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Уважаемые учителя, 
преподаватели,ветераны 

педагогического труда!
Поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником!

День учителя - один из 
любимых осенних праздни
ков для каждого из нас. Это 
повод вновь и вновь выра
зить благодарность нашим 
добрым, мудрым и верным 
наставникам, тем, кто пре
подал нам самые первые 
и самые важные в жизни 
уроки - научил самостоя
тельно мыслить, принимать 
решения, помог раскрыться 
нашим дарованиям и талан
там.

В Свердловской обла
сти в сфере образования 
работает более 143 тысяч 
человек. Это учителя школ, 
гимназий и лицеев, воспита
тели детских садов и интер
натов, преподаватели выс
ших и средне-специальных 
учебных заведений. Роль 
учителя в жизни человека и 
в современном мире очень 
важна. Понимая это, пра
вительство Свердловской 
области прилагает все уси
лия, чтобы труд работников 
образования был почита
ем и престижен. Так, еже
годно около 800 молодых 
специалистов, поступивших 
на работу в школы области, 
получают единовременное 
пособие на обзаведение 
хозяйством. Благодаря 
введению новой системы 
оплаты труда педагогов, по
высилась заработная плата 
работников образования, 
дефицит кадров в отрасли 
резко сократился. Сегодня 
школы области практически 
полностью укомплектованы 
профессиональными педа
гогами. Мы гордимся тем, 
что квалификация уральских 
учителей соответствует са
мым высоким требовани
ям. Только в этом году 916 
учителей Свердловской об
ласти представлены к от
раслевым наградам. Более 
11 тысяч наших преподава
телей удостоены государ
ственных наград в области 
образования.

Дорогие учителя!
К людям вашей профес

сии всегда относились с 
особенным почётом. В ва
шей власти находятся умы 
и чувства подрастающего 
поколения, и от результатов 
вашего труда зависит, каким 
оно станет. А значит, и буду
щее нашей страны - тоже в 
ваших руках.

От лица всех жителей 
Свердловской области бла
годарю учителей за пре
данный, самоотверженный 
и такой необходимый труд, 
ответственное и професси
ональное отношение к делу. 
В этот праздничный день 
примите пожелания крепко
го здоровья, мира, добра, 
счастья, любви, гармонии и 
благополучия!

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.у

Экономить на технике безопасности преступно!
Эдуард Россель 30 сентября провёл 
заседание Совета общественной 
безопасности Свердловской области с 
повесткой «О состоянии промышленной 
безопасности на территории Свердловской 
области и мерах по её обеспечению».

-Промышленную безопасность не случайно 
называют проблемой 21 века, - сказал губер
натор, открывая заседание. - По мнению экс
пертов, в современных условиях в стране обо
значилась тенденция к обострению техногенной 
обстановки. Об этом свидетельствует и недав
няя трагедия на Саяно-Шушенской ГЭС, унёс
шая жизни 75 человек. Потеряли дефицитные 
энергетические мощности, и, как считают ана
литики, 40-50 млрд, рублей придётся отвлечь 
на устранение последствий аварии, восстанов
ление ГЭС. А я, как строитель, с уверенностью 
могу сказать - понадобится миллиардов 80, а 
то и того больше - считайте, годовой бюджет 
нашей области. Такова расплата за чьи-то недо
работки, расхлябанность, цена подхода к делу с 
меркой «авось пронесёт». Именно поэтому Со
вет общественной безопасности Свердловской 
области вновь обращается к этому вопросу.

С основным докладом на заседании высту
пил исполняющий обязанности руководителя 
Уральского управления Ростехнадзора Павел 
Москвин.

Опора и надежда—молодые
Сельских школ в системе образования Свердловской области - 43 процента от общего 

числа. И практически все сельские школы укомплектованы педагогическими кадрами за счёт 
выпускников учреждений среднего профессионального образования. Ежегодно в учреждени
ях СПО по 24 педагогическим специальностям проходят подготовку 1300 специалистов. При 
этом до 70 процентов выпускников со средним профессиональным образованием продолжа
ют учиться заочно в вузах. Всего же доля молодых специалистов со стажем работы до двух лет 
составляет в Свердловской области одиннадцать процентов от общей численности учителей.

С целью гарантированного устройства выпускников за последние два года существенно 
расширился спектр дополнительных специальностей (с 24 до 63). Так, педагог начальной шко
лы с помощью этих программ может освоить преподавание иностранного языка, информати
ки.

Для поддержки молодых педагогов муниципалитеты проводят профессиональные конкур
сы, оказывают учителям материальную поддержку, выделяются пособия на обзаведение хо
зяйством, есть возможность встать в очередь на квартиру.

Пока маленькая дочка спит, он не 
решается включить компьютер. Ему 
тридцать. Его семья уже дождалась 
очереди на получение квартиры 
от муниципалитета. Он много 
читает, ищет творческие подходы к 
преподаванию и не только владеет 
компьютером, но и приобщает к 
этому всех в общеобразовательной 
школе села Криулино 
муниципального образования 
Красноуфимский округ.

Учитель физики и информатики Рус
лан Хузин - классический пример совре
менного молодого педагога, каких се
годня ждут в профессии. В своей школе 
работает пятый год. Всего же со стажем 
до пяти лет работы - в Свердловской об
ласти более трёх тысяч учителей. Опо
ра, надежда, преемники педагогической 
школы.

Учителя Криулинской школы, а она 
в этом году справила свой 125-й юби
лей, вообще «золотые». Сегодня в шко
ле работают несколько педагогических 
династий: Захаровы, Нарциссовы, Зя
блицевы... А почти из каждого выпуска 
находятся ребята, которые возвращают
ся в школьный дом в качестве преподава
телей. Завуч по учебно-воспитательной 
работе Наталья Лебензан после оконча
ния вуза вернулась в родную школу исто
риком:

-Приняли меня, как родную. Мы и 
сами молодым сегодня обязательно по
могаем, неважно, выпускники они наши 
или нет.

У молодых специалистов сразу появ
ляются негласные старшие наставники. 
С любовью старшие педагоги говорят о 
двух молодых учителях, семейной паре 
Юрии и Маргарите Дружининых. Он - 
учитель физкультуры. Она - учитель 
ОБЖ. Вместе окончили школу, институт 
и теперь вместе учительствуют.

Старшие всегда дадут молодым со
вет, как найти с детьми общий язык, 
как лучше организовать урок, всё-таки 
у сельской школы есть своя специфика 
- небольшое количество учеников. Рус
лану Хузину пришлось привыкать, что 
здесь - не как в Красноуфимском педа
гогическом лицее, где он прежде препо
давал, три параллели по двадцать пять

Учителя Свердловской области имеют следующие награды:
почётное звание •'Заслуженный учитель РФ» - 272 человека;
почётное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» - 26 человек;
почётное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» - 57 человек;
почётное звание «Заслуженный работник культуры РФ» - 25 человек;
имеют отраслевые награды Минобрнауки РФ - 11 тысяч 292 человека.
Областных наград удостоены 1104 человека.
В том числе грамотами губернатора Свердловской области - 341 человек, 
грамотами правительства Свердловской области - 763 человека;
грамотами министерства общего и профессионального образования Свердловской обла

сти - 14 тысяч 629 человек;
Общее количество наград всех видов у работников образования Свердловской области 

составляет 37 тысяч 933.

Степень износа оборудования и технических 
устройств, используемых на многих опасных 
производственных объектах, приближается к 
критической, а финансовые возможности пред
приятий не всегда позволяют своевременно 
осуществить их реконструкцию, проводить пла
новую замену средств контроля и противоава- 
рийной защиты.

По данным Уральского управления Ростех
надзора, на Среднем Урале зарегистрировано 
9142 опасных производственных объекта, что 
требует пристального внимания специалистов.

С начала текущего года, проинформировал 
Павел Москвин, инспекторы управления про
вели 6791 обследование поднадзорных органи
заций. Состояние промышленной безопасности 
на территории Свердловской области Ураль
ским управлением Ростехнадзора оценивается 
как удовлетворительное.

По данным Ростехнадзора, нынче на Сред
нем Урале произошло три аварии, общий ущерб 
от которых превысил 10,2 миллиона рублей. 
Основные причины - низкие темпы техническо
го перевооружения предприятий и организаций, 
высокая степень износа (в среднем 70 процен
тов) применяемых технических устройств, сла
бый контроль над их состоянием, несоблюдение 
производственной дисциплины.

Участников заседания насторожила тенден

человек, а одна параллель и учеников 
в ней от одного до десяти. В прошлом 
одиннадцатом классе было четыре чело
века, в этом - шесть. Это добавляет на
грузки, ведь урок начинает походить на 
репетиторство с индивидуальным под
ходом к каждому. А преподаёт Руслан 
Ильдарович и физику, и информатику, у 
всех классов с седьмого по одиннадца
тый. Да ещё и как специалист занимает
ся администрированием всех школьных 
компьютеров. Но молодые учителя при
знаются, что с большой нагрузкой осваи
ваются быстро.

В 2007 году школа получила грант в 
миллион рублей в рамках национального 
проекта «Образование». На эти деньги 
был в том числе оборудован и кабинет 
информатики и физики. Редко такое уви
дишь в обычной сельской школе: ком
пьютер не один, как часто бывает, машин 
хватает на всех учеников в классе, есть 
интерактивная доска с обучающими про
граммами. Правда, по этому кабинету не 
скажешь, что здесь идут уроки физики. К 
партам ещё нужно провести электриче
ство, чтобы можно было на месте про
водить любые лабораторные работы. А 
обучающие стенды и таблицы все в ком
пьютере.

Настя Бородина прежде училась в 
другой школе, и здесь её удивило и по
радовало, как непринуждённо проходит 
урок, и как легко запоминается сложная 
физика на понятных примерах. Запом
нился, например, урок, когда учитель 
дал задание придумать, какая электро
станция больше подходит для родного 
села. Решили, что тепловая. Руслан Ху
зин старается учить ребят, максимально

развивая их творческие способности. 
Ребята всё время делают какие-либо 
проекты на компьютере, сами создают 
сайты, в том числе и образовательные. 
Сейчас придумывают детский сайт для 
Красноуфимской избирательной комис
сии. На нём планируют рассказать не
много и о стране, и о своём селе.

Творческих идей хватает. Криулинская 
общеобразовательная школа находится 
в одном здании с местной детской шко
лой искусств. Поэтому ребята с большим 
удовольствием занимаются музыкой, 
рисованием, ездят и в Красноуфимский 
дом детского творчества. А те занятия, 
которые вызывают интерес, но не пред
ложены ни в ДШИ, ни в ДТШ, организуют 
в школе. Так, по запросу ребят в прошлом 
году появился кружок журналистики, ве
дёт его преподаватель мировой художе
ственной культуры Венера Валиева. Есть 
и краеведение, фотокружок. А с этого 
года появится ещё и кружок «Юный вожа
тый». Вести его будет Михаил Зяблицев, 
потомственный учитель.

Творческие предложения ребят пе

ция, прогрессирующая в последнее время: ссы
лаясь на кризисные явления в экономике, иные 
руководители целенаправленно урезают статьи 
расходов своих предприятий на модернизацию, 
реконструкцию и капитальный ремонт, переобу
чение персонала.

-Время сложное, - согласился Эдуард Рос
сель, - однако решать проблемы за счёт прене
брежения техникой безопасности - это престу
пление. Напротив, спрос с нарушителей должен 
стать строже, а контроль - системным.

О готовности к действиям по локализации и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера членам Совета общественной безопас
ности доложил временно исполняющий обязан
ности начальника Главного управления МЧС Рос
сии по Свердловской области Сергей Кучеров. 
Он ознакомил с результатом проверок в первом 
полугодии, проведённых сотрудниками главка на 
35 потенциально опасных объектах. Их руководи
телям и лицам, ответственным за безопасность, 
вынесено 55 предписаний. Среди нарушений - 
слабая профилактическая работа, недостаточное 
материально-техническое обеспечение, хрониче
ская нехватка и низкая квалификация сотрудни
ков отделов по технике безопасности, финанси
рование по остаточному принципу.

О состоянии безопасности на территории 
Среднего Урала объектов энергетики расска
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Цена в розницу - свободная

дагоги всегда поддерживают. Девяти
классник Саша Ладыгин загорелся идеей 
создать свою социальную сеть. И Руслан 
Хузин решил ему помочь. Будут работать 
над идеей вместе. Кстати, Руслан Иль
дарович скрыл от своих ребят, что стал 
одним из лучших в стране «Молодых учи
телей физики и информатики» на Все
российском конкурсе учителей физики 
и математики Фонда «Династия». При
знаётся, что победить помогла поддерж
ка старших товарищей, например, за
местителя директора Красноуфимского 
дома детского творчества Светланы Куз
нецовой. Кроме диплома, Руслан Хузин 
получил памятную медаль и огромное 
количество современных книг по свое
му предмету, которые теперь осваивает, 
чтобы применять на уроках. А сколько 
привёз идей и вдохновения!

-Я узнал, что развитые сетевые про
екты есть в школах Карпинска, посёлка 
Рефтинского. Чтобы двигаться вперёд, 
мы можем объединить силы Свердлов
ской области, - говорит Руслан Ильда
рович.

Правда, огорчается, что одному такую 
задачу не потянуть. Но инициативные 
люди есть. А объединив школы области, 
он мечтает обмениваться опытом и со 
школами всей России.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
В коллаже Евгения СУВОРОВА 

использованы фото 
Александра ЗАЙЦЕВА 
и Венеры ВАЛИЕВОЙ.

Материалы, посвящённые учителям, 
читайте на стр. 9.

зал министр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Юрий Шевелёв, а гидротехнических 
сооружений - областной министр природных 
ресурсов Константин Крючков. Сеть последних 
в регионе значительная - 513 сооружений: зо
лошлакоотвалы, шламонакопители, хвостохра
нилища, гидроузлы. 11 остаются юридически 
неоформленными (бесхозными).

За последние три года для обеспечения 
безопасной эксплуатации гидротехнических 
сооружений было выделено 697 млн. рублей. В 
результате ремонтно-восстановительных работ 
на 32 из них восстановлен нормальный уровень 
безопасности.

Участники заседания рассмотрели также 
ситуацию на ряде предприятий энергетики, ме
таллургии и машиностроения.

Подводя итоги заседания Совета обще
ственной безопасности, губернатор согласил
ся с удовлетворительной оценкой состояния 
промышленной безопасности на территории 
Свердловской области, поставленной Ураль
ским управлением Ростехнадзора. Тем не ме
нее, считает губернатор, необходимо усиление 
контроля, нужны дополнительные меры по по
вышению уровня промышленной безопасности.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ’ 
ПРОГРАММЕ НАЧАЛИСЬ В ЖЕНЕВЕ

«Шестёрку» посредников на уровне замминистров иностран- И 
ных дел представляют Россия, КНР, США, Великобритания, Гер- ! 
мания и Франция. Основные вопросы, которые будут обсуждаться | 
- сооружение второго завода по производству низкообогащенно- | 
го урана вблизи города Кум, а также запуск ракет, проведенных | 
Тегераном в минувшие выходные.

Москва и Пекин придерживаются мнения, что в первую оче- | 
редь необходимо снизить напряженность вокруг иранской ядер- 
ной проблемы, которую невозможно решить лишь посредством ' 
новых санкций против Тегерана, на чем настаивают США. Кроме і 
того, накануне встречи глава российского МИД Сергей Лавров | 
призвал Иран активнее сотрудничать с МАГАТЭ.

Большое значение этим переговорам придаёт и Иран. Махмуд | 
Ахмадинежад заявил, что «на этой первой встрече можно будет | 
определить уровень честности ряда стран и их отношение к за- ' 
кону, справедливости и обоюдному уважению». По мнению пре- | 
зидента Ирана, «проблемы в мире можно разрешить лишь с по- | 
мощью диалога и глобального сотрудничества». «Есть важные 
вопросы в мире, например, проблемы в области экономики и | 
безопасности, которые затронули всех, - подчеркнул Махмуд Ах- і 
мадинежад. - Иран в прошлом неоднократно выходил из сложных j 
ситуаций, и на сей раз страна тоже готова к любому развитию со- j 
бытий».

Между тем генеральный директор МАГАТЭ Мухаммед эль- | 
Барадей выразил недовольство тем, что иранские власти не j 
предупредили заранее агентство о начале строительства второго | 
центра по обогащению урана. «Иран должен был проинформиро- і 
вать нас об этом в тот день, когда он решил построить центр, они j 
этого не сделали. Они заявляют, что этот центр является запас
ным, на случай нападения на Иран, поэтому они не могли сооб- * 
щить о нем раньше, - сказал эль-Барадей в среду. - Тем не менее, ji 
они оказались на неправильной стороне закона, и как вы видели, | 
это встревожило международное сообщество».//Вести.ru.
США УЖЕСТОЧАТ КОНТРОЛЬ
НАД КРУПНЫМИ КОРПОРАЦИЯМИ

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США I 
Бен Бернанке в своем обращении к конгрессу заявил, что законо- | 
дательное собрание страны должно учредить совет регуляторов j 
правительства США, чтобы контролировать крупные влиятель- ; 
ные компании, такие как страховая корпорация AIG, передает ' 
Associated Press. Регулирующие органы должны иметь возмож- і 
ность поступать по своему усмотрению, чтобы эти компании не , 
были переполнены кредитами.

Президент США Барак Обама добавил, что именно на феде
ральном правительстве страны лежит ответственность принять | 
решение о том, не стала ли та или иная корпорация слишком | 
большой, и нет ли необходимости ее разделить.

В своем обращении Б.Бернанке выразил поддержку еле- ) 
дующим инициативам президента США: поручить органам ре- И 
гулирования страны контролировать небанковские кредитно- и 
финансовые институты, предоставить правительству право И 
поэтапно ликвидировать любые институты, «внезапное исчезно- В 
вение которых приведет к существенным рискам для экономики И 
в целом», привести в исполнение жесткие законы, направленные И 
на защиту потребителей, регулировать любую финансовую актив- Ц 
ность, которая важна для экономики США в целом.//Росбизне- I 
сконсалтинг.
СЧЕТ ЖЕРТВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА СУМАТРЕ 
МОЖЕТ ПОЙТИ НА ТЫСЯЧИ

Количество погибших в результате землетрясения на индоне
зийском острове Суматра может исчисляться тысячами, передает 
Би-би-си со ссылкой на представителей министерства здравоох
ранения Индонезии.

Ранее было известно лишь о том, что в результате землетря
сения на острове Суматра есть разрушения. Со ссылкой на оче
видцев сообщалось, что подземные толчки привели к обрушению 
домов в населенных пунктах, расположенных близко к эпицентру. 
Позже стало известно, что сотни других домов получили различ
ные повреждения. В зоне действия землетрясения начались по
жары, частично разрушено несколько мостов, повреждены водо
проводные и канализационные трубы.//Росбизнесконсалтинг.

в России
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЕЛЕНА 
СКРЫННИК ПОВЫСИЛА ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОГНОЗ УРОЖАЯ ЗЕРНА В РОССИИ
ДО 90 МИЛЛИОНОВ ТОНН

Об этом сообщает «Российская газета». Новая цифра на 5 млн. 
тонн больше прежней. А это значит, что зерна в стране избыток.

«В прошлом году точно было изобилие - 108 миллионов тонн 
зерна. Сейчас наши специалисты собрали информацию со всей 
России, подсчитали - и я вам докладываю: будет 90 миллионов 
тонн, плюс с прошлого года остались большие запасы. А весь 
объем внутреннего потребления в нашей стране - 77 миллионов 
тонн», - сообщила Е.Скрынник. Она отметила, что закупочные 
интервенции для поддержки производителя в этом году будут 
проводиться. «Мы аграриев не бросим, поддержим», - заявила 
министр. Е.Скрынник отметила, что интервенции нужны для того, 
чтобы посылать ценовые сигналы рынку, а не для того, чтобы на
капливать большие объемы зерна. По словам министра, отноше
ние к сельскому хозяйству максимально положительное, бюджет 
отрасли в 2010 г. будет на 15% больше, чем в прошлом. Это без 
учета средств, выделенных в рамках антикризисных мер прави
тельства на пополнение уставных капиталов государственных 
Россельхозбанка и «Росагролизинга». //Росбизнесконсалтинг.
С 1 ОКТЯБРЯ ВВЕДЕНА В ОБРАЩЕНИЕ 
НОВАЯ ДЕСЯТИРУБЛЕВАЯ МОНЕТА

Она должна заменить бумажную банкноту. По словам замди
ректора по производству Московского Монетного двора Гознака 
Андрея Иванцова, «банкноты быстро изнашиваются, в то время 
как монеты могут служить до 20 лет».

Решение заменить десятирублевые банкноты монетами было 
принято из соображений экономии. Как сообщили в Гознаке, ра
бота над новой более дешевой в изготовлении и более удобной в 
обращении монетой велась около года. //«Прайм-ТАСС».
ФНС РАЗРЕШИЛА МАЛОМУ БИЗНЕСУ 
РАБОТАТЬ БЕЗ КАССОВОГО АППАРАТА

Федеральная налоговая служба России (ФНС) опубликова
ла информационное сообщение «О применении контрольно
кассовой техники плательщиками единого налога на вмененный 
доход», согласно которому индивидуальные предприниматели и 
компании, платящие единый налог на вмененный доход (ЕНВД), 
имеют право отказаться от применения контрольно-кассовой 
техники (ККТ), или кассовых аппаратов. Таким образом, у пла
тельщиков ЕНВД имеется возможность либо продолжать приме
нение ККТ, либо отказаться от применения ККТ. При этом выдача 
документа, подтверждающего прием денежных средств за соот
ветствующий товар, осуществляется по требованию покупателя, 
- сказано в сообщении.//Газета.ги.

на Среднем Урале В

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ (КПМО) В УРАЛЬСКОМ 
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ, ПРОШЛИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Свердловская область - в числе тех субъектов Российской И 
Федерации, где наиболее успешно реализуется КПМО. Из феде- Ц 
рального бюджета на модернизацию образования в нашей обла- Ц 
сти за три года выделено 789 млн. рублей, из областного бюджета И 
- один миллиард рублей. В рамках проекта была введена новая Н 
система оплаты труда работников образования, произошёл пере- Щ 
ход на нормативное подушевое финансирование. //Соб.инф.

1 октября. И
L. ...і.............. .........  ......... ■     ... -   . - ..... ■.................. -... ■ - . ■... ■ J

' уРЧ» По данным Урал гидрометцентра, 3 октября''
ожидается переменная облачность, местами - ] 

ЛпогОдаЧ кратковременный дождь. Ветер западный, 6-11 ( 
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... । 
плюс 6, заморозки в воздухе и на почве до О... і 

минус 2, днём плюс 6... плюс 11 градусов. і
--------------------------------------------------------------------------------------- I
В районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца - в 8.05, 1 

заход-в 19.27, продолжительность дня - 11.22; восход Луны । 
- в 18.38, заход Луны - в 6.59, начало сумерек - в 7.27, конец , 

чсумерек - в 20.05, фаза Луны - первая четверть 26.09. х
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4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС РФ 
Уважаемые жители Свердловской области!

4 октября в России отмечается День войск гражданской 
обороны МЧС РФ. Это профессиональный праздник воен
нослужащих и гражданских служащих МЧС России, сотруд
ников и работников Федеральной противопожарной службы, 
специалистов органов по делам ГО и ЧС, ветеранов граждан
ской обороны и ветеранов военной службы.

Способность государства обеспечить безопасность граж
дан, сохранять мирную и стабильную ситуацию в обществе 
- неотъемлемая часть успешной политики и эффективности 
властных структур. Для того, чтобы оперативно и професси
онально реагировать на сигналы о чрезвычайных ситуациях, 
в нашей стране существует единая служба, которая стоит на 
защите россиян.

Ежедневно находясь на посту, специалисты гражданской 
обороны Свердловской области готовы в любой момент 
прийти на помощь людям в сложной ситуации: в зимние хо
лода и весеннее половодье, в период торфяных и лесных по
жаров, при возникновении техногенных аварий и катастроф. 
Трудно переоценить, насколько важен этот труд. За годы 
существования силами гражданской обороны Свердловской 
области были спасены жизни тысячам уральцев, сохранены 
материальные ценности и природные ресурсы на миллионы 
рублей.

Уважаемые военнослужащие, специалисты, 
ветераны войск гражданской обороны

и Федеральной противопожарной службы МЧС России!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Желаю вам крепкого здоровья, выдержки, лич
ного счастья, жизненной энергии и успехов в вашем благо
родном и почётном служении родному Уралу и России. Пусть 
в ваших семьях всегда царят любовь и согласие, а родные и 
близкие гордятся вами!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

С· СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель поздравил 
коллектив Уральского 

артиллерийского полигона 
Эдуард Россель 1 октября поздравил коллектив Уральского 
артиллерийского полигона с 70-летием со дня его 
создания.

Созданный в предвоенные годы для проверки качества боепри
пасов, производимых на уральских и сибирских заводах, полигон 
стремительно рос и развивался. В годы Великой Отечественной 
войны здесь испытывалась продукция 182 заводов, велась сборка 
боеприпасов для фронта. В послевоенные годы здесь отрабаты
вались новые высокоэффективные системы вооружений.

На его базе был создан Нижнетагильский институт испытания 
металлов - уникальное предприятие, обладающее самым осна
щённым испытательным комплексом, единственной в отрасли 
лётно-испытательной базой, специальными конструкторскими 
бюро, позволяющими производить самые точные измерения.

Особую известность и популярность полигон получил как место 
постоянной «прописки» Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов, выставки технических средств 
обороны и защиты, выставок гражданской тематики.

-Я много лет работал в Нижнем Тагиле и хорошо знаю, как рос 
и развивался НТИИМ, преодолевал трудности, завоёвывал авто
ритет и международную известность. Во многом и мне довелось 
содействовать этому росту, и я уверен, что богатейший опыт и 
славные традиции, наработанные за семь десятилетий самоот
верженного труда, помноженные на трудолюбие и знания моло
дых специалистов послужат на благо Свердловской области, по
могут этому замечательному предприятию и впредь быть в числе 
лидеров, успешно решать самые сложные и ответственные зада
чи, - заявил Эдуард Россель.

РУКОВОДИЛ заседанием 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров. Участвовали: его пер
вый заместитель по экономиче
ской политике и перспективно
му развитию Михаил Максимов, 
ключевые министры, руководи
тели федеральных ведомств по 
Свердловской области, пред
ставители профсоюзов и прочих 
общественных объединений, 
главы муниципалитетов, руково
дители предприятий.

Премьер с самого начала 
определил особенность этого 
заседания - рассмотреть ситуа
цию на федеральных предпри
ятиях, от управления которы
ми устранился самый главный 
учредитель. Виктор Анатольевич 
заявил, что власти Свердлов
ской области будут отстаивать 
интересы своих жителей и ради 
этого готовы вмешаться в си
туацию - безусловно, в рамках 
правового поля.

Рассмотрели перспективы 
банкротства нескольких пред
приятий агропромышленного 
комплекса. Наиболее сложная 
ситуация на предприятии ООО 
«Пышминское», унаследовав
шем вместе с имуществом и 
проблемы ранее обанкроченных 
ФГУП ОПХ «Пышминское» и ООО 
ОПХ «Пышминское». В ООО сей
час работает ликвидационная 
комиссия. Там экономические 
проблемы усугубляет клубок до
пущенных бывшими руководи
телями уголовных правонаруше

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Чтобы меньше
дымила труба

■ РЕФОРМА ЖКХ

Цель - мо ернизация
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Юрий Шевелёв на встрече с 
председателем Думы Михайловского муниципального 
образования Надеждой Ананьиной и директором предприятия 
«Экосервис» Валерием Сычёвым обсудил перспективы 
развития муниципалитета.

Юрий Шевелёв отметил хо
рошие темпы запуска тепла на 
территории муниципального об
разования: старт отопительному 
сезону дан 15 сентября, на 14.00 
29 сентября полностью отапли
ваются социально-значимые 
объекты, муниципальный жи
лищный фонд «запущен» на 
64,7 процента. Валерий Сычёв, 
отвечающий за ремонт и экс
плуатацию жилищного фонда 
муниципального образования, 
рассказал о проведённом летом 
ремонте. Его компания обслу
живает 114 тысяч квадратных 
метров жилья, 69 многоквар
тирных домов. Валерий Сычёв 
сообщил, что запланированный 
ремонт выполнен на 100 про
центов. На эти цели с мая по 
сентябрь 2009 года направлено 
3,6 млн. рублей.

Обсуждались на совещании 
вопросы, связанные с энерго
сбережением. По рекомендации 
министра Валерий Сычёв прове
дет консультации с Институтом 
энергосбережения, созданным

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Придётся
вмешаться!

/Год глобального экономического кризиса близится к 
завершению. Большинство предприятий адаптировалось, 
в некоторых отраслях даже наметился рост - например, в 
металлургии, химической промышленности. Однако ещё 
есть предприятия, которые остро нуждаются в помощи, 
и власти Свердловской области всеми возможными 
средствами помогают нуждающимся.
Перечень мер по поддержке ряда предприятий выработали 
в среду, 30 сентября, на заседании правительственной 
комиссии по содействию в обеспечении устойчивой 
деятельности хозяйствующих субъектов на территории

. Свердловской области.

ний. Конкурсный управляющий 
Виктор Соломеин рассказал, 
с какими трудностями стол
кнулся, приняв предприятие. И 
хоть сейчас, по оценке Виктора 
Кокшарова, в целом события 
развиваются в верном направ
лении (формируется конкурс
ная масса, в случае реализации 
которой «обиженные», а это не 
только работники, но и все пар
тнёры, получат деньги), необхо
димо спасать то, что осталось от 
бывшего ФГУП, - специалистов, 
имущество, продуктивное стадо 
крупного рогатого скота.

в Свердловской области при 
поддержке губернатора Эдуар
да Росселя, с целью определе
ния комплекса необходимых 
мероприятий по снижению по
терь энергии в многоквартирных 
домах города. Уже установлены 
счётчики в семи многоквартир
ных домах, экономия тепловых 
ресурсов составила 30 процен
тов. В ближайшее время прибо
ры учёта будут установлены ещё 
в трёх многоквартирных домах. 
Жители оценили энергосбере
гающий эффект от установки 
общедомовых счётчиков и уча
ствуют собственными средства
ми в приобретении и монтаже 
общедомовых приборов учёта. 
Установка счётчиков необходи
ма ещё и для обеспечения кор
ректности расчётов за тепловые 
ресурсы, ведь согласно 307-му 
постановлению правительства 
РФ, жильцы должны оплачивать 
полностью объём энергоре
сурсов, потреблённых домом в 
целом.

Есть и проблемы. Опреде

Острейшиепроблемыиспыты- 
вает другое федеральное пред
приятие - ФГУП «Свердловск- 
автодор», в ведении которого 
- 70 процентов областных и все 
федеральные дороги Свердлов
ской области, а это десятки тысяч 
километров автомагистралей: в 
текущем году совокупный оборот 
средств составляет два милли
арда 800 миллионов рублей, в то 
время, как «точка сбережения» 
для такого высоко технически 
вооружённого предприятия - не 
менее четырёх миллиардов 400 
миллионов рублей.

лённую тревогу Валерия Сычёва 
и Надежды Ананьиной вызывает 
ситуация, связанная с ростом 
потерь теплоносителя в частном 
секторе. В 90-е годы система 
горячего водоснабжения была 
разрушена, и в настоящее время 
горячая вода разбирается из си
стемы отопления. Потери тепло
носителя при этом в несколько 
раз превышают установленные 
нормативом. Юрий Шевелёв 
выразил уверенность, что со
вместные проекты с Институтом 
энергосбережения помогут из
менить ситуацию кардинально. 
Альтернативой централизован
ному и, в данном случае, затрат
ному теплоснабжению частного 
сектора должна стать газифи
кация домов. При этом необхо
димо обеспечить доступность 
подключения к природному газу. 
Газификация муниципального 
образования, в том числе и мно
гоквартирного жилого фонда, 
в котором сейчас используется 
сжиженный газ, запланирована 
на 2010 год.

Значительная часть встречи 
была посвящена вопросам ре
формирования сложившей
ся структуры жилищно-комму
нального хозяйства. Министр 
поддержал идею создания еди
ного товарищества собственни

Генеральный директор Борис 
Кукулин доложил комиссии, что 
тяжким бременем лежит сегод
ня кредиторская и налоговая 
задолженности, но не меньшие 
проблемы приносит и дебитор
ская: областной бюджет в лице 
СОГУ «Управление автодорог» 
должен им более 600 миллионов 
рублей и муниципалитеты - 100 
миллионов 618 тысяч.

Виктор Кокшаров с неко
торым упрёком заметил, что 
свердловское предприятие не 
выиграло в последнее время 
ни одного солидного конкур
са на федеральном уровне. И 
даже в этом году, когда за за
казы следовало бы биться осо
бенно активно, «Свердловск- 
автодор» лишь «подбирает 
остатки».

-Мы будем стараться изы
скивать средства в бюджете, 
чтобы гасить свои долги, рабо
тать с муниципалитетами, что
бы и они поторопились с вами 
рассчитаться, - резюмировал 
премьер, - но вы обязаны быть 
активнее на федеральном уров
не!

В целом же на заседании 
красной нитью прошла мысль, 
что, спасая каждое конкретное 
хозяйство - аграрное ли оно 
или автодорожное, всем участ
никам этого процесса следует 
помнить: от решения экономи
ческих задач зависят судьбы 
людей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

ков жилья в городе - это поможет 
оптимизировать затраты. Юрий 
Шевелёв попросил активизиро
вать работу по созданию ТСЖ и 
подаче заявки на участие в про
граммах Фонда содействия ре
формированию ЖКХ на 2010 год.

Помимо участия в програм
мах Фонда, добиться кардиналь
ной модернизации инженерной 
инфраструктуры МО возможно 
через включение муниципальных 
котельных в систему Областной 
теплоэнергетической компании. 
ОблТЭК создаётся при под
держке правительства области, 
и привлекаемые средства (под 
гарантии властей области) будут 
направлены на модернизацию 
и строительство новых котель
ных. Общая сумма транша - 4,8 
млрд, рублей.

В завершение беседы ми
нистр выразил уверенность в 
реализации всех задуманных 
проектов Михайловска, тем бо
лее, что муниципальное образо
вание обладает для этого всем 
необходимым, включая грамот
ных и профессиональных управ
ленцев.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Маленьких 
становится больше 
На этой неделе в Комитете по развитию малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области 
состоялось первое заседание комиссии по отбору 
проектов начинающих предпринимателей, участвующих 
в программе «Начни своё дело», для предоставления 
грантов.

Напомним, что в рамках 
этой программы претендовать 
на грант могут только бизнес
мены, прошедшие предприни
мательский тренинг. Поэтому 
заседание комиссии ещё и 
подвело промежуточный итог 
проведения такого тренинга. 
Председатель комитета Евге
ний Копелян рассказывает:

«Когда по инициативе гу
бернатора Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя в Свердловской 
области был создан центр 
поддержки бизнеса, немецкие 
специалисты передали нам 
ряд технологий, среди кото
рых был тренинг начинающих 
предпринимателей. Поэтому 
мы и предложили его во время 
кризиса для борьбы с безра
ботицей.

