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■ АКТУАЛЬНО

Право 
на выбор

11 октября в Свердловской 
области пройдут выборы 
в органы местного 
самоуправления.

Предстоит избрать 25 глав 
муниципальных образований и 
в 27 территориях - депутатов 
представительных органов вла
сти. К выборам нам не привы
кать, но нынешняя избиратель
ная кампания пройдёт по новым 
правилам. Впрочем, они рас
пространяются лишь на тех, кто 
претендует на мандат депутата.

Во-первых, отменён изби
рательный залог, для регистра
ции кандидата необходимы 
только подписи в поддержку 
кандидата. Во-вторых, количе
ство подписей теперь зависит 
от количества избирателей, а 
не жителей, как было прежде, 
зарегистрированных в избира
тельном округе. Эти изменения 
предприняты в рамках рефор
мы местного самоуправления, 
главный смысл которой заклю
чается в следующем: пробле
мы населения должна решать 
местная власть, а государство 
должно помогать ей в этом.

По данным избиратель
ной комиссии Свердловской 
области, конкуренция сре
ди претендентов на места во 
властных структурах довольно 
высокая: за посты глав посе
лений и муниципальных обра
зований вызвались бороться 
128 кандидатов и 583 человека 
претендуют на 244 депутат
ских мандата. Более половины 
кандидатов (61 процент) на 
должности глав сельских по
селений и муниципальных об
разований и почти половина 
кандидатов в депутаты пред
ставительных органов власти 
- самовыдвиженцы. В выборах 
участвуют четыре региональ
ных отделения политических 
партий: «Единая Россия» (25 
претендентов на должности 
глав муниципальных образо
ваний и 191 кандидат в депута
ты), ЛДПР (16 и 64 кандидата), 
КПРФ (один и 18 соответствен
но), «Справедливая Россия» 
(восемь и 20).

Таким образом, претенден
ты на властные полномочия 
продемонстрировали, что гото
вы взять ответственность за то, 
как живут их поселения, города 
и районы, а главное - как будут 
жить завтра. Так что выборы 
обещают быть интересными. 
Если избиратели продемон
стрируют такую же активность 
и заинтересованность, то 
борьба может преподнести 
и сюрпризы. Всё-таки сегод
ня многим стало понятно, что 
именно от неравнодушия мест
ных руководителей зависит, 
есть ли работа на этой терри
тории, каков уровень бытовых 
и социальных условий, какова 
обеспеченность медицински
ми услугами... Как сказал Пре
зидент Российской Федерации 
ДмитрийМедведев:«Открывать 
гражданам возможность са
мостоятельно решать свои 
локальные проблемы без ука
заний и распоряжений сверху 
- вот что есть суть местного 
самоуправления сегодня в 
России».

Удивительное это всё- 
таки место — почта. 
Столько судеб здесь 
перекрещивается, столько 
разных эпох. Время 
изменяет её облик, но суть, 
назначение, миссия, если 
хотите, почты остаётся 
прежней. Она была, есть 
и,наверное,ещё долго 
будет нашим главным 
помощником в деле

Свердловская область зани
мает первое место в Уральском 
федеральном округе по объёмам 
исходящей корреспонденции. 
Только за первые шесть месяцев 
текущего года жители Среднего 
Урала отправили в города и веси 
восемнадцать с половиной мил
лионов писем. В этот период 
каждый свердловский почтальон 
в среднем доставлял по 2260 от
правлений в месяц.

Самая большая нагрузка се
годня приходится на екатерин
бургских почтальонов. Точнее 
сказать, почтальонш, потому что 
лицо у нынешней почты по пре
имуществу женское. И по преи
муществу приветливое. Такое, 
как у Валентины Мельситовой, 
начальницы отделения почтовой 
связи № 7, что находится в ми
крорайоне Компрессорный.

Это отделение можно назвать 
типично городским. Во-первых, 
потому, что оно предоставля
ет типичный для города спектр 
почтовых услуг. Здесь можно 
отправить и получить письма и 
посылки, заплатить по счетам, 
сделать денежные переводы, 
попользоваться Интернетом и 
индивидуальным почтовым ящи
ком, получить пенсию, купить га
зеты, журналы, бытовую химию. 
Во-вторых, потому, что террито
рия, которую обслуживает ОПС 
№ 7, довольна велика. ПоэтомуАнатолий ГОРЛОВ.

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

31 ТЫСЯЧУ 341 РУБЛЬ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уралхиммаш» 
- генеральный директор Владимир 
Викторович КУЛАКОВ. 90 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

13 ТЫСЯЧ 929 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для ве
теранов Филиал акционерного ком
мерческого Сберегательного банка 
РФ (ОАО Уральский банк) - предсе
датель правления Владимир Алек
сеевич ЧЕРКАШИН. 40 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод» - генеральный

Перекрёсток

и штат у отделения солидный 
- одиннадцать человек. Из них 
четверо - это письмоносцы.

- Почтальоны у нас — в боль
шом почёте, - говорит Валенти
на Мельситова. - Каждый день 
этим женщинам, которые, кста
ти, все находятся в пенсионном

поджидать любые неприятности 
— кусачие собаки, агрессивные 
люди, непролазные сугробы. 
Тем не менее на жизнь наши по
чтальоны не ропщут. И местом 
своим очень дорожат. Почему? 
Спросите у них. Вот хотя бы у Та
тьяны Николаевны Ивановой.

возрасте, приходится преодоле-
вать по десять-двенадцать кило
метров пешком. В пути их могут

- Я с детства хотела работать
на почте, - рассказывает, слегка 
смущаясь, Татьяна Николаевна.

- Но осуществить детскую мечту 
смогла только после пятидесяти...

Её отец, как оказалось, сорок 
пять лет служил начальником 
Фоминского почтового отделе
ния, которое относится к Ала
паевскому почтамту. Маленькая 
Таня часто навещала папу, помо
гала ему принимать и сортиро
вать письма. Особенно большое 
удовольствие ей доставлял про
цесс запечатывания почтовых 
отправлений. Специфический 
запах горячего сургуча навсегда 
врезался в детскую память...

Однако стать почтовиком ей 
суждено было нескоро. Сразу 
по окончании школы Татьяна вы
шла замуж, родила двоих детей. 
После выхода из декрета устро
илась секретарём-референтом, 
проработала на этой должности 
несколько лет и снова ушла в 
домохозяйки: решила, что дети 
должны расти под присмотром.

- Наконец, я подняла и детей, 
и внуков, - подытоживает Татья
на Николаевна. - Вышла на пен
сию, но сидеть дома больше не 
хотелось. Тогда-то и вспомнила 
о детской мечте, пришла на бли
жайшее почтовое отделение. 
Валентина Аркадьевна выслуша
ла меня и сообщила, что принять 
будет рада, но пока место по
чтальона занято. Полтора года я 
ждала своего звёздного часа. И 
вот теперь тружусь!

Сейчас Татьяна Николаевна 
не представляет себя без почты, 
без той круговерти, с которой 
начинается каждый её день. На 
вахту она привыкла заступать 
ранним утром. Первым делом, 
как и все её коллеги, Татьяна Ни
колаевна разбирает корреспон

денцию, потом разносит её по 
домам. С большей частью жиль
цов она знакома лично, и потому 
чаще всего доставляет почту не в 
ящик, а прямо в квартиру. Порой 
ей приходится обходить участок 
не только утром, но ещё и вече
ром, поскольку заказное письмо, 
согласно правилам доставки, 
следует вручать под расписку.

Удивительно, но факт - в 
наше недоверчивое время люди 
продолжают доверять почтови
кам. Людям с толстой сумкой на 
ремне они открывают не только 
двери, но и души. Порой между 
клиентами и работниками почты 
завязываются тёплые дружеские 
отношения, которые продолжа
ются много-много лет. Нам до
велось увидеть сразу несколь
ко примеров таких отношений, 
один из них - на ОПС № 7.

- Вы из газеты? - неожиданно 
обратился к нам пожилой мужчи
на, только что опустивший в ящик 
письмо. - Напишите, пожалуй
ста, что почта на Компрессорном 
работает очень хорошо, что каж
дый из здешних сотрудников за
служивает не просто благодар
ности, а ордена Трудовой Славы.

Михаил Дмитриевич Слободе
нюк, как выяснилось, - один из са
мых верных клиентов отделения. 
Посещать его он начал лет со
рок назад — с тех пор, как семья 
переселилась сюда из Алтайско
го края. Родственников Михаила 
Дмитриевича разбросало по всей 
стране, единственным способом 
общения с ними стали письма.

(Окончание на 7-й стр.).

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
директор Мелик Пашаевич МОРИ. 20 
ветеранов будут получать нашу газету в 
первом полугодии 2010 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов Го
сударственное образовательное 
учреждение высшего профессио
нального образования «Российский 
государственный профессионально
педагогический университет»- рек
тор Геннадий Михайлович РОМАН
ЦЕВ.

410 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд 
благотворительной подписки для 
ветеранов ГУ «Карпинский центр за
нятости» - директор Жанна Олегов
на АЛФЁРОВА.

348 РУБЛЕЙ 24 копейки - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписку ФБУ ИК-19 ОИК-1 (Тавда) 
- начальник полковник внутренней 
службы Николай Леонидович КРЮ
КОВ.

В акции «Подписка - благотво

рительный фонд» также приняли 
участие государственные учреж
дения «Красноуральский центр 
занятости» (директор Светлана 
Сергеевна ЗЛЫГОСТЕВА), «Центр 
занятости населения г. Качканар» 
(директор Людмила Александровна 
МАСЛЕННИКОВА), «Верхнепышмин- 
ский центр занятости» (директор 
Наталья Николаевна КИРИЛЛОВА), 
«Центр занятости населения г. Се
вероуральска» (директор Елена 
Ивановна КОБЛЕНКОВА), «Центр 
занятости населения г. Сухого 
Лога» (директор Алевтина Нико
лаевна ЗУЕВА), «Центр занятости 
населения Пышминского района» 
(директор Василий Иванович ПАРА
ДЕЕВ), «Центр занятости населения 
г. Кировграда» ( директор Влади
мир Фёдорович ПОЗДЕЕВ), «Центр 
занятости населения Тугулымского 
района» (директор Константин Вла
димирович КИЗЕРОВ), «Байкалов-

ский центр занятости» (директор 
Александр Сергеевич ЛУКОЯНОВ), 
«Центр занятости населения г. Рев- 
ды» (директор Татьяна Михайловна 
МАРЧЕНКО, «Центр занятости на
селения Белоярского района» (ди
ректор Надежда Николаевна ПОЛИ
ЩУК). Все они оформили подписку на 
«ОГ» для ветеранов через почту.

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

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным 
ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, вете
ранов Великой Отечественной во
йны и тружеников тыла становится 
всё меньше. Наш долг - постоянно 
заботиться о них и проявлять осо
бое внимание к ним. Благотво

рительная подписка на «ОГ» для 
ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения. В отношении 
к старшему поколению и детям 
всегда проявлялось нравственное 
состояние общества. Особенно 
это важно сейчас, когда мы пере
живаем сложную экономическую 
ситуацию.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
НАТО ХОЧЕТ ПРИВЛЕЧЬ РФ
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ АФГАНИСТАНА

Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, 
что российская помощь силам альянса в Афганистане отвечает 
интересам Москвы, передает Би-би-си. «Россия могла бы снаб
жать афганские силы безопасности, могла бы тренировать 
военнослужащих армии Афганистана», - считает Ф.Расмуссен. 
Выступая на ежемесячной пресс-конференции в Брюсселе, глава 
НАТО отметил, что Россия может гораздо активнее участвовать в 
афганской кампании. «Мы должны найти пути и средства сотруд
ничества, потому что Афганистан - одна из тех областей, в кото
рой у нас с Россией общие интересы», - отметил Ф.Расмуссен. 
Ожидается, что в начале декабря генсек НАТО посетит Москву с 
официальным визитом.

Заметим, что данные заявления прозвучали на фоне непростой 
ситуации, складывающейся для НАТО и США в Афганистане. Так, 
накануне президент США Б.Обама заявил, что от американских 
войск уходит инициатива, нужны срочные решения. Он также от
метил, что решения эти будут жесткими, но обдуманными. Амери
канские военные настаивают на резком увеличении контингента в 
Афганистане (речь идет о десятках тысяч солдат), несмотря на то, 
что к концу года численность военнослужащих США и так плани
руется увеличить с нынешних 56 тыс. до 68 тыс. солдат.

Однако конгресс скептически относится к этой затее, кроме 
того, в самом Белом доме рассматривают иную стратегию: вывод 
большей части войск из Афганистана, размещение их на границе 
с Пакистаном и ведение дальнейшей борьбы с талибами по боль
шей части спецоперациями и с помощью беспилотников.//Рос
бизнесконсалтинг.
ФАТХ И «ХАМАС» ЗАКЛЮЧАТ ПЕРЕМИРИЕ

Две враждующие палестинские группировки - «Хамас» и ФАТХ 
- согласились заключить договор о перемирии. Его подписание 
должно произойти 25 октября 2009 г. в Каире, передает «Синьхуа» 
со ссылкой на министра иностранных дел Египта Ахмеда Абуль 
Гейта. По его словам, после этого состоится встреча лидеров па
лестинских группировок с членами контрольного комитета араб
ских стран. На ней стороны повторно подпишут мировое согла
шение уже в присутствии наблюдателей. В контрольный комитет 
входят министры иностранных дел Иордании, Йемена, Палести
ны, Бахрейна, Марокко, Сирии, Ливана и Саудовской Аравии.По 
словам главы египетского МИДа, 26 октября также ожидается 
прибытие и представителей неарабских стран, которые также вы
ступят в качестве дополнительных наблюдателей.

Конфликт между ФАТХ и «Хамас» начался после победы «Ха
мас» на выборах в законодательное собрание Палестинской на
циональной автономии в 2006 г. 20 октября 2006 г. было соверше
но покушение на премьер-министра Палестины, представителя 
«Хамас» Исмаила Ханию. Тогда между двумя движениями вспых
нул полномасштабный военный конфликт, сопровождавшийся се
рьезным кровопролитием. В результате войны «Хамас» сохранил 
свои позиции лишь в секторе Газа, тогда как на Западном берегу 
реки Иордан власть оказалась в руках сторонников лидера ФАТХ 
Махмуда Аббасса. //Росбизнесконсалтинг.

в России
ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЗАПРЕТЯТ К 2014 ГОДУ

Правительство России намерено запретить оборот всех ламп 
накаливания с 1 января 2014 года. Об этом заявила министр эко
номического развития Эльвира Набиуллина, сообщает РИА «Но
вости». «С 1 января 2013 года мы предлагаем запретить оборот 
ламп накаливания мощностью более 75 ватт, а с 1 января 2014 
года - всех ламп накаливания», - сказала она. «Первый этап кос
нется доли рынка где-то около 12-14 процентов», - сказала Наби
уллина. При этом запрет на оборот и производство мощных ламп 
накаливания (более 100 ватт) может быть введен уже с 1 января 
2011 года. Это предусмотрено проектом закона об энергоэффек
тивности российской экономики, который готовится ко второму 
чтению в Госдуме. По оценке Минэкономики, переход на энер
госберегающие лампы в России оценивается в 100 миллиардов 
рублей.

Мэр Москвы Юрий Лужков в сентябре 2009 года приказал на
чать постепенную замену всех лампочек накаливания в бюджетных 
организациях и ведомствах Москвы на энергосберегающие. С 1 
октября Москва прекратит закупать обычные лампы накаливания, 
а все перегоревшие лампочки на объектах Москвы, коммуналь
ные услуги которых оплачиваются из бюджета, будут постепенно 
заменяться на энергосберегающие. Энергосберегающие лампы 
дороже обычных, но за счет пониженного энергопотребления и 
более продолжительного срока службы в конечном итоге оказы
ваются более экономными.

В июле президент России Дмитрий Медведев объявил, что в 
России может быть полностью запрещена продажа ламп накали
вания. Для решения задач в области энергосбережения, стоящих 
перед Россией, нужен «ряд жестких решений, а также исполнение 
ряда жестких рекомендаций», утверждал тогда глава государ
ства. Новые технологии, по мнению президента, необходимо не 
просто предлагать их потребителю, а внедрять «железной рукой». 
К концу 2010 года госкорпорация «Ростехнологии» намерена за
пустить собственное производство светодиодных ламп, которые 
позволят заменить лампы накаливания. Эти лампы будет произ
водить одно из предприятий «Ростехнологий». Стоит также отме
тить, что в проекте закона об энергоэффективности российской 
экономике прописано требование оснастить счетчиками здания и 
помещения органов власти и юридических лиц до 1 января 2011 
года, а граждан - до 1 января 2012 года.//Лента.ru.
ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РОСТА ЦЕН 
НА ЛЕКАРСТВА НЕТ, УРОВЕНЬ ЦЕН 
БУДЕТ СТАБИЛЬНЫМ

О таком прогнозе Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) со
общил на пресс-конференции в Новосибирске руководитель ве
домства Николай Юргель. «Мы рассчитываем на продолжение 
стабилизации цен, не ожидаем каких-то резких взрывов роста, с 
учетом того, что в целом импульсы по стабилизации экономиче
ской ситуации в России есть», - отметил он, добавив, что оптовые 
и розничные цены на лекарства стабилизировались с июля 2009 г. 
«С июля до октября по госпитальному сегменту цены снизились 
на 1%, по аптекам - в целом рост на 0,3%», - констатировал глава 
ведомства. По его словам, специалисты Росздравнадзора будут 
продолжать «мониторинг цен на лекарства в ежемесячном режи
ме».

Напомним, что в конце августа Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка заявил о том, что только за месяц его ведомство воз
будило 400 дел об административных правонарушениях против 
предпринимателей, нарушающих законодательство о ценообра
зовании на рынке лекарственных средств.//Росбизнесконсал- 
тинг.

на Среднем Урале
В АРТЯХ СОБЕРУТСЯ ТРУДОВЫЕ ОТРЯДЫ

Представители 21 подросткового трудового отряда Свердлов
ской области соберутся 9 октября в Артях, чтобы подвести итоги 
работы, проделанной летом. В муниципалитете серьёзно зани
маются летним трудоустройством молодых: подростки облаго
раживают территорию, чистят родники, работают на социальных 
объектах.

Во время слёта ребята не только отчитаются о сделанном, но 
и поучаствуют в викторине по знанию техники безопасности и по
ложений Трудового кодекса РФ. А тем, кто был трудоустроен офи
циально, вручат трудовые книжки.//Соб.инф.

8 октября.

I ........... ......... '................... . . -л.

Z По данным Уралгидрометцентра, 10 октября'(
> ожидается переменная облачность, ночью ме- ,
-^Ппгпля^л стами пройдут кратковременные дожди, днём ।

дожди повсеместно. Ветер юго-западный с пе- । 
реходом на северо-западный, 5-10 м/сек. Тем- і 

пература воздуха ночью плюс 4 ... плюс 9, днём плюс 7... 1 
плюс 12, на севере области до плюс 2 градусов.

В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца - в । 
8.19, заход - в 19.09, продолжительность дня - 10.50; і 
восход Луны - в 22.19, заход - в 16.05, начало сумерек - I 
в 7.42, конец сумерек - в 19.47, фаза Луны - полнолуние 1 
04.10. 1К ✓
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| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА | 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ — 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

; Губернатор Эдуард Россель 8 октября отметил день 
{ рождения.
I В числе первых его поздравили председатель Совета Федера- 
I ции Сергей Миронов и председатель Государственной Думы Фе- 
! дерального Собрания Российской Федерации Борис Грызлов, а 
й также их заместители, руководители комитетов и комиссий.
М Поступили телеграммы от руководителя администрации Пре- 
| зидента РФ Сергея Нарышкина, руководителей структурных под- 
5 разделений администрации Президента Российской Федерации. 
I) Тёплые слова поздравлений в адрес губернатора Эдуарда 
{ Росселя высказали первый вице-премьер правительства РФ 
| Игорь Шувалов, члены правительства России - заместители 

I* председателя правительства РФ Сергей Иванов, Александр Жу
ков, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, ми
нистр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергей Шойгу, 
руководители федеральных служб: таможенной - Андрей Белья
нинов, ФСБ - Александр Бортников, Службы внешней разведки 
- Михаил Фрадков, президент РЖД Владимир Якунин.

Среди тех, кто в этот день поздравил губернатора Свердлов
ской области, его коллеги - главы регионов Российской Федера
ции: президент Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, пре
зидент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов, губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев и другие руководители регио
нов России.

Губернатора Свердловской области поздравили президент 
Республики Беларусь Александр Лукашенко, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Республики Казахстан в России Заутбек Ту- 
рисбеков, а также главы и послы других иностранных государств, 

і От имени моряков-североморцев Эдуарда Росселя поздрави- 
| ли командир атомного подводного крейсера «Верхотурье», капи- 
I тан I ранга Сергей Домнин и командир 31-й Краснознаменной ди- 
{ визии ракетных подводных крейсеров Северного флота, капитан I 
I ранга Сергей Клиженко.

Одним из первых в этот день губернатора Свердловской об- 
I" ласти поздравил его давний друг, депутат Государственной Думы 

России, народный артист СССР Иосиф Кобзон: «Разделяю празд
ничность атмосферы этого дня и искренне желаю, чтобы гряду
щие дни и годы были светлыми и радостными!».

Сил, энергии и удачи пожелал Эдуарду Росселю председатель 
Союза театральных деятелей России Александр Калягин.

Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий в 
своём поздравлении отметил: «Высокий авторитет нашей обла
сти, которая ставит перед собой самые серьёзные задачи, яв
ляется добрым свидетельством плодотворности и искренности 
всех Ваших трудов на том поприще государственного и обще
ственного делания, к коему Вы призваны. Думаю, что выражаю 
общую нашу надежду и уверенность в том, что совместные труды 
наши с Божией помощью будет успешно продолжаться и служить 
добрым примером для всего общества».

} Поздравления продолжают поступать.

ДЕФИЦИТ ДИКТУЕТ 
РАСХОДЫ

Алексей Чеканов, предсе
датель комитета Палаты Пред
ставителей по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам, сообщил депутатам 
итоги рассмотрения проекта за
кона Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об об
ластном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 
годов» и приостановлении дей
ствия отдельных его положе
ний», принятом ранее областной 
Думой.

-Необходимость внести из
менения в бюджет обусловлена 
уточнением объёмов доходов и 
расходов областного бюджета, 
трансфертов из федерального 
бюджета, а также дефицита об
ластного бюджета и источников 
его покрытия, - сказал А. Чека
нов.

Другими словами, в связи с 
последствиями экономическо
го и финансового кризиса пра
вительство и Законодательное 
Собрание области вынуждены 
пересматривать бюджет теку
щего года и планового периода 
двух последующих лет в сторону 
уменьшения.

Конкретные же цифры тако
вы. Согласно вносимым изме
нениям, общий объём доходов 
областного бюджета утверждён 
в сумме 94,2 миллиарда рублей, 
в том числе объём межбюджет
ных трансфертов из бюджета 
Российской Федерации - 20,8 
миллиарда рублей. Расходы об
ластного бюджета уменьшены 
на 11,3 миллиарда рублей и со
ставили 105,3 миллиарда ру
блей. Они рассчитаны, исходя из 
фактического исполнения рас
ходных обязательств за восемь

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Будем брать
кредиты

На очередном семнадцатом заседании Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, состоявшемся вчера, принято 
семь законов, реализация которых затронет интересы всех 
жителей региона.

месяцев текущего года, с учётом 
просроченной кредиторской за
долженности.

11,1 МИЛЛИАРДА 
РУБЛЕЙ - В МИНУСЕ 
Как правительство области 

намеревается выходить из по
ложения? Ответ таков - пред
усмотрено привлечь кредиты 
кредитных организаций в сумме 
миллиарда рублей и кредиты 
федерального бюджета - 9,8 
миллиарда рублей.

При обсуждении этого за
конопроекта присутствовали и 
отвечали на последовавшие по
сле доклада А. Чеканова вопро
сы депутатов верхней палаты 
председатель правительства 
Свердловской области Виктор 
Кокшаров, областной министр 
финансов Мария Серова и дру
гие должностные лица.

За этот закон проголосовали 
единогласно.
ПРИНЯТ С ПОПРАВКОЙ...

Негладко прошло принятие 
областного закона «О наделении 
органов местного самоуправле
ния муниципальных образова
ний, расположенных на терри
тории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Российской Федерации по пре

доставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг».

Но это и понятно - дело не
шуточное, требует глубокого 
государственного понимания 
важности вопроса, а, главное, 
финансового обеспечения 
для реализации своевременной 
и предусмотренной законами 
Свердловской области социаль
ной поддержки граждан, имею
щих право на льготы.

Финансовое и экономическое 
обоснование по данному зако
ну предполагает, что в проектах 
бюджетов текущего и 2010 годов 
уже предусмотрены расходы на 
денежные выплаты основной 
категории льготников.

Комитет Палаты Представи
телей по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления одобрил законопроект, о 
чём сообщил на заседании за
меститель председателя верх
ней палаты Владимир Никитин.

Однако он обратил особое 
внимание на предложение де
путатов правительству Сверд
ловской области в текущем 
месяце провести с представи
телями органов местного са
моуправления муниципальных

образований семинар по об
суждению проблем реализа
ции закона.

- Я думаю, что на этом се
минаре главы муниципали
тетов поднимут вопрос о не
хватке средств на денежные 
выплаты по компенсациям, и 
правительство должно решить 
его, - считает В. Никитин.

По настоянию отдельных де
путатов в законопроект была 
внесена следующая поправка, 
касающаяся механизма пере
хода с натуральных льгот на де
нежные выплаты: «Представить 
в Палату Представителей ин
формацию о механизме компен
сации расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 
граждан, установленным феде
ральным законодательством, в 
связи с заменой существующей 
формы предоставления мер со
циальной поддержки на денеж
ную форму».

На этом заседании Палаты 
Представителей принят закон 
«О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О 
границах, составе и правовом 
режиме пригородной зоны го
рода Первоуральска» и другие. 
А также заслушаны доклады о 
результатах внешней проверки 
исполнения бюджета за 2008 год 
городских округов Сосьвинский, 
ЗАТО Свободный, Арамильский. 
Обсуждался - досконально и об
стоятельно - закон «Об Обще
ственной палате Свердловской 
области», но определённого ре
шения не последовало, посколь
ку при голосовании не было на
брано большинство голосов ни 
«за», ни «против».

Валентина СМИРНОВА.

■ НА КОНТРОЛЕ

Выход всегда есть
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 7 октября провёл заседание комиссии 
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории Среднего Урала.

■ НАНОТЕХНОЛОГИИ

Средний Урал —
в лидерах

На этой неделе заместитель министра промышленности 
и науки Свердловской области Валерий Турлаев выступил 
с докладом на секции «Элементы инфраструктуры 
инновационной экономики. Региональные программы 
развития нанотехнологий» второго международного форума 
по нанотехнологиям, который проходил в Москве. Кроме 
того, на выставке, организованной в рамках нанофорума, 
свои проекты представили более 30 предприятий и научных 
организации Среднего Урала.

По словам Валерия Тур
лаева, Свердловская область 
одним из первых субъектов 
Российской Федерации при
ступила к реализации нацио
нального нанотехнологиче
ского проекта. По инициативе 
губернатора Эдуарда Россе
ля у нас активно реализуется 
программа развития наноин
дустрии. В мае 2008 года под
писано соглашение о сотруд
ничестве с государственной 
корпорацией «Роснанотех».

Как отметил В.Турлаев, пра
вительством Свердловской об
ласти оказывается поддержка 
фундаментальной науки в сфе
ре нанотехнологий и наномате
риалов.

Активно привлекаются вне
бюджетные инвестиции. В соот
ветствии с соглашением между 
правительством Свердловской 
области и ГК «Роснанотех»

часть проектов промышленных 
предприятий будет реализова
на при участии госкорпорации. 
Объем инвестиций - более 16 
миллиардов рублей.

