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США ПОЛУЧИЛИ ПАКЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ИРАНА
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Иэн
Келли. «Мы получили предложения. Теперь мы серьезно и внимательно их изучим», - сказал И.Келли на брифинге для журналистов, стенограмму которого распространила пресс-служба
Госдепартамента. Представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что администрация Барака Обамы
избрала «новый подход по отношению к Ирану». Тем не менее
перед Исламской Республикой по-прежнему стоит четкий выбор
- «продолжить путь изоляции».или «реинтегрироваться в международное сообщество», указал И.Келли.
Накануне министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки
вручил послам России, Великобритании, Франции, Китая, Германии и представляющей интересы США в Тегеране Швейцарии новый пакет предложений по ряду «разнообразных международных
проблем». В контексте этой инициативы Тегеран надеется организовать новый раунд переговоров с группой 5+1.//Росбизне
сконсалтинг.

№ 266-267 (4928-4929)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www. oblgazeta. ru
Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ

Равнение - на Академический!
Вчера в полпредстве
Президента РФ в
УрФО состоялось
межведомственное
совещание по вопросам
комплексного освоения
территории при застройке
района Академический.
Это первое координацион
ное совещание такого рода, где
собрались вместе представи
тели органов государственной,
исполнительной власти, мини
стерства обороны, правоохра
нительных и надзорных органов,
строительных организаций и
поставщиков энергоресурсов.
По приглашению полпреда гла
вы государства в федеральном
округе Николая Винниченко на
совещание приехал министр ре
гионального развития РФ Вик
тор Басаргин.
В повестке совещания - во
просы реализации приоритет
ного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё
- гражданам России» и выпол
нения поручения президента по
обеспечению военнослужащих
жильём. Как заявил Н. Винни
ченко, формирование рынка до
ступного и комфортного жилья,
создание условий для его при
обретения гражданами оста
ется приоритетной политикой
государства. Особое внимание
- поддержке механизмов ком
плексной застройки районов в
части обеспечения земельными
участками, социальной и ин
женерной инфраструктурой, а
также решению жилищных про
блем военнослужащих.
Примером такой работы на
территории Свердловской об
ласти полпред назвал застрой
ку района Академический, в
котором во время встречи глав
■’осударств-членов ШОС побы
вал Дмитрий Медведев и вы
соко оценил успехи уральцев в
таком строительстве. По согла
шению между правительством
Свердловской области и Мини
стерством обороны РФ в тече
ние 2009-2011 годов для нужд
военных будет предоставлено
пять тысяч квартир. И это тоже
показательный пример выпол
нения поручений, данных пре
зидентом.
- В Свердловской области
потребность в жилье для во
еннослужащих - одна из самых
больших в УрФО, - доложил
участникам совещания началь-
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ПЕРВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ
ИСПЫТАЮТ НА СЕБЕ ВАКЦИНУ
ПРОТИВ ГРИППА А/Н1И1
Первые 30 добровольцев испытают на себе в НИИ гриппа
РАМН в Санкт-Петербурге действие живой отечественной вакци
ны против гриппа А/Н1М1, сообщила младший научный сотрудник
НИИ Ольга Котова. Котова пояснила, что отобранным волонтерам
введут вакцину в нос с помощью спрея, заведут на них медицинскую карту и отправят в стационар на семь дней. «На протяжении
пяти-семи дней у них будут брать анализы - мазки из носа, анализ
крови», - сказала она.
По словам Котовой, всего в испытаниях живой отечественной
вакцины должны участвовать порядка 60 человек. Исследование инактивированной вакцины (в виде инъекции) против нового
гриппа на волонтерах запланированы после 20 сентября.
Также в НИИ гриппа сообщили, что опытные партии вакцины
произведены на предприятиях - филиалах НПО «Микроген». «Живая» вакцина произведена в Иркутске, инактивированная - в Уфе.
Полный цикл испытаний по «живой» вакцине планируется завершить в октябре, по инактивированной вакцине - к ноябрю, сказали
ВНИИ.
Как ранее сообщил журналистам глава НИИ гриппа академик
Олег Киселев, после завершения испытаний должна пройти процедура регистрации вакцины, и тогда начнется ее промышленное
производство. По его данным, в зависимости от эпидемиологической ситуации на первом этапе потребуется выпустить от 10 до
20 миллионов доз.
Более 3,4 тысячи человек в мире погибли от вируса гриппа
А/Н 1Ц1, а число заболевших достигает почти 272 тысяч человек,
сообщила 8 сентября пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на данные региональных бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вирус нового гриппа подтвержден у 319 россиян. В основном все они прилетели в РФ из неблагополучных по
новому гриппу стран после отдыха или учебы //РИА»Новости».

ник службы расквартирования
и обустройства войск - заме
ститель министра обороны РФ
Владимир Филиппов. - Мы
благодарны за предложение
поучаствовать в покупке жилья
в районе Академический и рас
сматриваем возможность при
обрести там несколько тысяч
квартир, 750 уже купили. Думаю,
что остроту жилищной пробле
мы для многих офицеров и чле
нов их семей снимем в течение
этого года и ещё больше жилья
приобретём в следующем году.
Академический, похоже, при
шёлся как нельзя кстати. Первый
дом уже обживают новосёлы,
основная часть их - семьи воен
ных. На подходе еще два объек
та, они будут заселены в октябре.
И это лишь незначительная часть
комплекса, рассчитанного на не
сколько сотен тысяч жителей.
-Из двадцати двух крупных

проектов застройки по всей
России, которые были заплани
рованы, в «живых» осталось все
го восемь, - сообщил министр
регионального развития РФ
Виктор Басаргин. - В то же вре
мя отмечу, что Академический
остается крупнейшим инвести
ционным проектом в стране и
по территории, и по количеству
жителей, которые будут в нём
проживать. Он явно выделяется
среди остальных.
Глава Минрегионразвития от
метил, что строительная отрасль
начинает подниматься: за семь
месяцев рост объёмов составил
более 107 процентов к прошло
му году. Начинает расти спрос
на жильё эконом-класса, а зна
чит, и цена за квадратный метр, в
некоторых субъектах федерации
- до 60 процентов. В целом ожи
дания населения на серьёзное
падение цен не оправдались,

поэтому есть опасность войти в
следующий годе большими объ
ёмами недостроенного жилья.
Государство «вкачало» в строи
тельную отрасль невиданные
доселе средства - 450 миллиар
дов рублей, чтобы поддержать
предложение на рынке жилья,
но многие вопросы придётся
решать регионам. Чтобы обе
спечить спрос в условиях дефи
цита государственных средств,
федеральный центр предлагает
пересмотреть ценовые параме
тры. Базовый вариант для жилья
эконом-класса уже определён:
30 тысяч рублей за один ква
дратный метр, включая стои
мость инфраструктуры. Понят
но, что в некоторых территориях
параметры явно выше, Минреги
онразвития готов обсуждать эти
проблемы, но при этом требует
представить убедительные обо
снования объективности цен.

Будет изменена также и методи
ка расчёта стоимости квадрат
ного метра, в каждом регионе
появится своя предельная цена
«квадрата», рассчитанная на
основе стоимости строймате
риалов, транспортировки, кли
матических условий и других'
параметров. За превышение
региональной цены будут строго
наказывать.
Участники совещания, сре
ди которых были
губернатор
Свердловской области Эдуард
Россель, первый заместитель
председателя областного пра
вительства министр экономики
и труда Михаил Максимов, пре
зидент ЗАО «Ренова-СтройГрупАкадемическое»
Вениамин
Голубицкий и генеральный ди
ректор этой компании Алексей
Воробьёв, генеральный дирек
тор ОАО «Межрегиональная
распределительная
сетевая

Образцы уникальной техники
увидели посетители выставки на полигоне «Старатель»

компания Урала» Валерий Ро
дин, глава Екатеринбурга Арка
дий Чернецкий, обсудили сроки
и объёмы приобретения жилья
для военнослужащих и ветера
нов войны, сотрудников правоохранительныхорганов, вопросы
создания условий для испол
нения служебных обязанностей
участковыми инспекторами ми
лиции в районе Академический
и обеспечение их квартирами
по месту жительства, а также
упрощённый порядок предо
ставления земельных участков
под комплексную застройку тер
риторий, вопросы софинансирования строительства жилья,
обеспечения их энергоресурса
ми и другие вопросы.

Открытие этой выставки - всегда
настоящий праздник. Праздник, тон
которому задают солнце, сияющее в трубах
духового оркестра, нарядные девочкибарабанщицы, дружно вышагивающие
под бодрые марши, и необычные
экспонаты. Выставка «Магистраль»,
которая проводится раз в два года на
полигоне «Старатель», - событие,которого
с нетерпением ждут и участники, и гости.
И это неудивительно: где ещё можно

увидеть рядом паровоз Черепановых и
современные локомотивы, отечественную
дорожную технику и автоматизированные
системы, которые применяются при
управлении железнодорожными
перевозками. Но выставка - не просто
демонстрация достижений уральского и
российского машиностроения. Это ещё
и площадка для переговоров, которые
нередко завершаются заключением
выгодных контрактов.

продукции. Одним из первых го
стей «Магистрали» стал предсе
датель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров.
Его и других почётных гостей,
среди которых были первый за
меститель председателя прави
тельства Свердловской области
- министр промышленности и

науки Анатолий Гредин, испол
няющий обязанности директора
департамента железнодорож
ного транспорта министерства
транспорта России Сергей Ту
гаринов, вице-президент ОАО
РЖД Дмитрий Шоханов, началь
ник Свердловской железной
дороги Владимир Супрун, член

Совета Федерации России Алек
сандр Школьник, глава Нижнего
Тагила Валентина Исаева, со
провождал по павильонам и от
крытым площадкам генераль
ный директор Нижнетагильского
института испытания металлов
Валерий Руденко.
Ждали почётных гостей у
стенда завода «АМУР». Думаю,
многие читатели помнят, что
нынешний год был для заво
да очень трудным. Но недавно
предприятие со своими грузо
выми автомобилями приняло
участие в тендере министерства
обороны и получило заказ на 300
машин, которые нужно предо
ставить военным в нынешнем
году. Ещё 200 грузовиков будут

поставлены военному ведомству
в 2010 году.
Тщательно готовились к «Ма
гистрали» все участники, но
главными героями вчерашнего
дня, безусловно, стали Россий
ские' железные дороги. После
краткого приветствия, Дмитрий
Шоханов вручил Владимиру Су
пруну диплом, свидетельствую
щий о том, что во втором кварта
ле 2009 года СвЖД в очередной
раз стала лучшей среди желез
ных дорог России.
Поздравляя коллектив СвЖД
с победой, Виктор Кокшаров от
метил:
-Мы всегда знали, что
Свердловская железная дорога
- самая лучшая, и всегда этим
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В ГРОЗНОМ ДЕМОНТИРОВАЛИ ПАМЯТНИК
АХМАДУ КАДЫРОВУ
В ночь на четверг. 10 сентября, в Грозном демонтирован памятник первому президенту Чечни Ахмаду Кадырову. Об этом сообщает «Интерфакс».
На церемонии сноса присутствовали нынешний президент региона Рамзан Кадыров, председатель Совета алимов республики
Хож-Ахмад Кадыров, который одновременно является старейшиной рода Кадыровых, а также спикер республиканского парламента Дукваха Абдурахманов. По словам президента и старейшины
рода Кадыровых, решение о сносе памятника было принято в соответствии с пожеланием самого Кадырова-старшего. При этом
Хож-Ахмад Кадыров принес свои извинения автору скульптуры
Зурабу Церетели. «Мы хотим, чтобы он правильно понял решение
президента Рамзана Кадырова и всей семьи Кадыровых. АхмадХаджи завещал, чтобы ему не воздвигали памятники,» - заявил
старейшина рода.
На месте статуи, рассказал президент, будет построен мемориальный комплекс. Он будет посвящен «тысячам соратников
Ахмад-Хаджи Кадырова, которые отдали свои жизни в борьбе с
террористами и ваххабитами, которые спасли чеченский народ
и сорвали планы международного терроризма, направленные на
развал России,» - заявил Кадыров.//Лента.ги.

гордились. Надеемся, что и в
третьем квартале наши желез
нодорожники станут лучшими в
России.
Председатель
областного
правительства подчеркнул, что
объёмы грузоперевозок в нашей
области после спада в начале
года теперь плавно растут, а это
значит, что экономика области
выходит из кризиса.

НА СНИМКАХ: В. Кокшаров
(справа) и А. Г редин осмотре
ли экспозицию; черепановскому паровозу нынче 175
лет.
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Запрет на производство ламп накаливания с 2011 года, на котором настаивал президент Дмитрий Медведев, может быть отложен на год, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник,
близкий к Минэкономразвития. По словам источника газеты в
Кремле, тема обсуждается в рамках подготовки к сентябрьскому
заседанию комиссии по модернизации. По словам члена комиссии, министр экономразвития Эльвира Набиуллина на прошлой
неделе предложила на заседании комиссии поэтапное ограничение ламп накаливания, предупредив о возможных негативных
социально-экономических последствиях. Запрет на производство
ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше может быть перенесен с 2011 года на 2012 год, затем поэтапно будет распространен
и на другие, - приводит издание словам источника.//Газета.ги.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: во время со
вещания.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Двух часов гостям выставки
едва хватило на то, чтобы осмо
треть павильоны и открытые пло
щадки, на которых разместились
Уральский электровоз и трамвай
«Спектр», самые современные и
комфортные железнодорожные
вагоны, всё, о чём уральские
изобретатели «пароходного дилижанеца» отец и сын Черепано
вы и мечтать не могли.
Думаю, члены делегации ещё
долго и внимательно изучали
бы выставочные экспонаты, но
настало время подняться на
трибуны, где для зрителей был
готов ещё один сюрприз - теа
трализованное представление,
в котором была кратко пред
ставлена история Свердловской
железной дороги. Среди геро
ев этого представления были и
уральские промышленники, и
инженеры, и сами отец и сын Че
репановы, которые приехали к
трибунам на своём знаменитом
«дилижанеце».
Официальное открытие вы
ставки началось с традицион
ного доклада Валерия Руденко
председателю
правительства
области и членам оргкомитета
о готовности Государственного
информационно-выставочного
центра к выставке.
(Окончание на 2-й стр.).
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ЗАПРЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО
ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ОТЛОЖЕН НА ГОД

...О чём Черепановы
и мечтать не могли

Хорошие новости
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Возможен лишь небольшой сезонный рост обращений в службу занятости, сказал глава Роструда Юрий Герций в интервью
«Российской газете». Массового сокращения, как было, к примеру, в январе, феврале, марте, такого не будет. Сокращение будет,
но небольшое. Я предполагаю, что осенью к нам могут прийти до
350-400 тысяч человек», - сказал Герций.//Газета.ги.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2009»

Выставка
«Магистраль2009», которая открылась вчера
в Нижнем Тагиле, ожиданий не
обманула. Несмотря на эконо
мические сложности, участники
смогли представить новейшие
разработки, уникальные техно
логии и действующие образцы
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на Среднем Урале I
ОПЕРАЦИЯ «ВОДОСНАБЖЕНИЕ»
ПРОХОДИТ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Свердловской области.
В целях подготовки источников наружного противопожарного
водоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный
период на территории Свердловской области проходит профилактическая операция «Водоснабжение». В настоящее время ремонтируют и приводят в соответствие с установленными требованиями источники наружного противопожарного водоснабжения. За
содержание и ремонт.источников водоснабжения на территории
муниципальных образований несут ответственность организации водопроводно-канализационного хозяйства; на территории
предприятий, организаций и учреждений — руководители этих
объектов. Ежегодно два раза в год (весной и осенью) сотрудники
государственной противопожарной службы и государственного
пожарного надзора проверяют работоспособность источников
водоснабжения. По результатам проверки составляется предписание об исправлении нарушений технического состояния
водоисточника. В случае выявления неисправных источников водоснабжения материалы направляются в суд для принятия решения.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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10 сентября. |
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По данным Уралгидрометцентра, 12 сентямнется переменная облачность, местами ~ кратковременные дожди. Ветер южный, 4-9
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 8... плюс
13, на севере области до плюс 4, днём плюс 16...
, плюс21, на севере области плюс 11... плюс 16 градусов.
I
-------------------------------------------------------------------------------------і
В районе Екатеринбурга 12 сентября восход Солнца - в
і 7.22, заход - в 20.24, продолжительность дня - 13.02; вое1 ход Луны - в 23.10, заход Луны - в 17.22, начало сумерек - в
। 6.43, конец сумерек - в 21.03, фаза Луны - последняя четчверть 12.09.
х
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^■СООБадЕГПР^^

По приглашению Президента
России Дмитрия Медведева
Эдуард Россель 11 сентября в Оренбурге в составе
официальной российской делегации примет участие в
VI форуме межрегионального сотрудничества России и
Казахстана.
А днём ранее - 10 сентября в рамках Форума открылась вы
ставка «Инновационные технологии в топливно-энергетической
сфере». На выставке при участии министерства международных
и внешнеэкономических связей, а также министерства про
мышленности и науки Свердловской области свою продукцию
представляют уральские предприятия: «УралНИТИ», УГТУ-УПИ
им. Б.Ельцина, инженерно-внедренческое предприятие «Крейт»,
«НПО Автоматики», Уральский оптико-механический завод и хол
динговая компанйя «Русские моторы «Сила».

■ВЫБОРЫ

І

Борьба только
начинается

В Свердловской области завершилась регистрация
кандидатов и утверждены составы избирательных
комиссий для проведения выборов органов местного
самоуправления, назначенных на 11 октября.
Об этом рассказал вчера на встрече с журналистами в
пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» председатель
областной избирательной комиссии Владимир
Мостовщиков.

Руководитель облизбирко
ма сообщил, что выборы обе
щают быть состязательными,
поскольку на 25 мест глав му
ниципальных образований и
поселений области зарегистри
рованы 129 кандидатов. Же
лающих побороться за кресла
мэров было больше, но восьми
претендентам в регистрации
отказано из-за отсутствия не
обходимого количества досто
верных подписей избирателей
в их поддержку.
По спискам политических
партий, кандидаты которых от
сбора таких подписей избавле
ны, зарегистрированы 50 пре
тендентов на должности глав
территорий. 25 из них пред
ставляют «Единую Россию»,
16 — ЛДПР, восемь — партию
«Справедливая Россия». КПРФ
на этот раз выдвинула толь
ко одного кандидата в главы
территорий, правда, на своё
членство в этой партии указал
при регистрации ещё один кан
дидат в мэры, самостоятельно
собравший нужное количество
подписей в свою поддержку.
На 244 мандата депутатов
местных Дум зарегистрирова
ны 587 претендентов, хотя вы
двигались более 600. Не прош
ли регистрацию 16 — они либо
не представили своевременно
необходимые документы, либо
сами отозвали свои заявления.
Политические партии выдви
нули в местные Думы 286 кан
дидатов.
Если большинство изжелающих стать главами территорий
(62 процента) — это руководи
тели различных организаций
и предприятий, то среди за
регистрировавшихся кандида
тами в депутаты местных Дум
«руководящих
работников»
лишь 21 процент. Из ныне дей
ствующих глав территорий, где
пройдут выборы, баллотируют
ся на следующий срок 76 про
центов, в то время как из ныне
заседающих в местных Думах
депутатов только 15 процентов
решили побороться за продле
ние своих полномочий.

Женщин среди зарегистри
рованных кандидатов в депу
таты — 40 процентов, а среди
кандидатов в главы муници
пальных образований и посе
лений — только 25. Зато в со
ставе избирательных комиссий
они составляют абсолютное
большинство — 86,5 процента.
Сейчас начался этап ак
тивной предвыборной аги
тации, но, по утверждению
В.Мостовщикова, в жеребьёв
ке по распределению бес
платного эфирного времени
на телевидении и площадей в
печатных изданиях участвовать
пожелали не все зарегистриро
ванные кандидаты. Платить же
за агитацию в прессе готовы 17
из 129 кандидатов в главы и 30
из 587 кандидатов в депутаты.
Печатные агитационные мате
риалы (буклеты, листовки, ка
лендари) подготовили только
14 из 716 кандидатов в главы и
в депутаты территорий.
Высказанные журналистами
предположения, что участни
ков предвыборной гонки эко
номить на агитации заставляет
экономический кризис, пред
седатель избиркома отверг. По
его словам, в избирательные
фонды кандидатов поступило
достаточно денег: 1 миллион
232 тысячи рублей перечис
лено в поддержку кандидатов
в главы и 1 миллион 132 тыся
чи — в поддержку соискателей
депутатских мандатов. Израс
ходовано же на сбор подписей
и на предвыборную агитацию
чуть более 10 процентов этих
средств.
Поскольку опыт предыду
щих избирательных кампаний
показывает, что их участники
обычно полностью расходуют
средства избирательных фон
дов, пик агитационной пред
выборной активности — впе
реди.
Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Мостов
щиков во время прессконференции.
Фото автора.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Больной вопрос долги
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
осуществляет еженедельный мониторинг хода подготовки
жилищно-коммунального комплекса к зиме.
В пресс-службе министер
ности перед энергетиками. Одно
ства сообщили, что к 15 сентя
из важнейших условий - стопро
центная оплата текущих счетов.
бря будет обеспечена полная
На сегодняшний день за
техническая готовность ком
мунальной инфраструктуры к долженность населения за по
треблённые
энергоресурсы
новому отопительному сезону.
превышает пять с половиной
Но начинается и завершается
сезон не по календарю, а на
миллиардов рублей. Для ре
шения проблемы предприни
основании постановления гла
мается целый комплекс мер,
вы конкретного муниципаль
ного образования с учётом
наиболее сложные ситуации
разбираются на заседаниях
среднесуточных температур:
антикризисной комиссии пра
в течение пяти суток подряд
среднесуточная температура
вительства области.
воздуха не должна превышать
С 15 сентября специалисты
плюс восемь градусов.
министерства будут отслежи
Первыми к теплу будут под
вать ситуацию в сфере ЖКХ
ключены социально значимые
ежедневно.
объекты и потребители, урегули
Елена АБРАМОВА.
ровавшие проблему задолжен-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Приветствуя собравшихся, Виктор
Кокшаров сказал:
-Уже в пятый раз мы проводим в
Нижнем Тагиле выставку «Магистраль».
Каждый раз российские машинострои
тельные заводы представляют здесь
самые современные образцы техни
ки. Год от года видно, как развивается
наша промышленность, как уверенно
растут наши предприятия. Выставка
ещё раз доказала: машиностроение
Урала готово производить самые со
временные, конкурентоспособные об
разцы техники.
Все выступавшие на открытии
«Магистрали-2009» отмечали, что не
смотря на непростые экономические
условия участники смогли представить
в Нижнем Тагиле интересные, часто
уникальные разработки, которые, без
сомнения, будут востребованы на рын
ке.
В ходе пресс-конференции на откры
тии выставки устроители привели циф
ры, показывающие, что «Магистраль2009» вызвала широкий интерес у
специалистов. Свои экспонаты пред
ставили 202 предприятия из 21 региона
Российской Федерации и Белоруссии.
Факт для сравнения - в проходящей
в эти дни транспортной выставке в
Щербинке участвуют 150 предприятий.
Наряду с зарекомендовавшей себя

Образцы уникальной техники
техникой в Нижнем Тагиле выставле
ны совершенно новые образцы. Хотя
главной задачей «Магистрали-2009»
считаются презентация возможностей
российской машиностроительной от
расли, знакомство широкой аудитории
с техническими и технологическими
новинками, не менее важен экономиче
ский эффект. Уже в первый день работы
выставки были подписаны контракты
между компанией «Российские желез
ные дороги» и предприятиями «Евраза»
- НТМК, Качканарским и Высокогор
ским горно-обогатительными комбина
тами.

Пострадавших нет,
ущерб минимальный
Это только кажется, что настоящих
специалистов, а именно они в большин
стве своём заняли места на трибунах
в день открытия выставки, ничем не
удивишь. Показательные выступления
представителей Свердловской желез
ной дороги, научно-производственной
корпорации «Уралвагонзавод» и Челя
бинского тракторного завода вызвали
живейший интерес.
Согласно статистике, железнодо
рожный вид транспорта является са

мым безопасным, поэтому в реальности
вы вряд ли увидите то, что происходило
на полигоне. По версии устроителей,
группа террористов устроила взрыв на
железнодорожном полотне. Спасаясь
от возмездия, преступники бросились
наутёк, но на переезде их машина, про
таранив летнее кафе, столкнулась с
поездом. При этом получила повреж
дения цистерна с бензином. В лихо за
крученном сюжете в полной красе по
казали себя работники ведомственной
охраны, пожарные и спасатели .МЧС.
Преступная группа была обезврежена,
пожар потушен, а на повреждённую по
верхность цистерны наложен пластырь.
Все поставленные задачи выполнены
блестяще; пострадавших нет, матери
альный ущерб минимальный. Затем
сотрудники ведомственной охраны
железной дороги продемонстрирова
ли точность попадания по мишеням из
скорострельного оружия и приёмы ру
копашного боя.
Ещё не рассеялся дым сражений, а
площадку перед трибунами уже окку
пировали мирные машины. Специали
сты качканарской фирмы «Металлист»
провели мастер-класс по погружению
винтовых свай, а водители погрузчиков

и экскаваторов от тагильских и челя
бинских машиностроителей показали
захватывающее шоу с танцевальными
па и мощным пробегом по полосе пре
пятствий.

Растёт кредит доверия
В рамках выставки прошла пре
зентация фирм Чешской Республики,
работающих в области транспорта, на
которой присутствовали представите
ли чешского и российского бизнеса.
Открывая встречу, министр междуна
родных и внешнеэкономических связей
Свердловской области Александр Хар
лов отметил, что за последние восемь
лет товарооборот между нашей обла
стью и Чехией вырос в 76 раз и достиг
380 миллионов долларов. Заместитель
министра регионального развития ЧР
Мирослав Калоус подчеркнул, что де
ловые связи между нашими странами,
имеющие богатые традиции, выходят
сегодня на новый уровень. Наряду с
обычным торговым обменом действу
ют взаимовыгодные инвестиционные
схемы. Например, Чешский экспортный
банк кредитует российские предприя
тия, приобретающие чешское оборудо
вание. По такой схеме проходит рекон

В Битимке

Грибы
«проиграли»
картошке

К нынешней
осени на полях
сельскохозяйственного
производственного
кооператива «Битимский»
в городском округе
Первоуральск созрел
небывало большой
урожай картофеля.

ГОД
дили картофелем 190 гекта
ров, 120 из которых успели
убрать к концу первой неде
ли сентября, — рассказывает
Михаил Мальцев. — Причём
благодаря современной тех
нике справляемся небольши
ми силами: на каждом из трёх
комбайнов бригада из семи
человек плюс десяток води
телей грузовиков, доставляю
щих урожай с поля в хранили
ща. Между прочим, я помню
времена, когда такую же ра
боту делали четыре тысячи
человек. Привозили студентов
и школьников. Они помогали
нам собирать урожай.
По сравнению с годами, ког
да здесь трудились десанты
горожан, поля возле Битимки
выглядят почти безлюдными.
Три поблескивающих красными
бортами картофелеуборочных
комбайна с кажущейся неспеш
ностью преодолевают огромное
пространство поля. Реальная
скорость уборки урожая замет
на, только если понаблюдать за
грузовиками, как челноки, сную
щими между комбайнами и хра
нилищем.
— Они за нами не поспева
ют. Картофель очень крупный
уродился, бункер наполняется
за десять минут, и нам прихо
дится ждать, когда подъедет
машина, чтобы выгрузить в неё

„6"^”

Алла БАРАНОВА,
Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: пожарные и спаса
тели были на высоте; для техники
Уралвагонзавода нет непреодоли
мых препятствий.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЯРМАРКА

■ СТРАДА-2009

Как рассказал директор СХПК
«Битимский» Михаил Мальцев,
урожайность «второго хлеба»
достигла трёхсот центнеров с
гектара. Таких цифр не помнят
даже старожилы.
— В восьмидесятые и девя
ностые годы мы убирали 130
— 160 центнеров с гектара. Это
считалось очень неплохим пока
зателем. Сегодня же получаем в
два раза больше, — рассказыва
ет Михаил Мальцев.
По его словам, рекордный
урожай — закономерный ре
зультат многолетней работы.
Семь лет назад в СХПК «Битим
ский» начался переход на новые
технологии. На предприятии
стали выращивать картофель по
голландской методике. Здесь не
жалеют средств, чтобы один раз
в два года приобрести в Европе
дорогостоящий семенной мате
риал. При выращивании карто
феля соблюдают все требования
агротехнологии, а его уборку ве
дут на современных комбайнах
российско-германского произ
водства.
Кстати,
журналистскому
десанту «Областной газеты»
удалось увидеть эту технику в
работе. Когда мы приехали, ком
байны как раз завершали уборку
картофеля на поле возле села
Битимка.
— В нынешнем году заса

струкция вагонного производства на
Уралвагонзаводе. Генеральный дирек
тор чешского экспортного банка Ярос
лав Поржиз заверил, что готов поддер
жать любой стратегический проект на
Среднем Урале.
Чешская делегация познакомила
российских бизнесменов с возможными
направлениями сотрудничества. Широ
кий спектр продукции и услуг презен
товали фирмы, специализирующиэся
на производстве автобусов, строитель
стве подземных сооружений, складских
помещений и мобильных контейнеров.
Фирма «Чехофрахт» представила про
екты по всем видам транспорта, ведь
компания обеспечивает автомобиль
ные, железнодорожные, водные и воз
душные перевозки. После презентации
чешские и российские транспортники
обсудили перспективы сотрудничества.
Сегодня выставка продолжит работу.