В этом году мы резко рас
ширили масштаб этого тре
нинга - примерно в 25 раз 
(его пройдёт более пяти тысяч 
человек). Только тренеров мы 
подготовили около пятидесяти 
- а это 50 рабочих мест. Во вре
мя курсов люди могут оценить 
себя как предпринимателя, по
лучить навыки по поиску идей, 
финансовому планированию, 
маркетингу и так далее.

Кроме того, решили облег
чить старт людям, прошедшим 
тренинг, выдавая им безвоз
мездную помощь в виде гран
тов для организации собствен
ного бизнеса».

На первом заседании ко
миссии свои проекты пред
ставили 11 начинающих 
бизнесменов. Шесть из них, 
доказавших комиссии, что 
они смогут реализовать свои 
замыслы, получат гранты. 
Кстати, максимальный размер 
помощи - 300 тыс. рублей. 
Победители, в частности, хо
тят организовать ателье по 
ремонту и пошиву одежды, 
агентство семейного серви
са по подбору персонала и 
услуг, мобильную социаль
ную парикмахерскую, мини
прачечную, центр по обслужи
ванию автомобилей.

Конечно, хорошо, что ко
миссия поддерживает дея
тельность по предоставлению 
услуг людям. Такие проекты 
понятны и обещают хороший 
экономический эффект. Но 
Президент России Дмитрий 
Медведев в своей недавней 

статье «Россия, вперёд!» выра
зил опасения, что после окон
чания кризиса мы вернёмся 
на прежние рельсы и оставим 
свою экономику такой, какой 
она была до кризиса. Тогда как 
её надо переводить на новые 
рельсы - инновационные. И 
очень важно, чтобы этим зани
мался малый бизнес, который 
изворотлив, проворен и тому 
подобное.

В связи с этим Е. Копелян 
отметил, что в возглавляемом 
им комитете сейчас уделяют 
повышенное внимание проек
там «в сферах ІТ-технологий, 
инновационного бизнеса». И 
среди первых одиннадцати 
претендентов на гранты были 
и такие бизнесмены, которые 
представили инновацион
ные проекты в сфере высоких 
технологий. Так, предпри
ниматель Алексей Фефилов 
презентовал портал интернет- 
магазинов для малых предпри
ятий Свердловской области.

К сожалению, ни один про
ект, связанный с инновациями 
в сфере высоких технологий, 
гранта пока не получил. Их от
правили на доработку. Что ещё 
раз доказывает - инновации 
дело сложное.

Евгений Копелян отметил, 
что для увеличения количе
ства проектов, связанных с 
инновациями в сфере высоких 
технологий, комитет создал 
и другие механизмы работы. 
Они связаны, в основном, с 
деятельностью Свердловско
го венчурного фонда.

Нельзя не отметить, что 
возможностью так активно 
бороться с кризисом комитет 
обязан в первую очередь гу
бернатору. Именно Эдуард 
Россель настоял, чтобы из 
областного бюджета было вы
делено на программу «Начни 
своё дело» около 60 млн. ру
блей. А потом и федерация 
дала (пропорционально об
ластной доле) 93 млн. рублей 
и может добавить ещё немно
го средств.

Комиссия по предоставле
нию грантов продолжит свою 
работу. Продлится до 20 ноя
бря и приём заявок на гранты 
от начинающих предпринима
телей.

Станислав ЛАВРОВ.
Дымящие кирпичные трубы над котельными - типичная 
черта городского пейзажа. Когда мы видим чёрный шлейф 
дыма над такой трубой, то думаем, прежде всего, о том, что 
все выхлопы рано или поздно скажутся на здоровье людей.

I..... —
■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Поэтому выработавшие 
ресурс трубы или ремонти
руют, или заменяют. Именно 
к таким, требующим срочной

Как сообщает пресс-служба 
СТК, после ремонта, который 
стоил более 900 тысяч рублей, 
на трубе установили наруж-

замены, относилась и дымо
вая труба котельной в городе 
Михайловске. При очередной 
проверке комиссия Ростех
надзора установила: сооруже
ние не соответствует нормам 
промышленной безопасности. 
Количество вредных выбросов 
превышало предельно допу
стимую концентрацию, кроме 
того, эксплуатировать трубу 
стало просто опасно. Нынеш
ним летом, в ходе подготовки к 
отопительному сезону специа
листы Свердловской тепловой 
компании, которую обслужи-

ную тепловую изоляцию для 
предотвращения образования 
конденсата и люки для осмотра 
и чистки.

-Мы постарались соблюсти 
все необходимые требования 
надзорных органов, - говорит 
технический директор СТК Ев
гений Губаренко. - В резуль
тате к началу отопительного 
сезона подписан акт выполнен
ных работ о приёмке дымовой 
трубы в эксплуатацию. Теперь 
вредные выбросы в атмосферу 
сведены к минимуму, а надёж
ность теплоснабжения города

вает котельная, провели ка- повышена.
питальный ремонт «дымящей 
старушки». Алина БАСС.

■ПОТРАДИЦИИ |

к поле 
акцентом

^Поля сельхозпредприятий в сентябре представляют собой почти 

радужную картину: тут яркой сочной зеленью, по которой так и хочется 
пройти босиком, взошли озимые, чуть поодаль жёлтым ковром 
дозревает рапс, напротив через дорогу удивительным диссонансом 
сиреневеет пашня - приглядишься, а это сетки с картошкой 
непривычного для аграриев цвета.
Именно такие виды из окна машины пришлось наблюдать на дорогах 
Сысертского городского округа, добираясь до ООО «Агрофирма 
«Черданская». Хозяйство разноплановое. Выращивает картофель 
и овощи открытого грунта, сеет пшеницу, ячмень и овёс, содержит 
молочное стадо, для которого заготавливает корма.___________________

Ярмарка вновь ждёт
покупателей

В субботу, 3 октября, на улице Пушкина в Екатеринбурге 
будет работать полюбившаяся многим горожанам ярмарка 
сельскохозяйственной продукции, возникшая 
по инициативе губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

Как сообщили сотрудники 
ЗАО «Уральские выставки», 
занимающиеся организацией 
этого мероприятия, на ярмарку 
намерены приехать со своим 
товаром около 120 производи
телей сельскохозяйственной 
продукции из нашей и сосед
них областей. С 9 до 17 часов 
екатеринбуржцы смогут при
обрести практически любые 
продукты: от мяса до мёда, 
от сметаны до хлеба, от рыбы 
до картофеля. Многие сель
хозпредприятия привезут на 
продажу саженцы плодово- 
ягодных растений и луковицы 
декоративных цветов, поэтому 
торговый день на Пушкина, на
верняка, привлечёт внимание 
дачников.

Такие ярмарки выходного

дня проводятся в центре Ека
теринбурга два-три раза в ме
сяц, причём с каждым разом 
только набирают популяр
ность. Например, 19 сентября 
автомобилям с овощами было 
явно тесно на отведённом для 
торговли участке улицы Пуш
кина. В связи с этим руковод
ство Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области уже 
обдумывает, как увеличить 
территорию, выделяемую под 
ярмарку. Кроме того, сейчас 
обсуждается идея о том, чтобы 
натянуть над улицей Пушкина 
временный полог, защищаю
щий продавцов и покупателей 
от осенних дождей.

Татьяна БУРДАКОВА.

Лень деньги зарабатывать
-Знаете, ехал на встречу с вами и ду

мал, о чём же буду рассказывать? - де
лится Анатолий Щербак, главный агро
ном «Черданской». - Вроде бы во всех 
направлениях работа движется, особых 
сложностей нет... Разве что с кадрами 
проблема...

Ну это понятно. Сысертский город
ской округ самый близкий к Екатерин
бургу, где гораздо больше шансов найти 
высокооплачиваемую работу, чем в род
ном селе. Вот те, кто порасторопней, и 
уезжают. А в остальном, как так? Работ
ник сельского хозяйства не будет жало
ваться на то, что субсидии не поступают, 
старая техника ломается, закупочные 
цены не устраивают? Ну, может, хоть по
году поругает? Так нет ведь. Я даже уди
вилась. И, честно говоря, было чему.

Агрофирма «Черданская» оказа
лась одним из немногих хозяйств об-

в 277 не может не радовать.
Хотя, если задуматься, то не сложно 

найти причину, по которой богатый уро
жай может и не радовать - все тот же ка
дровый вопрос.

-Раньше с уборкой нам помогали 
солдаты или студенты. Теперь же нет ни 
тех, ни других, - рассказывает Виктор 
Кондратов, директор агрофирмы. - Но
вых сотрудников привлечь практически 
нечем: участки под дома глава городско
го округа не даёт, предлагает выкупить. 
Мы, допустим, сами могли бы начать 
строительство жилья для сотрудников, 
вновь пришедших работников, которые 
гарантированно будут трудиться у нас не
сколько лет. Но в том-то и проблема, что 
не для кого! Не идут селяне работать на 
сельхозпредприятие: ленятся, жалуют
ся, что зарплата небольшая, хотя по ито
гам прошлого года мы вышли на средний 
уровень в одиннадцать тысяч. А работни-

ласти, которое впереди многих по за
готовке кормов для скота. Выражаясь 
языком специалистов-зоотехников, на 
одну условную голову заготовлено более 
35 центнеров кормовых единиц. При том, 
что корова за зиму съедает около 25 цент
неров условного корма. Это означает, что 
часть сена, сенажа или силоса может пой
ти на продажу, чем в столь сложный из-за 
погодных условий год вправе похвастать
ся не каждый сельхозпроизводитель. Зе
лёной массы «Черданская» заготовила 
девять тысяч тонн. И это не предел: рабо
та продолжается, ведутся вторые укосы - 
такого тоже давно не было.

Вселяет оптимизм и урожай карто
феля, на хранение уже заложено двести 
с лишним тонн. При ожидаемой урожай
ности 120 центнеров с гектара, реальная

ки нам нужны, например, подавали заяв
ку на пятерых шофёров, трактористов... 
Доходит до того, что служба занятости 
отправляет к нам потенциальные кадры, 
люди приезжают, но... только затем, что
бы мы написали им в документах, что в 
таких специальностях, в таких услугах мы 
не нуждаемся! Конечно, проще ничего не 
делать, стоять на учёте на бирже труда и 
получать пособие по безработице.

Заманивать новых сотрудников обе
щаниями, что в скором времени повысим 
заработную плату, как-то нечестно. Не с 
чего её повышать. Себестоимость литра 
молока - двенадцать рублей, а продают 
молочные фермы переработчикам по 
девять. Прошлой осенью килограмм кар
тошки реализовывали по восемь рублей, 
этой - никто дороже пяти не берёт. По

лучается, что производители сельскохо
зяйственной продукции работают себе в 
убыток: потребители, может быть, и до
вольны, но собственные сотрудники точ
но не в восторге.

«Семейный бизнес»
Выезжаем на поле. У кромки ячменной 

полосы стоят три комбайна - механиза
торы дожидаются, пока ветер просушит 
колосья после утренней росы. Чуть поо
даль две машины уже давно трудятся на 
уборке картофеля...

-Вы посмотрите, какая морковь уро
дилась - на загляденье: крупная, глад
кая, правильной формы! - подходит к 
нам Фаина Золотарёва, бригадир ово
щеводства «Черданской». - Такую уби
рать - одно удовольствие. Вон сколько у 
нас помощников...

Фаина Павловна имеет в виду около 
сотни выходцев из Таджикистана, на
ёмных рабочих, которые по соседству с 
картофелеуборочным комбайном вруч
ную собирают морковь с поля. Агрофир
ме даже пришлось нанять два автобуса, 
чтобы доставлять людей из Екатерин
бурга до места. Трудятся семьями: муж 
с женой обламывают ботву, складывают 
корнеплоды в вёдра, а дети относят и вы
сыпают в контейнеры. Если не лениться, 
то можно за день собрать три контейне
ра, за каждый из которых работодатель 
заплатит по 350 рублей: тысяча пятьде
сят рублей в день на семью - не так уж 
и мало. К тому же бонусом - бесплатный 
обед.

-Наши безработные или местные жи
тели если и приходят, то соберут рядок и

садятся отдыхать. Таджичка же, девчон
ка ещё, лет семнадцать-восемнадцать 
- не больше, прошла три ряда по 600 ме
тров, платок поправила и... за четвёртый 
принялась! Должна признать, никакой 
работы они не боятся, - делится своим 
мнением бригадир овощеводства.

Да, трудовые мигранты - из тех лю
дей, которые, вопреки пословице, стара
ются заработать все возможные деньги. 
Не мудрено, ведь скоро ехать домой, а 
там, как делится одна из работниц, могут 
предложить, например, сбор хлопка, но 
только за бесплатно...

-Абсолютно согласен с Фаиной Пав
ловной, - снова подключается к раз
говору Анатолий Щербак, который тем 
временем успевает забрасывать в кузов 
грузовика выпавшие при выгрузке из бун
кера комбайна клубни картофеля. - Если 
из всех сложностей, с которыми сталки
вается наше хозяйство, выбирать самую 
серьёзную, то это, безусловно, нехватка 
людей. Если учесть всех без исключения 
собственных сотрудников агрофирмы, 
то получится около 150 человек. Может, 
этого коллектива было бы и достаточно, 
но при низкой производительности, из
ношенности техники - безусловно, мало. 
Но язык не поворачивается винить моло
дёжь в том, что не хочет идти трудиться в 
сельское хозяйство. Допустим, недавно 
устроился к нам на работу один выпуск
ник сысертского училища. Через два дня 
сбежал. И, в принципе, я его понимаю: 
как устроить свою жизнь в деревне при 
не самой большой зарплате, если сотка 
земли стоит шестьдесят тысяч рублей? 
Столько разговоров про ссуды молодым 
специалистам, а на деле - никакой под
держки...

Выходит, что пока мы пережидаем 
кризис, который, как стоит полагать, и 
мешает начать формирование эффек
тивного кадрового потенциала агропро
мышленного комплекса, развитие рынка 
труда в селе топчется на месте. А урожай 
убираем во многом благодаря гастар
байтерам - если бы не они, глядишь, 
половина овощей, по крайней мере в 
пригородных хозяйствах Свердловской 
области, осталась бы под снегом. А это 
значит, что если ситуация не изменится, 
то мы ещё долго будем слышать на мор
ковных полях южный говор выходцев из 
стран ближнего зарубежья и наблюдать, 
как черноглазые мальчишки лет шести 
таскают к контейнерам огромные вёдра 
крупной, гладкой, правильной формы 
моркови.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКАХ: вот она какая - сы- 

сертская картошечка!; вместо учёбы 
в школе этот мальчишка зарабатыва
ет деньги.

Фото Станислава САВИНА.



Газета
Эдуард РОССЕЛЬ:

«Развитие внутреннего рынка 
поможет смягчить 

кризисные явления в экономике»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 сентября 2009 года

- Добрый день, уважаемые 
коллеги! Начну с итогов за во
семь месяцев.

Свердловская область мед
ленно восстанавливает свою 
мощность. Наблюдается такая 
динамика: в январе физические 
объёмы производства составили 
47 процентов к аналогичному пе
риоду 2008 года, за восемь ме
сяцев мы вышли на 75 процентов 
к такому же периоду прошлого 
года. Есть отрасли, где идёт рост 
- 115, 119, 104 процента. Но в 
целом сегодня индекс промыш
ленного производства состав
ляет 75,3 процента - поднялись 
чуть-чуть выше показателей за 
июль.

Продолжается рост в сель
ском хозяйстве. Я в прошлый раз 
говорил, что сельское хозяйство 
даёт стабильный рост и неплохие 
показатели. Сейчас идёт убороч
ная кампания. Зерно убрали на 80 
процентах территории, осталось 
20 процентов. Не убирают только 
там, где дожди, где невозможно 
заехать в поле. Ждём хорошую 
погоду и продолжим уборку. Что 
касается урожайности зерновых, 
то она в среднем на 2 центнера 
выше, чем в прошлом году. Это 
очень неплохо. У нас редко быва
ют такие показатели. Если взять, 
скажем, Ирбитский район, то 
там мы вышли даже на 31 цент
нер зерновых с гектара. Поэтому 
сегодня можно сказать совер
шенно определённо: зерновыми 
мы будем обеспечены. По кар
тофелю тоже замечательные по
казатели: урожайность в полтора 
раза выше, чем в прошлом году. 
По моркови и свекле этот пока
затель также составил 140-150 
процентов. Урожайность хоро
шая. Можно сказать, что на зим
ний период мы полностью обе
спечены овощами.

Очень хорошо работает схе
ма сбора молока у населения. 
В этом году мы собрали 10 ты
сяч тонн - это на 15 процентов 
больше, чем в прошлом году. Мы 
уже имеем около ста организа
ций, которые собирают молоко у 
частников. Программа по сбору 
молока и сбору мяса, которую 
мы когда-то утвердили, показы
вает свою жизнеспособность. 
Если хочешь работать - пожа
луйста, в Свердловской области 
никаких проблем нет. Можешь 
брать скот, выращивать. Молоко 
и мясо принимаем,сборные пун
кты организованы, прямо домой 
приезжают, из дома забирают 
продукцию. Заключаются до
говоры с компаниями, которые 
собирают скот по области. То 
есть человеку не надо особо му
читься.

Инвестиции. В силу экономи
ческого положения и действую
щей финансовой политики надо 
сказать, что показатели непло
хие. Снижение всего на 14 про
центов по сравнению с фактиче
скими показателями прошлого 
года. Это приличный объём. Се
годня уже около 80 миллиардов 
рублей вложено в экономику 
Свердловской области.

Жилищное строительство. 
Мы идём на уровне 91 процента к 
уровню этого периода прошлого 
года. Ввели 704 тысячи квадрат
ных метров жилья. Это радует. 
Каждый раз я отмечаю, что даже 
в непростой экономической си
туации рост наблюдается у ин
дивидуальных застройщиков. В 
этом году 115 процентов к соот
ветствующему периоду прошло
го года.

Поступление налогов: област
ной бюджете собирает 63-65 
процентов, лучше налоги соби
раются местным самоуправле
нием - сегодня это 94 процента. 
Тем не менее, обязательства по 
заработной плате, по исполне
нию социальных законов выпол
няются на все сто процентов.

Средняя зарплата по области 
за восемь месяцев составила 
17997 рублей.

Потребительский рынок начал 
несколько падать. Если раньше 
рост составлял 25, потом 16 про
центов, то сейчас рост в денеж
ном выражении составляет 9,1 
процента. Оборот общественно
го питания сопоставим с уровнем 
прошлого года, на 1,7 процента 
в денежном выражении выше 
прошлогодних показателей. По
нятно, что в физических объёмах 
это меньше.

Теперь коротко об основных 
событиях.

Я был приглашён Президен
том Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Мед

ведевым на VI Форум межрегио
нального сотрудничества России 
и Казахстана. Он прошёл в Орен
бурге. На него собирали пригра
ничные области, мы, как вы пони
маете, не приграничный регион, 
но объём взаимоотношений с 
Казахстаном у нас очень боль
шой. В прошлом году он соста
вил 1,5 миллиарда долларов. Мы 
получаем 13-14 миллионов тонн 
угля с Экибастузского карьера. 
Организовали в Казахстане сила
ми Уралвагонзавода совместное 
предприятие по производству и 
ремонту вагонов. Оно очень хо
рошо работает. Казахская сто
рона дала ему высокую оценку. 
«Русская медная компания» Иго
ря Алтушкина очень серьёзно ра
ботает в Казахстане.

Мы провели в Оренбурге 
выставку наших достижений 
в энергосбережении. Стенд 
Свердловской области был са
мым привлекательным. Все, кто 
был туда приглашён, столпились 
возле него, а директора заводов 
показывали, какую продукцию 
выпускают наши предприятия с 
точки зрения энергосбережения. 
Выставку посетил министр энер
гетики Казахстана, с которым 
мы договорились, что он станет 
соучредителем центра энерго
сбережения, который мы пред
лагаем создать на Урале. Мы уже 
обратились с таким предложе
нием к министру регионального 
развития РФ Виктору Басаргину.

22 сентября возобновили че
рез пять с половиной лет работу 
Межрегиональной ассоциации 
экономического взаимодействия 
субъектов РФ «Большой Урал». 
Мы договорились с полномоч
ным представителем Президен
та РФ в Уральском федеральном 
округе Николаем Винниченко о 
поддержке этого направления. 
Более того, он сам выступил на 
этом совещании. Присутствовал 
также представитель полпреда 
Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе. Мы догово
рились собираться раз в четыре 
месяца. Все субъекты, которые 
входят в ассоциацию «Большой 
Урал», дадут свои предложения 
по тем вопросам, которые они 
считают нужным рассмотреть. 
Следующее заседание состоит
ся в феврале в Башкирии. Будем 
рассматривать вопрос разви
тия внутреннего рынка в рамках 
ассоциации «Большой Урал». 
Это то, о чём говорит Дмитрий 
Анатольевич Медведев. У нас 
есть 137 программ по развитию 
внутреннего рынка Свердлов
ской области. Сейчас остальные 
субъекты разрабатывают такие 
же программы развития внутрен
него рынка. Следующая ступень 
- разработать такой документ на 
уровне ассоциации, на уровне 
девяти субъектов Федерации. С 
точки зрения экономики, это са
мая мощная ассоциация в Рос
сии. Мы будем разрабатывать 
программу кооперации между 
областями там, где можем со
вместно решать какие-то задачи. 
Развитие внутреннего рынка по
может смягчить кризисные явле
ния в экономике.

Побывал на Белоярской атом
ной станции, ознакомился с тем, 
как идёт строительство блока 
БН-800. Должен сказать, что ра
бота идёт нормально. Мы можем 
в 2012 году его сдать. Хотя есть 
кое-какое недофинансирова
ние, я надеюсь, что события на 
Саяно-Шушенской ГЭС подтол
кнут инвесторов скорее наращи
вать мощности БАЭС, ведь раз
рыв в установленных мощностях, 
связанный с остановкой этой 
станции, большой. Потому пуск 
нового блока в 2012 году - во
прос принципиальный, мы полу
чим сразу дополнительно около 
тысячи мегаватт. В следующем 
году мы будем пускать блок на 
Среднеуральской станции на 410 
мегаватт, работаем над следую
щими проектами. Кроме того, 
строим электролинию через 
Уральские горы, будем получать 
из Пермского края 600 мегаватт 
для севера нашей области, райо
на Серова и Краснотурьинска.

Принимал участие в открытии 
объединенной пивоварни «Хей
некен». Они вложили 80 мил
лионов евро в реконструкцию 
пивоваренного завода «Патра» в 
Екатеринбурге. Это теперь один 
из мощнейших заводов в Рос
сии. Таких предприятий всего 
три. Это вообще новая культура: 
когда мы открывали, я походил 
по цеху, посмотрел - молодёжь 
работает. И я просто рад, что 

молодые ребята получили хоро
шую работу, хорошую заработ
ную плату. Для Екатеринбурга 
это ещё и весомые налоги. Ну 
и, думаю, это будет способство
вать снижению потребления бо
лее крепких спиртных напитков. 
Кстати, в Свердловской области 
идёт стабильное снижение упо
требления крепких спиртных на
питков, люди переходят на сла
бые напитки - на вина и пиво. 
А продажа крепких напитков 
уменьшается, и с каждым меся
цем это всё заметнее.

В сентябре я подписал указ о 
создании Президентского цен
тра Бориса Николаевича Ельцина 
на улице, носящей его имя. И ко
нечно, хорошо было бы открыть 
этот центр к 80-летию со дня 
рождения первого Президента 
России - в 2011 году.

Побывал в Первоуральске 
на заводе «Русский хром 1915»: 
пустили очень современное 
сушильно-размольное отделе
ние, которое позволяет в полной 
мере выявить экономические и 
технологические преимущества 
нового оборудования. Рекон
струкция там будет продолжать
ся. «Русский хром» уже практиче
ски прекратил сброс отходов, он 
всё перерабатывает. Более того 
- из тех шламовых полей, кото
рые были созданы за прежние 
годы работы, шлам возвраща
ется назад и перерабатывается 
полностью.

4 сентября в Тюмени уча
ствовал в совещании, которое 
провел вице-премьер, руково
дитель аппарата правительства 
Российской Федерации Сергей 
Собянин. Речь шла о формиро
вании бюджета 2011-2012 годов. 
Могу сказать, что следующий 
год будет очень сложным и для 
Свердловской области, и для 
Российской Федерации. Такого 
урезания бюджета на федераль
ном уровне не было еще никогда. 
Поэтому к бюджету надо подойти 
так, чтобы те деньги, которые бу
дут выделены, попадали адрес
но, в «болевые» точки.

7 сентября открыли уникаль
ный спортивный комплекс, прак
тически не имеющий аналогов в 
России. На территории комплек
са «Рамада», расположенного 
на 10-м километре кольцовской 
дороги, пущена в эксплуатацию 
канатная дорога для водных ви
дов спорта. До этого пустили 
гостиницу. Таких видов спорта, 
которые сейчас будут культиви
роваться, на Урале раньше не 
было. Это первая линия, которая 
будет использоваться и летом, 
и зимой. Мы рассмотрели раз
работанный генплан, по кото
рому весь этот искусственный 
пруд будет обустроен для досу
га уральцев. Очень интересный, 
красивый проект. Кстати, этот 
проект мы подписали с немецкой 
фирмой, когда я был в Мюнхене в 
2006 году. Они нам всё это сей
час и реализовали.

8 сентября принял участие в 
расширенном заседании пре
зидиума Уральского отделения 
Российской академии наук. Сюда 
приезжал президент РАН Юрий 
Осипов. Мы обсудили страте
гию развития Уральского отде
ления РАН до 2024 года. Очень 
интересное было обсуждение. А 
ещё мы вручили Юрию Сергее
вичу знак Почётного гражданина 
Свердловской области.

10 сентября открыли Европей
ский медицинский центр «УГМК- 
здоровье». Это современнейшая 
поликлиника, где собраны самые 
передовые технологии амбула
торного лечения. Она рассчитана 
на 500 посетителей в день по 12 
медицинским специальностям, 
стационар готов принять 41 па
циента в смену. Операционный 
блок предусматривает 3800 опе
раций в год.

14 сентября в Екатеринбурге 
находился Генеральный про
курор Российской Федерации 
Юрий Чайка. Он провёл совеща
ние, где речь шла о повышении 
эффективности взаимодействия 
и совершенствования работы 
органов государственной вла
сти и местного самоуправления, 
прокуратуры в сфере соблюде
ния трудового законодательства, 
в том числе и оплаты труда в ре
гионах Уральского федерально
го округа. Мы в этом плане пока 
имеем неплохие показатели, 
потому что ещё в марте-апреле 
задолженность по зарплате была 
220-230 миллионов рублей, сей
час осталось где-то 70 миллио
нов - в три раза уменьшили. Мы

в оперативном режиме отсле
живаем все предприятия; про
куратура своевременно выносит 
предупреждения руководителям 
тех предприятий, где только- 
только начинаются поползнове
ния к тому, чтобы не выплачивать 
заработную плату. Опыт показы
вает, что очень многие хотели 
бы скрыться за словом «кризис», 
желая решить свои проблемы 
под прикрытием этой ситуации.

15 сентября принял участие 
в открытии VIII Всероссийского 
съезда органов охраны памят
ников истории и культуры на
родов Российской Федерации. 
Сюда съехались делегаты со 
всей России - 350 человек. Как 
раз в этом году у нашей области 
75-летний юбилей. История на
шего края значительно древнее, 
у нас есть свидетельства о том, 
что люди здесь жили 11-12 тысяч 
лет назад. У Свердловской обла
сти очень богатая история. У нас 
около 3 тысяч объектов культур
ного наследия, 1220 памятников 
охраняются государством.

Прошёл у нас XVI съезд 
хирургов-гепатологов России. 
Он был посвящён памяти Иоси
фа Давыдовича Прудкова - вы
дающегося российского медика, 
который открыл принципиально 
новый метод оперирования. Он 
далеко-далеко опередил Запад 
и Восток, внедрив малокровные 
и бескровные операции. К со
жалению, тогда это не было под
хвачено, мы отстали от мира и 
теперь оборудование закупаем 
за границей.

21 сентября принял в Доме 
приёмов Свердловской области 
делегацию бразильского штата 
Амазонас во главе с губернато
ром штата. Он приехал по пору
чению своего президента. Когда 
здесь проходил саммит БРИК, 
президент Бразилии сказал, 
что подберет одну из мощней
ших областей Бразилии, кото
рая могла бы сотрудничать со 
Свердловской областью. И своё 
обещание выполнил. Губерна
тор был ознакомлен с нашим 
потенциалом. Мы договорились 
о том, что подготовим перечень 
специалистов и руководителей 
предприятий, которых пошлем 
в Бразилию. Амазонас - самый 
крупный штат Бразилии, охва
тывает 18 процентов территории 
государства. Здесь хорошо раз
виты промышленность, станко- и 
машиностроение, электроника, 
добыча газа, нефти, выпускается 
очень большой перечень това
ров народного потребления. Это 
тот регион, который подходит 
Свердловской области для со
трудничества. Аналогично будет 
составлена такая группа и с бра
зильской стороны, которая прие
дет к нам и изучит возможности 
взаимного сотрудничества, и по
сле этого пойдём на подписание 
конкретного документа по наше
му сотрудничеству.

24 сентября прошло заседа
ние антикризисной комиссии 
Свердловской области. Были об
суждены все накопившиеся во
просы. В своей статье «Россия, 
вперёд!» Президент РФ Дмитрий 
Медведев затронул ряд ключе
вых для нас тем, и мы ими сей
час занимаемся. Это и поднятие 
уровня жизни людей, и ситуация 
в сельском хозяйстве. На Западе 
я однажды увидел - и мне это по
нравилось - как работают ежене
дельные мини-рынки, где селяне 
напрямую реализуют свою про
дукцию. Они пользуются колос

сальной популярностью прежде 
всего из-за того, что цены там 
существенно ниже, чем в торго
вых сетях. Я тогда подумал, что 
нам бы следовало также орга
низовать такую торговлю. С мо
мента подписания мною указа об 
организации таких мини-рынков 
провели уже 350 ярмарок. Я сам 
посещаю ярмарку на улице Пуш
кина в Екатеринбурге и вижу, что 
растут не только объёмы торгов
ли - от 500 тысяч рублей за один 
день в первые разы и до 6 мил
лионов сейчас за каждый выход
ной день. Это ещё и колоссаль
ная возможность для частного 
сектора продавать свою про
дукцию - нет никаких ограниче
ний. Приезжай и торгуй. Думаю, 
что в дальнейшем эта практика 
приобретёт ещё большее значе
ние. Ведь это не просто возмож
ность фермерам или садоводам 
реализовать свою продукцию, 
но и своего рода рыночное дав
ление на торговые сети. В одну 
из суббот я видел, как хозяева 
торговых сетей - «Кировский», 
«Ашан», «Икеа» - сами посетили 
улицу Пушкина, смотрели цены, 
сравнивали. А позже, когда я 
объезжал их магазины, они сами 
сказали - да, мы посещаем яр
марки для того, чтобы снижать у 
себя цены. А если снизится тор
говая надбавка, это будет допол
нительным шагом к социальной 
защите уральцев.

Я принял посла Китайской 
Народной Республики, и вместе 
с ним мы торжественно откры
ли генконсульство Китая. Я уже 
рассказывал, что в канун самми
та ШОС мы с представителями 
Внешэкономбанка и Банка раз
вития Китая подписали соглаше
ние о выделении Свердловской 
области 1 миллиарда евро. Тогда 
же обсуждался и вопрос об от
крытии генконсульства. Думаю, 
что с 1 октября генконсульство 
начнет выдавать визы в Китай, а 
это поможет не только нашим, но 
и соседним областям. За визой 
не нужно будет ездить в Москву. 
Все наши соседи по Большому 
Уралу могут получать здесь визы 
и отправляться в поездку в Китай 
из нашего аэропорта Кольцово. 
Тем более, что там мы открыли 
прекраснейшую гостиницу. Рей
сы в Пекин выполняются 3 раза в 
неделю, а это означает, что при
ехать и пожить в гостинице нуж
но будет не более суток. Я с 1993 
года занимался этим непростым 
вопросом и вот, наконец, он ре
шён. В том числе, мне сильно 
помог саммит ШОС. Я провёл 
тогда переговоры с министром 
общественной безопасности Ки
тая и попросил его продвинуть 
вопрос с китайской стороны. И 
буквально через неделю реше
ние было получено. Если Петр I 
открыл окно в Европу, то мы от
крыли окно в Азию. Мы стали 
доступны для всей Азии. Сейчас 
к нам можно летать из Японии, 
Кореи, Вьетнама, Австралии и 
Новой Зеландии. Последствия 
для развития нашей области бу
дут колоссальными. Бизнесмены 
Азиатско-Тихоокеанского регио
на обязательно приедут к нам - и 
банкиры, и предприниматели. А 
это - дополнительные финансо
вые ресурсы для нас и открытие 
новых производств. Наш рейс 
ещё и тем удобен, что он прибы
вает в Пекин в 5 утра, а в 7 утра 
идёт «веерный» разлет самолё
тов по столицам азиатских госу
дарств.

Следующий вопрос - разви

тие туризма. Мы в ближайшее 
время проведём большое сове
щание по развитию туристиче
ского рынка. На него пригласим 
и наши турфирмы, и специали
стов из стран Азии. Будем обме
ниваться опытом. И сейчас я уже 
вижу, что гостиниц в наших горо
дах не хватает. Это направление 
нужно развивать и дальше.

25 сентября торжественно 
открыли новое здание Законо
дательного Собрания нашей об
ласти. Сейчас депутаты имеют 
все условия для плодотворной 
работы.

А сейчас я готов ответить на 
ваши вопросы.

«Областное телевидение»:
- Эдуард Эргартович, как 

складывается сейчас ситуа
ция на ключевых предприятиях 
Свердловской области? Можно 
ли говорить о том, что ситуация 
начала выравниваться? Извест
но, что вы поставили задачу пе
ред директорами и собственни
ками предприятий, что зарплата 
должна выплачиваться в первую 
очередь. Какая сейчас ситуация 
с задолженностью по зарплате в 
области?

И второй вопрос - как вы по
здравите Владимира Путина и 
как будете отмечать свой день 
рождения?

Эдуард Россель:
- Я вам рассказал про все по

казатели нашей области, но могу 
добавить, что наши предприятия 
вышли на 75 процентов от объё
мов выпуска продукции прошлых 
лет и наши расчёты показывают, 
что на докризисные показатели 
мы вернёмся в 2013-2014 годах. 
Это, конечно, зависит от мно
жества факторов. Мы в своем 
анализе опираемся на сегод
няшнюю ситуацию на рынке, но 
и правительство России во главе 
с Владимиром Путиным, и наш 
Президент Дмитрий Медведев 
предпринимают колоссальные 
усилия по выводу страны из кри
зиса. Также действуют и лидеры 
других промышленно развитых 
государств. Все эти усилия могут 
оказать содействие ускорению 
роста экономики. Наша область 
в этом плане очень «тяжёлая» - 
мы развивались быстрее, чем 
другие регионы. В силу этого 
резко и упали. Но если инвести
ционные условия и политика в 
России окажутся таковы, что бу
дет выгодно брать кредиты, то 
может произойти резкий подъ
ём промышленности. Мы знаем, 
какие предприятия нам нужно 
перевооружать, какие новые 
востребованные производства 
строить. Для того, чтобы вы
полнить программу «2020», мы 
должны вкладывать в экономику 
области 1 триллион рублей в год, 
но нынче за 8 месяцев 2009 года 
вложили всего 75 миллиардов. 
Даже если к концу года выйдем 
на показатель в 100 миллиардов 
рублей, и то очевидно, что нужно 
вкладывать в 10 раз больше. И 
это можно сделать, но кредит
ные ставки банков должны соот
ветствовать тем бизнес-планам, 
которые просчитывают наши 
предприниматели.