-В Свердловской области 
взаимодействие государства и 
частного капитала в сфере вне
дрения нанотехнологий охва
тывает все уровни реализации 
проектов: от стадии подготовки 
кадров, научных исследований 
и опытно-промышленных ра
бот до создания крупных про
изводственных комплексов, 
- сказал, завершая своё вы
ступление, Валерий Турлаев. 
- Наш ориентир - создание на 
Среднем Урале к 2015 году на
нотехнологического комплекса 
с годовым объёмом производ
ства не менее 10 миллиардов 
рублей.

Евгений ВАГРАНОВ.

Первая аллея Академического
заложена вчера в новом районе столицы Среднего Урала

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Милане представлены
перспективные проекты

Делегация Среднего Урала, возглавляемая первым 
заместителем председателя правительства 
Свердловской области Анатолием Грединым, находится 
с деловым визитом в Милане, где участвует в работе 
машиностроительной выставки.

В рамках визита уральцы 
приняли участие в официаль
ном открытии выставки. Позд
нее состоялось заседание 
итало-свердловской смешан
ной комиссии, где обсуждались 
перспективы сотрудничества в 
реальном секторе экономики.

Как отметил Анатолий Гре
дин, у нас реализуется соглаше
ние о сотрудничестве с областью 
Пьемонт, идёт пролонгация по
добного документа с Лигурией, 
подготовлен проект соглашения 
о сотрудничестве с Центром 
по развитию международных 
связей области Венето. Ураль
ская торгово-промышленная 
палата подписала соглашение с 
торгово-промышленнойпалатой 
провинции Пезаро и Урбино.

По словам Анатолия Г реди
на, сотрудничество уральских 
и итальянских предприятий 
последовательно расширяет
ся. Так, интерес к созданию на 
Среднем Урале промышлен
ного мебельного округа с уча
стием мебельных предприятий 
провинции Пезаро и Урбино 
проявили шесть предприятий.

В качестве перспективных 
проектов Анатолий Гредин 
предложил итальянским пар
тнёрам рассмотреть варианты 
организации на территории 
■»~

Свердловской области сбо
рочных производств дорожно
строительной, коммунальной 
техники. Учитывая, что в нашем 
регионе начала осуществлять
ся губернаторская программа 
по развитию станкостроения, 
А. Гредин пригласил ведущие 
итальянские компании со
вместно построить станкостро
ительный завод. Кроме того, 
ЗАО «РЭЛТЕК» ведёт перегово
ры с итальянскими партнёрами 
по созданию на Среднем Урале 
производства комплектных ли
тейных цехов.

В рамках визита в Италию 
уральцы посетят завод по вы
пуску железнодорожной техни
ки компании «Финмекканика», 
международный морской са
лон Генуи, а также компанию 
«Элсаг».

Завершая поезду, Анатолий 
Гредин и руководители пред
приятий Свердловской обла
сти встретятся с президентом 
области Лигурия Клаудо Бур- 
ландо, представителями кон
федерации промышленности 
Лигурии, участниками проекта 
создания в Екатеринбурге цен
тра трансферта технологий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

«Областная газета», информируя о 
том, как реализуется проект частно
государственного партнёрства 
«Академический», большое внимание 
уделяет технической стороне: 
там применяют самые передовые 
технологии энергосбережения, 
водоочистки, информационных 
коммуникаций. Но событие, которое 
состоялось вчера, подтолкнуло нас 
обратиться к ещё одной стороне проекта 
- экологической.

Итак, вчера в Академическом высаживали 
кедры на первой аллее протяжённостью два 
километра. Кто-то сочтёт такое мероприя
тие не заслуживающим внимания. На самом 
деле это не так.

При комплексном освоении территории 
Академического применяют совершенно 
новые архитектурные решения - уникаль
ный в России градостроительный принцип 
квартала-резиденции, который предпола
гает, что все социальные объекты должны 
находиться в шаговой доступности, а до
ступ к ним должен быть безопасным. Это 
означает, например, что ребёнок, направ
ляясь в школу, не переходит дорогу. Моло
дые родители быстро и безопасно дойдут

с ребёнком до детского сада, а пожилые 
люди - до поликлиники.

Ещё одно преимущество - кварталы бу
дут пересекать зелёные пешеходные улицы 
шириной от 50 до 150 метров. Таким обра
зом получается, что каждый квартал прони
зан «зелёными волнами», во всех квартирах 
как минимум одно окно, а то и все, выходят в 
сторонулесных насаждений,натак называе
мые «зелёные волны».

«Зелёные волны» - это прогрессивные 
идеи, привнесённые европейскими архи
текторами, которые работали над проектом, 
и это ценно, поскольку богатый опыт строи
тельства крупных европейских промышлен
ных городов наконец-то начал применяться 
и на Среднем Урале.

А ведь когда в 2003 году проект появился 
на бумаге, никто и не верил, что можно так 
быстро его реализовать. И здесь, конечно, 
велика заслуга и застройщика - компании 
«РЕНОВА — СтройГруп — Академическое», и 
властей региона в лице губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Росселя. Следует 
отдать должное Эдуарду Эргартовичу, про
фессиональному строителю, за смелость: 
таких проектов в те годы в России не было. 
Именно с лёгкой руки свердловского губер-

натора в России появился первый пример 
комплексного освоения территории, теперь 
нечто подобное пытаются сделать в Кемеро
во, Чувашии, Подмосковье, но первыми за 
это взялись именно у нас.

И вот теперь понятно, почему кедры вче
ра высаживали так торжественно. Руково
дил церемонией генеральный директор ЗАО 
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» Алек
сей Воробьёв, присутствовали также депу
таты Законодательного Собрания Сверд
ловской области, руководители крупных, 
широко известных в регионе строительных 
компаний.

Пришли поучаствовать в мероприятии и 
первые новосёлы, и приятно было от того, 
что в основном это молодёжь.

Кедры, выращенные в екатеринбургском 
питомнике, заботливо рассадили в заранее 
приготовленные лунки. И это тоже симво
лично: здесь должно быть комфортно всем!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: А. Воробьёв активно уча

ствовал в общей работе.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

Участники совещания обсу
дили социально-экономическую 
ситуацию в городе Кушве и на 
Баранчинском электромеха
ническом заводе. По словам 
первого заместителя главы 
Кушвинского городского окру
га Григория Васина, ситуация 
остается напряжённой. Уровень 
безработицы составляет 6,3 
процента. Доходы городского 
бюджета исполнены пока лишь 
на 65,6 процента к годовому 
плану. Ряд предприятий, рас
положенных на территории го
родского округа, находится в 
сложном положении. Серьез
ные финансовые и хозяйствен
ные проблемы испытывают не 
только Баранчинский электро
механический, но и кушвинские 
- электромеханический и завод 
прокатных валков, предприятия 
лесопромышленного комплек
са.

Вместе с тем, стабильно ра
ботает завод «Молочная Благо
дать». В сентябре возобновил 
работу Кушвинский кирпичный 
завод, предприятие уже полно
стью погасило задолженность по 
заработной плате. Неплохо идут 
дела на заводе транспортного 
оборудования. Нормализуется 
ситуация на ООО «Кушвинские 
механические мастерские».

У Баранчинского электроме
ханического завода также наме
тились пути выхода из кризиса. 
Напомним, что в результате дей
ствий неэффективных собствен
ников только в минувшем году с 
предприятия было выведено 500 
миллионов рублей, развился 
конфликт между руководством 
и акционерами, значительно вы
росли долги перед бюджетами 
разного уровня, банками и со
трудниками.

На днях арбитражный суд 
урегулировал корпоративный 
конфликт. Назначен новый гене
ральный директор предприятия. 
Достигнуто соглашение о про
даже ООО «ИГ «Капитал» пакета 
голосующих акций ЗАО «БЭМЗ». 
Началось погашение задол
женности по зарплате за июль. 
Ведутся переговоры с основ
ными кредиторами по реструк
туризации долгов. Обсуждаются 
возможности заключения дол
госрочного госконтракта на по
ставку дизельных электростан
ций для Федеральной системы 
исполнения наказаний РФ (объ
ём производства до 90 штук в 
квартал).

Озабоченность руководства 
Кушвы и областного правитель
ства вызвал вопрос, касающий
ся начала в Баранче отопитель
ного сезона. Дело в том, что 
поселок отапливается котельной 
электромеханического завода. 
Но из-за огромных долгов снаб
жать её топливом Уралсевергаз 
отказывается. Чтобы отопление

в посёлке все-таки появилось, 
котельную необходимо пере
дать в аренду муниципалитету. 
Однако счёт за этот коммуналь
ный объект собственник выста
вил прямо-таки неподъёмный.

Виктор Кокшаров поручил 
областному министерству энер
гетики и ЖКХ проконтролиро
вать ход переговоров админи
страции Кушвы и руководства 
БЭМЗ. Иначе придётся решать 
проблему через областную ко
миссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си
туаций и забирать котельную на 
отопительный сезон в принуди
тельном порядке.

Кроме того, областной пре
мьер призвал службу судебных 
приставов, через которую ра
бочим выплачиваются долги по 
зарплате, активизировать рабо
ту по исполнительным листам.

Участники антикризисной ко
миссии ознакомились также и с 
ситуацией на Богдановичском 
фарфоровом заводе. Как из
вестно, предприятие находится 
в состоянии банкротства. Работ
никам задерживаются зарплата 
за сентябрь и выплата выходного 
пособия по сокращению. Тем не 
менее, на предприятии модер
низируется один из цехов, после 
чего здесь будет налажен выпуск 
низкотемпературного фарфора. 
Трудиться здесь станут 250 че
ловек. На заседании достигнута 
договоренность о возобновле
нии работы печей некоторых 
цехов на две недели, чтобы за
вершить обработку оставшихся 
изделий-полуфабрикатов. Это 
ускорит проведение расчётов с 
работниками.

Следующей темой обсуж
дения членов антикризисной 
комиссии стала экономическая 
ситуация на уральском рынке 
международных перевозок. О 
ней доложил генеральный ди
ректор ОАО «Лорри» Юрий Сту
пак. Он обозначил слабые места 
данной сферы, способствующие 
финансовым потерям компаний- 
перевозчиков и региональных 
бюджетов.

Виктор Кокшаров поручил 
областному министерству про
мышленности и науки прорабо
тать с крупными предприятиями 
вопрос о привлечении к между
народным перевозкам ураль
ских транспортных компаний. 
Областной премьер подчеркнул: 
не поддерживая собственных 
перевозчиков, а отдавая пред
почтение зарубежным компа
ниям, областной бюджет теряет 
огромные деньги. Предстоит ре
шительно бороться с «системой 
посредников и откатов».

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Деньги из воздуха
На Нижнетагильском металлургическом комбинате на 
проектную мощность вышла установка по получению 
смеси, содержащей неон и гелий. Новый товарный продукт 
востребован на рынке.

В кислородно-компрессор
ном цехе НТМК для производ
ственных целей воздух делят 
на составляющие. При этом 
до сих пор кислород использо
вался в технологии, а редкие 
газы уходили в атмосферу. А 
ведь эти газы, другое название 
которых - благородные, имеют 
огромную ценность. Так, ге
лий с успехом применяется в 
технике глубокого холода, для 
производства ракет, в меди
цине и в других сферах нашей 
жизни. Неон используется в 
основном как наполнитель 
электрических ламп. Теперь 
же по предложению компании 
«Международная группа «Ред
кие газы» в цехе смонтирована 
установка, позволяющая полу
чать неоногелевую смесь, - по-

луфабрикат для дальнейшего 
производства чистого неона. 
Это уже второй совместный 
проект НТМК и крупнейшего в 
мире производителя сверхчи
стых газов.

Новое оборудование, за час 
перерабатывая 540 тысяч кубо
метров сырья, производит шесть 
кубометров ценной смеси. Для 
обслуживания установки в цехе 
создано одно рабочее место. По 
словам начальника кислородно
компрессорного производства 
НТМК Андрея Зудова, освоение 
выпуска нового вида продукции 
ежемесячно пополняет бюджет 
комбината на два миллиона ру
блей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, депутатам Законо
дательного Собрания Свердловской области, 
главам городских округов и муниципальных райо
нов, сельских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной подписке 
и тем самым оказать посильную помощь ветера
нам и инвалидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам... Время сейчас непростое. 
Сказывается мировой финансовый кризис. Поэто
му сейчас многие нуждаются в особой заботе. В 
трудные периоды такая помощь особенно значима 
для детей и пожилых людей.

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

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние

воины, больницы, дома престарелых, школы, во
инские части также испытывают большие трудно
сти с оформлением подписки на «Областную газе
ту». Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газе
та, учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Только на её стра
ницах публикуются областные законы, указы гу
бернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социаль
ной защиты всех слоёв населения. Публикуются 
все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, 
прогнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились чита
телям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ»«Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит вете
ранский выпуск «Эхо». Он посвящён проблемам

фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной акции 
«ОГ»иУФПС. Подписку для своих ветеранов вы може
те оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и школ про
сим найти средства и перечислить на расчётный 
счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, 
КПП 666001001. Получатель: УФК по Сверд
ловской области (государственное учрежде
ние «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской обл., г.Екатеринбург. Назна
чение платежа: КБК 00230201020020000130, 
п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. И 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». В том 
числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подпи
ску на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции «Подписка

- благотворительный фонд», стоимость 1 экз. га
зеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим вы
слать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редак
цию. Выявление адресов можно поручить и редак
ции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сооб
щить по адресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платёжного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за по
мощь и внимание.
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НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

НА^НУЖНА СИЛЬНАЯ В жизни нет 
мелочей...

Для детей и взрослых
Во всех шести поселениях Нижнесергинского 
муниципального района пройдут в воскресенье выборы 
глав и депутатов местных Дум. Как рассказала секретарь 
политсовета Нижнесергинского отделения партии «Единая 
Россия» Любовь Корякова, кандидаты от «ЕР» включены 
во все шесть бюллетеней по выборам глав. А кандидатами 
в депутаты выдвинуты 55 посланцев этой политической 
партии.

Любовь Николаевна надеет
ся на успех своих соратников, 
так как не раз могла убедиться 
в их деловых качествах. Она 
посоветовала связаться с Кле- 
новским сельским поселением, 
где позиции «Единой России» 
прочны и заметны. Вот факты, 
которые подтвердили правоту 
слов партийного секретаря.

Шесть остановочных ком
плексов закупила админи
страция Кленовского сельско
го поселения. Два из них уже 
нашли «постоянную прописку» 
в посёлке Ключевая и деревне 
Отевка - на тех улицах, где со
бираются ученики, чтобы ехать

на уроки в школу села Кленов
ского.

Остальные четыре крытых 
остановочных комплекса будут 
также установлены по пути сле
дования школьных автобусов - в 
селе Накоряково, деревнях Та- 
лица, Васькино, Сосновый Бор.

Более удобно будет ребя
тишкам не только ждать рейса, 
но и ехать от дома до школы. 
Администрация муниципаль
ного района уже внесла предо
плату за новый автобус, более 
комфортабельный и вмести
тельный. Скоро КАВЗ, рас
считанный на 34 пассажира, 
прибудет в Кленовское. Он по

зволит обойтись одним рейсом 
там. где требовалось два. Вре
мя ожидания для ребятишек 
сократится.

Очередной благотворитель
ной акцией для кленовчан отме
чено налаженное по инициати
ве «Единой России» социальное 
партнёрство министерства 
здравоохранения Свердлов
ской области и Нижнесергин
ского муниципального райо
на. Научно-практический центр 
«Бонум» передал Дому культу
ры в посёлке Ключевая (он вхо
дит в состав Кленовского сель
ского поселения) пристенную 
мебель, а для детского сада в 
Кленовском - четыре бактери
цидных лампы.

Полезными были визиты в 
сельские школы врачей из Ека
теринбурга - логопедов и пси
хологов.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Фронтовики справили новоселье
Администрация Байкаловского сельского поселения 
выполнила обязательство по предоставлению жилья 
участникам Великой Отечественной войны. Вчера 
новоселье отметили два участника Великой Отечественной 
войны, проживающих в селе.

Для них построили комфор
табельный двухквартирный 
дом, подвели все необходи
мые коммуникации, завершили 
внутреннюю отделку. Как рас
сказал глава поселения Пётр 
Ярутков, ветераны со слезами 
на глазах вошли в свои новые 
квартиры. Прежнее их жильё 
уже отслужило свой срок и при
шло в негодность, об уровне 
комфорта и речи нет. А тут бла

гоустроенное, со всеми удоб
ствами.

-Когда пришло распоря
жение о выделении жилья для 
участников войны, мысновапро- 
верили, в каких условиях прожи
вают люди, защитившие страну 
в годы войны. Оказалось, что 
нуждающихся в улучшении жи
лья всего двое, - сообщил Пётр 
Михайлович. - Дом построили 
на деньги областного бюджета,

но для подведения электриче
ства и водопровода использова
ли деньги сельского поселения.

Сейчас в посёлке строят 
ещё и несколько домов для 
малоимущих семей. Недавно 
новоселье справила семья Фё
доровых, где воспитываются 
двое детей, один из которых 
инвалид. П. Ярутков надеется, 
что новый глава сельского по
селения, который придёт ему 
на смену, продолжит работу 
над реализацией социальных 
программ.

В преддверии выборов главы 
муниципального образования 
и депутатов представительных 
органов власти Слободо-Туринского 
района состоялся «круглый стол», 
на котором люди смогли обсудить 
свои проблемы с представителями 
власти.

Инициаторами проведения «кругло
го стола» выступили районный совет 
ветеранов войны и труда, общество 
инвалидов и местная территориальная 
организация Всероссийского общества 
слепых. В конференц-зале Дома куль
туры собрались активисты этих органи
заций, которые задавали наболевшие 
вопросы руководителям, в том числе 
главе Слободо-Туринского района Ми
хаилу Кошелеву.

Проблем накопилось много. Каждый 
из собравшихся говорил о том, что счи
тал наиболее важным.

Александра Никандрова, предсе
датель Краснослободской первич
ной организации инвалидов:

- Дороги Усть-Ницинского сель
ского поселения находятся в плохом 
состоянии. Дорога на кладбище села 
Красная Слобода также требует ремон
та. В Краснослободской ОВП нет врача. 
Обелиск памяти в центре села в прямом 
смысле слова падает, нужен срочный 
его ремонт! Будет ли он отремонтиро
ван? И ещё: каким образом нынче будут 
обеспечивать льготников дровами?

Римма Камаева, председатель 
Липчинской первичной организации 
инвалидов:

- Нет автобусной остановки у села 
Липчинского. В центре деревни проле
гает лог, переезд через который в ава
рийном состоянии.

Попутно Римма Ивановна отметила, 
что решился вопрос медицинского об
служивания липчинцев.

Людмила Пеховкина, председа
тель Ницинской первичной органи
зации инвалидов:

- Как решить проблему выписки ре
цептов льготникам? Их не выписывают 
в местном фельдшерском пункте. А 
ещё в Ницинском закрывается филиал 
Сбербанка, как теперь будем пользо
ваться банковскими услугами?

Раиса Чусовитина, председатель 
Сладковского Совета ветеранов:

- В селе Сладково перестали функ
ционировать шесть водоколонок: име
ется только два колодца... Некуда сда
вать выращенную картошку...

Чтобы село было красивым и при
бранным, хотелось бы иметь дворника 
на штатной ставке, который бы приби
рал территорию. А ещё: лампочки на 
столбах горят день и ночь - за их вы
ключением никто не следит, неужели не 
нужно экономить электроэнергию?

Файзали Сайдалиев, председа
тель Пушкаревской первичной орга
низации инвалидов:

- Хорошо бы в Пушкарево устано
вить вышку для приёма сигналов мо
бильной связи «Мотив», многие в этом 
нуждаются.

Галина Холкина, председатель 
Куминовской первичной организа
ции инвалидов:

- Дороги в нашем селе очень пло
хие. Колодцы требуют ремонта. Раста
скивается здание закрытой участковой 
больницы...

Августа Маркова, председатель 
Решетниковской первичной органи
зации инвалидов:

- Нужна плотина, чтобы поднять 
уровень реки Тегень. Не установлены 
мемориальные доски нашим землякам, 
погибшим во время Великой Отече
ственной войны. Очень плохая дорога к 
деревне Шадринка...

Любовь Кайгородова, председа
тель первичной организации инва
лидов:

- Красному Яру срочно нужен цен
трализованный водопровод!

Николай Ерохин, член президиу
ма Совета ветеранов района:

- Нужно срочно организовать ре
монт водопровода и электропроводки 
в частных домах. Также нужно упорядо
чить парковки транспорта в райцентре. 
Хотелось бы, чтобы меньше очередей 
было на приём к врачам в нашей цен
тральной районной больнице.

Екатерина Клементьева, с. Усть- 
Ницинское, инвалид:

- Центральной районной больнице 
надо помочь купить новые койки в па
латы.

Юрий Сабуров, член бюро ВОС:
- Хоть и включили отопление, но в 

квартирах пока холодно...

Это лишь наиболее насущные и жи
вотрепещущие проблемы наших зем
ляков, на которые предстояло ответить 
собравшимся здесь руководителям 
района.

Первым выступил директор МП ЖКХ 
Юрий Сабуров. Юрий Васильевич из
ложил план реконструкции водопро- у 
вода в Красном Яру. Также он уверил 
Николая Ерохина, что ремонт в частном 
секторе будет осуществляться силами 
ЖКХ, а тепло в домах будет отрегули
ровано.

По вопросам медицинского обслу
живания и выписки льготных рецептов, 
о работе Усть-Ницинской и Красносло
бодской поликлиник ответили собрав
шимся врач Ринат Халиуллин и глав
ный врач районной больницы Светлана 
Храмцова. Они рассказали о том, как 
идёт работа в медицинских учреждени
ях по улучшению обслуживания пациен
тов.

Вопросы обеспечения больных ле
карствами как в розницу, так и по ре
цептам индивидуального и льготного 
характера, полно и обстоятельно осве- ( 
тила заведующая государственной ап
текой № 61 Татьяна Русина.

И.о. директора центра социального | 
обслуживания населения Клавдия Су
дакова рассказала о ситуации с обеспе
чением льготными дровами - скорее 
всего, будут выплачиваться денежные 
компенсации.

Заключительное слово взял глава 
Слободо-Туринского муниципального 
района Михаил Кошелев, записывав
ший все вопросы. Отвечал он по поряд
ку:

- Дорога на Шадринку будет под
правлена. Деньги на ремонт мемориа
лов заложены в смету. Льготные дрова 
заменят выплатами денег. Картофель 
можно будет сдать в логистический 
центр деревни Кулаковой Тюменской 
области, доставка будет осущест
вляться. Средства на ремонт колодцев 
следует взять из бюджетов сельских 
поселений - там они есть по строке 
«благоустройство»...

Также глава района рассказал о по
строенных в райцентре новых жилых 
домах, об установке титанов горячей 
воды в школах, о пароме для деревни 
Макуй, который будет пущен весной. 
Только вот с остановкой в Липчинском 
вопрос пока не решён...

Было принято предложение пред
седателя Думы Слободо-Туринского 
муниципального района Элеоноры За- 
ровнятных подобные «круглые столы» 
проводить регулярно, сделав их тра
диционными. Ведь это прямой диалог 
между народом и властью.

Раиса ЛАПШИНА.

Вольёмся 
в кластеры, 

друзья!
В программе стратегического 
развития Михайловского 
муниципального образования до 2020 
года, разработанной при поддержке 
«Единой России» и областного 
правительства, к развитию малого 
бизнеса подошли по-новому.
Местные власти решили сделать 
ставку на создание кооперативов и 
инновационных площадок для малого 
бизнеса.

По мнению администрации, эти шаги 
должны сделать Михайловск привлека
тельным для бизнеса. В муниципалитете 
уже работают несколько аграрных коо
перативов. которые занимаются сбором 
и переработкой молока, созданием кор
мовой базы. Глядя на их успехи, решила 
заняться малым бизнесом и Елена Кучина. 
Её бизнес-план прошёл в администрации 
на ура. Женщина намерена разводить 
сельскохозяйственных птиц, но в отличие 
от птицефабрики её куры и гуси будут сво
бодно разгуливать по территории, а в ка
честве корма станут получать только зер
но. Определилась Елена и с рынком сбыта 
продукции. В ход пойдёт всё.

-Есть договоренность с коллегами, они 
будут брать перо птицы, есть желающие 
заняться реализацией мяса и яиц, появил
ся поставщик зерна. Так каждый предпри
ниматель получает свою выгоду. Нет за
трат на перевозку, кроме того, все знают, 
что мы производим экологически чистые 
продукты, - рассказывает Елена.

В полную силу её малое предприятие 
заработает весной будущего года, пока 
идёт оформление земли. Если предприя
тие будет развиваться успешно, то вместе 
с курами и гусями на частной птицефабри
ке поселятся цесарки и индюки.

Не осталось без внимания и градообра
зующее предприятие «Уральская фольга». 
Сейчас представители городской адми
нистрации и руководства завода обдумы
вают идею создания кластера по выпуску 
упаковок для лекарств и пищевых про
дуктов. Дело это выгодное, но желающих 
среди местных предпринимателей пока не 
нашлось.

Светлана КАЛИНИНА.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Прыжки из Тагила в Сочи
Реконструкция нижнетагильского трамплинного 
комплекса «Аист» вступила в решающую стадию: начались 
строительные работы.

В России в настоящее вре
мя нет ни одного трамплина 
международного уровня. Это 
весьма серьёзно сдерживает 
развитие сразу двух олимпий
ских видов спорта - прыжков 
с трамплина и лыжного двое
борья. А ведь в них на каждых 
Играх разыгрываются шесть 
комплектов медалей.

В преддверии Олимпиады в 
Сочи российские власти при
ступили к исправлению сложив
шейся ситуации. Было решено 
провести масштабную модер
низацию имеющихся в стране

трамплинов, в том числе и «Аи
ста», построенного 30 лет на
зад. Согласно принятому про
екту, он должен превратиться 
в суперсовременный комплекс, 
который будет центром подго
товки сборной России. Число 
трамплинов увеличится с трёх 
до четырёх, появятся трассы 
для лыжных гонок, трибуны для 
зрителей, гостиница...

Общая стоимость проекта, 
который совместно финанси
руется федерацией и Сверд
ловской областью, - один 
миллион 894 тысячи рублей.

В этом году из федерального 
бюджета будет выделено 360 
миллионов рублей, а из об
ластного — 80 миллионов. На 
сегодняшний день на соответ
ствующий счет поступила уже 
половина от этих сумм.

Месяц назад состоялся 
конкурс, определивший гене
рального подрядчика стройки. 
Им стало ОАО «Тагилстрой». 
В конце сентября строители 
уже появились на территории 
комплекса и начали подготови
тельные работы.

Пуск возрождённого «Аи
ста» намечен на 2012 год.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

И стар, и млад
учиться рад

Каменск-Уральский славится своими 
образовательными программами. Особое 
признание заслужили Центр правового 
просвещения, работающий при территориальной 
избирательной комиссии (ТИК), и общественное 
клубное объединение для представителей 
старшего возраста «Народный университет».

Несмотря на сложности финансирования, связанные 
с кризисом, в новом сезоне решено не останавливать 
проекты, пользующиеся популярностью. ТИК постара
ется изыскать необходимые средства, с тем, чтобы со
стоялись любимые школьниками конкурсы «Маленькие 
политики» и «Эрудиты избирательного права». Плани
руется также продолжить работу дискуссионного клу
ба старшеклассников. «Народный университет» уже 
распахнул свои двери для всех желающих. В учебной 
программе - занятия по интересам: клуб «Технология 
здоровья», клуб любителей психологии, клуб «Радость 
творчества», клуб весёлых и находчивых «Живинка». За
планированы занятия в клубе декоративно-прикладного 
творчества «Мастерицы», в клубе живописи «Палитра». 
В планах также паломнический тур по святыням России, 
изучение правовых вопросов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

В БОЛЬНИЦЕ южной части 
города Полевского Дмитрия 
Филиппова, генерального 
директора Полевской 
коммунальной компании, 
называют не просто 
благотворителем, а настоящим 
другом, к которому всегда 
можно обратиться в трудную 
минуту.