собранный урожай, — ворчат
механизаторы за рулём трак
торов, которые тащат за собой
картофелеуборочные комбай
ны.
Между прочим, состав ме
ханизаторов, работающих на
уборке «второго хлеба» в СХПК
«Битимский», по-своему по
казателен. Александр Мальцев
— местный житель, работает на
предприятии уже 15 лет. Иван
Трощановский одиннадцать лет
назад переехал на Урал из Ка
захстана. Сергей Чупин трудится
в СХПК «Битимский» второй год.
В окрестности Первоуральска он
переселился из Красноярского
края, недавно решил вопрос с
жильём благодаря финансовой
помощи от СХПК «Битимский».
— С погодой пока везёт. Бы
стро картофель убираем, да и
техника не подводит, — доволен
Иван Трощановский.
Всего в СХПК «Битимский»
трудятся 330 человек, боль
шинство из которых составляют
животноводы, обслуживающие
стадо из 2700 голов крупного
рогатого скота. Тех, кто работа
ет на фермах, сейчас особенно
интересует вторая часть убороч
ной кампании — обмолот зер
новых культур, которые идут на
корм коровам. Как утверждает
главный агроном предприятия
Александр Галицких, по этому

направлению битимцы тоже су
мели добиться хороших резуль
татов.
Несмотря на капризы по
годы, от которых пострадали
все хозяйства Среднего Урала,
урожайность зерновых на полях
СХПК «Битимский» достигла 38
центнеров с гектара. Эта цифра
особенно впечатляюще выгля
дит на фоне средней урожайно
сти по области, которая на се
годняшний день составляет 19,4
центнера с гектара.
Иными словами, даже в за
ведомо неудачный для зер
новых культур год битимцы
сумели получить в два раза
больше хлеба, чем большин
ство уральских сельхозпред
приятий. Александр Галицких
объясняет этот несомненный
успех тем, что здесь всегда
очень серьёзно относятся к
соблюдению всех норм агро
технологии.
— На урожай и по картофе
лю, и по зерновым нам грех
жаловаться. Он превзошёл все
ожидания. Теперь нужно решать
другую проблему — как его со
хранить и выгодно реализовать,
— говорит Михаил Мальцев.
Уже точно известно, что к кон
цу сезона все хранилища, имею
щиеся на предприятии, будут
заполнены. Однако часть кар
тофеля в них не поместится. Её
придётся срочно продавать. Ру
ководство предприятия сейчас
вплотную занимается этой про
блемой. Вероятно, картофель
из Битимки будет продаваться в
магазинах Первоуральска и Ека
теринбурга.
В ноябре работники СХПК
«Битимский» отметят тридца
тилетие своего предприятия.
Вообще-то настоящая празд
ничная дата приходится на
март, но у крестьян издавна
принято все торжества пере
носить на осень: «Собрали
урожай — самое время празд
новать».

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: работницы
СХПК «Битимский» говорят:
«Такую крупную
картошку
перебирать — одно удоволь
ствие»; инструктаж на хлеб
ном поле — комбайнёр Нико
лай Венин и Михаил Мальцев.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Свердловчане оставили на ярмарке выходного дня, которая
проходила на улице Пушкина в Екатеринбурге, почти три
миллиона рублей.
По данным областного мини
риал, а также хлебобулочные
изделия, мука и зерно. Ну, а
стерства сельского хозяйства и
меньше всего внимания припродовольствия, ярмарку посе
влекли яблоки, ягоды, грибы
тило девять с половиной тысяч
и кроличье мясо. Хотя, вполне
человек. Выходит, что каждый
из них за продукты и товары,
возможно, причиной тому оби
предлагаемые по ценам произ лие на собственном садовом
участке первых и высокая цена
водителей, заплатил примерно
последних.
по триста рублей. А если учесть,
что в традиционном мероприя
Что касается городских тер
тии приняли участие около 125
риторий, из которых на ярмар
организаций, то на долю каждой
ку прибыло наибольшее число
пришлось по 24 тысячи рублей
посетителей, то лидирующие
выручки.
позиции по понятным при
чинам занимают Ленинский и
На самом деле это, конечно,
Октябрьский районы - жите
не так. Всё зависит от цен на раз
ные виды продуктов, узнаваемо лям центральной части Ека
теринбурга проще остальных
сти марки и потребительского
добраться до места. В «аутсай
спроса. Например, одних только
дерах» оказались Чкаловский,
яиц было продано четырнадцать
Кировский
и
Орджоникидтысяч штук, однако дохода пти
цефабрикам это принесло не
зевский районы - количество
много - всего 28 с небольшим
покупателей
из каждого не
тысяч рублей.
превысило девяти процентов.
Как и ожидалось, самыми
Справедливости ради нужно
популярными товарами ока
напомнить, что на этой неделе
зались овощи и картофель. На
масштабные ярмарки проходят
втором месте - мясо и колбас
и на окраинах столицы Средне
го Урала: улицах Высоцкого, 14
ные изделия; на третьем - мёд
и Громова, 145.
и продукты пчеловодства. Да
лее следуют молочные продук
Ирина ОШУРКОВА.
ты, рыба, посадочный мате-

■ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Санкции
и льготы
К компаниям и организациям, нарушающим сроки оплаты
электроэнергии, будут применены жёсткие санкции.
ти 100 миллионов рублей. Юри
Должникам
придётся
не
сты компании отмечают: часто
только погасить основной долг,
должники, получив уведомление
но и заплатить штраф в разме
о решении арбитражного суда,
ре ставки рефинансирования
сразу расплачиваются за по
Центрального банка России. В
ставленные услуги.
сентябре компания «СвердловЕсли сумма долга превышает
энергосбыт» автоматизирует в
100 тысяч рублей, энергетики
программном комплексе расчёт
вправе пойти на крайнюю меру
процентов за каждый день про
- обратиться в арбитражный суд
срочки оплаты. По итогам месяца
с заявлением о финансовой не
юридическим лицам, имеющим
состоятельности юридического
задолженность, будут начисле
ны пени. Как сообщили в пресслица.
В то же время при досрочной
службе компании, к абонентам,
оплате поставки энергоресур
погасившим в течение сентября
сов за период более трёх меся
задолженность за предыдущие
цев потребители получат скидку
периоды, финансовые санкции
на оплату электроэнергии в раз
применяться не будут.
мере 16 процентов. При этом
Между тем на организации,
получат и дополнительное кон
которые числятся в должниках в
курентное преимущество, по
течение двух месяцев, «Свердскольку скидка поможет сокра
ловэнергосбыт» подаёт иски в
тить себестоимость продукции
арбитражный суд. Так, с нача
и услуг.
ла года совместно со службой
судебных приставов с непла
Елена АБРАМОВА.
тельщиков было взыскано поч-
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Коллективный разум гражданского общества
9 сентября в просторном зале Уральского государственного
экономического университета собрались участники третьего
по счёту Гражданского форума Свердловской области.
Время его проведения было выбрано с учётом особого
этапа социально-экономического развития российского
общества, которое, в силу кризисных обстоятельств
глобального масштаба, стало заложником разрушительных
процессов. Поэтому перед участниками форума стояла
непростая задача - выработать коллективным разумом
стратегию движения общества в объективно новых, более
сложных условиях к ранее намеченной цели, зримо и
обоснованно сформулированной в документе, известном как
«Стратегия-2020». И, как показали итоги дня напряжённой
работы, форум со своей задачей справился.
ровки сложных по своей сути
Фундаментальный задел в
явлений были представлены об
обсуждении темы сделал губер
натор Свердловской области
разно, конкретно и доходчиво.
В унисон губернатору были
Эдуард Россель. Глубокий по
все последующие выступления.
содержанию доклад был выслу
Первым вышел на трибуну заме
шан, как в таких случаях говорят,
ститель председателя област
на одном дыхании. Формули-

ной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области,
заместитель секретаря политсо
вета регионального отделения
партии «Единая Россия» Анато
лий Мальцев. Чётко и лаконич
но сформулировал он основную
мысль: наша область - один из
регионов-лидеров России. В
огромной степени это заслуга
Эдуарда Росселя!
Развёрнуто и аргументиро
ванно выступила Елена Трескова, глава Ирбитского му
ниципального
образования,
председатель Уральской об
ластной Ассоциации женщин.
Она подчеркнула прогрессив
ную роль инициированной гу
бернатором программы «Ураль

ская деревня». Напомнила, что
ещё в 1996 году Эдуард Россель
заключил партнёрское соглаше
ние с Ассоциацией женщин.
Ректор Уральского государ
ственного экономического уни
верситета Михаил Фёдоров на
помнил собравшимся о ярком,
и пока уникальном событии в
жизни региона - июньском тан
деме саммитов ШОС и БРИК. С
гордостью отметил инициативу
своего вуза - проведение сила
ми студенчества заседания под
названием «ШОС-2039».
Эмоциональными, а потому с
искренним энтузиазмом встре
ченными, были выступления
признанных как в России, так
и за рубежом представителей

искусства: Миши Шаевича Бру
силовского, заслуженного ху
дожника России,и Геннадия Бо
карева, писателя и сценариста,
заслуженного деятеля искусств
России, который отмечает свой
75-летний юбилей вместе со
Свердловской областью.
Важные черты переживае
мого времени и собственные
оценки событий в жизни Сред
него Урала отметили Василий
Азарёнок, председатель бело
руской национально-культурной
автономии «Белорусы Урала»;
Георгий Белозёров, руководи
тель Ассоциации выпускников
президентской программы под
готовки управленческих кадров
в Свердловской области.

Особый интерес привлек
ло выступление Александра
Школьника, члена Совета Фе
дерации Федерального Собра
ния Российской Федерации от
исполнительного органа госу
дарственной власти Свердлов
ской области. Авторитетный
в широких кругах политиков и
общественности, человек со
временных взглядов и большого
жизненного опыта, он восполь
зовался высокой трибуной, что
бы развить идеи, сформулиро
ванные в докладе губернатора.
Их суть такова: «Для меня как
для человека, дважды избирав
шегося в Общественную палату
РФ и знающего проблемы НКО
изнутри, чрезвычайно важно,

что на форуме были созданы
все условия свободно заявлять
и отстаивать свои взгляды, вы
ражать разные позиции и вести
открытый гражданский диалог.
Выступления участников убеди
ли меня в том, что за последние
годы мы пришли к новому каче
ству гражданского общества.
Оно стало более зрелым и струк
турированным и представляет
собой реальную силу, готовую
помочь государству в решении
антикризисных вопросов. Од
нако для успешной реализации
этих задач и для более широкого
охвата населения программами
третьего сектора, обществен
ным организациям нужна инфор
мационная поддержка. Поэтому
я предложил участникам форума
обсудить идею создания еди
ного интернет-портала обще
ственных организаций Сверд
ловской области. Такой портал,

с одной стороны, позволил бы
расширить
информационное
пространство для всех пяти ты
сяч общественных организаций
области, с другой - помог бы лю
дям найти единомышленников и
начать активно преобразовывать
жизнь, не перекладывая эту за
дачу на органы законодательной
и исполнительной власти. А от
того, насколько мы будем соли
дарны в этом процессе, зависит,
как сказал Дмитрий Анатольевич
Медведев, и наш завтрашний
успех».
Завершился
Г ражданский
форум ярким и радостным ме
роприятием - вручением за
служенных наград землякамуральцам.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Сегодня нам очень важно консолидировать наше общество
в условиях крайне непростой экономической ситуации»
Выступление губернатора на Гражданском форуме Свердловской области
9 сентября 2009 года
Уважаемые участники Гражданского форума, дорогие дру
зья!
Прежде всего, спасибо за
приглашение участвовать в се
годняшней встрече. Я очень рад
возможности выступить перед
вами, потому что считаю наш Фо
рум мероприятием уникальным. В
этом зале собрались представи
тели всех наиболее значимых об
щественных организаций нашего
региона - профсоюзных, ветеран
ских, национальных, религиозных,
молодёжных, благотворительных,
правозащитных, экологических.
Здесь присутствуют Почётные
граждане Свердловской области,
известные учёные, представи
тели союзов промышленников,
творческих объединений, терри
ториального общественного са
моуправления, казачества, спор
тивных обществ. По сути, в этом
зале собрался весь цвет обще
ственности Среднего Урала.
Сегодня роль общественности
в развитии нашей страны очень
высока. Президент России Дми
трий Анатольевич Медведев ска
зал: «Мы знаем - Россия будет
процветающей, демократической
страной, сильной и в то же время
комфортной для жизни. И огром
ную роль сыграют в её развитии
институты гражданского обще
ства». Тем самым Глава государ
ства признал приоритетную роль
общественных организаций в
развитии нашей страны на совре
менном этапе.
Особенно значимы его слова
для нашей Свердловской обла
сти. Мы традиционно говорили
о том, что являемся промыш
ленным авангардом страны, и
это правильно. Но мы являемся
лидерами в России также и по
уровню развития гражданского
общества. В Свердловской об
ласти созданы и действуют около
5-ти тысяч общественных орга
низаций - столько нет ни в одном
регионе России, кроме Москвы
и Санкт-Петербурга. Наш реги
он живёт очень активной и насы
щенной социально-политической
жизнью. Фактически ежедневно
у нас проходят различные обще
ственные акции, реализуются де
сятки социальных проектов.
Общественных организаций у
нас много, и мы должны быть вме
сте. Я как-то встречался с нашим
известнейшим тренером, принес
шим мировую славу уральскому
спорту, Николаем Васильевичем
Карполем. Я спросил его: «В чём
суть науки побеждать?» И знаете,
что он ответил? «Чтобы бороться,
нужны команда и командный дух».
Так же и мы. Наши общественные
организации должны действовать
сообща: только так они смогут до
биться своих целей.
Гражданский форум - это
именно такая возможность со
браться вместе, сплотиться. Это
своего рода съезд общественно
сти Свердловской области: к нам
прибыли представители из всех
территорий области, ото всех со
циальных сил. И основная задача
сегодняшней встречи - осмыс
лить тот период, который пере
живает общество, выявить его
узловые проблемы, выработать
стратегию дальнейшей работы.
Время сейчас, как вы знаете, не
простое, и от наших с вами ре
шений во многом будет зависеть
развитие институтов граждан
ского общества в предстоящий
период.
Уважаемые участники Фору
ма!
Все ключевые процессы в
Свердловской области определя
ются сегодня положением в эко
номике.
Все сегодня говорят об эконо
мическом кризисе, и он, действи
тельно, очень существенно затро
нул наш регион. Но мы подошли к
этим испытаниям с совершенно
иной экономикой, чем была у нас
в 90-е годы. Все последние де
сять лет у нас шёл рост производ
ства, причём его темпы постоянно

опережали общероссийские. За
это время Свердловская область
увеличила объёмы экономики,
как и ставил нам задачу Владимир
Владимирович Путин, фактически
вдвое. Мы успели осуществить
десятки мощных инвестиционных
проектов, существенно модерни
зировать промышленность. Се
годня наша экономика значитель
но сильнее, чем была в период
кризиса 90-х годов.
В то же время кризис, дей
ствительно, очень тяжело ударил
по нам. Этот кризис имеет бес
прецедентный характер: впервые
мощный экономический спад
затронул фактически все стра
ны, все регионы, все основные
отрасли современного мира. А
на нашей Свердловской области
он сказался особенно тяжело. 52
процента региональной эконо
мики - это металлургия. Так вот,
цены на основные металлы уже в
первые месяцы кризиса снизи
лись в 2-3 раза, при этом суще
ственно упали и объёмы поста
вок. Не пощадил кризис и другие
профильные для нас производ
ства. Барометром экономики яв
ляется железная дорога. К концу
прошлого года объём перево
зок по ней упал на 45 процентов
- почти наполовину. Вы можете
представить, какой удар нам был
нанесён.
Уважаемые товарищи!
Конечно, мы не сидели сложа
руки. Органы государственной
власти предприняли все необ
ходимые меры для того, чтобы
стабилизировать ситуацию. Мы в
срочном порядке разработали и
утвердили Программу действий,
направленных
на
улучшение
социально-экономической ситуа
ции. Была создана Антикризисная
комиссия во главе с губернатором
Свердловской области, отрас
левые рабочие штабы на уровне
министерств, а также Территори
альные антикризисные комиссии
в муниципальных образованиях.
Активно развернул систему ан
тикризисных мер и федеральный
центр. За короткий период был
разработан целый комплекс про
грамм, направленных на стабили
зацию ситуации. И предпринятые
меры принесли свой результат.
Приведу только один пример. За
минувший период нам удалось
спасти нашу банковскую систему,
которая в разгар кризиса находи
лась буквально на грани развала.
Если бы мы этого не сделали, у
нас были бы парализованы все
платежи, встала бы вся промыш
ленность. Сегодня банки работа
ют, расчёты осуществляются.
Для борьбы с кризисом мы
разработали Программу разви
тия внутренней кооперации. Се
годня экономические условия из
менились, многие поставки из-за
рубежа в наш регион стали невы
годными, поэтому освободились
рыночные ниши. Занять эти ниши
- наша цель. Если у предприятий
будут заказы, значит, будут обе
спечены занятость и зарплата
людей.
Приведу характерный пример
важности этого направления ра
боты. Так, «Группа «Синара» за
пустила проект по производству
электровоза нового типа. Мы бу
дем обеспечивать локомотивами
всю Россию, получая стабильные
заказы от платёжеспособного по
требителя - Российских желез
ных дорог. Но не менее важно, что
данный завод по технологическим
цепям потребляет продукцию по
рядка 30 других областных пред
приятий. И всем им обеспечива
ется надёжный рынок сбыта.
Ключевая проблема в период
кризиса - обеспечить занятость
людей. В решении этого вопроса
нам, безусловно, удалось достичь
определённых успехов. Рост без
работицы в настоящее время
остановлен. Мы прогнозировали
безработицу в 200 тысяч человек,
но остановили её на уровне при
мерно 87 тысяч.
Этот результат не пришёл про-

сто так. У нас реализуется специальная программа повышения
занятости населения. Объём её
финансирования вместе с феде
ральными средствами - около
1,7 миллиарда рублей, это одна
из самых крупных программ по
Российской Федерации. В рамках
данной программы организуются
общественные работы почти для
80-ти тысяч наших сограждан,
создаётся 2 тысячи мест времен
ного трудоустройства безработ
ных граждан, 2400 рабочих мест в
сфере малого бизнеса.
Кроме того, у нас в Свердлов
ской области сегодня реализует
ся очень масштабная программа
реформирования ЖКХ. На эти
цели мы получили из федерально
го бюджета уже более 7,5 милли
арда рублей - к слову, рекордная
сумма для всех субъектов феде
рации. Масштабы работ выглядят
весьма достойно: предстоящий
капитальный ремонт затронет 3,5
тысячи многоквартирных домов,
жилищные условия будут улучше
ны почти для полумиллиона наших
земляков. Не менее важно, что,
осваивая выделенные средства,
мы сможем создать новые ра
бочие места, обеспечить людям
достойную заработную плату. На
текущий период за счёт этой про
граммы мы уже создали 12 тысяч
новых рабочих мест!
Мы начали на территории об
ласти реализацию программы
развития малого бизнеса. Ма
лый бизнес в условиях снижения
производства на крупных пред
приятиях способен обеспечить
занятость и доходы для многих и
многих людей. В 2009 году 5 ты
сяч человек в Свердловской обла
сти пройдут бесплатное обучение
на тренинге «Начни своё дело».
По его результатам будут отобра
ны проекты и выданы 500 грантов
в размере до 300 тысяч рублей
начинающим предпринимателям
на создание собственного дела.
Тем самым люди, потерявшие ра
боту, обретут новое место в жиз
ни, смогут обеспечить себя и свои
семьи.
Уважаемые товарищи!
В условиях кризиса мы делаем
особую ставку на наше сельское
хозяйство. Как вы знаете, доллар
и евро подорожали по отноше
нию к рублю, и из-за этого им
порт сельхозпродукции стал не
выгодным. Уже сегодня поставки
зарубежной аграрной продукции
сократились в нашей стране бо
лее чем на четверть, освободи
лась рыночная ниша примерно в
36 миллиардов долларов. И в этих
условиях есть беспрецедентная
возможность возродить наш АПК.
С этой целью мы в Свердлов
ской области разворачиваем спе
циальную программу «Уральская
деревня», строим на селе новые
школы, больницы и дороги. Из
областного бюджета поддержи
ваются производители молока и

мяса. Мы выдаём людям от 54 до
66 тысяч рублей на обзаведение
хозяйством - чтобы каждый мог
трудиться и содержать семью. У
нас создаётся почти три десятка
крупных сельскохозяйственных
комплексов - такого не было даже
в стабильные времена. Причём
когда мы строим один комплекс,
одновременно
задействуется
продукция примерно 8 отраслей.
Тем самым агропром становится
реальной основой для подъёма
экономики всей территории.
В условиях кризиса первосте
пенное значение имеет своевре
менная выплата заработной пла
ты. Всем бюджетникам мы платим
ее строго в срок. Своевременно
выплачиваются все пенсии, по
собия. Я в бюджетном послании
чётко сказал: все социальные
обязательства государства будут
в Свердловской области неукос
нительно соблюдаться. Это базо
вый принцип нашей антикризис
ной политики.
Что касается долгов по зар
плате в частном секторе, то они
сокращаются. Их максимум при
шёлся на март: долг составлял
215 миллионов рублей. Теперь
задолженность сократилась до
95 миллионов - более чем вдвое.
Раньше у нас 49 предприятий не
своевременно платили зарплату,
теперь - только 9. Мы сократили
число предприятий, имеющих
долги по зарплате, в 5 раз! Эту ра
боту будем продолжать и дальше.
Ни одному собственнику или ме
неджеру, который несвоевремен
но платит зарплату людям, мы в
Свердловской области спокойно
жить не дадим. Я это обещал Пре
зиденту России во время саммита
ШОС, обещаю и вам.
Уважаемые участники Фору
ма!
Резюмируя сказанное, хочу
подчеркнуть: хотя положение
остаётся непростым, мы по
немногу выходим из кризиса. За
июль мы поднялись примерно на
4 процента. Это небольшой рост
- но рост! Я всегда говорил, что
падать быстрее, чем поднимать
ся. Однако теперь подъём будет
идти - медленно, но верно.
А чтобы улучшение жизни про
исходило быстрее, от всех нас по
требуется напряжённая работа.
Причём осуществлять её пред
стоит одновременно и органам
государственной власти, и инсти
тутам гражданского общества.
Об основных направлениях этой
работы я и хотел бы поговорить
с вами во второй части моего до
клада.
Уважаемые участники Фору
ма!
Каковы в современных усло
виях основные задачи, которые
стоят перед органами государ
ственной власти и общественны
ми организациями? В чём прио
ритеты предстоящей нам с вами
совместной работы?

Первое. Необходимо обе
спечить
поддержку
курса
Президента России Дмитрия
Анатольевича Медведева и
Председателя Правительства
России Владимира Владими
ровича Путина, социальную
консолидацию нашего обще
ства.
Президент РФ и Председатель
Правительства России реализуют
сегодня чёткий экономический
курс, который предусматривает
конкретные и эффективные меры
по борьбе с кризисом. В этих
условиях мы все должны их под
держать. Сегодня нам очень важ
но консолидировать наше обще
ство в условиях крайне непростой
экономической ситуации.
Сегодня в нашем обществе
появляются силы, которые пы
таются раскачивать лодку, сеять
экстремизм и взаимную вражду.
Некоторые политические силы
внутри страны и за рубежом пы
таются использовать кризис для
осуществления своих интере
сов, раздувания протестных на
строений. Но никогда ещё хаос и
взаимная конфронтация не при
носили обществу добра. Никакие
экономические меры не принесут
успех, если у нас разразятся со
циальные конфликты, если мы бу
дем ввергнуты в пучину внутрен
них противостояний.
В этом зале сегодня присут
ствуют руководители ключевых
общественных
сил
Среднего
Урала. И от вас во многом зави
сит социальное спокойствие в
нашей области. Сегодня все мы
должны быть вместе с нашими
национальными лидерами, что
бы объединить всё общество для
преодоления кризиса и возобнов
ления роста.
Вторая задача. Обеспече
ние социального партнёрства,
социальной ответственности
бизнеса, защиты интересов
людей в условиях кризиса.
Уважаемые товарищи!
Кризис - это общая беда, и бо
роться с ней нужно вместе. Есть
три стороны социального пар
тнёрства - власть, бизнес, труд
(профсоюзы). Они должны объе
динить свои усилия для стабили
зации ситуации.
Вначале я хотел бы обратить
ся к предпринимателям Соб
ственники и менеджеры пред
приятий - это очень влиятельная
часть нашего общества, в руках у
которой находятся многие рычаги
влияния на развитие ситуации.
Наши предприниматели име
ют большой опыт развития соци
ального партнёрства. Опираясь
на поддержку промышленников,
мы построили в нашей области
многие объекты, например, по
ликлинику госпиталя ветеранов
войн, детскую онкогематологию,
Дворец игровых видов спорта
и так далее. Наши бизнесмены
оказали помощь сотням больных

людей, поддержали многих вун
деркиндов, сделали ещё массу
добрых дел для наших земляков.
В то же время кризис, к сожа
лению, обнажил и другие явления.
Некоторые предприниматели, как
только столкнулись с трудностя
ми, стали сразу экономить на лю
дях, сокращать занятость и зар
плату, «сбрасывать» социальные
объекты. Своими действиями они
усугубляют ситуацию, нагнетают
напряжённость.
В этой связи я обращаюсь к
объединениям предпринимате
лей, отраслевым союзам: рабо
тайте с бизнесменами. Нужно
объяснить им, что сейчас мы все
плывём на одном корабле. У нас
разные каюты: у кого-то «люксы»,
а у кого-то простые. Но судьба у
всех будет одинаковая: или вы
плывем, или нет. И тогда уже
качество личных апартаментов
не будет иметь никакого значе
ния. Поэтому сегодня нужно, не
жалея сил и средств, всё отдать
для того, чтобы корабль не давал
течь, чтобы починить пробоины,
дать ему возможность плыть.
Предприниматели
должны
сохранить свои кадры, иначе им
потом не с кем будет работать. И
конечно, они не должны обрекать
своих работников на нищету. Рус
ские люди так с собой обращаться
не позволят. Никому не пожелаю
нарваться на уральский кулак.
Поэтому сейчас, если затягивать
пояса, то всем вместе. Не секрет,
что на многих заводах зарплата
директора - как сто зарплат ра
бочих. Так, может, сократить фи
нансовый аппетит? Директор не
обеднеет, а люди сохранят воз
можность пережить «экономиче
скую зиму».
Также хочу сегодня обратить
ся и к профсоюзным организа
циям. В Свердловской области
мощные и сильные профсоюзы, в
их рядах более миллиона человек.
Я не так давно встречался с проф
союзным активом региона, и мы
наметили основные направления
совместной работы на предстоя
щий период.
Одна из главных задач - это
обеспечение прав граждан на сво
евременное и полное получение
заработной платы, на защиту от
незаконных увольнений. Органы
власти сегодня используют весь
арсенал средств, чтобы добиться
чёткого выполнения закона пред
принимателями - от уговоров
и консультаций до обращения
против них в прокуратуру. Проф
союзы должны быть нашими по
мощниками и партнёрами в этом
вопросе. Начиная от выявления
фактов невыплат зарплат и не
законных увольнений, и заканчи
вая «разбором полётов» в судах,
мы должны действовать вместе
с профсоюзными коллективами.
Отстоять права человека труда это важнейшая совместная зада
ча органов власти и профсоюзов
в условиях кризиса.
Третья задача. Сохранение
национального и религиозного
мира.
Уважаемые товарищи!
У нас многонациональная об
ласть. На её территории прожи
вают представители 142 народов.
И для нас принципиально важным
является вопрос о сохранении на
ционального мира и согласия.
Органы государственной вла
сти уделяют этой задаче перво
степенное внимание. Мы первыми
в России установили уникальный
праздник - День народов Ура
ла. В этот день представители
всех национальностей, прожи
вающих в Свердловской области,
съезжаются вместе, общаются,
демонстрируют достижения на
циональных культур. Это способ
ствует укреплению взаимопони
мания, сближает наши народы.
У нас создан Консультативный
совет по делам национальностей,
в рамках которого мы совместно
с руководителями национально
культурных обществ
рассма
триваем актуальные вопросы

