где
учились, у кого?».
- В Ирбите, у Стеллы Алексе
евны Шестовой.
- Всё, вопросов больше нет,
мы этого учителя знаем. Пятёр
ка!
Стелла Алексеевна - наш
учитель истории и классный ру
ководитель. Была она строга и
решительна. Отчитывала по делу
сурово, но никогда не превыша
ла той меры, за которой следуют
несправедливость и обида. Ча
сто внушение делала с юмором
Нам, шестнадцатилетним, это
нравилось.
Для наших девчонок молодая
и красивая, обаятельная Стел
ла Алексеевна была примером
женственности. Она чудесным
образом сочетала в себе за
ботливость, общительность и
деловитость. Ну как тут было
не учить историю! А всего-то и
было нашей «классной» в то вре
мя 25-26 лет.
Мне посчастливилось встре
тить в моей школьной жизни
много таких необычных, вели
колепных людей. Двое из них
обладали шикарными профиль
ными кабинетами - физики и
химии, которые сохранились до
советского времени ещё с до
революционной поры вместе с
необычайно красивым зданием
самой школы. Кабинетом фи
зики командовал Павел Степа
нович Коняев, а химии - Екате
рина Александровна Васькова,
знаменитая «баба Хима». Павел
Степанович любил для примера
рассказывать о своих учениках,
ставших кандидатами и докто-

из Перми Александр Белов и
Александр Солнечный ловили в
«Ржавой реке» (точнее сказать,
ржавой трубе) «последнюю в
мире рыбу». Так они хотели по
казать последствия загрязне
ния окружающей среды. А в
инсталляции екатеринбуржца
Виктора Оборотистова кепки и
другие головные уборы, с энту
зиазмом подкинутые на одном
из профсоюзных собраний, так
и зависли в невесомости нового
времени.
Заводское
пространство,
по мнению творцов, может на
время заполниться облаками
(проект «Облачение» екатерин
буржца Ивана Сергеева), стать
«невесомым» (в этом ему по
могут подсвеченные слайды,
живая электронная музыка,
воздушные, почти прозрачные
пуфики, созданные екатерин
бургскими художниками из
группы «New Art»)... Переходя
из цеха в цех, зрители с удив
лением замечали, что за ними
«подглядывает»
искусствен
ным глазом заводская труба
(работа невьянского художника
Slaventy), а старая водонапор
ная башня издаё,т странные по
тусторонние звуки (проект ка
лининградца Данила Акимова
«Задушевная»),
По отзывам одной из по
сетительниц «Арт-завода», на
прошлогоднем фестивале был
сделан явный упор на мону
ментальную живопись, граф
фити и трафареты, тогда как в
этом году - на интерактивные
аудио-, видео- и
механизи
рованные инсталляции, при
глашающие публику к прямому
контакту: «Временами такое
взаимодействие выливалось в

■ПРИГОВОР
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арт-аттракцион, но это скорее
уже общая для нынешнего ис
кусства тенденция».
Кроме выставочного проек
та в рамках «Арт-завода-2009»
прошли аудиовизуальные, теа
тральные и танцевальные пер
формансы, лекции и мастерклассы, кино- и видеопоказы,
а также «круглый стол» «Ис
кусство и индастриал: ресурсы
трансформации». На достиг
нутом организаторы проекта
останавливаться не собира
ются: в 2010 году планируется

провести Уральское индустри
альное биеннале современного
искусства, которое развернётся
уже не на одной, а на несколь
ких заводских и фабричных пло
щадках.
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: проект ека
теринбуржца Анатолия Вят
кина «Жажда»; художник Олег
Блябляс рассказывает о «Ляпустином сердце».
Фото
Константина САЛОМАТИНА.

Прикосновение
к юности
рами самых разных точных наук.
А на уроках «бабы Химы» дым
стоял коромыслом. Екатерина
Александровна преподавала хи
мию не на пальцах, а с помощью
реактивов, которые доставала
всеми правдами и неправдами
неизвестно где. Так что «хими
чили» мы от души!
Своеобразной легендой шко
лы стал Георгий Иванович Глаз
ков. Только недавно я узнал,
что наш военрук воевал ещё на
Халхин-Голе, где впервые про
явил себя Г. К. Жуков. Вот поче
му наш учитель с удовольстви
ем вспоминал 1953 год, когда
в Ирбит приезжал знаменитый
маршал, которого выбирали в
Верховный Совет СССР по Ир
битскому избирательному окру
гу·
Не самый главный предмет географию — преподавал Яков
Львович Герштейн, но он сумел
увлечь им многих ребят, при
дав этой дисциплине краевед
ческий статус. Туристический
клуб объединял самых пытливых
и любознательных подростков:
историков-летописцев, ботани
ков и геологов, фотографов...
Они ходили на лодках по рекам
Нице и Туре до Тюмени, на лы
жах от Ирбита до Егоршино, но
больше всего путешествовали
на велосипедах, изучая Ирбит
ский район и Свердловскую
область. Команда Герштейна
занимала второе место на Все
союзном слёте - успех большой
и заслуженный.
Середина 50-х годов про
шлого века - особое время в
спортивной истории Ирбита и
средней школы № 1. Однажды
после уроков кто-то из ребят по
звал: «Пойдём, посмотрим, как
Лука прыгает». Я тогда уже спор
та не чурался, неплохо бегал,
потому и пошёл. В спортивном
зале стояли стойки для прыжков
в высоту, и длинный рыжеватый
парень раз за разом разбегался
и прыгал через планку. Стойки
были невысокие, где-то санти
метров на 180. И вскоре юноша
их перепрыгнул. Он глянул на
нас: «У кого спички есть?». Наши
куряки дали два коробка. Он по
ложил их на самый верх стоек,
а планку уложил на них. Потом
разбежался и прыгнул. Это был
Лука - Юрий Лукашевич, звезда
и гордость первой школы. В те
годы прыжок под 190 сантиме
тров в тесном зальчике был дей
ствием фантастическим.