Это случилось в начале года. 
«Поступила к нам бабушка. Одна 
нога у неё уже была ампутирова
на, вторая - на грани ампутации. 
Женщина, терпя сильные боли, не 
соглашалась на операцию, потому 
что не смогла бы ухаживать за со
бой. Очень был нужен препарат, 
который мог помочь больной. Но 
из-за дороговизны его в больнице 
не было, не могла его приобрести 
ни сама пациентка, ни родствен
ники», - рассказывают медики.

Подумав, они обратились к 
Дмитрию Васильевичу. «Ждите, 
привезём», - короткий ответ при
нёс надежду, что женщина, нако
нец, избавится от болей. Сказано 
- сделано: через три дня нужный 
препарат доставили в больницу. 
Он помог, ампутации удалось из
бежать. Обрадованная пациентка 
настояла на том, чтобы ей назвали 
хотя бы имя человека, который не

Медики ценят поддержку
благотворителей

отвернулся от её‘ беды: «Я право
славная, буду молиться за него».

- «Южной» больнице Дмитрий 
Васильевич активно помогает уже 
лет восемь. В своё время он пода
рил телевизор для больных карди
ологического отделения. Работает 
до сих пор, - рассказывает врач- 
кардиолог Гульсина Панкович.

Позднее благодаря Д.Филип
пову удалось заменить в кар
диологии старые компьютеры на 
новые. Дмитрий Васильевич по
могает приобретать канцелярские 
принадлежности, бумагу, блан
ки. Кажется, мелочи? Но медики 
очень ценят столь необходимую 
постоянную поддержку.

В этом году исполнилось 25 лет 
с момента открытия стационара, 
ровно столько же не знал ремонта 
актовый зал. Так хотелось медра
ботникам встретить гостей в уют
ном обновленном помещении, но 
средств не было. И снова на по- - 
мощь пришел Д.Филиппов, Спе

циалисты Полевской коммуналь
ной компании составили смету. 
Сумма оказалась существенной, 
и если бы не ПКК, ремонта бы до 
сих пор не было. За две с неболь
шим недели зал преобразился. 
Дмитрий Васильевич предложил 
отремонтировать и холл, теперь 
и здесь стало уютно. При этом он 
сам контролировал работу.

К Филиппову же руководство 
ЦГБ обратилось с просьбой по
содействовать в приобретении 
адресных подарков докторам и 
медикам-ветеранам к юбилею ста
ционара. «Мы очень благодарны за 
тёплое, неравнодушное отношение 
и заботу. Жить легче, когда есть та
кие люди», - говорят здесь.

Так Полевская коммунальная 
компания стала шефом «южной» 
больницы. В сложные моменты 
медики всегда могут рассчитывать 
на помощь её руководителя.

Наталья ТОКПИСЕВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Награда за помощь ветеранам
Вчера редакция «Областной газеты» 
принимала гостей: военного 
комиссара Свердловской области 
полковника Александра Клешнина 
и ветерана военной журналистики, 
возглавлявшего несколько 
газет военных округов и групп 
войск, ныне сотрудника газеты 
Приволжско-Уральского военного 
округа «Уральские военные вести» 
полковника в отставке Егора 
Милькова.

Они пришли в редакцию, чтобы вру
чить главному редактору «ОГ» подпол
ковнику запаса Николаю Тимофееву 
удостоверение почётного члена офи
церского собрания имени Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова, а также 
знак члена Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору
жённых Сил (МЕГАПИР).

Удостоверение подписали видные 
советские военачальники: Маршал Со
ветского Союза Д. Язов, адмирал флота 
А. Сорокин, маршал артиллерии В. Ми
халкин, генерал-полковник А. Овчинни
ков и другие генералы.

Высоких наград Н. Тимофеев удо
стоен за большую работу с ветеранами 
Вооружённых Сил. По его инициативе 
регулярно выходит страница, посвя
щённая проблеме ветеранов, - «Эхо». 
Регулярно проводятся «круглые сто
лы», посвящённые важнейшим собы
тиям Великой Отечественной войны, 
где её участники вспоминают события

военной поры. Эта долгосрочная акция 
приурочена к 65-летию Победы.

Более 10 лет по инициативе главного 
редактора совместно с УФПС Свердлов
ской области - филиалом ФГУП «Почта 
России» проводится благотворительная 
акция «Подписка - благотворительный 
фонд». Благодаря поддержке партнёров 
газеты «Областную» бесплатно получают 
тысячи ветеранов, советы ветеранов в го

родах и районах Среднего Урала, в госпи
талях и воинских частях.

Забота о ветеранах - моральный долг 
всех нас, считает Н. Тимофеев. Потому эта 
тема - одна из важнейших и постоянных на 
страницах газеты.

(Соб.инф.).
НА СНИМКЕ: (слева направо) 

Е. Мильков, Н. Тимофеев, А. Клешнин.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Главный 
редактор «0Г» - 

в наблюдательном 
совете НТС

В Москве состоялось общее собрание 
членов Национальной тиражной службы 
России, на котором присутствовало 
187 членов НТС. На собрании выступил 
председатель наблюдательного совета 
партнёрства Игорь Яковенко с докладом 
«Мыльные пузыри на рынке прессы», где 
проанализировал ситуацию с печатными 
средствами массовой информации в 
России.

Собрание поручило генеральному дирек
тору службы подготовить программу развития 
НТС на ближайшие годы.

Также на собрании был избран новый состав 
Наблюдательного совета НТС, куда вошёл и 
главный редактор «Областной газеты» Николай 
Тимофеев. В совет также избраны руководи
тели и главные редакторы крупнейших феде
ральных и региональных изданий. Совет вновь 
возглавил И. Яковенко.

«Областная газета» — член Национальной 
тиражной службы. Отрадно отметить, что её 
тираж из года в год растёт и составляет ныне 
свыше 130 тысяч экземпляров. Это самый боль
шой тираж среди ежедневных общественно- 
политических газет, выходящих в субъектах 
Российской Федерации. Неслучайно пять лет 
подряд - в 2004-м, 2005-м, 2006-м, 2007-м, 
2008-м годах - «ОГ» становилась обладателем 
главного приза НТС «Тираж - рекорд года» в но
минации «Региональная ежедневная газета».

(Соб.инф.).

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ПРЕЗИДЕНТ Российской Федерации Дмитрий Медведев отметил: 
«Прогресс и модернизация невозможны без информационных 
технологий: это касается и научно-технической сферы, и собственно 
вопросов управления, и даже вопросов укрепления демократии в 
стране». И в Свердловской области определены направления развития 
рынка информационных технологий - это производство программного 
обеспечения, услуги в сфере информационных технологий, 
производство компьютерного оборудования, дистрибуция, поставки 
оборудования и программного обеспечения в рамках интеграционных 
процессов.

Векторы 
информационных 

технологий
В сфере информационных техно

логий на Среднем Урале работают 
120 компаний с численностью со
трудников до 100 человек и 25 ком
паний со штатом от 100 до 1000 че
ловек.

Целенаправленная деятельность 
губернатора Эдуарда Росселя и 
правительства Свердловской обла
сти по развитию информационных 
технологий позволила обеспечить 
персональными компьютерами 96 
процентов организаций области, 
а локальные вычислительные сети 
функционируют на 60 процентах 
предприятий.

Совокупный оборот компаний 
Свердловской области в этой сфере 
в 2008 году превысил два миллиарда 
рублей. Например, программными 
продуктами «СКБ Контур» пользуют
ся более 900 тысяч клиентов по всей 
России. В 2009 году компания запу
стила инициативные проекты на тер

ритории Республики Кыргызстан.
Специализированные организации 

готовят и сопровождают программное 
обеспечение для станков - это очень 
важная составляющая современного 
обрабатывающего производства. В 
этой связи можно выделить проекты, 
реализованные фирмой «Делкам-Урал» 
для инструментального производства, 
автоматов, токарных и фрезерных стан
ков, обрабатывающих центров.

В Свердловской области накоплен 
значительный потенциал в сфере ин
формационных технологий и обеспе
чения не только местного, но и внеш
него рынка, но для этого уже сегодня 
только компании-производители про
граммного обеспечения и услуг в 
сфере информационных технологий 
должны генерировать не менее 5-7 
процентов российского объёма рын
ка ИТ-технологий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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Сегодня открывается IV съезд премышленников о предвривимателеи Свердловскои области
Сейчас в нашей стране наступил момент, когда появи

лась некоторая определённость в отношении последствий 
мирового кризиса для россиян. Подавляющее большинство 
экспертов заверяет, что экономика России начала выходить 
из кризиса, рецессия в промышленности прекратилась.

В этой ситуации решается, как подчеркивает Президент 
России Дмитрий Медведев, - или наша страна вернётся к 
прежней роли'поставщика сырья, или мы начнём строить 
новую, инновационную экономику. И теперь самое время 
решить, как жить будем. И обсудить конкретные шаги для 
построения новой экономики.

Для этого и собирается в Первоуральске 9 октября IV 
съезд промышленников и предпринимателей Свердлов
ской области. За период, прошедший со для предыдущего 
съезда, многие промышленники и предприниматели доби
лись заметных успехов. О них мы и рассказываем на этой 
странице газеты. Говорим и о планах на будущее.

Председатель правительства Свердловской области Виктор КОКШАРОВ:

«Внутренняя кооперация, инновации и инвестиции — 
основа экономического подъёма Свердловской области»

Приветствие губернатора 
Свердловской области 

Э.Э.Росселя
Уважаемые участники IV Съезда промышленников 

и предпринимателей Свердловской области!
Сегодня вы собрались для 

серьёзного разговора о текущей 
ситуации в экономике области, 
о путях преодоления кризиса, 
дальнейшем развитии промыш
ленного комплекса региона и 
возобновлении экономического 
роста.

Как вы знаете, на предыду
щем III съезде мы рассматри
вали основные направления и 
механизмы реализации Страте
гии социально-экономического 
развития Свердловской области 
до 2020 года. Мировой эконо
мический кризис внёс опреде
лённые коррективы в наши пока

затели развития, но от задач, поставленных Президентом России 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым и председателем прави
тельства России Владимиром Владимировичем Путиным в рамках 
«Стратегии-2020», мы не собираемся отказываться, и утверждён
ные параметры будут достигнуты.

Наша основная задача - не только обеспечить стабильное функ
ционирование экономики Свердловской области, но и создать 
предпосылки для возобновления динамичного хозяйственного ро
ста. И главное здесь - умение объединиться перед лицом эконо
мических угроз, принять правильное решение, действовать консо
лидированно, сообща. Уверен, что все наработки и предложения 
участников сегодняшнего съезда промышленников и предприни
мателей создадут надёжную основу этого роста, а руководители 
предприятий и трудовые коллективы внесут существенный вклад 
как в развитие Свердловской области, так и всей России!

Макрочудеса 
наноразмеров

-Съезды промышленников и пред
принимателей Свердловской области 
за последние годы стали серьёзной 
дискуссионной площадкой, где обсуж
даются важнейшие вопросы развития 
Среднего Урала.

Надо сказать, что органы государ
ственной власти Свердловской обла
сти, столкнувшись с кризисными яв
лениями, предприняли необходимые 
меры для того, чтобы стабилизировать 
ситуацию. Была разработана Програм
ма действий, которая в настоящее вре
мя эффективно реализуется.

К числу тех направлений, где уда
лось достичь определённого успеха, 
мы должны отнести сферу занятости. 
Рост безработицы в настоящее время 
остановлен. Более того, сегодня наме
тилась пока незначительная тенденция 
увеличения занятости: за последний 
месяц примерно на тысячу человек. А 
вот то, что стабильно растёт количество 
заявляемых работодателями вакантных 
рабочих мест, не может не радовать.

Важнейшая задача, которая стоит 
перед нами, - это поддержка инвести
ций и инноваций. Как вы знаете, Прези
дент Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев, выступая на за
седании комиссии по модернизации и 
технологическому развитию экономики 
России, выделил ряд приоритетных на
правлений.

Это энергоэффективность и энергос
бережение, в том числе разработка но
вых видов топлива, ядерные и космиче
ские технологии, в том числе связанные 
с телекоммуникациями, медицинские 
технологии, производство диагности
ческого оборудования и лекарственных 
средств. И ещё одно направление - ин
формационные технологии, включая 
вопросы создания суперкомпьютеров 
и разработки программного обеспече
ния. У нас уже есть отличные наработки 
по ряду этих направлений.

Экономические сложности ставят 
перед нами задачу поиска эффектив
ных механизмов поддержки и стимули

рования реального сектора экономики. 
Надо уже сегодня формировать «фун
дамент» для того, чтобы войти в новую 
экономическую реальность максималь
но подготовленными.

Кризис при всех его негативных 
проявлениях имеет и такие особен
ности, которыми мы можем и обязаны 
воспользоваться. С изменением эко
номических условий многие поставки, 
которые осуществлялись ранее в наш 
регион из иностранных государств, 
стали невыгодными, и особую актуаль
ность приобрело развитие внутрире
гиональной кооперации.

Именно кооперация, курс на уве
личение внутреннего спроса и функ
ционирование экономики региона на 
базе максимального использования 
собственных ресурсов - путь повы
шения устойчивости экономики в

са, как региональные инновационные и 
технологические центры, технопарки, 
кластеры.

В машиностроительном комплек
се области работают специализиро
ванные технологические центры: по 
производству печатных плат (на базе 
ФГУП «Октябрь), листообработки (на 
базе УралНИТИ). Услугами технопарка 
«Высокие технологии машинострое
ния» только в текущем году восполь
зовались более 150 предприятий Рос
сийской Федерации.

Мы будем создавать и развивать 
научно-производственные технопар
ки. Вузы и академические институты 
имеют ряд готовых к использованию 
инновационных разработок. Проблема 
в том, что у нас нет звена по внедре
нию этих разработок в реальное про
изводство. Для этого нужны соответ-

Губернатор Эдуард Россель одним из первых в России 
поддержал инициативу Владимира Путина, отметившего 
несколько лет назад необходимость развития нанотехно
логий которые должны стать одним из важнейших элемен
тов отечественной инновационной экономики. Для разви
тия нанотехнологий сегодня в стране формируется целая 
индустрия, и Средний Урал в «наногонке” занимает пере
довые позиции.

При поддержке государ
ственной корпорации «Роснано» 
в нашем регионе разработана и 
с 2008 года реализуется губер
наторская программа в сфере 
нанотехнологий, которая вклю
чает в себя как разработку раз
личных проектов, так и создание 
технологий в этой сфере и вне
дрение их в реальном секторе 
промышленности.

Например, уральские учёные 
запатентовали новую медицин
скую технологию искусствен
ного выращивания сосудов. 
Расскажем в общем, что это 
значит. Для аортокоронарного 
шунтирования нужны сосуды, и 
обычно для этой операции берут 
у человека его же собственные 
вены. Наши молодые исследо
ватели предложили решать эту 
проблему иначе: пластиковая 
трубка вводится под кожу, а че
рез месяц её достают, но уже 
обросшую соединительной тка

нью - этот внутренний нанослой 
полностью повторяет пластик. И 
эта полученная живая «трубка» 
вводится вместо сосуда, а через 
месяц становится настоящим 
сосудом.

Открытия уральских учёных 
можно перечислять долго: они 
поставлены на поток в научных 
институтах, частично уже вне
дрены на предприятиях крупно
го и среднего бизнеса.

Сейчас разрабатывается но
вая губернаторская програм
ма - «Развитие наноиндустрии 
Свердловской области на 2011- 
2013 годы». Её важнейшее на
правление - создание и разви
тие объектов инфраструктуры 
для отрасли, в том числе созда
ние уральской школы для подго
товки и переподготовки квали
фицированных кадров в сфере 
нанотехнологий.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

условиях кризиса и обе
спечения экономическо
го роста.

Важнейшим с практи
ческой точки зрения раз
делом программы явля
ется перечень проектов 
развития внутриобласт
ной кооперации. Он со
ставлен на основе пред
ложений предприятий и 
организаций Свердлов
ской области и включает 
в себя проекты по раз
витию внутриобластных 
кооперационных связей 
в различных секторах ре
гиональной экономики.

Инновации
Если говорить о выпуске инноваци

онной продукции, то в Свердловской 
области к 2020 году нам предстоит 
увеличить её объёмы в 2,5 раза. В на
стоящее время доля отгруженной ин
новационной продукции не превышает 
10-11 процентов.

Для этого мы развиваем такие инно
вационные формы организации бизнѳ-

ствующие инжиниринговые компании, 
венчурные фонды, которые могли бы 
довести эти изобретения до соответ
ствующих промышленных технологий. 
Создание необходимой инфраструкту
ры - одно из направлений современ
ной промышленной политики.

Для ускоренного перехода Сред
него Урала на инновационный путь

развития запланиро
вано преобразование 
отраслевых научно- 
исследовательских и 
проектных организаций 
области в крупные инжи
ниринговые центры, а в 
научных и образователь
ных учреждениях к 2012 
году намечено создать 
на базе вузов около 200 
предприятий. Кроме того, 
в Свердловской области 
разрабатывается про
грамма развития инфор
мационных технологий.

Ещё одно приоритет
ное направление раз
вития инноваций на 

Среднем Урале - это нанотехноло
гии. Свердловская область совмест
но с государственной корпорацией 
«Роснанотех» реализует масштабную 
программу в этой сфере. Ряд пред
приятий области уже освоил выпуск 
продукции с использованием нано
технологий.

Инвестиции
Фундаментальной задачей будуще

го экономического роста является мо
билизация инвестиционных ресурсов. 
За предыдущие восемь лет объём инве
стиций в области увеличился почти в 10 
раз и в 2008 году достиг 240 млрд, ру
блей. Модернизация и техническое пе
ревооружение производства позволят 
повысить производительность труда.

Кардинальное повышение произво
дительности труда в промышленности 
возможно только путём внедрения но
вейших «малолюдных» технологий, ав
томатизации производства и увеличе
ния доли продукции высоких переделов 
с высокой добавленной стоимостью.

В Свердловской области реали
зуется ряд крупных инвестиционных 
проектов. Ввод в эксплуатацию новых 
объектов позволит не только увеличить 
объёмы производства, освоить выпуск 
новых изделий и повысить качество вы
пускаемой продукции, но и создать до
полнительные рабочие места.

К примеру, ввод в эксплуатацию 
Асбестовского завода по производ
ству металлического магния позволит 
трудоустроить 900 человек; проект га
зохимического комплекса по глубокой 
переработке газа в ЗАО «УралМетанол- 
Групп» предусматривает создание 120 
новых рабочих мест; запуск производ
ства лиофильно (лиофильность - спо
собность взаимодействовать с жидко
стью) высушенных и ампулированных 
препаратов в ООО «Завод Медсинтез» 
добавит 200 новых рабочих мест.

Сегодня правительство Свердлов
ской области совместно с отраслевыми 
союзами, руководителями и собствен
никами предприятий предпринимает 
серьёзные усилия для сохранения и 
развития экономического потенциа
ла Свердловской области. Уверен, что 
реализация программы внутренней 
кооперации, инновационных и инвести
ционных проектов позволит Средне
му Уралу вновь выйти на траекторию 
устойчивого экономического роста.

Первый заместитель председателя правительства Свердловской области — 
министр промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН:

«Взаимодействие предприятий - важнейший антикризисный
инструмент для уральской промышленности»

-Задача перехода Среднего Урала к 
инновационному типу развития в усло
виях экономических сложностей требу
ет обновления и корректировки системы 
рыночных отношений и производствен
ных связей наших предприятий. Ведь 
кризис - это не только угрозы и пробле
мы, но и возможности освоения новых 
видов продукции и рынков, укрепления

сложившихся производственных свя
зей и налаживания новых.

Так, мы уже сегодня всерьёз зани
маемся защитой и поддержанием вну
треннего рынка Свердловской области. 
В этом смысле развитие внутриобласт
ной кооперации - одна из самых оче
видных и наиболее эффективных анти
кризисных мер.

По инициативе губернатора Эдуарда 
Эргартовича Росселя областным мини
стерством промышленности и науки была 
разработана и начала реализовываться 
областная программа развития внутри
областной кооперации на территории 
Свердловской области до 2020 года.

Проблема, которую пришлось ре
шать нам, потребовала принципи
ального нового видения проблемы. 
В частности, мы оценили возмож
ности для развития кооперации в 
Свердловской области. Доля коопе
рированных поставок в себестоимо
сти промышленного производства 
Свердловской области не превыша
ет 25 процентов, в то время как за
рубежные производители конечной 
продукции получают от смежников 
до 75-80 процентов. Одновременно 
с этим доля кооперированных по

ставок в объёме продаж составляет 
всего 15 процентов.

Существенным ресурсом для раз
вития кооперации, в том числе ре
гиональной, является географическое 
расположение Свердловской области 
на пересечении трансконтинентальных 
потоков сырья, товаров, финансовых, 
трудовых и информационных ресурсов. 
Ещё одной характерной особенностью 
нашего региона является наличие бо
гатых сырьевых ресурсов, что создаёт 
предпосылки для развития эффектив
ной внутрирегиональной кооперации 
между добывающими и обрабатываю
щими отраслями.

Четвёртым фактором развития вну
триобластной кооперации в Сверд
ловской области является высокий 
инвестиционный потенциал региона, 
характеризующий финансовые возмож
ности и условия деятельности для хо
зяйствующих субъектов и инвесторов.

По инновационному развитию эконо
мики Свердловская область занимает 
одно из ведущих мест в стране, что обе
спечивается тесными кооперационными 
связями науки, образования и производ
ства. При этом, инновационная инфра
структура региона является «полюсом»

роста, создающим условия для разви
тия внутриобластной кооперации в таких 
сегментах, как венчурные фонды, малый 
и крупный инновационный бизнес.

В программу на первом этапе вошли 
137 проектов. Сейчас идёт их рассмо
трение, формирование бизнес-планов 
с включением в областную программу 
мероприятий по развитию кооперации, 
рассчитанную до 2011 года.

Всё это подтверждается успешными 
примерами развития внутриобластной 
кооперации на Среднем Урале. Так, в 
апреле 2009 года состоялась презен
тация опытного образца лифта про
изводства ЗАО «Пышминский лифто
строительный завод». В его разработке 
и изготовлении участвовали 17 пред
приятий, в том числе ФГУП «НПО «Авто
матики» и Научно-исследовательский 
и проектный институт подъёмно
транспортных машин. Сейчас мы по
могаем предприятию в рамках органи
зации серийного производства лифтов 
расширить кооперационные связи с 
ЗАО «Уралэлектромаш», ООО «Промыш
ленная компания «Эпос», ЗАО «РЦЛ».

Однако есть и другие примеры. На
пример, Серовский ферросплавный 
завод» приобретает известняк в Баш

кирии, хотя у нас есть собственные 
месторождения, или Кировградский 
завод твёрдых сплавов производит из
делия, соответствующие зарубежным 
аналогам, а наши машиностроители по
купают импортные. НТМК приобретает 
прокатные валки на Украине, хотя у нас 
работает Кушвинский завод прокатных 
валков, продукция которого соответ
ствует современным требованиям. То 
есть поле для развития внутриобласт
ной кооперации безгранично.

Мы прогнозируем, что реализация 
мероприятий программы, за счёт уве
личения доли продукции, поставляемой 
по кооперации вдвое, приведёт к по
вышению производительности труда в 
промышленности в 1,5 раза и позволит 
увеличить средний коэффициент за
грузки производственных мощностей в 
промышленности до 70 процентов.

Хотел бы подчеркнуть особо, что раз
витие кооперации - это не кампаней
щина, не разовая акция. Реализуемая 
нами программа - это важное направ
ление государственной и региональной 
политики. Как раз сейчас мы перехо
дим от организационных к конкретным 
действиям по развитию внутриобласт
ной кооперации.

«Академический» —
колыбель революции... в энергетике

В июне 2009 года больные 
сахарным диабетом первого 
типа начали применять в про
цессе своего лечения генно- 
инженерный инсулин челове
ка, выпускаемый на заводе 
«Медсинтез» в Новоуральске.

Инсулиновая
независимость

Энергетическая революция в России 
начинается с района «Академический», где 
строят не только удобное, но и энергоэф
фективное жильё.

Так считает научный руководитель Института 
энергосбережения Свердловской области Нико
лай Данилов.

Летом Президент России Дмитрий Медведев 
побывал в восьмом районе Екатеринбурга и высо
ко оценил результаты работы по созданию новых 
стандартов жизни.

Приборы, позволяющие жильцам самостоя
тельно регулировать температуру теплоносителя 
в трубах, и терморегуляторы, вмонтированные в 
стены домов, приведут к существенной экономии 
тепла. Энергосберегающие лампы помогут рас
ходовать значительно меньше электроэнергии. 
Системы автоматического учёта расхода тепла, 
воды, электричества позволят довести энергопо
требление до европейских стандартов. В России, 
как известно, энергоёмкость жилья пока в десять 
раз выше, чем в Германии, и в четыре раза выше, 
чем в холодной Финляндии.

В конце сентября с достижениями «Академиче
ского» познакомились участники семинара «Энер
гоэффективная экономика: региональный аспект», 
организованного правительством Свердловской 
области и Российским союзом промышленников и 
предпринимателей. Генеральный директор пред

приятия «Ренова-СтройГ руп-Академическое» 
Алексей Воробьёв тогда подчеркнул, что техно
логии, применяемые в новом районе, позволяют 
снизить энергозатраты на 20-25 процентов.

На семинаре речь шла о потенциале Среднего 
Урала в сфере энергосбережения, о намеченных 
мероприятиях и, конечно, о достигнутых успехах. 
В соответствии с указом губернатора Эдуарда 
Росселя «О первоочередных мерах по реализа
ции политики энергосбережения в Свердловской 
области», программы, направленные на ресурсо
сбережение осуществляются у нас с 1996 года. 
В результате энергоёмкость экономики суще
ственно снизилась. К примеру, в 2008 году нам 
удалось добиться удвоения валового региональ
ного продукта по сравнению с 2000 годом, при 
этом энергопотребление возросло всего на 5-6 
процентов.

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об
ласти Юрий Шевелёв образно сравнил потенциал 
энергосбережения с запасами нефти. Чтобы бо
гатства не остались в недрах, должна быть пробу
рена «скважина». Люди должны осознавать важ
ность практических дел в этой сфере.

Что касается жителей «Академического», ре
зультаты внедрения энергосберегающих техно
логий они смогут ощутить на собственном карма
не, имея возможность существенно экономить на 
оплате коммунальных услуг.

Елена АБРАМОВА.

Значимость этого события 
трудно переоценить. Во-первых, 
оно точно вписывается в програм
му импортозамещения в сфере 
лекарственного производства и 
обращения, сформулированную 
руководством страны. Во-вторых, 
имеет огромное экономическое 
значение: государство будет его 
закупать, какое бы экономическое 
положение ни сложилось в стра
не.

В-третьих, запуск производства 
на «Медсинтезе» приближает на
конец Россию к «инсулиновой не
зависимости»: до июня 2009 года 
практически 98 процентов рынка 
страны заполняли инсулины за
рубежного производства, ураль
ский же препарат уже отхватил у 
иностранцев почти треть. И не в 
последнюю очередь за счёт де
шевизны: он в среднем на 20-30 
процентов дешевле иностранных 
аналогов.

Производство в Новоуральске 
рассчитано на 10 миллиардов меж
дународных единиц (МЕ) инсулина

в год. К июлю текущего года завод 
произвёл около 100 миллионов 
МЕ, или 150 тысяч картриджей и 
100 тысяч флаконов препарата. 
К концу года планируют выйти на 
объём 1,5-2 миллиарда МЕ.