деятельности национальных ор
ганизаций.
Наша национальная поли
тика
по-настоящему
резуль
тативна.
Вспомните грузино
южноосетинский конфликт. Тогда,
действительно, была велика опас
ность всплеска межнациональной
розни. Но в Свердловской обла
сти сразу был проведён митинг,
выступили представители всех
ключевых диаспор и чётко сказа
ли: на Среднем Урале мы никому
не позволим разрушить межна
циональный мир. И знаете, кто
первым оказал помощь народу
Осетии? Именно грузинская диа
спора Свердловской области. Вот
вам живой пример нерушимости
национальной дружбы в нашем
регионе.
На Среднем Урале действу
ют 102 национально-культурные
организации. И сегодня я хочу
выразить благодарность их руко
водителям за тот вклад, который
они вносят в поддержание меж
национального мира.
Также в мире и согласии живут
у нас представители различных
вероисповеданий. Наша об
ласть представлена 26-ю религи
ями, у нас 630 религиозных орга
низаций. Но никогда мы не имели
фактов
межконфессиональной
розни.
Органы государственной вла
сти уделяют большое внимание
деятельности конфессий. Еже
годно я провожу встречу с руково
дителями традиционных религий.
У нас создан Межрелигиозный со
вет Свердловской области, на ко
тором представители конфессий
встречаются, ведут диалог, дости
гают согласия по волнующим их
вопросам. Лидеры религиозных
конфессий области - архиепи
скоп Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий, председатель
регионального духовного Управ
ления мусульман муфтий-хазрат
Сибагатулла Хаджи, главный рав
вин Свердловской области Зелиг
Ашкенази - вносят большой вклад
в укрепление религиозного мира
на Среднем Урале.
Четвёртая задача. Усиление
поддержки ветеранов и соци
ально незащищённых катего
рий населения, подготовка к
65-летию Победы.
Уважаемые участники Фору
ма!
Важную роль в жизни нашего
общества играют ветеранские
организации. Ветераны - это со
весть нашего общества, его при
знанный патриотический аван
гард. Они защитили нашу страну в
годы военного лихолетья, восста
новили её в послевоенный пери
од. И долг органов власти - сде
лать всё от них зависящее, чтобы
помочь нашим ветеранам создать
условия для их материального и
духовного благополучия.
С целью учёта интересов вете
ранского общества в деятельно
сти органов власти у нас создан и
активно работает Координацион
ный совет ветеранов при губерна
торе области. Его руководителем
является Виктор Иванович Кова
лёв, председатель нашего Граж
данского форума. Важную роль в
развитии ветеранского движения
играет также Областной совет
ветеранов. Органы власти очень
плотно с ним взаимодействуют: я
много раз участвовал в заседани
ях Совета, постоянно делают это
и наши министры. В настоящее
время совместно с Советом вете
ранов мы разворачиваем акцию
«Ветеранам глубинки - особое
внимание и заботу», цель которой
- усилить защиту ветеранов, про
живающих в отдалённых террито
риях области.
Уважаемые товарищи, уважае
мые ветераны!
Предстоящий 2010 год осо
бый - это год 65-летнего юбилея
Победы. Мы должны достойно от
метить ожидающий нас великий
праздник.
В Свердловской области ак
тивная подготовка к нему уже

развёрнута. Принят соответству
ющий Указ губернатора, прави
тельством области утверждён
план его реализации. Он пред
усматривает широкий перечень
мер - от усиления материальной
поддержки ветеранов до прове
дения патриотических акций.
Согласно указу Президен
та, до 1 мая 2010 года ветераны
Великой Отечественной войны
должны получить отдельное жи
льё. Необходимые средства на
решение этой задачи в Свердлов
ской области уже собраны - око
ло 800 миллионов поступило из
федерального бюджета, осталь
ное обеспечиваем мы сами. 559
ветеранов войны, проживающие
в нашей области, получат жильё
чётко в сроки, указанные Прези
дентом России.
Ветераны
нашей
области
играют незаменимую роль в деле
сохранения памяти о павших в
войне. Так, у нас действует уни
кальная организация «Память
сердца», которая объединяет де
тей погибших фронтовиков. Бла
годаря этой организации и лично
её руководителю Елене Михай
ловне Кочубей развёрнута важ
ная архивная и поисковая рабо
та, в результате которой удаётся
установить судьбы фронтовиков,
ранее считавшихся пропавшими
без вести. Так, был у нас и вовсе
уникальный случай: дочь одного
из фронтовиков нашла могилу
своего погибшего отца спустя 60
лет после того, как он пропал без
вести.
Отрадно, что на просьбы ве
теранов активно откликаются не
только органы власти, но и самые
широкие слои нашего общества.
К примеру, в Каменске-Уральском
был организован сбор средств
на строительство мемориала
павшим защитникам Отечества.
Многие люди - и руководители
предприятий, и простые гражда
не - откликнулись на эту акцию
общественности. 1 августа этот
построенный на народные сред
ства мемориал был торжественно
открыт.
Пятая задача - поддержка
инвалидов и иных социально
незащищённых категорий на
селения.
В кризис помогать нужно тем,
кому сложнее всего. Речь идёт,
прежде всего, о людях с ограни
ченными возможностями, об ин
валидах.
По инициативе главы нашего
государства Дмитрия Анатолье
вича Медведева, при Президенте
России в этом году был создан
Совет по делам инвалидов. Мы
в Свердловской области также
создали такой Совет при губер
наторе.
Хотя инвалиды - это феде
ральные льготники, у нас в ре
гионе принята специальная про
грамма по их поддержке. Мы всех
инвалидов обеспечили автотран
спортными средствами или вы
платили компенсацию. За счёт
областных средств был построен
и в 2008 году открыт областной
центр реабилитации инвалидов.
Но помощь государства не ре
шит всех проблем. Большую под
держку в защите прав инвалидов
оказывают нам общественные
организации. Так, в посёлке ВерхНейвинском активно работает
организация «Благое дело» (руко
водитель - Вера Игоревна Сима
кова), которая создала комплекс
художественно-ремесленных ма
стерских для социально-трудовой
реабилитации инвалидов. Причём
инвалиды не только занимаются
трудом, но и творчески самореа
лизуются. При объединении дей
ствует специальная театральная
студия. И со своим спектаклем
эта студия участвовала в фести
вале творчества инвалидов в Нор
вегии, в Осло. Наши земляки по
лучили уникальную возможность
пообщаться с людьми с огра
ниченными возможностями из
других стран, приобрести новых
(Окончание на 4-й стр.).
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Быть трезвым
это так просто
Трёзвость - это естественное состояние человека,
при котором он способен адекватно воспринимать
и анализировать действительность, осознанно
контролировать свои действия и отвечать за свои
поступки. Так объясняет значение этого слова электронная
энциклопедия Википедия.
С чем ассоциируется Рос
рьёзно продолжает. - Но это
сия во всём мире? Медведи,
совсем не так. Наша методика
балалайка, шапка-ушанка уже
заключается в том, чтобы да
не актуальны, а вот водка для
вать молодым людям свободу
многих за рубежом до сих пор
выбора, но объяснить, к чему
может привести путь само
остаётся
символом
нашей
страны. Русские - пьющая на
разрушения. Он приведёт к
разложению и деградации на
ция, и закрывать на это глаза с
каждым годом всё сложнее. 24
ции. Ведь за юными будущее,
литра алкоголя в год на душу
а молодёжь стоит с пивом в
населения! На каждом углу
руках. 90 процентов учащихся
красочная реклама очередной
девятых классов хоть раз про
бовали алкоголь, а 20 процен
марки пива, образ успешного
тов употребляют его систе
человека неизменно связан с
употреблением дорогих напит
матически, два и более раз в
ков. Конечно, проблема должна
неделю. Растёт число детей с
диагнозом «алкоголизм». Мы
решаться на государственном
уровне, ведь охрана здоровья
считаем, что надо открыть им
населения России - одно из
глаза, пробудить в них осо
приоритетных
направлений
знание того, что они делают
социальной политики государ
и какие плоды это принесёт.
Также мы работаем с роди
ства в период реформ в эконо
мике и в социальной сфере. Но
телями - ходим на собрания,
и мы сами не должны оставать
информируем,
распростра
няем литературу. Ведь корни
ся в стороне.

Есть неравнодушные к этой
беде люди, создаются органи
зации, добровольно пропаган
дирующие трезвость как норму
жизни. Одна из них - «Сохра
нение и укрепление здоровья
подростка» - действует уже
больше пяти лет в Свердлов
ской области. В её работе ак
тивно участвуют молодые во
лонтёры.
-Волонтёрский труд - по
вседневный, - бойко и не скры
вая гордости рассказывает
Маша Литвиненко, ученица
11 -го класса екатеринбургской
школы № 76 и по совмести
тельству волонтёр програм
мы «Сохранение и укрепление
здоровья подростка». - Даже
находясь в компании друзей,
стараешься на них повлиять,
отгородить от неверных реше
ний вроде «возьмём по пиву»
или «курнём после уроков». И,
знаете, работает! Когда гово
рит сверстник, это действует
гораздо лучше, чем какие-либо
нравоучения со стороны педа
гогов и родителей.
Отряд Маши состоит из семи
человек, таких же школьников,
которых отличает от других
только то, что они не курят и не
употребляют алкоголь. Эти от
ряды сотрудничают со Сверд
ловским областным центром
медицинской
профилактики,
где и была создана программа
в 2002 году. Психологи прихо
дят в школы, проводят лекции,
а заинтересовавшихся пригла
шают на программу тренингов,
после которой школьники фор
мируют волонтёрские отряды.
Сменилось уже несколько по
колений волонтёров. Окончив
школу, они продолжают свою
деятельность в вузах и техни
кумах.
-Вы можете подумать, что
мы запугиваем молодёжь, - с
улыбкой говорит Татьяна Ро
манова, психолог и тренер
программы, а затем уже се-

проблемы отчасти лежат в
семье, редко в какой не стал
киваются с алкоголизмом.
Вспоминается история, как
две дочки, прослушав в шко
ле лекцию о вреде курения,
убедили свою курящую мать
бросить, и та действительно
перестала курить навсегда. А
одна студентка УГТУ-УПИ, наш
волонтёр, на сельхозработах,
услышав, что однокурсники
собираются купить спиртное,
немедленно провела позна
вательный урок, да так, что
ребята твёрдо отказались от
этой пагубной идеи. Моло
дёжь - сила, и стоит эту силу
направить в благоразумное и
полезное русло. И поэтому в
планах - расширение терри
тории нашего влияния, под
ключение новых обществен
ных структур. Ведь проблема
действительно решаема. Но
решать её нужно не поодиноч
ке, а вместе, сплотившись.
Как психолог Татьяна, так
и школьница-волонтёр Маша
верны своим убеждениям. И
таких, как они, немало - бор
цов за трезвость и здоровье
нации, как бы пафосно это ни
звучало. И не случайно в суб
боту 12 сентября 2009 года в
Свердловской области плани
руется проведение Областного
дня трезвости. Цель мероприя
тий, запланированных в этот
день, - показать преимущества
трезвого образа жизни, пробу
дить гражданскую инициативу
и объединить общество в про
тивостоянии зависимостям. И
возможно, кто-то согласится
со словами Джерома К. Джеро
ма: «Мы пьём за здоровье друг
друга и портим собственное
здоровье».
Дмитрий ХАНЧИН.
НА СНИМКЕ: психолог Та
тьяна Романова и волонтёр
Маша Литвиненко.
Фото автора.
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Настольная книга
для врачей
Вышло в свет первое в России национальное
руководство «Урология».
Оно вобрало в себя все
современные
достижения
урологии. Его составляли са
мые опытные урологи стра
ны. В их числе - авторский
коллектив учёных Свердлов
ской областной клинической
больницы № 1: профессора
Владимир Журавлёв, Игорь
Баженов и Александр Зыря
нов. В представленном раз
деле сборника врачи-учёные
делятся опытом собственных
разработанных
малоинва
зивных ретроперитонеоскопических операций, которые

сводят послеоперационную
реабилитацию пациентов до
минимума. Эти операции ре
комендованы к применению
в лечебных учреждениях Рос
сии.
В книге можно найти
описание практически лю
бой диагностической и ле
чебной ситуации в области
урологии. Издание мгновен
но разошлось по клиникам
России и стран ближнего за
рубежья.
Ольга БЕЛКИНА.

обходимого фронта работ. Наши
стройотряды будут участвовать в
строительстве самого крупного в
Европе строящегося жилищного
комплекса - района Академиче
ский.
На Среднем Урале работают
очень много организаций, реа
лизующих общественные проек
ты в сфере поддержки детства и
семьи. Так, организация «Доро
гами добра» активно помогает
сиротам. В этом году она уже в
10-й раз организовывала пала
точный лагерь «Город друзей»,
в котором сироты из детских
домов области общались с во
лонтёрами из-за рубежа, играли
в игры, в которые играют дети
разных стран. Этот развиваю
щий лагерь даёт возможность
детям-сиротам окунуться в дру
гой мир, приобщает их к ценно
стям русской и мировой куль
туры. Единожды посетив этот
лагерь, дети снова и снова ждут
приглашения туда.
Сиротам нужно помогать, но
лучше, чтобы сиротства не было
вообще. Именно на это направ
лена деятельность другой орга
низации, существующей в нашей
области, - объединения с запо
минающимся названием «Аи
стёнок». Сотрудники «Аистёнка»
ведут профилактику социального
сиротства, встречаются с бере
менными женщинами из «группы
риска», проводят профилакти
ческие беседы по недопущению
отказа от детей. Также «аистята»

организовали школу приёмных
родителей, где обучают их вос
питанию детей. При помощи этой
организации 112 детей-сирот об
рели родителей.
И седьмая задача, о которой
хотелось бы сказать, - воспи
тание патриотизма и граждан
ственности, укрепление духов
ных основ общества.
Общественные организации
нашей области ведут многооб
разную работу, делают много
добрых дел. Но основой основ я
считаю духовное состояние на
шего общества. Мы, прежде все
го, должны воспитывать в наших
людях нравственность и порядоч
ность, гражданственность и па
триотизм.
Общественные организации
Свердловской области уже сегод
ня активно вовлечены в этот про
цесс.
При активной поддержке вете
ранов мы в Свердловской обла
сти реализуем программу патри
отического воспитания граждан.
Ветераны составляют основу
Координационного совета по па
триотическому воспитанию, соз
данного в нашем регионе.
Другой пример. Молодёж
ная организация «Возвращение»
(руководитель - Елена Скурато
ва) организовывает экспедиции
к местам боевой славы нашей
армии, а также к местам гибели
солдат-уральцев, помогая род
ственникам павших воинов узнать
их судьбу. Эта же организация

проводит такие патриотические
акции, как «Пост номер один»,
«Г еоргиевская ленточка».
Свой вклад в воспитание ду
ховности вносят и наши творче
ские союзы - Союзы театральных
деятелей, художников, писате
лей, журналистов. Неоценим тот
вклад, который вносят в воспита
ние гражданственности Почётные
граждане Свердловской области.
Такие люди, как Евгений Павло
вич Родыгин, Николай Васильевич
Карполь, Ярополк Леонидович
Лапшин, Семён Исаакович Спек
тор, Николай Александрович Ду
раков и другие своим примером
убедительно доказывают, каким
должен быть настоящий гражда
нин России.
Воспитание
патриотизма,
гражданственности и духовно
сти - это залог будущего нашего
общества. Кризисы побеждают
не экономические программы, их
побеждают люди!
Уважаемые участники форума!
Я назвал в своём докладе семь
основных совместных задач, ко
торые стоят сегодня перед орга
нами государственной власти и
общественными организациями.
Конечно, этих задач не семь, а
гораздо больше. Нам нужно вме
сте помогать старикам, бороться
с социальными пороками (пре
жде всего, наркоманией и алко
голизмом), вовлекать людей в
малый бизнес, укреплять семей
ные ценности, содействовать
казачьему движению и решать

ещё много и много других задач.
Все направления предстоящей
работы перечислить просто не
возможно.
Но хочу подчеркнуть то, в чём
я абсолютно убеждён: у нас за
мечательные общественные ор
ганизации! Я посмотрел сегодня
выставку социальных проектов,
развёрнутую в холле, и ещё раз
убедился в том, какое огромное
количество добрых дел бес
корыстно выполняют сегодня
наши общественники. Кого-то
я упомянул в докладе, кого-то
не успел - но всем я одинаково
благодарен.
В этой связи органы власти
и общественность должны про
должать
постоянный
диалог.
Давайте встречаться чаще. Нам
нужны ваши идеи и предложения.
Вы знаете ситуацию на местах,
а главное, искренне переживае
те за то дело, которому служите.
Решения, которые примет сегод
ня Гражданский форум, органы
государственной власти области
обязательно поддержат. Более
того, я возьму их выполнение под
личный контроль.
Дорогие друзья!
В заключение хочу сказать
о том, что является сегодня
главным. Сегодня наша страна
переживает непростой период
развития. И чтобы победить кри
зис, нам очень нужно единство.
Призываю вас сплотить усилия
для поддержки антикризисного
курса, который реализуют сегод

1900 ГОД. 15 февраля окружной суд Санкт-Петербурга
утвердил завещание известного издателя Флорентия
Павленкова. Один из пунктов знакового для
просвещения России документа - «постепенно открыть
в наиболее бедных местах (деревнях, посёлках и проч.)
две тысячи народных читален, стоимостью каждая
по пятьдесят рублей». Волю Флорентия Фёдоровича
исполнили: к 1915 году работали более двух тысяч
бесплатных народных читален. Сегодня дожившие до
наших дней справляют вековой юбилей.
2009 год. В Свердловской холодом тянет так, что цветы

- года три ремонта не было,
нужно трубы менять, осве
щение плохое, мебель ста
рая...», - сетует заведующая
Елена Зверева. Двадцать
первый век...
2002 год. В начале тре
тьего тысячелетия в России
при поддержке министерства
культуры начали появлять
ся модельные библиотеки. В
Свердловской области пер
вая заработала год назад в
Тугулыме. Модельная или эта
лонная библиотека - обще
доступный, информационнообразовательный
центр,
задача которого - уравнять в
информационных возможно
стях горожан и сельчан. Пока

техники, без которых невоз
можно избавиться от вековой
отсталости», - рассуждал в
середине XIX века Павленков.
Он сделал всё, чтобы книги
были доступны даже самому
бедному человеку, независи
мо от социальной принадлеж
ности, места жительства... По
его мысли, процесс освое
ния культурных ценностей
не должен был прерваться.
Потому и основал ставшую
бестселлером серию «Жизнь
замечательных людей» (в
1933 году Максим Горький
лишь восстановил её), пото
му и завещал на устройство
бесплатных читален сто ты
сяч рублей.

библиотеки: за отсут
ствие тёплого туалета,
за прохудившийся пол,
за бедность, в которой
они вынуждены суще
ствовать - то есть за то,
что от неё не зависит ни
в коей мере (денег эти
библиотеки не видят,
лишь стали получать в
последние годы книги
да крохи на космети
ческий ремонт). Но при
всей...
аскетичное™
(чтобы не писать - ни
щете) книгохранилища,
у библиотекаря даже
мысли не возникает
оставить библиотеку,
чтобы она прекратила

(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
друзей. Побольше бы нам такого
неравнодушия к людям, искрен
него участия в их судьбах, какое
проявляет организация «Благое
дело».
Шестая задача - поддержка
молодёжи, студенчества, де
тей.
Молодёжь - это будущее
Свердловской области. От того,
какой мы её вырастим, во мно
гом зависят перспективы нашего
края.
В нашем молодёжном движе
нии есть очень хорошие тради
ции. Прежде всего, у нас самые
сильные в России студенческие
отряды. Их история насчитывает
уже 45 лет. Через школу строй
отрядов на Среднем Урале про
шло более 500 тысяч человек.
Признанием мощи стройотря
довского движения области стало
принятие на федеральном уровне
решения о переносе головного
штаба Всероссийского студенче
ского отряда из Москвы в Екате
ринбург. Теперь наш стройотря
довский лидер Лейла Расулова
одновременно является комис
саром Всероссийского студенче
ского отряда.
Правительство области тоже
вносит свой вклад в развитие
стройотрядовского движения. В
этом году правительство обла
сти подписало со стройотрядами
специальное соглашение о пре
доставлении стройотрядам не-

области тридцать четыре
павленковских именинницы,
большая часть (двенадцать) в Горноуральском городском
округе. Именно там в конце
лета пролегла «Литературная
автомагистраль» - автомо
бильный марафон, устроен
ный Содружеством павлен
ковских библиотек. Маршрут:
Екатеринбург - Нижний Тагил
- Висимо-Уткинск - УстьУтка - Висим. Глубинка. Ина
че здесь бы и не появилась
павленковская читальня. Ка
залось бы, за сто лет благо
родное начинание должно
только расцвести. Увы. Цель
поездки - пополнить скудные
фонды библиотек, а главное
- привлечь внимание власть
имущих, предпринимателей,
простых людей к состоянию
дел исторических книгохра
нилищ.
-Сельские библиотеки жи
вут преимущественно плохо,
бедно. Так получилось, что
в павленковских дела идут
хуже всего, - говорит прези

дент Содружества Ольга Птиченко. - В Горноуральском
округе порой в библиотеках
нет самого необходимого,
света(!). В Усть-Утке это не
большая комнатка при клубе
без электричества, книги вы
дают, пока длится световой
день. Газеты, журналы сюда
просто не доставляются...
Так и справили юбилей.
...На подходе торжества
в павленковских библиоте
ках Шалинского городского
округа: в ноябре столетие от
метят в деревне Мартьяново,
в Чусовом, а библиотека села
Платоново(основанная в 1903
году) павленковской стала
в 1913-м, когда из Красно
уфимского уезда сюда пере
вели книжный фонд, сформи
рованный на деньги издате
ля. В Мартьяново, по всей ви
димости, плывёт фундамент
здания. Весной, когда с по
лей сходит снег, в подполе метр воды, что для деревян
ного здания, а тем более для
книг (их здесь больше пяти
тысяч), губительно. В моро
зы из широких щелей в полу

леденеют. На потолке и сте
нах - внушительные трещи
ны. Капитального ремонта не
было с 1965 года. «Удобства»
во дворе, водопровода нет,
отопление - печное (голланд
ку, кстати, более сорока лет
назад библиотекари соору
жали своими силами). Прав

■ ЧИТАЙ, СЕЛО!

Право на... книгу
да, здесь единственный в де
ревне стационарный телефон
(не считая параллельного на
фельдшерско-акушерском
пункте, но ФАП открыт раз в
неделю), одна беда - работа
ет с перебоями. Ощущение,
что находишься в первой тре
ти прошлого века. Диссонанс
вносит лишь старенький ком
пьютер, подаренный несколь
ко лет назад Белинкой.
«В Чусовом, конечно,
вам понравится. У них
такие условия!» - подоброму
завидует
коллегам заведующая
мартьяновской
би
блиотекой Валентина
Ошуркова.
Условия - кирпич
ное здание бывшей
столовой. Второй этаж
- администрация Чу
сового, первый - би
блиотека. Отопление,
водопровод,
канали
зация, пара компьюте
ров, энергосберегаю
щие лампочки... дают
фору и мартьяновской,
и усть-уткинской, и
другим сельским би
блиотекам.
Правда,
и здесь сантехника
требует обновления,
горячей воды нет, мебель
старая, читальный зал (он же
абонемент, он же детская би
блиотека) освещён плохо.
В Чусовом ссылаются на
Платоново, где «очень хоро
шо». «Юбилей справим узким
кругом - только сотрудники.
С финансированием тугова
то. Организуем выставку, в
районной газете выйдет за
метка... Не до праздников

на Среднем Урале модельных
библиотек - меньше десятка.
Среди них ни одной, носящей
имя Флорентия Фёдоровича.
В Челябинской области - бо
лее сорока. Все павленковские. Но не все были открыты
на деньги издателя, большин
ство получили статус за каче
ственную работу и условия,
созданные для посетителей.
В павленковских библиоте
ках люди стараются работать
хорошо. Имя обязывает к
определённому качеству со
трудничества с читателем.
1863 год. «Для скорей
шего развития страны важно
взращивать силы, способные
взять на себя эту нелёгкую
ношу - работать во имя рас
цвета отечественной науки и

1998 год. В одну из пав
ленковских библиотек Север
ного округа пришла посылка
с новыми, ещё пахнущими ти
пографской краской книгами
в нарядных обложках. Быв
шая там в тот момент девочка
упросила библиотекаря дать
ей почитать что-нибудь из но
вого поступления, с детским
нетерпением ждала книгу. Но
когда посылку открыли, за
плакала: «Разве я имею право
читать такие книги?». Этим
детям не повезло: когда они
родились, библиотеки пере
стали комплектоваться. В
сёлах ситуация была особо
критичной, ребятишки попро
сту не видели новых книг. «С
этим-то и боролся Павленков,
этого-то и пытался не допу

своё существование: «Куда
же люди будут приходить? Я
ведь и в отпуске по субботам
на работу выхожу - люди за
книгами приходят».
В Шалинском городском
округе сорок четыре насе
лённых пункта, более двад
цати четырёх тысяч жителей.
Нехитрые
математические
вычисления показывают: в
лучшем случае в одном селе
шестьсот жителей. Имеет ли
смысл содержать в них би
блиотеку? «Вопрос обсуж
дается на разных уровнях.
По модельному стандарту,
стационарная
библиотека
должна быть в населённом
пункте, где не менее трёхсот
жителей. А в деревнях подоб
но Мартьяново предлагаются

стить. Хотел, чтобы право на
книгу, на просвещение, на об
разование были у каждого, продолжает О.Птиченко. - Но
и сегодня его мечта остаётся
мечтой: когда на митинге в
Усть-Утке я сказала, что при
везли новые книги (в каждый
населённый пункт мы доста
вили около сотни экземпля
ров), из толпы сразу же стали
спрашивать, когда
можно
будет их взять. И не надо го
ворить, что наша страна пе
рестала читать». Этим летом
в одном из сёл, где живёт не
больше ста человек, встречая
нас, павленковская хозяйка,
долго и сильно смущаясь...
извинялась. За состояние

нестационарные формы об
служивания. Этот наш рос
сийский масштабизм застав
ляет забывать о ценности
каждого человека. Ну, что та
кое сто жителей! Без библио
теки проживут! Если же пред
ставить, что ты один из этих
ста, что живёшь в маленьком
селе, где на сто вёрст - нико
го, что единственное место,
где можно почувствовать себя
сопричастным миру, начнёшь
по-другому смотреть на этот
вопрос. В сельских библио
теках, часто действующих
при клубах, люди общаются,
празднуют,
вспоминают...
По нашим исследованиям,
в сельской местности очень

ня Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев и Пред
седатель Правительства России
Владимир Владимирович Путин.
Мы должны сделать всё, что в на
ших силах, чтобы помочь нашим
национальным лидерам выве
сти страну из «зоны турбулент
ности», в которой она оказалась
из-за мирового кризиса, и снова
вернуть её на путь экономиче
ского роста.
Урал всегда был опорным кра
ем державы. Мы единственный
регион в России, где эти гордые
слова красуются на гербе обла
сти. В кризисное время наша роль
- не только выстоять самим, но и
стать опорным регионом страны
в деле стабилизации ситуации и
возобновления роста.
Особенно важно это сделать
сегодня - в год 75-летия Сверд
ловской области. Наш Форум
носит название «Свердловская
область: 75 лет вместе». Это
означает, что все прошедшие три
четверти века на Среднем Урале
были мир и согласие: все обще
ственные силы были едины, мы
никогда не допускали социаль
ных, национальных, политических
или каких-либо ещё конфликтов.
Такое единство мы должны со
хранить и сейчас.
В период испытаний - объеди
нимся вокруг курса Медведева и
Путина!
За стабильность и мир в на
шем обществе!
За наш славный родной Урал!