Долг по зарплате сокращён в 
три раза. Все проблемные пред
приятия внимательно отслежи
ваются. Так будет и дальше.

Владимиру Путину я всегда 
посылаю поздравительную теле
грамму. Я думаю, что все наши 
действия по стабилизации си
туации в области - лучший ему 
подарок, чтобы мы не докучали 
премьеру своими проблемами. 
Свой день рождения я всегда от
мечаю в кругу семьи. Так будет и 
в этот раз.

«Областная газета»:
- Эдуард Эргартович, вы со

бирались принять участие в рабо
те очередного Съезда промыш
ленников и предпринимателей. 
Будете ли вы там поднимать во
прос о занятости населения и во
обще, какие возможны решения 
в плане сокращения безработи
цы в Свердловской области? И 
второй вопрос: удовлетворены 
ли вы итогами работы выставки 
«Магистраль-2009»?

Эдуард Россель:
- Обязательно буду прини

мать участие в работе Съезда 
промышленников и предпри
нимателей. В этом году нам 
предстоит обсудить особо важ
ные вопросы - это и занятость 
населения, и технологическое 
перевооружение предприятий, 
и развитие малого и среднего 
бизнеса...

Есть мировая практика: во

круг каждого крупного предпри
ятия создаётся целая сеть, сотни 
малых предприятий, которые 
действуют вместе с ним в одном 
направлении. В последнее вре
мя мы неплохо начали работать в 
этом плане. Только за один год, с 
1 августа прошлого года, созда
ли 15 тысяч малых предприятий. 
Сегодня у нас 157 тысяч малых 
предприятий, на которых работа
ет 750 тысяч человек. Это очень 
серьёзные цифры. 16 лет назад, 
когда мы подписывали соглаше
ние о сотрудничестве с землёй 
Баден-Вюртемберг, у них было 
100 тысяч малых предприятий. У 
меня была мечта их догнать. Тог
да это представлялось фанта
стикой. А сегодня у нас 157 тысяч 
малых предприятий, и это дале
ко не предел. Мы можем удвоить 
их количество. А это значит, что 
половина трудоспособного на
селения Свердловской области, 
примерно 1 миллион 100 тысяч 
человек, может быть занята ра
ботой в малом и среднем бизне
се.

Возьмём, к примеру, Урал
вагонзавод. Он может создать 
вокруг себя сотни предприятий, 
только нужно понимание и же
лание генерального директора, 
а также наличие политической 
зрелости и ответственности. 
Если это есть, то дело пойдёт...

Ещё один аспект - развитие 
малого и среднего бизнеса в на
уке. Я выступал по этому поводу 
на президиуме академии наук, а 
сейчас мы готовим совещание, 
на которое пригласим ректоров 
всех учебных заведений, руково
дителей конструкторских бюро, 
чтобы обсудить это направле
ние.

Вот смотрите, в УГТУ-УПИ 
действует 141 кафедра. Я рас
цениваю так - если кафедра не 
имеет малого предприятия, то 
это пустая кафедра. Она не рабо
тает на наращивание интеллек
туального потенциала области. 
То есть преподаватели, которые 
там работают, выучили свой 
предмет и повторяют его из года 
в год. А движения вперед нет ни
какого. Или возьмем Уральское 
отделение Российской академии 
наук. Действует 20 институтов 
фундаментальной науки, на пол
ках очень много лежит разрабо
ток. Это очень серьёзный задел. 
И здесь можно не 150, а 1500 
малых предприятий создать, и у 
каждого будет свой участок ра
боты. Именно в науке.

Далее, нанотехнологии. Мы 
являемся очень крупным цен
тром в этом направлении. Когда 
с нашими разработками позна
комился руководитель госкор
порации «РОСНАНО» Анатолий 
Чубайс, то он сказал, что в Сверд
ловской области будет филиал 
корпорации. Мы сейчас очень 
серьёзно этим вопросом зани
маемся. И поэтому на съезде 
надо будет обсудить: что сделать 
для того, чтобы нанотехнологии 
как можно быстрее внедрялись в 
производство?

Что касается выставки «Маги
страль-2009», то я удовлетворен 
её результатами. В выставке уча
ствовало около 200 предприятий 
и компаний из 21 региона. Не 
только внутренний интерес был 
колоссальный, но и большой 
международный резонанс эта 
выставка имела. Её посетило 
более 17 тысяч человек, что для 
специализированной выставки - 
отличный результат.

Информационное агент
ство «АПИ»:

- Первый вопрос касается 
закона о монетизации льгот, 
который был на днях принят об
ластной Думой. Как он будет ре
ализован на территории Сверд
ловской области? Успеет ли 
правительство области разрабо
тать методику его реализации? 
Успеют ли муниципалитеты при
готовиться к его реализации?

Второй вопрос: сейчас в Ека
теринбурге начинает воплощать
ся проект «электронный про
ездной билет». Ваше отношение 
к этому начинанию, и будет ли 
оно распространено по Сверд
ловской области, если, конечно, 
опыт будет удачным?

И третий вопрос: вы не раз го
ворили о том, что готовы поддер
живать свердловских разработ
чиков, а буквально на прошлой 
неделе прошла информация, что 
на Урале разработан электрон
ный автодром для начинающих 
автомобилистов. Будете ли вы 
как-то поддерживать этот про
ект?

Эдуард Россель:
- Давайте по порядку. Что ка

сается монетизации - по этому 
поводу много шло разговоров и 
разногласий, вплоть до судов. 
Все суды мы выиграли, все деба
ты закончились. С 1 января вы
плата монетизационных дотаций 
переходит в ведение глав мест
ного самоуправления. Соответ
ствующее постановление прави
тельства подготовлено, сейчас 
идёт его обсуждение, доработка 
каких-то деталей. Я не буду вда
ваться в тонкости, но думаю, что 
скоро оно будет принято, чтобы с 
1 января 2010 года началось ис
полнение закона.

Электронный билет в Екате
ринбурге - это хорошее предло
жение. Посмотрим, как он будет 
внедряться в городе, что скажут 
люди, будет ли это удобно. Ду
маю, что весь 2010 год мы будем 
отслеживать эту ситуацию, а по
том будем внедрять и по обла
сти.

По поводу электронного ав
тодрома - я «за». Это хорошее 
дело.

«Телевизионное агентство 
Урала»:

- На недавнем совещании по 
строительству вы высказались 
за внедрение системы электрон
ных платежей за потреблённые 
ресурсы. А насколько повысится 
себестоимость квадратных ме
тров, если внедрять эту систе
му? И поподробнее о механизме 
- как это может работать при на
шей коммунальной системе?

Второй вопрос касается Урал
вагонзавода. На заседании анти
кризисной комиссии вы доволь
но жёстко высказались в адрес 
генерального директора Олега 
Сиенко и в целом о положении 
на заводе. За минувшую неделю 
как-то положение изменилось? 
Что сейчас происходит на пред
приятии?

Эдуард Россель:
- Система электронных пла

тежей - не наше изобретение, 
она работает по всему миру. Есть 
магазин по продаже ресурсов, 
куда человек приходит и покупа
ет карточку с ресурсами на не
делю или на месяц - сколько ему 
надо воды, электроэнергии, газа. 
Приходит домой, вставляет эту 
карточку в специальное считыва
ющее устройство - пожалуйста, 
зажигается свет, подаётся вода, 
тепло, все удобства. Принцип 
сам несложный, труднее будет 
создать систему его реализации. 
Мы договорились с Алексеем Пе
тровичем Воробьёвым, который 
курирует строительство нового 
микрорайона «Академический», 
что там, начиная с первых домов, 
будем проектировать эту систе
му и воплощать эту идею.

Сейчас мы подробно изуча
ем мировой опыт - что делается 
в Германии или в Англии - в тех 
странах, где эта система рабо
тает. Потом будет подготовлен 
указ губернатора, то есть норма
тивный документ, который будет 
обязывать все проектные орга
низации на стадии согласова
ния и проектирования объектов 
предусматривать эту систему.

Здесь ведь много вопросов 
сразу решится - облегчается 
сбор платежей, меньше работы 
будет у судебных приставов. А то 
ведь сейчас наблюдается, мягко 
говоря, распущенность при опла
те коммунальных услуг, причём 
не платят люди, которые как раз 
имеют деньги. У нас проживает 1 
миллион 200 тысяч пенсионеров, 
и у меня нет данных, что пенсио
неры не платят за коммунальные 
услуги. Наше старшее поколе
ние - люди ответственные и дис
циплинированные, и они отлично 
понимают необходимость плате
жей.

Впрочем, в последнее время, 
как только мы стали принимать 
жёсткие меры, снизилось коли
чество неплательщиков, и сум
ма задолженности уменьшилась 
примерно на 1 миллиард 700 
миллионов рублей.

Внедрение карточек может 
решить эту проблему принципи
ально. Да, нужно будет в каждом 
доме, в каждой квартире уста
навливать специальное обору
дование, оно будет завязано в 
единую сеть с насосами подачи 
горячей и холодной воды, будет 
поставлена блокирующая аппа
ратура на каждую квартиру. По
смотрим, пока всё это в стадии 
разработки.

По Уралвагонзаводу я, дей
ствительно, очень жёстко вы-

(Окончание на 4-й стр.).
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ступил, потому что вижу: к со
жалению, делается не то, что 
надо. У прежнего руководства 
предприятия был принципиаль
но другой подход - наращивание 
мощностей, номенклатуры про
изводимой продукции, освоение 
рынка. Благодаря этому было 
создано конструкторское бюро 
по проектированию коммуналь
ных машин, строительной тех
ники, сельскохозяйственного 
трактора, который получил вы
сокую оценку бывшего министра 
сельского хозяйства РФ Алексея 
Гордеева на выставке в Москве. 
У нас в этом секторе тракторы 
российского производства во
обще отсутствуют, и мы их по
купаем за границей. Либо берём 
тракторы большей мощности, ко
торые не нужны и дороже стоят. 
А Уралвагонзавод освоил выпуск 
этих тракторов и всего «шлейфа» 
оборудования для них. А теперь 
получается, что транспортное 
конструкторское бюро сокра
щается, выпуск экскаваторов, 
коммунальных машин, тракторов 
прекращается. Из этого следует, 
что всё это мы будем закупать за 
границей. Если у нас такой под
ход и всех он устраивает, пусть 
так и будет. В Россию с удоволь
ствием поставляют тракторы 
Белоруссия, Германия, амери
канцы, сейчас и Китай пытается 
освоить этот рынок.

Я считаю, что мы всё-таки 
должны наращивать выпуск но
вой продукции, которую сегодня 
вынуждены покупать за грани
цей, о чём говорит и Президент 
России Дмитрий Анатольевич 
Медведев, и председатель пра
вительства России Владимир 
Владимирович Путин. Нужно раз
вивать внутренний рынок. Мы, 
например, развили мощности в 
металлургии, а второго шага не 
сделали. Скажем, если Япония 
принимает решение об увели
чении выпуска алюминия или 
магния, то они планируют, что в 
текущем году машиностроение 
должно потребить 8 процентов 
металла, в следующем - 10 про
центов и так далее. Выходят на 
потребление металла практи
чески такое же, сколько страна 
его производит. Вот это разви
тие внутреннего рынка. Также и 
наши предприятия все сообща 
должны работать на расшире
ние внутреннего рынка. А не так, 
чтобы ликвидировать производ
ства из-за отсутствия заказов. 
То есть получается - им нужно, 
чтобы пришли и на блюдечке 
принесли заказы на экскавато
ры, тракторы, коммунальные 
машины. Разве это зрелый под
ход?! Новую продукцию нужно 
создавать и завоевывать рынок, 
навязывать её рынку и вытеснять 
другую продукцию с этого рынка. 
Но делать её лучше, конкуренто
способнее - вот задача руково
дителя. Поэтому я и сказал, что 
у руководства УВЗ - ущербный 
подход. Можно сократить 10-20 
тысяч человек на Уралвагонзаво
де. А дальше что? Поэтому будем 
поворачивать их политику в нуж
ное русло.

Информационное агент
ство «ИТАР-ТАСС»:

- Эдуард Эргартович, вы уже 
говорили, что в 2009 году значи
тельно сократилась наполняе
мость бюджета области. Каковы 
перспективы, на ваш взгляд, у 
бюджета 2010 года? И второй 
вопрос: вы озвучили решение 
ассоциации «Большой Урал», а 
чего удалось добиться в ходе ва
ших личных встреч с лидерами 
других регионов? Стоит ли ожи
дать каких-то интересных новых 
проектов?

Эдуард Россель:
- Что касается бюджета 2010 

года, то сейчас как раз идёт его 
разработка. Мы в октябре долж
ны внести его на рассмотрение 
в областную Думу. Единствен
ное, что могу сказать - бюджет 
будет очень жёсткий и, навер
ное, самый тяжёлый бюджет за 
последние годы. Дальше, в 2011 
году, он уже будет увеличивать
ся. Многое будет зависеть ещё 
от того, как мы завершим этот 
год. Дело в том, что мы выпла
чиваем 11 миллиардов рублей 
переполученной в прошлом 
году прибыли. У нас из бюдже
та уже высчитали 6 миллиар
дов рублей. Если мы до конца 
года выплатим эту сумму, то в 
будущем году даже с аналогич
ным бюджетом будет полегче. 
Он не будет хуже 2009 года, он, 
безусловно, будет лучше, но мы 
заложим реальные цифры. Что 
произошло в этом году? Когда 
разрабатывали бюджет 2009 
года в мае 2008-го, мы исходили 
из показателей 9 месяцев, тогда 
был рост 10 процентов. Цифры 
были просто чудесные. А когда 
мы уже внесли проект бюджета 
в Думу, я увидел, что делается в 
экономике. И пока бюджет ещё 
не был принят, попросил снять 
с него через поправки 35 милли
ардов рублей. Это был первый 
шаг по приведению расходов к 
реальным доходам. Потом по
смотрели, как прошёл первый 
квартал, полгода, и стало уже 
понятно - нам надо снимать ещё 
26 миллиардов. Мы внесли уже 
этот закон. Он будет рассматри
ваться 5 октября. Будет тяжело, 
потому что дефицит, который 
не покрывается деньгами, со
ставляет 15 миллиардов рублей.

Для того, чтобы исполнить со
циальные законы и выплатить 
зарплату, нам не хватает этих 
денег. В понедельник я в Москве 
встречался с заместителем ми
нистра финансов РФ Антоном 
Силуановым. У него есть по
нимание нашего положения и 
желание нам помогать. Мы се
годня получили 1 миллиард 300 
миллионов рублей - помощь из 
федерального бюджета. На днях 
в Минфин России поедет Мария 
Александровна Серова дораба
тывать соглашение. Конечно, 
Министерству финансов нужно 
сказать спасибо, потому что они 
следят за доходами регионов, 
видят, что происходит с нашим 
бюджетом, и будут адекватно 
нам помогать. Мы будем брать 
кредиты, брать субсидии, чтобы 
закончить этот год нормально и 
подготовиться к следующему.

Что касается заседания ас
социации «Большой Урал», то в 
официальной его части мы обсу
дили распорядок нашей дальней
шей работы, проблемы, которые 
есть, поделились опытом, кто как 
выходит из сегодняшней эконо
мической ситуации. Мы догово
рились, что следующий разговор 
посвятим развитию внутреннего 
рынка. Исполнительный коми
тет ассоциации будет сейчас 
готовить материал. Это очень 
трудная работа: нужно провести 
тщательный анализ экономики 
каждого региона и выявить те 
точки, где целесообразно разви
вать внутренний рынок.

Телекомпания «5 канал», 
город Полевской:

- Сегодня в нашем городе 
существует одна большая про
блема: отсутствие отопления и 
горячей воды в южной части го
рода. Негодование людей растет 
с каждым днем. Детские сады за
крываются, в школах сокращены 
уроки. Как вы видите пути реше
ния этой проблемы? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Да, действительно, приш

ли собственники, которые уже 
себя «показали» в Кировграде, 
Нижнем Тагиле. Мы сумели их 
оттуда вытеснить и пустили теп
ло, как полагается. Эти частные 
компании, которые местное 
самоуправление допустило к 
управлению котельной, выкачи
вают деньги. Теперь мы ошибки 
местного самоуправления пыта
емся устранить. Этим вопросом 
занимаются министр энергети
ки и ЖКХ Юрий Петрович Шеве
лёв и министр промышленности 
Анатолий Леонидович Гредин. 
Выход из положения практиче
ски найден. Я думаю, в скором 
времени всё нормализуется.

«Независимая судебная га
зета»:

- Эдуард Эргартович, в Ека
теринбурге продолжает разви
ваться скандал с арестом право
защитника Алексея Соколова. 
Кажется, что суды взяты в за
ложники правоохранительными 
органами, а адвокаты Соколова 
подвергаются серьёзному дав
лению.

Эдуард Россель:
- В чём выражается давле

ние?
«Независимая судебная га

зета»:
- Вчера был арестован мо

сковский адвокат Алексея Соко
лова Шевардин. До двенадцати 
часов ночи его держали в Ле
нинском РУВД. Сегодня так и не 
закончился суд, причём по явно 
сфабрикованному обвинению в 
якобы нападении на конвоиров.

В связи с этим вопрос: как 
вы считаете, данная ситуация 
отражается на общественно- 
политической ситуации в Сверд
ловской области, в частности, её 
инвестиционной привлекатель
ности за рубежом? Разделяете 
ли вы точку зрения, что полпред 
Президента РФ в УрФО Винни
ченко должен как-то вмешаться в 
эту ситуацию, чтобы прекратить 
то, что в народе давно называ
ют «ментовским беспределом»? 
Спасибо.

Эдуард Россель:
- Хочу ещё раз сказать: в су

дебные процессы я стараюсь не 
влезать. Судебная власть - са
мостоятельная. Как вы знаете, у 
нас три ветви власти: законода
тельная, исполнительная и су
дебная. Вмешиваться в неё я не 
собираюсь. Пусть разбираются 
юристы: есть адвокаты, целая 
система защиты и обвинения.

Вот у нас в Сысертском райо
не идет бесконечный процесс 
борьбы за мэрское кресло. Я не 
вмешиваюсь, мне такого права 
не дано.

Но я могу сказать, что не знаю 
ни одного случая, чтобы к нам в 
регион не шли инвестиции по та
ким причинам.

Что касается Винниченко, я за 
него говорить не могу. Он юриди
чески грамотный человек, имеет 
специальное юридическое обра
зование. Я думаю, он тем более 
не будет в это вмешиваться. Он 
может собрать совещание, по
слушать каждую сторону, но ре
шение он принимать не может.

Телекомпания «Тагил-ТВ»:
- Эдуард Эргартович, про

комментируйте, пожалуйста, си
туацию вокруг якобы бедствен
ного положения главной женской 
волейбольной команды области 
«Уралочка». Вроде как она не
дополучает финансирование, и 
спонсор хочет от неё совсем от
казаться.

И второй вопрос. В Нижнем 
Тагиле около месяца назад рас
сматривали некий документ 
- концепцию стратегического 
развития города (моногорода). 
Планируется создать ураль
ский индустриальный парк, куда 
войдут как новые предприятия, 
так и старые заводы. По мнению 
разработчиков, это привлечёт до 
100 тысяч туристов в год. Ваше 
мнение об этом документе, если 
вы в курсе, о чём идёт речь. Мо
жет, какие-то свои рецепты да
дите, как инвестиции в Нижний 
Тагил привлечь. Спасибо.

Эдуард Россель:
- Что касается «Уралочки», 

действительно, проблема была. 
Я с генеральным директором 
«Евраз-Холдинга» этот вопрос 
отработал. Они перечислили, 
по-моему, 45 миллионов ру
блей. И в этом году вопрос фи
нансирования закрыт. Ближе 
к концу года мы обязательно 
будем встречаться и огова
ривать вопрос, чтобы они и в 
будущем году продолжили фи
нансирование. По этому поводу 
я переговорил с Александром 
Григорьевичем Абрамовым, ко
торый давал слово ещё Борису 
Николаевичу Ельцину, что он 
обязательно будет финансиро
вать команду. Человека нет, но 
обещание-то есть. Я-то живой, 
я - свидетель.

Что касается стратегии раз
вития города, конечно, нужно 
её рассматривать и принимать. 
Нижний Тагил очень интересный 
город, тем более, что мы переда
ли ему практически три четверти 
территории Пригородного райо
на. Если надо, я буду поддержи
вать стратегию.

Телекомпания «4 канал»:
- По поводу поправки, ко

торую инициировали депутаты 
Шептий и Гайда, касательно 
изменения принципа ротации 
депутатов Законодательного 
Собрания. Хотелось бы ваше 
мнение узнать.

Эдуард Россель:
- Можно отвечать прямо, без 

объяснений? Я категорически 
против.

Информационное агент
ство «Новый Регион»:

- Вы будете подписывать этот 
закон?

Эдуард Россель:
- Закон не поступил, за него 

не проголосовали.
Информационное агент

ство «УРА. РУ»:
- Ещё есть законопроект де

путата Перского, который пред
лагает такие пресс-конференции 
сделать не традицией, азаконом, 
то есть раз в месяц губернатор 
обязан отчитаться. Известно ли 
вам об этом законопроекте? Как 
вы к нему относитесь?

Сегодня у вас была встреча с 
Виктором Шептием, могли бы вы 
рассказать какие-то подробно
сти? И поедете ли вы 21 ноября 
на съезд «Единой России»?

Известно ли вам, что Эфенди
ев хочет уйти из Орджоникидзев- 
ского округа в Палате Предста
вителей?

И ещё у меня к вам вот какая 
просьба. Помните, вы говорили, 
что журналисты должны посмо
треть, как тяжело через феде
ральные ведомства идут иници
ативы Свердловской области? 
Мне очень интересно, как идёт 
согласование цифр с Минфи
ном. Можно, я с вами или с Ма
рией Александровной Серовой 
или Михаилом Игоревичем Мак
симовым съезжу в такую коман
дировку? Спасибо.

Эдуард Россель:
- Я знаю, что Перский пред

ложил закон о защите губернато
ра, так? Если это чистосердечно, 
то это нормальная человеческая 
забота.

Информационное агент
ство «УРА. РУ»:

- Там и обязанности новые 
есть у губернатора:отчитываться 
перед Заксобранием, представ
лять свою программу действий, 
защищать её перед депутатами.

Эдуард Россель:
- Я и говорю, что, если это от 

души, без хитрости и каких-то 
«крючков», то я не против. Тем 
более, что это касается не толь
ко меня.

С Шептием мы обсудили 
предстоящие 11 октября выбо
ры. Вот и весь вопрос.

Эфендиев уходит? Он об этом 
мне не говорил. Я думаю, что 
если бы он принял решение, то 
в первую очередь мне бы сказал. 
Он интеллигентный человек.

Что касается Минфина, тут не 
я решаю. Чтобы туда попасть, я 
сам получаю разрешение. Там 
такая охрана, что нужно десять 
раз заявку сделать. Меня хорошо 
знают в лицо, и когда я захожу, 
говорят: вам, Эдуард Эргарто
вич, показывать удостоверение 
не надо, проходите так.

Информационное агент
ство «УРА. РУ»:

- А на съезд вы поедете 21 
ноября?

Эдуард Россель:
- Я еще приглашения не 

имею. Когда есть приглашение, 
я всегда езжу.

***
В завершение пресс- 

конференции Эдуард Россель 
наградил главного редактора 
информационного агентства 
«ИТАР-ТАСС Урал» Константина 
Малых Почётной грамотой губер
натора Свердловской области.

т__ !_________ :

Шесть тысяч молодых свердловчан пополнят нынешней 
осенью Вооружённые Силы и воинские части других силовых 
ведомств РФ. Хотя это меньше, чем весной, когда на 
военную службу область проводила 7400 парней, нынешняя 
призывная кампания будет непростой. Об этом шла речь на 
прошедшем вчера в резиденции губернатора Свердловской 
области инструкторско-методическом сборе председателей 
призывных комиссий и руководителей территориальных 
органов военного управления муниципальных образований.

-Наш регион всегда был и 
остаётся одним из основных 
поставщиков призывного кон
тингента для Вооружённых Сил 
и других силовых ведомств Рос
сии, где предусмотрена военная 
служба по призыву, - сказал, 
открывая сбор, первый замести
тель председателя областной 
призывной комиссии, руководи
тель администрации губернато
ра Свердловской области Алек
сандр Левин. — Планы призывов 
наша область выполняла всегда, 
уверен, что успешно выполнит и 
сейчас, несмотря на все слож
ности.

А сложности будут. Осен
ний призыв начался 1 октября, 
и с этого же дня на территории 
России в 20 раз — с 1647 до 81 
сокращено количество воен
коматов. В нашем регионе, как 
сообщил участникам сбора во
енный комиссар Свердловской 
области полковник Александр 
Клешнин, теперь действует 
только один военный комис
сариат — областной. Бывшие 
районные военкоматы преоб
разуются в отделы областного с

■ ТЕРРИТОРИЯ

Будущее, которое не за горами
Будущее Нижних Серёг не за горами, хотя город со всех 
сторон окружён ими. И дело не только в том, что на носу 
очередные выборы, которые, конечно же, имеют значение 
для дальнейшего развития территории. Многое зависит и 
от выполнения уже принятых программ, от реализации уже 
начатых проектов или тех, которые ещё только в планах. 
Но все ли они выполнимы? Что ждёт Нижнесергинский 
муниципальный район в ближайшие годы? И что для этого 
должны сделать власти?

Именно об этом и шёл раз
говор в Нижних Сергах, где со
стоялось выездное заседание 
сразу двух дискуссионных клу
бов - Центра социально-кон
сервативной политики-Урал и 
Государственно-патриотиче- 
ского клуба-Урал. Тема дискус
сии - «Антикризисная стратегия 
развития Нижнесергинского 
района до 2020 года».

Участие в заседании при
няли известные свердловские 
политики, депутаты, руководи
тели Нижнесергинского района. 
Среди них - председатель экс
пертного совета клуба ЦСКП- 
Урал, депутат областной Думы 
Анатолий Г айда, заместитель 
директора Департамента вну
тренней политики администра
ции губернатора Свердловской 
области политолог Константин 
Устиловский, заместитель руко
водителя регионального испол
нительного комитета Свердлов
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Андрей

■ ПОЧТА РОССИИ
"ВВВНШВИ ИИНЯИИППНПВИИ9ЕГ.......  ' 'ЯВЕ·

Интернет в запасе
Два года назад УФПС Свердловской области - филиал ФГУП 
«Почта России» завершил реализацию программы «Электронная 
Россия». Благодаря этому в 657 отделениях почтовой связи 
появились пункты коллективного доступа в глобальную сеть. 
С тех пор Всемирный день Интернета, который отмечается 
ежегодно 30 сентября, свердловские почтовики считают своим 
вторым профессиональным праздником.

Возможности Интернета рас
ширяются с каждым годом. Те
перь с помощью него можно не 
только находить информацию 
или отправлять электронные по
слания, но и вести телефонные 
переговоры, смотреть телепро
граммы и слушать музыку.

В крупных городах России 
Интернет значительно потес
нил все остальные средства 
коммуникации. А вот в неболь
ших населённых пунктах миро
вая паутина пока так и не стала 
предметом первой или хотя бы 
второй необходимости.

В этом мы убедились, по
бывав на дне открытых дверей 
в двух сельских почтовых отде
лениях — в посёлках Битимка и 
Новоалексеевка. Пункты коллек
тивного доступа в Интернет, как

■ ОСЕННИЙ СБОР

Кто пойдет в солдаты?

одновременным упразднением 
в них всех должностей военно
служащих и значительным со
кращением штатов граждан
ского персонала. Гражданским 
служащим становится и сам 
военный комиссар области, за
нимавший генеральскую в про
шлом должность.

-Эта реформа проводится 
для улучшения всей системы 
военного управления, — ска
зал полковник А. Клешнин. — В 
дальнейшем возможны и другие 
организационно-штатные изме
нения, но при любых условиях 
мы обязаны выполнять все по
ставленные задачи.

Одной из важнейших для во
енкомата области и его отделов 
в городских округах и районах 
остаётся организация и про
ведение очередного призыва 
граждан на военную службу. «Но 
военкомат только организует 
призыв, — напомнил участникам 
сбора А.Левин, — а проводят его 
и несут ответственность за вы
полнение планов призыва при
зывные комиссии». Указом от 23 
сентября 2009 года губернатора

Русаков, глава Нижнесергин
ского муниципального района 
Валерий Еремеев, главы посел
ковых муниципальных образова
ний - Верхних Серёг, Атига, Ми
хайловского, села Кленовское и 
многие другие.

Нижнесергинский район для 
проведения такого заседания 
выбран неслучайно. С одной 
стороны, он развит промыш
ленно, здесь немало крупных 
предприятий, а с другой - слаб 
финансово. В его бюджете не 
хватает средств на решение 
даже текущих задач. Как от
метил в своём выступлении 
В. Еремеев, этот год оказался 
особенно тяжёлым. Объём то
варного производства в районе 
за первые шесть месяцев упал на 
45 процентов. Сейчас, правда, 
наметился небольшой подъём, 
но всё равно отставание в целом 
за год будет существенным.

Тем не менее, по словам 
В. Еремеева, в районе пока не 
заморожена ни одна социальная 

мы уже говорили, появились в 
них два года назад. Однако мно
гие из местных жителей до сих 
пор так и не знают об этом.

- Или не хотят знать, - счи
тает Татьяна Шестакова, на
чальник Новоалексеевского по
чтового отделения. - На самом 
деле, чтобы пользоваться Ин
тернетом, нужны не только зна
ния, но и привычка. Старшему 
поколению сформировать такую 
привычку довольно сложно. Поэ
тому к нам обращаются в основ
ном люди среднего возраста. В 
Интернете они читают новости, 
ищут информацию о работе.

Молодёжь, как выяснилось, 
тоже редко заглядывает на по
чту. Например, из тех ребят, ко
торые пришли на день открытых 
дверей в Новоалексеевское от

Свердловской области предсе
дателями призывных комиссий 
городских округов и районов на
значены главы муниципальных 
образований.

Сложности в организации 
нынешней призывной кампании 
связаны и с тем, что в этом году 
подошёл срок служить ребятам, 
родившимся в 1991 году. Тот 
год памятен не только распадом 
Советского Союза, но и рез
ким обострением социально- 
экономических проблем, 
ухудшением медицинского об
служивания населения, ростом 
детской безнадзорности, сни
жением рождаемости.

Несмотря на «демографиче
ский провал», весной 2009 года 
план призыва область успешно 
выполнила, но остаются нере
шёнными множество проблем. 
Одна из серьёзнейших — здо
ровье призывников. Если в 2002 
году годными к службе по со
стоянию здоровья признавались 
62,5 процента юношей, достиг
ших призывного возраста, а в 
2006 году — 60,2 процента, то в 
2009-м — уже 59,8.

Как рассказал в своём вы
ступлении Михаил Астахов, 
глава города и председатель 
призывной комиссии Каменска- 
Уральского, по плану весной на 
службу из его городского округа 
должны были уйти 290 призыв
ников, отправлено же в войска 
309 (перевыполнение плана на 

программа. Более того, есть ре
альные перспективы выхода из 
кризиса и дальнейшего разви
тия района.

Самое большое и значимое 
событие последних двух лет - 
ввод на территории района га
зопровода. Он уже практически 
полностью пересёк район с вос
тока на запад, а это автоматиче
ски связано с развитием различ
ных производств, с переводом 
котельных на более дешёвое то
пливо. Три котельных уже пере
ведены на газ.

Другой большой проект, ко
торый тоже может существенно 
оживить экономику района, это 
строительство цементного заво
да в Михайловске. Неподалёку в 
горах обнаружили необходимое 
сырьё. Запасы его достаточно 
велики, так что решено возво
дить новое предприятие. Уже 
есть заинтересованные инве
сторы, идут переговоры о вы
делении земельного участка под 
цеха завода.

Есть шанс возродить в райо
не и сельское хозяйство. Также 
объявились инвесторы, готовые 
вкладывать средства в восста
новление бывших местных сов
хозов. И не только. Предлагают 
даже построить сельскохозяй
ственный рынок и логистиче
ский центр.

деление, лишь единицы видели 
пункт коллективного доступа не 
в первый раз.

- Лично я не хожу сюда по
тому, что имею Интернет дома, 
- рассказывает Дмитрий Перов, 
девятиклассник новоалексеев

6,5 процента). Но только 182 из 
них признаны годными к службе 
по состоянию здоровья, осталь
ные 127 — «годны с ограниче
ниями».

Ограничения эти не позво
ляют направлять парней в ча
сти ВДВ, ВМФ, в некоторые 
другие войска. А наша область, 
между тем, в октябре-декабре 
2009 года должна направить в 
Военно-воздушные силы 606 
призывников, в Ракетные войска 
стратегического назначения 
— 623, в Воздушно-десантные 
— 159, в Президентский полк 
— 25. Да и Сухопутным войскам 
(там ждут 2595 призывников из 
Свердловской области), как и 
внутренним войскам МВД (в них 
предстоит отправиться 897 при
зывникам) желательны ребята, 
не имеющие проблем со здоро
вьем...

При этом в области остаётся 
острой проблема уклонения от 
призыва. Среди «уклонистов» (а 
их у нас несколько тысяч чело
век) немало таких, кто не встал 
в солдатский строй в результа
те издержек организаторской 
работы призывных комиссий, 
отсутствия чёткого взаимодей
ствия между различными го
сударственными структурами. 
Бывает и так: повестка до при
зывника не дошла, он и рад... А 
поскольку план призыва выпол
няется и без него, то его никто 
особо не ищет. Но формаль
но человек попадает в списки 
«уклонистов».

Как рассказал участникам 
сбора представитель След
ственного комитета при про

В. Еремеев считает, что есть 
перспектива и в развитии ту
ризма. В районе действует при
родный парк «Оленьи ручьи», 
санаторий, широко известный 
своей минеральной водой, 
горно-лыжный комплекс. Все 
эти объекты пользуются боль
шой популярностью у отдыхаю
щих, но их инфраструктура ещё 
слаба. Надо строить новые го
стиницы, кафе.

Что характерно, прозвуча
ли на заседании и совершенно 
неожиданные предложения. Так, 
глава одного из МО заявил, что 
выделение посёлков в самосто
ятельные муниципальные обра
зования ни к чему хорошему не 
привело. По его мнению, надо 
всё вернуть, как было до рефор
мы, жить сообща, одним райо
ном. Так и проще, и удобней.

Ещё одна проблема, кото
рая вызвала дискуссию, это не
эффективное управление соб
ственностью.

А. Г айда целиком и полностью 
согласился, что неэффектив
ных управленцев, пришедших к 
власти с помощью дешёвого по
пулизма, хватает. Однако юри
дически решить эту проблему 
сложно. По Конституции - соб
ственность неприкосновенна. В 
то же время мириться с тем, что 
происходит, тоже нельзя. Без

ской средней школы. - У троих 
моих одноклассников он тоже 
есть. Остальные ребята пользу
ются школьными компьютера
ми.