В Свердловской области 21 ты
сяча человек нуждается в генно-

инженерном инсулине, так что 
продукция «Медсинтеза» востре
бована. Но заводчане участвуют в 
аукционах и тендерах на поставку 
в другие регионы, начинают осва
ивать рынок СНГ.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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На Среднем Урале активно развивается инновационная 
отрасль промышленности - производство медицинского

Индустрия 
будущего

1

оборудования и инструмента.
Одним из главных факторов, 

определяющих уровень разви
тия общества, - это продолжи
тельность активной деятельно
сти и жизни человека. Поэтому 
для реализации задачи Прези
дента России Дмитрия Медведе
ва по повышению уровня и улуч
шению качества жизни россиян 
у нас реализуется программа 
губернатора Свердловской об
ласти по увеличению производ
ства медицинской техники на 
2007-2010 годы.

В рамках программы, которая 
разработана областным мини
стерством промышленности и 
науки, ведётся серьёзный ана
лиз рынка медицинской техники 
России, и Свердловская область 
старается удовлетворять его за
просы. Так, несколько лет назад 
было освоено производство ап
паратов «Искусственная почка», 
а также расходных материалов 
для проведения гемодиализа. 
В общей сложности производ
ством медицинской техники и 
изделий медицинского назначе
ния занято у нас более 30 пред
приятий. Для формирования 
единой научно-технической и 
маркетинговой политики в сфе
ре медицинской техники, содей
ствия предприятиям в разработ
ке, производстве и продвижении 
продукции создана областная 
Ассоциация производителей 
медицинской техники «Уралмед- 
пром».

Сейчас предприятия Средне
го Урала занимают лидирующие 
позиции в Российской Федера
ции по производству неонаталь
ного оборудования, аппаратов 
искусственной вентиляции лёг
ких, техники для ультразвуково
го исследования, малодозных 
цифровых рентгенографических 
установок, оборудования для ре
анимации и интенсивной тера

пии. В нашем регионе успешно 
работают фирмы по выпуску хи
рургического инструментария, 
электрохирургического обору
дования, инструмента для ми
крохирургии, шовного материа
ла, хирургических светильников.

НА УРОВНЕ МИРОВЫХ 
СТАНДАРТОВ

Благодаря усилиям област
ных властей предприятия Сред
него Урала получили возмож
ность вести разработку новых 
образцов медицинской техники, 
которые соответствуют мировым 
стандартам. Примечательно, что 
наиболее серьёзных успехов в 
этой сфере добились оборон
ные предприятия - именно кон
версионные программы помог
ли им выжить во время перехода 
нашей экономики к рынку.

Например, Уральский при
боростроительный завод, 
основная «профессия» которо
го - разработка, изготовление 
и ремонт сложнейших прибо
ров для гражданской и военной 
авиации, успешно освоил новую 
линейку ультразвуковых скане
ров семейства «Унисон». Эта 
ультразвуковая система облада
ет широкими возможностями по 
исследованиям в сфере акушер
ства, гинекологии, кардиологии, 
урологии.

Признанный отечественный 
лидер по производству меди
цинской техники - Уральский 
оптико-механический завод. 
Предприятием удачно реали
зован проект по производству 
совместно с компанией «ЭЕЕ» 
(Великобритания) неонаталь
ного аппарата искусственной 
вентиляции лёгких. Завод пол
ностью обеспечил потребности 
здравоохранения нашей обла
сти в этом оборудовании. УОМЗ 
планирует расширить перечень 
выпускаемой медицинской про

дукции до 40 наименований. 
Изделия Уральского оптико
механического завода вызывают 
неизменный интерес у зарубеж
ных партнёров, что способству
ет заключению взаимовыгодных 
контрактов на поставку меди
цинского оборудования.

Передовые позиции Средне
го Урала по производству ряда 
образцов оборудования для 
хирургии, реанимации, интен
сивной терапии, как правило, 
обеспечивают предприятия 
малого и среднего инновацион
ного бизнеса. В прошлом году 
фирма «Тритон-ЭлектроникС» 
запустила в серийное производ
ство высокочастотный струйный 
аппарат искусственной венти
ляции лёгких, в котором при
менена уникальная технология 
с автоматическим режимом 
полноценного кондиционирова
ния дыхательной смеси. Целое 
семейство электрохирургиче
ских аппаратов производит ООО 

«Фотек». Сейчас заканчивается 
разработка и подготовка к се
рийному производству электро
хирургического аппарата для 
использования в общей хирур
гии, онкологии, гинекологии.

ОТ ОДЕЖДЫ
ДО ИМПЛАНТАНТОВ
Важноенаправление губерна

торской программы - производ
ство хирургического инструмен
та, имплантантов, эндопротезов, 
медицинской мебели и одежды. 
В рамках программы появи
лись «на свет» уникальные хи
рургические инструменты серии 
«Мини-Ассистент», которые в 
Свердловской области произво
дят ЗАО «Лига-7», «Медицинская 
компания «САН», ООО «Медин- 
Урал». Этот инструмент позво
ляет выполнять различные виды 
операций желудочно-кишечного 
тракта, в онкологии, гинеколо
гии, обеспечивает малотравма- 
тичность операций на аорте и 
других крупных сосудах.

Предприятие «Медин-Урал» 
выпускает профессиональные 
медицинские изделия любой 

специализации - микрохирур
гия, офтальмология, нейрохи
рургия, сосудистая хирургия, об
щая хирургия, а ООО «Медин-Н» 
предлагает хирургические иглы 
и игольные наконечники, а также 
рассасывающиеся нити. Ека
теринбургская фирма «ОРФО» 
реализует инвестиционный 
проект по организации произ
водства имплантантов из нано
структурной керамики. В ассор
тименте ЗАО «Здравмедтех-Е» 
более 150 наименований: хи
рургическая, стоматологиче
ская, гинекологическая одежда. 
Здесь разработаны и поставле
ны на поточное производство 17 
комплектов стерилизованного 
хирургического белья, постель
ные принадлежности.

«Каждый год я вижу суще
ственные изменения в лучшую 
сторону. Увеличивается коли
чество отечественного меди
цинского Оборудования. Мы 
полностью одеваем врачей и 
медсестер, сами всё произ
водим. Мы стали производить 
больше лекарств. Наши пред

приятия: Уральский приборо
строительный завод, Уральский 
оптико-механический завод, 
Уральский электромеханиче
ский завод и другие выпускают 
уже около 120 типов медицин
ского оборудования. И еже
годно эта цифра увеличивает
ся», - отмечает губернатор Эду
ард Россель

«Реализация губернаторской 
программы позволила увели
чить объёмы производства, рас
ширить ассортимент и повысить 
качество производимых на тер
ритории Свердловской области 
медицинской техники и изделий 
медицинского назначения. Реа
лизация инвестиционных про
ектов предприятий обеспечит 
освоение и производство более 
100 новых видов изделий меди
цинской техники, объём произ
ведённой медицинской техники 
возрастёт к 2010 году по срав
нению с 2005 годом в 2,4 раза», 
- считает первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области, министр 
промышленности Анатолий Гре
дин.

На Среднем Урале впервые 
в России объединены усилия 
инновационных предприя
тий, исследовательских и 
конструкторско-технологичес
ких бюро, интеллектуальные воз
можности научных медицинских 
школ, а также областных вла
стей. Благодаря этому удалось 
не только создать, но и добиться 
устойчивого роста мощной ин
новационной индустрии - ме
дицинского приборостроения, 
что позволит обеспечить модер
низацию системы здравоохра
нения не только на Урале, но и 
в России, откроет доступ для 
широких слоёв наших граждан 
к качественной и современной 
медицине.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: на УОМЗ идёт 

сборка инкубаторов для ново
рожденных.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПРОФСОЮЗЫ

остойный труд
достойное будущее
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 7 октября принял участие в совещании с 
председателями первичных профсоюзных организаций по 
вопросу «О текущей ситуации и действиях профсоюзов в 
условиях кризиса».

В екатеринбургском Дворце 
культуры железнодорожников 
собрались представители пер
вичных профсоюзных организа
ций из 62 муниципальных образо
ваний, профсоюзные лидеры 34 
отраслей, администрации губер
натора, областной прокуратуры, 
Гострудинспекции.

С основным докладом высту
пил председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской обла
сти Андрей Ветлужских, который 
напомнил, что 7 октября - Все
мирный день действий профсою
зов «За достойный труд!», про
водимый в 130 странах мира под 
эгидой Международной конфеде
рации профсоюзов.

-Сегодня, когда глобальный 
экономический кризис влечёт 
за собой массовые сокращения 
рабочих мест и потери в зара
ботках и доходов населения во 
всем мире, эта акция, - сказал 
Андрей Ветлужских, - является 
исключительно важным событием 
для профсоюзного движения, по
зволяющим привлечь внимание к 
требованиям покончить с кризи
сом, построить новую глобальную 
экономику, которая работала бы 
на благо людей...

Председатель областного 
правительства констатировал, 
что по сравнению с январем- 
августом 2008 года объём от
груженной продукции промыш
ленности Свердловской области 
сократился почти на четверть. В 
этих условиях вести социально- 
экономический диалог стало 
возможным благодаря участию и 
поддержке социальных партнё
ров власти - профсоюзов и объе
динений работодателей.

На сегодняшний момент 
темпы спада несколько замед
лились: в августе по сравнению 
с предыдущим месяцем зафик
сирован рост объемов произ
водства. Благодаря активной 
позиции профсоюзов, даже в 
период продолжающегося спа
да в основных отраслях эконо
мики в Свердловской области 
наблюдается рост числа заклю
чаемых коллективных догово
ров. В частности, за 9 месяцев 
текущего года организациями 
Среднего Урала направлено на 
уведомительную регистрацию 
1756 коллективных договоров. 
В настоящее время в регионе их 
действует более 9300 - на 3,7 
процента больше прошлогод
него. Охват работников коллек
тивными договорами составил 
почти 90 процентов.

Территориальные соглашения 

заключены в 55 муниципальных 
образованиях; кроме того, дей
ствуют 30 областных и 74 терри
ториальных отраслевых соглаше
ния.

Поскольку наибольшее число 
работающих в Свердловской об
ласти - 632 тысячи человек - за
нято в промышленности, ухуд
шение экономической ситуации 
в промышленном комплексе 
региона предопределило отри
цательную динамику показате
лей рынка труда. Тем не менее, 
органами службы занятости 
осуществляется весь необхо
димый объём работ по предо
ставлению информационно
консультационных услуг
безработным и высвобождае
мым гражданам, бесперебойной 
регистрации возросшего числа 
людей, встающих на учёт в цен
тры занятости, по содействию в 
реализации программ, осущест
вляемых за счёт федерального и 
областного бюджетов.

В рамках реализации област
ной программы поддержки заня
тости населения, по состоянию на 
1 октября 2009 года, заключено 
свыше четырёх тысяч договоров 
по организации труда на обще
ственных и временных работах 
почти 122 тысячам человек. Руко
водство региона всеми способа
ми содействует развитию малого 
предпринимательства и самоза
нятости населения, опережающе
му профессиональному обучению 
работников, оказанию адресной 
поддержки граждан.

Начиная с 1 апреля, в регионе 
наметилась тенденция к сокра
щению задолженности по зара
ботной плате. В результате, на 
сегодня сумма задолженности 
снизилась втрое, количество ра
ботников, которым не выплачена 
заработная плата, уменьшилось 
в пять раз, а число организаций, 
имеющих такие долги, сократи
лось допяти.

В Свердловской области от
сутствует просроченная кре
диторская задолженность по 
заработной плате работникам 
областных и муниципальных 
бюджетных учреждений соци
альной сферы. В соответствии с 
трехсторонним соглашением, в 
течение последних пяти лет пра
вительство области проводит по
стоянную работу по повышению 
заработной платы работников 
бюджетной сферы.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ ВЫБОРЫ-2009

Конституция Российской Федерации 
наделила граждан правом участия 
в формировании органов власти на 
всех уровнях. Хочу обратить особое 
внимание всех граждан на то, что власть, 
выражающую интересы большинства 
граждан, формируют избиратели на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании. От того, какое количество 
жителей реализует своё избирательное 
право при голосовании, зависят его 
результаты, а также то, кто придет 
во власть, будет ли этот кандидат 
представлять ваши интересы.

Результаты выборов, безусловно, окажут 
влияние на то, каким будет выборное долж
ностное лицо, решающее главные вопросы 
местного самоуправления на территории 
муниципального образования. Ведь глава из
бирается сроком на четыре года гражданами, 
проживающими на территории города, райо
на, сельского поселения. Хочу напомнить, что 
эти выборы пройдут в один тур, и даже пере
вес в один голос может быть решающим при 
избрании того или иного кандидата. Из числа 
кандидатов, размещённых в тексте избира
тельного бюллетеня, будет избран тот, кто 
наберёт наибольшее число голосов избира
телей.

Для жителей тех муниципальных образо
ваний Свердловской области, где пройдут 
выборы депутатов представительных органов 
муниципальных образований, хочу напомнить, 
что этот орган утверждает местный бюджет и 
отчёт о его исполнении, устанавливает мест
ные налоги и сборы, утверждает программы 
развития соответствующих территорий, при
нимает уставы городских округов и муници
пальных районов, осуществляет контроль за 
деятельностью главы местного самоуправле
ния (главы администрации). Представитель
ный орган местного самоуправления считает
ся правомочным при избрании в его состав не 
менее чем 2/3 от установленного числа депу
татов.

Избирательная кампания, стартовавшая 
почти три месяца назад, подошла к концу. С 
00 часов 9 октября запрещена предвыборная 
агитация в любых её формах, включая ис-

Владимир МОСТОВЩИКОВ, председатель Избирательной комиссии Свердловской области:

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

пользование средств массовой информации, 
распространение любых агитационных ма
териалов, проведение массовых публичных 
мероприятий. Известны по опыту практики 
прошлых выборов факты нарушения этих 
запретов. Именно в канун дня голосования 
и даже в ходе этого дня порой появляются 
агитационные материалы, чаще изготовлен
ные незаконно, а то и анонимные материалы, 
имеющие остро негативное содержание в от
ношении одного или нескольких кандидатов. 
Организаторы таких «акций» всерьёз рассчи
тывают на то, что заведомая неправда или 
клевета, или «полуправда» в отношении того 
или иного кандидата, распространённая в ка
нун дня голосования, не будет опровергнута, 
что повлияет на решение избирателей отдать 
свой голос за того или иного кандидата.

В практике нашей области бывали случаи, 
когда такая технология срабатывала, и это ис
кажало результаты выборов. Впоследствии 
проигравший кандидат доказывал в суде, что 
распространённые сведения являются ложью 
и клеветой. Но это было потом и через до
статочно большой срок, потому что судебный 
процесс по защите чести и достоинства граж
данина очень долог по времени. Мы с вами, 
уважаемые читатели газеты, должны пони
мать, что и во имя какой цели толкает авторов 
и организаторов таких акций на совершение 
противоправных действий. «Сомневаюсь, 
значит мыслю», - говорил древний философ. 
Неплохо бы и нам относиться критически к по
добным акциям и уметь отделить истину от не
правды или полуправды.

Особенностью выборов в органы местного 
самоуправления является то, что избиратели и 
кандидаты на любые должности в абсолютном 
большинстве знакомы друг с другом. Практи
чески вся жизнь и деятельность кандидатов 
проходит на глазах у избирателей, о каждом 
кандидате практически всё известно. Это ещё 
один аргумент в пользу того, что нужно кри
тически относиться ко всякой сомнительной 
информации о том или ином кандидате. Не 
мешает помнить о презумпции невиновно
сти - любой гражданин не обязан доказывать 
свою невиновность и считается невиновным 
до той поры, пока его виновность не будет 
доказана в суде и установлена вступившим в 
силу приговором суда.

Во время каждой избирательной кампании 
мы информируем вас о том, что за люди ра
ботают в избирательных комиссиях. Работа 
по подготовке к проведению дня голосования 
активно ведется 12 территориальными, одной 
избирательной комиссией муниципального 
образования, 44 - окружными и 183 участко
выми избирательными комиссиями.

В составах окружных избирательных комис
сий, организующих выборы представительных 
органов муниципальных образований, работа
ют 308 человек. Сохранена преемственность 
составов. Почти 75% членов комиссий имеют 
опыт такой работы.

Более 67% членов окружных избиратель
ных комиссий назначены по представлени
ям политических партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ 

- 14,3%; ЛДПР - 14%; СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ - 13,3%; КПРФ - 11,4%; Патриоты России 
- 10,4%; Правое дело - 2,9%). Почти полови
на (43,8%) членов окружных избирательных 
комиссий имеют высшее образование. 82 % 
членов окружных избирательных комиссий 
представляют женщины.

В составы участковых избирательных ко
миссий назначены 1480 человек, в том числе 
1279 (86,4%) - имеющих опыт работы в из
бирательных комиссиях. 58,3% членов этих 
комиссий назначены по представлениям по
литических партий (ЕДИНАЯ РОССИЯ, ЛДПР, 
КПРФ, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Патриоты 
России, Правое дело, Яблоко). 86,4% членов 
комиссий - женщины.

Несмотря на то, что большая часть людей, 
работающих в избирательных комиссиях, 
имеет опыт такой деятельности, важным на
правлением работы каждой избирательной 
кампании является обучение организаторов 
выборов. С членами комиссий уже проведе
ны соответствующие организационные, ин
структивные и учебно-методические меро
приятия.

Избирательной комиссией Свердловской 
области проведено два обучающих восьми
часовых семинара с председателями тер
риториальных избирательных комиссий. С 
участием членов областной избирательной 
комиссии непосредственно на местах про
ведены учебно-методические семинары с 
составами территориальных избирательных 
комиссий, председателями и секретарями 
окружных и участковых избирательных комис
сий. С комиссиями обсуждены вопросы прак
тической работы по подготовке к выборам, 
взаимодействия избирательных комиссий с 
органами местного самоуправления, госу
дарственными органами, с представителями 
избирательных объединений, участвующих в 
выборах, муниципальных средств массовой 
информации.

В свою очередь руководители территори
альных избирательных комиссий организуют 
обучение членов нижестоящих избиратель
ных комиссий. Всего проведено более 70 се
минаров для этой категории организаторов 
выборов. Для членов комиссий проведены 
практические занятия, отработаны вариан
ты решений нестандартных ситуаций. Все 
комиссии снабжены пакетами необходимых 
инструктивно-методических документов.

В настоящий момент участковыми избира
тельными комиссиями проводится уточнение 
списков избирателей. Избиратели, сомнева
ющиеся в наличии своей фамилии в списках 
избирателей, могут в оставшееся время зай
ти на свой избирательный участок, где члены 
комиссии уточнят запрашиваемую информа
цию.

Территориальными и участковыми избира
тельными комиссиями совместно с органами 
социальной защиты населения, обществен
ными организациями инвалидов уточняется 
количество и места проживания граждан с 
ограниченными физическими возможностями 
в целях реализации избирательных прав граж

дан этой категории, которые в подавляющем 
большинстве голосуют вне помещения для 
голосования. Если вы относитесь к такой кате
гории граждан и вам трудно самостоятельно 
прийти на избирательный участок в день го
лосования, то можно позвонить по телефону 
в свою участковую избирательную комиссию, 
и, объяснив причину, попросить, чтобы вас 
внесли в реестр для голосования на дому. По 
вашей просьбе передать сообщение могут 
ваши знакомые или родственники. Сделать 
это можно уже сегодня и в любой другой день, 
вплоть до 16 часов 11 октября.

К этому направлению своей деятельности 
комиссии относятся ответственно, и основ
ная часть граждан с ограниченными возмож
ностями здоровья голосуют вне помещения 
для голосования. К примеру, на выборах гла
вы города Полевского в 2005 году вне поме
щения для голосования проголосовало более 
5 % избирателей от числа принявших участие 
в выборах, а на выборах депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердлов
ской области в марте 2008 года этот процент 
был более 5,5 в целом по Свердловской об
ласти. Если в предыдущие выборы вы подава
ли заявку, но к вам так и не пришли с ящиком 
для голосования, то причины этого могут быть 
разные, не исключено, что члены комиссии не 
смогли попасть в ваш подъезд, так как он ока
зался закрытым. В таком случае я рекомендую 
заблаговременно удостовериться в наличии 
вашей фамилии в реестре избирателей для 
голосования вне помещения для голосова
ния.

Кроме этого, комиссиями проводится ра
бота по организации голосования в местах 
временного пребывания граждан (в больни
цах, санаториях, домах престарелых, домах- 
интернатах, а также в изоляторах временного 
содержания). Таких мест в муниципальных 
образованиях, где будут проводиться выборы 
11 октября, - около 30. Количество избирате
лей в них - около 1350 человек.

Вся деятельность системы избирательных 
комиссий Свердловской области на протяже
нии всего периода её существования пресле
довала и преследует одну цель - проводить 
избирательные кампании честно и прозрачно, 
открыто и гласно для всех участников избира
тельного процесса.

Закон гласит: «Демократические, свобод
ные и периодические выборы в органы го
сударственной власти, органы местного са
моуправления, а также референдум являются 
высшим непосредственным выражением при
надлежащей народу власти. Государством 
гарантируются свободное волеизъявление 
граждан Российской Федерации на выборах 
и референдумах, защита демократических 
принципов и норм избирательного права и 
права на участие в референдуме».

Эти гарантии обеспечиваются, прежде 
всего, открытостью самой процедуры голо
сования. Проверить правдивость сказанного 
может каждый избиратель, посетивший 11 
октября свой избирательный участок. Вы мо
жете убедиться сами, что в помещении для 

голосования, кроме членов участковой изби
рательной комиссии (из которых более поло
вины - представители разных политических 
партий) с правом решающего голоса, при
сутствуют члены участковой избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса 
(представители политических партий, канди
датов, участвующих в избирательной кампа
нии), наблюдатели от кандидатов. Кроме того, 
на избирательном участке вправе присутство
вать представители СМИ.

Гарантирующий свободу волеизъявле
ния принцип тайного голосования означа
ет, что никто, кроме самого избирателя, 
не имеет права знать о содержании его 
выбора и никто не вправе оказывать дав
ление на волеизъявление избирателя. Для 
реализации этого принципа создан ряд 
законодательных и организационных мер и 
процедур, которые исключают какой-либо 
контроль за процессом голосования и обес
печивают свободу волеизъявления гражда
нина на выборах.

Так, например, если гражданин не имеет 
возможности самостоятельно расписаться в 
получении бюллетеня для голосования, за
полнить бюллетень для голосования, он впра
ве воспользоваться помощью другого лица, за 
исключением членов комиссий, зарегистри
рованных кандидатов, их доверенных лиц и 
наблюдателей, то есть лиц, которые могут по
влиять на его волеизъявление в тех или иных 
интересах. Гражданин, оказавший избирателю 
такую помощь, указывает свои фамилию, имя, 
отчество, данные документа, удостоверяю
щего его личность, и расписывается в списке 
избирателей в графе «Подпись избирателя о 
получении бюллетеня».

Ещё одно важное правило голосования: 
каждый избиратель голосует лично, голосова
ние за других лиц не допускается. Заполнение 
бюллетеня для голосования производится в 
кабине, специально оборудованном месте для 
тайного голосования, в которых не допускает
ся присутствие кого бы то ни было, за исклю
чением этого гражданина.

Есть ещё одна норма: член участковой 
комиссии отстраняется от участия в работе 
комиссии, а наблюдатель незамедлительно 
удаляется из помещения участка, если они на
рушают тайну голосования или пытаются по
влиять на волеизъявление гражданина.

В случае досрочного голосования избира
тельная комиссия также обязана обеспечить 
тайну голосования, исключив возможность 
искажения волеизъявления избирателя. Для 
этого заполненный проголосовавшим досроч
но избирателем избирательный бюллетень 
вкладывается им самим в конверт и заклеи
вается.

Ещё раз хочу напомнить, что процедура 
подсчёта голосов и подведения итогов голо
сования и результатов выборов максимально 
открыта. В соответствии с нормами закона, 
при проведении подсчёта голосов избирате
лей вправе присутствовать все субъекты, пе
речисленные выше, и визуально наблюдать за 
всеми действиями участковой избирательной 

комиссии, вести фото- и видеосъёмку, не на
рушая при этом тайны голосования и не пре
пятствуя работе комиссии, могут только пред
ставители средств массовой информации. 
Участковая избирательная комиссия обязана 
после подписания своего протокола выдать 
наблюдателям его заверенные копии.

С этого момента все заинтересованные 
участники избирательного процесса имеют 
достоверную информацию о том, как прого
лосовали граждане на каждом избирательном 
участке. Эта информация, уверяю вас, сразу 
поступает в штабы политических партий и кан
дидатов, там фиксируется и отслеживается. 
Точно так же, открыто, проходит процедура 
приёма протоколов участковых избиратель
ных комиссий в окружных, муниципальных и 
территориальных избирательных комиссиях.

В публикациях прошлых избирательных 
кампаний мы подробно рассказывали вам о 
том, как работает Государственная Автома
тизированная Система «Выборы». Информа
цию, занесенную в ГАС «Выборы», изменить 
невозможно, она сразу поступает во все вы
шестоящие комиссии.

На территории Российской Федерации су
ществует единый порядок установления ито
гов голосования, и все данные об итогах го
лосования на каждом избирательном участке, 
в каждом муниципальном образовании хра
нятся на бумажных носителях постоянно. При 
обоснованных претензиях на неправильность 
подсчета голосов, подведения итогов голосо
вания и результатов выборов всё можно доку
ментально проверить.

Весь ход голосования, поступающие дан
ные об итогах голосования, вплоть до инфор
мации, когда в ГАС «Выборы» будет введён 
самый последний протокол из самого отда
лённого района, когда будут сверены резуль
таты с бумажными носителями, всё это будет 
периодически размещаться на сайте Изби
рательной комиссии Свердловской области 
www.ikso.org. Все члены комиссии разъедутся 
11 октября по территориям области, где будут 
наблюдать за соблюдением законодательства 
о выборах.

Нами созданы рабочие группы по оказа
нию организационно-методической, право
вой помощи территориальным избиратель
ным комиссиям в период проведения дня 
голосования в муниципальных образовани
ях, по работе с обращениями граждан, по 
приёму и обработке оперативных данных об 
открытии избирательных участков и о ходе 
голосования. Составлены графики доставки 
избирательной документации нижестоящими 
комиссиями в вышестоящие с обеспечением 
надлежащей охраны со стороны правоохра
нительных органов. В оставшиеся дни прой
дут мероприятия по контролю готовности к 
проведению выборов: тренировки, инструк
тивные занятия. Всё это делается для того, 
чтобы выборы прошли в строгом соответ
ствии с законом, чтобы каждый избиратель 
смог реализовать своё право сформировать 
эффективную местную власть.

В конечном итоге - выбор за нами!

http://www.ikso.org
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11 октября — ень работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

В России к благородному труду земледельца 
и животновода всегда было особое отношение: 
эта почётная, но тяжёлая работа требует вы
сокой самоотдачи, не признаёт ни выходных, 
ни праздничных дней в страду, но именно она 
кормит, обеспечивает продовольственную без
опасность страны в целом и благополучие каж
дого из нас. Работникам агропромышленного 
комплекса Свердловской области приходится 
решать эти важные задачи в условиях непред
сказуемого и подчас сурового уральского кли
мата. Тем не менее, уральцам удаётся даже в

не самый урожайный год сохранять достойные 
результаты. Понимая все тяготы работы на 
земле, правительство Свердловской области 
оказывает всемерную поддержку труженикам 
села. Уже второй год нас реализуется област
ная целевая программа «Уральская деревня», 
которая призвана выровнять условия жизни на 
селе и в городе. Реализуя её, мы ремонтируем 
сельские дороги и строим новые, проводим газ 
на село, строим жильё, школы, больницы, объ
екты социально-культурной сферы.