Хочу назвать имя челове
ка, много сделавшего, чтобы в
школьный спорт Ирбита пришёл
бум легкой атлетики. Михаил
Петрович Клюткин трудился ин
женером и был фанатом спор
та, в котором прыгают, бегают
и толкают различные снаряды.
Он открывал и развивал в нас
способность делать это лучше
всех в Свердловской области.
Юра Сучков прыгал с шестом,
Лена Рудных отлично бегала,
Гомка Гапкаиров далеко пры
гал в длину, дочка самого Ми
хаила Петровича отличалась в
метании. А Лукашевич бился в
секторе для прыжков в высоту
за самые высокие результаты
на всесоюзной школьной арене.
Став тренером, Юрий сам гото
вил хороших прыгунов в высо
ту. Погиб молодым по нелепой
случайности, но память о нём
живёт. Каждый год в Челябин
ске ученики и почитатели его
таланта собирают в феврале
лучших прыгунов со всей Рос
сии. Вот уже в тридцатый раз
здесь пройдёт мемориал Юрия
Лукашевича.
Недавно я увидел снимок
1956 года. На нём колонна на
шей школы на первомайской де
монстрации. Впереди директор,
завуч, учителя. За ними шеренга
моих вихрастых друзей - Юра
Игнатьев, Володя Климов, Витя
Осинцев, Слава Брусницын... И
ещё много дорогих сердцу уча
щихся нашей школы.
К сожалению, не сохрани
лись
снимки-свидетельства
ещё одного школьного увле
чения - театром. Наше жела
ние лицедействовать на самом
высоком уровне удовлетворил
старейший актёр (не помню его
фамилии) Ирбитского драм
театра, с которым мы начали
репетировать. Играли Чехова.
Мне достались роли солидных,
степенных персонажей. Аза Колашницына «страдала» в обра
зах жены в первой пьесе и до
чери во второй, а Витя Абрамов
рвал чувства, комикуя в ролях
занятого бухгалтера и плохого
соседа.
Успех был полный. Школьный
народ ржал и аплодировал. Мы
даже возили спектакль в кол
хоз. Театральная «болезнь» за
хватила всех. Выпускники 55-го
года ответили нам спектаклем
по горьковской пьесе «На дне».
Думаю, они нас тогда пере
плюнули. Чему я сегодня очень