Тем не менее, как считают 
почтовики, у деревенского Ин

куратуре Свердловской обла
сти Сергей Цуканов, из сотен 
направляемых в прокуратуру 
военкоматами и правоохра
нительными органами дел на 
уклоняющихся от призыва до 
суда доходят единицы. В 2008 
году таких было 17, а по итогам 
весеннего призыва нынешнего 
года к уголовной ответственно
сти привлечены только два чело
века. По 41 случаю прокуратура 
в этом году отказала в возбуж
дении уголовного дела из-за от
сутствия состава преступления.

-Конечно, необходимо улуч
шать взаимодействие муници
пальных властей, военкоматов, 
других государственных струк
тур в организации призывной 
работы, — отметил в заключи
тельном слове А.Левин. — Но 
прежде всего следует подни
мать сам престиж военной служ
бы. Чтобы призывник не думал о 
том, как ему избежать призыва, 
а уходил в армию с гордо подня
той головой.

По окончании сбора А.Левин 
вручил благодарственные пись
ма губернатора и грамоты пра
вительства области главам ад
министраций муниципалитетов 
и сотрудникам военкоматов, от
личившимся в организации ве
сеннего призыва 2009 года.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Левин 

вручает грамоту председа
телю призывной комиссии 
Ирбитского муниципального 
образования Е.Тресковой; 
участники инструкторско- 
методического сбора.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

дарные управленцы, зачастую 
не имеющие даже должного об
разования, ведут к краху пред
приятия, создают социальную 
напряжённость в городах и по
сёлках.

В свою очередь К. Устилов
ский поддержал мысль о том, 
что обилие муниципальных об
разований - это тоже плохо. 
Они малы, неэффективны. За
частую вынуждены обращаться 
за помощью в те же районные 
администрации, хотя являются 
самостоятельными территори
альными образованиями. Одна
ко, по его словам, эту проблему 
решить можно. Возможно, она 
даже менее сложна, чем борьба 
с неэффективными собственни
ками. Но тоже требует опреде
лённой воли как местных, так и 
областных властей.

По мнению участников засе
дания, все эти вопросы напря
мую связаны со стратегией раз
вития района. Представители 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Рос
сия» в свою очередь пообещали 
довести материалы дискуссии 
до своего руководства.

Конечно, отметил А. Гайда, 
задача данного заседания - пока 
лишь обозначить проблемы. Пу
скай готовых рецептов на все 
случаи жизни мы не выработа
ли, но некоторые пути, как жить 
дальше, наметили. Появилась 
почва для обсуждения, для ана
лиза. А это тоже большой шаг 
вперёд.

Анатолий ГУЩИН.

тернета есть будущее. Ведь сей
час пункты коллективного досту
па могут предоставлять около 
двадцати видов услуг. Здесь 
можно отправить/получить элек
тронную почту, сканировать, 
ксерокопировать и распечатать 
документы. Сотрудники почто
вых отделений охотно помогают 
тем, кто является неуверенным 
пользователем.

- Г осударство потратило 
огромные средства на то, чтобы 
уравнять граждан России в ин
формационных правах, - гово
рит Дмитрий Варчак, директор 
УФПС Свердловской области - 
филиала ФГУП «Почта России». 
- Сегодня Интернет есть даже в 
тех уголках страны, где нет теле
фонной связи. И это очень важ
но. Думаю, со временем выход 
в мировую глобальную сеть ста
нет для почтовых отделений та
кой же универсальной услугой, 
как отправка простого письма 
или посылки.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: девятикласс

ники Дмитрий Перов и Иван 
Менщиков на пункте коллек
тивного доступа в Новоалек- 
сеевке.

Фото автора.
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До дня голосования на выборах в органы 
местного самоуправления осталось чуть 
больше недели. 11 октября 2009 года 
нам предстоит выбрать глав и депутатов 
местных Дум в 21 вновь образованных 
в 2005 году городских и сельских 
поселениях пяти муниципальных районов 
нашей области.

Это поселения Байкаловского, Камыш- 
ловского, Нижнесергинского, Слободо- 
Туринского и Таборинского районов. Также 
состоятся выборы глав муниципальных об
разований самих муниципальных районов 
(Байкаловский, Камышловский, Таборин- 
ский). В эти же сроки пройдут выборы глав 
муниципальных образований Полевского го
родского округа, городских округов Пелым, 
Староуткинск, а также депутатов Думы По
левского городского округа, дополнительные 
и повторные выборы депутатов Дум в муни
ципальных образованиях Алапаевское, город 
Ирбит, Качканарский и Новоуральский город
ские округа, город Нижний Тагил.

Российская реформа местного само
управления, связанная с реализацией 131-го 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», от
носится к наиболее значимым преобразо
ваниям, призванным кардинально повысить 
качество государственного управления и ав
торитет местной власти. За годы реформы 
совершён переход от номинальных к реаль
ным поселенческим муниципальным образо
ваниям, имеющим чёткий перечень полномо
чий, объекты муниципальной собственности, 
свою налоговую базу и самостоятельные 
бюджеты. Смысл реформы, самое главное, 
состоит в том, что власть должна быть ближе 
к людям. И именно люди сами должны решать 
свои проблемы на местах, а долг государства 
— максимально помочь им в этом.

Так и ставит задачу Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев: «Открывать граж
данам возможность самостоятельно решать

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

«Выборы 11 октября — реальный шанс 
сформировать эффективную местную власть»

свои локальные проблемы без указаний и рас
поряжений сверху — вот что есть суть местно
го самоуправления сегодня в России».

Главы, депутаты Дум поселенческих муни
ципальных образований проработали четыре 
года, и сегодня избиратели этих территорий 
уже видят результаты реформы. Мы, со сво
ей стороны, тоже имеем представление о её 
ходе, так как избирательные комиссии про
водят «информационные дни» с населени
ем, организуют экспресс-опросы, отвечают 
на вопросы избирателей в телевизионных 
и радиопрограммах, на страницах газет, по 
телефонам «горячих линий». Ситуация, надо 
сказать, самая разная. Тем более интересно 
будет узнать результаты выборов, тех канди
датов, кому окажут доверие избиратели му
ниципалитетов, где все на виду, где каждому 
понятно, насколько эффективна и результа
тивна местная власть.

За посты глав, кресла депутатов борются 
128 кандидатов на должности глав 25 муни
ципальных образований и 583 кандидата на 
244 мандата депутатов представительных ор
ганов. Как видите, конкуренция серьёзная: на 
должность главы в среднем пять человек на 
место, а на должность депутата в среднем 2,4 
претендента на один мандат. Основная масса 
кандидатов (61%) на должности глав - само
выдвиженцы, примерно половина кандидатов 
в депутаты представительных органов тоже 
выдвинуты в порядке самовыдвижения.

В этих выборах участвуют четыре регио
нальных отделения политических партий, 
которые выдвинули своих кандидатов. Так, 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» зарегистри
ровано 25 кандидатов на должности глав 25 
муниципальных образований, от ЛДПР - 16 
кандидатов, от КПРФ - один кандидат, от 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - восемь 
кандидатов. В качестве кандидатов в депута
ты представительных органов муниципальных 
образований зарегистрирован 191 канди
дат от «ЕДИНОЙ РОССИИ», 64 - от ЛДПР, 18 
- от КПРФ и 20 - от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ». Как видите, партии довольно активно 
участвуют в муниципальных выборах, в том 
числе рассматривая эту избирательную кам
панию как подготовку к выборам депутатов 
областной Думы в марте следующего года. В 
то же время Избирательная комиссия Сверд
ловской области традиционно знакомит из
бирателей с кандидатами от политических 
партий, с их программными заявлениями и 
обещаниями. Так было и в эту избирательную 
кампанию. Комиссия провела на областном 
телевидении три часовых программы в фор
мате ток-шоу с участием представителей ре
гиональных отделений политических партий, 
где до избирателей была доведена информа
ция о кандидатах, выдвинутых избирательны

ми объединениями, состоялся обстоятель
ный разговор о способах решения тех или 
иных проблем муниципальных образований, 
с которыми к будущим главам, депутатам об
ратились жители тех муниципалитетов, посе
лений, где 11 октября состоятся выборы.

Необходимо заметить, что выборы глав му
ниципальных районов, глав и депутатов Дум 
городских и сельских поселений, входящих в 
эти районы, в соответствии с постановлени
ем Избирательной комиссии Свердловской 
области, проводят территориальные изби
рательные комиссии. При этом Байкаловская 
районная комиссия проводит выборы трёх 
глав и депутатов трёх составов Дум, Камыш- 
ловская районная комиссия - пяти глав и де
путатов пяти составов Дум, Нижнесергинская 
районная комиссия - шести глав и депутатов 
шести составов Дум, Слободо-Туринская 
районная комиссия - четырёх глав и депута
тов четырёх составов Дум, Таборинская рай
онная комиссия - четырёх глав и депутатов 
трёх составов Дум. Как видите, нагрузка на 
комиссии, организующие выборы, огромная.

Текущая избирательная кампания прохо
дит с учётом новых изменений в избиратель
ном законодательстве. Основные из них за
ключаются в том, что поддержка выдвижения 
кандидатов на выборах в органы местного 
самоуправления осуществлена только путем 
сбора подписей избирателей. Внесение из
бирательного залога отныне исключено как 
вариант поддержки выдвижения кандидата. 
Изменилось и число подписей избирателей, 
необходимое для регистрации. Оно зависит 
от числа зарегистрированных избирателей в 
конкретном избирательном округе.

На первый взгляд может сложиться пред
ставление, что всё вышесказанное просто 
и понятно и не может вызвать затруднений. 
Практика говорит об обратном. Много очень 
разных по содержанию нарушений было до
пущено при сборе подписей избирателей 
в рамках избирательной кампании марта - 
2009. Во избежание прошлых ошибок изби
рательные комиссии серьёзно подготовились 
к этапу выдвижения и регистрации кандида
тов: провели семинары-практикумы с канди
датами и их представителями, подготовили 
для них пакеты инструктивно-методических 
материалов. В результате большинство кан
дидатов справились с задачами, стоящими 
перед ними в процессе регистрации, наруши
ли требования закона в этой части и не были 
зарегистрированы только восемь кандидатов 
на должности глав муниципальных образова
ний и один кандидат в депутаты представи
тельных органов.

До дня голосования остаётся чуть больше 
недели, вполне достаточно времени для того, 
чтобы вам, уважаемые избиратели, опреде

литься с выбором и отдать свой голос за того 
кандидата, который, по вашему мнению, до
стойно сможет представлять органы власти в 
вашем городе, районе, поселении. Немало
важную роль в формировании вашего выбо
ра, безусловно, окажет предвыборная агита
ция кандидатов, которая идёт полным ходом.

На этих выборах предвыборная агитация 
кандидатов тоже имеет свои особенности, так 
как в нынешних условиях они предпочитают 
формы прямых контактов с гражданами, про
водя встречи и подворовой обход своих изби
рателей. Кандидаты на должности глав 3870 
раз выступили на встречах с избирателями. 
В таких встречах приняли участие более 37 
тысяч избирателей. Кандидаты на должность 
депутатов представительных органов прове
ли 11660 встреч с избирателями, в них приня
ли участие около 50 тысяч жителей области.

Кандидаты в главы и в депутаты представи
тельных органов тех муниципальных образо
ваний, где есть муниципальные телевидение, 
радио и печатные СМИ, активно пользуются 
правом получения бесплатного эфира и пе
чатной площади. Так, например, пять канди
датов на должность главы Полевского уже ис
пользовали шесть часов бесплатного эфира 
для целей агитации, 66 кандидатов в депутаты 
представительного органа - свыше 31 часа.

В оставшееся до дня голосования время 
активизирована работа территориальных из
бирательных комиссий по информированию 
избирателей. Только за две последние не
дели состоялось 68 выступлений председа
телей комиссий на каналах ТВ и радио, выпу
щено 14 видов собственных изданий общим 
тиражом 7400 экземпляров, осуществлено 
226 публикаций в муниципальных и негосу
дарственных печатных СМИ общим тиражом 
8600 экземпляров.

Комиссиями изготовлено более 40 тысяч 
приглашений для избирателей, четыре вида 
информационных листовок и плакатов общим 
тиражом 9900 экземпляров, информацион
ные плакаты о кандидатах для каждого вида 
выборов для размещения на каждом избира
тельном участке, а также в местах наиболь
шего скопления населения. Все это делается 
для того, чтобы избиратели имели полную, 
объективную и достоверную информацию о 
ходе избирательной кампании, о кандидатах, 
о правилах голосования.

С 25 сентября началось досрочное голосо
вание тех граждан, кто не сможет 11 октября 
прийти на избирательные участки по ува
жительным причинам: отъезд, занятость на 
работе либо другая причина, которую необ
ходимо указать в заявлении. Учитывая отда
ленность некоторых территорий, где прово
дятся выборы, места проведения досрочного 
голосования определяют территориальные 

избирательные комиссии, организующие вы
боры. В частности, досрочное голосование 
в Байкаловском, Камышловском, Слободо- 
Туринском, Таборинском муниципальных 
районах, Алапаевском муниципальном обра
зовании, городском округе Качканар, в муни
ципальных образованиях город Ирбит и город 
Нижний Тагил проводится сразу в участковых 
избирательных комиссиях, которые располо
жены по месту жительства избирателей.

В соответствии с календарём выборов на
чалось досрочное голосование избирателей, 
проживающих в труднодоступных или отда
лённых местностях и находящихся в значи
тельно удалённых от помещения для голо
сования местах, транспортное сообщение 
с которыми отсутствует или затруднено. В 
частности, 29 сентября прошло голосование 
в двух населённых пунктах Таборинского рай
она. Явка избирателей на одном из избира
тельных участков Унже-Павинского сельского 
поселения составила 61,54%, а на избира
тельном участке Кузнецовского сельского по
селения - 31,58%.

В настоящее время избирательные ко
миссии совместно с органами местного са
моуправления занимаются решением всех 
вопросов организации и проведения голосо
вания. В том числе идёт подготовка помеще
ний избирательных участков. Завершается 
работа по их оборудованию, обеспечению их 
средствами связи, противопожарными сред
ствами, указателями, вывесками. Параллель
но готовится технологическое оборудование, 
включая кабины для тайного голосования, пе
реносные и стационарные ящики для голосо
вания и другое оборудование. В помещениях 
участков в удобном для избирателей месте 
уже сейчас оборудуются информационные 
стенды, на которых размещаются плакаты о 
зарегистрированных кандидатах, правилах 
голосования, о порядке заполнения бюллете
ня и т.п.

Там, где есть ясность об участии в голо
совании на участке лиц с ограниченными 
возможностями, избирательные комиссии 
готовят реестры со сведениями о таких из
бирателях, планируют свою работу в день 
голосования по обеспечению голосования 
таких граждан вне помещений избирательных 
участков, занимаются оборудованием мест 
для их голосования в помещениях участков, 
в том числе с использованием настольных 
ширм.

Оставшееся время комиссии используют 
для решения всех вопросов информирования 
граждан о сроках, времени, правилах и поряд
ке голосования, приглашают избирателей на 
участки для уточнения сведений, внесённых в 
списки избирателей, одновременно решают
ся вопросы обеспечения доступа граждан на 

участок с учётом погодных условий, разме
щения необходимых указателей, устранения 
малейших нарушений правил общей и пожар
ной безопасности.

Продуманы мероприятия накануне и в день 
голосования. Так, например, в Полевском 
в течение последней недели на городских 
мероприятиях, посвященных Дню пожилого 
человека и Дню учителя, избиратели будут 
приглашены на избирательные участки, такая 
же информация будет дана в пятницу нака
нуне голосования на городском концерте на 
площади у Дворца спорта. Накануне и в день 
голосования по телевидению будет транс
лироваться видеообращение главы города, 
председателя территориальной избиратель
ной комиссии, директора Северского трубно
го завода с приглашением прийти на выборы. 
В течение дня голосования на ТВ планируют
ся периодические включения с информацией 
с избирательных участков. Информация для 
представителей СМИ будет передаваться 
на организованных пресс-конференциях. 
На всех избирательных участках планирует
ся организация торговли, концертов силами 
коллективов самодеятельности местных ДК 
и учащихся школ. Все впервые голосующие 
избиратели получат в подарок буклеты для 
впервые голосующих и сувениры.

В Камышловском районе также накануне 
и в день голосования запланировано видео
обращение председателя территориальной 
избирательной комиссии. В день выборов 
будут работать бригады телевидения, пла
нируется 3-4 включения с мест проведения 
голосования. В районе 11 октября запла
нировано 29 мероприятий в каждом Доме 
культуры района: концерты, музыкально
развлекательные программы, фотовыставки, 
выставки прикладного искусства, спортивные 
мероприятия, познавательные программы, 
тематические вечера. На всех избирательных 
участках будут организованы торговля, кон
цертные программы силами школьников.

Избирательная комиссия Свердловской 
области ещё раз обращает внимание ува
жаемых граждан на необходимость участия в 
выборах. Их результаты прямо зависят от на
шего с вами участия, от того выбора, который 
каждый из нас вправе сделать из множества 
кандидатов на должности глав муниципаль
ных образований либо из множества канди
датов в депутаты представительных органов. 
Если мы сами не делаем этот выбор, за нас 
этот выбор делают другие. Практика сви
детельствует о том, что чем меньшее число 
избирателей принимают участие в голосо
вании, тем больше вероятность ошибки в 
определении того лица, которое справится с 
ролью руководителя муниципалитета или ро
лью депутата.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Новая пятилетка геологов
Уральские геологи приступили к разработке «Комплексного 
плана по созданию минерально-сырьевой базы проекта 
«Урал Промышленный - Урал Полярный» на 2010-2015 
гг.». О том, каким в итоге окажется этот стратегический 
документ, сегодня рассказывают начальник Департамента 
по недропользованию по Уральскому федеральному округу 
(«Уралнедра») Сергей РЫЛЬКОВ и его заместитель Николай
КОКОРИН.

С. Рыльков: - Ни для кого 
не секрет - являясь старым 
промышленным районом стра
ны, Урал во многом исчерпал 
запасы природного сырья на 
освоенных территориях. В связи 
с этим на совещании по вопро
сам социально-экономического 
развития УрФО, состоявшем
ся в минувшем году в Кургане, 
Президент Российской Феде
рации Дмитрий Медведев спе
циально заострил внимание на 
необходимости дальнейшей 
реализации мега-проекта. По 
итогам поездки в Курган Прези
дент страны подписал документ, 
включающий важный для нас 
пункт - «определить перечень и 
объёмы финансирования перво
очередных мероприятий, в том 
числе геологоразведочных ра
бот, обеспечивающих реализа
цию приоритетных направлений 
проекта «Урал Промышленный 
- Урал Полярный».

Во исполнение данного пору
чения полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко издал распоряже
ние о создании рабочей группы, 
ключевой задачей которой ста
ла разработка «Комплексного 
плана по созданию минерально- 
сырьевой базы проекта «Урал 
Промышленный - Урал Поляр
ный» на 2010-2015 гг.».

Сегодня можно смело ска
зать, что основные направления 
этой программы уже чётко обо
значены.

Так, на недавнем заседании 
рабочей группы прозвучало 
предложение: включить в но
вый проект, кроме изучения 
твёрдых полезных ископаемых, 
ещё и перспективные направ
ления по углеводородному сы
рью. В итоге была представле
на пояснительная записка по 16 
объектам, которые располага
ются в районе железнодорож
ной магистрали, что пройдёт из 
Свердловской области вдоль 
восточного склона Уральских 
гор. Основная нагрузка - стро
ительство параметрических 
скважин и региональная сейс
моразведка.

Но поскольку речь идёт о бу
дущих средствах федерального 

бюджета (предполагается, что 
за 2010-2015 годы на указан
ные цели из государственной 
казны поступит порядка пяти 
миллиардов рублей), то все эти 
выкладки предстояло закре
пить в документах, положить на 
карты и защитить. С этой целью 
мы получили экспертные за
ключения ведущих проектных 
институтов страны, в частности 
- Всероссийского НИИ нефти и 
газа, которые позволят обосно
ванно включить региональные 
геолого-разведочные работы в 
перспективный план.

Н. Кокорин: - Что касается 
твёрдых полезных ископаемых, 
то и здесь главные направления 
будущей программы освоения 
недр определились. Среди без
условных приоритетов - чёрные 
и цветные металлы.

К сожалению, большие на
дежды по железным рудам 
не оправдались. Их запасы 
малы. При этом проведённый 
анализ показал, что в Югре и 
на Ямале сегодня отсутству
ет нормальная, современная 
информационно-геологическая 
основа, в частности, такой важ
нейший элемент, как конди
ционные карты в стотысячном 
масштабе. Между тем опыт 
говорит, что без них трудно ве
сти разведку месторождений. 
Например, известные сейчас 
Воронцовское, Гагарское, Са- 
фьяновское и другие серьёзные 
месторождения были открыты 
во многом благодаря именно 
стотысячной съёмке. А её се
годня никто не ведёт. Потому 
что это - дорогое удовольствие. 
Аденег на геолого-разведочные 
работы выделяют мало. Но дело 
не только в этом. По нашим 
данным, на Полярном Урале 
каких-то крупных, уникальных 
месторождений железных руд, 
которые можно было бы разра
батывать, подчеркну, прямо с 
поверхности, нет.

Ведь как начинался, скажем, 
Тагило-Кушвинский район? Это 
были выходящие прямо наружу 
скалы с магнетитовыми руда
ми. Они лежали на самом виду! 
Разумеется, их можно было 
разрабатывать и быстро, и эф
фективно. Затем тут появилась 

необходимая инфраструктура, 
эксплуатационники пошли на 
более глубокие горизонты,кото
рые, как оказалось, тоже очень 
выгодно отрабатывать.

Что касается Полярного Ура
ла, надежды на мелкие и сред
ние месторождения железа, 
конечно, имеются. Вопрос в 
одном: насколько они компактно 
расположены, чтобы там можно 
было построить ГОК.

Настораживает не только это. 
Пока в полярных рудахмы наблю
даем низкое содержание железа 
- 32-38 процентов. Максимум. 
Выдержит ли его экономика? То 
же Высокогорское месторожде
ние, напомню, начиналось с 53 
процентов содержания железа 
(сейчас 36), а Евстюнинское - 
с 42. И горно-обогатительный 
комбинат не на бумаге, а уже по
строен, действует.

- А что можно сказать по 
меди и марганцу?

Н. Кокорин: - Конечно, 
второго Удокана, в котором 
только меди 22 миллиона тонн, 
на Полярном Урале не будет. 
Но несколько объектов есть. 
Самое светлое «пятно» - ме
сторождение Западное, типа 
Сафьяновского. Чтобы тут по
строить ГОК и начать работать, 
капитальные затраты, есте
ственно, должны быть оправ
данны. Иными словами, на ме
сторождении нужно иметь хотя 
бы 500 тысяч тонн меди. Так 
что поисковые работы тут надо 
продолжать.

По марганцу тоже идут спо
ры. На Полярном Урале он тако
го же качества (с содержанием 
20 процентов), как и на севере 
Свердловской области. Здесь, 
для информации, в земле лежит 
41 миллион тонн марганца, но 
никто его не берёт, никому он 
не нужен. Ведь чтобы экономика 
была рентабельной, такие руды 
надо обогащать, чего Россия 
делать по-настоящему ещё не 
научилась.

И по золоту есть вопросы. 
Аналитические записки, вся ин
формация по «жёлтому метал
лу», которая нами собрана, пока 
не очень радует. Поэтому пла
нировать и масштабные работы 
в этом направлении ещё тоже 
нельзя.

- А какое место в будущем 
плане займёт месторожде
ние бурых углей Северо- 
Сосьвинского месторожде
ния?

Н. Кокорин: - Одно из важ
нейших. За федеральные деньги 

в этом направлении было вы
полнено две работы: экспресс- 
оценка технико-экономического 
обоснования по Улье и ком
плексное обоснование перспек
тивности всего Сосьвинско- 
Салехардского бассейна. 
Запасы подтверждаются - более 
36 миллиардов тонн. И уголь тут 
гораздо лучше, чем тот, который 
мы сегодня возим из Экибасту- 
за.

Какие могут возникнуть про
блемы? Во-первых, ожидается, 
что коэффициент вскрышных 
работ здесь будет высоким - 
1:18, то есть на одну тонну угля 
предстоит перелопачивать 18 
тонн пустой породы. Во-вторых, 

следует уже сейчас иметь в виду 
не только будущую себестои
мость добычи топлива, но и во
просы его перевозки на Средний 
Урал, чья потребность в энерге
тических углях, с учётом строи
тельства новых объектов гене
рации, может достигнуть 18-20 
миллионов тонн в год (плюс 5-6 
миллионов тонн - нужда регио
на в коксующихся углях). Но вся 
беда в том, что сосьвинские угли 
- мёрзлые, и когда их летом по
везут в Свердловскую область, 
они начнут таять, пылить, а ва
гоны - гореть. Такую картину я 
воочию наблюдал в Якутии.

На мой взгляд, этот уголь хо
рош для Северо-Сосьвинской 
ГРЭС мощностью 1200 МВт, ко
торую предполагается постро
ить рядом с месторождением. 
А для металлургов, энергетиков 
Среднего и Южного Урала боль
ше бы подошёл уголь Воркутин
ского бассейна. Он очень высо
кого качества - энергетический 
и коксующийся. Тем более это 
ещё и вопрос социальной поли
тики государства - воркутинские 
шахты, как известно, сейчас не 

загружены, шахтеры сидят без 
работы.

С. Рыльков: - Иными слова
ми, с постройкой железной до
роги Полуночное-Обская можно 
будет перегруппировать грузо
вые потоки с Севера, перекинув 
ихчерезУральскийхребет, вклю
чая и воркутинский уголь.

Это очень важный аспект. 
Ведь речь, помимо прочего, идёт 
и о формировании внутренней 
цены на топливо, которую мож
но регулировать, что затрудни
тельно сделать с экибастузским 
углем (Казахстан - суверенное 
государство).

Это также, замечу, серьёз
нейший вопрос загрузки новой 

железнодорожной магистрали. 
И все расчёты тут должны осно
вываться на реальных данных. 
Что мы будем по ней возить?

По некоторым оценкам, объ
ём перевозимых грузов по но
вой железной дороге должен 
быть не менее 10-11 миллионов 
тонн в год. Тогда магистраль 
будет рентабельной. А может и 
не стать. Поэтому «Уралнедра» 
предложили учесть в Комплекс
ном плане и Северный завоз 
(через Обскую губу, порт Хара- 
савэй), и воркутинский уголь, и 
подвоз грузов к трассе по мест
ным рекам в период навигации.

Конечно, мы не относим себя 
к учёным-провидцам, мы - не 
экономисты и не авторы проек
та. Но с нас спрашивают очень 
требовательно, строго: почему, 
сколько, где и когда? Именно 
поэтому по природным ресур
сам мы говорим прямо, честно, 
совершенно конкретно и полно
стью отвечаем за свои слова...

- Учитывая, что мега-проект 
объединяет несколько отли
чающихся и по объёму задач, 
и по времени локальных про

ектов на единой инфраструк
турной основе, рассчитанной 
на длительную эксплуатацию, 
а площадь осваиваемой в его 
рамках территории превыша
ет 390 тысяч квадратных ки
лометров, возникла необхо
димость новой организации 
экономического и социаль
ного пространства. Такими 
структурами могут стать гор
нопромышленные районы. 
В конечном счёте речь идёт 
о значительном повышении 
экономической эффектив
ности вложения капиталов. 
А тут, как говаривал классик, 
«кадры решают всё»!

С. Рыльков: - 308 лет назад 
Петр Первый издал приказ по 
поводу рудосыскных дел, с ко
торого, собственно, и началась 
история освоения недр России. 
Причём, подчеркну, эта служба 
была государственной.

Сегодня же бытует мнение, 
что геологоразведка - просто 
придаток добывающих отрас
лей, низкоинтеллектуальная 
сфера деятельности. Между тем 
это процесс получения и осмыс
ления информации о составе 
и строении недр, без которого 
немыслимо развитие многих от
раслей экономики, в том числе 
долгосрочное прогнозирование 
размещения производительных 
сил, гражданско-промышленное 
строительство, организация си
стем жизнеобеспечения.

И что мы имеем? Общий 
упадок российской геологораз
ведки породил глобальные ка
дровые проблемы. Если в 1990 
году в этой отрасли трудилось 
480 тысяч человек, сегодня - 
максимум 100 тысяч. А средний 
возраст «полевиков» составляет 
уже 50 лет, каждый четвёртый 
из них - пенсионер. Научный же 
потенциал отрасли за указанный 
срок сократился в 3 раза...

Н. Кокорин: - Не проходит 
и дня, чтобы ко мне не обраща
лись недропользователи или 
представители геологоразве
дочных предприятий: помоги, 
срочно нужны опытные марк
шейдер, горный мастер, геоде
зист. А их нет. «Зубры» геологии 
уже сошли со сцены, а молодые 
специалисты в нашу отрасль 
идут неохотно.

Проект «Урал Промышлен
ный - Урал Полярный», слава 
Богу, привлек к себе внима
ние многих вузов, и потихонь
ку, знаю, УГТУ-УПИ, Уральский 
горный университет начина
ют целевую подготовку ка

дров под программу освоения 
уральского Севера, включая 
промышленных экологов. Ина
че «напряжёнки» там точно не 
избежать...

- Если бы «Комплекс
ный план по созданию 
минерально-сырьевой базы 
проекта «Урал Промышлен
ный - Урал Полярный» на 
2010-2015 г.г.» разрабаты
вался в советскую эпоху, в 
нём, помимо кадрового обе
спечения, обязательно бы 
присутствовал раздел «Тех
ническое перевооружение». А 
это гарантированные заявки, 
поставки, госсредства...

Н. Кокорин: - Эта строчка 
сегодня выпала. Неправильно, 
конечно. И я об этом твержу, 
наверное, лет десять! Ведь при 
освоении природных кладовых 
Полярного Урала обязательно 
нужны инновации, самые пере
довые технологии, новые ме
тоды добычи. Там придётся за
быть про классические подходы 
- шахты, рудники, карьеры, это 
уже вчерашний день. Побере
жём природу-матушку! Желез
ная дорога не дойдёт до каждого 
месторождения. И уже сегодня 
параллельно с геологоразве
дочными работами наша наука 
должна думать, разрабатывать, 
предлагать высокие, ресурсо
сберегающие технологии добы
чи полезных ископаемых, обо
гащения, плавки, чтобы все эти 
новинки можно было применять 
непосредственно в зоне освое
ния.

Например, подземное вы
щелачивание, которое давно и 
эффективно используется на 
Воронцовском и других место
рождениях Свердловской обла
сти.

Необходима и новая техника 
- особенно транспорт, вездехо
ды, суда на воздушной подушке. 
С учётом жёстких климатиче
ских условий Севера, где вечная 
мерзлота, короткое лето и длин
ная полярная ночь, где практи
чески нет дорог, зато в обилии 
болота, крутые горы, широкие 
реки. Самое интересное, что та
кая спецтехника в России есть, 
но как только вопрос касает
ся цены и денег, геологи сразу 
грустнеют: лучше уж мы свой 
ГАЗ-66 «подшаманим» и - впе
рёд...

По сравнению с нефтегазо
выми компаниями у нас, геоло
гов, сейчас практически отсут
ствует современный буровой и 
приборный парк. В работе одно 
старьё, оборудование физи
чески и морально изношено. В 
этом плане Баженовская экс
педиция - самая «крутая», и то 
лишь по меркам отрасли.

Не менее страшная вещь - 
мы практически лишились лабо
раторной базы. Раньше на Урале 
было 30-40 геолого-разведоч
ных партий, которые обслужи
вала целая сеть лабораторий, 
включая Центральную. Где они? 
Сейчас на весь Уральский феде
ральный округ в строю осталась 
лишь одна Синеглазовская ла
боратория. Где же делать ана
литику? Приходится надеяться 
на Москву. Но самое главное - 
полученные результаты уже не 
проверишь, не уточнишь, в про
цесс исследования вмешаться 
не можешь. Вот и приходится 
порой разводить руками. Эту си
туацию, считаір, надо тоже сроч
но исправлять...

Подготовил
Сергей ПАРФЕНОВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.08.2009 г. Ns 954-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования 
с представительными органами муниципальных районов 

и городских округов, расположенных на территории 
Свердловской области, полной или частичной замены 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты 
муниципальных районов (городских округов) от налога 

на доходы физических лиц на 2010 год 
и плановый период 2011 и 2012 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации, статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
No 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 
июня 2006 года Ns 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 12 июля 2007 года Ns 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142) и от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), и распоряжения Правительства 
Свердловской области от 01.06.2009 г. № 521-РП «О порядке и сроках 
составления проекта областного бюджета на 2010 год и плановый период 
2011 и 2012 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными органами 

муниципальных районов и городских округов, расположенных на тер
ритории Свердловской области, полной или частичной замены дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов (прилагается).

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

Председатель Правительства

2. Пункт 2 постановления Правительства Свердловской области 
от 29.04.2009 г. № 470-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. Ns 1435-ПП «О 
Порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердлов
ской области, за счет средств областного бюджета» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
01.07.2009 г. Ns 773-ПП («Областная газета», 2009,8 июля, Ns 197-198), 
признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после официального опубликования.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.09.2009 г. № 1100-ПП 

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, 

отпускаемых по рецептам врачей бесплатно и на льготных 
условиях в аптечных организациях

Свердловской области В.А.Кокшаров.
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2009 г. № 954-ПП 
«Об утверждении Порядка согласования 
с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) 
дополнительными нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) 
от налога на доходы физических лиц на 2010 
год 
и плановый период 2011 и 2012 годов»

Порядок согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных 

на территории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов (городских округов) Дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 

(городских округов) от налога на доходы физических лиц 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

1. Настоящий Порядок определяет процедуру согласования с пред
ставительными органами муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, полной или 
частичной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен
ности муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов.

2. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 138 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюд
жетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
Ns 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 10 декабря 2005 года Ns 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года Ns 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, Ns 183—184), от 12 июля 2007 года Ns 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232-249), от 29 апреля 2008 
года Ns 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, Ns 142) и от 24 
апреля 2009 года Ns 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
Ns 123-124).

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство) в срок до 26 августа 2009 года направляет представительным 
органам муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области (далее — представительные орга
ны), в письменной форме предложения о полной или частичной замене 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений 
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на 
доходы физических лиц на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов 
(далее — предложения о замене дотаций).

4. Представительные органы рассматривают поступившие пред
ложения о замене дотаций и представляют решения в Министерство в 
течение 10 рабочих дней.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе 
работы комиссии по рассмотрению предложений органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области по 
исходным данным для расчета дотаций из областного бюджета местным 
бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и 
муниципальных районов (городских округов) на 2010 год и плановый 
период 2011 и 2012 годов, образуемой в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.03.2007 г. Ns 222-ПП «О 
Регламенте Правительства Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, Ns 3-1, ст. 401) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.07.2008 г. № 778-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, Ns 7-8, ст. 1193).