востребована периодика. У
селян осталось чувство (утра
ченное в городах) консолида
ции. Если говорить об эконо
мической целесообразности,
то надо убрать клубы из сёл,
из многих сёл уже убрали по
чту, ФАПы, школу... Но если
к жителям относиться почеловечески, с точки зрения
Павленкова, такая мысль в
голову не придёт», - убежде
на Ольга Васильевна.
1995-97-е годы. В начале
XX века Ленин обронил: «Чем
эти средства жертвовать на
библиотеки, лучше бы их по
жертвовал на революцию».
Приближённые
истолкова
ли замечание по-своему и...
Россия забыла на десяти
летия имя Флорентия Пав
ленкова. К новому развитию
павленковские
библиотеки
подтолкнул уральский жур
налист Юний Горбунов, ак
тивно взявшийся за розыски
двух тысяч читален. Его эн
тузиазм заражал. Тогда же
появилась межрегиональная
общественная организация
«Клуб ЮНЕСКО Содружества
павленковских библиотек».
Сейчас это филиалы в десяти
регионах и 414 зарегистри
рованных библиотек. Фак
тически их больше. Почему
так горячо откликнулись би
блиотекари? «Мы о павлен
ковских читальнях говорим
не потому, чтобы во что бы то
ни стало их сохранить, пони
маем: вместе с сёлами уйдут,
конечно, и библиотеки. Мы
пытаемся обратить внимание
на состояние сельских би
блиотек вообще. Флорентий
Фёдорович заботился не о
том, сколько он съест, сколь
ко шуб износит, где открыть
банковский счёт... Он хотел,
чтобы не было в России мед
вежьих углов. Больше ста лет
прошло, медвежьи углы - на
местах. А сто лет - это срок.
Говорят, что состояние сель
ских библиотек - показатель
отношения к библиотекам.
Нет. Это показатель отноше
ния к нашим людям, которые,
видимо, и так проживут, без
лампочки, без газеты, без би
блиотеки...».
...Рубрика к этому мате
риалу ни в коей мере не ёрни
чание и не издёвка - просто
досада и горечь за то, как вы
нуждены существовать люди
двадцать первого столетия.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: Ф.Павленков; О.Птиченко;в Мар
тьяново за книгами оче
редь; привычная картина.
Фото автора.
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Форма списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на междугородных маршрутах по территории Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Фами
п/п лия,
имя, от
чество

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 07.09.2009 г. № 1024-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
субъекта Российской Федерации»
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, вне
сенными 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), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Россий
ской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) изменение, дополнив пунктом
1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить:
1) структуру файла списков льготных категорий граждан (прилагается);
2) форму списков льготных категорий граждан (прилагается).» (прилагаются).
2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплатному проезду
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению субъекта Российской Федерации, и возмещения
фактических расходов, связанных с предоставлением указанной меры социальной поддержки,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта Российской
Федерации», следующие изменения:
1) пункт 2 после слов «предоставляется следующим категориям граждан» дополнить словами
«, проживающих на территории Свердловской области:»;
2) абзац 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия на соответствующей территории государственных и муниципальных
организаций мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш
рутов предоставляется организациями, включенными в перечень организаций автомобильного
транспорта общего пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной
поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, утверж
даемый Правительством Свердловской области.»;
3) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«2) представление в территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах по
территории Свердловской области.
В списках должны быть указаны: дата продажи билета (число, месяц, год), время продажи
билета, дата отправления, время отправления, зона действия билета (номер маршрута, пункт
отправления, пункт назначения), номер билета, сумма (стоимость билета), категория льготника,
фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), номер документа, дающего право
на меры социальной поддержки, кем выдан документ, дающий право на меры социальной под
держки.
Списки, подписанные руководителем и заверенные печатью транспортной организации, предо
ставляются на бумажных носителях по форме, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш
рутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится
к ведению субъекта Российской Федерации».
Списки также предоставляются в электронном виде по форме, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области «О предоставлении бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между
городных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению субъекта Российской Федерации».»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Возмещение фактических расходов предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, территориальными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения транспортным организациям по
месту их расположения, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования расходов.»;
,
5) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«гражданам из числа категорий, указанных в подпунктах 1—3 пункта 2 настоящего Порядка,
на основании отметки в пенсионном удостоверении или вкладыша в удостоверение федерального
образца, документа, удостоверяющего личность, установленного образца;»;
6) дополнить пункт 6 абзацем следующего содержания:
«гражданам из числа категорий, указанных в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, на
основании удостоверения, дающего право на получение мер социальной поддержки, оформ
ляемого территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения, документа, удостоверяющего личность;»;
7) абзац третий пункта 6 после слов «“За заслуги перед Свердловской областью”» дополнить
словами «, документа, удостоверяющего личность, установленного образца.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1024-ПП

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного
проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов отдельным
категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки которых
относится к ведению субъекта
Российской Федерации»
Структура файла списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на междугородных маршрутах по территории Свердловской области
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».
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1024-ПП

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного
проезда по территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к
ведению субъекта Российской
Федерации»
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К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1025-ПП
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«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1425-ПП
«О предоставлении бесплатного
проезда по территории Свердловской
области на автомобильном
транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных
маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к
ведению Российской Федерации»
Форма списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на междугородных маршрутах по территории Свердловской области

».

от 07.09.2009 г. № 1025-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного проезда
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится
к ведению Российской Федерации»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года Ν° 4Ό3 «О правовых
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными 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), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным катего
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской
Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Утвердить:
1) структуру файла списков льготных категорий граждан (прилагается);
2) форму списков льготных категорий граждан (прилагается).» (прилагаются).
2) пункт 3 постановления исключить.
2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплатному проезду
по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме
такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, и возмещения расходов,
связанных с предоставлением указанной меры социальной поддержки, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставле
нии бесплатного проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации»,
следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплатному проезду по терри
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Российской Федерации, и возмещения фактических расходов,
связанных с предоставлением указанной меры социальной поддержки»;
2) пункт 2 после слов «предоставляется следующим категориям граждан» дополнить словами
«, проживающих на территории Свердловской области:»;
3) абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия на соответствующей территории государственных и муниципальных
организаций мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш
рутов предоставляется организациями, включенными в перечень организаций автомобильного
транспорта общего пользования междугородных маршрутов, предоставляющих меры социальной
поддержки ветеранов по бесплатному проезду по территории Свердловской области, утверж
даемый Правительством Свердловской области.»;
4) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) представление в территориальные исполнительные органы государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения до 10 числа месяца, следующего
за отчетным, списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного
проезда на автомобильном транспорте общего пользования на междугородных маршрутах по
территории Свердловской области.
В списках должны быть указаны: дата продажи билета (число, месяц, год), время продажи
билета, дата отправления, время отправления, зона действия билета (номер маршрута, пункт
отправления, пункт назначения), номер билета, сумма (стоимость билета), категория льготника,
фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год), номер документа, дающего право
на меры социальной поддержки, кем выдан документ, дающий право на меры социальной под
держки.
Списки, подписанные руководителем и заверенные печатью транспортной организации, предо
ставляются на бумажных носителях по форме, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области «О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш
рутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится
к ведению Российской Федерации».
Списки также предоставляются в электронном виде по форме, утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области «О предоставлении бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) между
городных маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению Российской Федерации».»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Возмещение фактических расходов предоставляется ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, территориальными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области в сфере социальной защиты населения транспортным организациям по
месту их расположения, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов
финансирования расходов.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
предоставляется с 1 февраля 2009 года гражданам, указанным в пункте 2 настоящего Порядка,
на основании удостоверения федерального образца или удостоверения, подтверждающего
право на получение мер социальной поддержки, справки, подтверждающей факт инвалидности,
и документа, удостоверяющего личность, установленного образца (для детей до 14 лет — сви
детельство о рождении).».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

№ Фами
п/п лия,
имя, от
чество

Имя поля
FM
ІМ
ОТ
DTR
LGT
NUD

KUD
DTPR
VPR
DTOT
VOT
NMAR
POT
PNAZ
NBIL
SUMMA

Тип Размер
Описание поля
поля поля
Фамилия
С
25
15
Имя
С
С
15
Отчество
D
10
Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)
N
Категория льготника
3
10
С
Номер документа, дающего право на меры соци
альной поддержки
50
Кем выдан документ, дающий право на меры соци
С
альной поддержки
D
10
Дата продажи билета (ДД.ММ.ГГГГ)
С
5
Время продажи билета (ЧЧ:ММ)
D
10
Дата отправления (ДД.ММ.ГГГГ)
Время отправления (ЧЧ:ММ)
С
5
С
5
Номер маршрута
50
Пункт отправления
С
50
Пункт назначения
С
С
10
Номер билета
N
5(2) Сумма (стоимость билета)

Формат файла —DBASE 4 (dbf).

».

Кем вы
дан доку
мент, да
ющий
право на
меры со
циальной
поддерж
ки

Дата Время Дата от Время Зона дей Номер Сумма
прода прода правле отправ ствия би билета (стои
жи би жи би
ния
ления лета (но
мость
лета
лета
мер марш
билета)
(число,
рута,
месяц,
пункт от
год)
правле
ния, пункт
назначе
ния)

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.09.2009 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», указом
Губернатора Свердловской 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), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря
2009 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии),
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области (при
лагаются).
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 энергоснабжающими
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с из
менениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 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. № 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 Региональной энергетической комиссии
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 02.09.2009 г. № 102-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
энергоснабжающими организациями Свердловской области

№
п/п

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

Тариф на тепловую
энергию
на
ИЗ
тепловых
коллекто
рах
сетей
(руб./Гкал, (руб./Гкал,
без НДС)
без НДС)
4
3

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии
(руб./Г кал,
без НДС)
5

1
2
Новоля ЛИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ округ.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механические мастерские»,
1.
п.Лобва
303,69
310,60
6,91
Прочие потребители
1.1.
310,60
6,91
1.2.
Бюджетные и жилищные потребители
303,69
Собственники жилых домов (помещений)
358,35
366.50
8,15
1.3.

Говноѵ оальский городской округ
2.

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальный трест
Горноуральского городского округа», г.Нижний Тагил
787,19
Прочие потребители
675,83
Бюджетные и жилищные потребители
624,90
731,58
737,38
863,26
Собственники жилых домов (помещений)

город«сой

«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.12.2008 г. № 1425-ПП
«О предоставлении бесплатного
проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов отдельным
категориям граждан, оказание мер
социальной поддержки которых
относится к ведению Российской
Федерации»
Структура файла списков льготных категорий граждан, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования
на междугородных маршрутах по территории Свердловской области

Номер до
кумента,
дающего
право на
меры со
циальной
поддерж
ки

».

2.1.
2.2.
2.3.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1025-ПП

Дата ро Катего
ждения
рия
(число, льгот
месяц,
ника
год)

3.
3.1.
3.2.
3.3.

111,36
106,68
125,88

округ Дегтярск

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное коммунальное
хозяйство «Дегтярское», г.Дегтярск
697,29
177,61
Прочие потребители
519,68
462,41
632,01
169,60
Бюджетные и жилищные потребители
545,64
745,77
Собственники жилых домов (помещений)
200,13

Примечание:
Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, потребителям — собственни
кам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей
организацией.

от 02.09.2009 г. № ЮЗ-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление РЭК Свердловской области
от 26.11.2008 г. № 145-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на
услуги горячего водоснабжения, оказываемые организациями коммунального
комплекса в Свердловской области на 2009 год»
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Сверд
ловской 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), Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Раздел 1. Индивидуальные тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
организациями коммунального комплекса в Свердловской области на 2009 год, утвержденный
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.11.2008
г. № 145-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на услуги горячего водоснабжения,
оказываемые организациями коммунального комплекса в Свердловской области на 2009 год»
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 395) с изменениями, внесенными постановлением
РЭК Свердловской области от 31.12.2008 г. № 169-ПК («Областная газета», 2009, 01 января, №
2-4), следующие изменения:
1) в пункте 2.2.1. цифры «44,89» заменить на «52,57»;
2) в пункте 2.2.2. цифры «42,22» заменить на «55,92»;
3) в пункте 2.2.3. цифры «49,82» заменить на «62,03».
2. Установить, что настоящие изменения вступают в силу с 03 октября 2009 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Областная

6 стр.
Открытое акционерное общество
«Свердловэнергосбыт»
Российская Федерация, 620151, г. Екатеринбург,
ул. Кузнечная, 92
Раскрытие информации
Гарантирующим поставщиком ОАО «Свердловэнергосбыт»
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24)
ОАО «Свердловэнергосбыт» - Гарантирующий поставщик электроэнергии

на территории Свердловской области, в соответствии с Постановлением РЭК

Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК.
Территория обслуживания: в пределах административных границ Сверд

ловской области, за исключением территорий, соответствующих зонам дея

тельности других гарантирующих поставщиков, установленных Постановлени

ем РЭК Свердловской области от 17.10.2006 №130-ПК.
Местонахождение: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч

ная, 92.
Почтовый адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, тел/факс (343)
355-83-59, 355-03-06, www.sesb.ru; e-mail: dirsb@sesb.ru
Сведения о лицензиях: Лицензия № ПЭ-00-007085(Э) от 6 февраля 2007

г. на осуществление деятельности по продаже электрической энергии граж

Двухтарифный учёт.
№
Категории потребителей
п/п
2
1
Дневные тарифы
1.
Городские населённые пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

5.

и атомному надзору (требование о лицензировании деятельности по продаже

в пределах лимитов потребления
сверх лимитов потребления
6. Жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых
учреждениях
Ночные тарифы
7.
Городские населённые пункты
7.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами

ным законом от 4.11.2007 № 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за

конодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по
реформированию Единой энергетической системы России»),

Банковские реквизиты:

ОГРН: 1056604019757, ИНН: 6670082105, КПП: 660850001,
р/с 40702810700000005653 в ОАО «Уралтрансбанк», г. Екатеринбург,

к/с 30101810200000000767, БИ К 046551767.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии:

• Договор действует в течение срока, согласованного сторонами в до
говоре, и может быть расторгнут (прекращён) досрочно по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ при исполнении

соответствующих условий. Договор, заключённый на определённый срок,
считается продлённым на тот же срок и на тех же условиях, если до оконча
ния срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или

изменении либо о заключении нового договора.
• Электрическая энергия в соответствии с договорами поставляется по
требителям по регулируемым и нерегулируемым ценам, определяемым в со
ответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Фе
дерации. Расчёт за поставляемую электрическую энергию производится по

цене и (или) в соответствии с порядком определения цены, установленном в
соответствии с положениями, действующих на момент оплаты Федеральных

законов, правил, иных нормативно-правовых актов, принятых в соответствии

с Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530 «Об утвержде

нии правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики».
• Оплата по договору производится в безналичном порядке, перечислени

ем денежных средств на расчётный счёт ОАО «Свердловэнергосбыт». По со
глашению сторон возможны иные способы расчётов.
• По договору ОАО «Свердловэнергосбыт» и потребитель несут ответ
ственность в соответствии с действующим законодательством Россий

ской Федерации.
• Способы обеспечения обязательств по договорам согласовываются сто
ронами дополнительно при согласовании условий договора, за исключением
договоров с управляющими организациями, для которых представление обе
спечения (в виде страхования ответственности управляющей организации,

безотзывной банковской гарантии и залога депозита) является обязательным

в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Фе
дерации.
• Основные условия договора могут быть изменены по соглашению

сторон, в том числе путём подписания соглашений о реструктуризации

задолженности.

Цены на электрическую энергию, дифференцированные в зависимости от условий,
определённых законодательством Российской Федерации
А. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области
(утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 07.11.2008 г. № 134-ПК с
изменениями от 23.12.2008 г. № 162-ПК).

Однотарифный учёт._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Тарифы
№
Категории потребителей
(коп./кВтч,
с НДС)
п/п
1. Городские населённые пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
200
1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
140
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или)
160
электроотопительными установками
2. Сельские населённые пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
140
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
140
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или)
140
электроотопительными установками
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединённые
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи), отдельно стоящие
329
овощные ямы, отдельно стоящие гаражи
4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные кооперативы
140
5. Религиозные организации, содержащиеся за счёт прихожан
200
5.1. в пределах лимитов потребления
329
5.2. сверх лимитов потребления
6. Жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых
200
учреждениях

Тарифы
(коп./кВтч, с НДС)
3

200

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
Сельские населённые пункты
2.
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединённые
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи), отдельно стоящие
овощные ямы, отдельно стоящие гаражи
4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные кооперативы

данам, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому
электрической энергии гражданам утратило силу в соответствии с Федераль
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140

160

140

140

140

Религиозные организации, содержащиеся за счёт прихожан

94

66

76

66
66

66

171

66
94
171

напряжение
(ПО кВ и выше)

(35 кВ)

(20-1 кВ)

и ниже)

1768

2 270

2 440

2 587

352 724

505 317

550 376

534 970

816

856

1047

1876
2496

2016
2683

2138
2844

1876
2270
2971

2016
2440
3193

2138
2587
3386

Бюджетные потребители

Одноставочные тарифы руб./тыс. кВтч •
Двухставочный тариф
руб./МВт в месяц
1.2.1. плата за мощность
1.2.

1.2.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.2
1.4.3.

руб./тыс. кВтч
753
плата за энергию
Тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
руб./тыс. кВтч
1461
Ночная зона
1944
руб./тыс. кВтч
Дневная зона
Тарифы, дифференцированные по трём зонам суток
1461
Ночная зона
руб./тыс. кВтч
Полупиковая зона
руб./тыс. кВтч
1768
2314
Пиковая зона
руб./тыс. кВтч

В. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к
числу потребителей которых относится население, прочим потребителям Свердловской
области (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 7.11.2008 г. № 135-ПК с
изменениями от 23.12.2008 г. № 162-ПК, от 22.07.2009 г. № 87-ПК).
Тарифы (без НДС)

по диапазонам напр яжения

№
п/п

Наименование поставщиков и
виды тарифов

Единица
измерения

генератор
-ное
напряже
ние

среднее
высокое
среднее
напряже
первое
второе
ние
напряже напряже
(ПО кВ
ние
ние
и выше)
(35 кВ) (20-1 кВ)

1783
2 744
3 989

2 389
3 227
4314

Г. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими
поставщиками организациям, оказывающим услуги по передаче электрической энергии на
территории Свердловской области, приобретающим её в целях компенсации потерь в сетях,
принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном
основании (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 7.11.2008 г. № 137-ПК с
изменениями от 23.12,2008 г, № 162-ПК)._ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________________
Тариф
№
Наименование гарантирующего поставщика
(руб./тыс. кВтч, без НДС)
п/п
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»,
1041
1.
г. Екатеринбург

94

Б. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям
Свердловской области (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 7.11.2008 г.
№ 134- 1К с изменениями от 23. 2.2008 г. № 162-ПК).
Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения
Наименование Групп
генераторное
№
Единица
среднее
низкое
среднее
потребителей, виды
напряжение,
измерения
п/п
первое
второе напряжение
высокое
тарифов
напряжение напряжение (0,4 кВ

1.
1.1.

1480
2 400
3 593

Единицы
Тарифы
Наименование гарантирующих поставщиков, виды
измерения
(без НДС)
тарифов
4
2
3
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», г.Екатеринбург
1.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для
руб./тыс. кВтч
1.1.
1129
последующей реализации (поставки) населению
1.2.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для
руб./тыс. кВтч
1275
последующей реализации (поставки) бюджетным
потребителям
1.3.
Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую для
последующей реализации (поставки) прочим
потребителям
Одноставочные тарифы, дифференцированные по
1.3.1.
диапазонам годового числа часов использования
заявленной мощности
руб./тыс. кВтч
1049
1.3.1.1. От 7001 часов и выше
руб./тыс. кВтч
1 105
1.З.1.2. От 6001 до 7000 часов
руб./тыс. кВтч
1 180
1.З.1.З. От 5001 до 6000 часов
1.З.1.4. От 4001 до 5000 часов
руб./тыс. кВтч
1290
1.З.1.5. От 3001 до 4000 часов
руб./тыс. кВтч
1461
руб./тыс. кВтч
1770
1.3.1.6. От 2000 до 3000 часов
3 392
руб./тыс. кВтч
1.З.1.7. Менее 2000 часов
Двухставочный тариф
1.3.2.
руб./МВт в месяц 225 277
1.З.2.1. Плата за мощность
689
руб./тыс. кВтч
1.3.2.2. Плата за энергию
Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими поставщиками,
энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей
которых относится население, потребителям Свердловской области

200

11.1. в пределах лимитов потребления
11.2. сверх лимитов потребления
12. Жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых
учреждениях

1 117
1926
2 975

868
1558
2 451

№
п/п
1

200
329

Религиозные организации, содержащиеся за счёт прихожан

11.

руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч
руб./тыс. кВтч

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирующими
поставщиками энергоснабжающим организациям и энергосбытовым организациям, к числу
потребителей которых относится население, для последующей реализации (поставки)
населению, бюджетным потребителям и прочим потребителям

329

7.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или)
электроотопительными установками
7.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
8.
Сельские населённые пункты
8.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами
8.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или)
элекгроотопительными установками
8.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в установленном
порядке газовыми плитами или стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
9. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, объединённые
хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи), отдельно стоящие
овощные ямы, отдельно стоящие гаражи
10. Садоводческие товарищества, дачно-строительные кооперативы

Ночная зона
Полупиковая зона
Пиковая зона

Д. Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую производителями
электрической
энергии,
гарантирующими
поставщиками,
энергоснабжающими
организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых
относится население, по договору купли-продажи (поставки) (утверждены Постановлением
РЭК Свердловской области от 07.11.2008г. М138-ПК с изменениями от 23.12.2008г. №162-ПК).
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5.1.
5.2.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

низкое
напряже
ние
(0,4 кВ и

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.З.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.2.

Наименование гарантирующих поставщиков,
Единицы
Тарифы
энергоснабжающих и энергосбытовых организаций,
измерения
(без НДС)
отпускающих электрическую энергию, групп
потребителей, виды тарифов
4
2
3
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт», г.Екатеринбург
Прочие потребители
Одноставочные тарифы, дифференцированные по
диапазонам годового числа часов использования
заявленной мощности
1049
руб./тыс. кВтч
От 7001 часов и выше
1 105
руб./тыс. кВтч
От 6001 до 7000 часов
1 180
От 5001 до 6000 часов
руб./тыс. кВтч
1290
От 4001 до 5000 часов
руб./тыс. кВтч
1461
руб./тыс. кВтч
От 3001 до 4000 часов
1770
руб./тыс.
кВтч
От 2000 до 3000 часов
3
392
руб./тыс. кВтч
Менее 2000 часов
Двухставочный тариф
руб./МВт в месяц
Плата за мощность
225 277
руб./тыс. кВтч
689
Плата за энергию
руб./тыс. кВтч
1331
Бюджетные потребители

Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую открытым акционерным
обществом «Свердловэнергосбыт» гарантирующим поставщикам_ _ _ _ _ __________ ___________
№
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, виды
тарифов

1.1.
1.2.
1.2.1.

Общество с ограниченной ответственностью
«Новоуральская энергосбытовая компания»,
г.Новоуральск
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
Плата за мощность

1.2.2.

Плата за энергию

1.

Тарифы
(без НДС)

руб./тыс. кВтч

1 108

руб./МВт в месяц

225 277
684

руб./тыс. кВтч

Стоимость покупки электрической энергии, стоимость услуг по её передаче, а также
стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью поставки
электрической энергии потребителям ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2009 году

ниже)

4
5
6
7
8
2
3
Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»
1.
Одноставочные тарифы,
1.1.
дифференцированные по
диапазонам годового
числа часов
использования
заявленной мощности
руб./тыс. кВтч 1238
1497
1819
2 051
2 427
1.1.1. От 7001 часов и выше
руб./тыс. кВтч 1 322
2 234
2 639
1610
1973
1.1.2. От 6001 до 7000 часов
2 484
руб./тыс. кВтч 1438
1 765
2182
2 927
1.1.3. От 5001 до 6000 часов
руб./тыс. кВтч 1604
2 484
2 844
3 343
1989
1.1.4. От 4001 до 5000 часов
2 959
руб./тыс. кВтч 1865
2 340
3 410
3 997
1.1.5. От 3001 до 4000 часов
2 972
3 814
4 429
руб./тыс. кВтч 2 336
5 175
1.1.6. От 2000 до 3000 часов
9 780
руб./тыс. кВтч 4 807
6 291
8 302
11356
1.1.7. Менее 2000 часов
1.2.
Двухставочный тариф
руб./МВт
343 136 460 994 623 308 743 126 858 522
1.2.1. Плата за мощность
в месяц
руб./тыс. кВтч
689
822
862
1054
1.2.2. Плата за энергию
759
1.2.2.1 В том числе сбытовая
руб./тыс. кВтч
58
58
58
58
58
надбавка
Тарифы,
1.3.
дифференцированные по
двум зонам суток
руб./тыс. кВтч
868
1 117
1480
1783
2 389
1.3.1. Ночная зона
3 204
2314
2 841
3 629
1.3.2. Дневная зона
руб./тыс. кВтч 1 888
1.4.
Тарифы,
дифференцированные по
трём зонам суток

Единицы
измерения

1

№п/п

Наименование групп
(категорий)
потребителей и виды тарифов

Единица
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
среднее
низкое
среднее
высокое
второе
напряже
напряже
первое
напряже
-ние
напряже
ние
(0,4 кВ
ние
(ПО кВ
ние
(20-1 кВ)
(35 кВ)
и ниже)
и выше)

5
4
6
2
3
7
Стоимость покупки электрической энергии ОАО «Свердловэнергосбыт» в 2009 году
Индикативная цена на электрическую энергию и мощность для покупателей-субъектов
оптового рынка электрической энергии (мощности) на 2009 год (в соответствии с
1.1.
Приказом ФСТ от 2.12.2008 г. № 311-э/3).
-цена на электрическую
руб./МВтч
625,95
1.1.1.
энергию
руб./МВт
239 692,12
-цена на мощность
1.1.2.
в месяц
Тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую производителями
электрической энергии (утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от
1.2.
7.11.2008 г. № 138-ПК с изменениями от 23.12.2008 г. № 162-ПК), в том числе:
Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети»,
1.2.1.
г.Екатеринбург
Одноставочный тариф на
руб./тыс.
861
1.2.1.1. вырабатываемую электрическую
кВтч
энергию
Двухставочный тариф на
1.2.1.2. вырабатываемую электрическую
энергию
руб./МВт
-плата за мощность
61497
в месяц
руб./тыс.
369
-плата за энергию
кВтч
1
1.

(Окончание на 7-й стр.).

Областная
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(Окончание. Начало на 6-й стр.).

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
г. Екатеринбург
Одноставочный тариф на
руб./тыс.
972
1.2.2.1. вырабатываемую электрическую
кВтч
энергию
Двухставочный тариф на
1.2.2.2. вырабатываемую электрическую
энергию
руб./МВт
33153
-плата за мощность
в месяц
руб./тыс.
682
-плата за энергию
кВтч

1.2.2.

Единые на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической энергии
(с 01.01.2009г. утверждены Постановлением РЭК Свердловской области от 07.11.2008г. М136-ПК
2.

с изменениями от 23.12.2008г. М162-ПК: с 01.06.2009г. утверждены Постановлением РЭК
Свердловской области от 27.05.2009г. №60-ПК с изменениями от 18.06.2009г. М68-ПК), в том
числе:

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1
2.1.2.2

2.2.

Прочие потребители

Одноставочный

руб./тыс.кВтч

тариф

861,25

1190,76

1811,85

398031

517 849

633 245

503,46

Двухставочный

тариф
Тариф на

месяц

235 717

0
690452

73243
584816

210

24401

111351

211
214
216
220

1349
1
23051
210

799
1
110551
90

230
231

128440
0

136840
0

руб./тыс.кВтч

потерь

133,06

70,28

173,29

2516755
2208237
663534
61067
0
3489637
4074453

2411983
2247630
50000
46090
0
2661124
3351576

240
241
250
260
270
290
300

населенных

пунктах в домах,
оборудованных

газовыми плитами,
религиозные
организации в

руб./тыс.кВтч

509,78

509,78

509,78

509,78

пределах лимитов
потребления,
жилые зоны

воинских частей и

исправительнотрудовых

учреждений
Население,

проживающее в

городских
населенных

пунктах в домах,
оборудованных в
установленном
порядке

стационарными

руб./тыс.кВтч

1,3

1,3

1,3

1,3

электроплитами,

население,
проживающее в
сельских

населенных
пунктах,
садоводческие

товарищества

Население,

Чі ;:л ‘ Ц·1

проживающее в

4-·

- ■·■>-·

■ .. V А

На конец
отчетного
года
IV

На начало
отчетного
года
III

Код
показателя
II

I
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

городских

410
411
420
430

5997
0
623774
180

5997
0
623774
300

431
470
490

180
7076
637027

300
53783
683854

510
515
520
590

0
67866
0
67866

0
27580
0
27580

610
620

1051957
1594164

1221433
2127085

621
622

1038315
2079

1620968
498

623
624
625

1722
44779
507269

2083
181066
322470

630
640
650
660
690
700

562
0

699
0
13802

2646683
3351576

3363019
4074453

r»>-. 1{\. ■

V

>.

‘

городских

Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей
полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и
других аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в
пользование

пунктах в домах, не

оборудованных в

руб./тыс.кВтч

170,8

170,8

170,8

170,8

установленном

порядке газовыми
плитами или

стационарными
электроплитами
Гаражные и

гаражно
строительные
кооперативы,

объединенные
хозяйственные
постройки граждан,

2.2.4.