Сегодня в непростое для экономики страны 
время наш уральский агропром не только сумел 
сохранить докризисные объёмы производства, 
но и может и должен стать реальной основой для 
подъёма экономики. Так, в первом полугодии

объём валовой продукции сельского хозяйства 
в Свердловской области достиг 14,6 миллиарда 
рублей, что на 2 процента превышает аналогич
ные показатели прошлого года. В ближайшие 
два года у нас запланировано строительство 29 
крупных сельскохозяйственных комплексов, 7 
из них будут открыты до конца2009года. Такого 
рода комплексы смогут и надёжно обеспечить 
продовольственную безопасность области, и 
создать на селе необходимые рабочие места с 
достойной заработной платой.

Сегодня Свердловская область не только 
полностью обеспечивает себя основными вида
ми продовольствия, но и готова вывозить свою 
продукцию в другие регионы и страны. В этом 
важная заслуга всех работников агропромыш

ленного комплекса Среднего Урала: и тех, кто 
работает на земле, и тех, кто перерабатывает 
продовольственное сырьё, поставляя на наш 
стол качественные, вкусные и разнообразные 
продукты питания.

Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Благодарю вас за добросовестный, самоот
верженный труд и любовь к родной земле. Же
лаю доброго здоровья, счастья, благополучия 
и достатка вам и вашим семьям, дальнейших 
успехов в работе на благо родной Свердловской 
области, хорошей погоды и высоких урожаев!

Губернатор
Свердловской области Э. Э. РОССЕЛ Ь.

Сергей ЧЕМЕЗОВ:

«Мы должны сами себя кормить»
На фоне значительных экономических потерь, вызванных 
мировым финансовым кризисом, достойно выглядит АПК 
Среднего Урала.

В отличие от большинства 
других отраслей, сельскохозяй
ственные организации смогли 
увеличить объёмы производ
ства. Оперативные данные вну
шают осторожный оптимизм: 
урожайность зерновых культур, 
картофеля и овощей заметно 
превосходит прошлогоднюю, 
что можно считать достижением 
сельских тружеников.

Реализация областной целе
вой программы «Развитие рас
тениеводства» позволила уве
личить яровой клин зерновых 
и зернобобовых культур на 7,8 
тысячи гектаров, картофельные 
и овощные поля расширились на 
12,7 процента. Несмотря на все 
трудности, успешно завершает
ся уборка: к концу первой недели 
октября собрано, обмолочено и 
заложено на хранение около 95 
процентов урожая зерновых, к 
обмолоту осталось около 40 тыс. 
гектаров.

В Свердловской области на
считывается 934 фермерских и 
около 300 тысяч личных подсоб
ных хозяйств. Опять же, вопреки 
объективным трудностям, в рам
ках проекта «Повышение финан

совой устойчивости малых форм 
хозяйствования на селе» те и 
другие прокредитованы нынче 
на 155,5 миллиона рублей. При
чём оплата процентов по креди
там владельцам личных подво
рий субсидирована областным 
бюджетом на 26,5 миллиона. 
Одновременно крестьянам по
могают с выгодой сбывать про
изведённую продукцию. Для 
этого только за первую половину 
года к ранее созданным 50 сель- 
хозпотребкооперативам доба
вилось ещё девять.

С начала года у сельских жи
телей закуплено молока и скота 
больше на 10 и 4 тысячи тонн 
соответственно. Поставки сель
хозпродуктов фермерами и вла
дельцами подсобных хозяйств 
станут более масштабными. В 
этих целях реализуется анти
кризисный проект «Открой свое 
дело», в соответствии с которым 
населению сельскохозяйствен
ных районов продано к началу 
нынешней осени по льготным 
ценам 22600 телят, 26300 по
росят, 302 головы овец и коз, 
передано на откорм 139 бычков 
и тёлочек, создано 139 предпри

нимательских проектов для без
работных селян.

За семь месяцев текущего 
года перерабатывающие пред
приятия получили сырья от мест
ных сельхозпроизводителей на 
119,9 процента к уровню 2008- 
го. Выросли объёмы производ
ства мяса и субпродуктов пер
вой категории, цельномолочной 
продукции, масла животного и 
сыров, мороженого и маргари
на, майонеза и кондитерских из
делий, крупы и вин виноградных, 
а также пива. Значимую долю 
внесли птицеводы, значительно 
увеличив относительно прошло-

годнего уровня производство 
мяса птицы и яиц.

Всё это стало возможным 
благодаря интенсивному техни
ческому обновлению отрасли, за 
последние пять лет за счёт уве
личения государственной бюд
жетной поддержки с 500 млн. 
рублей в 2003 году до 3200 млн. 
в 2008 году. И хотя из-за послед
ствий экономического кризиса 
отрасль профинансирована к 
началу августа лишь на 66,5 про
цента от планируемого, положи
тельная тенденция сохраняется. 
Обобщая всё сказанное, стоит 
подчеркнуть, что аграрии Сред
него Урала не намерены снижать 
докризисную планку, полны ре
шимости полностью выполнить 
программу развития областного 
АПК на 2008-2012 годы.

Разумеется, реализовать за
думанное будет непросто, осо
бенно при высоких ценах на 
сельскохозяйственную технику, 
росте энерготарифов и сни
жении уровня покупательской 
способности потребителей, па
дении закупочных цен на сырое 
молоко.

Перераспределение конеч
ной прибыли в цепочке: про
изводитель - переработчик - 
торговля по-прежнему идёт не

в пользу производителя сель
скохозяйственной продукции. 
Доминирование в этой цепочке 
- за переработчиками и тор
говлей. Не зря доля убыточных 
предприятий снизилась в этой 
сфере на 3 процентных пункта. 
Для сравнения: сельхозпроиз
водители потеряли за тот же 
период прибыли до налого
обложения на 9,9 пункта, а чис
ло убыточных хозяйств увели
чилось на 12,8 процента. Это и 
не удивительно, если сравнить 
индексы отраслевых цен, при
ведённые областным управле
нием статистики. У сельских 
товаропроизводителей этот 
индекс составляет сейчас от
носительно предшествующего 
периода 95,6 процента, у изго
товителей промышленных това
ров - 102,8, у связистов - 101,5, 
а в сфере грузоперевозок - 
116,7. Иными словами, дороже 
стали брать за свои товары и 
услуги практически все, кроме 
крестьян. Как результат — эко
номические потери сельхоз
производителей. Это приводит 
к снижению инвестиционной 
активности в отрасли, что не
гативно скажется в будущем. С 
другой стороны - налицо ухуд
шение текущих показателей, и

как следствие - наметившееся 
снижение поголовья крупного 
рогатого скота.

Имеются проблемы и в поле
водстве. Разрыв в урожайности 
зерновых культур в некоторых 
хозяйствах и районах сегодня 
порой двукратный. Это сви
детельствует о существенной 
разнице уровня агрокультуры 
у передовиков и аутсайдеров. 
Не всё выращенное удаётся 
сберечь: не хватает надежных 
хранилищ и сушильных ком
плексов.

В данной ситуации крайне 
необходимо не снижать уровень 
государственной поддержки 
сельского хозяйства, сохранить 
способность Свердловской об
ласти, да и страны в целом, обе
спечивать себя молочной про
дукцией, ибо цельное молоко 
невозможно импортировать на 
дальние расстояния. Мы долж
ны сами себя кормить - в этом 
и есть суть сохранения продо
вольственной безопасности и 
независимости.

Поздравляю работников 
сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности 
с профессиональным праздни
ком, желаю успехов, здоровья, 
счастья.

«Непослушная» 
Наташа

В Горноуральском городском округе, объединяющем 
шестьдесят сельских населённых пунктов, ежегодно 
проходит профессиональный смотр операторов машинного 
доения. Этой традиции уже 30 лет. С каждой фермы на 
состязание командируются самые опытные и эрудированные 
доярки, ведь на конкурсе нужно продемонстрировать не 
только рабочие навыки, но и знание животноводческих 
дисциплин, инструкций по технике безопасности, норм 
трудового законодательства. Нынче лучшей в округе стала 
представительница бродовского отделения ГУП «Совхоз 
«Шумихинский» Наталья Путилова.

ПРИЗНАТЬСЯ,не 
ожидала увидеть столь 
эффектную женщину в роли 
председателя колхоза. 
Воображение рисовало 
розовощёкую круглолицую 
даму в небрежно 
наброшенной на плечи 
телогреечке, цветастом 
платке, неизменно пахнущем 
сеном и парным молоком. 
На деле же встретилась 
с бизнес-леди в деловом 
костюме, на каблуках, 
с модельной стрижкой.

Второй мыслью после 
«Ё-моё, как же я отстала от жиз
ни, ещё бы лапти лыковые и 
шапку-ушанку представила...» 
была: «И как же вы, товарищ 
председатель, в таком виде ста
нете мне ферму показывать?». 
Оказалось, очень даже просто - 
переодевшись в удобную курт
ку, джинсы и кроссовки. Но обо 
всём по порядку.

По погодным условиям год 
выдался непростой. Озимые 
перезрели - надо было убирать, 
да дожди не позволяли, затем 
установились солнечные день
ки, только для яровых рано - не 
дозрели. От всей этой климати
ческой сумбурности порой хо
телось махнуть рукой - да гори 
оно всё синим пламенем... По

понятным причинам уборочная 
кампания во многих хозяйствах
Свердловской области затя
нулась. И надолго. Только вот, 
заглянув в данные сводки, по
нимаю, что осенние работы за
тянулись на полях многих, да 
не всех сельхозпредприятий. 
Например, в колхозе имени 
Калинина, что находится в де
ревне Холкиной Пышминского 
городского округа, уборку зер
новых закончили ещё в начале 
сентября. А главой этого сель
скохозяйственного предприя-

Женское это дело!
тия является Надежда 
Каргапольцева - как 
раз та эффектная жен
щина, о которой я упо
минала.

Родилась и вырос
ла Надежда Карга
польцева в соседнем 
с Холкиной селе. Выу
чившись на агронома, 
вернулась домой и 
последующие пятнад
цать лет проработала 
по специальности в
колхозе. Когда же три 

года назад бывший председа-
тель ушёл на пенсию, коллектив 
большинством голосов выбрал 
себе нового руководителя - На
дежду Алексеевну.

Первое, что сделала Надежда 
Алексеевна в новой должности, 
это, собрав главных специали
стов, провела комплексный ана
лиз причин низких надоев: поче
му невозможно увеличить их до 
желанных пяти тысяч килограм
мов в год от коровы? Выясни
лось, что корма получали нека-

явственные, хотя рабочие в поле 
старались и придерживаться 
сроков заготовки, и соблюдать 
технологические требования.

-Сделали работу над ошиб
ками. И по результатам прошло
го года приплюсовали три литра 
к суточным надоям, - поясняет 
наша героиня. - В этом году 
прибавка небольшая - только 
литр, но и это радует. Сегодня 
мы надаиваем от каждой коро
вы по пятнадцать литров в день. 
Может, для кого-то это и мало,

то ли удалённости деревни от 
крупных городов, но молодёжь 
охотно идет работать на ферму. 
И главное, всем довольна.

-Чем таким особенным вы 
привлекаете кадры? - спраши
ваю у председателя.

Улыбается, пожимает плечами:
-Вообще-то привлекать 

особо и не приходится. Про
сто знают, что за хорошую ра
боту и соблюдение дисципли
ны получат премию. Сельская 
специфика: кто-то строится -

-Надежда Алексеевна, а 
может, ну его - сушилка, на
дои, привесы, детский сад... 
Перейдете в город, где все 
удобства и не нужно вставать 
с петухами? - провоцирую 
председателя на откровен
ность.

-Я даже не уверена, смогу 
ли жить в городе... Не пред
ставляю, как можно работать 
с девяти до шести и затем от
правляться домой отдыхать. 
Я настолько уже привыкла к

но в нашем колхозе таких высо
ких показателей ещё не было.

снабдим материалами, кто-то 
держит скот - выручим сеном,

ежедневным, ежеминутным
заботам, что чувствую себя не-

Хозяйство у Надежды Кар- 
гапольцевой, как она сама вы
ражается, компактное: две 
фермы на 2100 голов, из них 
дойное стадо - 850 коров. Штат 
сотрудников - 250 человек. Да 
каких! Молодых и работящих! 
Действительно, средний воз
раст холкинских колхозников 
колеблется в пределах сорока 
лет. То ли демографическому 
буму двадцатипятилетней дав
ности нужно сказать спасибо,

кормами. Благоустроенное жи
льё для молодых семей сохра
нили ещё со старых времён, 
только вот с детским садиком 
сложность: в Холкиной его нет, 
приходится возить ребятишек 
в соседнее село. Сами по
нимаете, что неудобно. К со
жалению, колхозу в одиночку 
трудно решить эту проблему. 
А решать надо, учитывая, что 
у многих наших сотрудников 
есть маленькие дети.

комфортно, когда мало дел и 
планов. В селе, конечно, до
вольно тяжёлая работа - вот и 
сыновья, глядя на меня, реши
ли не связывать свою жизнь с 
сельским хозяйством. Однако 
меня оно затянуло, похоже, 
окончательно и бесповоротно. 
Ну что вы, как я могу всё бро
сить?..

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Сколько времени вам потре
бовалось на подготовку, чтобы 
достойно выступить и обойти не 
менее опытных коллег?» - спра
шиваю у победительницы кон
курса. Наталья Владимировна 
улыбается: «Вся жизнь - с само
го малолетства». И это правда. 
В Бродово даже поговорка есть, 
мол, дочки у доярок растут на 
ферме за кормушками. Мама 
Натальи - Нина Герасимовна 
Путилова - знатным бригадиром 
была. Дочь на ферму частенько 
брала с собой, но профессию 
советовала выбирать другую. 
Уж очень тяжёл труд доярок - 
встать надо до зари, вручную 
тазиками корма разнести, этими 
же ручками надоенное молоко 
от коров перенести в специаль
ное помещение. Это сейчас на 
фермах практически все опера
ции механизированы, а раньше 
все тяготы ложились на женские 
плечи.

Наташа материнского слова 
не послушалась - после окон
чания средней школы пришла 
на ферму. Работящую девушку в 
коллективе встретили душевно. 
Из года в год звено Натальи было 
одним из лучших по надоям. По
этому в 2007 году, выбирая де
легата на районный конкурс, ди
ректор совхоза Георгий Тюрин 
долго не раздумывал - отправил 
на состязание в село Петрока- 
менское оператора машинно
го доения Наталью Путилову. 
Тогда бродовская конкурсантка 
вернулась без наград. «Не рас
страивайся, - утешали подруги. 
- Считай, что в разведку сходи
ла. Теперь все требования кон
курса знаешь, в следующий раз 
обязательно победишь».

В этом году, основатель
но подготовившись, Наталья 
вновь попробовала свои силы.

В изучении теории ей помог
ли главный зоотехник совхоза 
Ольга Кошелченкова и техник- 
осеменатор Наталья Попова. А 
практические приёмы отточили 
вместе со старожилом фермы 
Галиной Монастырщиной.

Вроде чего проще - подоить 
корову? А вы попробуйте сами. 
Да не забудьте перед дойкой 
вымя промыть, проверить на ма
стит, промассировать. Настро
ить аппарат нужно так, чтобы не 
было подсоса воздуха, и выдо
ить всё до капли. Сделать рабо
ту быстро и аккуратно. Наталья с 
выданными ей двумя бурёнками 
управилась за шесть минут, не 
получив ни одного замечания 
от комиссии. С теоретическими 
вопросами тоже разобралась 
быстро. В итоге - первое место, 
заслуженная награда оператору 
Путиловой и почёт всей бродов- 
ской ферме.

Праздников в жизни бывает, 
к сожалению, куда меньше, чем 
будней. Наталья опять в пред
рассветной темноте уходит на 
работу, а после школьных за
нятий к ней на ферму прибега
ют две дочери. Помочь маме, с 
коровами поздороваться - де
вочки знают их всех по именам. 
Наталья честно признаётся, что 
не хочет, чтобы дети, повзрос
лев, пришли работать на ферму. 
Пусть учатся, выбирают «чистые» 
специальности. Но как знать, 
может, младшие Путиловы тоже 
окажутся непослушными доч
ками и найдут своё призвание в 
животноводстве?

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: Наталья Пути
лова - лучшая доярка Горно
уральского округа.

Фото автора.

Коровник по науке и с экономией
В Патрушах возводится ферма со световым «фонарём»

Третий корпус, строящийся в животноводческом 

комплексе ЗАО «Агрофирма «Патруши» Сысертского 

городского округа, рассчитан на шестьсот коров.

По словам директора агро
фирмы Анатолия Короткова, 
бурёнки переедут в новое по
мещение, скорее всего, в на
чале будущего года.

—Конкретную дату назвать 
трудно, поскольку тут может 
вмешаться погода. По нашим 
планам строительство завер
шится в январе или феврале. 
Это зима. Если будут морозы 
под сорок градусов, мы от
ложим новоселье до тех пор, 
пока не сможем прогреть но
вое здание до приемлемой 
для животных температуры, — 
объясняет руководитель пред
приятия.

У агрофирмы был шанс за
вершить стройку до наступле
ния холодов, но воспользо
ваться им помешали проблемы 
с финансированием. Дело в 
том, что корпус возводится на 
заёмные средства. К сожале
нию, оформление документов 
на получение этого кредита

растянулось в одном из банков 
аж на полгода. Сейчас у руко
водства агрофирмы наконец 
появилась надежда на скорое 
получение денег, но на дво
ре уже октябрь. Потребуется 
как минимум три месяца для 
того, чтобы достроить корпус 
и оснастить его необходимой 
техникой, значит, стройка не
избежно затянется до середи
ны зимы.

Сегодня третий корпус вы
глядит как каркас из стальных 
конструкций. Уже видны кон
туры будущего здания, но нет 
стен, крыши и оборудования. 
Впрочем, представить, каким 
будет корпус-новостройка, 
совсем несложно, достаточ
но взглянуть на его брата- 
близнеца — второй корпус, 
возведённый год назад.

Это здание разительно от
личается от привычных стан
дартов животноводческих 
ферм. Прежде всего, в нём

светло даже при выключен
ном электрическом освеще
нии. Дело в том, что на крыше 
сделан специальный световой 
«фонарь» из стеклопластика. 
Он позволяет с толком исполь
зовать каждый час светового 
дня. Необходимость в электри

ческом освещении возникает 
только после захода солнца.

—В этом году мы как никог
да поняли, насколько выгодна 
такая конструкция коровника. 
После подорожания электро
энергии вопрос об её экономии 
стал особенно актуальным.

Возможность использовать 
солнечный свет тут пришлась 
очень кстати, — говорит Ана
толий Коротков.

По его словам, с помощью 
различных мероприятий агро
фирме удалось почти на чет
верть сократить потребление

электроэнергии.
—Конечно, не

которые объекты, 
не нуждающиеся 
в освещении, мы 
просто отключили. 
Но главным факто
ром, позволяющим 
экономить ресур
сы, я считаю высо
кую квалификацию 
персонала, кото
рый умеет грамот
но пользоваться 
оборудованием, — 
уверен директор 
предприятия.

Среди трёхсот 
с лишним работ
ников агрофир
мы сотрудники 
молочно-товарной 
фермы составля

ют меньшинство — около со
рока человек, но это настоя
щие профессионалы. Причём 
многие из них совсем недавно 
перешагнули возраст молодых 
специалистов.

Начальнику цеха по произ
водству молока Алексею Ма
лахову, например, 33 года. Он 
уже успел зарекомендовать 
себя как знающий специа
лист.

—После окончания Ураль
ской сельскохозяйственной 
академии я поработал на раз
ных предприятиях. В январе 
будет два года, как я пришёл 
на агрофирму «Патруши», о 
чём не жалею. Приятно рабо
тать в хорошем коллективе и 
на современном оборудова
нии, — рассказывает Алексей 
Малахов.

Сегодня на животноводче
ском комплексе агрофирмы 
«Патруши» содержатся 1115 
коров, но два уже имеющихся 
корпуса рассчитаны на 1200 
голов. В ближайшее время 
на ферме намерены занять
ся увеличением стада. Пред

полагается, что уже к концу 
года здесь будут содержаться 
1150 бурёнок, а после сдачи в 
строй третьего корпуса агро
фирма выйдет на свой проект
ный максимум — 1800 голов 
скота.

Это позволит уменьшить 
себестоимость молока и уве
личить доходы предприятия, 
Сегодня производство одного 
килограмма молока обходит
ся агрофирме в 9,42 рубля. 
При сложившихся закупочных 
ценах (около десяти рублей) 
эта цифра слишком велика. 
Её нужно снижать, увеличи
вая дойное стадо и наращивая 
производство.

—По поводу низких заку

почных цен никаких обид у 
нас нет. Это рынок. С ним ни
чего не поделаешь. Если сло
жились такие цены, значит, 
нужно сокращать свои затра
ты, снижать себестоимость 
молока. Конечно, будет труд
но, но мы, в любом случае, 
все свои обязательства вы
полним, — обещает Анатолий 
Коротков.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: кормораз

датчик пришёл — кушать 
подано; Анатолий Корот
ков показывает строящийся 
корпус.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Бумажных пасем в век компьютеров 
стало... больше!

Всемирный день почты празднуется во всех странах - членах Всемирного почтового 
союза, а это 191 государство, в том числе - Россия, которая и была одним из 
инициаторов создания союза. О сегодняшнем и завтрашнем дне почты мы беседуем 
с директором Управления федеральной почтовой связи Свердловской области
Дмитрием ВАРНАКОМ.

-Почта сегодня - это су
пермаркет услуг, - так начал 
наш разговор Дмитрий Нико
лаевич. - В любом почтовом 
отделении можно не только 
отправить письмо, открытку 
или бандероль, но и оплатить 
услуги сотовой связи, пога
сить квитанции по квартплате, 
купить товары первой необхо
димости, воспользоваться Ин
тернетом...

В Свердловской области 915 стационарных отделений 
почтовой связи, их них 530 - в сёлах и деревнях. Существу
ет ещё шесть передвижных почтовых отделений, которые 
обслуживают отдалённые малонаселённые районы.

уЬ, 'Д'

-Значит ли это, что «по
чтальон с толстой сумкой на 
ремне» - это уже устаревший 
стереотип, вчерашний день 
нашей почты?

-Почтальон, а в особенно
сти - сельский почтальон, по- 
прежнему тот самый человек, 
о котором вы говорите, - образ 
не изменился. Это друг каждой 
семьи, куда доставляется по
чта. Изменились почтовые от
деления: теперь это не только 
пункты отправки-доставки кор
респонденции, а современные 
офисы, перечень услуг в кото
рых практически одинаков как 
для больших городов, так и для 
деревень.

-И всё же по опыту обще
ния с сельскими жителями 
знаю: на селе почта имеет 
особенное значение.

-Действительно, без почты 
нельзя себе представить любой 
город, но на селе почтовые от
деления становятся своеобраз
ными «центрами цивилизации» 
для населения. Сюда приходят 
не только по делу, но и просто 
пообщаться, узнать новости.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

- Очень много мы писали 
тогда. Бывало, по десятку по
сланий в неделю отправляли,- 
вспоминает ветеран. - Сегод
ня, конечно, ситуация иная 
— есть телефон, и иногда хо
чется услышать родной голос. 
Но с эпистолярным жанром я 
всё равно дружу. Ведь пись
мо, кроме всего прочего, это 
лишний повод прийти на по
чту, пообщаться с хорошими 
людьми. Вот со старым своим 
товарищем сегодня встретил
ся — Юрием Александрови
чем Колмогоровым. Где нам 
ещё можно так постоять чин
но, потолковать о жизни?

Действительно, почтовое 
отделение в России — это 
больше, чем просто узел свя
зи. Люди по-прежнему при
ходят сюда не только для того, 
чтобы опустить письмецо. 
Здесь они обмениваются но
востями, советуются, обсуж
дают планы. Особенно это 
справедливо в отношении 
села. Для тамошних жителей 
почта выполняет роль некое
го культурного центра. Так 
же, как школа, например, или 
храм.

- Да, это правда, - согла
шается с этим высказыванием 
Людмила Писарева, началь
ник ОПС № 60, которое рас
положено в посёлке Кольцово. 
Людмила Витальевна трудит
ся почтовиком более двадца
ти лет, поэтому знает и парад
ную сторону своей работы, и 
изнаночную.

- Хлопотная у нас служба, 
- признаётся она. - Приходит
ся выполнять много работы, 
которая не входит в обязан
ности. Например, пришла ба
бушка, принесла квитанции. 
Сама она плохо видит, значит, 
заполнять их буду я сама. По
том надо рассчитать старушку 
и проследить, положила ли

Особенно это значимо для пен
сионеров.

-Современные, техниче
ски оснащённые почтовые 
офисы подразумевают, что и 
персонал в них соответствую
щий - молодые, технически 
грамотные кадры.

-Нынешняя почта - это сплав 
опыта и молодости. С огромным 
уважением относясь к ветера
нам. всю жизнь проработавшим 

в нашей отрасли, мы с удоволь
ствием принимаем на работу и 
молодых. Принцип, на котором 
воспитано старшее поколение: 
почта должна доставляться в 
срок, в любую погоду - оста
ётся неизменным и сегодня. А 
молодые лучше владеют ком
пьютерами, другой современ
ной техникой. Вместе мы - одна 
команда, которая научилась 
успешно справляться с постав
ленными задачами.

-Иногда можно слышать, 
что значение почты становит
ся всё меньше при современ
ных способах связи - таких, 
как электронная почта, SMS и 
так далее...

-С гордостью могу отметить, 
что за последние десять лет в 
Свердловской области не было 
закрыто ни одно почтовое отде
ление, напротив - регулярно от
крываются новые. И это лучший 
показатель нашей значимости. В 
нынешнем году начали работать 
два новых отделения связи - в 
Ирбите и Новоуральске, гото
вится к открытию ещё одно от
деление в Верхней Пышме.

она в кошелёк сдачу. И таких 
клиентов у нас - не один де
сяток.

Кольцовское отделение, в 
отличие от ОПС № 7, счита
ется маленьким, практически 
сельским. Работать здесь, го
ворит Людмила Витальевна, с 
одной стороны, легче - мень
ший объём корреспонденции, 
а с другой - тяжелее - всю 
ношу тащат на себе три чело
века: два почтальона и одна 
начальница, которая одно
временно выполняет функции 
оператора.

- Обязательно похвалите 
нашу Людочку, - потребовала 
от нас посетительница отде
ления, представившаяся Ни
ной Петровной Ждановой.

- Да ну, что ты! - замахала 
на неё рукой Людмила Вита
льевна.

- А как не хвалить? Если бы 
ты гаркала на людей, обсчиты
вала их, тогда никакой благо
дарности. А ты всегда - сама 
вежливость, - настаивала 
женщина.

Почта в Кольцово — на
стоящий центр притяжения, 
сообщила нам Нина Петров
на. Особенно это почувство
валось, когда из-за капи
тального ремонта отделение 
временно прекратило работу. 
Тогда месяцы, потраченные 
на обновление, показались 
людям годами. Естественно, 
на открытие почты пришли все 
окрестные жители. Каково же 
было их удивление, когда вме
сто старенького, обветшалого 
помещения они увидели со
временный деловой офис...

Сегодняшняя почта всё 
чаще удивляет своих клиентов. 
Она развивается, с каждым 
годом предлагает всё боль
шее количество новых услуг. 
Среди них есть и такие, как 
контроль движения регистри
руемых почтовых отправле
ний, предоставление доступа

А бумажных писем в век ком
пьютеров и мобильных телефо
нов стало... больше! С каждым 
годом количество почтовых от
правлений возрастает на не
сколько процентов.

Что же касается современных 
средств связи, то почта идёт в 
ногу со временем, предоставляя 
новые услуги. Так, например, по
лучить доступ в Интернет на тер
ритории Свердловской области 
теперь можно в 657 почтовых от
делениях - во всех населённых 
пунктах, число жителей которых 
превышает пятьсот человек.

Постоянно мы работаем и 
над повышением качества услуг. 
Например, в сентябре открыли 
новый почтовый автомобиль
ный маршрут Екатеринбург- 
Североуральск, позволяющий 
теперь жителям севера Сверд
ловской области читать газеты в 
день их выхода.