6. Министерство учитывает поступившие решения представительных 
органов при подготовке проекта Закона Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

от 25.09.2009 г. № 1100-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, отпускаемых 

по рецептам врачей бесплатно и на льготных условиях 
в аптечных организациях, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г.
№ 1435-ПП «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по лекарственному обеспечению отдельных 

категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета»

В соответствии с подпунктом 5 пункта 9 постановления Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализа
ции в 2009 году Закона Свердловской области «Об областном бюджете 
на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2009, 1 января, № 2—4) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.06.2009 г. № 708-ПП («Об
ластная газета», 2009, 26 июня, № 182), в целях установления в 2009 
году мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению от
дельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, в 
соответствии с лимитами финансирования Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей бесплатно 
и на льготных условиях в аптечных организациях, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. 
№ 1435-ПП «О Порядке предоставления мер социальной поддержки 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, про
живающих в Свердловской области, за счет средств областного бюд
жета» («Областная газета», 2009, 27 января, № 18—19) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
29.04.2009 г. № 470-ПП («Областная газета», 2009, 6 мая, № 128), из
ложив его в новой редакции (прилагается).

№ 
строки

Международное непатентованное название, форма 
выпуска лекарственного средства

Примечания

1 2 3
I. Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства

1. Баклофен, табл. 25 мг
2. Пиридостигмин, табл. 60 мг

II. Анальгетики, нестероидные 
противовоспалительные препараты, средства для 
лечения ревматических заболеваний и подагры

Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного 
действия

3. Морфин, амп. р-р д/инъек. 10 мг/мл
4. Тримеперидин, амп. р-р д/инъек. 10 мг/мл, 20 мг/мл

Ненаркотические анальгетики и нестероидные 
противовоспалительные средства

5. Ацетилсалициловая кислота, табл. 100 мг, 500 мг; табл, 
п/о киш. р-ой 100 мг

для больных, 
перенесших 
инфаркт 
миокарда, в 
первые 6 
месяцев

6. Диклофенак, табл, п/о 25 мг; табл, пролонг, д-я 100 мг; 
амп. р-р 25 мг/мл 3 мл

7. Ибупрофен, табл, п/о 200 мг; сусп. д/пр. вн. 100 мг/5 мл
8. Кетопрофен, амп. р-р д/инъек. 100 мг
9. Кеторолак, амп. р-р 30 мг/мл 1 мл; табл. 10 мг
10. Парацетамол, табл. 500 мг, 200 мг; супп. рект. 250 мг; 

фл. сироп 30 мг/мл
Средства для лечения подагры

11. Аллопуринол, табл. 100 мг, 300 мг
Прочие противовоспалительные средства

12. Пеницилламин, табл, п/о 250 мг
13. Сульфасалазин, табл, п/о 50 мг

III. Средства для лечения аллергических реакций
14. Хлоропирамин, амп. р-р 20 мг/мл 1 мл; табл. 25 мг

IV. Средства, влияющие на центральную нервную 
систему

Противосудорожные средства
15. Бензобарбитал, табл. 100 мг, 50 мг
16. Вальпроевая кислота, табл. 300 мг; табл, п/о киш. р-ой 

150 мг, 300 мг; капе. 150 мг, 300 мг; табл, пролонг, д-я 
300 мг, 500 мг; фл. к-ли внутрь 300 мг/мл; сироп 
50 мг/мл

17. Карбамазепин, табл. 200 мг; табл, пролонг, д-я 200 мг, 
400 мг; сироп 100 мг/5 мл

18. Клоназепам, табл. 2 мг
19. Ламотриджин, табл. 25 мг, 50 мг, 100 мг
20. Фенобарбитал, табл. 100 мг, 50 мг, 5 мг; экстемп. лек. 

форма
Средства для лечения паркинсонизма

21. Амантадин, табл, п/о 100 мг
22. Леводопа + бенсеразид, капе. 100 мг +25 мг; табл. 

100 мг + 25 мг, 200 мг + 50 мг
23. Леводопа + карбидопа, табл. 10 мг + 100 мг, 25 мг +

100 мг, 25 мг + 250 мг
24. Пирибедил, табл, контр, высвоб. п/о 50 мг

Антидепрессанты и средства нормотимического 
действия

25. Амитриптилин, табл, п/о 10 мг, 25 мг
Прочие средства, влияющие на центральную 

нервную систему
26. Пирацетам, табл, п/о 200 мг с ограниче

нием для 
детей до 1 
года и детей 
до 6 лет из 
многодетных 
семей

27. Циннаризин, табл. 25 мг
V. Средства для профилактики н лечения инфекций

Антибактериальные средства
28. Амоксициллин, пор. для приготовления сусп. д/пр. вн. 

250 мг/5 мл
с ограниче
нием для 
детей до 1 
года и детей 
до 6 лет из 
многодетных 
семей

29. Нитроксолин, табл, п/о 50 мг
VI. Противоопухолевые, иммунодепрессивные и 

сопутствующие средства
30. Метотрексат, табл, п/о 2,5 мг

VIII. Средства, влияющие на кровь
Противоанемические средства

31. Железа сульфат + Аскорбиновая кислота, табл, п/о 
(100 мг + 60 мг), (50 мг + 30 мг)

с ограниче
нием для 
детей до 1 
года и детей 
до 6 лет из 
многодетных 
семей

Средства, влияющие на систему свертывания крови
32. Варфарин, табл. 1 мг, 2,5 мг, 3 мг, 5 мг
33. Этамзилат натрия, табл. 250 мг

Гиполипидемические средства
34. Симвастатин, табл, п/о 10 мг, 20 мг, 40 мг

IX. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 
систему

35. Амиодарон, табл. 200 мг
36. Амлодипин, табл. 5 мг, 10 мг
37. Атенолол, табл. 25 мг, 100 мг, 50 мг
38. Бисопролол, табл, п/о 10 мг, 5 мг, 2,5 мг •

39. Верапамил, табл, пролонг, д-я 240 мг; табл, п/о 40 мг, 
80 мг

40. Дигоксин, табл. 0,25 мг
41. Изосорбида мононитрат, табл. 20 мг, 40 мг; табл, 

пролонг, д-я ретард, 60 мг
42. Изосорбид динитрат, табл. 10 мг, 20 мг; табл, пролонг, 

д-я 20 мг, 40 мг, 60 мг
43. Индапамид, табл, п/о 2,5 мг
44. Клонидин, табл. 0,075 мг, 0,15 мг
45. Метопролол, табл. 25 мг, 50 мг, 100 мг; табл, пролонг, д- 

я 50 мг, 100 мг, 200 мг
46. Нитроглицерин, табл. 0,5 мг
47. Нифедипин, табл. 10 мг; табл, пролонг, д-я 20 мг; табл, с 

модифиц. высвоб. 40 мг
48. Эналаприл, табл. 5 мг, 10 мг, 20 мг

XI. Средства для лечения заболеваний желудочно- 
кишечного тракта

Средства, используемые для лечения заболеваний, 
сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами 

в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке
49. Метоклопрамид, табл. 10 мг; амп. р-р 0,5% 2 мл
50. Омепразол, капе. 10 мг, 20 мг
51. Ранитидин, табл. 150 мг, 300 мг

Спазмолитические средства
52. Дротаверин, амп. р-р 2% 2 мл
53. Платифиллин, амп. р-р 0,2% 1 мл

Панкреатические энзимы
54. Панкреатин, табл. 25 ЕД., 30 ЕД.

Средства, используемые для лечения заболеваний 
печени и желчевыводящих путей

55. Урсодезоксихолевая кислота, капе. 250 мг

XII. Гормоны и средства, влияющие на эндокринную 
систему

Неполовые гормоны, синтетические субстанции и 
антигормоны

56. Бетаметазон, амп. сусп. 1 мл
57. Бромокриптин, табл. 2,5 мг
58. Гидрокортизон, гл. мазь 0,5%
59. Дексаметазон, фл. гл. к-ли
60. Десмопрессин, табл. 0,1 мг, 0,2 мг; спрей назальный 

дозированный ІОмкг/доза
61. Кортизон, табл. 25 мг
62. Левотироксин натрия, табл. 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 125 

мкг, 150 мкг
63. Метилпреднизолон, табл. 4 мг
64. Преднизолон, табл. 5 мг
65. Тиамазол, табл, п/о 5 мг, 10 мг
66. Триамцинолон, табл. 4 мг; амп. сусп. 40 мг/мл
67. Флудрокортизон, табл. 0,1 мг
68. Флуоцинолона ацетонид, мазь д/нар. прим. 0,025%

XIII. Средства, используемые в урологии
Средства для лечения аденомы простаты

69. Доксазозин, табл. 1 мг, 2 мг, 4 мг
70. Теразозин, табл. 1 мг, 2 мг, 5 мг, 10 мг

Диѵретики
71. Ацетазоламид, табл. 250 мг
72. Гидрохлоротиазид, табл. 25 мг, 100 мг
73. Спиронолактон, табл. 25 мг
74. Фуросемид, табл. 40 мг; амп. 10 мг/мл 2 мл

XIV. Средства для лечения офтальмологических 
заболеваний

75. Бетаксолол, фл. гл. к-ли 0,25%, 0,5%
76. Пилокарпин, фл. гл. к-ли р-р 1%
77. Тимолол, фл. гл. к-ли р-р 0,25%, 0,5%
78. Травопрост, фл. гл. к-ли 0,004%
79. Латанопрост, фл.-кап. гл. к-ли 0,005% 2,5 мл

XV. Средства, влияющие на органы дыхания
Противоастматические средства

80. Беклометазон, фл. аэр. 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 
мкг/доза

81. Будесонид, фл. пор. д/ингал. 100 мкг/доза, 200 мкг/доза; 
фл. аэрозоль 200 мкг/доза; р-р д/ингал. 0,25 мг/мл, 
0,5 мг/мл

82. Ипратропия бромид, р-р д/ингал., 250 мкг/мл 20 мл; фл. 
аэр. 20 мкг/доза

83. Фенотерол + ипратропия бромид, фл. аэр. д/ингал. 50 
мкг + 20 мкг/доза; р-р д/ингал. 50 мкг+20 мкг 20 мл

84. Сальбутамол, амп. р-р д/ингал. 1 мг/мл 2,5 мл; р-р 
д/ингал. 5 мг/мл 15 мл; табл. 2 мг, 4 мг, 7,23 мг; фл. аэр.
0,1 мг/доза

85. Теофиллин, табл, пролонг, д-я 100 мг, 200 мг, 300 мг
86. Тиотропия бромид, капе, с порошком д/ингал. 18 мкг
87. Фенотерол, фл. р-р д/ингал. 1 мг/мл
88. Формотерол, пор. д/ингал. 4,5 мкг/доза; 9 мкг/доза; аэр. 

д/ингал. 12 мкг/доза
Прочие средства для лечения заболеваний органов 

дыхания
89. Бромгексин, табл. 4 мг, 8 мг

XVII. Витамины и минералы
90. Эргокальциферол, фл. масляный р-р 0,125%, 0,0625%

XVIII. Прочие средства
91. Пентоксифиллин, амп. р-р 2% 5 мл; табл, п/о 100 мг
92. Этанол, г
93. Калоприемник, шт.
94. Катетер самоудерживающийся крупноголовчатый, тип 

Пеццера, шт.
95. Мочеприемник индивидуальный, шт.

Список используемых сокращений:
амп. — ампулы;
аэр. — аэрозоль;
в/в — внутривенное введение;
в/м — внутримышечное введение;
в/суст. — внутрисуставное введение;
гл. к-ли — глазные капли;
гл. мазь — глазная мазь;
д/ингал. — для ингаляций;
д/инъек. — для инъекций;
д/нар. прим. — для наружного применения;
д/пр. вн. — для приема внутрь;
дисперг. — диспергируемые;
др. — драже;
к-ли — капли;
капе. — капсулы;
контр, высвоб. — с контролируемым высвобождением;
модифиц. высвоб. — с модифицированным высвобождением;
п/о — покрытые оболочкой;
п/о киш. р-ой — покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
пор. — порошок;
пролонг, д-я — пролонгированного действия;
р-р — раствор;
супп. рект. — суппозитории ректальные;
сусп. — суспензия;
табл. — таблетки;
туб. — туба;
фл. — флакон;
фл.-кап. — флакон-капельница;
шт. — штука;
экстемп. лек. форма — экстемпоральная лекарственная форма.

».

46,1

торных и инструментальных ис
следований на законченном 
строительством объекте, оплату 
за выполнение инвентаризаци
онно-технических работ)

приобретение пожарного обору
дования

государственное 
образовательное 
учреждение 
Свердловской об
ласти для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди
телей «Верхнета
гильский детский 
дом-школа», 
г. Верхний Тагил, 
ул. Островского, 
д. 60

2376,1

449,0

капитальный ремонт огражде
ний территории

разработка проектно-сметной 
документации (изменение на
значения здания: реконструкция 
теплицы под оздоровительный 
центр)

государственное 
образовательное 
учреждение до
полнительного 
профессионально
го образования 
«Институт разви
тия регионально
го образования 
Свердловской об
ласти»

448,0 приобретение автомобиля-фур
гона и дополнительного обору
дования

Министерство об
щего и профес
сионального об
разования 
Свердловской об
ласти

154180,2 1) приобретение оборудования 
для оснащения:

пунктов первичной обработки 
информации по единому госу
дарственному экзамену;

рабочих мест библиотекарей 
муниципальных общеобразова
тельных учреждений;

областной экспериментальной 
площадки, размещенной в Кач
канарском городском округе;
2) приобретение программного < 
обеспечения;
3) оснащение библиотек образо
вательных учреждений литера
турой;
4) повышение квалификации пе
дагогических работников;
5) обеспечение условий для 
функционирования государ
ственного учреждения 
Свердловской области «Центр 
обработки информации и мони
торинга качества образования» 
(выполнение проектных работ 
по реконструкции здания и при
легающих территорий, выпол
нение функции технического за
казчика, проведение частичного 
ремонта и реставрации здания, 
проектирование систем и оплата 
технологического подключения 
дополнительных мощностей во 
вновь проектируемых системах 
энергоснабжения, теплоснабже
ния, водоснабжения и канализа
ции, пожарно-охранной и 
охранной сигнализаций, систем 
связи, радиофикации, локальной 
вычислительной сети и допол
нительных систем, оснащение 
оборудованием)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 25.09.2009 г. № 1103-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Перечень участников реализации 
комплексного проекта модернизации образования 

в Свердловской области и объемы средств, выделяемых 
на внедрение комплексного проекта модернизации 

образования в Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.06.2008 г. № 631-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.12.2006 г. № 848 «О мерах государственной поддержки 
субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты 
модернизации образования», Соглашением между Федеральным 
агентством по образованию и Свердловской областью от 14.03.2008 г. 
№ 28-381/10 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень участников реализации комплексного проекта 

модернизации образования в Свердловской области и объемы средств, 
выделяемых на внедрение комплексного проекта модернизации об
разования в Свердловской области за счет средств, полученных из 
федерального бюджета в 2008 году, утвержденные постановлением Пра
вительства Свердловской области от 24.06.2008 г. № 631-ПП «О внедре
нии комплексного проекта модернизации образования в Свердловской 
области за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 
году» («Областная газета», 2008, 2 июля, № 215—216) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.10.2008 г. № 1075-ПП («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), изменение, изложив строку 14 в новой редакции:

от 28.09.2009 г. № 1105-ПП
г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2009 году
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», Указом Президента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 года № 324 «О денежном поощрении лучших учителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. 
№ 174 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям в 2008—2009 
годах», приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 01.07.2009 г. № 236 «Об утверждении списка победителей 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями» и в 
целях стимулирования преподавательской и воспитательной деятель
ности учителей Свердловской области Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о выплате денежного поощрения лучшим 

учителям Свердловской области в 2009 году (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Сверд

ловской области (Соболев А.Б.) осуществить выплату денежного 
поощрения лучшим учителям Свердловской области в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

« 14. Министер
ство общего 
и профессио
нального об
разования 
Сверд
ловской 
области

Свердловское об
ластное государ
ственное общеоб
разовательное 
учреждение 
«Средняя общеоб
разовательная 
школа № 1», 
г. Верхотурье, 
ул. Советская, 
д. 10

5970,0 капитальный ремонт

Свердловское об
ластное государ
ственное общеоб
разовательное 
учреждение 
«Средняя общеоб
разовательная 
школа № 2» 
г. Верхотурье, 
ул. Сенянского, 
Д. 12

11306,8 строительство (включая оплату 
услуг по разработке техниче
ских условий присоединения к 
сетям инженерно-технического 
обеспечения, оплату за присо
единение к сетям инженерно- 
технического обеспечения, 
оплату за увеличение потребля
емой мощности, оплату за раз
работку и согласование про
граммы лабораторных и инстру
ментальных исследований по 
оценке звукоизоляции огражда
ющих конструкций на закончен
ном строительством объекте, 
оплату за проведение лабора-

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 28.09.2009 г. Из 1105-ПП 
«О выплате денежного поощрения лучшим 
учителям Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета 
в 2009 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области в 2009 году
1. Настоящее Положение определяет порядок выплаты денежного 

поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2009 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие учи
теля Свердловской области — победители конкурса лучших учителей 
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, в соответствии со списком, утвержденным при
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2009 г. № 236 «Об утверждении списка победителей конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими учителями».

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердловской 
области составляет 100 тыс. рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным распоря
дителем средств областного бюджета, предусмотренных для выплаты 
денежного поощрения лучшим учителям, является Министерство общего 
и профессионального образования Свердловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области до 5 октября 
2009 года на счета лучших учителей Свердловской области, открытые 
в кредитных учреждениях.

6. Министерство общего и профессионального образования Сверд
ловской области представляет до 15 ноября 2009 года отчет о расходах 
бюджета Свердловской области на выплату денежного поощрения луч
шим учителям Свердловской области по утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации форме в Федеральное 
агентство по образованию и Министерство финансов Свердловской 
области.



Газета
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.09.2009 г. № 1102-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о проведении областного смотра-конкурса 
на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав среди 
территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 20.03.2008 г. №211-ПП

«О проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав среди территориальных комиссий Свердловской области
по делам несовершеннолетних и защите их прав»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении областного смотра-конкурса на лучшую организацию 

работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав среди территориальных комиссий Свердловской области по делам несовершен
нолетних и защите их прав, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2008 г. № 211-ПП «О проведении областного смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних, защите их прав среди территориальных комиссий Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» («Областная газета», 2008, 28 марта, № 98—99) 
следующее изменение:

в пункте 6 главы 2 исключить слово «основным».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 28.09.2009 г. № 1106-ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2009 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О госу
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232— 
249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), 
от 12 июля 2008 года № 56-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 19 
декабря 2008 года № 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) и от 16 
июля 2009 года № 51-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), и в соответ
ствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном 
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) и от 16 июля 
2009 года № 50-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предоставле

ния государственных гарантий Свердловской области в 2009 году путем проведения 
конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предо
ставления государственных гарантий Свердловской области в 2009 году допускаются 
юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений на территории Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям Свердловской области, 
которые планируется предоставить в 2009 году субъектам инвестиционной деятельности, 
в сумме 4138100,0 тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области в 2009 году 
предоставляются субъектам инвестиционной деятельности для обеспечения следующих 
гражданско-правовых обязательств в объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реа
лизации инвестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию 
объектов социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, — 1738547,0 
тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию промышленного 
производства, — 791094,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий для обеспечения гражданско- 
правовых обязательств по кредитным договорам, предусматривающим предоставление 
субъектам инвестиционной деятельности кредитов, которые предполагается предоставить 
в 2009 году субъектам инвестиционной деятельности, равным 30, и максимальную сумму 
государственной гарантии Свердловской области — 1150000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гредин А.Л.), Министер
ству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) 
в течение 5 дней со дня получения от Министерства экономики и труда Свердловской области 
(Максимов М.И.) уведомления о поступлении заявки от субъекта инвестиционной деятель
ности на право предоставления государственной гарантии Свердловской области подгото
вить заключения о соответствии субъектов инвестиционной деятельности, участвующих в 
конкурсе на право предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2009 
году, критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им 
мер государственной поддержки.

7. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.) организовать 
проведение конкурса на право предоставления субъектам инвестиционной деятельности го
сударственных гарантий Свердловской области в 2009 году в срок до 1 ноября 2009 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области, договоров об обеспечении исполнения принципалом его возмож
ных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных 
гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии 
Свердловской области, и срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 
15 декабря 2009 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.09.2009 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», ука
зом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Област
ная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, 
№ 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252- 
253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обще

ственного транспорта в городском и пригородном сообщении, утвержденные постановле
нием РЭК Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском и пригородном сообщении на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2008,6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Сверд

ловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), 
от 10.07.2009 г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), от 26.08.2009 г. 
№ 100-ПК («Областная газета», 2009, 28 августа, № 252-253), следующее изменение:

1) подпункт 3 пункта 2 отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

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

от 23.09.2009 г. № 115-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «РЭСПО» (город Артёмовский)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном 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, внесёнными указами Губер
натора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 
14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная газета», 2009, 28 августа, 
№ 252-253), РЭК Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31.12.2009 г. 

включительно тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной от
ветственностью «РЭСПО» (город Артёмовский), в следующих размерах:

Таблица
№ 
п/п

Наименование категорий потребителей 
и видов теплоносителей

Тарифы (в руб./Гкал, без НДС)
на тепловую энергию на услуги 

по передаче 
тепловой энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1.1. Прочие потребители - 1261,65** -
1.2. Бюджетные и жилищные потребители - 999,20** -
1.3. Собственники жилых домов (помещений) - 999,20** -

Примечания:
Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость 

не облагаются, организации применяют упрощённую систему налогообложения 
в соответствии со статьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Россий
ской Федерации или систему налогообложения для сельскохозяйственных про
изводителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса 
Российской Федерации.

2. На тарифы, утверждённые настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энер
госнабжающими организациями Свердловской области, утверждённые постанов
лением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) с из
менениями, внесёнными постановлениями РЭК Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 170-ПК 
(«Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Област
ная газета», 2009, 3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная га
зета», 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 замести
теля председателя - начальника инспекции по контролю за ценами РЭК Сверд
ловской области Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н. А. Подкопай.
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Управлением государственного 
строительного надзора Свердловской области 

объявляется конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области:

1. Начальника отдела строительного надзора за объекта
ми соцкультбыта Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство»,
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования 
правительства Свердловской области как высшего исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской обла
сти, федеральное законодательство и законодательство Сверд
ловской области о государственной гражданской службе, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон № 294-ФЗ 
от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», порядок работы 
с представлениями и предписаниями контрольных органов, за
просами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, судебными запросами, обращениями граждан; поря
док работы со служебной информацией, в том числе содержащей 
государственную или иную охраняемую законом тайну; формы 
и методы работы с применением автоматизированных средств 
управления, нормы служебной, профессиональной этики и общих 
принципов служебного поведения гражданских служащих, прави
ла и нормы охраны труда, техники безопасности на рабочем месте 
и противопожарной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: осуществления надзора и контроля 
при строительстве, составления проектов итоговых документов 
по результатам проверок, руководства структурным подразделе
нием; практического применения нормативных правовых актов; 
разработки и управления проектами; оперативного принятия и 
реализации управленческих решений; ведения деловых перего
воров; владения приёмами межличностных отношений и моти
вации подчинённых, стимулирования достижения результатов; 
умения контролировать процессы и анализировать результаты 
деятельности; владения конструктивной критикой, публичных 
выступлений, подготовки деловых писем; умения слушать кол
лег; эффективной и последовательной организации работы по 
взаимосвязям с организациями, государственными органами, на
селением; умения эффективно сотрудничать с коллегами, деле
гировать полномочия подчинённым; умения определять тактиче
ские задачи, необходимые для достижения стратегических целей, 
разработки планов конкретных действий; оперативного принятия 
и реализации решений; адаптации к изменениям ситуации и при
менения новых подходов к решению возникающих задач; умения 
видеть, поддерживать и применять новое, передовое; эффектив
ного распределения рабочего времени, владения компьютером с 
использованием необходимого программного обеспечения (Word, 
Internet, E-mail, «Консультант Плюс» и др.) и оргтехникой, работы 
со служебными документами; предотвращения личностных кон
фликтов с подчинёнными сотрудниками и между ними, коллега
ми и вышестоящими руководителями; поддержания здорового 
морально-психологического климата в подразделении.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
2. Ведущего специалиста отдела информации Управления 

государственного строительного надзора Свердловской области.
Требования, предъявляемые к претендентам:
- высшее профессиональное образование по специальностям, 

соответствующим функциям и конкретным задачам, возложенным 
на отдел информации.

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования 
правительства Свердловской области как высшего исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской обла
сти, федеральное законодательство и законодательство Сверд
ловской области о государственной гражданской службе, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, порядок работы с представле
ниями и предписаниями контрольных органов, порядок работы со 
служебной информацией, в том числе содержащей государствен
ную или иную охраняемую законом тайну; формы и методы работы 
с применением автоматизированных средств управления, нормы 
служебной, профессиональной этики и общих принципов служеб
ного поведения гражданских служащих, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности на рабочем месте и противопожар
ной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: работы в соответствующей сфере 
деятельности, практического применения нормативных правовых 
актов, организации и обеспечения выполнения задач, квалифи
цированного планирования работы, анализа и прогнозирования, 
грамотного учёта мнения коллег, организации работы по эффек
тивному взаимодействию с территориальными и государственны
ми органами, подготовки документов (справок, информационных 
записок, проектов приказов, поручений, писем, ответов на посту
пающие запросы и другую корреспонденцию), эффективного рас
пределения служебного времени, соблюдения исполнительской 
дисциплины, владения компьютерной и другой оргтехникой, вла
дения необходимым программным обеспечением (Word, Internet, 
E-mail, «Консультант Плюс» и др.), эффективного сотрудничества 
с коллегами, систематизации информации, работы со служебны
ми документами, предупреждения и разрешения личностных кон
фликтов.

Место работы и проживания - г. Екатеринбург.
3. Главного специалиста отдела строительного надзора 

за объектами жилья.
4. Ведущего специалиста отдела строительного надзора 

за объектами жилья Управления государственного строительно
го надзора Свердловской области.

Требования, предъявляемые к претендентам:
высшее профессиональное образование по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство».
Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде

ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования 
правительства Свердловской области как высшего исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской обла
сти, федеральное законодательство и законодательство Сверд
ловской области о государственной гражданской службе, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, порядок работы с представле
ниями и предписаниями контрольных органов, порядок работы со 
служебной информацией, в том числе содержащей государствен
ную или иную охраняемую законом тайну; формы и методы работы 
с применением автоматизированных средств управления, нормы 

служебной, профессиональной этики и общих принципов служеб
ного поведения гражданских служащих, правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности на рабочем месте и противопожар
ной защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: осуществления надзора и контроля 
при строительстве, работы в соответствующей сфере деятельно
сти, практического применения нормативных правовых актов, ор
ганизации и обеспечения выполнения задач, квалифицированно
го планирования работы, анализа и прогнозирования, грамотного 
учёта мнения коллег, организации работы по эффективному взаи
модействию с территориальными и государственными органами, 
подготовки заключений, отзывов, иных документов (справок, ин
формационных записок, проектов приказов, поручений, писем, 
ответов на поступающие запросы и другую корреспонденцию), 
эффективного распределения служебного времени, соблюдения 
исполнительской дисциплины, владения компьютерной и другой 
оргтехникой, владения необходимым программным обеспечени
ем (Word, Internet, E-mail, «Консультант Плюс» и др.), эффектив
ного сотрудничества с коллегами, систематизации информации, 
работы со служебными документами, предупреждения и разре
шения личностных конфликтов.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.
5. Начальника отдела правового обеспечения Управления 

государственного строительного надзора Свердловской об
ласти.

Требования, предъявляемые к претендентам:
- высшее профессиональное образование по специальности 

«Юриспруденция», «Правоведение»,
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет.

Должны знать: Конституцию Российской Федерации, феде
ральные конституционные законы, федеральные законы, указы и 
распоряжения Президента Российской Федерации, постановле
ния и распоряжения Правительства Российской Федерации, Устав 
Свердловской области, законы Свердловской области, указы гу
бернатора Свердловской области, постановления правительства 
Свердловской области, касающиеся основ функционирования 
правительства Свердловской области как высшего исполнитель
ного органа государственной власти Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свердловской обла
сти, федеральное законодательство и законодательство Сверд
ловской области о государственной гражданской службе, Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «Об антикор
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Федеральный закон № 294-ФЗ от 
26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральный закон 
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции», ис
полнительное производство, порядок работы с представлениями 
и предписаниями контрольных органов, запросами органов госу
дарственной власти субъекта Российской Федерации, судебными 
запросами, обращениями граждан; порядок работы со служебной 
информацией, в том числе содержащей государственную или 
иную охраняемую законом тайну; формы и методы работы с при
менением автоматизированных средств управления, нормы слу
жебной, профессиональной этики и общих принципов служебного 
поведения гражданских служащих, правила и нормы охраны тру
да, техники безопасности на рабочем месте и противопожарной 
защиты, основы делопроизводства.

Должны иметь навыки: осуществления мониторинга дей
ствующего законодательства, правовой и антикоррупционной 
экспертизы (экспертизы на наличие коррупционных признаков) 
и подготовки проектов нормативно-правовых и правовых актов, 
государственных контрактов на поставку товаров, выполнения ра
бот, оказания услуг для государственных нужд, иных гражданско- 

правовых договоров, конкурсной документации, проведения про
верок организаций, предприятий; представительства в судебных 
органах в сфере применения административного законодатель
ства, составления проектов итоговых документов по результатам 
проверок, проведения служебных проверок на государственной 
гражданской службе, взаимодействия с правоохранительными, 
контрольными, надзорными органами и органами прокуратуры;

руководства структурным подразделением; практического 
применения нормативных правовых актов; разработки и управле
ния проектами; оперативного принятия и реализации управленче
ских решений; ведения деловых переговоров; владения приёмами 
межличностных отношений и мотивации подчинённых, стимулиро
вания достижения результатов; умения контролировать процессы 
и анализировать результаты деятельности; владения конструк
тивной критикой, публичных выступлений, подготовки деловых 
писем; умения слушать коллег; эффективной и последовательной 
организации работы по взаимосвязям с организациями, государ
ственными органами, населением; умения эффективно сотрудни
чать с коллегами, делегировать полномочия подчинённым; умения 
определять тактические задачи, необходимые для достижения 
стратегических целей, разрабатывать планы конкретных дей
ствий; оперативного принятия и реализации решений; адаптации 
к изменениям ситуации и применения новых подходов к решению 
возникающих задач; умения видеть, поддерживать и применять 
новое, передовое; эффективного распределения рабочего вре
мени, владения компьютером с использованием необходимого 
программного обеспечения (Word, Internet, E-mail «Консультант 
Плюс» и др.) и оргтехникой, работы со служебными документами; 
предотвращения личностных конфликтов с подчинёнными сотруд
никами и между ними, коллегами и вышестоящими руководителя
ми; поддержания здорового морально-психологического климата 
в подразделении.

Место работы и проживания - г.Екатеринбург.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ
ственным языком Российской Федерации и соответствующие 
установленным законодательством о государственной граж
данской службе квалификационным требованиям к вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердлов
ской области.

Место приёма документов желающих участвовать в кон
курсе: г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 7, отдел государственной 
службы и кадров, кабинет 206; время приёма документов: в рабо
чие дни с 8.30 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 16.00, обеде 12.00 до 
13.00, срок подачи документов - тридцать дней со дня опублико
вания объявления. Более подробную информацию можно узнать 
по телефону: 8 (343) 295-16-30, факс 295-16-31, на сайте 
Управления государственного строительного надзора WWW. 
UGSNSO.RU.

Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы: собственноручно заполненную и подписанную 
анкету, форма которой утверждается Правительством Российской 
Федерации, с приложением фотографии; автобиографию; личное 
заявление; копию паспорта или заменяющего его документа (со
ответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 
конкурс); копии свидетельств о государственной гражданской ре
гистрации актов гражданского состояния; копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де
ятельность гражданина; копии документов о профессиональном 
образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы); копии документов воинского учёта (для 
военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную служ
бу); копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; копию страхового медицинского полиса обязатель
ного медицинского страхования граждан; медицинское заключе
ние установленной формы об отсутствии у гражданина заболева
ния, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
её прохождению; копию свидетельства о постановке на учёт в на
логовом органе физического лица по месту жительства; сведения 
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характе
ра гражданского служащего.

UGSNSO.RU
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.09.2009 г. № 1107-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Фе
дерации от 07.11.2008 г. № 821 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», от 08.05.2009 г. № 408 
«О внесении изменений в Правила выпуска и реализации государствен
ных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы», 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.03.2009 г. 
№ 269-ПП «О Министерстве строительства и архитектуры Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-2, ст. 303) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2005 г. № 176-ПП «О реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» в отношении 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года» («Об
ластная газета», 2005, 19 марта, № 73) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.10.2006 г. 
№ 874-ПП («Областная газета», 2006, 17 октября, № 344), следующие 
изменения:

1) в пунктах 1 и 9 слова «экономики и труда» заменить словами 
«строительства и архитектуры», слова «(Ковалёва Г.А.)» заменить 
словами «(Карлов А.В.)»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утверждать сводный список граждан-получателей государ

ственных жилищных сертификатов в планируемом году в пределах 
контрольных сумм финансирования социальных выплат, удостоверенных 
сертификатами, сообщаемых государственным заказчиком подпро
граммы, приказом министра строительства и архитектуры Свердловской 
области.»;

3) в пункте 3 слова «председатель Правительства» заменить словами 
«министр строительства и архитектуры», слова «первый заместитель 
председателя Правительства Свердловской области по экономической 
политике и перспективному развитию, министр экономики и труда» 
заменить словами «заместитель министра строительства и архитек
туры»;

4) в пункте 10 слова «первого заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по экономической политике и пер
спективному развитию, министра экономики и труда Свердловской 
области Ковалёву Г.А.» заменить словами «министра строительства и 
архитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Карлова А.В.».

2. Внести в Порядок получения, учета, хранения бланков государ
ственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» в 
отношении граждан, уволенных с военной службы (службы), и прирав
ненных к ним лиц, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.03.2005 г. № 176-ПП «О реализации подпрограммы «Выполне
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» в отношении 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
органах местного самоуправления до 1 января 2005 года» с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.10.2006 г. № 874-ПП, следующее изменение:

в пункте 2 слова «экономики и труда» заменить словами «строитель
ства и архитектуры».

3. Внести в Порядок оформления и выдачи государственных жилищ
ных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федераль
ной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы» в отношении 
граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 
органах местного самоуправления до 1 января 2005 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.03.2005 г. 
№ 176-ПП «О реализации подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002—2010 годы» в отношении граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, вставших на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в органах местного 
самоуправления до 1 января 2005 года» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.10.2006 г. 
№ 874-ПП, следующие изменения:

1) в пунктах 2,8 слова «экономики и труда» заменить словами «строи
тельства и архитектуры»;

2) в пункте 2 слова «председателем Правительства Свердловской об
ласти или первым заместителем председателя Правительства Свердлов
ской области» заменить словами «министром строительства и архитек
туры Свердловской области или заместителем министра строительства 
и архитектуры Свердловской области».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.10.2007 г. № 986-ПП «Об утверждении Порядка регистрации и учета 
граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих 
в Свердловской области и имеющих право на получение за счет средств 
федерального бюджета субсидии для приобретения (строительства) жи
лья» («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2008 г. № 69-ПП («Областная газета», 2008, 19 февраля, № 56—57), 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слово «субсидии» заменить словами 
«социальных выплат», слово «(строительства)» исключить;

2) в пункте 3 слова «исполняющего обязанности министра экономики 
и труда Свердловской области Беспамятных Н.Н.» заменить словами 
«министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Карлова А.В.».