отдельно стоящие

руб./тыс.кВтч

1603

1603

1603

1603

40802
36952

41690
29299

910
911
920
930
940

123041

282996

723312
509

1753067
608

950

200
201

19 288

23 113

Код

I
Штрафы, пени и неустойки, признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причинённых
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

II

За аналогичный
период
предыдущего года
Прибыль Убыток Прибыль Убыток
IV
V
VI
III
За отчетный
период

210

15 934

4135

6 457

178

220
230

38 886
12

172 184
0

49 512
1 789

52 610
0

240

0

0

0

0

250

X

654 341

X

0

260

725

117 440

422

73 018

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

С.Е. Попов
Г.М. Фомина

13 марта 2009 г.

Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчётности открытого
акционерного общества «Свердловэнергосбыт» за период с 1 января по 31 декабря 2008 года
включительно
Руководству, собственникам ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ»
1. Сведения об аудиторе.

Организационно
правовая форма и
наименование
Фактический адрес

Закрытое Акционерное Общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита»

Номер и дата
свидетельства о
государственной регистрации

№626.228 от 4.02.1994 г.

Лицензии

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002806,
выданная на основании Приказа Министерства финансов Российской
Федерации от 10.12.2002 г. № 297, продлена до 10.12.2012 г
Лицензия Б 322454 от 5 декабря 2002 года выдана Управлением ФСБ
России по г.Москве и Московской области на право проведения работ,
связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну.
Национальная федерация консультантов и
аудиторов (свидетельство № 0142)
Институт профессиональных бухгалтеров России
(сертификат № 770046)

Членство в
аккредитованном
профессиональном
аудиторском объединении

129164, г.Москва, Проспект Мира, д. 101, стр.1

руб./тыс.кВтч

437,07

1109,07

939,07

1256,07

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт»

приказом ФСТ
России № 269-э/5

Вид деятельности: Оптовая торговля
электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение:

от 25.11.2008г.)

Бухгалтерский баланс ОАО «Свердловэнергосбыт»
на 31 декабря 2008 г.

Организация: ОАО «Свердловэнергосбыт»

Вид деятельности: Оптовая торговля
электрической и тепловой энергией
Организационно-правовая форма: ОАО
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение:

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
поОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
620075, г. Екатеринбург, ул.
Кузнечная, 92

Коды
0710001
2008 12 31
04622448
6670082105
40.13.2

47 / 34
384

Дата утверждения:
Дата отправки/принятия:

АКТИВ

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершённое строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

Код
показателя

II
НО
120
130
135
140
145

На начало
отчетного
года
III

На конец
отчетного
года
IV

239
516187
1266

119
509463
1325

171208
1552

0
666

Организационно-правовая
форма и наименование
Фактический адрес
Номер и дата свидетельства о
государственной регистрации

Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92
1056604019757 от 1.04.2005 г.

(25 010 191)
10670 816
(9 302 014)
(331 669)
1 037 133

(29471 640)
12 531 938
(11 668 962)
(261 878)
601 098

5. Часть, содержащая мнение аудитора
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчётность Общества отражает
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря
2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 янва
ря по 31 декабря 2008 года включительно, и составлена в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

060
070
080
090
100
140
141

165 889
(254 679)
0
2077 031
(2 950 712)
74 662
349

9312
(148 773)
0
1 142059
(1 562 661)
41035
(55 449)

Дата аудиторского заключения
17 марта 2009 года.
Директор департамента аудита ЗАО «ЦБА»
Е.В. Щенникова.
Руководитель проверки
В.А. Гергало.
(квалификационный аттестат в области общего аудита
№ К 003263 от 30.12.1999 г. на неограниченный срок)
Управляющий директор
ОАО «Свердловэнергосбыт»
Б.А. БОКАРЕВ.

Отчёт о прибылях и убытках за 2008 год
ОАО «Свердловэнергосбыт»

0,611

руб./тыс.кВтч

2. Сведения об аудируемом лице

020
029
030
040
050

13 марта 2009 г.

коммерческого

"АТС" (утвержден

0
(92)
7 982

42003 578

С.Е. Попов
Г.М. Фомина

Тариф на услуги

3.

9 776
(5)
47 226

35 681 007

990

организации сверх
лимитов
потребления

оператора,
оказываемые ОАО

151
151
190

010

980

Исполнительный директор
Главный бухгалтер '

гаражи,
религиозные

потребители

30 481
(7 943)

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчётности Открыто
го акционерного общества «Свердловэнергосбыт» (далее по тексту - Общество) за
период с 1 января по 31 декабря 2008 года включительно. Финансовая (бухгалтер
ская) отчётность Общества состоит из:
• Бухгалтерского баланса (ф. № 1);
• Отчёта о прибылях и убытках (ф. № 2);
• Отчёта об изменениях капитала (ф. № 3);
• Отчёта о движении денежных средств (ф. № 4);
• Приложения к бухгалтерскому балансу (ф. № 5);
• Пояснительной записки.
Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской)
отчётности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается
в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях
данной отчётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законода
тельству Российской Федерации на основе проведенного аудита.
4. Часть, описывающая объем аудита
Мы провели аудит в соответствии с:
• Федеральным законом от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской дея
тельности»;
• Федеральным законом от 30.12.2008 г. № ЗО7-ФЗ «Об аудиторской дея
тельности»;
• Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696
с изменениями от 4 июля 2003 года, внесенными Постановлением Правительства РФ
№ 405;
• Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ЗАО «ЦБА».
Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уве
ренность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчётность не содержит существен
ных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение
на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в
финансовой (бухгалтерской) отчётности информации о финансово - хозяйственной
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности, определение главных оценочных значений,
полученных руководством Общества, а также оценку общего представления о финан
совой (бухгалтерской) отчётности. Мы полагаем, что проведенный аудит предостав
ляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчётности и соответствии
порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федерации.

1000

овощные ямы,

Бюджетные

40 287
(77 843)

3. Вводная часть

960
970

отдельно стоящие

2.3.

142
150

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

населенных

2.2.3.

Показатель
наименование

364,73

Потребители, отнесенные к группе «население»

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Восстановление налога на прибыль за 2005-2007 гг.
По уточненным декларациям
Иные аналогичные платежи
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

ПАССИВ

Тариф на оплату

проживающее в

2.2.2.

150
190

руб./МВт в

содержание сетей

Население,

2.2.1.

Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция и товары для перепродажи
расходы будущих периодов
Налог на добавленную стоимость
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчётной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

7 стр.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
поОКВЭД

Коды
0710002
2008 1231
04622448
6670082105
40.13.2

по ОКОПФ/ОКФС
47 / 34
по ОКЕИ
384
620075, г. Екатеринбург, ул.
Кузнечная, 92

Показатель

код

За отчетный
период

I
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции,
работ, услуг (за минусом налога на добавленную
стоимость, акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы

II

III

За аналогичный
период
предыдущего года
IV

Областная

8 стр.

Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2009 г. № 1026-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении расчетного количества работников,
осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области,
на территориях которых отсутствуют военные комиссариаты,
на 2010 год
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе», Законом Свердловской
области от 19 марта 2007 года № 16-03 «О Методике распределения
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для
финансирования расходов на осуществление государственных полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
военные комиссариаты» («Областная газета», 2007, 21 марта, № 87—88) с
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 3 декабря 2007
года № 147-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), распоря
жением Правительства Свердловской области от 01.06.2009 г. № 521-РП «О
порядке и сроках составления областного бюджета на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить расчетное количество работников, осуществляющих воин
ский учет в органах местного самоуправления муниципальных образований
в Свердловской области, на территориях которых отсутствуют военные
комиссариаты, на 2010 год (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов
ской области от 21.10.2008 г. № 1122-ПП «Об утверждении расчетного
количества работников, осуществляющих воинский учет в органах местного
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, на
территориях которых отсутствуют военные комиссариаты, на 2009—2011
годы» («Областная газета», 2008, 28 октября, № 344).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
. Свердловской области
от 07.09.2009 г. № 1026-ПП
«Об утверждении расчетного коли
чества работников, осуществляю
щих воинский учет в органах
местного самоуправления муници
пальных образований в
Свердловской области, на террито
риях которых отсутствуют воен
ные комиссариаты, на 2010 год»

Расчетное количество работников, осуществляющих воинский учет в
органах местного самоуправления муниципальных образований в
Свердловской области, на территориях которых отсутствую! военные
комиссариаты, на 2010 год

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса для формирования кадрового
резерва в Межрегиональное управление Федеральной
службы по финансовому мониторингу по Уральскому
федеральному округу
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от
1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Российской
Федерации» и в целях обеспечения равного доступа граждан Рос
сийской Федерации для замещения должностей федеральной го
сударственной гражданской службы в МРУ Росфинмониторинга по
УФО проводится конкурс:
- с целью формирования кадрового резерва на должности
федеральной государственной гражданской службы в МРУ Рос
финмониторинга по УФО по группам должностей и по направлени
ям: правовое, экономическое, финансовое, безопасность (защита
информации).
Требования к кандидатам по группам должностей:
- на должности ведущей группы категории «руководи
тели»: высшее профессиональное образование (по направле
нию), стаж государственной гражданской службы не менее двух
лет (или стаж государственной службы иного вида) либо четыре
года по специальности, желательно опыт работы на руководящих
должностях;
- на должности ведущей группы категории «специали
сты»: высшее профессиональное образование (по направле
нию), стаж государственной гражданской службы не менее двух
лет (или стаж государственной службы иного вида) либо четы
ре года по специальности, желательно опыт работы на ведущих
должностях;
- на должности старшей группы категории «специалисты»:
высшее профессиональное образование (по направлению), без
предъявления требований к стажу (опыт работы будет учитывать
ся).
Для всех участников конкурса необходимо: знание общих
принципов документооборота, наличие навыков практического

Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе
на замещение вакантных должностей Государственной
гражданской службы Свердловской области:
• Начальник управления по распоряжению земельными
участками.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование в сфере юриспруден
ции, экономики, государственного и муниципального управления,
стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов)
не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не ме
нее пяти лет, профессиональные знания и навыки, необходимые
для исполнения должностных обязанностей: знание Конституции
РФ, федеральных законов и законов Свердловской области о го
сударственной гражданской службе, знание и умение применять
гражданское законодательство РФ, наличие опыта руководящей
работы, навыков нормотворчества, работы с персональным ком
пьютером.
В должностные обязанности входит:
организация управления земельными ресурсами - планирова
ние и обеспечение поступлений в областной бюджет средств от
управления и распоряжения земельными участками, предостав
ление земельных участков, находящихся в собственности Сверд
ловской области, в собственность и пользование, резервирование
земель для государственных нужд Свердловской области, перевод
земель и земельных участков из одной категории в другую, изъятие

Уральское таможенное управление объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы:
Старший государственный таможенный инспектор отдела ка
питального строительства объектов таможенной инфраструктуры
тыловой службы.
Требования: высшее профессиональное образование.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с 9.00
до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 13.00
до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приеме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, 31. Уральское таможенное
управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей
(каб.119). Тел.: 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01,359-52-42. Факс:
359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru. эл.адрес сайта:
www.customs.ru.

№
п/п

Наименование муниципального образования в
Свердловской области

Расчетное коли
чество работни
ков (единиц)

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

2
Муниципальное образование Алапаевское
Махнёвское муниципальное образование
Арамильский городской округ
Баженовское сельское поселение
Байкаловское сельское поселение
Краснополянское сельское поселение
Белоярский городской округ
Бисертский городской округ
Волчанский городской округ
Гаринский городской округ
Горноуральский городской округ
Городской округ Верхнее Дуброво
Городской округ Верх-Нейвинский
Городской округ Верхний Тагил
Городской округ Верхняя Тура
Городской округ Верхотурский
Городской округ Дегтярск
Городской округ ЗАТО Свободный
Городской округ Нижняя Салда
Городской округ Пелым
Городской округ Рефтинский
Городской округ Среднеуральск
Городской округ Староуткинск
Ирбитское муниципальное образование
Каменский городской округ
Малышевский городской округ
Муниципальное образование «Восточное сельское по
селение»
28. Муниципальное образование «Галкинское сельское по
селение»
29. Муниципальное образование «Зареченское сельское по
селение»
30. Муниципальное образование «Калиновское сельское
поселение»
31. Муниципальное образование «Обуховское сельское по
селение»
32. Муниципальное образование Красноуфимский округ
33. Городское поселение Верхние Серги
34. Дружининское городское поселение
35. Кленовское сельское поселение
36. Михайловское муниципальное образование
37. Муниципальное образование рабочий поселок Атиг
38. Новолялинский городской округ
39. Ницинское сельское поселение
40. Сладковское сельское поселение
41. Усть-Ницинское поселение
42. Сосьвинский городской округ
43. Кузнецовское сельское поселение
44. Таборинское сельское поселение
45. Унже-Павинское сельское поселение
46. Пышминский городской округ
47. Городской округ Карпинск
48. Ачитский городской округ
49. Шалинский городской округ
50. Артинский городской округ
51. Артемовский городской округ
52. Туринский городской округ
53. Тугулымский городской округ
54. Муниципальное образование «поселок Уральский»
Итого

3
7,50
2,00
4,00
1,00
2,50
1,00
8,50
2,50
3,00
1,00
9,00
1,00
1,00
3,50
2,50
4,00
3,50
1,50
6,00
1,00
4,50
5,00
1,00
8,00
7,50
3,00
0,50

1,25
1,50
1,00
1,25

9,50
1,25
1,25
1,25
3,50
1,00
6,00
0,75
0,75
1,25
4,00
0,25
0,50
0,25
5,50
8,00
4,00
5,50
8,00
15,50
7,00
5,50
0,50
191,50

применения нормативных актов, владение компьютерной техни
кой, оргтехникой (уровень уверенного пользователя).
В конкурсе могут принимать участие лица, имеющие российское
гражданство и высшее профессиональное образование, соответ
ствующее направлению деятельности.
Граждане Российской Федерации, изъявившие желание уча
ствовать в конкурсе, с 10 сентября по 9 октября 2009 года лично
представляют в МРУ Росфинмониторинга по УФО по адресу: ул.
Восточная, 52, 4 этаж, г.Екатеринбург:
- личное заявление на имя руководителя управления об участии
в конкурсе;
- собственноручно заполненные и подписанные анкету установ
ленной формы и автобиографию с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- оригинал и копию документов об образовании, а также по же
ланию гражданина - о дополнительном образовании, присвоении
учёной степени, учёного звания и др., заверенные нотариально;
- копию трудовой книжки;
- копию и военный билет либо копию и удостоверение о припи
ске к призывному участку, для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву с отметкой о постановке на учёт в Военкомате;
- медицинскую справку по форме № 086/у;
- декларацию о доходах гражданина и имуществе, принадлежа
щем ему на правах собственности за 2008 год, с отметкой о приня
тии на рассмотрение в орган государственной налоговой службы,
справку о соблюдении гражданином ограничений, связанных с за
мещением государственной должности;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом
от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», другими федеральными закона
ми, указами Президента Российской Федерации и постановления
ми Правительства Российской Федерации.
О дате проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
Все ответы на интересующие вас вопросы и дополнительная ин
формация по тел. 355-15-99, Саичкина Валентина Михайловна.
Информацию о конкурсе также можно получить на сайте МРУ Рос
финмониторинга по УФО www.rfm.pso-ekb.ru

земельных участков для государственных нужд Свердловской об
ласти и др.

• Ведущий специалист управления реестров и контроля
за использованием имущества.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, профессиональные
знания и навыки, необходимые для исполнения должностных обя
занностей: знание Конституции РФ, федеральных законов и зако
нов Свердловской области о государственной гражданской служ
бе, знание и умение применять гражданское законодательство РФ,
наличие навыков делового письма, владения компьютерной и дру
гой оргтехникой.
В должностные обязанности входит:
проведение проверок для осуществления контроля за исполь
зованием по назначению и сохранностью областного имущества,
переданного государственным унитарным предприятиям на праве
хозяйственного ведения, государственным учреждениям на праве
оперативного управления, а также имущества находящегося в каз
не Свердловской области и вопросов, связанных с землепользова
нием.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред
ставляют документы по списку, размещенному на сайте министер
ства по адресу: www.mugiso.e-burg.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение
30 дней со дня опубликования объявления. Документы пред
ставлять по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, комната 237 или 238, справки по телефо
нам: 372-73-16, 372-73-26.
Конкурсный управляющий ООО «Техком»

проводит третий (с понижением начальной цены и суммы
задатка на 10 %) открытый аукцион по продаже имущества
предприятия, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, город Екатеринбург, улица Плотников, 17. На продажу
выставляется движимое имущество - оборудование по про
изводству растворов и сухих смесей - клея КМЦ, шпаклевок,
мастик, а также инвентарь и вспомогательное оборудование
(всего 258 единиц).
Аукцион состоится: 12.10.2009 г. в 11.00 по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Электриков 2, офис 10.
С полной информацией об аукционе можно ознакомиться
в газете «Коммерсант» № 109 (4164) от 20.06.2009 г. (№ публ.
66-0002250) и в газете «На смену» № 22 (16958) от 12.06.2009 г.,
стр. 11, а также у организатора торгов по тел. (343) 336-16-76
в будни с 10.00 до 16.00.

11 сентября 2009 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«13» ноября 2009 года в министерстве природных ресурсов
Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключе
ние договора аренды лесных участков:
АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок Невьянского лесничества,
расположенный в границах Заозёрного участкового лесничества
Заозёрный участок, квартал 90 выдел 2, общей площадью 0,4 га,
кадастровый номер 66:15:0000000:42/88. Вид использования для осуществления рекреационной деятельности. Начальный
размер арендной платы устанавливается в сумме 11700,0 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сум
ме 11700,0 рублей. Телефон для справок: 8 (34356) 4-23-90.
АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок Невьянского лесничества,
расположенный в границах Верх-Нейвинского участкового лес
ничества Верх-Нейвинский участок, квартал 33 выделы 30,31 об
щей площадью 0,30 га, кадастровый номер 66:15:0000000:42/89.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливает
ся в сумме 10400 рублей. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток в сумме 10400 рублей. Телефон для справок: 8
(34356)4-23-90.
АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок Невьянского лесничества,
расположенный в границах Таватуйского участкового лесниче
ства Таватуйского участка квартал 17 выдел 10, площадью 1.808
га, квартал 17 выдел 25, площадью 0,5 га, квартал 17 выдел 26
площадью 0,83 га, общей площадью 3,138 га (участок № 1),
квартал 17 выдел 10, площадью 0,032 га (участок № 2), общей
площадью 3,17 га, кадастровые номера 66:15:0000000:42/87,
66:15:0000000:42/86. Вид использования - для осуществления
рекреационной деятельности. Начальный размер арендной пла
ты устанавливается в сумме 91500 рублей. Для участия в аукцио
не необходимо внести задаток в сумме 91500 рублей. Телефон
для справок: 8 (34356) 4-23-90.
АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок Красноуфимского лесниче
ства, расположенный в границах Ключевского участкового лес
ничества урочище СПК «Уфимский», квартал 11 выделы 11, 12,
13, 15, 16, 17, квартал 16 выделы 1,3, 6-20, 22, квартал 17 выдел
25, общей площадью 103,90 га. Вид использования - для веде
ния сельского хозяйства (размещение пасеки, пчеловодство).
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 750
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в
сумме 750 рублей. Телефон для справок: 8 (34394) 2-48-05.
АЕ № 5. В 10.40. Лесной участок Карпинского лесничества,
расположенный в границах Всеволодского участкового лесничестваучастокВсеволодовский квартал 96 выделы 18,19,35,36, об
щей площадьюЗ,8 га, кадастровый номер66:60:0000000:159/22.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея
тельности. Начальный размер арендной платы устанавливает
ся в сумме 70005 рублей. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток в сумме 70005 рублей. Телефон для справок:
8 (34383) 3-40-55.
АЕ № 6. В 10.50. Лесной участок Талицкого лесничества, рас
положенный в границах Луговского участкового лесничества
Луговской участок, кварталы 1-13, 23-27, 37-42, 53-58, 69-75,
83-86, 90, 91, общей площадью 5909,0 га, с ежегодным разме
ром пользования 21,0 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству
13,7 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древеси-

ны. Начальный размер арендной платы устанавливается в сум
ме 1400000,0 рублей. Для участия в аукционе необходимо вне
сти задаток в сумме 1400000,0 рублей. Телефон для справок:
8(34371)2-11-91.
АЕ № 7. В 11.00. Лесной участок Кушвинского лесничества,
расположенный в границах Азиатского участкового лесничества
Азиатский участок, кварталы 80, 81, 107-111, 131-137, 150-161,
166-171, площадью 6953,0 га, Кушвинского участкового лесни
чества Кедровский участок, кварталы 1-7, 11-15, 23-25, площа
дью 3225,0 га, общей площадью 10178,0 га, с ежегодным разме
ром пользования 5,5 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному хозяйству
3,3 тыс. куб. м. Вид использования - для заготовки древесины.
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме
412500,0 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести за
даток в сумме 412500,0 рублей. Телефон для справок: 8 (34344)
3-27-19.
АЕ № 8. В 11.10. Лесной участок Туринского лесничества,
расположенный в границах Ленского участкового лесничества
участок Ленский, кварталы 1,2, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 21,22,
23,24,34,35,36, площадью 20459,2 га, Шарыгинскогоучастково
го лесничества участок Ново-Маркинский, кварталы 89, 98, 101,
площадью 2044,0 га, общей площадью 22503,2 га, с ежегодным
размером пользования 40,6 тыс. куб. м, вт. ч. по хвойному хозяй
ству 21,5 тыс. куб. м, кадастровые номера 66:30:0000000:89/1666:30:0000000:89/26. Вид использования - для заготовки дре
весины. Начальный размер арендной платы устанавливается в
сумме 2500000,0 рублей. Для участия в аукционе необходимо
внести задаток в сумме 2500000,0 рублей. Телефон для справок:
8(34349)2-16-91.
АЕ № 9 В 11.20. Лесной участок Талицкого лесничества, рас
положенный в границах Еланского участкового лесничества Та
лицкий участок, кварталы 6-17, 20-23, 26, 27, 29, 34, 35, 43, 5255, 57, 58 общей площадью 2990,0 га, с ежегодным размером
пользования 5,0тыс. куб. м, вт. ч. похвойному хозяйству 2,1 тыс.
куб. м. Вид использования - для заготовки древесины. Началь
ный размер арендной платы устанавливается в сумме 280000,0
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток
в сумме 280000,0 рублей. Телефон для справок: 8 (34371)
2-11-91.
Данный земельный участок, может быть передан третьим
лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены
лесным законодательством, за исключением установленного
вида использования. Перед оформлением и подачей заявки на
участие в аукционе необходимо заключить соглашение о задат
ке. Заявления должны быть поданы с 16 октября по 30 октя
бря 2009 года до 15.00. МПР Свердловской области имеет
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15
дней до окончания срока подачи заявления и опубликовать сооб
щение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить
данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.
mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения договора аренды
лесного участка победителю предоставляется 10 рабочих дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона. Сведе
ния об аукционе изложены в аукционной документации. Аукци
онную документацию можно получить в секретариате аукцион
ной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева 101-105
или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок:
8 (343) 374-22-24, МПР Свердловской области.

В связи с проведением реформирования и придания Воо
ружённым Силам Российской Федерации нового облика, во
енные комиссариаты Свердловской области проводят отбор
граждан, пребывающих в запасе, для обучения в Рязанском
учебном центре подготовки сержантов.
В центр подготовки сержантов отбираются граждане, пребы
вающие в запасе, в возрасте от 19 до 35 лет и удовлетворяющие
следующим требованиям:
- сознательный выбор профессии сержанта и высокая мотива
ция на долгосрочную военную службу;
- наличие полного среднего образования;
- наличие медицинских показателей для службы в воздушнодесантных войсках;
- хорошие базовые показатели по физической подготовке;
- отсутствие судимости;
- высокий уровень морально-психологического состояния и
нервно-психологической устойчивости;
- сдача вступительных экзаменов;
- обязательство по окончании обучения добросовестно служить
в соединениях и воинских частях по распределению.
Кандидаты, поступившие на обучение в Рязанский учебный
центр, заключают контракт на период обучения, который состав
ляет 2 года и 10 месяцев, и на 5 лет службы по окончании учебного
центра. Окончившим Рязанский учебный центр военнослужащим
выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании по

государственному стандарту по гражданским специальностям:
техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
менеджмент (по отраслям), эксплуатация средств связи.
При обучении денежное довольствие военнослужащих будет со
ставлять 15000 рублей, по окончании Рязанского учебного центра
и назначении на должность минимальное денежное довольствие
будет составлять 35000 рублей. Ежемесячная дополнительная вы
плата отличникам учёбы по результатам сессии в размере 5000
рублей.
По окончании учебного заведения военнослужащие будут раз
мещены на должностях: заместитель командира взвода, техник,
старшина, начальник аппаратной, инструктор, командир взвода, в
зависимости от профиля подготовки.
На весь период обучения военнослужащие обеспечиваются
бесплатным питанием, военной формой одежды и проживанием на
территории центра подготовки. На военнослужащих распростра
няются все права, льготы и гарантии в соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации.
Срок направления кандидатов - к 1 октября 2009 года.
Всем желающим пройти обучение в Рязанском учебном цен
тре и связать свою жизнь с Вооружёнными Силами нового
облика необходимо обратиться в военные комиссариаты по
месту состояния на воинском учёте.
Телефон для справок (343) 371 -21 -81.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г.
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»
Управление Судебного департамента в Свердловской
области объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей:
по ведущей группе категории «специалисты»:
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации
зданий и управления недвижимостью;
- заместитель начальника отдела финансов, бухгалтерского
учёта и отчётности;
по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист (с выполнением обязанностей по сред
ствам СМИ) отдела организационно-правового обеспечения дея
тельности судов;
- главный специалист отдела капитального строительства, экс
плуатации зданий и управления недвижимостью;
- ведущий специалист отдела организационно-правового обе
спечения деятельности судов;
- ведущий специалист отдела капитального строительства,
эксплуатации зданий и управления недвижимостью;
по младшей группе категории «обеспечивающие специа
листы»:
специалист второго разряда отдела материальнотехнического снабжения.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно
получить информацию по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 отдел государственной службы и кадрового обеспечения и на
сайте УСД - www.usd.svd.sudrf.ru
Соответствующие документы от претендентов принимаются
в течение 30 дней с даты опубликования объявления по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Куз
нечная, 72, каб. № 237 (2 этаж) - отдел государственной службы и
кадрового обеспечения.

Конкурсный управляющий ЗАО «ЛПК «Сотрино»
сообщает о продаже имущества должника посредством пу
бличного предложения - металлолом.
Заявки на приобретение имущества направляются в адрес
конкурсного управляющего ЗАО «Лесопромышленная компания
«Сотрино» в течение 30 календарных дней со дня опубликова
ния объявления в открытой форме.
Победителем признаётся лицо, предложившее наибольшую
цену за имущество ЗАО «Лесопромышленная компания «Сотри
но». Договор купли-продажи с лицом, предложившим наиболь
шую цену за имущество ЗАО «Лесопромышленная компания
«Сотрино» подписывается в день подведения итогов прямой
продажи.
Срок получения денежных средств за реализованное имуще
ство - не позднее чем через 14 календарных дней со дня заклю
чения договора купли-продажи имущества.
Передача реализованного имущества осуществляется по
акту приёма-передачи в течение 5 (пяти) дней с даты полной
оплаты стоимости имущества.
Результаты торгов подводятся в 11.00 на тридцать
первый день после публикации объявления по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Электриков, 2-10. Контактный телефон
(343)336-16-76.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользования участком
недр для разведки и добычи строительного камня месторожде
ния «Волчанский балластный карьер».
Участок недр расположен на территории Волчанского город
ского округа. Запасы строительного камня на 1.01.2009 г. со
ставляют 4181 тыс. куб. метров.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00
местного времени 23 октября 2009 года по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.
С условиями аукциона можно ознакомиться в Министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контактный
телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов
Свердловской области извещает:
1 ) право пользования участком недр для разведки и добычи
мраморов Починковского месторождения, расположенного на
территории Новоуральского городского округа, по результатам
аукциона предоставлено ООО «Починковский мрамор»;
2) право пользования участком недр для геологического
изучения, разведки и добычи мраморов Горевского месторож
дения, расположенного на территории городского округа Краснотурьинск, по результатам аукциона предоставлено ООО «Мо
нолит плюс»;
3) в лицензию СВЕ № 07228 ТЭ на разведку и добычу извест
няков Сосновского месторождения, выданную ЗАО «Габиевка»,
внесены дополнения;
4) в лицензию СВЕ № 07227 ТЭ на добычу известняков Малодегтярского месторождения, выданную ЗАО «ДСПМК «АРТИ»,
внесены дополнения;
5) право пользования недрами по лицензии СВЕ № 07048 ТЭ
на добычу торфа Горбуновского месторождения, выданной ООО
«Производственно-коммерческое предприятие «Горбуновское», приостановлено до 1.05.2010 г.;
6) лицензия СВЕ 01517 ТЭ на добычу строительного камня ме
сторождения Полуночное, выданная ООО «Щебень Полуночно
го», переоформлена на ООО «Щебень Полуночное-1» (лицен
зия СВЕ № 07231 ТЭ).