-Стало быть, почтовая 
связь по-прежнему востребо
вана и рентабельна?

-Ещё несколько лет назад мы 
работали себе в убыток. Осо
бенно затратна доставка почты в 
труднодоступные малонаселён
ные районы.

В последние годы мы начали 
получать прибыль. В нынешнем 
году УФПС Свердловской об
ласти вошло по экономическим 
показателям в десятку лучших 
региональных филиалов ФГУП 
«Почта России».

-Как будет дальше разви
ваться почта? Что изменится в 
ближайшие годы?

-В первую очередь почто-

Для доставки почты на территории области действуют 
400 автомобильных и три железнодорожных маршрута. В 
некоторые населённые пункты Гаринского района почта 
доставляется вертолётом.
—

в Интернет и многое-многое 
другое. Не все новшества пока 
пользуются популярностью, 
но почтовики не унывают, они 
считают своим долгом рабо
тать на опережение. Ведь это 
— залог уверенного движения 
в будущее.

Сегодня работники почто
вой отрасли празднуют свой 
профессиональный праздник. 
В этот день ровно 135 лет на
зад была основана главная 
почтовая организация — Все
мирный почтовый союз (ВПС). 
Россия находилась в числе

вики заботятся о максимально 
быстрой доставке корреспон
денции. В конце октября в По
дольском районе откроется 
первый Московский автомати
зированный сортировочный 
центр, который позволит полно
стью автоматизировать обра
ботку, сортировку почты, что в 
конечном итоге ускорит её до
ставку.

Переход на новую логисти
ку обеспечит почте целый ряд 
преимуществ. Например, про
хождение почтовых отправлений 
ускорится за счёт исключения 
промежуточных этапов обработ
ки почты. Если в настоящее вре
мя отправления в Центральном 
федеральном округе подверга
ются ручной сортировке сначала 
в районных узлах почтовой свя
зи, затем - в областных и, на
конец, в сортировочном центре 
Москвы, то теперь в районных 
и областных узлах почта будет 
лишь группироваться по контей

Перекрёсток

тех, кто стоял у её истоков, по
этому для наших почтовиков 
этот праздник имеет особое 
значение.

Однако отмечать его они 
будут на своих рабочих мес
тах. И, так же, как в обыч
ный день, будут принимать- 
отправлять наши письма, 
выдавать бандероли, оформ
лять подписку. И улыбаться 
клиентам. Потому что улыбка 
— это флаг российской по
чты.

... Мы поинтересовались у 
Валентины Мельситовой, как 

нерам, после чего направляться 
в Московский автоматический 
сортировочный центр.

Через несколько лет по всей 
России будет около сорока по
добных центров. В том числе - и 
в нашем регионе.

А ещё я надеюсь на то, что 
будет постоянно расти перечень 
услуг, которые мы оказываем 
людям. И, конечно, их качество.

-Всемирный день почты 
начинает Международную 
неделю письма. Как она бу
дет проходить в этом году в 
Свердловской области?

-Доброй традицией стали 
конкурсы сочинений эпистоляр
ного жанра. В преддверии меж
дународного почтового празд
ника почта России награждает 
победителей Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», 
в котором традиционно прини
мают участие школьники и учи
теля со всей страны.

В Свердловской области за
планирована нынче совмест
ная акция с областным центром 
по профилактике и лечению 
СПИДа. Будет объявлен конкурс 
на лучшее открытое письмо, по
священное проблеме СПИДа.

долго, по её мнению, будет 
жить почта. Ведь прогресс на
ступает, через некоторое вре
мя у каждого из нас дома мо
жет появиться своё маленькое 
почтовое отделение.

- Даже если это произой
дёт, почта не исчезнет, - за
верила Валентина Аркадьев
на. - Потому что она нужна 
людям не только для фор
мальной отправки информа
ции. К нам приходят ещё и 
для того, чтобы насладиться 
личным общением. В этом 
смысле почта незаменима. А

В среднем каждый 
почтальон ежемесячно | 
доставляет 2260 писем и р 
1957 газет.
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Итоги конкурса будут подведены 
в начале следующего года. Ав
торы самых интересных писем 
получат призы, а их сочинения 
эпистолярного жанра примут 
участие в международном кон
курсе.

-В заключение нашей бе
седы, Дмитрий Николаевич, 
хочу поздравить вас с празд
ником...

-Спасибо. Я тоже воспользу
юсь случаем, чтобы через «Об
ластную газету», нашего давнего 
и надёжного партнёра, поздра
вить коллег со Всемирным днём 
почты. Хочется поблагодарить 
их за ежедневный самоотвер
женный труд и всем им, а также 
их близким, пожелать здоровья, 
семейного благополучия и про
цветания.

Беседовал 
Александр ШОРИН. 

НА СНИМКЕ: Д.Варчак. 
Фото Анны БАЛАН.

значит, она будет жить вечно.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: посетите

ли бывают разные - в том 
числе и четвероногие; Ва
лентина Мельситова: «Са
мая любимая газета у под
писчиков - «Областная»; 
М. Д. Слободенюк и Ю. А. 
Колмогоров — место встре
чи изменить нельзя; Люд
мила Писарева: «Вот втаких 
мешках приходят письма».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Навстречу 
подписчику

На этой неделе во всех почтовых отделениях 
Нижнетагильского почтамта проходят дни подписчика. 
Строгого регламента у этого мероприятия нет, в 
каждом районе оно проходит по-разному. Сценарий 
полностью зависит от энергии и творческих 
возможностей почтовиков.

Креативный подход к орга
низации подписной кампании 
отличает коллектив отделения 
связи №42, ведь практиче
ски весь персонал, включая 
начальника отделения Ольгу 
Торовину, имеет «комсомоль
ский» возраст. При подготов
ке печатаются яркие плакаты 
и листовки, почтальоны пре
вращаются на это время в 
рекламных агентов: проводят 
на своих участках разъясни
тельные беседы, демонстри
руют образцы новых изданий, 
напоминают постоянным кли
ентам о сроках оформления 
подписки.

В День подписчика по
чтовики отделения №42 мо
билизуются все, как один, и 
выходят в клиентский зал для 
работы с населением. Всем 
тагильчанам, переступившим 
порог почты, предлагается

Почта ждёт
корреспондентов

Накануне всемирного Дня почты у сотрудников 
Каменского почтамта настроение праздничное, 
оптимистичное. Несмотря на глобальный 
экономический кризис, удалось сохранить коллектив, 
не закрылось ни одно почтовое отделение, а объём 
работы даже вырос.

-Растёт количество ис
ходящих писем и посылок, - 
рассказывает начальник поч
тамта Галина Кондратьева. 
- В среднем за месяц обра
батываем около десяти ты
сяч письменных отправлений 
- корреспонденция простая 
и заказная, порядка двух ты
сяч ценных писем, более двух 
с половиной тысяч посылок. 
Вот только переводов стало 
меньше - в основном за счёт 
снижения выдачи банковских 
кредитов. Всего у нас рабо
тает 32 отделения: 20 город
ских, включая базовое, 11 
сельских и одно передвиж
ное. Передвижное почтовое 
отделение обслуживает от
далённые деревни, где нет 
стационарной почты. Люди 
встречают нашу машину, ко
торая приезжает три раза в 
неделю, с радостью - полу
чают и отправляют коррес
понденцию, вносят комму
нальные платежи, покупают 
периодику, сопутствующий 
товар. В общем, окно в боль
шой мир, в цивилизацию. 
Вообще наших почтальонов

Ради людей
Жизнь в деревнях Оверино, Бочкарёво, Фунтусово и 
Галкино Таборинского муниципального района может 
круто измениться всего-то из-за одного человека. 
Простого сельского почтальона Раисы Никоновой. 
Оставь она эту хлопотную работу, и вряд ли найдётся 
ей достойная замена.

Конечно, упросить кого-то 
разносить почту по селени
ям можно, но сердце и душа 
у него будут уже не те, что у 
Раисы Сергеевны. Она ведь 
желанна в каждом доме. И 
не только потому, что свежие 
газеты вовремя принесёт, 
письма, денежные переводы, 
бандероли, посылки, пенсии 
доставит, но и искренне отзо
вётся на любую просьбу доро
гих её земляков.

-В этой женщине, - гово
рит заместитель главы Кузне
цовского сельского поселения 
Людмила Семухина, - я вижу 
только одни достоинства. А 
знаю я её с детства. Раиса 
Сергеевна без всякого пре
увеличения исключительный 
человек. Исполнительность, 
скромность, простая челове
ческая щедрость, душевность 
при ней всегда. Именно за эти 
качества в первую очередь мы 
не раз привлекали её в изби
рательную комиссию. Надо 
нам открытки к какой-то дате 
распространить по деревням 
или ещё что, просим Раису 
Сергеевну. Принимает как 
должное, а могла бы и отка
заться.

Двадцать один год почта
льон Никонова ходит по де
ревням своего участка одни
ми и теми же дорожками. В 
жару и дождь, в мороз и вьюгу. 
И не хнычет, не жалуется, хотя 
часто возвращается домой 
уставшей, потемну.

-Одинокие пожилые люди, 

познакомиться с тематиче
скими наборами периодики - 
для детей, для садоводов, для 
автолюбителей... Подписка 
оформляется без очереди, 
сотрудник почты готов помочь 
с заполнением бланков прямо 
в зале. Подписчиков окружа
ют таким вниманием, что они 
чувствуют себя в этот день на
стоящими именинниками.

Подписчики не остаются 
равнодушными к стараниям 
почтовиков: несмотря на эко
номический кризис, уровень 
подписки в почтовом отде
лении остался неизменным. 
Наибольшей популярностью, 
по словам Ольги Торовиной, 
пользуются «Тагильский ра
бочий», «Аргументы и факты» 
и «Областная газета».

Г алина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

сельский народ любит - и за 
приветливость, и за отзывчи
вость, за помощь. К примеру, 
почтальоны у нас собирают 
платежи за коммунальные и 
прочие услуги прямо по до
мам, а затем отчитываются. 
Для населения очень удобно: 
экономия и сил, и времени. 
Пользуясь случаем, через 
«Областную газету» хочу по
здравить всех сотрудников 
почты, нашей, Каменской, 
и других территорий с про
фессиональным праздни
ком, пожелать благополучия 
и хорошего настроения. Сам 
праздник мы отмечаем дву
мя главными мероприятиями 
- «Неделей письма», в ходе 
которой проводим открытые 
уроки для лицеистов, и экс
курсиями для школьников. 
Буквально сегодня к нам на 
участок сортировки придут 
третьеклассники - чтобы воо
чию увидеть, что такое почта 
и как она работает...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

- говорит Раиса Сергеевна, - 
постоянно нуждаются в моей 
помощи. Одному надо купить 
лекарства, другому - продук
ты, у третьего спички закон
чились, а аптечного пункта, 
торговой точки в маленькой 
деревне нет. Просят меня 
подсобить. Ну, как я откажу 
престарелым, немощным, 
больным. Не в моих это силах. 
Родители учили меня уважать 
старших. Мешают ли мне бес
привязные собаки? Нет, не 
мешают, не ссоримся мы во
все. Я их всех давно знаю, и 
они меня.

-Раиса Сергеевна Никоно
ва - очень симпатичный че
ловек и исключительный ра
ботник, - сказала начальник 
Тавдинского почтамта (в него 
входит и Таборинское почто
вое отделение) Надежда Ми
ронова, - такие люди, как она, 
делают жизнь в отдалённых 
селениях спокойнее, правиль
нее, что ли. Всякий раз мы не 
забываем поощрить Раису 
Сергеевну воистину за благо
родный труд во имя людей как 
хорошего, надёжного во всех 
отношениях коллегу и про
сто замечательного человека. 
Создаётся впечатление, что 
она работает не за зарплату, а 
только ради людей.

Говорят, незаменимых лю
дей нет. Может, это всё же не 
так?

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».
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Союзное Государство
В работе «круглого стола», состоявшегося в «Областной газете» в минувший 
понедельник (отчёт о нём был опубликован в «ОГ» за 6 октября 2009 года) и 
собравшего в нашей редакции представителей уральских и белорусских средств 
массовой информации, принял участие и заместитель начальника департамента 
правового обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Сергей 
САВОСТЬЯН. Он рассказал о том, как идёт работа по созданию Союзного государства.
Сегодня мы публикуем его выступление.

В декабре 2009 года мы будем отмечать 
юбилей - 10-летие подписания Договора о 
создании Союзного государства. Союзное 
строительство - это сложное дело. В Европе 
интеграционные процессы шли десятилетия
ми, Европейский Союз создавался более 30 
лет.

Несмотря на нелёгкие времена, которые 
переживает сегодня мировая экономика, 
строительство Союзного государства рас
ширяется. Реализуются упреждающие меры 
по минимизации последствий мирового 
финансово-экономического кризиса, приня
тые высшими органами Союзного государ
ства для поддержки реального сектора эко
номики и сохранения макроэкономической 
стабильности.

Наглядным примером наших успехов яв
ляется динамика взаимной торговли Бела
руси и России. Так, с 1999 года по 2008 год 
взаимный товарооборот Беларуси и России 
вырос в пять раз и составил более 34 милли
ардов долларов США.

Даже в условиях негативного влияния ми
рового финансово-экономического кризи
са Беларусь как один из основных торговых 

партнёров Российской Федерации по итогам 
января - июля 2009 года переместилась с 
шестого на пятое место во внешнеторговом 
обороте России. Доля Республики Беларусь 
во внешнеторговом обороте Российской Фе
дерации за январь-июль 2009 года составила 
58 % от всего внешнеторгового оборота Рос
сии с государствами ЕврАзЭС и составила 12 
миллиардов 427 миллионов долларов США.

В первом полугодии текущего года прове
дено заседание Высшего Государственного 
Совета и два заседания Совета Министров 
Союзного государства, на которых рассмо
трено 54 вопроса союзного строительства.

Принят План совместных действий Прави
тельства Республики Беларусь и Российской 
Федерации по минимизации последствий 
финансового кризиса, План мероприятий по 
упрощению перемещения товаров и транс
портных средств на территории Союзного 
государства...

Эффективным механизмом реализации 
задач, поставленных в Договоре о создании 
Союзного государства, являются совмест
ные программы. В 2008 году осуществлялось 
исполнение 22 программ Союзного государ-

■ ДНИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Нам суждено быть вместе»

ства: в настоящее время реализуется 19 со
юзных программ во всех практических сферах 
взаимодействия, определённых Договором о 
создании Союзного государства: от экономи
ки и военно-промышленного комплекса до 
вопросов социальной защиты и согласован
ных действий во внешней политике.

В ближайшее время мы приступим к реа
лизации более десяти новых программ Союз
ного государства, имеющих инновационный 
характер, таких как «Стволовые клетки», «Бел- 
РосТрансген -2», «Нанотехнология», «Тепло
визор»...

Союзные программы - это реализация 
кооперационных связей между субъектами 
хозяйствования, обеспечение выпуска более 
конкурентоспособной продукции, дополни
тельные рабочие места. За годы союзной ин

теграции созданы рабочие места на бо
лее чем 28 тысячах предприятий. Кроме 
того, программы Союзного государства 
являются гарантией развития и устойчи
вого экономического роста для белорус
ских и российских предприятий, прини
мающих участие в их реализации.

В 2009 году союзный бюджет увели
чен на 20% и утверждён в сумме 4872 
миллиона российских рублей. В нём 
предусмотрено финансирование 42 со
вместных программ и мероприятий. С 
1998 года бюджет Союзного государства 
возрос более чем в восемь раз. Основ
ными расходами в структуре союзного 
бюджета являются расходы на реализа
цию программ Союзного государства в 
области промышленности, энергетики, 
военно-технического сотрудничества и 
правоохранительной деятельности.

У кого-то может сложиться впечатле
ние, что социальные наработки и про
екты принимают второстепенный харак

тер. Однако это не так - социальные гарантии 
граждан постоянно находятся в центре вни
мания высших органов Союзного государ
ства.

Президентами Беларуси и России в своих 
выступлениях неоднократно подчёркивалось, 
что россияне и белорусы не должны являться 
иностранцами друг для друга. Ещё в 1998 году 
равенство прав граждан Республики Беларусь 
и Российской Федерации было провозглаше
но Договором о равных правах граждан.

В 2004 году постановлением союзного 
правительства был утверждён План меропри
ятий по обеспечению равных прав граждан 
Беларуси и России. Итогом его реализации 
явилась подготовка ряда международных до
говоров в таких важнейших сферах, как соци
альное обеспечение, оказание медицинской 

помощи, налогообложение, свобода пере
движения и выбор места жительства.

Подписание межправительственного Со
глашения об использовании миграционной 
карты единого образца от 5 октября 2004 
года позволило освободить наших граждан от 
обязанности заполнять миграционную карту 
при поездках по территории Союзного госу
дарства.

В январе 2006 года в Санкт-Петербурге, в 
ходе заседания Высшего Государственного 
Совета Союзного государства были подпи
саны документы, регулирующие ряд наибо
лее важных социальных вопросов союзного 
строительства, определяющие порядок реа
лизации основных гражданских и социальных 
прав граждан Союзного государства, закре
пляющие механизмы их обеспечения со сто
роны государств-участников Союзного госу
дарства.

Вступление в этом году в силу Соглашения 
об обеспечении равных прав граждан Белару
си и России на свободу передвижения позво
лило освободить граждан Беларуси и России 
от обязанности регистрации в компетентных 
органах в течение 30 дней с даты выезда. Со
глашением также установлена упрощённая 
процедура получения вида на жительство для 
граждан Республики Беларусь и Российской 
Федерации: факт принадлежности к граж
данству России или Беларуси будет являться 
основанием для подачи заявления о выдаче 
вида на жительство без учёта срока времен
ного пребывания и получения разрешения на 
временное проживание.

Договор о сотрудничестве в области соци
ального обеспечения позволил урегулировать 
вопросы государственного социального обе
спечения, включая и пенсионное обеспече
ние, обязательного социального страхования 
и обязательного страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний граждан Беларуси и Рос
сии.

Межправительственное соглашение о по
рядке оказания медицинской помощи граж
данам Беларуси и России от 24 января 2006 
года позволяет решить ряд проблем, связан
ных с предоставлением медицинской помощи 
гражданам наших государств в учреждениях 
здравоохранения Беларуси и России.

Протокол к межправительственному 
соглашению об избежании двойного на
логообложения закрепил равные условия 
налогообложения доходов, полученных от 
работы по найму для граждан Беларуси и 
России.

Создаётся соответствующая нормативная 
правовая база и в области образования.

Беларусь и Россия - это два государства, 
которым суждено быть вместе самой судь
бой. Договор о создании Союзного государ
ства опередил своё время и включает цели и 
задачи, которые и сейчас являются для нас 
перспективными. Нам предстоит активно ра
ботать над минимизацией последствий ми
рового финансового кризиса, реализацией 
согласованных мероприятий в области внеш
ней политики, над укреплением оборонного 
потенциала. Эти и другие актуальные вопро
сы интеграции готовятся к рассмотрению на 
очередных заседаниях Совета Министров и 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства.

Высокая эффективность реализации при
нятых решений и поставленных задач, сла
женная работа союзных органов интеграции, 
министерств и ведомств Беларуси и России, 
наращивание союзных программ, бюджет 
Союзного государства на 2010 год - вот с чем 
мы встречаем десятилетие подписания Дого
вора о создании Союзного государства.

Объединились
ради етеи

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2009 г. № 116-ПК
г. Екатеринбург

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

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров и областной министр здравоохранения 
Владимир Климин 7 октября посетили областной центр 
восстановительного лечения «Бонум» в Екатеринбурге 
на улице Краснокамская, 36 (бывшая больница 
восстановительного лечения «Особый ребенок), чтобы 
ознакомиться с результатами объединения двух 
лечебных учреждений и проведённой реконструкцией.

Напомним, на основании указа губернатора Свердловской 
области произошло объединение больниц «Особый ребенок» 
и центра «Бонум». Этот шаг предпринят с целью обеспечения 
комплексного подхода к реабилитации детей с последствиями 
перинатального поражения центральной нервной системы. Те
перь задействуются ресурсы всех подразделений «Бонума» и 
больницы «Особый ребенок».

Директор «Бонума» Светлана Блохина сообщила о том, что в 
результате объединения создаются специализированные базы 
данных, индивидуальные программы реабилитации малышей, 
отделений выхаживания недоношенных и детей старшего воз
раста (с года до трёх лет) с установленным диагнозом - детский 
церебральный паралич. Одновременно расширились возмож
ности лабораторной, функциональной и лучевой диагностики.

Изменён подход к формированию потока детей в поликли
нику и в стационар. Запись в регистратуре, по направлению 
врачей области, осуществляется ко всем специалистам, тогда 
как ранее проводилась только по профилю - к неврологам. Ак
тивизирована работа выездной поликлиники, направленная на 
раннее выявление неврологической патологии и профилактики 
заболевания. Основной акцент медицинской помощи направ
лен на работу с детьми раннего возраста.

Оптимизирована диспансерная группа больных. В отдель
ную группу выделены дети до года, в том числе недоношенные, 
перенесшие поражения центральной нервной системы при 
рождении. Для этой категории пациентов разработаны специ
альные стандарты профилактики и восстановительного лече
ния, направленные на предупреждение инвалидности. Ранее 
эта категория детей практически не наблюдалась.

Диалог — залог здоровья
Даже в условиях кризиса медики и политики 
демонстрируют заинтересованность в здоровье 
людей. В столице Среднего Урала сегодня стартовал 
III Международный медико-экономический форум 
«Здравоохранение России в новых экономических 
условиях. Эффективные механизмы реализации 
стратегических и тактических решений». Обсудить 
эффективные механизмы развития российского 
здравоохранения в третьем тысячелетии собрались 
российские и иностранные специалисты.

Если точнее - руководители медучреждений, государствен
ные и политические мужи, представители всемирных, между
народных и национальных профессиональных медицинских 
ассоциаций, правительственные, неправительственные и 
общественные организации. На открытие представительного 
собрания приглашён профессор, эксперт ВОЗ, председатель

Свердловский ТФОМС получил благодарность
Коллективу Территориального фонда обязательного меди

цинского страхования Свердловской области объявлена бла
годарность Федерального фонда медицинского страхования 
за достижение высоких показателей при проведении допол
нительной диспансеризации работающих граждан в 2008 году.

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Взгляд из миниатюры
■ ■

Учёные Уральского госуниверситета совместно с арт- 
группой «Куда бегут собаки» сделали нанопроцессы 
видимыми невооружённым глазом. Медиаинсталляция, 
наглядно демонстрирующая свойства наномира, в 
данный момент собирает внимание гостей второго 
Международного форума по нанотехнологиям, который 
открылся на этой неделе в Москве.

Медиаинсталляция построена на взаимодействии наноди
сперсной жидкости и магнитов. Выглядит это следующим об
разом. Магниты реагируют на приближение человека к стен
ду уральских учёных. А чёрное глянцевое море наножидкости 
тем временем образует причудливое изображение - рельеф 
глаза. «Веки» открываются, и движение «зрачка» сопровожда
ет проходящего. В результате внимание гостя выставки, за

Дополнительно в работу консультативно-диагностической 
поликлиники введены: психолог, педагог, логопед-дефектолог, 
социальный работник, что позволяет проводить комплексную 
медицинскую психолого-педагогическую реабилитацию детей 
с заболеваниями центральной нервной системы.

Имущественный комплекс больницы «Особый ребенок» 
на момент объединения находился практически в аварий
ном состоянии и подлежал закрытию по предписанию над
зорных органов, поэтому администрацией центра «Бонум» 
принято решение одновременно с модернизацией лечебно
диагностического процесса производить текущий ремонт 
всех помещений.

В результате осуществлена полная замена отопления, хо
лодного и горячего водоснабжения, канализации, систем по
жарной сигнализации и пожаротушения, вместо старых окон 
появились современные стеклопакеты. В соответствии с са
нитарными требованиями проведён ремонт всех помещений 
поликлиники, расширена их площадь. Отремонтированы и 
оснащены отделения физиотерапии, где организован блок 
оздоровительного лечения, отделение функциональной диа
гностики. Произведён ремонт одного из этажей стационара, 
где разместится отделение для лечения детей с патологией 
слуха, функциональных расстройств центральной нервной си
стемы, дневной стационар; в отремонтированных помещениях 
заменили мебель, компьютеризированы рабочие места спе
циалистов, регистратуры.

За год на эти цели израсходовано свыше 11 миллионов ру
блей.

Виктор Кокшаров, подводя итог, сказал, что, благодаря 
созданию такого уникального комплекса, на Среднем Урале 
удастся повысить качество и доступность специализированной 
медицинской помощи детям. А областное правительство, со 
своей стороны, всегда будут заботиться о здоровье уральцев, 
особенно малышей.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Международного комитета помощи детям при катастрофах и 
войнах Всемирной ассоциации неотложной помощи и медици
ны катастроф Леонид Рошаль.

Организаторы форума - правительство Свердловской об
ласти и Первая общероссийская ассоциация врачей частной 
практики. Потому, видимо, в списке основных обсуждаемых 
тем: федеральные и региональные инвестиции в здравоох
ранение, проблемы и перспективы государственно-частного 
партнерства, инновационное развитие медицины, госрегули- 
рование медицинской деятельности... Но основная задача - 
максимально приблизить (хотя бы в разработке нормативной 
базы) реализацию идеи прямого контакта «врач - пациент», 
когда врач полностью отвечает за пациента. Только взаимопо
нимание - залог успеха лечения.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Соответствующий приказ подписал председатель ФФОМС Ан
дрей Юрин.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

интересовавшегося «наноглазом», неминуемо приведёт его к 
стенду наших учёных. А это означает и новые деловые контак
ты, и предложения о сотрудничестве. Это подтверждает опыт 
прошлого года, когда уральские учёные разместили на сво
ём стенде другую инсталляцию, тоже сделанную совместно с 
«Куда бегут собаки».

Руководитель Уральского центра коллективного пользования 
«Современные нанотехнологии» УрГУ Владимир Шур убеждён, 
что именно такие объекты наиболее эффективно привлекают 
внимание обычных людей к нанотехнологиям. Современная от
расль науки занимается совсем незаметными, даже миниатюр
ными вещами - на уровне атомов. А тут - всё показательно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 
года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными 
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. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в 

законную силу по 31 декабря 2009 года включительно тарифы 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организа
циями Свердловской области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими орга
низациями Свердловской области, утвержденные постанов
лением РЭК Свердловской области от 27.10.2008 г. № 123-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 25 ноября, № 368-369) 
с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2008 
г. № 163-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4), от 
31.12.2008 г. № 170-ПК («Областная газета», 2009, 1 января, 
№ 2-4), от 31.12.2008 г. № 172-ПК («Областная газета», 2009, 
3 февраля, № 26-27), от 18.02.2009 г. № 20-ПК («Областная 
газета», 2009,27 февраля, № 54-55), от 17.03.2009 г. № 26-ПК 
(«Областная газета», 2009, 27 марта, № 87-88), от 15.04.2009 
г. № 40-ПК («Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 
29.07.2009 г. № 88-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, 
№ 227-228).