5. Внести в Порядок регистрации и учета граждан, выехавших 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не 
ранее 1 января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской 
области и имеющих право на получение за счет средств федераль
ного бюджета социальных выплат для приобретения жилья, утверж
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
02.10.2007 г. № 986-ПП «Об утверждении Порядка регистрации и 
учета граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно про
живающих в Свердловской области и имеющих право на получение 
за счет средств федерального бюджета субсидий для приобретения 
(строительства) жилья» с изменениями, внесенными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 01.02.2008 г. № 69-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «от 14.11.2007 г. № 780» дополнить словами 
«, от 07.11.2008 г. № 821»;

2) в абзаце 5 пункта 13, абзаце 1 пункта 14, абзаце 1 пункта 15 слова 
«экономики и труда» заменить словами «строительства и архитекту
ры»;

3) в подпункте 2 пункта 15 слова «Федеральное агентство по строи- · 
тельству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами 
«Министерство регионального развития Российской Федерации».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 28.09.2009 г. № 1121-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП 

«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 
и возврата единовременного пособия на обзаведение 

хозяйством лицам, окончившим образовательные учреждения 
начального, среднего или высшего профессионального 

образования, впервые поступившим на работу в год окончания 
образовательного учреждения по полученной специальности 

в областные государственные или муниципальные учреждения 
культуры и искусства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Областного закона от 22 июля 
1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 28 марта 2005 
года № 14-03 («Областная газета», 2005,30 марта, № 82—84), от 14 июня 
2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82) и от 19 ноября 2008 года № 106-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2007 г. № 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, 
порядке выплаты и возврата единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством лицам, окончившим образовательные учреждения началь
ного, среднего или высшего профессионального образования, впервые 
поступившим на работу в год окончания образовательного учреждения 
по полученной специальности в областные государственные или муници
пальные учреждения культуры и искусства» («Областная газета», 2007, 
7 ноября, № 382—383) с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697-ПП («Об
ластная газета», 2008, 15 июля, № 230), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты и воз

врата единовременного пособия на обзаведение хозяйством работ
никам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования, 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций выс
шего профессионального образования, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, научных органи
заций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
поступившим на работу по полученной специальности в год окончания 
образовательной организации в областное государственное учреждение 
культуры или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или 
искусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области»;

2) из преамбулы исключить слова «и статьи 14»;
3) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) Положение об условиях, порядке выплаты и возврата единовре

менного пособия на обзаведение хозяйством работникам областных 
государственных или муниципальных учреждений культуры или искус
ства, окончившим образовательные организации начального, среднего 
или высшего профессионального образования, либо интернатуру или 
ординатуру образовательных организаций высшего профессионального 
образования, образовательных учреждений дополнительного профес
сионального образования, научных организаций либо аспирантуру (адъ
юнктуру) образовательных организаций высшего профессионального 
образования по очной форме обучения, поступившим на работу по по
лученной специальности в год окончания образовательной организации 
в областное государственное учреждение культуры или искусства либо 
в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляющее 
деятельность на территории Свердловской области (прилагается);»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) обе

спечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
работникам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации на
чального, среднего или высшего профессионального образования, либо 
интернатуру или ординатуру образовательных организаций высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений допол
нительного профессионального образования, научных организаций либо 
аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего про
фессионального образования по очной форме обучения, поступившим на 
работу по полученной специальности в год окончания образовательной 
организации в областное государственное учреждение культуры или 
искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории Свердловской области, в 
соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением, 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной 
финансовый год Министерству культуры Свердловской области.».

2. Внести в Положение об условиях, порядке выплаты и возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством лицам, окон
чившим образовательные учреждения начального, среднего или 
высшего профессионального образования, впервые поступившим на 
работу в год окончания образовательного учреждения по полученной 
специальности в областные государственные или муниципальные 
учреждения культуры и искусства, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. № 1047-ПП 
«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты и воз
врата единовременного пособия на обзаведение хозяйством лицам, 
окончившим образовательные учреждения начального, среднего или 
высшего профессионального образования, впервые поступившим на 
работу в год окончания образовательного учреждения по полученной 
специальности в областные государственные или муниципальные 
учреждения культуры и искусства» с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. 
№ 697-ПП, следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты и воз

врата единовременного пособия на обзаведение хозяйством работ
никам областных государственных или муниципальных учреждений 
культуры или искусства, окончившим образовательные организации 
начального, среднего или высшего профессионального образования, 
либо интернатуру или ординатуру образовательных организаций выс
шего профессионального образования, образовательных учреждений 
дополнительного профессионального образования, научных органи
заций либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего профессионального образования по очной форме обучения, 
поступившим на работу по полученной специальности в год окончания 
образовательной организации в областное государственное учреждение 
культуры или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или 
искусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение пособия имеют работники областных государ

ственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, окончив

шие образовательные организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру 
образовательных организаций высшего профессионального образова
ния, образовательных учреждений дополнительного профессионального 
образования, научных организаций либо аспирантуру (адъюнктуру) об
разовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения.

Единовременное пособие работнику областного государственного 
или муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение 
хозяйством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) работник областного государственного или муниципального 
учреждения культуры или искусства, обратившийся за выплатой посо
бия, поступил на работу по полученной специальности в областное госу
дарственное учреждение культуры или искусства либо в муниципальное 
учреждение культуры или искусства, осуществляющее деятельность на 
территории Свердловской области, в год окончания образовательной 
организации начального, среднего или высшего профессионального 
образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего профессионального образо
вания, образовательного учреждения дополнительного профессио
нального образования, научной организации либо в год окончания 
образовательной организации начального, среднего или высшего 
профессионального образования, интернатуры или ординатуры об
разовательной организации высшего профессионального образования, 
образовательного учреждения дополнительного профессионального 
образования, научной организации был призван на военную службу и 
поступил на работу в областное государственное учреждение культуры 
или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или ис
кусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев после увольнения с военной службы 
по призыву;

2) работник областного государственного или муниципального 
учреждения культуры или искусства, обратившийся за выплатой посо
бия, заключил трудовой договор на неопределенный срок или срочный 
трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) работник областного государственного или муниципального 
учреждения культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, 
ранее не получал единовременное пособие работнику областного госу
дарственного или муниципального учреждения культуры или искусства 
на обзаведение хозяйством.»;

4) в пунктах 3,4 после слов «в котором предусматриваются» добавить 
слова «сроки выплаты и».

3. Внести в форму заявления работника, поступившего на работу в 
областное государственное учреждение культуры или искусства либо 
в муниципальное учреждение культуры или искусства, осуществляю
щее деятельность на территории Свердловской области, на получение 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1047-ПП «Об утверждении Положения об условиях, порядке выплаты 
и возврата единовременного пособия на обзаведение хозяйством лицам, 
окончившим образовательные учреждения начального, среднего или 
высшего профессионального образования, впервые поступившим на 
работу в год окончания образовательного учреждения по полученной 
специальности в областные государственные или муниципальные учреж
дения культуры и искусства» с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 09.07.2008 г. № 697-ПП, 
следующие изменения:

1) слово «впервые» исключить;
2) после слов «наименование образовательного учреждения» до

полнить словами «по специальности»;
3) последний абзац изложить в следующей редакции:
«С условиями, порядком выплаты и возврата единовременного 

пособия на обзаведение хозяйством работникам областных государ
ственных или муниципальных учреждений культуры или искусства, 
окончившим образовательные организации начального, среднего 
или высшего профессионального образования, либо интернатуру или 
ординатуру образовательных организаций высшего профессиональ
ного образования, образовательных учреждений дополнительного 
профессионального образования, научных организаций либо аспи
рантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего профес
сионального образования по очной форме обучения, поступившим на 
работу по полученной специальности в год окончания образовательной 
организации в областное государственное учреждение культуры или 
искусства либо в муниципальное учреждение культуры или искусства, 
осуществляющее деятельность на территории Свердловской области, 
ознакомлен(а)».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в 
силу Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 106-03 
«О внесении изменений в Областной закон «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366—367).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

■ ПОЧТА РОССИИ

Безопасность—не помеха
Расширенное совещание Управления федеральной почтовой 
связи Свердловской области и областного ГУВД было 
посвящено вопросам обеспечения безопасности объектов 
и работников почтовой связи. Принято решение о мерах 
дополнительного обеспечения безопасности.

На совещании, которое ста
ло итогом месячной совместной 
работы по проверке состояния 
почтовой безопасности в област
ных почтамтах и Екатеринбурге, 
присутствовали руководители по
чтамтов области и представители 
районных подразделений ГУВД.

Были заслушаны выступления 
начальника Управления вневе
домственной охраны,начальника 
Управления уголовного розыска, 
а также директора УФПС Сверд
ловской области и руководителя 
Службы почтовой безопасности. 
Как подчеркнул заместитель на
чальника ГУВД по Свердловской 
области Владимир Филиппов, 
итогом совещания должна быть 
выработка действенных инстру
ментов совместной работы, так 
как основная проблема состоя
ния безопасности на почтовых 
объектах - это отсутствие долж

ного уровня взаимодействия 
между ведомствами. Совмест
ные действия должны быть вы
строены от начального этапа 
обмена информацией, планиро
вания мероприятий и их выпол
нения в установленные сроки.

Директор УФПС Свердлов
ской области Дмитрий Варчак 
выразил надежду на возрожде
ние существовавших в прошлые 
годы схем работы, подчеркнул 
готовность идти на диалог и 
оказывать полное содействие 
правоохранительным органам 
области в вопросах обеспечения 
безопасности почтовиков. Уже 
в ближайшее время начнутся 
работы по совершенствованию 
технических средств охраны на 
объектах почтовой связи в Ки- 
ровграде, Кушве и Серове.

Анна БАЛАН.

■ БЛАГОДАРНОСТЬ___________

Спасибо за поддержку
Мне хочется со страниц «Областной газеты» поблагодарить 
социальных работников за их самоотверженный труд и 
бесценную поддержку, которую они оказывали мне в самые 
трудные времена, когда я, уже будучи инвалидом, вынуждена 
была ухаживать за лежачей свекровью и больным мужем.

Несколько лет они помогали 
мне справляться с этой бедой. К 
сожалению, моё состояние здо
ровья теперь ухудшается с каж
дым днём, и снова теперь уже 
мне эти замечательные люди 
помогают, как когда-то помо
гали моей свекрови. Особенно 
мне хочется выразить призна
тельность заведующим отде
лениями Комплексного центра 
социального обслуживания на
селения Октябрьского района 
Екатеринбурга Елене Витальев
не Кравченко, Ольге Борисовне 
Казанцевой, Лидии Алексеевне 
Сыч за великолепную органи
зацию работы этой службы, за 
отзывчивость к чужой беде и со

страдание и моему нынешнему 
социальному работнику Нине 
Григорьевне Прокопчик. Низкий 
поклон за содействие и заме
стителю начальника отдела обе
спечения социальных гарантий 
министерства социальной за
щиты населения Свердловской 
области Татьяне Васильевне Па
новой. Это очень важно - ощу
щать помощь не только от своих 
родных и друзей, но и от обще
ства. Спасибо Вам огромное за 
ваш труд.

С уважением, 
ветеран труда, 

инвалид второй группы 
3. Ш. НУРДИНОВА.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении

1. Открытого аукциона на право заключения договора аренды 
в отношении имущества, находящегося в казне Свердловской 
области, с открытой формой подачи предложений о начальном 
размере ежемесячной арендной платы.
1.1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 294,1 кв. 
м, расположенные на шестом этаже здания поадресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, д. 28.
Срок договора аренды - 5 (пять) лет с даты заключения договора.
1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 155 740,66 
руб., включая НДС.
1.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера еже
месячной арендной платы - 7 787 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 31 148 руб. 13 коп.
2. Открытого аукциона на право заключения договора аренды 
государственного имущества, закреплённого на праве опе
ративного управления за ГУ СО «Уральская база авиационной 
охраны лесов», с открытой формой подачи предложений о на
чальном размере ежемесячной арендной платы.
2.1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 36,7 кв. м, 
расположенное на четвёртом этаже здания (литер А) по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 118.
Срок договора аренды - 5 (пять) лет с даты заключения договора.
2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 11 010 руб., 
включая НДС.
2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера еже
месячной арендной платы - 550 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 2 202 руб.
3. Открытого аукциона на право заключения договора аренды 
государственного имущества, закреплённого на праве опе
ративного управления за ГОУ СПО «Свердловский областной 
базовый медицинский колледж», с открытой формой подачи 
предложений о начальном размере ежемесячной арендной 
платы.
Лот № 1.
3.1.1. Объект аренды: нежилое помещение площадью 18,9 кв. м, рас
положенное на третьем этаже учебного здания (литер А) по адресу: 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания собственников земельных долей в праве 

общей долевой собственности на земельные участки, расположенные по адресу:
Ирбитский район, в западной части кадастрового района «Ирбитский районный», земли 

граждан колхоза им. Мичурина, кадастровые номера 66:11:0000000:45, 66:11:0000000:46 
ООО «Агрофирма «Заря», собственник долей в праве общей долевой собственности на 

земельные участки по вышеуказанному адресу, с кадастровыми номерами 66:11:0000000:45, 
66:11:0000000:46, уведомляет о проведении общего собрания участников общей долевой соб
ственности.

Место проведения: Свердловская область, Ирбитский район, с.Осинцевское, ул. Школь
ная, Дом культуры села Осинцевское.

Дата проведения: 3 ноября 2009 года, по участку КН 66:11:0000000:45 - в 9.00, по участку 
КН 66:11:0000000:46 - в 11.00.

Повестка дня:
1. Установление порядка определения количества голосов для голосования по вопросам по

вестки дня общего собрания собственников земельных долей.
2. Определение части земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 

выделяются земельные участки в праве общей долевой собственности на земельный участок.
3. Согласование местоположения земельных участков, выделяемых дольщиками в праве об

щей долевой собственности.
4. Избрание согласительной комиссии собственников земельных долей и наделение её от

дельными полномочиями.
5. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право собственности на земель

ную долю, паспорт, представителям - доверенность (свидетельство и доверенность предо
ставляются в подлиннике и в нотариальной копии).

г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 6.
Срок договора аренды - 5 (пять) лет с даты заключения договора.
3.1.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы -9 545,00 ру
блей, включая НДС.
3.1.3.Величина повышения (шаг аукциона) начального размера еже
месячной арендной платы - 470 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 1 909 руб.
Лот № 2.
3.2.1. Объект аренды: нежилые помещения площадью 199,2 кв. м, 
расположенные на втором этаже учебного здания (литер А) по адре
су: г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 6.
Срок договора аренды - 5 (пять) лет с даты заключения договора.
3.2.2. Начальный размер ежемесячной арендной платы - 154 037 ру
блей, включая НДС.
3.2.3. Величина повышения (шаг аукциона) начального размера еже
месячной арендной платы - 7 700 руб. Задаток за участие в аукционе 
- 30 807 руб. 40 коп.
4. Заявки на участие в аукционах принимаются с 3.10.2009 г. 
по 27.10.2009 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 
к. 234.
5. Дата, время и место проведения аукционов на право заклю
чения договора аренды государственного имущества:
5.1. Находящегося в казне Свердловской области - 2.11.2009 г. в 
10.00 по адресу приёма заявок.
5.2. Закреплённого на праве оперативного управления за:
5.2.1. ГУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» -2.11.2009 г. 
в 10.30 по адресу приёма заявок;
5.2.2.ГОУ СПО «Свердловский областной базовый медицинский кол
ледж»:
Лот № 1 -2.11.2009 г. в 11.00 по адресу приёма заявок.
Лот №2-2.11.2009 г. в 11.30 по адресу приёма заявок.
Полный текст информационного сообщения о порядке проведения 
аукциона, включающий перечень необходимых для участия докумен
тов, платёжные реквизиты для перечисления задатка и др., разме
щён на сайте http://fiso96.ru

Телефон для справок: 350-85-94.

ИЗМЕНЕНИЕ В ИЗВЕЩЕНИЕ, 
опубликованное ЗАО «Диапазон ПК» 
в «Областной газете» № 281 (4943) 

от 23.09.2009 г.,
о проведении торгов по продаже 
арестованного имущества в процес
се исполнительного производства, 
переданного на реализацию в ТУ 
Росимущества в Свердловской об
ласти.

Сообщаем, что изменяется дата 
проведения торгов по всем лотам 
с 12.10.2009 г. на 06.11.2009 г., 
а также дата подачи заявок на 
участие в торгах: приём заявок 
осуществляется с 23.09.2009 г. по 
02.10.2009 г. Сумма задатка должна 
поступить на специальный счёт не 
позднее 05.11.2009 г.

Конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить до 
10.00 06.11.2009 г.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1 ) о проведении аукциона на право пользования участком недр 
для разведки и добычи торфа Кузьминского месторождения.

Участок недр расположен на территории Березовского город
ского округа. Запасы торфа на 01.01.2009 г. составляют 397 тыс. 
тонн.

Аукцион состоится 11 ноября 2009 года в 11.00 местного вре
мени в министерстве природных ресурсов Свердловской области 
поадресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет410.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного 
времени 28 октября 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 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 те
лефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изу
чения, разведки и добычи плитчатых гранитов участка Костоусов- 
ский-4, расположенного на территории Режевского городского 
округа, по результатам аукциона предоставлено ООО «Камни 
Урала»;

2) в лицензию СВЕ № 07122 ТЭ на добычу габбро месторож
дения Гора Змеевая, выданную ООО «ИнвестПроект», внесены 
изменения и дополнения;

3) лицензия СВЕ № 07132 ТП на геологическое изучение Ка
шинской площади, выданная ООО ПК «Урал-Гранит», аннулиро
вана.

ГУВД по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс

по выбору организаций на реализацию отходов лома, содержащих 
драгоценные металлы и цветной лом из оборудования связи при ути
лизации, в Центре сервисного обслуживания спецтехники и средств 
связи ГУВД по Свердловской области.

Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, д. 15, каб. 106, 
тел. (343) 358-70-80.

Я, Горнушкин В. Г., выделяюсь с долевым участком земельно
го пая, находящегося в ТОО 
«Агрофирма Черданское», 
урочище «Ближнее поле», 
3 км южнее с.Черданцево, 
площадью 3,26 га, кад. 
№ 475842.

На плане участок заштри
хован.

Возражения принимаются 
в течение месяца со дня опу
бликования. Телефон 8-950- 
65-82-346.

1 ноября 2009 года в 14.00 состоится собрание 
участников долевой собственности на земельные участки из 
земель сельскохозяйственного назначения ТОО «Двинское» 
Тугулымского района Свердловской области.

Место проведения: Свердловская область, Тугулым- 
ский район, с. Трошково, ул. Школьная, 14.

http://fiso96.ru
http://www.mprso.ru
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Учитель — профессия творческая
Имена своих учителей мы помним всю жизнь, а отдавая в школу ребёнка, беспокоимся: 

к хорошему ли учителю он попадёт. Будет ли малыш понят, полюбит ли он учиться, зависит 
от педагога. Поэтому труд учителя уважают, профессиональным терпением восхищаются. 
5 октября учителя отмечают профессиональный праздник. Принимают цветы и поздравления 
от своих учеников и их родителей.

Жизнь растущего человека не ограничивается учебниками и школьной программой. И боль
шинство педагогов это понимает, вот почему их уроки не сводятся к натаскиванию на ЕГЭ и за
зубриванию формул. На их уроках могут звучать барабаны, писаться письма и стихи, сниматься 
кино. И такая работа не останавливается, даже если закрывают школу: она просто перемеща
ется в другое место, находит новые формы, но сути не утрачивает.

Настоящий учитель - человек творческий, он умеет и реализовать себя, и найти подход к 
любому своему ученику: и к неугомонному первокласснику, и к самостоятельному старше
класснику. Благодаря таким вот любимым, уважаемым, творческим людям повзрослевшие 
первоклашки возвращаются в родные школы уже учителями. Целеустремлёнными и полны
ми идей. Вот он - круговорот хороших педагогов в природе. Вот он - ежедневный праздник 
профессии.

2010 год объявлен Годом учителя. Согласно указу Президента РФ, делается это, чтобы раз
вить творческий и профессиональный потенциал учителей, повысить социальный престиж 
профессии.

Путь к призванию
«Вы же не говорите - Дюк Петрович Эллингтон? Вот и ко мне обращайтесь без отчества. Я - 
музыкант Игорь Захаров», - предупредил в начале нашей встречи он, прежде джазмен, а уже 
потом педагог. Из сорока лет игры на ударных инструментах Игорь Захаров почти тридцать 
преподаёт без отрыва от концертов, фестивалей... Профессионал без педагогического 
образования с творческим подходом. Как раз таким рисует нового учителя образовательная 
инициатива Минобрнауки «Наша новая школа». «Нет, конечно, ученики в школе обращаются ко 
мне по имени-отчеству», - уточняет он. Но почти все его ученики со временем становятся его 
же коллегами, и обращение по отчеству становится ненужным.

О печке, грибах и правилах умножения
В посёлке Первомайский Горноуральского городского 
округа отопительный сезон припоздал, и в начальной школе 
всё пропиталось холодной сыростью. Педагоги, чтобы 
расшевелить детей, включают на переменках энергичную 
музыку. Под задорные мелодии Шаинского первоклашки 
танцуют и бегают наперегонки. Солидные четвероклассники 
в этом броуновском движении не участвуют, у них в чести 
мудрёная игра с переходами и перестройками, в которой 
главная роль отводится учителю. Вся прелесть игры 
заключается в весёлых вопросах, которые без устали 
придумывает Татьяна Сулим. Удивительный учитель, 
обладающий незаурядными профессиональными качествами 
и не растерявший с годами заводной девчоночьей энергии.

ЗАХОЧУ- ВСЕМУ ОБУЧУ
В музыкальной среде Игорь 

Захаров — известный и уважае
мый человек. Родился в Нижнем 
Тагиле в 1943 году.

-Погремушка - первый удар
ный инструмент для любого ре
бёнка, - говорит музыкант. - По
этому все дети склонны к музыке 
с рождения.

В свои десять лет он начал 
слушать Элвиса Пресли, Алана 
Фрида. Музыкальной науке учил
ся сам, ведь только в 80-е годы 
прошлого века пошла волна от
крытия джазовых отделений при 
музыкальных школах. Как-то в 
1982 году Игорь Захаров вместе 
с саксофонистом Игорем Пара- 
щуком возвращались в Сверд
ловск с очередного фестиваля 
из Петербурга и решили: «А 
попробуем-ка и мы на родине 
тоже сами учить джазу!». Ска
зано - сделано. Игорь Паращук 
открыл джазовое отделение при 
екатеринбургской музыкальной 
школе № 1, а Игорь Захаров - в 
школе №11.

Одна беда - для препода
вания нужен был документ о 
среднем специальном или выс
шем образовании, которого у 
Игоря Захарова не было. И в со
рок с лишним лет он поступил в 
Свердловское областное учили
ще искусств и культуры, правда, 
по классу «народные инструмен
ты», играл на балалайке. Класс 
ударных не существовал. Взрос
лого ученика взяли в оркестр 
преподавателей. Так и прошла 
учёба.

НЕАКАДЕМИЧНЫЙ 
ПОДХОД

На занятия классы набра
лись сразу. Своих ребят Игорь 
Захаров подготовил к перво
му концерту за пару недель и 
устроил дебют на свердловском 
телевидении. Сыграли фанта

В центре неравнодушия
Это место в посёлке Баранчинский Кушвинского городского 
округа знает каждый школьник. Внутри небольшого 
цокольного этажа - целый мир. В пяти кабинетах Центра 
внешкольной работы «Факел» работают десятки кружков, и 
сотни ребят от пяти до 18 лет не только с пользой проводят 
свой досуг, но и определяются с выбором будущей 
профессии.

-Сегодня какая , ситуация 
сложилась? Ребята экзамены 
сдали, сертификаты с результа
тами единого государственного 
экзамена по всем вузам отпра
вили, а ректоры стали бить тре
вогу: мол, непрофориентиро- 
ванны они. Про наших учеников 
такого не скажешь, многие из 
них продолжают учиться по тому 
направлению, которое освоили 
у нас, - рассказывает директор 
ЦБР Лариса Фоминых.

А выбрать есть из чего. В 
«Факеле» занятия идут по пяти 
направлениям: художественно
эстетическое, социально
педагогическое, культурологи
ческое, военно-патриотическое, 
туристско-краеведческое. И 
учителя интересные, пришли 
они из разных мест, порой да
лёких от педагогики. Но сейчас 
заслуженно носят имя учителя, 
наставника.

Ирина Артёменко - один из 

зию Слонимского «Проходящая 
красотка» по рисунку Пикассо. 
Такого смелого выступления 
от новичков никто не ожидал. В 
своей преподавательской дея
тельности Игорю Захарову часто 
приходилось бороться за автор
ский подход к урокам:

-Для меня школьной про
граммы не существует. Вот ска
жу я, что мы с ребятами играем 
Джо Морелло. А много ли чело
век его знают? Что от этого из
менится?

Но творчество побеждает. Се
годня Игорь Захаров преподаёт 
сразу в двух екатеринбургских 
школах: общеобразовательной 
№ 32 и детской музыкальной 
№ 14. Под его руководством 
дети учатся играть на ударных в 
ансамбле. Выступления детских 
коллективов становятся украше
нием любого праздника.

Преподавание Игорь Заха
ров называет своим хобби. Если 
нужно уехать на гастроли или на 
фестивали, следит, чтобы уроки 
не пропадали: «О дисциплине 
творческим ребятам забывать 
не надо». Все инструменты, на 
которых ведутся уроки, - его 
личные. Ученица Игоря Заха
рова Яна Гайсина сама мечтает 
иметь дома ударную установку. 
Жаль, в квартире её не поста
вишь - мало места, да и соседи 
не оценят. Но можно увезти на 
дачу и вдоволь практиковаться. 
Равняться есть на кого.
НЕИСПОВЕДИМЫЕ ПУТИ

Учителя, профессионалы 
своего дела, но не педагоги 
по образованию, - гордость 
и большая удача каждой шко
лы, ведь зачастую такой чело
век знает тонкости, которые 
неведомы обычному учителю. 
Порой он умеет сильнее за
интересовать ребят и дать им 
даже больше знаний, чем тре

старейших педагогов центра, 
работает здесь более 15 лет, 
ведёт кружок «Рукодельница» и 
театр мод «Малютка кутюрье». 
Одно время Ирина Вячеславов
на работу в центре совмещала с 
работой учителя труда в школе. 
Но теперь всё своё время отдаёт 
«Факелу»:

-Здесь свободы больше: ре
бятам неинтересна теория, им 
важнее конечный результат. Если 
в школе в программе идёт юбка со 
складкой спереди, так и приходит
ся шить такую, а здесь я им столь
ко моделей юбок предлагаю, что 
они и себе, и мамам шьют.

Сейчас две ученицы Ирины Ар
тёменко учатся в Уральской госу
дарственной архитектурной ака
демии, а Мария Григорьева и Юля 
Гурдина уже отучились и работа
ют в екатеринбургских ателье.

-В сельской местности жизнь 
непростая, а если ты хорошо 
шьёшь, то без работы не оста

бует школьная программа.
В школе села Благовещен

ского Туринского городского 
округа работает учитель биоло
ги Любовь Пашина. По образо
ванию она ветеринарный врач. 
Признаётся, что вузовское обра
зование, пусть и не педагогиче
ское, очень ей помогло. А влить
ся в коллектив было несложно. 
Любовь Григорьевна — сама вы
пускница Благовещенской шко
лы, и встретили её здесь в новом 
качестве тепло.

Учитель ОБЖ и технологии 
Александр Лоханкин из школы 
села Ленского Туринского го
родского округа - бывший лес
ничий. Когда его позвали пре
подавать, долго раздумывал, 
менять ли профессию. Но всё- 
таки решился. С детьми он бы
стро нашёл общий язык и даже 
открыл кружок резьбы по дере
ву. Кстати, в этой же школе руко
водит начальными классами его 
супруга, здесь же учатся дети.

Завуч кушвинской шко
лы № 42 Елена Кушникова 
часть жизни посвятила ра
боте на предприятиях: была 
электромехаником на руднике, 
инженером-конструктором на 
заводе. Но всегда втайне мечта
ла о профессии учителя. Мама- 
педагог была против, говоря, что 
это работа тяжёлая. Но, вопреки 
всему, Елена Александровна в 
школу пришла. Дети перетянули 
её от заводского шума. На про
изводстве она провела 14 лет, в 
педагогике - 19. И очень доволь
на. Теперь и своим ученикам она 
рассказывает про личный при
мер. К призванию могут приве
сти самые разные пути.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото

Анны ШАШЕВОЙ.

нешься. Мои ученицы - все ма
стерицы: шьют качественно и 
подход у них творческий, - за
мечает Ирина Вячеславовна.

Интересна судьба и другого 
педагога. Вера Пермякова при
шла в «Факел» из загса. Первое 
время читала лекции по брачно
му и семейному законодатель
ству - в школах же этому не учат. 
Потом стала вести занятия в 
школе вожатых. Сейчас руково
дит клубом молодых семей.

Популярны у ребят кружок ав
торской песни Ирины Жуковой, 
заняіия по краеведению с Еле
ной Растворовой, и по журнали
стике с Еленой Марамзиной.

В словарях слово «учитель» 
определяется, прежде всего, 
как «профессия». В «Факеле» 
объединились люди, неравно
душные к будущему пришедших 
к ним детей. Именно поэтому 
Елена Растворова ездила со 
своими ученицами в Екатерин
бург на день открытых дверей в 
вузе: «Родителям это не всегда 
надо, а мне важно, чтобы дети 
мои нашли своё место в жизни». 
Сейчас педагоги центра обеспо
коены судьбой Насти. Девочка 
из непростой семьи, но стихи,

Таких педагогов дети не про
сто уважают и слушаются, к ним 
привязываются всей душой, 
стараются во всём подражать. 
Конечно,учитель в поселковом 
сообществе - величина значи
мая. Идёт сотрудник школы по 
улице - все с ним уважительно 
здороваются, а мужички не ри
скуют в его присутствии сда
бривать разговор бранными 
словами. Однако всем извест
но, что сельские учительницы 
не «белая косточка». Так же, как 
и остальные жители, с печкой 
возятся, за скотинкой ухажива
ют, всю нелёгкую женскую ра
боту по хозяйству выполняют. 
Это обстоятельство спускает 
сельскую интеллигенцию с пье
дестала недосягаемости. Пе
дагоги и дети говорят на одном 
языке, вместе решают не только 
школьные, но и житейские про
блемы. Они - соседи и добрые 
знакомые. Помогает ли это 
учителю в работе? Татьяна Ва
сильевна уверена, что на селе 
педагогу гораздо легче подо
брать ключик к сердцу каждого 
ученика. «У меня нынче новые 
классы, а на то, чтобы присмо
треться друг к другу, времени 
почти не понадобилось. Сразу 
поладили, ведь наши дети от
крыты и чистосердечны. Легко 
идут на контакт», - говорит учи
тельница.

А ещё она с уважением рас
сказывает, какие её детки само
стоятельные и хозяйственные. 
Лучше взрослых знают грибные 
и ягодные места, на равных ра
ботают с родителями в огороде, 
помогают по уходу за домашней 
живностью. «Может, и нет у них

ПОЛУЧАЯ надписанный 
аккуратным почерком 
конверт, Ирина Агеносова 
бережно, словно хрупкую 
вещь, берёт его в руки.
Но открывать не спешит. 
Только вечером, когда 
схлынут домашние заботы, 
и в доме наступит тишина, 
Ирина Ивановна достанет из 
конверта плотные листочки 
бумаги, старательно 
расправит их и тихо 
поздоровается: «Здравствуй, 
мама».

В России осталось не так уж 
много семей, где сохранилась 
традиция регулярно обмени
ваться письмами. Телефон и 
Интернет потеснили упакован
ного в конверт конкурента. Но 
есть немало людей, считаю
щих, что искусство эпистоляр
ного жанра, которым в своё 
время в совершенстве владели 
все образованные россияне, не 
должно угаснуть. Это часть на
шей культуры и одно из самых 
богатых по эмоциональной гам
ме средств общения. Школьной 
программой, к сожалению, не 
предусмотрено обучение эпи
столярным премудростям, но 
преподаватели-филологи ниж
нетагильской гимназии №86 с 
пятого класса в качестве фа
культативных занятий пишут с 
ребятами письма.

которые она пишет, становятся 
призёрами всероссийских кон
курсов. Вот почему с ней гото
вы заниматься дополнительно, 
лишь бы она поступила в вуз.

Кстати, не только Настю гото
вят к вузу. В «Факеле» абитури
ентам помогают подготовиться к 
экзаменам по истории, краеве
дению, иностранному языку.

Работу центра оценили не 
только дети, вот уже много лет на 
различных конкурсах «Факелу» 
присуждаются крупные гранты. 
Этот год не стал исключением. 
Недавно «Факел» вошёл в число 
победителей всероссийского 
конкурса, проходившего в рам
ках нацпроекта «Образование» 
среди детских садов и учрежде
ний дополнительного образова
ния. А на днях - новая радостная 
новость: центр победил и в го
родском конкурсе. Два гранта 
пришлись кстати: новые техно
логии работу только облегчат. 
Мини-типография для собствен
ной газеты, караоке, ноутбуки, 
мультимедиа, а также оверлок и 
манекены - всё это порадует и 
педагогов, и их воспитанников.

А на День учителя «Факел» 
устраивает праздник для посёл
ка: концерт с участием бардов 
из городов Лесной и Кушва.

Юлия ВИШНЯКОВА. 

возможности часто бывать в те
атрах и музеях, зато мы живём 
на природе, в очень живописной 
местности. Здесь благодатная 
почва для эстетического вос
питания личности и пропаган
ды здорового образа жизни. А 
городские развлечения тоже 
не за тридевять земель. Перво
майская начальная школа вхо
дит в состав краснопольской 
школы №21. Там нам выделяют 
автобус для поездок в цирк и 
на аттракционы, в новогодние 
каникулы обязательно поедем 
в Нижний Тагил - к главной го
родской ёлке», - строит планы 
на будущее педагог.

О родителях своих новых 
учеников Татьяна Васильевна 
отзывается тоже с теплотой. 
«Никого не надо убеждать, как 
важна для ребёнка учёба. Даже 
в самых малообеспеченных се
мьях ребят собрали в школу, 
купили нарядную одежду, канц
товары. С ремонтом родители 
помогли, и с покупкой специ
альных тетрадей. Особенно 
благодарна за поддержку Люд
миле Николаевне Мальцевой, 
Елене Филипповне Камаевой, 
Дмитрию Александровичу Коз
лову и Надежде Сергеевне 
Ефимовой», - перечисляет сво
их главных помощников Татья
на Сулим.