Дивизион КЭС-Холдинга «Генерация Урала»
объявляет о реализации сверхнормативных остатков
в ОАО «ТГК-5» и ОАО «ТГК-9».
В первую очередь будет реализована подшипниковая про
дукция, трубопроводная арматура, кабельная продукция, ме
таллопрокат и трубная продукция. В настоящее время объ
явлены процедуры продажи подшипников и трубопроводной
арматуры.
Более подробная информация об объёмах продаваемой
продукции и об условиях продаж содержится на официальном
сайте ОАО «ТГК-9» www.tqc-9.ru в разделе «Продажи», на офи
циальном сайте ОАО «ТГК-5» www.tqc5.ru в разделе «Прода
жи».
Контактное лицо: Тронина Наталья Николаевна - ведущий
экономист отдела торгов Филиала ЗАО «КЭС» «Генерация Ура
ла», тел.: (342) 243-71-96, 243-70-86, факс: (342) 243-73-67,
e-mail: N.Tronina@ies-holdinq.com.
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• ДОСТУПНАЯ СРЕДА

С верой
и надеждой

Чтобы чаще, чем раз в году...
Инвалиды-колясочники продолжают тестировать
торговые центры Екатеринбурга на доступность.
На сей раз в «Дне свободного движения» приняло
участие около сорока человек. Инвалиды прошлись
по магазинам центра, посетили кинотеатр, отобедали
в кафе и поиграли на автоматах. К сожалению, у
большинства из них такая возможность появляется
. только раз в году.

Инвалиды - за равные права
и возможности

• ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ

Хлопотное лето
моих стихов. Она такая же то

г Проблемное у меня было лето! Новая коляска - вроде
ненькая, как и все предыду
хорошо, но никак не могу её освоить... Вышла у меня
щие, но с очень красивой цвет
очередная книга стихов - тоже хорошо, но вот путь к
ной обложкой. У меня традиция
\людям она находит очень тяжело ■ ■ ■__________________
Прежняя коляска, верой и
правдой служившая десять лет
вместо положенных четырёх,
давно просилась на свалку.
Нужно было брать новую. А где
взять, и какую именно? Рас
спрашивал, но каждый свою
хвалит. Посмотрел, послушал.
Решил, что наиболее подходя
щая для меня московская «Катаржина» активного типа. Но,
чтобы ее получить, медкомис
сию такую нужно пройти, слов
но за руль автомобиля собрал
ся сесть. Но всё уже позади,
коляску получил - и действи
тельно она оказалась замеча
тельная: и дома, и на улице, и в
лифте. Одна проблема: задние
колеса у неё накачиваются, а
насоса нет!.. С людьми погово
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рил, у кого такие коляски - нет
насосов, и не было с самого
начала! Позвольте, но ведь к
каждому велосипеду и то на
сос полагается, а здесь?! А нам
каково?.. Ругался я, правда,
недолго. Вспомнил про вело
мастерскую на соседней улице
и знакомого механика. Он мне
и ниппели заменил на автомо
бильные, и насос универсаль
ный принёс. Осталось на этой
коляске ещё и двигаться нау
читься, чтобы не каждый порог
и бордюр на дороге препят
ствием были. Помогите, люди!
Подскажите, где вы учились
этим хитростям?
Ну и о книге. «Лада» - так
называется эта, уже двенадца
тая по счёту, изданная книжка

- каждое лето продавать на
близлежащих улицах свои но
вые книжки. Знакомые мне го
ворят: «Зачем самому? Обра
тись в книготорговую фирму!».
Но у фирм и без моей «Лады»
завал товара, самому привыч
нее. Люди вот только после
кризиса стали более мрачны
ми: не все даже здороваются
в ответ, не то что покупать... И
только если пообщаешься по
ближе, тогда «оттаивают»...
И главное: как не было пан
дуса в моём подъезде так и нет:
пять ступенек всего с крыльца
подъезда, но эти пять ступенек
мне скоро сниться начнут - без
посторонней помощи мне их
никак не преодолеть!

Эта акция - одно из «ноу-хау»
екатеринбургской обществен
ной организации инвалидовколясочников
«Свободное
движение». Полтора года на
зад председатель организации
Елена Леонтьева поставила
задачу: убедить своих товари
щей чаще выходить из дома,
доказать им, что в городе уже
появились доступные для них
здания.
-Ещё несколько лет назад
ситуация была иной, - расска
зывает Елена. - О таких приспо
соблениях, как пандус, никто
не слышал и слышать не хотел.
Перемены начались в 2000
году, когда наша организация
стала участвовать в согласова
нии строящихся объектов. С тех

пор мы провели более тысячи
консультаций с архитекторами,
проектировщиками и собствен
никами. Благодаря этому в Ека
теринбурге начала формиро
ваться безбарьерная среда.
Сегодня, по словам Елены,
большинство новых торговых
центров оборудовано всем не
обходимым для приёма коля
сочников: в них есть пандусы,
лифты, специальные туалеты
и парковки. Акцию «День сво
бодного движения» уже прово
дили в двух городских торговых
центрах. После этого количе
ство посетителей в инвалидных
колясках в них прибавилось.
Правда, до желаемого резуль
тата пока так и не добрались.
Сегодня, по словам Елены Ле

онтьевой, лишь одна десятая
часть всех екатеринбургских
колясочников более или менее
регулярно выходит «в свет».
-В чём проблема? Да в том,
что дома, в которых мы живём,
не приспособлены для инва
лидов, - говорит 36-летний
участник акции Андрей Сойкин. - Когда организовывается
«День свободного движения»,
за нами приезжают волонтёры.
А в обычные дни мы вынуждены
обходиться силами своих близ
ких. Представляете, как тяжело
приходится моей жене Маше,
когда нужно спустить или под
нять меня по лестнице?..
-Я не выхожу из дома по той
же причине, - подключается к
разговору Ольга Блаженкова.
- Некоторое время назад моя
семья обращалась в управляю
щую компанию с просьбой по
строить пандус к подъезду. Нам
не отказали, но выставили счёт
на три с половиной тысячи ру
блей. Где мне взять такие день
ги? Ведь я живу на пенсию...
-Я тоже выбираюсь в ма

Олег ГОНТАРЕВ.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дистанционное
_____ обучение
Как сообщил на пресс-конференции «ТАСС-Урал»
министр образования Свердловской области Александр
Соболев, в новом учебном году в Свердловской области
появится система дистанционного обучения для детейинвалидов.
Задача системы - помочь
детям, которые не имеют воз
можности посещать школьные
занятия, получить знания.
«Относится это, в первую
очередь, кучащимся с детским
церебральным параличом, с

ограничениями по слуху и не
которыми другими заболева
ниями», - отметил А. Соболев.
Обучение планируется ве
сти из трёх специализирован
ных школ, с помощью компью
теров оно будет доступным

для школьников прямо на
дому. Для этого закупается
специальное
оборудование,
разрабатывается программ
ное обеспечение. Финансиро
вание программы ведётся из
бюджетов разных уровней.
Для дистанционных заня
тий специальную подготовку
уже прошли более двадцати
педагогов.

Соб. инф.

• МАРАФОН

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Километры
Кузнецова

Наташа и Витя

Виктором Кузнецовым из
Богдановича я знакома уже лет
десять. Вначале познакомилась
заочно: прочитала о нём
небольшую заметку в газете
и лишь несколько лет спустя,
на областном марафоне для
^инвалидов, увидела его воочию.
Маршрут веломарафона пролегал в
том числе и через наше село Туринская
Слобода. Виктор Иванович, несмотря на
отсутствие обеих ног, оказался не толь
ко хорошим спортсменом, великолеп
но управлявшимся со своей коляской,
но и человеком огромного жизнелюбия
и почти невероятного в его положении
оптимизма. Ни капли грусти и печали, ни
одного слова жалобы на судьбу! Простой
и весёлый в общении, Кузнецов настолько
обаятелен, так располагает к себе, что о
его инвалидности сразу забываешь.
Следующая наша встреча с Виктором
Ивановичем состоялась на областном фе
стивале творчества инвалидов «Искусство
дарует радость», где он выступал в роли...
поэта. Стихи его оказались такие силь
ные, и в то же время они трогательные,
нежные, берущие за душу. Мы обнялись,
расцеловались, как старые хорошие дру
зья. Он поделился своей радостью: тем,
что был удостоен знака «Отличник физиче
ской культуры и спорта», который получил
за пятидесятилетнее служение спорту.
Виктор Иванович подсчитал, что в сво
ей коляске преодолел уже более 6000
километров: в марафонах по области и в
личных пробегах.
Первый марш-бросок (Екатеринбург
- Камышлов - Туринск - Туринская Сло
бода - Байкалово - Екатеринбург) - 280
километров. Второй (Артёмовск - Ир
бит - Тавда - Тюмень - Тугулым - Артё
мовск) - 300 километров. Плюс к этому
- личные ежедневные отрезки пробегов
от родного Богдановича до Сухого Лога:
по 12 километров туда и обратно. Вставал
в шесть утра - и на коляску. Автомашин
мало - знай себе крути колёса... Некото
рые водители-дальнобойщики уже при
ветственно сигналили: узнавали упорного
колясочника!
Был пробег до Знаменки, где прохо
дят ежегодно бардовские фестивали, до
Асбеста, до Рефтинского, до Белоярки...
«Ходил» до санатория «Обуховский», Ка
мышлова, Екатеринбурга...
Километраж Кузнецов дотошно запи
сывал в учётный дневник, и за два с поло
виной года набралось 6000 километров расстояние от Богдановича до... Пекина!
Следующий этап - маршрут от Богдано
вича до Лондона.

Раиса ЛАПШИНА.

С Натальей Морозовой - незрячей девушкой, ставшей героиней публикации
«Саня и Наташа», читатели «ОГ» впервые познакомились в декабрьском
(новогоднем) номере 2005 года. В следующем году, в статье «Наташа и её
семья», мы рассказывали, как сложилась её судьба в дальнейшем. Судя по
откликам, наши читатели не остались равнодушными к судьбе Наташи, а для
незрячих эти публикации даже были озвучены в проекте екатеринбуржца
Анатолия Зуева «Автоинформатор для инвалидов» - это вызвало новую волну
откликов...
И вот, спустя три года, мы вновь в гостях у Наташи.
...Дорога, идущая меж коллективных са
дов на Палкинском Торфянике, здорово на
поминает трассу для любителей экстрима
на автомобилях повышенной проходимости.
Нырнув в очередную лужу, автомобиль упер
ся в зелёные ворота с надписью «Юбилей
ный-?», и я с облегчением набираю номер
Наташи на сотовом, чтобы узнать, куда ехать
дальше. И тут же слышу её незабываемый,
озорно-весёлый голос:
-Заедете в ворота и сразу налево. Как
услышите, что коза блеет - значит, уже на
месте.
Блеенье козы - ориентир, конечно своео
бразный... для меня, но не для Наташи - я
в очередной раз забываю, что она живёт в
темноте, в мире звуков и запахов! Впрочем,
он оказался вполне надёжным - проехав
буквально несколько метров, действитель
но слышу протяжное: «Мм-еее!». Выхожу
и вспоминаю всё, что знал о Наташе в про
шлом...
Девочке было семь, когда она в резуль
тате аварии потеряла зрение: они стояли на
автобусной остановке с папой и младшей
сестрёнкой Галей, когда прямо на них вы
несло на скорости автомобиль. Галинка и
папа отделались испугом, а вот Наташа по
пала в реанимацию. С того дня она больше
никогда не видела ни травы, ни солнца, ни
лиц родных людей... Жизнь, однако, на этом
не закончилась - Наташа не только осталась
в большой семье «первой после мамы» (у
Морозовых шесть детей, Наталья - самая
старшая), но и окончила вечернюю школу,
затем медицинский колледж, научилась вы
шивать, профессионально делать массаж...
Её успехи в музыке (а она играет на пианино
и арфе) были дважды отмечены дипломами
на международных конкурсах. А любовь к ло
шадям принесла Наташе не только призы на
чемпионатах России по конному спорту, но
и во многом определила её судьбу - напри
мер здесь, на даче, она живёт потому, что не
хочет расставаться с рыжим конём по имени
Костя, для которого здесь оборудована не
большая конюшня. Именно из-за Кости она
когда-то познакомилась с парнем по имени
Миша. Конь тогда шарахнулся в сторону от
тропинки, заслышав приближающийся по
езд (неподалёку станция), а парень пришёл
на помощь девушке буквально выскочившей
из кустов...
-История эта, к сожалению, не очень ве
сёлая, - грустно улыбаясь, рассказывала по
том Наташа. - Когда познакомились, я была
«из кустов», а потом Миша сбежал «в кусты»
- стоило лишь мне забеременеть. Испугался
жениться на слепой.

Наташа проявила характер: «Никаких
абортов!». В декабре 2005-го, когда мы по
знакомились с Наташей, Женечке - дочке
- было четыре месяца, сейчас уже четы
ре года. А ещё в ту пору у Морозовых жила
овчарка по имени Саня, профессиональная
собака-проводник - невероятно умный пёс,
беззаветно преданно служивший своей хо
зяйке. Дружелюбный со всеЛіи, Саня всегда
недолюбливал лишь коня Костю - ревновал.
Тогда, зимой, с маленьким ребёнком на ру

ках, Наташа была вынуждена жить в город
ской квартире, устроив Костю на конюшню, а
Саня только радовался этому... Следующим
летом она твёрдо решила перебраться на
дачу, чтобы ежедневно совершать конные
прогулки. Но зимой случилось несчастье:
жильё - теплушка, сгорела. Сруб дома - не
достроен, осталась только баня.... И вновь
она проявила характер:
-Буду жить в бане, пока дом не достроен.
Зато здесь будет Костя!
Наташа - из тех людей, которым, кажется,
любое дело по плечу. Даже с маленьким ре
бёнком на руках она умудрялась и по хозяйству
успевать, тренировать Костю, да ещё и ездить
с дачи на электричке в город, чтобы подраба
тывать массажисткой. Вот только дом самой
ей построить, конечно же, не под силу...
В бане, оборудованной под жильё, Ната
ша живёт и сегодня. Впрочем, она ничуть не
выглядит обделённой.

газины только по праздникам,
- признаётся Екатерина Синютина. - У меня, кроме всего
прочего, нет ни собственной
машины, ни близких, которые
могли бы помогать. Поэтому
успеваю наслаждаться жизнью
в «дни свободного движения».
Процесс шопинга мне очень
нравится! Обожаю выбирать
книги, компакт-диски, парфю
мерию. В больших торговых
центрах я открываю для себя
много нового. Например, се
годня хочу научиться пользо
ваться
платёжным термина
лом, самостоятельно положить
деньги на счёт сотовой компа
нии...
Чиновники областного ми
нистерства соцзащиты оза
боченность инвалидов раз
деляют и, как могут, пытаются
помочь. Например, в 2008 году
они инициировали принятие
постановления «О формиро
вании доступной среды для
инвалидов Свердловской об
ласти». Благодаря этому доку
менту у специалистов органов
соцзащиты появилось право
инспектировать любые обще
ственные помещения на пред
мет их доступности. В случае,
если обнаруживаются недо
статки, на имя хозяина поме
щения оформляют протокол об
административном правонару
шении. За первые два квартала
нынешнего года чиновниками
было вынесено более десятка

таких протоколов. Как оказа
лось, правонарушители есть и
в Алапаевске, и в Серове, и в
Шалинском городском округе.
-Силовое воздействие при
менять надо, - считает Елена
Леонтьева. - Ибо по-другому
плохо получается. На самом
деле проблема заключается не
столько в деньгах, сколько в от
ношении общества к людям с
ограниченными возможностя
ми. Процесс интеграции у нас
понимают своеобразно. Основ
ным способом «внедрения» ин
валидов в среду здоровых счи
тают акции, которые проводят
по единому сценарию: собра
ли, показали концерт, раздали
продуктовые наборы и развез
ли по домам. Подобные меро
приятия не делают нас ближе
к обществу. Скорее, наоборот,
отдаляют, заставляют помнить
о нашей «особости». А мы не
хотим быть особыми. Мы хотим
быть, как все, - ходить в мага
зины, гулять в парках, ездить в
отпуск. «Дни свободного дви
жения» - это наши первые шаги
навстречу новой жизни. Наде
емся, что со временем у нас бу
дут не только дни, но и месяцы,
и годы абсолютно беспрепят
ственного передвижения.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: перед на
чалом праздника; Зинаида
Ларюшкина: «Шопинг - это
радость!».
Фото автора.

Улыбаясь, она говорит:
-К зиме переедем в новый дом, там уже
можно жить - печку только доделать. Это
Витя постарался, муж у меня рукастый.
Наташа Морозова носит теперь фамилию
Ихонькина. Немного смущенно поглаживая
себя по округлившемуся животу, она добав
ляет:
-Очень надеюсь, что из роддома я сразу по
паду на новоселье, вместе со вторым ребёнком.
Девочку ждём. Вы уж извините, но верхом на
Косте позировать перед фотокамерой на этот
раз не смогу - девятый месяц уже пошёл...
Витя появился в жизни Наташи два года
назад. И снова их встреча была связана с
лошадьми. Костя, правда, на этот раз ни при
чём. Наташу пригласили в конный тур по Та
тарстану, организованный Всероссийским
обществом слепых, на который были при
глашены люди из разных регионов России.
Витя, например, из Йошкар-Олы.

-Лошадей в этом путешествии, к сожа
лению, видели мало, - вспоминает Наташа.
- Всего-то разок и прокатилась, всё больше
на автобусе возили... Но зато с Витей позна
комилась.
-И перевезла к себе?!!
-У него была комната в коммуналке. А у
меня конь, другая живность... Пришлось ко
мне. Зато дом почти достроил!
Живности у Наташи и впрямь много. Во
дворе Костя - красавец-конь, несколько
коз (ту, что кричала, зовут Беляна), кошки,
крольчонок по имени Шоколад, даже пере
пёлки. А ещё овчарка - почему-то на цепи.
-Неужели это Саня? - спросил я недоу
мённо, помня о том, что собака-проводник
- вовсе не цепной пёс.
-Саня умер в прошлом году, - ответила
она грустно. - Давно замечено, что поводы
ри почему-то долго не живут, ему было во
семь... А это Рома, он балбес - не умеет ни

чего, хотя учила его, учила, столько времени
потратила...
Мы идём смотреть новый дом, а потом
вместе с Женечкой и парой котов присажи
ваемся на качели, что стоят возле дома.
-Постоянно здесь живёте? - спрашиваю.
-Да, все эти годы. И не жалуюсь - здесь
хорошо, спокойно. Думаю, здесь и оста
немся. В Екатеринбурге бываю регулярно
- зарабатываю массажем. А Витя ездит в
Верхнюю Пышму, он там работает в школеинтернате для слабовидящих, преподаёт
музыку и вокал. Вот-вот должен с работы
вернуться - слышал, электричка подъехала,
а потом собака залаяла?
Витя приехал не один, а с Наташиной ма
мой, Ольгой Александровной и с девочкой ровесницей Женечки, Миланой.
-Это новая дочка мамина, - улыбается
Наташа. - Мы уже все выросли, так мама
взяла приёмную, привыкла с маленькими
возиться...
Девочки тут же убежали играть, Наташа
с мамой пошли хлопотать над чаем, а нас с
Витей отправили в магазин.
-Пока чайник закипит, обернётесь, тут
недалеко! - напутственно говорит Наташа.
«Недалеко» по здешним меркам - это
примерно километр по железнодорожным
путям. У Вити тоже проблемы со зрением

Страницу подготовил отдел социальных проблем.

- видит только свет, но двигается при этом
так быстро, что я за ним едва поспеваю. Ещё
успевает рассказывать:
-Я с детства лёгкой атлетикой занима
юсь, медленно ходить почти не умею. Тре
нер нам всегда говорил: тренировкой может
быть любая прогулка!
Виктор мариец в седьмом поколении.
-А ничего, что Наташа русская? Хорошо
приняла её твоя семья?
-Ни слова не сказали. Они знают: как я
решил, так и будет - у меня тоже характер
твёрдый, не только у жены...
А уже перед отъездом, когда допивали
чай, Наташа поведала мне о новой своей
мечте:
-Я узнала из телепередачи, что поводы
рями для слепых могут быть не только со
баки, такие, как Саня, но и... пони. А что тут
удивительного? Вот Костя, например, пре
красно знает, что я не вижу, поэтому сам до
рогу выбирает. Я хочу, чтобы в нашей боль
шой семье появился ещё и пони. Но это чуть
попозже - сначала новоселье...
А знаете, я верю: появится и пони. Харак
тер такой у Наташи.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Наташа и Витя с детьми;
любимый конь Костя.
Фото автора.
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Горизонты

Сохраним память
и подарим тепло
Совсем скоро комплексному центру социального обслуживания
населения Ленинского района Нижнего Тагила исполнится 15 лет.
Сотрудники и клиенты центра готовят обширную праздничную
программу, ведь его открытие в 1994 году стало отправной точкой
в кропотливой и столь нужной работе, дарящей и специалистам, и
их подопечным сердечное тепло и жизненную энергию.

ской станции не придут к единому мнению о продолже
нии срока эксплуатации МКС после 2015 года, на базе
российского сегмента можно будет построить новую
станцию. Такое мнение высказал президент, генераль
ный конструктор Ракетно-космической корпорации
«Энергия» Виталий Лопота.

Одна старинная вещь может
поменять атмосферу в помеще
нии, привнося в неё одновременно
красоту, домашний уют и музей
ную тайну, заставляя всех гостей
спрашивать, откуда эта изысканная
вещь... При этом художественная
ценность такой вещи может быть
весьма скромной, но, тем не менее,
она как нельзя лучше украшает ин
терьер. Александр Бутаков, дирек
тор центра, поясняет, что, обратив
внимание на старинную мебель или
аксессуары, не стоит ограничи
ваться жёсткими рамками какой-то
одной стилистики: напротив, сме
шение стилей - весьма благодатная
почва для использования старины в
интерьере. В чём тут секрет? Ско
рее всего, в том очаровании, ко
торое присуще каждой мастерски
сделанной старинной вещи.
Каждый уголок центра отражает
разные эпохи. Прилегающая тер
ритория полна живописных оази
сов: мостик, колодец, качели, фон
танчики, ульи. Плетёные корзины,
старинные кухонные принадлеж
ности и утварь, калоши, рыбацкие
снасти - все эти раньше необхо
димые в хозяйстве вещи сегодня
просто элементы декора, храня
щие память и теплоту души. На
территории центра созданы горки,
клумбы с грамотно подобранными
растениями, которые радуют всех
круглый год. А если ещё альпий
скую горку совместить с ручейком
и лодкой-клумбой, то получается
небольшой прибрежный островок,
великолепно вписывающийся в об
щий ансамбль!
Надо ли говорить, что с такой
любовью созданный уют находит от
клик в душах тех, кто приходит сюда
за помощью и поддержкой. Мы уве
рены, что в наших стенах люди ста
новятся чуточку счастливее.

Юлия БЫСТРОВА,
специалист
по социальной работе.
Фото
Галины СОКОЛОВОЙ.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»
Федеральный арбитражный суд Уральского округа
(г. Екатеринбург) объявляет конкурсы на замещение
вакантных должностей
• главного специалиста секретариата председателя суда.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра

зование по специальности/направлению «государственное и му
ниципальное управление» либо «юриспруденция/правоведение»,
либо «документоведение и документационное обеспечение управ
ления», либо «документационное обеспечение управления и архи
воведение», или высшее профессиональное образование и допол
нительная подготовка в области деятельности секретариата;
• заместителя руководителя секретариата председателя
суда.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра

зование по специальности/направлению «юриспруденция/право
ведение» и не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы (государственной службы иных видов) или не менее четы
рех лет стажа работы по специальности.
Подробная информация о конкурсах на сайте ІШо:/Лазио.агЬІ1г.
ги
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.
7 названного Положения, в течение 30 дней со дня опубли
кования объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу:
620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. Электронная
почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 371-22-26.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе судей в Россий
ской Федерации» Квалификационная коллегия судей Свердловской
области объявляет о вакансиях:
- судей Свердловского областного суда (шесть вакансий);
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- заместителя председателя Режевского городского суда;
- судьи Арбитражного суда Свердловской области (одна вакан
сия);
- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакан
сии);
- судьи городского суда г.Лесного (одна вакансия);
- судьи Богдановичского городского суда (одна вакансия);
- судьи Серовского районного суда (две вакансии);
- судьи Красноуфимского городского суда (одна вакансия);
- мирового судьи судебного участка № 3 Артемовского района;
- мирового судьи судебного участка № 1 г.Богдановича.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в су
дьи принимаются по рабочим дням до 25 сентября 2009 года с 10.00
до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
каб. 1166(1 этаж).
Поступившие заявления будут рассматриваться 27-28 октября
2009 года с 9.30 по указанному адресу.

Я, Шестаков Юрий Валерьевич, действуя в интересах
собственников земельных долей на основании свидетельства
№ 444408 от 30.01.1995 г. (5,28 га) Незаметдинова В. С.; №
444331 от 30.01.1995 г. (5,28 га) Бобошина А. М.; № 444332 от
30.01.1995 г. (5,28 га) Бобошин С. В., сообщаю участникам доле
вой собственности о намерении выделить в натуре в счёт долей в
праве общедолевой собственности земельные участки на землях
сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский»: после 170,
187, 189, 302, 326, 327, 328. Обоснованные возражения от участ
ников долевой собственности принимаются в течение 30 дней со
дня публикации настоящего сообщения по адресу: Богдановичский р-н, с. Байны, ул.Еремеева, д. 25-а, кв. 5.
Куплю склад от 500-3000 кв.м с ж/д тупиком в городской черте.
С удобным автоподъездом для грузовых машин.

Предложения отправлять по факсу 8 (342) 245-46-46,
e-mail: busarov.alex@mail.ru
Тел. 8-902-47-27-506, 8-908-271-69-06.

2000 марсианских дней отработал на поверхности Крас
ной планеты американский марсоход «Спирит». Об этом
сообщили в Лаборатории реактивного движения (ЛРД) в
Пасадине (штат Калифорния), которая управляет миссией
земного робота. Марсианский день приблизительно на 40
уминут продолжительнее земных суток.

Новая станция - на базе
российского сегмента МКС?
Если страны-партнёры по Международной космиче-^

Центр работает с пожилыми
гражданами, ветеранами Великой
Отечественной войны, людьми с
ограниченными
возможностями,
малообеспеченными семьями, а
также с теми, кто попал в трудную
жизненную ситуацию, то есть со
всеми, кто нуждается в социальной
помощи и поддержке. Здесь по
жилые люди демонстрируют свои
творческие способности, реали
зуют себя в самодеятельности и
прикладном искусстве, с интере
сом проводят свободное время:
слушают и поют народные песни,
общаются со своими сверстника
ми. Учтены практически все потреб
ности, соответствующие взглядам,
привычкам, культурным запросам
старшего поколения.
«Чистые окна», «Даруй заботу
ветерану», «Весенняя неделя до
бра» - все эти благотворительные
акции сотрудники центра проводят,
чтобы окружить ветеранов войны и
труда, жителей Ленинского района
заботой и вниманием. Особенно
приятно то, что в этих акциях актив
но участвуют молодые тагильчане
- студенты, члены общественных
организаций.
Наш центр расположен в обыч
ном городском квартале, но стара
ниями сотрудников больше напоми
нает загородную усадьбу - зелёную
и цветущую. «Сделать чистым свой
двор, красивой и благоустроенной
территорию учреждения», - с таким
девизом выходят на субботник со
циальные работники. Отдых в тени
раскидистых яблонь, радующие
глаз цветочные клумбы - всё это
создаёт атмосферу душевного спо
койствия.
За годы деятельности в цен
тре сложились добрые традиции.
Одна из них - ежегодное участие
в смотре-конкурсе к Дню города в
номинации «Учреждения социаль
ной защиты населения». Нынче при
подведении итогов были отмечены
нетрадиционный подход к оформ
лению территории и самобытность
внутренней обстановки.

Невзирая
на пылевые бури...