рад. Кстати, из всех тогдашних
«артистов» в настоящем театре
играла потом только Нина Пря
деина.
Оглядываясь назад, хочу
отметить широчайший спектр
возможностей, которые откры
вала нам школа. Не было теле
визоров и компьютеров, новый
фильм в единственном кинотеа
тре шёл целую неделю, а скучно
нам не было. Здесь надо сказать
главное слово о человеке, мудро
и профессионально создавав
шем систему нашей школьной
жизни, - директоре Софье Пан
телеймоновне Мурашовой. Ей
удалось собрать в первой школе
прекрасных учителей и дать им
возможность проявлять творче
скую инициативу, наполнявшую
школьное бытие добрыми дела
ми и самыми разнообразными
занятиями. Школьный мир, соз
данный Софьей Пантелеймонов
ной, позволил большинству из
нас стать настоящими людьми,
добропорядочными гражданами
страны, хорошими специалиста
ми.
Быть школьным директо
ром, отвечая за будущее мно
гих тысяч людей, - особый дар,
которым Софья Пантелеймо
новна была наделена в полной
мере.
В последний год в школе со
мной что-то случилось, вдруг
расхотелось учиться. В итоге за
первую четверть я получил то ли
три, то ли четыре двойки. Кош
мар!
Директор подошла ко мне
сама и спросила: «Что с тобой,
Юра?». Я тупо молчал. Она при
обняла меня за плечи и тихо
сказала: «Влюбился, что ли?».
Впервые я попал в директорский
кабинет. Уже не помню, о чём го
ворили. Но только мне стало на
много лучше.
Софья
Пантелеймоновна
прожила всего 61 год. Из них
более тридцати она была дирек
тором. Значит, память о ней хра
нят тысячи людей, которых она
выучила и выпустила в жизнь.
16 сентября исполнится трид
цать лет, как её не стало. И у нас,
выпускников ирбитской первой
школы 1956 года, появилась
возможность собраться вместе,
помянуть прекрасную женщину,
педагога и посмотреть друг на
друга...
Юрий ФЁДОРОВ.
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Дмитрий Медведев стал первым действующим главой госу
дарства, ступившим на землю Бурятии. Местные буддистские
ламы признались, что считают его воплощением Белой Тары одного из высших божеств в пантеоне буддизма.
Буддийские священнослужители приняли Президента России
по-царски, подарив ему ритуальный белый шарф. В сопровождении главы российских буддистов Пандито Хамбо ламы Дамбы Аюшева Дмитрий Медведев осмотрел главный монастырь
буддистов Бурятии - Иволгинский дацан. «Того, кто восседает
на царском троне в России, мы всегда почитали как воплощение
Белой Тары», - заявил лама Дагба Очиров во время торжествен
ного чаепития с президентом. Белая Тара («Белый царь») - одно
из самых почитаемых божеств буддийского пантеона.
Существует даже церемония признания Белой Тары, в ходе
которой лама полностью распластывается на земле перед вопло
щением божества. Традиция появилась со времён Екатерины II,
которая в 1764 году признала буддизм одной из государственных
религий России. В этот раз церемонию проводить не стали. «Мы
считаем, что Будда всегда воплощается в правителей, которые
заботятся о своём народе», - сказал один из лам Иволгинского
дацана.
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В Санкт-Петербурге не хватает школьников. В 30 % из почти (
двух тысяч учебных заведений детей учится гораздо меньше, чем |
они могут вместить. В то же время в детских садах мест хрониче
ски не хватает. Для решения этой проблемы комитет по образе- |
ванию городского правительства собирается открывать сады на |
первых этажах школ.
(«Труд»).
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Заказчица
убийства —
в колонии
Свердловский областной суд вынес суровый приговор
заказчице убийства по найму. Екатерина Павлович,
пытавшаяся избавиться чужими руками от своего
кредитора, получила восемь лет лишения Свободы.
Об этой истории «Област
ная газета» рассказывала 16
июля в материале «Едва не по
страдал за доброту». 47-летняя
Екатерина Павлович одолжила
у знакомого бизнесмена четы
ре миллиона рублей на при
обретение квартиры. А когда
пришел срок возвращать долг,
решила убить своего кредито
ра.
Павлович, как доказало
следствие и суд, наняла двоих
киллеров, передала им охот
ничье ружьё с патронами и ин
формацию о месте жительства
и работы своей жертвы. За
физическое устранение биз
несмена женщина пообещала
исполнителям убийства 330
тысяч рублей.

Но жуткому преступлению
не суждено было сбыться. Опе
ративники
Главного управ
ления МВД по УрФО загодя
выявили потенциальных ис
полнителей убийства и взяли
ситуацию под контроль. Несостоявшиеся киллеры сообщи
ли Павлович о якобы выпол
ненной работе, и сотрудники
милицейского главка аресто
вали заказчицу с поличным
при передаче ей денег ис
полнителям несостоявшегося
убийства.
Теперь осуждённая за при
готовление к убийству Павло
вич проведёт восемь лет в ко
лонии общего режима.

Сергей Авдеев.

■ СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ

Достали
и за ограждением
За прошедшие выходные в Екатеринбурге было
зарегистрировано пять дорожно-транспортных
происшествий, в которых ранения получили дети,
сообщили в ГИБДД Екатеринбурга. В четырёх ДТП дети
были ранены по вине взрослых.
С ушибами были госпи
изошло на перекрёстке улиц
Ткачей-Мичурина.
тализированы двое детейВ субботу по нелепой слу
пассажиров после ДТП, кото
чайности был ранен десятилет
рое произошло 28 августа на
ний Даниил Д. На него упало
пересечении улиц Объездной
и Онуфриева, где в столкнове дорожное ограждение, кото
рое было сбито двумя автома
нии четырёх автомашин ране
шинами «Ниссан-Примера» и
ния получили два мальчика 6 и
«Хонда-Цивик». Ребёнок полу
5 лет.
чил
травму ноги.
В этот же день с ушибами
Напомним, что с начала
в больницу была доставлена
нового учебного года ГИБДД
полуторагодовалая девочка,
Екатеринбурга проводит рейд
которая вместе с папой была
«Внимание: дети!».
сбита автомашиной «Шевро
ле». Пешеходы во время наез
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
да стояли на газоне. ДТП про
НОВОСТИ.

Коллективы Управления Роспотребнадзора по Сверд

ловской области и ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области»
выражают соболезнования

родным и близким по пово

ду кончины 30 августа 2009
года на 88 году жизни

АСТАХОВОЙ
Анны Георгиевны.
Она

была

первым

врачом-вирусологом

в

практическом здравоохра
нении Свердловской обла

сти. Под её руководством
в 1958 году в Свердловской санэпидстанции была орга

низована первая в области вирусологическая лаборато

рия.
Память об Анне Георгиевне Астаховой навсегда со-

хранится в наших сердцах.
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