Ремонт, действительно, вы
полнен на совесть. Нарядный 
дизайн вкупе с современной 
аппаратурой и многочисленны
ми учебными пособиями при
дают кабинету респектабель
ный вид. Картину благополучия 
сельской школы портит только 
холод, царящий в помещении.

Письмецо в конверте

Откликаясь на инициативы 
ФГУП «Почта России», тагиль
ские гимназисты участвуют в 
конкурсах писем. Только в акции 
«Письмо маме» приняли участие 
365 подростков, а ещё были 
послания солдатам, друзьям, 
родным... Не удивительно, что 
в прошлом году на областном 
конкурсе писем, объявленном 
«Почтой России», юные тагиль- 
чане получили пять дипломов 
в разных номинациях, а нынче 
первое место занял девяти

В канун Дня учителя, 
принимая поздравления, 
некоторые педагоги не 
скрывают свою грусть. В этом 
году они встречают праздник 
на новом рабочем месте, 
потому что школы, которым 
они отдали не один десяток 
лет, были реорганизованы.

На пресс-конференции мини
стра общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области, проходившей в начале 
нового учебного года, «Област
ная газета» задала Александру 
Соболеву вопрос о судьбе этих 
педагогов, на что получила от
вет: «Все учителя, оставшиеся 
без школы, трудоустроены». 
Если не вдаваться в детали, ми
нистр прав. Большинство учите
лей из реорганизованных школ 
действительно приняты на ра
боту в учебные заведения близ
лежащих населённых пунктов, 
но только не в каждом случае на 
желаемую должность. А педаго
гам пенсионного возраста было 
предложено уйти на заслужен
ный отдых...

Когда накануне учитель
ского праздника в школе мол
чит телефон - это навевает

Дети, кутаясь в тёплые свите
ры, учатся умножать двузнач
ное число на однозначное. Уро
ки математики, русского языка 
и чтения в классе-комплекте 
начальной школы проходят 
раздельно. А рисовать, петь 
и делать поделки 16 учеников 
второго и четвёртого классов 
садятся рядом. Педагог дол
жен так организовать учебный 
процесс, чтобы каждая часть 
аудитории освоила свой мате
риал и не мешала соседям. А 
попробуйте-ка удержать любо
пытных детей, когда рядышком 
происходит что-то очень инте
ресное! От мастерства учителя 
зависит, насколько организо
ванно и результативно пройдёт 
урок, на котором присутствуют 
разновозрастные ученики. За 
семнадцать лет работы Та
тьяна Васильевна эту пре
мудрость освоила блестяще. 
Она старается давать детям 
задания, близкие по содержа
нию, но разные по сложности. 
Например, на уроке рисования 

классник 86-й гимназии Антон 
Васильков. Членов комиссии 
растрогали искренность юноши, 
рассказывающего бабушке о 
подробностях поездки в Санкт- 
Петербург, красивый, чуть 
ироничный слог и безупречная 
логика автора в изложении со
бытий.

Антон, конечно, молодец, но 
главный вклад в победу юноши 
и успехи его сверстников внес
ла Ирина Ивановна Агеносова 
- преподаватель русского язы

Трудности перевода
грусть. В Зарубинской школе 
Талицкого городского округа 
он замолк на неопределённое 
время. Те же длинные гудки 
слышны теперь, когда зво
нишь в Буткинскоозёрскую 
школу. На дверях этих учебных 
заведений с начала сентября 
висит замок.

Начальные школы в двух де
ревнях в этом году ликвидиро
ваны. Ребят из них теперь во
зят учить в близлежащее село 
- Смолино. Что же стало с педа
гогами?

Учитель Буткинскоозёрской 
школы Ольга Берсенёва ещё ле
том не могла ответить на вопро
сы о своей дальнейшей судьбе. 
В Смолинскую школу её звали 
учителем русского языка и ли
тературы, но Ольгу Витальевну, 
всю жизнь проработавшую учи
телем младших классов, такой 
поворот судьбы беспокоил, и 
отвечать на приглашение со
гласием она не спешила.

- Там же программа совсем 
другая, трудно будет переква
лифицироваться, - говорила 
педагог.

Но всё же лучше пойти на 
предложенные условия, чем 

все создают осенний пейзаж, 
но у младших в альбоме появ
ляется скромное деревце под 
облачным небом, а у старших - 
многоплановая картина.

Учитель начальной школы 
преподаёт много предметов, 
но душою выделяет один. Лю
бимая дисциплина Татьяны Су
лим - математика. Она тонко 
чувствует музыку чисел и, слов
но дирижёр, умело управляет 
ребячьим оркестром. Находит 
множество нескучных способов 
передачи знаний и навыков, 
добиваясь виртуозного испол
нения. Надо ли удивляться, что 
в детской математической игре 
«Кенгуру» её ученики два года 
подряд занимали лидирующие 
позиции среди сверстников 
Горноуральского городско
го округа?! А по результатам 
мониторинга математических 
знаний выпускники Татьяны 
Васильевны заслужили множе
ство похвал.

Начав в этом году работать 
с новыми классами, учитель

ка и литературы, увлечённый 
наставник ребят в эпистоляр
ном жанре. «Для меня пись
ма - это святое, - признаётся 
Ирина Ивановна. - В нашей 
семье шестьдесят лет хранится 
единственный треугольничек, 
присланный моим дедушкой, 
Александром Ивановичем Сер
геевым, с фронта. Он пропал 
без вести, и всё, что от него 
осталось потомкам на память, 
- это бесхитростное письмо. 
Я с 17 лет живу вдалеке от ро
дителей, и письма стали для 
нас прочной связующей нитью. 
Я храню всю переписку, а не
сколько особенно дорогих мне 
посланий далеко не убираю, 
иногда перечитываю. Они - ле
карство от грустных мыслей. С 
подругами общаюсь по Интер
нету, но тоже обмениваемся не 
краткими записками, а настоя
щими письмами - подробными, 
эмоционально насыщенными».

Передать детям уважитель
ное отношение к письмам, 
научить их доверять бумаге со
кровенные мысли, адресован
ные близким, передать навыки 
составления деловых посланий 
- такую миссию Ирина Иванов
на и её коллеги выполняют уже 

остаться без работы. Сейчас 
Ольга Берсенёва ведёт в Смо- 
линской школе уроки для группы 
продлённого дня. Правда, она 
уже не классный руководитель и 
не вторая мама для первокласс
ников.

Учителю Зарубинской на
чальной школы повезло меньше. 
Фаина Обласова оставшиеся 
полгода до пенсии так и не до
работала. Уйти на отдых ей по
казалось проще, чем скитаться в 
поисках работы.

Вариант решения школьной 
проблемы в Сосьвинском го
родском округе тоже отразил
ся на учителях не лучшим обра
зом. Из-за трудностей подвоза 
детей из деревни Масловой и 
посёлка Пасынок в село Рома
ново, в этих населённых пун
ктах решили оставить только 
начальные школы. Старшие 
ребята учатся по индивиду
альным программам, и педа
гоги из Романово приезжают к 
ним сами. В это время учителя 
Масловской и Пасынковской 
школ раздумывают над своей 
дальнейшей судьбой. Дирек
тор Масловской школы Елена 
Чуракова уехала в Серов, там 

ница поняла, что эти дети бо
лее тянутся к гуманитарным 
предметам, а в математике не 
слишком сильны. «Что ж, - ре
шила для себя Татьяна Сулим, 
- будем вместе совершенство
ваться. Я готова вместе с ребя
тами увлечься гуманитарными 
науками, но, в свою очередь, 
обязательно сделаю всё, что
бы они полюбили математику». 
Этот план уже работает. Чет
вероклассница Даша Пазеева 
признаётся, что для неё самыми 
интересными и понятными ста
ли уроки математики. «Мне нра
вится учиться, потому что Та
тьяна Васильевна обо всём так 
увлекательно рассказывает, что 
уроки проходят быстро-быстро, 
и мы ни капельки не устаём», - 
говорит девочка. Поздравляем 
Татьяну Сулим: в активе её до
стижений появилась ещё одна 
маленькая победа.

Галина КУЗНЕЦОВА. 
Фото автора.

несколько лет. «Письма изменя
ют учеников, делают искреннее, 
а как благотворно они влияют 
на взаимоотношения в семье! 
Мы, педагоги, вчитываясь в 
детские строки, тоже делаем 
немало открытий. Иногда от
кровения ребенка звучат столь 
пронзительно, а переживания 
из-за непоправимых событий в 
жизни столь остры, что читать 
без слёз такое послание невоз
можно. Разделяешь с малень
ким человеком его тайну и его 
боль. Стараешься относиться 
к нему бережнее», - делится 
Ирина Агеносова. Она увере
на, что письмо должно жить как 
сокровенный атрибут личной, 
семейной культуры. Нельзя 
с этим не согласиться. Пусть 
наши старенькие мамы, загля
нув в почтовый ящик, увидят там 
письмо - тёплое, обстоятель
ное, написанное с любовью. Та
кое, какие получает мама Ирины 
Ивановны. Ведь каждое посла
ние делает наших близких чуть 
счастливее.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

у неё живут родственники, поэ
тому прижиться в новом городе 
будет легче. А директор Пасын
ковской школы Анна Шиховце- 
ва вышла на пенсию. Сил ещё 
предостаточно, но прогибаться 
под новые условия Анна Ми
хайловна не готова.

Подобное решение приняла 
завуч закрытой этой осенью Ба- 
ранчинской школы №21. Здание 
учебного заведения признали 
аварийным. Ребят и педагогов 
перевели в другую школу. Клас
сы расформировывать не стали, 
поэтому ребята чувствуют себя 
более уверено, а вот педаго
ги... Двадцать учителей сейчас 
приспосабливаются к новым 
условиям работы. Например, 
привыкшим к классам из не
скольких человек, педагогам 
трудно уследить за двадцатью 
шестью. Но они готовы учиться 
и этому, и с каждым новым уро
ком у них это будет получаться 
всё лучше.

Хочется верить, что День учи
теля в новых школах педагоги 
всё же проведут празднично. А 
старые и новые ученики обяза
тельно придут их поздравить и 
поддержать.

Дарья БАЗУЕВА.
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■ БЛАГО ТВОРИТЕ

«Ещё и ещё
молодеть!»

Мероприятия, приуроченные к Дню пожилых 
людей, начались в Екатеринбурге ещё в сентябре. К 
примеру, около ста пенсионеров были приглашены на 
благотворительный концерт, который был организован 
специалистами комплексного центра социального 
обслуживания населения Ленинского района уральской 
столицы.

С задором, который при
сущ молодым, выступили пе
ред пенсионерами с девичьим 
хороводом студентки Сверд
ловского областного училища 
искусств и культуры. И лица 
пожилых людей сразу посвет
лели, словно каждый из зри
телей вернулся в годы своей 
юности.

-Второй год подряд мы 
с удовольствием выступаем 
перед бабушками и дедуш
ками, - рассказывает препо
даватель хореографии этого 
училища Анна Черезова. - Для 
моих воспитанниц это возмож
ность выйти на сцену, получить 
оценку зрителей...

-А нашим зрителям 
огромная радость, - коммен
тирует Оксана Сергеева - одна 
из организаторов концерта. 
Приятно смотреть, когда стар
шее поколение аплодирует ро
весникам своих внуков.

Новые партнёры
Подразделения участковой службы, работающие в 
составе комплексного центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Нижнего Тагила, взяли 
шефство над пенсионерами, не получающими помощь на 
производстве.

В Ленинском районе есть 
несколько предприятий, пре
кративших работу. Ветераны 
молокозавода, шахтопроход
ческого треста, дрожжевого 
завода, фирмы «Тагиллес», 
Высокогорского механиче
ского завода остались без 
поддержки и внимания. Со
трудники участковых служб 
предложили советам ветера
нов этих предприятий сотруд
ничество.

Одиноких и больных людей 
социальные работники берут 
на домашнее обслуживание. 
Для всех желающих органи
зуют консультации по право
вым вопросам, разъясняют,

Портфель 
для учителя

В Невьянском городском округе поддерживаются традиции 
меценатства. В Год молодёжи местные предприниматели 
не оставляют без внимания юных невьянцев, проводят 
благотворительные акции и праздники для детворы.

Директор универсама 
«Южный» Наталья Заева пре
вратила территорию перед 
торговым центром в детскую 
площадку, на которой регу
лярно проводятся праздники 
для невьянских ребят. По
гожим сентябрьским днём 
здесь развернулось ска
зочное действо. Детей раз
влекали клоуны и ростовые 
куклы. Самодеятельные ар
тисты показали зажигатель
ный концерт, а сотрудники 
универсама предложили
малышам соревнования на 
веломобилях. Невьянские 
дети, не избалованные со
временными аттракционами

■ ИСТОРИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

По тропам
уральских 

рудознатцев 
Члены Екатеринбургского областного клуба любителей 
камня совершили путешествие по старинным горным 
выработкам ХѴІІІ-ХІХ веков.

Часть пути участники 
экспедиции преодолели 
на УАЗе. За два дня со
вершили бросок к древним 
выработкам Среднего Ура
ла, расположенным между 
Исетью, Первоуральском и 
Новоуральском. Затем на
правились к Северке, мимо 
Чёртова Городища и озера 
Песчаного. Здесь уточнили 
маршрут у местного лесни
ка.

В первый день целью пу
тешествия была Кацина яма 
- бывшая шахта, открытая в 
начале XIX века. Трудными 
лесными тропами, благодаря 
надёжным проводникам, во 
второй половине дня добра
лись наконец до цели. В Ка
циной яме когда-то добывали 
очень редкий самоцвет пушки- 
нит, открытый на Урале в 1835 
году профессором Казанского 
университета Вагнером и на
званный «пушкинитом» в честь 
графа Мусина-Пушкина. На 
отвалах старых шахт и нашли 
кристаллы пушкинита и зелё

В Ленинском районе пен
сионеры любят проводить 
время активно. При содей
ствии социальных работников 
они ходят в кино и театры, по
сещают экскурсии, занимают
ся самодеятельностью. Такой 
концерт - традиция осени. 
Кроме студентов для них вы
ступил с русскими народны
ми песнями хор «Непоседа». 
Да и среди зрителей нашлись 
творческие люди. Бурных 
аплодисментов был удостоен 
поэт Виктор Жуков, лейтмоти
вом стихов которого, многие 
из которых посвящены старо
сти, стали такие строки:

И вдруг, средь 
осеннего бала, 

Ещё поусердствуем малость. 
И будем упорно хотеть, 
Ещё и ещё молодеть!

Александр ШОРИН.

какую помощь оказывает пен
сионерам, потерявшим связь 
с производством, городская 
администрация, помогают 
пожилым людям в оформле
нии документов, составлении 
жалоб. Для встреч ветеранов 
центр социального обслужи
вания населения предостав
ляет помещения, организует 
праздничные мероприятия. В 
День пожилых людей тагиль- 
чане, отдавшие производству 
много лет и сил, не чувствуют 
себя позабытыми, ведь у них 
есть новые социальные пар
тнёры.

Елена ФИЛЯНИНА.

и аквапарками, были просто 
счастливы.

Наталья Заева не ограни
чивает свою деятельность 
торговой сферой. На педа
гогической конференции На
талья Николаевна от имени 
предпринимателей Невьянска 
поздравила молодых учите
лей, пополнивших коллективы 
школ в этом году, вручила им 
в качестве подарков деловые 
портфели и пригласила к со
трудничеству по организации 
познавательного досуга для 
ребят.

Галина Соколова, 
соб. корр. «ОГ».

ного кварца - празема.
Ночевали в уютной землян

ке с печкой. После завтрака 
снова принялись за работу. 
Очень помогли в поисках но
вых выработок ксерокопии 
старинных карт. Следующей 
целью путешественников стал 
Зауральский рудник, откры
тый в XVIII веке экспедицией 
«Мраморная ломка», которая 
была создана для разведки 
поделочных камней на Урале 
по указу императрицы Екате
рины II. В Зауральском руд
нике нашли хорошие образцы 
мрамора, гранатовой породы 
буро-красного цвета. Потом 
поехали далее в сторону Аяти 
и в русле Малой Чёрной реч
ки также обнаружили образцы 
гранатовой породы.

Так благодаря отличным 
проводникам на УАЗе участ
ники экспедиции проделали 
путь длиной в сто километров 
и побывали в тех местах, где 
трудились первые уральские 
геологоразведчики.

Олег ЩЕТИНИН.

день приезда медицинской 
бригады из Екатеринбурга 
несколько мужчин-манси 
были изрядно пьяны.

Как выяснилось, в запое они 
были уже целых три дня. Водку 
выменяли на дикоросы у заез
жих рыболовов и охотников.

Пили в доме у Саввы Бахтия
рова. Кстати, одного из самых 
заметных представителей мест
ных манси. Высокого, стройно
го, сильного. Помнится, два года 
назад о нём отзывались как о ли
дере, который, по сути, выпол
нял среди своих роль старшего. 
К его словам прислушивались. К 
нему шли за советом. И вот те
перь сам подружился с зелёным 
змием...

Говорят, он часто стал сры
ваться после того, как позапро
шлой осенью потерял жену. Она 
утонула в Лозьве. Лодка, кото
рой управлял Савва, кстати, в 
нетрезвом виде, перевернулась. 
Было в ней семь человек. Ше
стеро выплыли, а его жена не 
смогла...

Так или иначе, но, когда док
тора увидели Савву и его собу
тыльников, поняли: к медицин
скому осмотру в таком виде их 
допускать нельзя. Пришлось для 
начала провести разъяснитель
ную работу. Поговорить, что на
зывается, по душам. К счастью, 
это подействовало. Вскоре они 
легли спать. А когда через не
сколько часов проснулись, то 
это были уже другие люди. С 
ними можно было общаться.

Медицинский осмотр этого 
малочисленного народа прово
дится по решению министерства 
здравоохранения Свердловской 
области. Как я уже отмечал, пер
вый был в 2007 году. Проводили 
его врачи областной клиниче
ской больницы № 1. Вот и нын
че почти вся бригада из этого 
медицинского учреждения. Это 
заведующий операционным 
блоком, врач-отоларинголог 
Александр Фоминых, заведую
щий офтальмологическим от
делением Игорь Мелехов, и.о. 
заведующего лабораторным 
отделением Дмитрий Мазеин, 
врач-гинеколог Дмитрий Хале- 
зов, врач-кардиолог Игорь Бер
линский и педиатр областной 
детской клинической больницы 
№ 1 Сергей Каргаполов. Но
вички - только двое последних. 
Остальные прибыли уже во вто
рой раз. И это, кстати, облегчало 
дело. Во многом это была встре
ча старых знакомых. Манси от
носились к докторам с большим 
доверием.

За минувшие два года многое 
изменилось в жизни манси. Са
мое главное - неузнаваемо пре
образилась сама Ушма. Точнее, 
она построена заново.

До этого манси жили в ста
ринном посёлке Тресколье, что 
в десяти километрах севернее 
Ушмы, выше по Лозьве. Но три 
года назад случился пожар. Сго
рели два дома. Кстати, в том 
числе и дом Саввы Бахтиярова. 
Построить себе жильё самосто-

Диагноз, однако, прежний...
Очередной медицинский осмотр манси, проживающих на Северном Урале, 

прошёл в посёлке Ушма
ятельно погорельцы не смогли. 
Не было ни средств, ни возмож
ностей. Обратились за помощью 
в администрацию Ивдельского 
городского округа. В свою оче
редь, глава округа Пётр Соколюк 
обратился уже в правительство 
области. Попросил выделить 
деньги. Средства нашлись. При
чём не только на помощь пого
рельцам. На областном уровне 
приняли более кардинальное 
решение - не восстанавливать 
избы в Тресколье, а возродить 
заброшенную Ушму (бывший 
посёлок Ивдельлага). И пересе
лить в него всех манси. Но уже в 
добротные, новые дома.

Задача обсуждалась даже 
более грандиозная - предусмо
треть здесь и развитие произ
водства. Организацию рыболо
вецких и охотничьих артелей, 
цеха по выделке шкур. В даль
нейшем задумывалось даже 
создание этнопарка, доступ в 
который был бы ограничен.

Этот необычный проект 
появился во многом благода
ря областной уполномоченной 
по правам человека Татьяне 
Мерзляковой. Узнав о пожаре 
в Тресколье, она побывала там. 
Впечатления оказались невесё
лыми. Также она выяснила, что 
у многих манси серьёзные про-

У взррслых<со[здоррвьем|проблеміхватаёт

блемы со здоровьем. Тогда и И вот они вновь в гостях у Другие заявили, что согласны и
возникла идея направить в далё
кую командировку целую брига
ду врачей.

манси. Уже в новом посёлке. 
Кстати, Ушма отстроена ив- 
дельским предприятием ООО

«Геотек». Сегодня его директор 
А. Ежов тоже здесь. Именно он 
предоставил транспорт для до
ставки сюда медиков.

Вместе с ним обходим по
сёлок. Сразу бросается в глаза, 
что в нём нет привычных прямых 
улиц.

-В этом как раз и изюмин
ка, - рассказывает Александр 
Борисович. - Архитектурная, 
так сказать, особенность. Ре
льеф местности, сами видите, 
тут неровный. Один берег выше, 
другой - ниже. Всё это мы учли. 
Стали строить не улицами, а от
дельными усадьбами. Кстати, 
точно так же расположены дома 
и в Тресколье. Некоторые вооб
ще стоят на отшибе. Некоторые 
более кучно, так как принадле
жат одному роду.

По словам Ежова, учитыва
лись и пожелания самих манси. 
Так, некоторые заявили, что бу
дут жить только на левом берегу 
Лозьвы. Почему на левом? Да по
тому, что родное Тресколье сто
ит тоже на левом, а место то счи
тается святым. Правый берег, по 
их словам, это уже чужая земля. 

на правый, так как на постоянное 
жительство переезжать не хо
тят. Будут по-прежнему обитать 
в Тресколье, а дома в Ушме ис
пользовать как дачи.

-Всего мы возвели десять 
усадеб, - продолжает Ежов. - 
Одна усадьба - это, как правило, 
три-четыре строения: дом, баня, 
сарай для дров, туалет... Но есть 
усадьбы, где и по восемь строе
ний.

Самая большая сложность 
при строительстве заключалась 
в том, что всё, вплоть до обыч
ной доски, на Ушму приходилось 
вести из Ивделя. А это почти 150 
километров. Отсюда и себестои
мость домов выше обычной. Но в 
отведённые сроки ООО «Геотек» 
уложилось. Первые новоселья 
в Ушме состоялись ещё в про
шлом году. Последние - этим 
летом.

Самая большая усадьба до
сталась Анямовым. У них и се
мейство самое многочисленное 
- 11 человек. Во главе - 54-лет
няя Альбина Александровна, 
мать пятерых детей. Все - доче
ри. Это Татьяна, Елена, Галина, 
Вера и Анастасия. У старшей, 
Татьяны, уже у самой четверо 
детей - два мальчика и две де
вочки. У Елены пока один сыниш
ка. Мужей нет. Для Анямовых на 
усадьбе построено сразу три 
дома. Посреди - летняя кухня 
с печкой, дровяник, пробурена 
скважина, чуть в стороне баня и 
два туалета. Для электрического 
освещения выделено два гене
ратора. А для охоты зимой - сне
гоход.

Кстати, из всех Анямовых на 
охоту ходит только сама Аль
бина Александровна. У дочерей 
даже ружей нет. А мать и зверя 
добывает, и птицу. Держит двух 
охотничьих лаек. В день нашего 
приезда ушла в тайгу с любимой 
собакой Куклой. Хотела, гово
рит, докторов дичиной угостить. 
Да неудачно,ничего не подстре
лила.

Кстати, снегоход Анямовых 
- не единственный в посёлке. 
Всего их выделено три. А гене
раторы для выработки электро
энергии - в каждом дворе.

Однако свет в домах манси 
включают нечасто. За сутки ге
нератор расходует 15 литров 
солярки. Слишком дорогое по
лучается электричество.

В целом на возведение по
сёлка израсходовано около ше
сти миллионов рублей. Однако 
это лишь часть средств, выде
ленных из областного бюджета. 
Львиная доля пошла на ремонт 
дороги, на участок от Вижая до 
Ушмы. Это примерно сорок ки
лометров. На это ушло ещё 25 

миллионов рублей. Ремонт доро
ги вело уже другое предприятие 
- ООО «Магистраль». Итого все 
инвестиции в этот «медвежий 
угол» превысили 30 миллионов 
рублей. По миллиону на одного 
манси. В настоящее время их тут 
проживает как раз столько - 30 
человек. Согласитесь, далеко не 
все россияне могут похвастать
ся таким вниманием со стороны 
властей.

Вот и медицинский осмотр 
тоже говорит о том же - о вни
мании, о заботе.

Кстати, бригада медиков 
тоже прибыла не с пустыми ру
ками - привезла гуманитарную 
помощь. Сахар, муку, подсол
нечное масло, стиральный поро
шок, фрукты, сладости...

Получают они гуманитар
ную помощь и от ивдельско
го «Общества по выживанию 
и социально-экономическому 
развитию манси». Именно оно 
снабжает их боеприпасами, 
крупами.

Медицинский осмотр про
ходил на усадьбе Анямовых. 
Длился почти целый день. Ведь 
каждого надо было не только 
осмотреть, но и взять анализы, 
дать письменное заключение, 
кому требуется, выписать на
правление на лечение или даль
нейшее обследование. Дело это 
хлопотное.

Но вот врачи собрались на 
консилиум, чтобы подвести ито
ги. Первым взял слово Каргапо
лов.

-Моё мнение, - сказал он, - 
у манси удивительно здоровые 
и крепкие дети. В Екатеринбур
ге такие - редкость. Я не обна
ружил у них не только никаких 
заболеваний, но и отклонений 
в развитии. Что характерно, 
даже зрение у всех отличное. 
Ни одному ребёнку не требует
ся очков.

Однако у взрослых ситуация 
иная

-Общий итог, - заключил Фо
миных, - проблемы есть у всех, 
кто старше 18 лет. Общая беда 
- зубы. У некоторых их почти не 
осталось. Видимо, совершенно 
не следят за полостью рта. Либо 
тут какая-то другая причина.

Мнение Мазеина тоже тре
вожное. Почти у всех взрослых, 
считает он, проблемы с печенью. 
Тут виной всему, надо полагать, 
алкоголь.

Кстати, этого не скрывали и 
сами обследуемые, в том чис
ле женщины. Признавались, что 
да, пьют порой.

У нескольких человек, по сло
вам Мазеина, ситуация крайне 
тяжёлая. Если они не перестанут 
злоупотреблять спиртным, итог 
может быть печальным.

Такой результат во многом 
был ожидаем. Докторов он не 
удивил. Два года назад картина 
была не лучше. Но ведь сейчас 
у манси заметно улучшились 
условия жизни. Появились до
бротные дома, бани. С ремон
том дороги улучшилось снаб
жение. Чаще стала доходить 
та же гуманитарная помощь. А 
сдвига в лучшую сторону нет. 
Почему?

-Беда в том, что чаще стала 
завозиться сюда и водка, - за
метил Ежов. - Чем лучше доро
га, тем больше рыбаков и охот
ников, туристов. А они всегда с 
вином. И всегда готовы угостить. 
А манси - угоститься. А как сде
лать наоборот, никто не знает. 
В загадочную мансийскую душу 
не заглянешь. Почему они так 
зверски пьют? Говорить им, чтоб 
завязали, бесполезно. Только 
машут рукой. Так что лечить их 
надо прежде всего от алкоголиз
ма. Но как? Хотя этот диагноз как 
раз самый главный...

Анатолий ГУЩИН. 
Фото автора.
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■ ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ

Словами Болдино дышало
Яблони склонялись к дороге под тяжёлым 
грузом плодов, возле деревянных домов 
лежали груды тыкв. Всё говорило об 
осени. Для нас, журналистов, ехавших 
этой дорогой на международный 
мультимедийный фестиваль «Живое слово», 
это была Болдинская осень.

Уже четвёртый год в Болдино проходит уни
кальный форум, главная цель которого - сохра- 
нитьчистоту русского языка. В музее-заповеднике 
Александра Пушкина собираются люди, владею
щие словом: известные артисты, искусствове
ды, публицисты, представители средств массо
вой информации. По традиции они участвуют в 
дискуссиях, связанных с проблемами языковой 
культуры, читают прозу и стихи «солнца русской 
поэзии». Возможность побывать здесь получают 
финалисты конкурса СМИ. В этом году из более 
чем двухсот номинантов члены жюри выбрали (в 
секциях радио, телевидение, Интернет, пресса) 
всего 42 человека, высоко оценив их владение 
русским литературным языком.

В этом году проведение фестиваля совпало 
с празднованием 80-летия Большеболдинско-

плыли молодой 
человек и девушка 
в костюмах пуш
кинского времени. 
А прогуливаясь 
по приусадебной 
территории, по 
роще, так любимой 
Пушкиным, можно 
было встретить ли
тературных персо
нажей, например, 
Балду и Чёрта. Ког
да солнце подня
лось, вместе с его 
лучами по усадьбе 
разнеслись и сти
хи Пушкина, кото
рые один за другим 
стали читать гости 
фестиваля. Открыл 
марафон губерна
тор Нижегородской 
области Валерий

и ПОДРОБНОСТИ

го района Нижегородской об
ласти. Поэтому гости, прибыв в 
Болдино, первым делом отпра
вились на ярмарку, на которой 
жители села демонстрировали 
своё богатство. Пели народные 
песни, подыгрывая себе на му
зыкальных инструментах, уго
щали гостей выпечкой и дарами 
болдинской земли, показыва
ли своё рукоделие. Это разно
образие, подкреплённое креп
ким словцом народной частуш
ки, зарождало мысль о том, что 
место здесь поистине необык
новенное, дающее вдохновение 
не только великим.

Тут же, за ярмаркой, рас
кинулся старинный усадебный 
парк с каскадом прудов, белыми 
беседками, весь в золоте осен
них листьев. В лодке по пруду

Шанцев, подхватила Тоня Сорокина — дочка 
Светланы Сорокиной, телеведущей, члена Ака
демии Российского телевидения, председателя 
жюри фестиваля.

Заслуженная артистка России Ольга Про
кофьева читала со сцены «Домик в Коломне» и 
«Барышню-крестьянку», романсы на пушкинские 
стихи исполнял артист театра имени Маяковско
го Виталий Гребенников. Настоящим удивлени
ем для гостей стал «Пушкинский бал». Специаль
но к праздничному дню жители Болдино разучили 
танцы времён Пушкина, надели исторические 
костюмы. В конце вечера участники танцеваль
ного коллектива раскрыли свои профессии. За 
веерами и костюмами скрывались работники и 
работницы местных музеев, охранники, водите
ли... Это атмосфера Болдино помогла им пове
рить в себя и сделать шаг навстречу творчеству.

На другой день участники фестиваля вместе 
с главным редактором Грамоты.ру Юлией Са
фоновой писали диктант. И делали это вместе 
с профессорами русской литературы, которые 
после держали слово со своими рассуждения
ми о русской литературе. Диктант был насыщен 
трудными для написания словами, которые ча
сто используют СМИ. Мы узнали, например, по
чему разное написание у слов «бизнес-леди» и 
«бизнесвумен».

Дискуссии о языке продолжались и вне офи
циальных мероприятий. Среди гостей фестиваля 
оказалось много тех, кто сам сочиняет. Поэтому 
декламировали и своё. Делать это в атмосфе
ре Болдино было словно бы легче. Помогала ли 
осень? Или историческое место? Тайна Пушкина 
осталась неразгаданной.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКАХ: музей-усадьба Пушки

на; «пушкинский бал начинается»; ярмарка 
удивляла разнообразием.

Фото автора.
ОТ РЕДАКЦИИ: обозреватель отдела науки и 

образования «ОГ» Екатерина Градобоева стала 
финалистом «Живого слова» и получила памят
ный диплом. Поздравляем её и желаем дальней
ших творческих успехов!

Наши снова 
завоевали серебро

ВОЛЕЙБОЛ
Сборная России по волей

болу сидя завоевала сере
бряные медали чемпионата 
Европы, прошедшего в Поль
ше.

Как и на других последних 
турнирах, за сборную страны 
выступали игроки екатерин
бургского клуба «АѴЗ-Родник».

На групповом этапе подопеч
ные Виктора Дьякова одержали 
победы с одинаковым счётом 
3:0 над Сербией, Нидерланда
ми, Польшей и уступили с тем 
же счётом действующему чем-

Россиянки

пиону Европы команде Боснии 
и Герцеговины. В полуфинале 
россияне обыграли украинцев 
- 3:1, а в финале снова встрети
лись с боснийцами и на сей раз 
потерпели поражение - 1:3. Та
ким образом, как и на предыду
щем чемпионате Европы в 2007 
году, боснийцы снова стали пер
выми, а россияне - вторыми.

С серебром чемпионата Ев
ропы команду поздравил пред
седатель Свердловской об
ластной федерации волейбола, 
депутат ППЗС Свердловской 
области Валерий Савельев.

загнали себя в угол

■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ
______

ВОЛЕЙБОЛ
На чемпионате Европы 

среди женщин, проходящем 
в Польше, сборная России 
потерпела первое поражение 
после четырёх побед подряд.

Наши волейболистки усту
пили хозяйкам турнира - 1:3 
(26:24, 22:25, 22:25, 22:25).

Для команды Польши это 
был матч гамлетовского зву
чания: у неё уже было одно 
поражение (от сборной Нидер
ландов), и ещё одна неудача 
лишила бы хозяек шансов на 
продолжение борьбы за меда
ли. Для россиянок осечка была 
допустима. Разница в мотива
ции, видимо, и предопредели
ла исход встречи.

Из наших соотечественниц 
на уровне сыграла только экс
екатеринбурженка Екатерина 
Гамова, набравшая 22 очка. 
Другая бывшая волейболистка 
«Уралочки» Наталья Сафроно

ва, блеснувшая в предыдущем 
поединке с испанками, на сей 
раз была бледной тенью самой 
себя. Единственная в сборной 
из нынешнего состава екате
ринбургского клуба связующая 
Марина Шешенина тоже не 
блеснула: ноль набранных очков 
и множество ошибок в переда
чах...

Результаты других матчей: Бол
гария - Испания - 3:1, Бельгия - 
Нидерланды - 0:3.

Положение команд: Нидер
ланды - 8 очков, Россия и Поль
ша - по 7, Болгария - 6, Бельгия 
- 5, Испания - 4.

Вчера поздно вечером по
следнюю встречу второго груп
пового раунда россиянки про
вели с Нидерландами. Чтобы 
попасть в полуфинал, нашей 
команде надо было обязательно 
выигрывать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Две ипостаси Светланы Ульяновой
Как уже сообщала «ОГ», тагильчанка Светлана Ульянова 
недавно в 16-й раз стала сильнейшей в России.

В рывке тагильчанка зафик
сировала 83 кг, в толчке - 110 
кг. Впервые после полученной 
прошлой весной травмы Свет
лана показала такой высокий 
результат. В рывке ей не хва
тило лишь трёх килограммов, 
чтобы повторить свой рекорд 
России в этом упражнении и в 
сумме двоеборья, который она 
установила на чемпионате мира 
в Таиланде два года назад. По 
словам Ульяновой, такой вес она 
не поднимала на тренировках 
при подготовке к российскому 
первенству, в которой самое ак
тивное участие принимал её муж 
Асламбек Эдиев - серебряный 
призер чемпионата мира.