«На базе остающихся рос
сийских модулей можно будет
создать базу для новой ор
битальной станции, которая
сможет выполнять функции
«сборочного цеха» для подго
товки космических кораблей
к межпланетным перелётам»,
— отметил он.
По оценке Лопоты, «МКС
— это величайшая школа ин
теграции в мире». Она стала
отражением эволюции всех
знаний и опыта королёвской
фирмы, отметил глава «Энер
гии».
Говоря о планах развития
российского сегмента МКС,
Лопота сообщил, что малый

Энергия

исследовательский модуль
МИМ-2 будет запущен к МКС
в ноябре этого года, точная
дата запуска станет известна
позднее.
До 2015 года российский
сегмент
прирастёт
тремя
модулями. Помимо МИМ-2,
который присоединят к слу
жебному модулю «Звезда»,
в апреле 2010 года к модулю
«Заря» будет пристыкован
новый российский элемент —
МИМ-1, который будет осна
щён ещё одним стыковочным
узлом для приёма кораблей
«Союз-ТМА». А в 2011 году на
орбиту должен отправиться
тяжёлый многофункциональ

морских

волн

Власти японской столицы изучают вопрос о практиче\

ском использовании технологии выработки электриче
ства с помощью энергии морских волн. Об этом сообщают
^японские средства массовой информации.

При создании таких электро
станций учёным и представите
лям деловых кругов предстоит,
в частности, найти способ сни
жения их негативного влияния
на рыболовство и сокращения
затрат на разработку техно
логии по сравнению с США и
странами Европы. По итогам

ный лабораторный модуль
(МЛМ), что «позволит увели
чить объём выполняемых ис
следований и экспериментов
по российской программе, в
том числе и на внешней по
верхности станции». По мне
нию специалистов, с прибыти
ем на орбиту МЛМ «повысится
комфортность для экипажа», а
также улучшатся условия для
работы космонавтов во время
выхода в открытый космос.
Кроме того, планируется
ввод в состав российского
сегмента
дополнительных
модулей — узлового в 2012
году и научно-энергетических
НЭМ-1 и НЭМ-2 в 2014-м и
2015 годах соответственно.
По мнению специалистов,
введение этих модулей повы
сит энергетические возмож
ности российского сегмента
и позволит значительно уве
личить возможности выполне
ния отечественной программы
научно-прикладных исследо
ваний и экспериментов.

своей работы эксперты под
готовят доклад, который будет
подан правительству вместе
запросом на финансирование.
Волновые электростанции
способны вырабатывать энер
гию благодаря гигантскому
«бую», который, качаясь на
поверхности воды, вращает

турбины. Их разработкой в на
стоящее время уже занимают
ся несколько мировых держав.
Энергия морских волн значи
тельно выше энергии прили
вов.
Токийские власти планиру
ют, что к 2020 году до 20 про
центов электричества, необ
ходимого японской столице,
будет вырабатываться с по
мощью ветра, Солнца и других
альтернативных источников.
Алексей СУХОРУКОВ.

Жизнь пришла
из глубин космоса
/

Первые

материальные

доказав

тельства получила теория, согласно
которой существующая на Земле
биологическая жизнь была занесе
на из глубин космоса. Как сообщили
американские ученые из НАСА, при
анализе химического состава кос
мической пыли хвоста кометы они
обнаружили аминокислоты, в част. ности, глицин.
.

Современная наука рассматривает гли
цин как один из основных строительных
материалов биологических организмов.
Эта разновидность аминокислоты необхо
дима для создания протеинов.
Открытие было сделано в рамках проек

та «Стардаст», когда американскому спут
нику в январе 2004 года удалось собрать
образцы пыли из хвоста кометы Вилд-2.
Названная в честь швейцарского астро
нома Поля Вилда, комета была открыта в
1978 году. Считается, что её возраст до
стигает 4,5 млрд. лет. Особенность этой
кометы состоит в том, что она имеет очень
большую по диаметру кольцевую орбиту
и несёт в себе материал из глубин нашей
Вселенной.
Собранная специальным захватным ме
ханизмом пыль из хвоста Вилд-2 была по
мещена в капсулу и доставлена в начале
2006 года на Землю.
Сейчас американские ученые объявили
о результатах своей работы по химико
биологическому анализу этой пыли.
:

Изначально продолжитель
ность космической команди
ровки этого аппарата должна
была составить 90 марсиан
ских дней. Но прекрасное тех
ническое «здоровье» аппарата
позволило НАСА многократно
продлевать его миссию. При
мечательно, что 8 сентября
срок пребывания на Красной
планете
«брата-близнеца»
«Спирита» — марсохода «Оппортьюнити» — также достиг
2000 марсианских дней. Обе
машины, несмотря на призна
ки старения, всё ещё находят
ся в рабочем состоянии и про
должают передавать на Землю

Как считают учёные Технологичё\

ского института штата Джорджия в
Атланте, регулярно возникающее в
Тихом океане климатическое явле
ние Эль-Ниньо, оказывающее большое влияние на погоду на планете,
имеет две разновидности, сообщила
угазета «Лос-Анджелес тайме».

Эль-Ниньо («мальчик» по-испански), за
рождается в начале лета каждые 3-5 лет,
вызывая потепление поверхности вос
точной части Тихого океана, и достигает
своего пика в декабре. Это явление по
рождает засуху в Австралии, наводнения

на юге США и в Перу и другие природные
бедствия.
Но проведя анализ всех данных, полу
ченных в национальном и международных
центрах за более чем полвека наблюдений
за состоянием атмосферы и океана, ис
следователи из Технологического институ
та пришли к выводу, что есть два типа яв
ления, которые по-разному воздействуют
на периодичность и траекторию движения
ураганов в Северной Атлантике.
Один тип, способствующий повышению
температуры поверхностного слоя воды в
восточной части Тихого океана, приводит к
возникновению большего числа ураганов.

Pesoл юііион н ы и
метоп
Британские учёные ведут разработку революционного
метода лечения рака, который будет иметь значительно
меньшие побочные эффекты, по сравнению с традицион
ными методиками терапии злокачественных опухолей. Об
этом сообщает британская газета «Дэйли экспресс».

Новый метод основан на
использовании
химиотера
пии, уже давно применяемой
в качестве одного из основных
методов лечения больных ра
ком. Учёные из университета
шотландского города Данди
создают микрокапсулу, на
столько крошечную, что её
даже невозможно разглядеть в
обычный микроскоп. В неё по
местят химиопрепараты, уни
чтожающие злокачественную
опухоль. Когда капсула ока
жется в организме больного
рядом с раковыми клетками,
она разрушится под воздей
ствием ультразвука.
Таким образом, по мнению

учёных, удастся снизить от
рицательное воздействие хи
миотерапии на организм, не
уменьшая при этом дозы хи
миопрепаратов. Также иссле
дователи уверены, что новый
метод спасёт тех больных, ко
торых нельзя или невозможно
оперировать.
Британские учёные полу
чили грант в размере 1,2 мил
лиона фунтов стерлингов от
Европейского союза на раз
работку своей технологии. В
случае успеха исследований
новый метод можно будет при
менить уже через четыре года.
Илья БАРАНОВ.

Андрей ШИРОКОВ.

Контактные линзы
вместо глазных капель
/ Контактные линзы с лекарственной «начинкой» могут се А
рьёзно облегчить жизнь больным, страдающим глаукомой и
другими глазными заболеваниями, сделав ненужными траХ^иционные глазные капли.

Автор оригинальной идеи и
руководитель исследователь
ского проекта, доктор медицин
ских наук Дэниел Кохэйн из бо
стонского госпиталя для детей,
утверждает, что искусственные
линзы значительно лучше глаз
ных капель, поскольку обеспе
чивают постоянный приток в
глаз правильных доз лекарства.
По его словам, при пользова
нии каплями, глаз в состоянии
поглотить, как правило, лишь
около одного процента тре
буемой дозы. Остальная часть
лекарства либо растекается по
щекам больного, либо смыва
ется рефлекторным слезоот
делением, либо рассеивается
в результате непроизвольного
моргания. Свои выводы он из
лагает в журнале «Исследо

«Впервые в истории мировой науки
аминокислоты обнаружены в хвосте коме
ты», — заявил руководитель работ Джеми
Элсия. «Результаты нашей работы под
тверждают предположения о том, что эле
менты жизни были созданы в космосе и за
тем доставлены на Землю метеоритами и
кометами», — подчеркнул он.
Нынешнее открытие американских учё
ных укрепляет позиции тех, кто считает,
что жизнь на нашей планете имеет внеш
нее происхождение и была занесена из
космоса. При этом «доставщиками» жизни
являются, скорее всего, кометы, которые
пролетали в непосредственной близости
от нашей планеты или падали на её по
верхность.
Ещё одним следствием нынешних работ
является подтверждение теории о том, что
космос наполнен жизнью. В результате дан
и ответ на вопрос, одиноки ли мы — чело
вечество на просторах вселенной. Нет, не
одиноки.
Виталий МАКАРЧЕВ.

Эль-Ниньо
разделяется на два потока
г

огромные объёмы научной ин
формации.
За время работы на Красной
планете марсоходы преодолели
в общей сложности расстояние в
24,95 км. «Спирит» проехал 7,73
км, «Оппортьюнити» — 17,22 км.
Машины поднимались на
горы и спускались на дно кра
тера. «Близнецы» совместными
усилиями передали на Землю
36 гигабайт ценнейшей инфор
мации и 250 тысяч фотографий
Марса. «Спирит» и «Оппортью
нити» сделали ряд важных от
крытий. В частности, они под
твердили гипотезу о том, что в
геологическом прошлом усло

вия на Марсе куда в большей
степени подходили для возник
новения жизни: вода там при
сутствовала в огромных объе
мах. Оба аппарата, по оценкам
учёных, находятся в отличном
для их возраста состоянии и
продолжают работать, невзи
рая на пылевые бури и износ
оборудования.
«Спирит» в настоящее время
обездвижен: его колёса зако
пались в марсианский грунт, а
днище «село» на острый камень.
Инженеры ЛРД планируют нача
ло операции по его извлечению
«враскачку» во второй половине
сентября. В ближайшее же вре
мя в Лаборатории начнутся экс
перименты с участием двойника
марсохода на воссозданной —
идентичной марсианской по
верхности — площадке.

Другой тип, вызывающий потепление
поверхности в центральной части Тихого
океана, приводит к возникновению ана
логичного эффекта, но уже в Атлантике, у
восточного побережья США и на востоке
Мексики.
«Эль-Ниньо явно разделяется на два по
тока», — прокомментировал выводы учё
ных профессор Керри Эмануэль, занимаю
щийся в Массачусетском технологическом
институте изучением атмосферы нашей
планеты. Он отметил, что теперь, зная об
этих независимых друг от друга явлениях,
можно будет давать более точные прогно
зы о возникновении ураганов в Атлантике.

УНИКАЛЬНУЮ возможность пере
нестись на миллионы лет назад без
фантастической машины времени
предоставляет парк Баконао, распо
ложенный неподалёку от восточного
кубинского города Сантьяго. По обе
стороны дороги перед посетителями
появляются огромные птеродактили,
динозавры, стегозавры, мамонты и
другие животные, вымершие многие
^века назад._________________________

Доисторические ящеры окружают узкую
дорогу в парке, который туристы непремен
но включают в свои маршруты посещения
достопримечательностей второй столицы
Кубы. Небольшая часть самого большо
го и красивого на острове парка Баконао,
включённого ЮНЕСКО в список естествен
ных резервов биосферы планеты, «отдана
во власть» рептилиям, которые созданы из
бетона и цемента, однако на расстоянии и
на фоне природных красот создают впе
чатление реальных и живых чудовищ.
Некоторые из «обитателей» «Доистори
ческой долины», как называется местечко в
20 километрах от Сантьяго, мирно щиплют
траву, другие купаются в озере, третьи —
пристально наблюдают за гостями со скал.

вательская офтальмология и
визуальная наука», который из
даётся американской Ассоциа
цией исследований в области
зрения и офтальмологии.
Таким образом, как утверж
дает Кохэйн, искусственные
линзы могут решить главную
проблему, с которой сталки
ваются больные, страдающие
глазными заболеваниями, —
соблюдение
предписанного
врачом режима приёма лекар
ства.
Опытный образец чем-то на
поминает булочку с повидлом в
миниатюре. При этом линза вы
полняет роль теста-оболочки, а
полимерная плёнка — липкой
начинки. Постоянно просачи
вающееся наружу лекарство
обеспечивает приток в глаз

нужной дозы и тем самым по
вышает эффективность лече
ния. Последнее обстоятельство
особенно важно для больных
глаукомой, поскольку точность
применения ими глазных ка
пель составляет в среднем от
41 до 76 процентов.
По словам автора, искус
ственная линза может быть
«подогнана» под любую дозу
лекарства и синхронизирова
на с действующим рецептом
на контактную линзу. «Мы рас
считываем, что этот прототип
полностью изменит то, каким
образом люди применяют глаз
ные медицинские препараты»,
— сказал Кохэйн. В ближайшее
время он намерен обратиться
в федеральное управление по
контролю за качеством про
довольствия и медикаментов
США, чтобы получить разреше
ние на выпуск искусственных
линз.
Владимир КИКИЛО.

Какое вино
полезнее?
Никто не спорит, что жарким летом охлаждённое бе А

лое вино популярнее красного, чего не скажешь о про
мозглой осени или холодной зиме. Что же касается
вопроса, какое вино вне зависимости от времени года
полезнее для здоровья, то он во многом остаётся откры-

Вместе с тем, согласно га
зете «Нью-Йорк тайме», мно
гие исследования доказали,
что красное вино содержит
много необходимых для со
хранения здоровья компонен
тов. В их число, в частности,
входит ресвератрол — веще
ство, помогающее предотвра
щать
сердечно-сосудистые
заболевания. Оно содержится
в кожице ягод красного вино
града.
Белое вино, в силу тех
нологии его производства,
содержит куда меньше рес
вератрола, не говоря уже о
флавоноидах, антиоксидантах
и горьких на вкус танинах, ко
торые также благотворно вли
яют на сердечно-сосудистую
деятельность.
Согласно исследованиям,
вина с наибольшим содержа
нием этих компонентов, осо
бенно те, которые получают
из винограда сорта Гренаш,
поставляются из Испании,
Сардинии и юго-западной
Франции.
Число эпидемиологических
исследований, в которыхерав-

нивали белое и красное вина,
было весьма небольшим. В
некоторых из них определён
ные преимущества проде
монстрировало белое вино, в
других — красное. Осложняет
ситуацию и то, что порой не
ожиданно выясняются ранее
неизвестные факторы, кото
рые ставят под вопрос полу
ченные результаты.
Так, в ходе одного иссле
дования выяснилось, что упо
требляющие красное вино
значительно меньше подвер
жены колоректальному раку,
чем те, кто предпочитает бе
лое вино. Но позже исследо
ватели выяснили, что помимо
других факторов любители
белого вина чаще оказыва
лись курящими и, возможно,
именно это обстоятельство
объясняло ранее полученный
результат.
Одним словом, результаты
сравнения белого и красного
вина оказываются неодно
значными. Вместе с тем о
вреде от умеренного употре
бления этих вин речи пока не
идёт.

Рептилии из бетона
и цемента
Лишь два ящера, явно что-то не поделив,
решили вступить в жестокую «разборку»
и выясняют отношения с использованием
огромных зубов.
Неподалёку от рептилий представлены
сцены охоты и обрядов из жизни доисто
рических людей. А в центре парка уста
новлена пятиметровая статуя аборигена с
каменным молотом в руке.
«Доисторическая долина» в предме
стье Сантьяго неизменно привлекает
множество посетителей, которые стре
мятся не только увидеть древних обита
телей нашей планеты, но и насладиться
красотами ландшафта. Многие туристы
используют возможность, чтобы сфото
графироваться в объятиях аборигенов,
сидя на огромном бивне мамонта, или
бесстрашно погрузив руку в развёрзнутую пасть рептилии.
Как отметила в беседе с корр. ИТАРТАСС гид парка Инесс Маркорис, для по

сетителей, которые приезжают не только
для того, чтобы сделать «экстремальные
снимки», но и пополнить свой кругозор,
экскурсоводы рассказывают много инте
ресного о далёком прошлом нашей плане
ты. Обычно они сразу предупреждают, что
свидетельств обитания большинства до
исторических животных, оккупировавших
два квадратных километра территории в
парке, на территории Кубы местными ар
хеологами не обнаружено.
Однако никто из посетителей парка,
который неизменно привлекает любите
лей экологического туризма, не покидает
его без незабываемых впечатлений. Одни
радуются «уникальным» снимкам с репти
лиями, а другие — живописным красотам
долины, расположенной среди живопис
ных гор Сьерра-Маэстра неподалёку от
Сантьяго.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

■ У АРХИВОВ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
s

В» «Много хорошего «Сохранить
мы сделали вместе» по крупицам
Эта мысль не раз звучала в уютной
гостиной дома Поклевского на
встрече, посвящённой 90-летию
образования архивной службы
Среднего Урала.
В памятнике истории и культуры
доме Поклевского размещается ныне
областной краеведческий музей. Но ор
ганизаторами встречи были сотрудники
Государственного ■ архива Свердлов
ской области. Именно ГАСО был пер
вым государственным архивным учреж
дением на территории сегодняшней
Свердловской области. В нём хранятся
документы, которые втрое старше, чем
сам архив, и другие - совсем молодые
по архивным меркам. Все они не лежат
без движения под спудом веков - их
предоставляют исследователям, де
монстрируют на выставках, о них пишут,
их цитируют. Они - фундамент ураль
ской истории.
В гости к специалистам ГАСО приш
ли их коллеги из других, «младших» по
возрасту архивов, сотрудники музеев,
краеведы, журналисты. Они поздравля
ли архивистов со знаменательной да
той, учреждённой указом губернатора
Э. Росселя, дарили цветы, книги (боль
шинство из них написано на основе ар
хивных материалов).
Когда виновников торжества при
ветствовали хозяева гостиной - дирек
тор областного краеведческого музея
Валерий Уфимцев, его заместители
Светлана Корепанова и Владимир Быкодоров - то оба зама сообщили, что
окончили историко-архивное отделе
ние исторического факультета Ураль
ского государственного университета.
Такие признания по ходу встречи зву

историю...»
На состоявшемся вчера торжестве, посвящённом девяностолетию
архивной службы Среднего Урала, было сказано немало высоких слов.
Строчка, вынесенная в заголовок, - из стихотворного послания коллег
из Челябинска. А началось заседание с приветствия председателя
правительства Свердловской области Виктора Кокшарова, которое
огласил руководитель аппарата областного правительства, член
правительства Сергей Шимановский.

чали не раз и от историков, и от архи
вистов. Одна семья, иначе не скажешь.
Вместе проводят выставки, научные
конференции, краеведческие чтения.
«Музей, архив, библиотека. Кто бо
лее матери-истории ценен?» - проци
тировала чей-то сакраментальный во
прос Ирина Гильфанова, заведующая
отделом краеведческой литературы об
ластной научной библиотеки имени Бе
линского, вписав таким образом себя,
своих коллег и соратников в единый
смысловой ряд. Стоит ли тут «считать
ся славою»: у архивистов, музейщиков,
библиотекарей есть одна, общая забо
та - российская духовность.
В ногу с армией профессионалов
идут и волонтёры - краеведы, коллек

ционеры, дарители, которые от щедрот
своих пополняют находками архивные и
музейные фонды. Они тоже были пол
ноправными участниками дружеской
встречи.
Директор ГАСО А. Окунев вручал
своим коллегам почётные грамоты, а
их соратникам «со стороны» (краеве
дам, журналистам) - благодарственные
письма. «За живой интерес к архивам и
популяризацию истории» получила бла
годарность и «Областная газета».
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: архивистов поздрав
ляют
руководители
областного
краеведческого музея.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

С трибуны прозвучали внушитель
ные цифры: в нашей области работает
семь государственных архивов, семь
филиалов архивов, 78 муниципальных
архивных организаций и учреждений.
В их ведении на 1 января 2009 года
находилось 4,3 миллиона единиц хра
нения на бумажных носителях, плюс
большой киновидеоархив.
В связи со знаменательной датой
лучшим работникам архивной служ
бы С. Шимановский вручил почётные
грамоты и благодарственные письма
губернатора Свердловской области
Э. Росселя, областного правительства.
Руководитель Федерального ар
хивного агентства Владимир Козлов
телеграммой поздравил армию архи
вистов Среднего Урала. Некоторые из
них отмечены почётными грамотами
и благодарностями агентства. При
ятную миссию выполнил начальник
управления архивами Свердловской
области Александр Капустин. Он же
вручил большой группе сотрудников
юбилейные медали с эмблемой ар
хивной службы и девизом «Memoria et
veritas - Память и Истина».

Поступили в адрес торжества теле
граммы из разных регионов России.
Свердловских архивистов поздравили
соседи по Уральскому федеральному
округу - челябинские, курганские, тю
менские архивисты, коллеги из Удмур
тии, Башкортостана, Пермского края,
Сибирского федерального округа.
Выступили с трибуны декан исто
рического факультета УрГУ Владимир
Бабинцев, руководители ветеранских
организаций Юрий Судаков и Ильфат
Каюмов. Приветствие правящего ар
хиерея Екатеринбургской епархии Ви
кентия огласил протоиерей Владимир
Лавринов - уральские историки спра
ведливо считают его своим коллегой.
Представители коллегии управления
Росохранкультуры по УрФО, отдела
регистрации архивных фондов управ
ления ФСБ по Свердловской области,
управления по налогам и сборам, дру
гие гости поздравили «скромных паха
рей архивной нивы», как назвал себя и
своих коллег начальник архивного от
дела администрации Качканара Миха
ил Титовец.

(Соб.инф.).

Бумажная лента дороги
Она протянулась бы на четыре
метра, но в выставочном зале
такой витрины не нашлось. А
развернуть раритет, просто
прикрыв его стёклышками,
- у архивистов, понятно,
на такое кощунство рука не
поднялась. Ещё бы, карта
1784 года, отразившая путь
от Перми до Алапаевска.
Она изначально была
склеена из отдельных
кусков бумаги. Со временем
они отделились друг от
друга, а теперь трудами
реставраторов снова
сошлись воедино. Карту
пришлось поместить в
витрину в сложенном виде,
но всё же глаз наш ласкают
милые сердцу названия:
озеро Балтымское, деревня
Пышма, Екатеринбург.

Текст в другом томе - сплошная
загадка из вольных художествен
ных завитков. Скоропись чинов-

Есть что посмотреть и в дру
гих витринах. Толстые тома
документов Сибирского обербергамта за 1729 и 1731 годы.
Один раскрыт на странице,
исписанной чётким, словно
печатным почерком. Умелый,
дисциплинированный канце
лярист переписал начисто,
«перебелил» текст, составлен
ный тем, чей автограф стоит
в конце страницы. Виллим де
Геннин. Вот как!

ника, над которой ещё придётся
потрудиться кому-то рангом по
ниже. Театральные афиши, фасад
Здания, в котором с
трудом, но можно уга
дать современную кон
серваторию. План ле
гендарных бажовских
Гумёшек. А вот и сам
Павел Петрович - его
фото, его автографы.
Они россыпью попали
в архив в личном фонде
краеведа
Владимира
Павловича Бирюкова, а
сейчас собраны в акку
ратный том. Солидные
семейные
альбомы
екатеринбургского но
тариуса Алексея Ники
форовича Батманова,
одного из основателей
библиотеки им. Белин
ского.
Что объединяет эти
совершенно
разные
экспонаты? А вот что:
все они прошли через
умелые руки реставра
торов Государствен
ного архива Свердлов
ской области. Листы
отмывали от вековой
грязи, собирали, как
детские пазлы, соеди
няли,
подклеивали.

Орудия этого кропотливого тру
да тоже представлены в одной
из витрин. Они совсем простые:
игла, ножницы, шило, обыкновен
ная кисточка, лавсановая нить,
желатин для изготовления клея,
бутыль спирта. Иногда реставра
торам везёт: в папке документов
попадается чистый листок - с во
дяными знаками, гербовым отти
ском. Такая находка наилучшим
образом годится для реставра
ции документов того же времени,
изготовления их копий. Эти ли
сты на выставке «Возвращенные
людям» можно было потрогать
руками.
В планах свердловских архи

вистов - создание хорошо осна
щённой
межтерриториальной
лаборатории по реставрации и ко
пированию архивных документов.
А пока в этом деле очень много
ручной работы. И занимается ею
небольшой коллектив во главе с
мастером своего дела Еленой Пыховой.
Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: директор ГАСО
Анатолий Окунев и заведующая
отделом ГАСО Ольга Бухаркина открывают выставку; Елена
Пыхова у стенда со старинными
бумажными листами.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ВИЗИТ

«Во время шахматной
партии мы думаем не только о ней»

Александра КОСТЕНЮК:

В Уральской шахматной академии побывала
Александра Костенюк. 18 сентября 2008
года, победив в финальном матче китаянку
Хоу Ифань, она принесла России первую в
истории мировую корону.
Чемпионка планеты провела с воспитанниками
академии своеобразный мастер-класс в виде се
анса одновременной игры, ответила на многочис
ленные вопросы и представила свою новую книгу
«Дневники шахматной королевы».
Перед началом общения с чемпионкой заме
ститель председателя правительства Свердлов
ской области по социальной политике Владимир
Власов подарил ей сувенир из уральских камней и
пожелал дальнейших успехов.
-Я не впервые приезжаю на Средний Урал,
ведь здесь - мои корни, -рассказала собрав
шимся Костенюк. -В Каменске-Уральском
живёт моя бабушка по материнской линии. Я
приехала к ней вместе с двухлетней дочкой
Франческой-Марией, которую каменская родня
ещё не видела. А зная из Интернета об успехах
юных свердловских шахматистов, не могла не
предложить руководству академии провести с
ними встречу. Всегда стараюсь встречаться с
будущими мастерами. Сейчас в Москве откры
лась моя школа-студия, в которой занимаются
дети от трёх лет.
Отвечая на вопрос о времени начала занятий
шахматами, Костенюк сказала, что это - дело ин
дивидуальное. Каждый ребенок по-своему разви
вается, мыслит. Но учить необходимо! Шахматы
дают детям очень много: развивают мышление,
память, логику.
Сама же чемпионка стала осваивать тайны
передвижения фигур на доске в пять лет под руко
водством своего отца.

-Когда вы осознали, что станете профес
сиональной шахматисткой?
-Лет в 15, хотя за год до этого получила звание
гроссмейстера.
-Ваша дочка уже проявляет интерес к шах
матам?
-Ей ведь только 2,5 года. На крупные турниры
я езжу одна, а на менее важные в спортивном от

ношении беру дочурку. Сейчас она не очень-то
любит, когда мама от неё уходит, чтобы играть.
Поэтому всегда говорю Франческе-Марии, чтобы
она училась играть в шахматы, тогда будем ездить
на турниры вместе.
-Вы имеете звание мужского гроссмейсте
ра. Но почему мужчины всё-таки играют силь
нее женщин? Ведь шахматы - не бег и не подъ
ём тяжестей, где важны физические данные.
-На мой взгляд, мужчины более логичны. У жен
щин во время игры слишком много отвлекающих
факторов. Мы думаем не только о позиции, но и
том, какая причёска, как выглядим со стороны, как
там дети и прочее, прочее, прочее. Я на себе это
здорово почувствовала, когда родила. Вообще,
преклоняюсь перед женщинами-шахматистками,
имеющими детей. Ведь постоянно идут мысли не
только о партии, но и о ребёнке. У одной польки
трое ребятишек, у Вики Чмилите - двое, как они
держатся в мировой элите - ума не приложу!
Впрочем, пример Юдит Полгар, на протяжении
многих лет входящей в мужскую элиту, говорит,
что исключения возможны. Одно время я играла
только с мужчинами, и после этого произошёл ка
чественный скачок в мастерстве. Сейчас планирую
сыграть в мужском чемпионате мира по блицу и в
Кубке мира по классическим шахматам.
-Есть ли у чемпионки мира кумиры в шахма
тах?
-Никогда особо кем-то не восхищалась. Из со
временных шахматисток, пожалуй, больше всего
симпатизирую Майе Чибурданидзе. Может пото
му, что общалась с ней чаще, чем с другими из
вестными игроками.
-Если не шахматы, то каким бы другим ви
дом спорта вы занялись?
-Очень люблю лёгкую атлетику. Сама бегаю

с удовольствием километров по пять. Нравится
играть в футбол. При этом я ещё и болельщица.
Смотрю чемпионаты мира и Европы. А в прошлом
году даже не могла спокойно готовиться к пред
стоящему финальному матчу чемпионата мира в
Нальчике из-за того, что шли Олимпийские игры в
Пекине, и очень переживала за наших спортсме
нов.
-Волнуетесь ли вы перед партией?
-Волнение в той или иной мере присутствует у
каждого человека. Считаю его необходимым, ведь,
на мой взгляд, некий мандраж мобилизует челове
ка. Сама я в стрессовых ситуациях играю лучше...
Интересы Костенюк не ограничиваются толь
ко игрой в шахматы. Она является лицом многих
фирм. Снималась в одной из главных ролей фильма
Станислава Говорухина «Благословите женщину».
Пишет книги. В заключение пресс-конференции
Александра представила свою новую (уже третью
по счёту) книгу «Дневники шахматной королевы».
Основой для неё послужили дневниковые записи
чемпионки мира с 1996 по 2008 годы.
Затем чемпионка мира наглядно продемон
стрировала свой класс, дав сеанс одновременной
игры на десяти досках. В соперниках у неё были
Владимир Власов, заместитель министра спорта
Андрей Салов, трёхкратный чемпион мира по хок
кею с мячом Александр Сивков, игравший в паре с
юной шахматисткой Анжеликой Додоновой, побе
дители областного чемпионата среди школьников
Тимур Фахрутдинов, Евгения Королёва, Илья Оре
хов и Мария Лысенко, екатеринбургские бизнес
мены. Чемпионка выиграла со счётом - 9:1, усту
пив только предпринимателю Александру Попову.

Алексей КОЗЛОВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Андрей ХАЗОВ:

«В КХЛ мы пришли
не на год»
Сегодня в Магнито
горске с «Металлургом»
свой стартовый матч в
чемпионате КХЛ прово
дит
екатеринбургский
«Автомобилист». Своими
результатами в пред
сезонных матчах с бу
дущими
соперниками
«Автомобилист» удивил
многих. После трёх по
ражений кряду, екате
ринбуржцы в следующих
семи встречах в основ
ное время одержали че
тыре победы, дважды
сыграли вничью и лишь
раз проиграли.
-Андрей
Юрьевич,
скажите, а вас самого
подобные
результаты
удивили? - обращаюсь я
с вопросом к генеральному
директору ХК «Автомобилист»
Андрею Хазову.
-Совершенно искренне отве
чаю - нет. А почему они должны
удивлять?
-В СМИ регулярно выска
зывается мнение, что с таким
составом «Автомобилист» бу
дет выигрывать в КХЛ лишь
по большим праздникам...
-Мне лично кажется, что по
подбору игроков мы находим
ся где-то в серединке. Думаю,
многие подменяют понятия
- известность хоккеиста, его
послужной список и нынеш
ний уровень игры. Да, большая
часть наших нападающих не
имеет опыта игры в КХЛ, но это
ещё ничего не значит. Конкрет
ный пример: Ситников сыграл
в суперлиге всего 22 матча, да
и то три года назад, а Магогин
там вообще не выступал. Но у
нас они играют в первом зве
не, вместе с капитаном коман
ды опытнейшим Гулявцевым, и
именно это звено «вытащило»
несколько матчей на предсезонке. Важен и такой нюанс:
командные действия, верный
выбор тактики.
-«Автомобилист» в этом
смысле уже преуспевает?
-Скажу так: мне нравится
подход к делу нашего главного
тренера Марека Сикоры. Напри
мер, у нас появились бригады
большинства и меньшинства,
очевиден прогресс при игре
в неравных составах. Имен
но за счёт умелой реализации
численного преимущества мы
выиграли большинство своих
матчей.
-Регламентом КХЛ уста
новлен лимит матчей в пред
сезонном периоде: 12. Но
далеко не все команды его
выбрали...
-В этом плане у нас сомне
ний не возникало. С прошлогод
него состава в «Автомобилисте»
остались только вратарь, два
защитника и пять нападающих.
Обновившейся на две трети
команде элементарно требова
лось время, чтобы сыграться.
Скажу, кстати, что предсезон
ная подготовка вообще прошла
вся по плану, что задумывали выполнили.
-Впервые за последние
годы болельщикам ни разу не
удалось увидеть «Автомоби
лист» в Екатеринбурге. Поче
му так получилось?
-Разрешение выступать в
КХЛ окончательно мы получили
тольков20-хчислахиюня. Кэтому времени планы подготовки
команд к сезену были уже свёр
станы, и нам, не теряя времени,
нужно было попытаться попасть
на турниры, уже значившиеся
в календаре. Мы благодарны
Тольятти, пригласившему нас
на «Кубок «Лады», Омску, где
нас пятой командой включили
на турнир памяти Блинова. Был
ещё краткосрочный «Турнир
трёх» в Челябинске, и в его рам
ках мы предлагали «Трактору»
сыграть в Екатеринбурге, но
челябинцы отказались. Могли
сыграть дома с какой-нибудь
командой высшей лиги, да ещё
взамен запланированных тур
ниров, но, думаю, это было бы
совершенно неоправданно.
-Возвращаясь к «20-м чис
лам июня»... Как я понимаю,
начинать
комплектование
в полной мере можно было
тоже лишь в этот момент,
что, вообще говоря, поздно
вато...
-Совершенно верно. Мы, ко
нечно, имели кое-какие пред
варительные договорённости,
но игрок должен ведь чётко по
нимать, в команду какой лиги
он идёт. В результате всё про
шло относительно благополуч
но. Да, у нас нет звёзд первой
величины, но очень рад, что у
нас теперь играет мастер та
кого уровня, как Антоненко.
Укрепили оборону
опытные
ребята Титов и Телюкин... Наши
защитники-легионеры
Новак,
Филипп и Словак тоже не разо
чаровывают...

-Кстати, в отношении ле
гионеров. Даже не распола
гающие большими финансо
выми возможностями клубы
в первую очередь стараются
пригласить вратаря - из Се
верной Америки либо из Ев
ропы ...
-Ничуть не сомневаюсь, что
высокая репутация их вполне
заслуженна. Но, в то же время,
убежден, что мы недооценива
ем наших голкиперов. Вот вам
последний пример: приз лучше
го вратаря на турнире Блинова
получил именно наш Франскевич.
-Ещё в прошлом году ру
ководство «Автомобилиста»
заявило, что основу клуба
будут составлять наши вос
питанники...
-Появившиеся в межсезонье
Ступин, Воронов, Немолодышев, Кочетков, Чистяков, Никонцев - коренные екатерин
буржцы, Калачик - из Серова
Свердловской области. Процент
наших ребят в команде вырос
по сравнению с тем составом,
которым мы заканчивали сезон.
Вообще, в реалиях современ
ного спорта я могу показаться
несколько консервативным, но
по-прежнему убеждён: местные
ребята играют с большей от
дачей. Конечно, встречаются и
исключения из правил, но я го
ворю о тенденции.
-Понятно, что вернуть в
«Автомобилист» Дацюка или
Яшина сейчас нереально. Но
с кем-то ещё из свердлов
ских игроков КХЛ переговоры
о возвращении велись?
-Да, могу даже назвать кон
кретные
фамилии:
Волков,
Соколов, Фёдоров, Симаков.
Предложенные нами финансо
вые условия ребят не устроили.
Но ещё не вечер - ведь в КХЛ мы
пришли не на один год.
-Вы невольно ответили на
утверждение одной из цен
тральных спортивных газет,
где сказано, что «Автомоби
листу» не до решения спор
тивных
задач,
поскольку
главное - дотянуть до конца
сезона.
-Ничего, пусть пишут. Не зря
ведь говорят, что самое страш
ное, это когда тебя вообще не
замечают (смеётся). Да, «Ав
томобилист» вошёл в КХЛ с
бюджетом, немногим превы
шающим минимальный, но уж
вопросов типа «дотянем ли до
конца сезона» у нас не возника
ет. А в будущем, уверен, бюджет
у нас будет увеличен.
-Ну а что касается спор
тивных задач? Готова ко
манда выдержать планку,
установленную ей же самой
в предсезонный период, и
выигрывать в среднем один
матч из двух?
-Главная наша задача - не
занять первое место.
-???
-Тогда не к чему будет
больше стремиться (смеётся).
Ну, а если серьёзно, поста
раемся попасть в плей-офф.
Что касается установленной
планки... Конечно, нам при
дётся тяжелее, чем на предсезонке, отчёт в этом себе
отдаём. Плюс очень плотный
календарь с рваным ритмом,
а средний возраст наших хок
кеистов - порядка тридцати
лет. У нас 14 игр в октябре,
потом две недели отдыха, 11 в январе и только три -в фев
рале. Понятно, что все «окна»
- в интересах сборной, но есть
ведь немало клубов, заведомо
не имеющих в ней представи
телей, они могли бы играть в
это время. Но, в конце концов,
все - в равных условиях. По
вышенное внимание уделим
функциональному состоянию
хоккеистов, в ходе сезона
запланировано четыре ком
плексных обследования.

Беседовал
Алексей КУРОШ.
Фото
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

Внутрипартийную борьбу
выиграли чкаловцы
В Екатеринбурге на ста
дионе «Динамо» и во Дворце
игровых видов спорта про
шла городская спартакиада
партии «Единая Россия».
Она проводилась уже в ше
стой раз. Участвовали в ней
семь команд (по числу район
ных отделений партии).
Программа
соревнований
состояла из мини-футбола, во
лейбола, стритбола, лёгкой ат
летики, перетягивания каната,
гиревого спорта, а также троеи пятиборья. В двух последних
видах состязались только се
кретари политсоветов и руково
дители исполкомов.
Как и в прошлом году, побе
дителем спартакиады стала ко
манда Чкаловского отделения,
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которая выиграла четыре вида
состязаний, а ещё в двух вошла
в тройку призёров.
Кроме официальной про
граммы, была проведена се
мейная эстафета «Мама, папа, я
- спортивная семья». Эстафета
состояла из шести разноплано
вых заданий, в которых требо
валось продемонстрировать не
только скорость и ловкость, но
и умение взаимодействовать в
команде. Победила в этом со
ревновании семья Калеговых из
Октябрьского района. Она была
награждена мобильным грилем.
Остальные участники эстафеты
получили поощрительные при
зы (дартс).
Владимир ВИКТОРОВ.

Областная
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Реальные дни театра
Уже несколько дней в Екатеринбурге проходит X
Всероссийский «Реальный театр» - старейший театральный
фестиваль в России. Уже 20 лет его директор и создатель
Олег Лоевский по капле собирает лучшие театральные
спектакли со всей России, приглашает их в Екатеринбург,
чтобы здесь они слились в полноводную «реальную» реку и
потекли навстречу новым зрителям.
Ярчайшее культурное со
бытие Среднего Урала нынче
открыл спектакль серьёзный,
сложный. «Нелепая поэмка» по
Ф. М. Достоевскому в постанов
ке Камы Гинкаса (Московский
ТЮЗ) сразу задала тон фести
валя. Как сказал сам Олег Се
мёнович: «Мне хотелось, чтобы
фестиваль всё-таки напомнил:
он для людей, готовых вступать
с жизнью в серьёзный диалог, а
не приходящих в театр для раз
влечения». С первых минут зри
тельское внимание приковал
пронзительный надрыв Ивана
Карамазова - актёра Николая
Иванова. А именно из «Бра
тьев Карамазовых» была взята
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основная идея постановки.
Стоит ли всемирное счастье
хотя бы одной слезинки невин
ного ребёнка? Есть ли Бог на
свете? Возможна ли безгреш
ная жизнь? Какое бремя для
человека невыносимее - зем
ное счастливое рабство или
обещанная Творцом свобода...
Эти и другие вопросы ставятся
и сценически решаются в спек
такле предельно чётко, внятно,
очень наглядно и потрясающе
эффектно. Театральная мета
фора доведена практически
до совершенства. И ветвистые
философские фразы типа: «В
своей свободе вы не сможете
разделиться и быть счастли

выми...» обретают простоту и
понятность, когда, к примеру,
голодные люди, толпой, тщетно
пытаются в’ырвать друг у друга
кусок хлеба и в результате от
дают его кардиналу, «своему
повелителю». Его бесподобно
играет народный артист России
Игорь Ясулович.
Иван рассказывает Алек
сею сочинённую им «поэмку» о
пришествии Христа. В ней кар
динал, узнав Спасителя, пре
клонив перед Ним колени, всё
же обещает послать на казнь,
поскольку видит в пришествии
лишь повод для очередного на
родного мучения, очередной
соблазн людей несбыточными
надеждами. Потому «поэмка» и
«нелепая»...
Все два часа прошли на пре
дельных эмоциях, колоссаль
ном напряжении ума и души. И
это, безусловно, почувствовали
и прочувствовали зрители.
Второй фестивальный день

открыл спектакль «Тристан и
Изольда» в постановке Олега
Жюгжды (Могилёвский драма
тический театр). Спектакль стал
настоящим сюрпризом для ис
кушённой «реальной» публики.
Неожиданность первая - по
становка шла на белорусском
языке. Неожиданность вторая
- неформатность спектакля.
Это и интересный раскрой сю
жета, места и времени дей:
ствия. И странное несоответ
ствие фестивалю по, простите,
уровню всего происходящего
- осталось впечатление хоро
шей, продуманной, но детскостуденческой работы. Впро
чем, актёрам удалось создать
так называемую «атмосферу».
Спектакль был наполнен глу
боким трагизмом сломанной
любви, исходившим от главной
героини, за что ей спасибо. По
радовала и служанка Изольды,
вылитая Коломбина, задорная,
юморная и предприимчивая.

Завершился день на очень
высокой ноте. «С любимыми
не расставайтесь» - крик души
Российского
академического
театра драмы им. Ф. Г. Волкова
из Ярославля, достигший мно
гих зрительских сердец. Непод
дельные эмоции, дикий накал
страстей, феноменальная ис
кренность - вот отличия поста
новки Сергея Пускепалиса.
Специально для спектакля
было перестроено сцениче
ское пространство екатерин
бургского театра драмы. На
сцене возвели мини-Колизей,
где строительным материалом
стали фотографии разных лю
дей, собранные, как пазлы, в
единое целое. Семейные исто
рии — строительный материал
нескончаемого судебного про
цесса о разводах... Вёл его го
лос незримого судьи, создавая
впечатления диалогов с сове
стью каждого, кто был в зале.
Участие в разборе принимал и

■ ВЫСТАВКА-КОНКУРС

зал, как древнегреческий хор.
В клиповой манере мини
сюжеты о разных парах сменяли
друг друга, расцвечивая пали
тру семейных несчастий.
Чувства актёров так зара
жали зрителей, что было бы
очень сложно воспринимать
это искусство без ухода в глу
бочайшую депрессию. И поэ
тому предпринят прекрасный
режиссёрский ход - эмоцио
нальное расслабление публики:
сцена внезапно превращалась
в диско-площадку с цветому
зыкой, весёлым аниматором и
отдыхающими, которые тоже
вызывали зрителей на контакт
и тем самым оттеняли негатив
ные эмоции позитивными.
Традиционная причина «не
сошлись характерами» разбира
ется по косточкам, и в результа
те такого разбора обнажаются
человеческие чувства, их раз
ногласия и всё же Любовь. Тем
наглядней абсурд бракоразвод
ных процессов, расставаний с
любимыми...
Фестиваль
продолжается.
Впереди работы театров СанктПетербурга, Саратова, Тюмени,
Перми.
Ксения КОРНЕВА.
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Лучшие стали
«передвижниками»
В екатеринбургском центре народных промыслов и
ремёсел завершила работу областная выставка-конкурс
творчества инвалидов, которая с августа была открыта для
посетителей. На суд общественности свои произведенияа их было 360 - представили более сотни участников
со всех уголков Свердловской области. Сейчас жюри
подвело итоги, назвав победителей. Из лучших работ
сформирована передвижная выставка, которую смогут
оценить посетители здания правительства Свердловской
области, а затем увидят жители Нижнего Тагила, Серова,
Ирбита, Каменска-Уральского и Первоуральска.

В день завершения
работы выставки в Екате
ринбурге были названы
лауреаты. В зале центра
промыслов и ремёсел
звучала музыка под стать
торжественности момен
та. Из уст заместителей
министра социальной за
щиты населения Сверд
ловской области Леонида
Софьина и Алексея Ни
кифорова, которые на
граждали победителей,
звучали тёплые слова в их
адрес. Каждый из 36 лау
реатов получил в подарок
магнитолу и фотоальбом.
- Это действительно
высокохудожественные
изделия, сделанные от
души, от всего сердца, делится впечатлениями
от экспозиции Леонид
Софьин.
Заместитель председателя
областного правительства по
социальной политике Влади
мир Власов, также посетив
ший эту выставку, говорил о
том, что творчество инвали
дов просто поражает вооб
ражение, доказывая, что для
целеустремлённых людей нет
недостижимых целей. Также
он отметил, что выставка про
водится за счёт средств об
ластного бюджета по целевой
программе «Социальная за
щита и социальная поддержка
населения на 2009-2011 годы»
и является звеном полити
ки формирования доступной
среды жизнедеятельности ин
валидов, проводимой прави
тельством области и губерна
тором Эдуардом Росселем.
Сегодня важное место зани
мает реабилитация средства
ми искусства и творчества.
Словами Алексея Никифоро

ва: «Искусство помогает твор
ческим людям находить друг
друга и создаёт добрые соци
альные связи!».
По признанию председате
ля жюри выставки Ирины Ново
сёловой, отбирать лауреатов
было очень непросто - боль
шинство работ очень интерес
ны. Их авторы - это люди без
специальногохудожественного
образования, и своим творче
ством они доказывают, что на
рушение зрения, слуха или не
поладки опорно-двигательного
аппарата - вовсе не преграда в
реализации таланта. Другое
дело, что условия для раскры
тия талантов нужно создавать
специально. В этом году такая
возможность предоставлена
инвалидам, благодаря област
ной целевой программе «Со
циальная защита и социальная
поддержка населения» и, ко
нечно, организаторам выстав
ки.

Таланты искали по всему
Среднему Уралу: и в боль
ших городах, и среди жите
лей отдалённых деревень.
Кандидатуры
подсказывали
общественные
организации
инвалидов, социальные ра
ботники на дому, служащие
домов-интернатов...
Подобные выставки позво
ляют зрителям посмотреть на

мир глазами инвалидов, уди
виться и увидеть в нём красо
ту. Круг тем и сюжетов выстав
ки велик. Не потому ли это,
что возраст и жизненный опыт
авторов работ так разнообра
зен? Самому почтенному по
возрасту участнику выставки
Александре Иосифовне Утки
ной из Екатеринбурга - 87 лет.
Самые молодые участники
едва перешагнули порог со
вершеннолетия...
Фантасмагория картин в
духе «Соляриса» соседству
ет с сюжетом о победе в Ве
ликой Отечественной войне,
созданном руками художника
Петра Кротова из Екатерин
бурга. Работы этого автора
победили в номинации«Гра-

фика». Изящны работы из
бисера Надежды Болотовой
из села Сладковского. При
влекают взор тонкой резьбой
шкатулки Владимира Селяни
на из Сысерти, оригинально
стью исполнения - авторские
куклы Валентины Баранов
ской из Нижнего Тагила. Дру
гие авторы отдали дань моде,
представив на экспозицию
удивительной красоты
вязаные жакеты, ши
тые полотенца. Есть и
необычные
произве
дения, например, герб
Кировградского домаинтерната
художник
Николай Широкин из
готовил из... роговых
пластинок. А Влади
мир Фотеев из Туринска стал единственным
лауреатом в номинации
«Художественная обра
ботка металла» - жюри
конкурса впервые за
историю таких выставок
присудило приз в этой
номинации не столько
за мастерство автора,
сколько за оригиналь
ность замысла. Назва
ние его работы говорит
само за себя: «Невеста
не невестная».
Всего отмечено 36 работ в
одиннадцати номинациях, в
том числе в такой необычной,
как «Творчество без границ».
По признанию жюри, такая
номинация была введена вне
планов: сложно было устоять
перед куклами Елены При
данниковой из пансионата
«Тагильский»,
картинами
Александра Власова из Пер
воуральского психоневроло
гического интерната, натюр
мортом Натальи Шиндиной
из Екатеринбурга.
Полина ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКЕ: куклы Ва
лентины Барановской.
Фото автора.

РАСПИСАНИЕ ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВОК
ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
Нижний Тагил -с 15 по 24 сентября, Серов -с 25 по 8
октября, Ирбит-с 10 по 22 октября, Каменск-Уральский
-с 23 по 5 ноября, Первоуральск - с 6 по 26 ноября.

Игре
все возрасты
покорны
На днях в одном из торгово-развлекательных центров
Екатеринбурга состоялось необычное соревнование.
В мастерстве бросания шаров состязались...
пенсионеры.
В «весёлых стартах» при
няли участие жители, точнее
жительницы, Кировского и
Ленинского районов.
В состав каждой команды
вошло по шесть женщин в
возрасте от 55 до 75 лет. Все
они оказались новичками.
Поэтому организаторы (а
ими выступили два районных
центра социального обслу
живания населения)провели
накануне соревнований ин
структаж и короткую трени
ровку.
Десять раундов боролись
конкурсантки за победу. В
итоге победила команда
кировчан. Правда, перевес
составил всего одно очко,
поэтому призы было решено
вручить всем игрокам.
За чаепитием, которое со
стоялось вслед за соревно
ванием, участницы делились
впечатлениями. Оказалось,
что игра понравилась всем.
Женщины сетовали лишь на
то, что сильный пол отказал
ся составить им компанию.
- На пенсии жизнь не за
канчивается! - утверждает
56-летняя Анна Ивановна
Пайвина, бывшая крановщи
ца. - Я убедилась в этом на
личном опыте. Раньше было

не до себя - работа, семья,
дети. И только сейчас уда
лось реализовать давние
мечты. В прошлом годуя на
училась кататься на коньках,
в этом - получила водитель
ские права. Теперь, после
наших «весёлых стартов»,
буду вместе с детьми и вну
ками играть в боулинг...
- Я тоже считаю, что воз
раст увлечениям не помеха,
- поддержала собеседницу
73-летняя Нинель Антонов
на Носуля. - Например, я с
молодости люблю играть в
волейбол. До сих пор стара
юсь поддерживать хорошую
физическую форму. Наде
юсь приобщить к спорту и
мужа.
Стоит отметить, что ека
теринбургские социальные
службы всё активнее знако
мят пенсионеров с совре
менными видами отдыха.
Недавно для людей преклон
ного возраста были орга
низованы конные прогулки,
сейчас — боулинг, а скоро их
ждёт увлекательное путеше
ствие по «Маугли-парку».

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: эх, попаду!
Фото автора.

отдохнули этим летом свыше 200детей свердловских почтовиков
Из 224 отдохнувших ребятишек 99 предпочли совместить
отдых с оздоровительной программой и прошли санаторнокурортное лечение в санаториях области. Остальные дети
провели часть долгожданных летних каникул в загородных
стационарных оздоровительных лагерях.
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также нуждающихся в специ
альных профилактических про
цедурах.
Путевки в детские санатор
ные оздоровительные лагеря
круглогодичного действия пол
ностью оплачивало Свердлов
ское региональное отделение
Фонда социального страхования

РФ, а в загородные стационар
ные детские оздоровительные
лагеря со сроком пребывания 21
день - из средств Фонда соци
ального страхования, филиала и
только 10 процентов оплачивали
родители.
Свердловский филиал «По
чты России» стремится к тому,
чтобы с каждым годом число от
дохнувших и вылеченных детей
становилось больше.
Анна КОРАБЛЁВА.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Библиотека в Алтайском
микрорайоне должна работать
согласно нормам библиотеч
ного обслуживания, ведь здесь
проживает 15 тысяч человек.
Однако её открытие могло и
не состояться, если бы не ак
тивные действия обществен
ности. В управление культуры
Нижнего Тагила неоднократно
поступали письма от жите
лей микрорайона с просьбой
открыть библиотеку, это же
предложение звучало и в на
казах избирателей местному
депутату городской Думы. Пе
дагогический коллектив школы
№95 во главе с директором
Еленой Репиной всеми силами
продвигал эту идею, учителя
видели, насколько необходимо
ребятам более широкое зна
комство с книгой.
Наконец,
положительное
решение было принято. На
ремонт выделенного помеще
ния из городского бюджета
поступило полтора миллиона
рублей. Для комплектации от
крывающегося филиала цен
тральной детской библиотеки
было приобретено 750 книг, а
также выделена литература из
резервного городского фонда.
На книжкино новоселье со

брались все местные жители,
в первый же день выстроилась
очередь из желающих запи
саться в библиотеку.
Сейчас юные читатели уже
освоили все три зала новой
библиотеки:
абонементный,
читальный и игровой. Малыши
мигом разобрали современ
ные красочно оформленные
книги и целыми компаниями
приходят в библиотеку для
знакомства с развивающими
играми. Ребята постарше оце
нили обилие справочной ли
тературы в читальном зале и
с нетерпением ждут, когда би
блиотека пополнится техниче
скими средствами. Учитывая
тот факт, что в микрорайоне
нет библиотеки для взрослых,
в книжном фонде детского
филиала №6 есть произведения для разной читательской
аудитории. Ребята приносят
домой книги для родителей
и бабушек-дедушек. Учреж
дение с первых дней работы
стало многофункциональным
и получило среди жителей
микрорайона почётный статус
семейной библиотеки.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

Вчера в информационном центре «ИТАР-ТАСС
Урал» руководители следственных подразделений
Уральского региона подводили итоги двухлетней
работы со дня основания этих самостоятельных
структур.
Ровно два года назад в
ходе правовой реформы был
создан Следственный коми
тет при прокуратуре России.
Его региональные управле
ния, выделившись из соста
ва областных и краевых про
куратур, начали своётрудное
становление в новом каче
стве - и теперь уже можно
говорить о достигнутых по
ложительных результатах.
-Коллектив
следствен
ного отдела Следственного
комитета при прокуратуре
страны по Уральскому феде
ральному округу расследует
самые сложные уголовные
дела межрегионального ха
рактера, - сказал журнали
стам руководитель этого ве
домства старший советник
юстиции Андрей Лелеко. Особое внимание мы уделя
ем уголовным делам корруп
ционной направленности и
тем, где потерпевшими ока
зались несовершеннолетние
и слабо защищённые граж
дане. Извлекаем из архивов
те уголовные дела, рассле
дование по которым было
приостановлено в связи с
невозможностью установить
личности
подозреваемых.
Сейчас, когда возможности
экспертов-криминалистов
значительно подросли, рас
крытие таких дел стало ре
альностью.
«Дела давно минувших
дней» с криминальным окра
сом - предмет особой про
фессиональной
гордости
следователей. Они научи
лись раскрывать их, благо
даря не только развитию
экспертных технологий, но
и настойчивости, упорным
кропотливым усилиям. Об
одном таком деле рассказал
журналистам руководитель
Уральского следственного
управления на транспорте
старший советник юстиции
Дмитрий Путинцев:
-Пять лет назад было
приостановлено за недока
занностью вины подозрева
емого одно уголовное дело,
связанное с убийством. Че
ловека продержали в след-
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ственном изоляторе полгода
не смогли доказать его при
частность к преступлению
- и выпустили на свободу. А
вот сейчас мы реанимиро
вали это дело, провели ряд
экспертиз, включая биоло
гическую - и по совпадению
молекулярного состава от
печатков на предметах с ме
ста преступления с ДНК того
подозреваемого доказали
его вину. Сейчас он осуждён,
принцип неотвратимости на
казания торжествует.
Ещё деталь. С места па
дения самолёта «Боинг»
в прошлом году под Пер
мью следователи изъяли
больше полутора тысяч
биологических предметов.
И каждый из них прошёл
через руки экспертов. А
всего за время существо
вания этого следственного
управления на транспорте
здесь расследовано боль
ше двух с половиной тысяч
дел.
Борьба с коррупцией приоритетное направление
работы уральских следо
вателей. Это, как правило,
очень сложные дела. Рас
крывать их удаётся благо
даря
сотрудничеству со
смежными
правоохрани
тельными структурами —
органами внутренних дел,
ФСБ, службами собственной
безопасности. Только в этом
году сотрудники специали
зированного транспортного
управления
расследовали
164 таких дела. Больше все
го, отмечают здесь, корруп
цией оказались поражены
органы СУВДТ (Среднеу
ральское управление вну
тренних дел на транспорте)
и таможня.
Два года - срок неболь
шой. Но сделано за это вре
мя много. Растёт профес
сионализм
следователей,
налаживается материальная
база. Проблем с финансиро
ванием сегодня у сыщиков
нет. Значит, не будет покоя и
у преступников.
Сергей АВДЕЕВ.
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В Нижнем Тагиле открылась новая, девятнадцатая по
счёту, детская библиотека. Расположена она в Алтайском
микрорайоне, заселённом в основном молодыми семьями.
Рядом с библиотекой находятся две общеобразовательные
школы и четыре детских сада, поэтому в читательской
аудитории недостатка не будет.
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Первый заместитель главного редактора

Книжкино
новоселье

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

■ ПОЧТА РОССИИ

В этом году на выбор роди
телей и детей были предложены
три санатория: «Руш» (Нижний
Тагил), «Колосок» (Богдановичу
и «Уралочка» (Ирбит). Эти са
натории ежегодно реализуют
насыщенную оздоровительную
программу для детей с хро
ническими заболеваниями, а
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