-Выступила, считаю, нор
мально, главный тренер сбор
ной Солтан Каракотов остался 
доволен, - говорит Светлана. 
-Ещё до соревнований он преду
предил меня, чтобы готовилась к 
чемпионату мира. Все понимали, 
что я ещё не набрала оптималь
ной формы после травмы. Никто 
даже не ожидал, что на чемпио
нате России смогу выполнить 
все шесть попыток.

Да ещё каких! Подтвердивших 
статус безоговорочно сильней
шей в категории. Если в рывке 
Регина Мавлютова из Башкорто
стана боролась за первенство, 
то толчок расставил всех по 
своим местам. Итоговая сумма 
Ульяновой превысила результат

серебряного призера на десять 
килограммов - преимущество 
впечатляющее! Даже на сегод
няшний день этот результат га
рантировал бы Светлане титул 
чемпионки Европы. А состоится 
оно лишь весной, так что есть 
время подготовиться ещё луч
ше. Есть резервы и в «железных» 
килограммах, и в своих соб
ственных: выступает Светлана 
в категории 53 кг уже два года, 
но она по-прежнему, как говорят 
специалисты, «недовесок»:

-Перед чемпионатом России 
вес доходил до 54,5 кг - полтора 
килограмма лишних. Это такой - 
«наеденный» вес,-так что перед 
стартом у меня не было никаких 
проблем. Есть резерв и в этом 
направлении: можно ещё на
брать вес и «проработать» его.

Сейчас сильнейшая тагиль
ская тяжелоатлетка готовится 
к чемпионату мира, который 
пройдет в Южной Корее во вто
рой половине ноября. Жёсткой 
турнирной задачи перед ней не 
стоит: нужно повторить резуль
тат, показанный на чемпионате 
России, и, по возможности, его 
улучшить. Перед чемпионатом 
мира Ульянова пройдёт три сбо
ра подряд в Рузе со всеми обяза
тельными допинг-контролями. И 
едет она туда не одна - младшая 
сестрёнка Наташа, постоянный 
«хвостик», тоже начала зани
маться тяжёлой атлетикой:

-Решение тренировать се
стру пришло само собой, - 
призналась Светлана. -В рас
положении сборной сейчас 
тренируется команда девочек 
11-13 лет, человек десять. У 
Наташи (11 лет) тоже неплохо 
получается, и главный тренер 
сборной разрешил брать её на 
сбор. Наташа занимается со
всем недавно, буквально два 
месяца, но уже, как говорится,

рывок от толчка отличает. Ра
ботаем пока на технику с па
лочкой, с маленьким грифом 
7 кг, 12-15 кг рвёт уже. Толчок 
надо ещё подкорректировать. 
Сейчас гнаться за весами не 
надо, годика полтора-два по
работать на технику, поста
вить движение, а там видно 
будет.

Под руководством Ульяновой 
сейчас занимается ещё и чем

пионка России среди молодё
жи Татьяна Нияматова, которая 
готовится к предстоящему пер
венству Европы.

-Поскольку тренер Михаил 
Хомяков сейчас в отъезде, мы 
сразу договорились, что с Та
ней занимаюсь я. К чемпионату 
страны её полностью готовила: 
тренировала на всех этапах, на
чиная от подготовительного и 
до «подводки». Единственное,

не была с ней на соревновани
ях. Там ей помогал Хомяков. 
Сейчас впереди у Тани - чемпи
онат Европы среди'молодёжи. Я 
переговорила со старшим тре
нером, оформили вызов, поэто
му последний этап подготовки 
вместе проведём в Рузе, где го
товится национальная команда. 
Потом, сразу со сбора, Таня от
правится на европейское пер
венство в польский город Вла
диславово.

Сотрудничество явно на 
пользу - на первенстве России 
Нияматова установила личные 
рекорды и в рывке, и в толчке.

-Столько лет вместе занима
лись, можно сказать, у нас пол
ное взаимопонимание, -говорит 
Нияматова. -Споров не бывает, 
если я высказываю свое мнение, 
Света частенько соглашается. 
Идём друг другу навстречу. Тре
нер она требовательный и для 
меня является авторитетом и как 
человек, и как спортсменка.

Кто знает, может, пройдёт 
немного времени, и спортив
ный мир будет говорить об 
Ульяновой-тренере. Хотя сама 
спортсменка пока в раздумье: 
надо ещё закончить Курский 
юридический, осталось два 
года...

Апина ГАЛИМОВА.
НА СНИМКЕ: Светлана 

Ульянова со своей младшей 
сестрой Наташей.

Фото автора.

■ТУРНИР ■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Нет движения — 
нет и побед

Экзамен для «УГМК»
В конце недели во Дворце игровых видов спорта состоится 
международный турнир по баскетболу, посвящённый 
десятилетию «УГМК-холдинга».

Состав участников обеща
ет для спортивного болельщи
ка шесть матчей высочайшего 
уровня с участием чемпионов 
пекинской Олимпиады женской 
сборной США и клубов, тради
ционно входящих в число силь
нейших в Европе, - венгерского 
МКБ «Евролизинг», чешского УСК 
и, конечно же, екатеринбургской 
«УГМК» - действующего чемпио
на и обладателя Кубка России.

Умение уральской столи
цы принимать гостей на самом 
высшем уровне давно известно 
во всём мире, в том числе спор
тивном. Семь лет в Екатеринбур
ге проходит представительный 
турнир на Кубок первого Прези
дента России Бориса Ельцина, 
не редкость международные со
ревнования по мини-футболу, в 
том числе «Финал четырёх» Кубка 
УЕФА по мини-футболу, самых 
добрых слов были удостоены 
организаторы спортивных тур
ниров, проходивших минувшим 
летом в рамках саммита глав го
сударств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, 
Екатеринбург включён в предва
рительный список городов, кото
рые в случае победы российской 
заявки может принять матчи чем
пионата мира по футболу 2018 
года.

Женский баскетбол даже в 
этом внушительном списке сто
ит особняком. «Финалы четырёх»

Мировой лиги и Кубка России - 
события, которые запоминаются 
надолго. Предстоящий турнир 
- не исключение. Ведь не так ча
сто представляется возможность 
увидеть на площадке весь цвет 
женского мирового баскетбола. 
Уральские болельщики смогут 
своими глазами увидеть действу
ющих звезд мирового баскет
бола. На паркет Дворца игровых 
видов спорта «Уралочка» выйдут 
олимпийские чемпионки Сью 
Бёрд, Суин Кэш, Сильвия Фаулз, 
Кара Лоусон, лучший игрок жен
ской НБА, олимпийская чемпион
ка Кэндис Паркер, лучший игрок 
прошедшего чемпионата Европы 
гречанка Эвантия Мальци, высту
пающая за пражский УСК.

Не меньший, а, скорее всего, 
и больший интерес вызывает об
новлённая «УГМК». Впервые в со
ставе нашей команды перед бо
лельщиками предстанут игроки 
сборной России Ольга Артеши- 
на, Татьяна Видмер (Бокарева), 
Елена Волкова, одна из лучших 
центровых Европы бельгийка Энн 
Воутерс, французская разыгры
вающая Селин Дюмерк. В пред
стоящем сезоне перед командой 
стоят самые высокие задачи, и 
где, как не в очном противостоя
нии с олимпийскими чемпионка
ми, можно проверить обоснован
ность больших амбиций?

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Приз имени Баканова
достался мальчишкам «ВИЗ-Синары»
В 60-е годы прошлого века все поклонники свердловского 
футбола, без сомнения, узнавали по голосу спортивного 
радиокомментатора Виктора Баканова, который вёл 
репортажи с матчей наших команд ОДО и «Уралмаш».

Футболу он отдавал душу 
и сердце - долгие годы был 
арбитром, инспектором Рос
сийского футбольного союза. 
И даже когда распрощался со 
свистком, оставался верен игре 
миллионов. На спорткомбинате 
«Юность» Баканов создал клуб 
любителей футбола и закру
тил карусель, в которую втянул 
детские команды, оставшиеся 
в 90-е годы без популярных со
ветских турниров.

Нынче клубу «Юность», но
сящему после кончины Виктора 
Павловича его имя, исполни
лось двадцать лет. Трудными 
были эти годы, но благодаря 
подвижничеству его жены - жур
налиста Тамары Пахомовой жи
вёт турнир юных футбольных 
дарований, разыгрывается приз 
памяти Виктора Баканова.

В этом году третий раз под
ряд турнир прошёл на искус
ственном газоне Межшкольного 
стадиона Ленинского района 
Екатеринбурга. Двадцать маль
чишеских команд из областно

го центра, а также Каменска- 
Уральского, Нижнего Тагила, 
Берёзовского, Новоуральска, 
Заречного, Полевского, Арами- 
ли и Малого Истока, боролись 
за переходящий приз.

Турнирная интрига сохраня
лась до последних секунд за
ключительного матча. В итоге 
переходящий кубок достался 
воспитанникам тренера Игоря 
Романова из команды «ВИЗ- 
Синара». Вторым призёром 
стали мальчишки из «Урала- 
97» (тренер Артур Фатыхов), а 
«бронза» досталась ребятам из 
берёзовского «Брозекса» (тре
нер Александр Семенов). Да
лее расположились футболисты 
ДЮСШ-2 с Межшкольного ста
диона и лицея №12.

Лучшими игроками названы 
вратарь хозяев поля Евгений 
Рыбка, защитник «Брозекса» 
Роман Миронов, нападающий 
«Урала-97» Артём Юсупов. Са
мым результативным второй 
год подряд стал Владислав Ба
харов («ВИЗ-Синара») - нынче

на его счету пять мячей. Впер
вые был учреждён приз «За му
жество». Его вручили вратарю 
лицея № 12 Кириллу Семьяни- 
нову, получившему травму, но 
вернувшемуся на поле и до-

ведшему матч до финальной 
сирены.

Николай КУЛЕШОВ. 
НА СНИМКЕ: играют «ВИЗ- 

Синара» и ДЮСШ-2.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Краснодар» (Крас
нодар) - 1:1 (67п.Шишелов 
- 78.Дорожкин).

«Урал»: Солосин, Кацалапов 
(Русанов, 83), Поворов, Степа - 
нец, Ойеволе, Мамтов (Щани- 
цин, 58), Фидлер, Катульский 
(Шатов, 61), Скрыльников, Герк, 
Шишелов.

«Краснодар»: Пчелинцев, 
Мирошниченко, Бугаев, Кале- 
шин, Романович, Сурнев (До
рожкин, 71), Олейник, Фатулла
ев (Дубровин, 64), Кантонистов 
(Татарчук, 64), Баламестный 
(Багаев, 39), Михеев.

Первый тайм матча оставил 
достаточно странное впечатле
ние. При весьма невыразитель
ной игре «Урал» всё-таки создал 
немало моментов для взятия 
ворот. В самом дебюте после 
прострела Скрыльникова лишь 
чуть-чуть не дотянулся до мяча 
Шишелов, затем он же вышел 
один на один с Пчелинцевым, 
но голкипер краснодарцев вы
ручил команду. Отлично пробил 
штрафной Герк, отскочивший 
от крестовины мяч головой до
бивал Мамтов, но промахнулся 
мимо пустых ворот...

После перерыва хозяева 
провели несколько острых атак, 
но затем практически остано
вились. При явном дефиците 
движения преодолеть массиро
ванную оборону краснодарцев 
было мудрено. И всё-таки од
нажды нам сделать это удалось: 
вышедший на замену Щаницин 
прорвался по правому флангу, 
сделал передачу на Шишелова, 
которого придержал защитник 
гостей. Давненько не забивав
ший лучший бомбардир первого 
дивизиона пенальти выполнил 
образцово. К слову, его главный 
конкурент новосибирец Медве
дев в этом туре тоже отличился, 
и тоже с пенальти. Теперь на 
счету обоих по 15 мячей.

Вскоре «Урал» вполне мог 
снять все вопросы относительно 
исхода матча: сразу три наших 
игрока вышли на одного защит
ника. Но Скрыльников сделал 
не очень удобную передачу на 
свободного Щаницина, а тот 
загубил момент окончательно. 
Краснодарцы, кстати, время от 
времени тоже наведывались на

половину поля хозяев, так что 
Солосину скучать особо не при
ходилось. Один из таких визи
тов стал для «Урала» роковым: 
прорвавшийся прямо по центру 
Михеев мощно пробил, наш гол
кипер мяч отразил, но тут как тут 
оказался Дорожкин.

До финального свистка оста
валось ещё 12 минут, но практи
чески ничего опасного хозяева 
создать не сумели. Уже в добав
ленное время «Урал» получил 
право на штрафной метрах в 20 
от ворот Пчелинцева. Увы, Герк 
пробил намного выше цели...

Нурбий Хакунов, главный 
тренер «Краснодара»:

-Матч первого круга полу
чился очень похожим - такой же 
боевой, острый с двух сторон. 
Приятно, что мы сумели дважды 
«Уралу» не проиграть. Сегодня в 
самый тяжёлый момент ребята 
не дрогнули, и удача нам улыб
нулась. Хотя при определённом 
раскладе мы могли и второй мяч 
забить.

Владимир Федотов, глав
ный тренер «Урала»:

-Забили долгожданный гол и 
допустили вольность при игре в 
обороне... Функциональное со
стояние, как показывает медос
мотр, у команды нормальное. Но 
движения действительно не хва
тает. Дело, видимо, в мотива
ции. Хотя стараемся подхлест
нуть ребят, как-то их завести.

Результаты остальных мат
чей: «Сибирь» - «Черноморец» 
■ 4:0 (34,76.Васильев; 40п.Медве
дев; 71.Дегтярев), «Луч-Энергия» 
- «Витязь» - 0:1 (78.Григорян), 
«СКА-Энергия» - «Носта» ■ 1:2 (24. 
Гарбуз - 22.Семенов; 36.Пазин), 
«Металлург» - «Балтика» - 1:1 (60. 
Панин - 19.Крыштафович), «Салют- 
Энергия» - «Шинник» - 1:2 (88п. 
Кушов - 86п.Войдель; 90.Кабанов), 
«Чита» - «Анжи» - 0:2 (1,60.Жосан), 
«Нижний Новгород» - «Алания» - 0:2 
(41п.Даду; 57.Гнану), «МВД Рос
сии» Москва - «Волгарь-Газпром-2» 
Астрахань 0-3 (-:+).

Положение лидеров: «Анжи» 
- 61 очко (после 31 матча), 
«Алания» - 58 (32), «Сибирь» 
- 57 (31), «Шинник» - 56 (32), 
«Салют-Энергия», «КамАЗ» - по 
49 (31), «Урал», «Волга» - по 48 
(31).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ.

«Темп-СУМЗ» стал победите
лем домашнего предсезонного 
турнира «Мемориал Зайцева». 
Подопечные Бориса Ливанова 
выиграли у нижнетагильского 
«Старого Соболя» (91:73), ку
станайского «Тобола» (89:64) и 
уступили в овертайме екатерин
бургскому «Уралу» (80:83). За
нявший второе место «Старый 
Соболь» обыграл «Урал» (87:83) 
и «Тобол» (90:87). «Урал» усту
пил «Тоболу» (66:67).

ФУТБОЛ. Сборная Ураль
ского федерального округа, 
основу которой составили игро
ки верхнепышминской «Урал
электромеди», завоевала золо
тые медали чемпионата России 
среди ветеранов, проходившем 
в подмосковном Воскресенске.

-Желание победить было 
огромным, -рассказывает тре
нер нашей команды Илья По-

Ревдинский ляков. -Нужно было только
сыграться с футболистами Че
лябинска, Перми и Кургана.

Наши футболисты последо
вательно переиграли команды 
Москвы - 4:1, Поволжья - 1:0 
(единственный гол был забит 
после розыгрыша углового на 
последних секундах), Башкирии 
- 3:0 и хозяев чемпионата -4:1.

ШАХМАТЫ. Нижнетагиль
ский гроссмейстер Роман Овеч
кин не смог взойти на пьедестал 
18-го международного турнира 
(141 участник, в том числе 23 
гроссмейстера), прошедшего в 
Абу-Даби (ОАЭ). В последнем 
туре соревнования наш земляк 
потерпел единственное пора
жение от иранца Гаема Маджа- 
ми Есана и с шестью баллами 
финишировал на 16-м месте.

Победителем турнира стал 
белорус Алексей Александров, 
набравший 7,5 очка из 9.
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■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ

День «Муравья»
■ ЮБИЛЕЙ

Зданию
Военно-патриотический отряд «Муравей» образован при центре помощи 
семье и детям Богдановича совсем недавно - весной нынешнего года. 
- Почему такое название - «Муравей»? - спросил я в телефонном разговоре 
у руководителя отряда Вадима Худорожкова.
- Муравей - он маленький, но очень трудолюбивый, - ответил он.
И уже со смехом добавил:
- Есть правда другой вариант: маленький, но ест за троих... Приезжайте, 
своими глазами увидите!

...Сам Вадим Александрович оказал
ся совершенно не похож на маленького 
муравья - ростом под два метра, русо
бородый, он напомнил мне былинного 
русского богатыря.

- Насос есть в машине? - поинтере
совался он деловито, едва мы поздоро
вались.

И когда я кивнул, сказал удовлетво
рённо:

- Очень хорошо, мячик для ребя
тишек подкачать надо. Сегодня у нас 
в планах - привезти ветеранам воду с 
родника и много ещё чего успеть, в том 
числе с ребятами в волейбол поиграть.

Ребята - подростки в пятнистой фор
ме - весело попрыгали в «Газель», кото
рая тут же помчалась куда-то по улицам 
Богдановича, а Вадим Александрович 
залез на переднее сиденье моей ма
шины, с некоторым трудом устроив там 
свои длинные ноги.

Пояснил:
- Сейчас едем в деревню Коменки - 

на родник, который тут называют «Ста
рая крепость».

Название себя оправдало: издале
ка родничок и впрямь оказался похож 
на малюсенькую крепость, обнесённую 
частоколом, но вот вблизи скорее на
помнил часовенку - на крыше крепо
сти установлена церковная маковка и 
крест.

- Купол с крестом - подарок прихода 
во имя Иоанна Богослова, - сказал Ху- 
дорожков. - Мы сейчас очистим от му
сора территорию близ родника, но воду 
пока набирать не будем. Сначала отец 
Игорь проведёт обряд освящения.

Из «Газели» подростки вывалились

шумной ватагой, откуда-то появи
лись грабли, мешки для мусора, и они, 
впрямь, как муравьи, тут же разбежа
лись во все стороны, подцепляя гра
блями мусор.

- Слышали, наверное, об областной 
программе «Родники»? - спросил Ва
дим Александрович. - В нашем районе 
родников много - около ста, точнее 91. 
Мы стараемся каждый раз набирать 
воду, которую развозим ветеранам, в 
разных родниках. А заодно убираем му
сор...

«Муравей» - отряд необычный. Ре
бятишки живут в центре помощи семье 
и детям, таких, как они, сейчас принято 
называть «попавшими в трудную жиз
ненную ситуацию». Многие из них сбе
гали из дома, пропускали уроки в шко
ле. У большинства папы и мамы лишены 
родительских прав. Кто-то уже жил в 
приютах и детских домах, некоторым 
это ещё предстоит...

Истории их похожи:
- Мама пьёт, я в последнее время 

жил у бабушки, - рассказывает двенад
цатилетний Дима из Сухого Лога.

- А я жил у тёти, когда бабушку по
садили, - говорит Серёжа, ровесник 
Димы.

- Я в центре во второй раз - за то, 
что в школу не ходила, сбегала из дому, 
- рассказывает одиннадцатилетняя 
Лиза, самая младшая из всех.

- У меня в приюте двое младших 
братьев, - вздыхает Света...

Спрашиваю у самого старшего - 
пятнадцатилетнего Саши - нравится ли 
ему в отряде «Муравей»?

- Конечно, - отвечает он. - В четырёх

стенах сидеть скучно, а здесь весело!
- Мы ведь не только по родникам ез

дим, у нас много интересных занятий, 
- поддерживает его Рустам. - Занима
емся строевой подготовкой, боевыми 
единоборствами, на казачьи сборы ез
дим...

Подошедший к нам Вадим Алексан
дрович объясняет:

- Я сам с юности занимаюсь едино
борствами, особенно «русским стилем». 
Служил в армии, несколько лет работал 
оперативником в милиции. Среди моих 
друзей - и казаки, и тренеры, и руково
дители таких же клубов, как «Муравей». 
Нас можно назвать сообществом или 
движением, объединённым любовью 
к традиционной культуре, основанной 
на православных ценностях. На боль
шие православные праздники устраи
ваем отрядные сборы, куда собираем 
по несколько сотен детей. Наши со
ратники: Игорь Степанович Артюхин и

Дмитрий Николаевич Сизов - это ди
ректора школ: Ильинской и Тыгишской. 
Из Первоуральска приезжает руково
дитель клуба «Дружина» Валерий Шве
цов, из Красноуфимска - клуб «Слава», 
который возглавляет Артём Яковлев... 
С удовольствием помогают нам и свя
щенники, такие, как отец Игорь... А вот, 
кстати,и он!

Рыжебородый улыбающийся свя
щенник появился с большим чемода
ном в руках. Поздоровавшись с нами, 
он поспешил к ребятам.

- Сейчас я буду освещать сей воде- 
нец, - сказал он. - А вы, дети, можете 
просто смотреть или молиться вместе 
со мной.

Из чемодана тут же было извлечено 
торжественное белое одеяние, чаша, 
кадило. Ребятишки обступили батюшку 
с неподдельным интересом.

- Благословляю вас на добрые дела, 
- проговорил он.

На время обряда освящения 
родника дети притихли, но потом 
обступили отца Игоря, совсем 
по-свойски о чём-то его расспра
шивая... Вскоре уже освящённую 
воду набрали в большую флягу и 
в бутылки, но вместо того, чтобы 
вернуться в Богданович, «Газель» 
поехала куда-то дальше от горо
да.

- Посетим храм в деревне Ка
шина, - объяснил Худорожков. - 
Он нуждается в нашей помощи.

Кашинский храм только из
далека показался красивым. 
На поверку оказалось, что это 
давно заброшенное здание - ни 
дверей, ни окон, внутри - груды 
мусора и битого кирпича, лишь 
табличка над входом указывает 
на то, что здесь когда-то была 
церковь.

- Это храм во имя святите
ля Николая Чудотворца, - ска
зал отец Игорь. - Заложен в 
1849 году, освящён в 1858-м. А

в 1935-м закрыт. Здесь были какие-то 
склады, потом Дом культуры, который 
закрылся в начале 90-х... Теперь вот 
видите - развалины. А между тем место 
историческое: Павел Бажов в 1911 году 
в этом храме венчался с Валентиной 
Иваницкой...

И снова «муравьи», десантировав
шись из «Газели», принялись уже за 
привычное дело - чистить от мусора 
территорию близ храма.

- Очень надеюсь, что церковь когда- 
нибудь восстановят, - говорит отец 
Игорь. - А пока хотя бы чистоту здесь 
наведём...

...Ужин сегодня у «муравьёв», ока
зывается, был запланирован на све
жем воздухе. Неподалёку от Кашина, на 
пригорке, установлен памятный камень 
в честь венчания Бажова и Иваницкой. 
С недавних пор у местных молодожёнов 
родилась традиция - завязывать на ку
стах вблизи этого памятного знака лен
точки на память. Там же вкопан в землю 
столик со скамейкой, а рядом - акку
ратное костровище. Туда, пока ребята 
заканчивали уборку территории близ 
храма, мы с отцом Игорем и девчонка
ми из отряда поехали кашеварить.

Священник оказался знатным кули
наром, и когда ребята закончили убор
ку, их уже ждал ужин: картошка с тушён
кой и салат. А после ужина, за которым 
каждый из «муравьёв» действительно 
ел за троих, - обещанный волейбол. 
Вот уж действительно нескучно они 
проводят досуг!

Угомонились, лишь когда начало 
смеркаться.

- Мыть посуду и по коням! - скоман
довал командир «муравьёв».

Отец Игорь тоже принялся, закатав 
рукава рясы, помогать ребятам.

- Это воспитательный момент, - по
яснил он. - Уж коли батюшке не зазор
но посуду помыть, то и ребята не будут 
лениться!

...А по возвращении в Богданович 
началось главное дело дня: пожилые 
люди уже ждали родниковую воду, ко
торую им привозят «муравьи».

- Первыми - девочки, - говорит Ва
дим Александрович.

Лиза и Света берут бутылки с водой 
и бегут к подъезду. Дверь квартиры от
крывает Павел Степанович Токмени- 
нов, бывший директор местной школы, 
ныне пенсионер.

- Здравствуйте мои хорошие, - 
встречает он их. - Я уж вас заждался... 
Может чайку?

- Мы бы с удовольствием, - отвеча
ют они. - Но дел ещё много, торопим
ся!

- Тогда в другой раз, - говорит он. - 
Бегите. Бог в помощь!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Вадим Худорож

ков с детьми у родника «Старая 
крепость»; отец Игорь помогает ре
бятам в уборке Кашинского храма; 
салат на свежем воздухе.

Фото автора.

«под шпилем» - 5 5
Первый аэровокзал - знаменитое здание «под шпилем» 
- вчера отметил свой юбилей. 55 лет он является не 
только символом аэропорта, но и визитной карточкой 
Екатеринбурга.

Именно здесь в 50-60-е 
годы прошлого века обслу
живали пассажиров. Позднее 
размещались почта, телеграф, 
кассы, справочное бюро, де
путатский зал. Работали спе
циалисты службы организации 
перевозок, диспетчеры управ
ления аэродромом. После ре
конструкции в 2006 году в этом 
здании разместился крупней
ший в России терминал дело
вой авиации (ѴІР-терминал), 
обслуживающий самых взы
скательных пассажиров аэро
порта.

-Здание «под шпилем» - 
это большая и важная часть 
истории не только нашего 
аэропорта, но и Свердловска- 
Екатеринбурга. Поэтому мы 
сохранили эту часть уральской 
истории, - отмечает гене
ральный директор аэропорта 
Кирилл Шубин. - Здание гар
монично вписалось не только

в современную архитектуру 
нового аэровокзального ком
плекса, но и в сложный техно
логический процесс обслужи
вания пассажиров.

Как сообщили в пресс- 
службе аэропорта, после 
реконструкции за три года в 
терминале деловой авиации 
обслужили 56 368 пассажи
ров, среди которых популяр
ные артисты, спортсмены, 
политики и другие известные 
люди. Кроме того, в июне те
кущего года все иностранные 
делегации, прибывающие на 
саммиты ШОС и БРИК, про
ходили регистрацию именно 
в этом терминале. К слову, в 
книге отзывов и предложений 
делегация из Индии оставила 
благодарственную надпись: 
«Спасибо за обслуживание 
высочайшего класса».

Тамара ПЕТРОВА.

■ТРАНСПОРТ
і.......... ........ и;______і-ліи?.

Билеты станут
дешевле

С 1 октября 2009 года на железной дороге начал 
действовать понижающий коэффициент графика гибкого 
тарифного регулирования. Теперь стоимость проезда 
в поездах дальнего следования, принадлежащих 
РЖД и курсирующих в пределах России, будет ниже 
среднегодового тарифа на 10 процентов.
Действовать понижающий коэффициент будет до 24 
декабря.

Леннон
в «Шлеме»

Члены Уральского Битлз-клуба уверены, что музыка и 
живопись где-то рядом. Недаром у поклонников творчества 
легендарной четвёрки так много друзей среди художников. 
Так, у свердловских битломанов появился новый приятель- 
живописец - Александр Выгалов. В международной 
галерее графики «Шлем» презентовали портреты Джона 
Леннона и Пола Маккартни, выполненные Александром в 
экспериментальном полигональном стиле.

Творческая биография Вы- 
галова - сплошные «не»: не 
член различных творческих 
союзов, не номинант, не ди
пломант и не победитель кон
курсов, выставляется НЕчасто, 
картины не хранятся в галереях 
и частных коллекциях за ру
бежом. Однако скромность не 
помешала художнику создать 
уникальный, и главное, узнава
емый стиль - так называемую

полигональную живопись.
Представьте себе портре

ты известных, культовых для 
своей эпохи людей, созданные 
словно бы из множества раз
ноцветных «заплаток»-мазков. 
Чем-то эта эксперименталь
ная техника Выгалова напоми
нает коллаж, чем-то - мозаику. 
В хитросплетении деталей не 
всегда угадывается, кто из ве
ликих изображён на картинах.

Да кого здесь только нет! В экс
позиции «Цветометрия лица» - 
портреты Оззи Осборна, Сью
зи Кватро, Роберта Планта, 
Льва Толстого, Ивана Бунина, 
Михаила Булгакова, Архипа 
Куинджи, Сергея Есенина, Ва
силия Шукшина, Владимира 
Высоцкого... Коллекцию все
мирно известных персон по
мимо Джона Леннона и Пола 
Маккартни дополнили король 
музыки Элвис Пресли, ком
позитор Джон Лорд, гитарист 
фламенко Пако де Лусия.

«Полигональные» портреты, 
по признанию Выгалова, соз
давались на двух квадратных 
метрах (у художника нет ма
стерской, приходится экспе
риментировать в собственной 
квартире). Источник вдохнове
ния - любимая хард-роковая 
музыка. Может быть, поэтому 
среди героев эпохи, отобран
ных Александром, так много 
«роковЫх» личностей и рок- 
музыкантов.

Ирина АРТАМОНОВА.
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И точный выстрел
в жизни пригодится
Дельтапланы вырисовывают в небе причудливые узоры, 
служебные собаки послушно преодолевают полосу 
препятствий, а по дорожке стадиона на большой скорости 
проносятся мотоциклисты и картингисты. Школа № 92 в 
посёлке Кольцово на один день превратилась в площадку для 
показательных выступлений секций РОСТО (ДОСААФ).

—Стране нужны здоровые 
ребята, воспитанные в лучших 
традициях нашего государства. 
В РОСТО более 1119 спортивных 
клубов, 233 детско-юношеские 
спортивные школы. В них за
нимается несколько миллионов 
ребят. Чтобы заинтересовать 
нашими клубами, пробудить в 
школьниках любовь к спорту, 
мы и решили периодически про
водить Дни РОСТО. Это пер
вый такой день, - рассказывает 
Александр Плигузов, начальник 
отдела авиационной подготов
ки и авиационных видов спорта 
Свердловской областной орга
низации РОСТО (ДОСААФ).

Школа № 92 выбрана не слу

чайно. Здесь уже давно действу
ет радиотехнический кружок, 
регулярно проводятся патриоти
ческие праздники, а в будущем 
на базе этой школы планируется 
создать специальную военно- 
патриотическую школу.

Планов у РОСТО много, осо
бенно сейчас, когда о её значе
нии заговорили на самом высо
ком уровне. Так, на заседании 
Государственного совета РФ 
Президент Дмитрий Медведев 
отметил, что «организация ДО
СААФ нашей стране нужна, она 
воспитывает современного чело
века, который любит страну, в то 
же время она даёт возможность 
вытащить с улицы значительное

количество детей, неблагополуч
ных подростков и молодёжи».

... У стрелкового тира оче
редь. Причём девчонок в ней не 
меньше, чем мальчишек. Эта 
часть программы праздника 
особенно популярна: одно дело 
смотреть, как другие могут, и 
совсем другое - испытать соб
ственные силы. Девочки стре
ляли из пневматического писто
лета, а мальчишкам доверили 
пневматическую винтовку.

-Заряжать тяжело, здесь 
надо силу приложить. Думаю, 
в тир записаться и потрениро
ваться, сильные руки и точный 
взгляд в жизни пригодятся, - за
мечает десятилетний Дима Ка
линин, оружие он держит в руках 
впервые, но уже почувствовал 
азарт настоящего стрелка.

А вот его ровесник Михаил 
Козак азарт и вкус побед ощутил 
давно. В мотоциклетную секцию 
Верх-Исетского СТК РОСТО он 
ходит с шести лет. Миша призёр 
и победитель многих крупных 
гонок, а соревнования в жизни 
мальчика проходят каждые вы
ходные. На последних гонках в 
Кунгуре он занял второе место.

За тем, как Миша проно
сится по стадиону, с каким на
пором покоряет гору, зрители 
смотрели, затаив дыхание. 
Многие из них, увидев высту
пления спортсменов, загоре
лись мечтой добиться таких 
же результатов. Видимо, сво
ей цели устроители праздника 
всё-таки добились.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.
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Напомним, ежегодно, на
чиная с 2003 года, Федераль
ной службой по тарифам РФ 
утверждается график гибкого 
регулирования тарифов на 
проезд в поездах дальнего 
следования. В нынешнем году 
график гибкого тарифного 
регулирования состоит из 18 
временных отрезков, в тече
ние которых к среднегодовому 
тарифу применяются пони
жающие или повышающие ко

эффициенты. Для пассажиров 
плацкартных вагонов 263 дня 
действуют понижающие или 
равные 1 коэффициенты, и 
только 102 дня - повышающие. 
Для пассажиров же купейных 
вагонов и вагонов СВ в этом 
году 345 дней действуют пони
жающие или равные единице 
коэффициенты, а повышаю
щие - всего 20 дней.

Оксана БУТОРОВА.
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Мошенников 
ждёт наказание 

Энергетики пресекают попытки поставок некачественного 
оборудования.

Продукция, сделанная с 
нарушением технологии про
изводства и приобретённая 
для ремонтных работ, может 
привести к тяжёлым послед
ствиям. В морозы без электри
чества и тепла могут остаться 
жилые дома, больницы и дет
ские учреждения. Более того, 
некачественное энергообору
дование зачастую ведёт к ава
рийным ситуациям, угрожаю
щим жизни и здоровью людей.

Поэтому энергетики тща
тельно контролируют приоб
ретаемую продукцию на всех 
стадиях - от заключения дого
вора до оприходования товара. 
Проверяют наличие и подлин
ность необходимых докумен
тов, маркировку и внешний вид 
изделий. Если оборудование 
вызывает подозрение, напря
мую связываются с заводами- 
изготовителями для подтверж
дения подлинности изделий. 
При необходимости требуют, 
чтобы поставщик произвёл за
мену продукции.

Чаще всего проблемные си
туации разрешаются мирным 
путём. Однако в отдельных 
случаях возникает необходи

мость обращаться за помощью 
в правоохранительные органы.

Так, по данным пресс- 
службы дивизиона КЭС- 
Холдинга «Генерация Урала», 
в текущем году по выявленным 
фактам поставок фальсифи
цированной и контрафактной 
продукции было возбуждено 
три уголовных дела.

Например, весной была 
предотвращена попытка по
ставки контрафактной за
порной стальной арматуры 
и приводов к ней для нужд 
электростанций Свердловской 
области. После чего договор с 
недобросовестной компанией 
был расторгнут.

Кроме того, на теплоцен
трали региона были отправле
ны 50 задвижек на сумму свы
ше одного миллиона рублей с 
поддельными сертификатами 
и явными признаками контра
факта. Партии поддельной 
продукции были изъяты право
охранительными органами, а в 
отношении действий постав
щика возбуждено уголовное 
дело.

Елена АБРАМОВА.

Выражаем соболезнование Голенищевой Людмиле Михайлов
не по поводу смерти её мужа
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