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

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 30.09.2009 г. № 116-ПК

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, видов 

теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой энергии 
(руб./Гкал, 
без НДС)

на 
коллекторах 
(руб./Гкал, 
без НДС)

из тепловых 
сетей 

(руб./Гкал. 
без НДС)

. 1 2 3 4 5
Серове кий городской округ
1. Закрытое акционерное общество «Сотрино >, п. Красноглинный
1.1. Прочие потребители 733,11‘* - -

1.2. Бюджетные и жилищные потребители 733,11** - -

1.3. Собственники жилых домов (помещений) 733,11** -

Режевс кой городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью «Тепло», г. Реж
2.1. Прочие потребители 634,67** 642,53** 7,86**
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 565,90** 573,13** 7,23**
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 565,90** 573,13** 7,23’*

Врлчанский городской.ВКРУГ
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», г. Волчанск
3.1. Прочие потребители 577,29** 787,24** 209,95**
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 511,68** 712,38** 200,70**
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 511,68** 712,38** 200,70**
ГОРОДА рй округ Всрхотурский
4. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», п. Привокзальный
4.1. Прочие потребители 1254,07** 1316,52** 62,45**
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 1254,07** 1316,52** 62,45**
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 1254,07** 1316,52** 62,45**

Ішдымскай городской округ

5. Общество с ограниченной ответственностью «Юшалинская теплоэнергетическая 
компания», п. Юшала

5.1. Прочие потребители 498,16 537,04 38,88
5.2. Бюджетные и жилищные потребители 498,16 537,04 38,88
5.3. Собственники жилых домов (помещений) 587,83 633,71 45,88
Апами. ьский городской округ
6. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

^Екатеринбург
СЦТ: г.Арамиль, ѵл.Новая, 19

6.1. Прочие потребители 571,48 585,80 14,32
Шалинский гооодской оквѵг
7. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа «Шалинская 

жилищно-коммунальная служба», п.Шаля
7.1. Прочие потребители 1052,05** 1289,79** 237,74**
7.2. Бюджетные и жилищные потребители 1052,05** 1289,79** 237,74*»
7.3. Собственники жилых домов (помещений) 1052,05** 1289,79** 237,74**
Беоезоі ский ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
8. Закрытое акционерное общество «Березовский фармацевтический завод», 

г.Березовский
8.1. Прочие потребители 666,63 692,39 25,76
Мѵнии анальное образование говод Иобит
9. Муниципальное унитарное предприятие Муниципального образования город Ирбит 

«Северный жилищно-коммунальный комплекс», г.Ирбит
9.1. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 

инвест»
9.1.1. Прочие потребители - 865,44 167,10
9.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 805,27 160,74
9.1.3. Собственники жилых домов (помещений) - 950,22 189,67
9.2. тепловая энергия собственной выработки и вырабатываемая открытым акционерным 

обществом «Ирбитский химико-фармацевтический завод»
9.2.1. Прочие потребители 604,48 868,43 263,95
9.2.2. Бюджетные и жилищные потребители 556,27 815,24 258,97
9.2.3. Собственники жилых домов (помещений) 656,40 961.98 305,58
Тадщь ИЙ ГОРОДСКОЙ УЫШ_____________________________________
10. Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», п.Пионерский
10.1. тепловая энергия собственной выработки
10.1.1. Прочие потребители 1116,13** 1319,71** 203,58**
10.1.2. Бюджетные и жилищные потребители 1116,13** 1319,71** 203,58**
10.1.3. Собственники жилых домов (помещений) 1116,13** 1319,71** 203,58**
10.2. тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз- 

инвест»
10.2.1. Прочие потребители - 871,55** 11,72*··*
10.2.2. Бюджетные и жилищные потребители - 812,04** 11,72*·**
10.2.3. Собственники жилых домов (помещений) - 812,04** 11,72*·**
10.3. тепловая энергия, вырабатываемая унитарным муниципальным предприятием 

«Талицкий молочный завод»
10.3.1. Бюджетные и жилищные потребители - 659,95** 11,72*·**
10.3.2. Собственники жилых домов (помещений) - 659,95** 11,72*·**
10.4. тепловая энергия, вырабатываемая федеральным государственным унитарным 

предприятием «Свердаовскавтодор», СЦТ: Талицкое ДРСУ
10.4.1. Бюджетные и жилищные потребители - 1004,50** 11,72***
10.4.2. Собственники жилых домов (помещений) - 1004,50** 11,72***
10.5. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Метелица»
10.5.1. Бюджетные и жилищные потребители 778,66** 11,72*'**
10.5.2. Собственники жилых домов (помещений) 778,66** 11,72*·**
10.6. тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом

«Свердловскнефтепродукт», СЦТ: филиал Камышловская нефтебаза, Талицкий цех
10.6.1. Бюджетные и жилищные потребители 2376,92** 11,72*·**
10.6.2. Собственники жилых домов (помещений) 2376,92** 11,72*·**
11. Общество с ограниченной ответственностью «Урал Трейд», г.Талица
11.1. Прочие потребители 1169,04** 1430,85** 261,81**
11.2. Бюджетные и жилищные потребители 1169,04** 1430,85** 261,81**
11.3. Собственники жилых домов (помещений) 1169,04** 1430,85** 261,81”
12. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Трейд», г.Талица
12.1. Прочие потребители 1073,74** 1251,61** 177,87**
12.2. Бюджетные и жилищные потребители 1073,74** 1251,61** 177,87**
12.3. Собственники жилых домов (помещений) 1073,74** 1251,61** 177,87**
13. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервисИнвест». г.Талица 

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая обществом с ограниченной 
ответственностью «Талэнергоснаб»

13.1. Прочие потребители - 823,97** 30,82*·**
13.2. Бюджетные и жилищные потребители 778,11*· 30,82*·**
13.3. Собственники жилых домов (помещений) - 778,11·* 30,82*·**

Примечания:
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, отмеченные 

значком «*», не учитывают затраты на компенсацию потерь 
тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций со
гласно условиям заключенных договоров.

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на до
бавленную стоимость не облагаются, организации применяют 
упрощенную систему налогообложения в соответствии со ста
тьей 346.11 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской 
Федерации или систему налогообложения для сельскохозяй
ственных производителей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 
части II Налогового кодекса Российской Федерации.

Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых до
мов (помещений) подлежат применению при осуществлении 
расчетов за тепловую энергию, потребителям - собственникам 
помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам 
жилых домов, заключившим договор о приобретении соответ
ствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей 
организацией.
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Администрация Губернатора Свердловской области (уполномоченный государственный орган Свердловской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Сверд
ловской области) объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области на замещение: ■ ОФИЦИАЛЬНО

государственных должно
стей Свердловской области:

первый заместитель пред
седателя Правительства 
Свердловской области по 
экономической политике и 
перспективному развитию - 
министр экономики и труда 
Свердловской области;

первый заместитель пред
седателя Правительства Сверд
ловской области по координа
ции деятельности областного 
хозяйства - министр промыш
ленности и науки Свердловской 
области;

заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области - министр по управ
лению государственным иму
ществом Свердловской обла
сти;

заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области по социальной поли
тике;

заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области;

министр международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области;

министр социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти;

министр культуры Свердлов
ской области;

министр строительства и 
архитектуры Свердловской об
ласти;

министр природных ресур
сов Свердловской области;

управляющий Южным управ
ленческим округом Свердлов
ской области;

управляющий Горнозавод
ским управленческим округом 
Свердловской области;

управляющий Северным 
управленческим округом Сверд
ловской области;

руководитель аппарата Пра
вительства Свердловской об
ласти;

управляющий делами Губер
натора Свердловской области 
и Правительства Свердловской 
области;

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской обла
сти;

председатель Избиратель

Государственный ор
ган, принявший решение 
об условиях аренды, рекви
зиты решения: ТУ Росиму
щества в Свердловской обла
сти (письмо-согласование от 
21.09.2009 г. № АЛ-1613).

Арендодатель: Г осудар- 
ственное предприятие фирма 
«Коминформ». Почтовый адрес: 
г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 
5, тел. (343) 380-35-80.

Предмет аукциона: пра
во на заключение договора 
аренды нежилых помещений, 
находящихся в федеральной 
собственности, закреплён
ных на праве хозяйственного 
ведения за государственным 
предприятием фирма «Комин
форм»:

Лот № 1: часть нежилого по
мещения под № 141, нежилые 
помещения под № 142 - 145 
общей площадью 3264 кв. м;

Лот № 2: нежилые помеще
ния под № 99-107 общей пло
щадью 1075,8 кв. м;

Лот № 3: нежилые поме
щения под № 81 - 85, часть не
жилого помещения под № 88, 
часть нежилого помещения под 
№ 89 общей площадью 900 кв. 
м, расположенные в отдельно 
стоящем здании литер А, по 
адресу: г.Екатеринбург, пер. 
Шоферов, 5, для использова
ния под склад.

Аукцион, открытый по со
ставу участников с закрытой 
формой подачи предложения о 
цене аренды. Срок аренды: 360 
дней.

Начальная цена арендной 
платы за 1 кв. м в месяц: 80 
рублей, в т. ч. НДС.

Порядок внесения аренд
ной платы: ежемесячно, до 
10-го числа текущего месяца. 
Начальная величина аренд
ной платы за нежилые поме
щения в месяц:

по лоту № 1 -261120 рублей, 
вт.ч. НДС;

по лоту № 2 - 86064 рублей 
вт. ч. НДС;

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на включение в кадровый резерв 

старшей группы должностей государственной 
гражданской службы:

В конкурсе могут принять участие лица, име
ющие:

российское гражданство;
высшее профессиональное образование (по 

специальности государственное и муниципальное 
управление или юридическое, или экономическое, 
или финансовое).

Квалификационные требования к стажу го
сударственной гражданской службе в соот
ветствии с Указом Президента РФ в ред. от 
26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необхо
димо подать заявление на имя руководителя Сверд
ловского УФАС России (620014, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 11), представить документы в соот
ветствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы, утверждённого Указом Президента Россий
ской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимают
ся в течение месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, д. 11.

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить:

тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95;
факс: (343) 377-00-84.
Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» уведомляет о продаже обществу с ограниченной от

ветственностью «Аврора-Мед» нежилых помещений с № 3 по № 20 площадью 172 кв. м, расположенных на 
первом этаже здания (литер В) по адресу: г.Екатеринбург, ул. Санаторная, 5в на основании федерального 
закона от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ и распоряжения правительства Свердловской области от 08.09.2009 г. 
№51-РП.

ной комиссии Свердловской 
области;

председатель территориаль
ной избирательной комиссии, 
действующей на постоянной 
основе и являющейся юридиче
ским лицом;

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное 

образование (управленческое, 
юридическое, экономическое 
либо иное, соответствующее 
направлению деятельности 
по должности, для замещения 
которой включается в резерв 
управленческих кадров Сверд
ловской области);

- стаж государственной граж
данской службы Российской 
Федерации (государственной 
службы Российской Федерации 
иных видов) не менее шести лет 
либо стаж работы по специаль
ности не менее семи лет;

- опыт работы по испол
нению организационно
распорядительных функций не 
менее пяти лет;

- профессиональные знания 
и навыки: знание Конституции 
Российской Федерации, феде
ральных конституционных за
конов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Прези
дента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Фе
дерации, Устава Свердловской 
области, законов Свердловской 
области, указов и распоряже
ний Губернатора Свердлов
ской области, постановлений и 
распоряжений Правительства 
Свердловской области, уверен
ное владение персональным 
компьютером;

- иметь способности: ана
литические, организаторские, 
коммуникативные.

должностей государствен
ной гражданской службы 
Свердловской области выс
шей группы категории «руко
водители»

руководитель аппарата Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области;

председатель Счётной пала
ты;

заместитель руководителя 
аппарата Законодательного Со
брания Свердловской области 
- начальник организационного 
управления;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
по лоту № 3 - 72 000 рублей, 

вт. ч. НДС.
Арендная плата не включает 

расходы на оплату коммуналь
ных услуг и электроэнергии.

Задаток: 20 % началь
ной цены месячной аренд
ной платы. Перечисляется 
по следующим реквизитам: 
р/с 40502810816300039560 
в Уральском банке Сбер
банка РФ г.Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000674, 
БИК 046577674, ИНН/КПП 
6660003954/666001001. Зада
ток должен быть перечислен до 
02.11.2009 г.

Приём заявок и ознаком
ление с информацией по ло
там осуществляется по рабо
чим дням с 09.10.2009 г. по 
02.11.2009 г. с 10.00 до 12.00 
по адресу г.Екатеринбург, пер. 
Шоферов, 5, литер Б, 2-й этаж. 
Заявка составляется в произ
вольной письменной форме, с 
указанием номера лота, право 
аренды в отношении которого 
намерен приобрести претен
дент.

Перечень документов 
представляемых претен
дентами для участия в аук
ционе: заявка в двух экзем
плярах; платёжный документ, 
подтверждающий перечисле
ние задатка; для юридиче
ских лиц: нотариально заве
ренные копии учредительных 
документов, свидетельств о 
государственной регистрации 
и о постановке на налоговый 
учёт; заверенную юридиче
ским лицом копию решения о 
назначении исполнительно
го органа; оригинал решения 
уполномоченного органа юри
дического лица об участии в 
аукционе; оригинал выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не ранее 
чем за один месяц до дня по
дачи заявки; для физических 
лиц: копию паспорта, копию 
свидетельства о постановке на 
учёт физического лица в нало
говом органе; для индивиду

начальник государственно
правового управления аппара
та Законодательного Собрания 
Свердловской области;

руководитель аппарата 
Уставного Суда Свердловской 
области;

руководительаппаратаУпол- 
номоченного по правам челове
ка Свердловской области;

начальник информационно
го управления аппарата Изби
рательной комиссии Свердлов
ской области;

заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области - ди
ректор департамента внутрен
ней политики Администрации 
Губернатора Свердловской об
ласти;

заместитель руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области - дирек
тор департамента информаци
онной политики Администрации 
Губернатора Свердловской об
ласти;

директор государственно
правового департамента Губер
натора Свердловской области;

директор департамента го
сударственной службы, кадров 
и наград Губернатора Сверд
ловской области;

директор департамента ад
министративных органов Губер
натора Свердловской области;

начальник контрольного 
управления Губернатора Сверд
ловской области;

начальник управления по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления Гу- 
бернатора Свердловской об
ласти;

начальник экспертного 
управления Губернатора Сверд
ловской области;

начальник управления про
токола Губернатора Свердлов
ской области;

заместитель руководителя 
аппарата Правительства Сверд
ловской области;

полномочный представитель 
Губернатора Свердловской об
ласти и Правительства Сверд
ловской области в палатах 
Законодательного Собрания 
Свердловской области;

начальник организационно
го управления Правительства 
Свердловской области;

альных предпринимателей: 
копию паспорта, копию свиде
тельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом 
органе; оригинал выписки из 
ЕГРИП, полученной не ранее 
чем за один месяц до дня пода
чи заявки; в случае подачи за
явки представителем претен
дента - копию доверенности, 
подтверждающей полномочия 
представителя на подписание 
и/или подачу заявки, и ко
пию паспорта представителя; 
опись представленных доку
ментов в двух экземплярах.

Предложения о цене дого
вора аренды (величине еже
месячной арендной платы с 
учётом НДС) подаются претен
дентами в запечатанном кон
верте в день подведения ито
гов аукциона после признания 
их участниками аукциона. Цена 
договора указывается с учётом 
НДС цифрами и прописью.

Место, дата, время и по
рядок проведения аукциона: 
в 12.00 05.11.2009 г. по адресу 
г.Екатеринбург, пер. Шоферов, 
5, литер Б, 2-й этаж. Арендо
датель рассматривает заявки 
и документы претендентов, 
устанавливает факт поступле
ния задатка. По результатам 
рассмотрения документов при
нимается решение о призна
нии претендентов участниками 
аукциона и об отказе в допу
ске претендентов к участию в 
аукционе, что фиксируется в 
протоколе об итогах аукциона. 
Арендодатель рассматривает 
предложения участников аук
циона о цене арендной платы. 
Победителем аукциона при
знаётся участник, чьё ценовое 
предложение оказалось наи
большим. Подведение итогов 
аукциона оформляется про
токолом. Победитель аукцио
на обязан в течение пяти дней 
с даты проведения аукциона 
подписать договор аренды и 
оплатить арендную плату за те
кущий месяц.

начальник управления по 
связям с палатами Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области Правительства 
Свердловской области;

начальник управления по 
делопроизводству и общим во
просам Правительства Сверд
ловской области;

начальник управления по ра
боте с обращениями граждан 
Правительства Свердловской 
области;

начальник управления ме
тодической работы Правитель
ства Свердловской области;

начальник управления по 
взаимодействию с территори
альными органами федераль
ных органов исполнительной 
власти Правительства Сверд
ловской области;

начальник управления ин
форматизации и телекоммуни
каций Правительства Сверд
ловской области;

начальник бухгалтерско- 
финансового управления Пра
вительства Свердловской обла
сти - главный бухгалтер;

директор Департамента по 
обеспечению деятельности ми
ровых судей Свердловской об
ласти;

директор Департамента по 
делам молодёжи Свердловской 
области;

директор Департамента го
сударственной службы занято
сти населения Свердловской 
области;

директор Департамента по 
охране, контролю и регулирова
нию использования животного 
мира Свердловской области;

директор Департамента го
сударственного заказа Сверд
ловской области;

председатель Региональ
ной энергетической комиссии 
Свердловской области;

начальник Управления запи
си актов гражданского состоя
ния Свердловской области;

начальник Управления Госу
дарственной жилищной инспек
ции Свердловской области;

начальник Управления госу
дарственного строительного 
надзора Свердловской обла
сти;

первый заместитель мини
стра социальной защиты насе
ления Свердловской области;

первый заместитель мини

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о проведении открытых аукционов на право заключения договоров аренды государ' 
ственного имущества с открытой формой подачи предложений о начальном размере ежемв' 
сячной арендной платы, закреплённого на праве оперативного управления:

1. За ГОУ СПО СО «Асбе- 
стовский политехникум»

Лот № 1.
1.1.1. Объект аренды: нежи

лое помещение площадью 96,7 
кв. м, расположенное на первом 
этаже здания (литер А) по адре
су: г.Асбест, пр. Ленина, 29.

Срок договора аренды - 5 
(пять) лет с даты заключения до
говора.

1.1.2. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы - 
9 875 руб., включая НДС.

1.1.3. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной 
платы - 490 руб. Задаток за уча
стие в аукционе - 1 975 руб.

Лот № 2.
1.2.1.Объект аренды: нежи

лое помещение площадью 421,9 
кв. м, расположенное на первом 
этаже здания (литер Б) по адре
су: г.Асбест, ул. Челюскинцев, 
11а.

Срок договора аренды - 5 
(пять) лет с даты заключения до
говора.

1.2.2. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы - 
53 526 руб., включая НДС.

1.2.3. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной 
платы - 2 670 руб. Задаток за 
участие в аукционе - 10 705 руб. 
20 коп.

2. За ГОУ СПО СО «Перво
уральский металлургический 
техникум»

Лот № 1.
2.1..1. Объект аренды: нежи

лое помещение площадью 194,7 
кв. м, расположенное на первом 
этаже в здании техникума (литер 
А) по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, д. 1.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии Б, № 0743538 МОУСОШ 
№ 48 г.Екатеринбурга Верх-Исетского р-на 2000 г. выпуска на имя Чечериной К. Г. считать 
недействительным.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
Доводим до вашего сведения, что в публич

ный договор на оказание услуг связи для целей 
кабельного вещания внесены следующие изме
нения.

1. В связи с изменением адреса страницы в 
сети Интернет официального сайта ОАО «НКС- 
ЕвроАзия» в Условиях оказания услуг связи для 
целей кабельного вещания и Условиях оказания 
услуг связи для целей кабельного вещания циф
рового пакета везде по тексту адрес официаль
ного сайта Оператора читать как www.telenet, 
ru (старый адрес www.ural.tvoe.tv).

2. Условия оказания услуг связи для целей ка
бельного вещания дополнить п. 5.9. следующе
го содержания: «Фактом заключения Договора 
и/или пользования Услугами Оператора Або
нент даёт свое предварительное согласие на 
получение рекламы, распространяемой по 
сетям электросвязи любым способом и все
ми техническими средствами, доступными 
Оператору.

Абонент вправе отказаться от распростра
нения рекламы по сетям электросвязи. Для 
этого ему необходимо подать письменное за
явление в офисе Оператора (в местах работы 
с абонентами)».

3. Условия оказания услуг связи для целей 
кабельного вещания цифрового пакета до
полнить п. 5.8. следующего содержания: 
«Фактом заключения Договора и/или поль
зования Услугами Оператора Абонент даёт 
своё предварительное согласие на получе
ние рекламы, распространяемой по сетям 
электросвязи любым способом и всеми 
техническими средствами, доступными 
Оператору.

Абонент вправе отказаться от распростра
нения рекламы по сетям электросвязи. Для 
этого ему необходимо подать письменное за
явление в офисе Оператора (в местах работы 
с абонентами)».

Подробности по телефону (343) 228-11-66 и 
на сайте www.telenet.ru

стра экономики и труда Сверд
ловской области;

первый заместитель мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области;

первый заместитель ми
нистра природных ресурсов 
Свердловской области;

заместитель министра меж
дународных и внешнеэкономи
ческих связей Свердловской 
области;

заместитель министра эко
номики и труда Свердловской 
области;

заместитель министра
энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства
Свердловской области;

заместитель министра стро
ительства и архитектуры Сверд
ловской области;

заместитель министра тор
говли, питания и услуг Сверд
ловской области;

первый заместитель началь
ника Управления государствен
ного строительного надзора 
Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное 

образование (управленческое, 
юридическое, экономическое 
либо иное, соответствующее 
направлению деятельности 
по должности, для замещения 
которой включается в резерв 
управленческих кадров Сверд
ловской области);

- стаж государственной граж
данской службы Российской 
Федерации (государственной 
службы Российской Федерации 
иных видов) не менее шести лет 
либо стаж работы по специаль
ности не менее семи лет;

- профессиональные знания 
и навыки: знание Конституции 
Российской Федерации, феде
ральных конституционных за
конов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Прези
дента Российской Федерации, 
постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Фе
дерации, Устава Свердловской 
области, законов Свердловской 
области, указов и распоряже
ний Губернатора Свердлов
ской области, постановлений и 
распоряжений Правительства 
Свердловской области, уверен
ное владение персональным 
компьютером;

- иметь способности: ана-

Срок договора аренды - 11 
(одиннадцать) месяцев с даты 
заключения договора.

2.1.2. Начальный размер еже
месячной арендной платы - 25 
229 рублей, включая НДС.

2.1.3. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной 
платы - 1 260 руб. Задаток за 
участие в аукционе - 5 045,80 
руб.

Лот № 2.
2.2.1. Объект аренды: нежи

лое помещение площадью 622,6 
кв. м, расположенное на первом 
этаже в здании общественно
бытового блока (столовой) с 
галереей (литер В) по адресу: 
г.Первоуральск, ул. Сакко и Ван
цетти, д. 17.

Срок договора аренды - 11 
(одиннадцать) месяцев с даты 
заключения договора.

2.2.2. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы - 
6 189 рублей, включая НДС.

2.2.3. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной 
платы - 300 руб. Задаток за уча
стие в аукционе - 1 237 руб. 80 
коп.

3. За ГОУЗ «Свердловский 
областной клинический пси
хоневрологический госпиталь 
для ветеранов войн»

3.1. Объект аренды: нежилые 
помещения площадью 93,2 кв. 
м, расположенные на первом 
этаже здания (литер П) по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Соболе
ва, д. 25.

Срок договора аренды - 5 
(пять) лет с даты заключения до
говора.

3.2. Начальный размер еже
месячной арендной платы - 30 
412 рублей, включая НДС.

литические, организаторские, 
коммуникативные.

Для участия в конкурсе не
обходимо подать следующие 
документы:

1) собственноручно запол
ненную и подписанную анкету 
по форме, установленной рас
поряжением Правительства 
Россййской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с прило
жением фотографии;

2) копию паспорта или заме
няющего его документа;

3) документы, подтверждаю
щие необходимое профессио
нальное образование, стаж ра
боты и квалификацию:

копии трудовой книжки или 
иных документов, подтверж
дающих трудовую (служебную) 
деятельность гражданина, за
веренные нотариально или ка
дровыми службами по месту 
работы (службы);

копии документов о про
фессиональном образовании, 
а также по желанию гражда
нина - о дополнительном про
фессиональном образовании, 
о присвоении учёной степени, 
учёного звания, заверенные 
нотариально или кадровыми 
службами по месту работы 
(службы);

4) характеристику с места 
работы (службы);

5) по желанию гражданина 
- рекомендации государствен
ных органов, органов местного 
самоуправления, организаций, 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
свидетельствующих о деловых 
и личностных качествах претен
дента.

Срок подачи документов - 
пятнадцать дней со дня опубли
кования объявления.

Документы для уча
стия в конкурсе принима
ются по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, ул. Горького 
21/23, каб. 508, 325. Время 
приёма документов с 10.00 
до 12.00 и с 15.00 до 17.00. 
Дополнительную информа
цию о конкурсе можно полу
чить по телефонам: 217-88- 
40, 217-89-54, 217-88-00, 
факс: 217-89-29. Информа
ция о конкурсе на официаль
ном сайте Правительства 
Свердловской области: www. 
midural.ru.

3.3. Величина повышения 
(шаг аукциона) начального раз
мера ежемесячной арендной 
платы - 1 520 руб. Задаток за 
участие в аукционе - 6 082,40 
РУб.

4. Заявки на участие в аук
ционах принимаются с 10.10. 
09 г. по 03.11.09 г. в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: 620219, 
г.Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, д. 111, к. 234.

5. Дата, время и место про
ведения аукционов на право 
заключения договора аренды 
государственного имущества, 
закреплённого на праве опера
тивного управления за:

ГОУ СПО СО «Асбестовский 
политехникум»:

Лот № 1 - 09.11.2009 г. в 
09.30 по адресу приёма заявок.

Лот № 2 - 09.11.2009 г. в 
10.00 по адресу приёма заявок.

ГОУ СПО СО «Первоураль
ский металлургический техни
кум»:

Лот № 1 - 09.11.2009 г. в 
10.30 по адресу приёма заявок.

Лот № 2 - 09.11.2009 г. в 
11.00 по адресу приёма заявок.

ГОУЗ «Свердловский област
ной клинический психоневроло
гический госпиталь для ветера
нов войн»: 09.11.2009 г. в 11.30 
по адресу приёма заявок.

Полный текст информаци
онного сообщения о порядке 
проведения аукциона, вклю
чающий перечень необходи
мых для участия документов, 
платёжные реквизиты для 
перечисления задатка и др. 
размещён на сайте: http:// 
fiso96.ru

Телефон для справок: 
350-85-94.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2009 г. № 1149-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение «Перечень расходов 
местных бюджетов по решению вопросов местного значения, для 

дополнительного финансового обеспечения которых из областного 
бюджета в 2009 году предоставляются иные межбюджетные 

трансферты» к постановлению Правительства Свердловской области 
от 21.09.2009 г. № 1075-ПП «О перечне расходов местных бюджетов 

по решению вопросов местного значения, для дополнительного 
финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2009 году 

предоставляются иные межбюджетные трансферты»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 
«О предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142) и от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123—124), в целях оказания муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области, помощи по решению вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение «Перечень расходов местных бюджетов 

по решению вопросов местного значения, для дополнительного финансового 
обеспечения которых из областного бюджета в 2009 году предоставляются иные 
межбюджетные трансферты» к постановлению Правительства Свердловской области 
от 21.09.2009 г. № 1075-ПП «О перечне расходов местных бюджетов по решению 
вопросов местного значения, для дополнительного финансового обеспечения ко
торых из областного бюджета в 2009 году предоставляются иные межбюджетные 
трансферты» («Областная газета», 2009,26 сентября, № 285), дополнив его строкой 
4 следующего содержания:

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

4. На погашение задолженности по расходам, связанным со строитель
ством газопровода высокого давления на землях северной части Красно
уфимского района (газопровод деревня Приданниково - село Нижнесер- 
гинское)

■НАЛОГИ

Вычет в двойном 
размере предоставляется

«единственному» родителю
Федеральная налоговая служба письмом от 17.09.2009 № ШС- 
22-3/721 @ напоминает об изменении порядка предоставления 
стандартного налогового вычета по налогу на доходы физических 
лиц и даёт разъяснения понятия «единственный родитель».

В соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федера
ции с 1 января 2009 года размер 
стандартного налогового вычета 
на каждого ребёнка увеличился 
с 600 рублей до 1000 рублей за 
каждый месяц налогового пе
риода. При этом налоговый вы
чет на детей не применяется, 
начиная с месяца, в котором до
ход налогоплательщика, исчис
ленный нарастающим итогом с 
начала года, превысит 280 000 
рублей.

Стандартный налоговый вы
чет на детей в двойном размере, 
то есть 2 000 рублей, предостав
ляется единственному родите
лю, единственному приемному 
родителю, опекуну или попечи
телю ребенка. Таким образом, 
понятие «одинокий родитель» 
заменено понятием «единствен
ный родитель».

Понятие «единственный 
родитель» законодательно не 
определено, поэтому, по мне
нию Федеральной налоговой 
службы, понятие «единственный 
родитель» означает отсутствие 
у ребенка второго родителя по 
причине смерти, признания ро
дителя безвестно отсутствую
щим, объявления умершим.

Если вы отсутствовали...
«Уважаемая редакция! Хотела съездить к дочери в г. Тюмень 

дня на три, а вынуждена была задержаться у неё чуть ли не на три 
недели. Дома у меня в это время никого не было, т. к. живу одна. 
Подскажите пожалуйста, положена ли мне скидка по оплате жи
лья на время моего отсутствия?

С уважением, Нина Фёдоровна АБРАМОВА,
г. Каменск-Уральский».

Уважаемая Нина Фёдоров
на! Вы имеете право на пере
расчёт платы по отдельным 
видам коммунальных услуг за 
период вашего временного от
сутствия в квартире. Для этого 
вам нужно написать заявление 
в администрацию управляю
щей компании, с которой за
ключён договор управления 
многоквартирным домом, либо 
в Единый информационно
расчётный центр(координаты и 
название организации,как пра
вило, имеются на бланке еже
месячной квитанции).

Согласно ч. 11 ст. 155 Жи
лищного кодекса РФ и пунктов 
54-56 Правил предоставления 
коммунальных услуг гражда
нам, утверждённых постанов
лением правительства РФ от 
23.05.2006 г. № 307 (в ред. от 
21.07.2008 г.) перерасчёт пла
ты осуществляется за исполь
зование холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведе
ния, электро- и газоснабжения 
при условии, если:

-потребитель временно от
сутствовал в жилом помещении 
более 5 полных календарных 
дней подряд и

-в его жилом помещении 
отсутствуют индивидуальные 
приборы учёта по соответству
ющим видам коммунальных 
услуг.

Перерасчёт осуществляет
ся в течение 5 рабочих дней по 
письменному заявлению потре
бителя, поданному в течение 
месяца после окончания пе
риода временного отсутствия. 
Уменьшение платы отражается

Стандартный налоговый вы- ’ 
чет в двойном размере также | 
прёдоставляется матери, если , 
ребенок рожден вне брака и от- і 
цовство не установлено, то есть । 
в выданном органами ЗАГС сви- { 
детельстве о рождении ребенка 
в соответствии с пунктом 3 ста- | 
тьи 51 Семейного кодекса Рос- 5 
сийской Федерации отсутству- і 
ет запись об отце либо запись » 
сделана по заявлению матери ; 
ребенка. Такая запись должна і 
быть подтверждена справкой I 
о рождении, выдаваемой ор- ; 
ганами ЗАГС по форме № 25, 
утвержденной Постановлением | 
Правительства Российской Фе- | 
дерации от 31.10.1998 № 1274, . 
в которой предусмотрена спе- і 
циальная запись о том, что све- ' 
дения об отце ребёнка внесены | 
в запись акта о рождении на | 
основании заявления матери ! 
ребёнка.

В случае вступления един- | 
ственного родителя в брак, со | 
следующего месяца вычет на I 
ребенка предоставляется ему | 
в одинарном размере, то есть | 
1 000 рублей.

Управление ФНС России | 
по Свердловской области.

в квитанции за следующий ме- : 
сяц и должно соответствовать ? 
числу полных календарных 9 
дней, в течение которых потре- і 
битель отсутствовал дома.

К заявлению прилагают- і 
ся документы, которые могут ; 
подтвердить факт отсутствия 
жильца: проездные документы, | 
оформленные на потребителя I 
(например, железнодорож- ; 
ные и авиабилеты), отметки в ; 
документах (либо справки) о } 
временном пребывании лица в ? 
другом населённом пункте, вы- I 
писанные в соответствующих | 
организациях, копии справок о | 
прохождении лечения, другие К 
документы. Если лицо не было | 
в отъезде, но проживало в саду | 
или на даче, ему необходимо | 
представить справку из садово- | 
го товарищества, подписанную | 
его председателем и заверен- | 
ную печатью сада, либо другой і 
подтверждающий документ, а 
Представленный в качестве I 
приложения к заявлению доку- I 
мент должен иметь реквизиты | 
выдавшей его организации.

В судебном порядке в каче- | 
стве доказательства временно- I 
го отсутствия лица могут быть ' 
признаны показания соседей | 
по этажу (по коммунальной | 
квартире), поставившие свои | 
подписи под заявлением заин- | 
тересованного лица (в данном | 
случае, потребителя) с указа- 
нием, что эти соседи сами в | 
данный период не выезжали.

ВладимирСОЛИН, 
юрист «ОГ» советник 

юстиции, і

і

mailto:to66@fas.gov.ru
http://www.telenet
http://www.ural.tvoe.tv
http://www.telenet.ru
midural.ru
fiso96.ru
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- Сергей Геннадьевич, 
столько проблем у людей из- 
за этих камней! И откуда они 
берутся?

- Существует много теорий, 
которые каким-то образом объ
ясняют причины образования 
камней. Но если говорить откро
венно, точно эту причину не зна
ет никто. Все проводимые опыты

• МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ

Ударим по камням -
сильно и нежно

Без рябины
и лопуха — никуда!

4 В этом были уверены 
К наши предки, и эти же 
। идеи народной медицины 
'» старается донести Мона- 
» стырская аптека.

В июле главный врач аптеки 
Татьяна Плесовских рассказа
ла, как приготовить в домашних 
условиях зверобойное масло — 
самое популярное на Руси реге- 
нирирующее средство. Тот, кто 
залил растительным маслом 
цветки зверобоя, наверняка, 
заметил, что настой покраснел. 
И это очень хорошо. Сейчас — 
самое время процедить его, 
дав стечь в течение суток. За
тем жмых выложить на марлю и 
чистыми руками хорошенько от
жать: здесь всё самое ценное. 
Как применять масло? Можно 
им смазывать все трещины и 
ссадины, воспалившийся ге
моррой. Можно принимать по 
одной чайной ложке на ночь при 
язвах, болезни печени. А тем, 
кто следит за своей внешно
стью, можно порекомендовать 
маски на основе зверобойного 
масла, они заметно омолажи
вают кожу.

Пока не наступили моро
зы, обратите внимание на наш 
уральский дикий виноград — 
красную рябину. Из неё можно 
запросто приготовить отличный 
компот, который хорошо стиму
лирует эндокринную систему, 
снимает отёки, укрепляет со
суды. Содержащиеся в ягоде 
витамины и микроэлементы 
оказывают эффект при анемии, 
полезны беременным женщи
нам и кормящим матерям, осо
бенно хорош напиток в период 
весеннего гиповитаминоза и 
тем, кто оправляется после тя
жёлых операций. Да и всем, кто

нравится.
Рецепт приготовления не

мудрён: гроздья рябины (вме
сте с кисточками) тщательно

дит из всех мелких суставов (а 
больше всего их в позвоночни
ке) соли и шлаки. Корень со
держит большое количество

промыть и положить в трёхли
тровую банку, заполнив её на 
треть. Залить кипятком. Дать 
минут пять постоять и воду 
слить в кастрюлю. Вскипятить 
и добавить полстакана сахара. 
Снова залить, закатать и уку
тать в «шубу», чтобы остывало 
медленно. Готов компот через 
две недели. Принимать тёплым 
по стакану натощак.

Лопух на Руси слыл основ
ным противовоспалительным 
средством. Недаром назы
вали его корнем жизни. Вы
капывали лопушиный корень 
после того, как недельку по
стоят первые морозы. Тогда 
всё ценное, накопленное за
лето и осень, приобретает 
мощную целительную силу.

строительного материала для 
повышения плотности костной 
ткани. Поэтому он полезен при 
профилактике костных забо
леваний, укрепляет зубы. Сок 
лопуха стимулирует обмен ве
ществ и вообще придаёт кре
пость всему организму. Также 
лопух отлично справляется с 
проблемами печени.

Корень лопуха трудно пере
дозировать, он не имеет побоч
ных действий.

Выкопав корень, тщательно 
вымойте его, нарежьте вдоль 
(это обязательно) и высушите. 
Затем его нужно смолоть в по
рошок. Всю зиму он будет вам 
подспорьем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

хорошо получаются в стакане, в 
модели, но если взять конкрет
ного человека и попытаться от
ветить, почему у него образовал
ся данный камень, ни один врач 
конкретно сказать не сможет.

По статистике, наибольшее 
количество заболеваний моче
каменной болезнью встречает
ся в работоспособном возрасте 
от 45 до 60 лет. Симптоматика 
разная. От острой боли, когда 
пациент готов на шкаф залезть, 
с тошнотой и рвотой - до «тихих 
камней» с небольшими болями в 
поясничной области, а зачастую 
- и вообще без болей. И находят 
такие камушки только с помощью 
ультразвуковой диагностики.

- А много ли разновидно
стей камней?

- Много. Основные - оксала
ты, ураты, фосфаты, карбонаты, 
цистиновые, белковые камни. 
Это грубая медицинская клас
сификация. Истинная - намного 
больше, по химическому составу 
насчитывает более 40 элемен
тов. Камень может состоять как 
из одного элемента, так и из не
скольких.

А «Если вы пришли к больному, а он сидит на шкафу, то 
W это почечная колика». Именно так однажды высказался 
Ж первый уролог России Сергей Фёдоров.
iïp Урал по мочекаменной болезни - эндемический район.
® И уральцы считают её практически родным заболевани- 
Ж ем. Сегодня на наши вопросы отвечает заведующий тре- 
I тьим урологическим отделением ОКБ №1, кандидат ме- 

дицинских наук Сергей ВАХЛОВ. .

- Какую опасность несёт в 
себе камень?

- Самое главное, он мешает 
оттоку мочи по мочевым путям. 
Практически, это некая «запру
да», которая приводит к пере- 
растяжению всей почечной зоны, 
когда моча скапливается и силь
но повреждает почку.

- Понятно, что от них нужно 
избавляться. А как?

- Сегодня существует не
сколько основных способов - 
это, безусловно, открытая хи
рургия (с разрезом ткани), она 
была, есть и будет, и современ
ная методика дробления камней 
- литотрипсия. Существует не
сколько её видов. Дистанцион
ная литотрипсия - это создание 
зоны высокого давления в месте

нахождения камня, который при 
этом разрушается, превраща
ется в песок и постепенно отхо
дит по естественным мочевым 
путям. Есть другие варианты. К 
примеру, чрезкожная литотрип
сия, когда непосредственно 
пунктируется полостная система 
почки, идёт контактное разру
шение камня, вымывание всех 
фрагментов через катетер. По
том он удаляется, и всё - эффект 
достигнут.

- Ударная волна - это трав
ма? Не вредят ли волны всему 
организму?

- Конечно, литотрипсия го
раздо проще для пациента, чем 
открытое хирургическое вмеша
тельство. В отношении повреж
дений: оборудование устроено

таким образом, что идёт расфо
кусировка ударной волны, и при 
этом она теряет свой повреж
дающий эффект для соседних 
органов.

- А лучевая нагрузка?
- Она небольшая. Облучение 

идёт на пятачке всего три-пять 
сантиметров. Средняя длитель
ность процедуры около 45 минут. 
Бояться лучевой нагрузки при 
литотрипсии не имеет смысла. 
По количеству есть ограниче
ния - можно проводить не более 
двух. Если камень не раздробил
ся, пациенту нужно некоторое 
время отдохнуть, затем проце
дуру повторить.

- Реабилитация предусма
тривается после литотрип
сии?

- Мочекаменная болезнь в 
большинстве случаев не лечится, 
врачи убирают камни как след
ствие, причина остаётся. Поэто
му после нашего вмешательства 
обязательно медикаментоз
ное лечение и реабилитация в 
условиях санаторно-курортного 
учреждения. Основная задача - 
удалить оставшиеся фрагменты. 
Потому что они всегда будут соз
давать точку роста рецидивного 
камнеобразования. Медикамен
тозные препараты обладают про
тивовоспалительным эффектом, 
уничтожают бактерии, улучшают

уродинамику (восстановление 
сократимости мочевых путей). И 
еще один момент - увеличение 
количества мочи с целью меха
нического вымывания мелких 
фрагментов и остатков бактери
альных тел.

Мы применяем и синтетиче
ские, и растительные препара
ты. Если речь идёт о большом 
количестве вымываемых фраг
ментов, приходится применять 
химические препараты, они бо
лее интенсивны. Если же тре
буется процесс реабилитации 
более длительный, тогда при
меняются растительные - более 
мягкие, не обладающие токсиче
ским эффектом.

К сожалению, болезнь имеет 
свойство возвращаться. Двад
цатилетний опыт работы нашего 
отделения позволяет сказать, 
что у каждого болезнь протека
ет индивидуально. С некоторы
ми больными мы встречаемся 
через год, с другими - через 
пять, с третьими - через десять 
лет. Видимо, зависит от состава 
камня.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: Сергей Вах- 

лов; процедуру литотрипсии 
выполняет уролог Игорь По
спелов.

Фото автора.

• АРТ-ТЕРАПИЯ

Вместо лекарства - искусство
І

В психиатрической 
больнице № 8, рас
положенной в Перво
уральске, лечению ис
кусством уделяют не 
Зч меньшее место, чем 
Ц* приёму медикаментов и 

Ж психологическому кон- 
» сультированию. Паци- 
% енты с удовольствием 
| посещают творческие 

мастерские: рисуют, 
шьют, вяжут, делают апплика
ции... Творчество, по мнению 
врачей, помогает психически 
нездоровым людям поверить 
в себя.

Сначала здесь приобщили к 
искусству детей от полутора (!) 
до восемнадцати лет. Диагнозы 
у юных пациентов разные: от от
ставания в умственном развитии 
до последствий перенесённых 
стрессов. Психолог, нарколог, 
логопед, психиатр, психотера
певт и невролог работают с деть
ми индивидуально или в группах. 
Занятия длятся в среднем три-
четыре недели.

- Ребёнок, особенно малень
кий·, не может рассказать о сво
их проблемах, но через игру их 
можно выявить и исправить. Для 
этого мы используем рисование, 
лепку, аппликацию, игру в песок. 
Есть у нас театр: пальчиковый, ку
кольный, театр теней... Более 90 
процентов родителей удовлетво
рены результатами лечения, - от
мечает детский психиатр Наталья 
Щелканова.

В 2003 году в больнице 
были созданы несколько арт- 
мастерских для взрослых паци
ентов. Одному из них - Михаи
лу - чуть за пятьдесят. Большую

часть жизни он рисует. «Каждый 
по-своему с ума сходит, тем бо
лее в живописи. За нас, художни
ков, уже всё давным-давно при
думал Пикассо», - рассуждает 
Михаил, показывая одну из своих 
последних работ, посвящённую 
дню рождению Пикассо. Источ
ником вдохновения для Миани 
(творческий псевдоним Михаила) 
может стать и миф о похищении 
Европы, и дружеские посиделки. 
Несколько лет назад он нарисо

вал портрет друзей, с которыми 
вместе проходил курс лечения в 
психиатрической больнице.

Лена не так давно окончила 
школу. Сейчас нигде не учится и 
не работает, потому что заболе
ла. На занятия в арт-мастерскую 
приезжает несколько раз в не
делю. Её рисунки - незамысло
ватые, но в то же время яркие, 
позитивные. Чувствуется, что 
Лена старается, обдумывает 
каждую деталь: какого цвета бу

дет колпачок на гномике, какой 
фон сделать на рисунке с пчёл
кой...

Михаил, Лена и ещё несколько 
десятков человек рисуют под ру
ководством профессионального 
художника Петра Клименко. Кто- 
то из его подопечных использует 
в качестве инструмента для твор
чества кисточки, кто-то - пальцы. 
Пётр Григорьевич признается, 
что к каждому из начинающих 
художников - подход особый. Не

которым из них необходимо не
сколько часов, а то и дней только 
для того, чтобы провести прямую 
линию. Другие создают целые 
циклы работ, которые не стыд
но и на художественную выстав
ку отправить. Впрочем, лечение 
творчеством, как и любое дру
гое, не всем подходит и не всем 
помогает. Но если уж человек 
втягивается и берётся за кисть, 
то достигает многого. И не только 
в живописи.

- Занятия проводятся в двух 
основных направлениях: арт- 
терапия как психотерапия и 
арт-терапия как возможность 
улучшения коммуникативных 
навыков. Эти две основные со
ставляющие позволяют пациенту 
получить психологическую под
держку, повысить самооценку и 
справиться с депрессией. Арт- 
терапия - работа со страхами, 
тревогами, ненужными мыслями 
через символ, рисунок. Сам по 
себе рисунок также оценивается 
с психоаналитической точки зре
ния для того, чтобы разрешить 
проблему человека на глубинном 
уровне, - поясняет заведующий 
диспансерным отделением Ва
дим Гоннов.

По словам Вадима Алексан
дровича, сегодня в некоторых 
психиатрических больницах 
Свердловской области при
меняется так называемый био- 
психосоциальный подход: «био» 
- медикаменты, «психо» - пси
хиатрические и психологические 
консультации, «социальный» 
- адаптация пациентов в обще
стве, в том числе и посредством 
искусства. Его применение по
зволяет пациентам принимать

меньше лекарств и уменьшает 
количество обострений.

Одна из творческих мастер
ских расположена в реабилита
ционном общежитии для боль
ных, утративших социальные 
связи. Здесь живут люди, кото
рым необходимо восстановить 
навыки самообслуживания, а 
также те, кому просто-напросто 
некуда идти. Им оказывают все
стороннюю помощь: медицин
скую, психологическую, юриди
ческую и арт-терапевтическую. 
Художник Клименко занимается 
с обитателями общежития жи
вописью, социальный работник 
Наталья Володина также помо
гает им в творчестве. Однажды 
Наталья провела эксперимент: 
попросила подопечных изобра
зить, каким они бы хотели ви
деть своё будущее. Идеальное 
будущее, по мнению многих из 
них, - это большой, красивый, со 
вкусом обставленный дом, креп
кая, дружная семья, детишки, 
любимая работа. Наталья пока
зала мне стопку коллажей: на бе
лом листе бумаги вырезанные из 
журналов картинки. Жаль, что вы
мышленное так редко становится 
реальностью...

Есть в психиатрической боль
нице Первоуральска и швейный 
цех. Двадцатичетырёхлетняя 
Дарья приходит сюда практиче
ски каждый день. Девушка очень 
хорошо вяжет крючком. Даже 
простую бутылку Даша способна 
превратить в произведение ис
кусства, нарядив её в красивый 
футляр. Кофточки, платья, сал
фетки - умелица не останавлива
ется на достигнутом. В швейной 
мастерской пациенты не только

мастерят и творят, но и общают
ся друг с другом, пьют чай, отме
чают праздники. Здесь жизнь для 
них становится чуть радостнее, 
интереснее, светлее...

Психолог Альфина Сидоренко 
отмечает, что арт-терапия по
могает многим душевнобольным 
людям уйти от проблем. Для 
многих пациентов психиатри
ческих больниц начать творить 
- значит перейти своеобразный 
рубеж «до» и «после» болезни. До 
- нормальная (как бы банально 
это ни звучало) жизнь, как у всех, 
- дом, семья, работа, после - 
утрата многих навыков. Этим лю
дям никогда не стать прежними. 
Они - другие. Не хуже, не лучше, 
просто другие. И им нужно нау
читься принимать себя такими, 
какие они есть.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: одна из дет

ских работ; Пётр Клименко 
рассказывает душевноболь
ным о живописи.

Фото автора.

• ДИАГНОЗ

Плохая память -

• СКАЖИТЕ, ДОКТОР

Семь вопросов о витаминах

І
 Считается, что в современных про

дуктах, подвергаемых разнообразной 
обработке, витаминов недостаточно. 
Чтобы восполнить их дефицит, врачи 
советуют принимать поливитаминные 
препараты. О пользе витаминов расска-

5 зывает гастроэнтеролог екатеринбург- 
5 ской больницы № 33 Марина ЛОСЕВА.
-Витамины - это вещества, которые частично 

поступают в организм извне, а частично выраба
тываются микрофлорой желудочно-кишечного 
тракта. Они обеспечивают большинство биохи
мических реакций, нормальное строение всех 
внутренних органов. Витамин Э необходим для 
формирования костной ткани, В - для обеспече
ния функционирования нервной системы, С и В 
- для поддержания иммунитета, А, В, С, Е - для 
обеспечения нормального состояния слизистых 
оболочек рта, носа, глаз и желудочно-кишечного 
тракта...

-Какое влияние они оказывают на имму
нитет?

-Приём витаминов значительно повышает со
противляемость организма инфекциям.

-Полезнее ли натуральные витамины?
-У натуральных и искусственных - свои плю

сы и минусы. Натуральные лучше усваиваются 
организмом, но возможен их дефицит в потре
бляемых продуктах. У синтетических - .гаранти
рованная дозировка, но считается, что они хуже 
усваиваются.

-Достаточно ли мы мы насыщаем орга
низм витаминами в течение лета и осени?

-Благодаря свежим овощам и фруктам летом 
и осенью витаминов больше. Но в то же время 
неизвестно, какими химикатами эти дары при
роды обрабатывались, где они росли - в теплице 
или на улице. Поэтому рекомендуется принимать 
витамины в течение всего года.

Если человек хорошо себя чувствует, можно 
купить их в любой аптеке, но если есть какие- 
либо проблемы со здоровьем, желательно про
консультироваться со специалистом. Иногда 
витаминотерапия входит в стандарт лечения

определённых хронических заболеваний.
-В каких случаях возникает дефицит вита

минов?
-У относительно здорового человека, ко

торый хорошо питается и не находится в экс
тремальных условиях обитания, дефицита, как 
правило, не возникает. Нехватка витаминов 
ощущается при серьёзных продолжительных 
болезнях, повышенных физических нагрузках, 
при занятиях спортом, при беременности. Так
же дефицит может возникнуть, когда человек 
сидит на диете. Если стремящийся похудеть ис
ключает из своего рациона легко усваиваемые 
углеводы (то есть всё сладкое) и большое коли
чество жиров, это хорошо и полезно. Для всех, 
не только для тех, кто хочет сбросить лишние 
килограммы. А если люди задумывают ради
кальные диеты(сидят на какой-то однообразной 
пище) или голодают, есть риск, что организму 
будет не хватать питательных веществ. Жёсткие 
диеты могут спровоцировать обострение хро
нических болезней.

-Какая дозировка должна быть при приё
ме?

-Это зависит от производителя. Нужно све
ряться с инструкцией: какие-то витамины при
нимаются один раз в день, какие-то - три раза. 
Лучше не допускать самодеятельности в дози
ровках. К примеру, при переизбытке витамина 
С может быть раздражение слизистой желудка, 
повышенная нагрузка на почки.

-Как правильно хранить витамины?
-При комнатной температуре. Они не любят 

жары и прямого воздействия солнечного света.
-Какие рекомендации вы могли бы дать 

нашим читателям?
- Необходимо следить за питанием: круглый 

год в рационе должны присутствовать различные 
виды мяса, зерновые и молочные продукты, по 
возможности свежие овощи и фрукты. Хорошим 
дополнением станет приём поливитаминов.

Ирина ВАУЛИНА.
НА СНИМКЕ: Марина Лосева.

Фото представлено ГКБ № 33.

не признак 
преклонного 

возраста

е
 Многие считают, 

что спутанность со
знания связана с 
возрастом. Но это 
не так. Снижение 
умственных спо- 

Ж собностей нельзя 
Й принимать за есте- 
Ж ственный процесс 
а у пожилых людей.

Как правило, это болезнь, 
требующая лечения, как и 
любые другие физические 
недуги. Врачи называют 
постепенную потерю мыс
лительных функций «де
менцией», от латинского 
слова, означающего поте
рю разума.

Понаблюдайте за своими 
родными , близкими и знако
мыми. И если у них наблюда
ются:

-нарушение кратковре
менной и долговременной 
памяти, например, человек 
с трудом или совсем не за
поминает имена, не узнаёт 
людей, не может назвать те
кущий год;

-трудности с пониманием 
и узнаванием;

-нарушения речи;
-нарушенная ориентация 

во времени и пространстве;
-неспособность к личной 

гигиене вплоть до полной 
потери способности, напри
мер, самостоятельно ходить 
в туалет;

-нарушение двигательных 
процессов при совершении 
повседневных дел и даже 
при простых движениях, та
ких, как ходьба;

-апатия (безучастность);
-нарушение социального 

поведения, раздражитель
ность и агрессивность;

-отсутствие мотивации 
или способности к ведению 
домашнего хозяйства;

то найдите возможность 
обратиться к невропатологу. 
Это не старческие странно
сти, а болезнь, которая под
даётся лечению. Так вы об
легчите участь себе и своим 
близким.

(Соб.инф.).
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Мы очень мало знаем о Чечне
Эту многострадальную республику Северного Кавказа 
мы видели в последние годы в объективе видеокамеры и 
фотоаппарата, будто в оружейном прицеле: выжженная 
земля, суровые лица мужчин, страдальческие глаза 
женщин. Кавказская война, растянувшаяся не то что на 
десятилетия - на столетия, без начала и (не дай Бог!) без 
конца.

На войне как на войне - ред
ко кому удаётся подняться над 
схваткой, поневоле её участни
ки делятся на своих и чужих. А 
ведь сегодня Чеченская Респу
блика во многом другая, чем 
несколько лет назад. Мы поч
ти не говорим об этом - воз
можно, из суеверной боязни 
спугнуть позитивные переме
ны. Но они, эти перемены, не 
утвердятся, не станут непре
ложным фактом, если В них не 
поверить.

Для утверждения нового 
имиджа Чеченской Респу
блики потребуется немало 
шагов - осторожных и целе
направленных одновремен
но. Одним из таких шагов 
можно назвать открывшуюся 
в Свердловской областной 
межнациональной библиоте

ке книжную выставку «Про
рок, властитель, воин».

Так называли вождя наро
дов Кавказа имама Шамиля. 
Но содержание экспозиции 
и посвящённая её открытию 
литературно-информационная 
программа оказались гораздо 
шире, чем разговор о конкрет
ной исторической личности. 
Сотрудники библиотеки, де
монстрируя книги, представ
ленные на выставке, говорили 
об истории и культуре чечен
ского народа, об отражении в 
произведениях русских авторов 
фольклора горцев, их традиций 
и нравов.

Книг о Кавказе и кавказцах 
написано немало - и ныне, и в 
прошедшие века. В советские 
времена такие работы учёных- 
историков подолгу не могли

увидеть свет: идеологов пра
вящей партии не устраивала 
позиция авторов - её объяв
ляли то антирусской, то «про
царской».

А ведь Кавказ не терпит яр
лыков, он слишком сложен и 
противоречив. Отразилось это 
в судьбе и образе выдающе
гося представителя горских 
народов имама Шамиля. Мно
жество книг, статей посвяще
но этому человеку, его бес
примерной храбрости, широте 
взглядов, высокому интеллек
ту. Эти его качества почита
ли не только сторонники, но и 
противники.

Кто он? Народный герой или 
заклятый враг? Около трёх де
сятилетий вели воины Шамиля 
бескомпромиссную борьбу с 
царскими войсками. А в конце 
жизни он призвал своих зем
ляков строить свою судьбу 
вместе с другими народами 
России.

Мало определить место Ша
миля на этой многовековой 
линии фронта. Интересно про

следить его действия как воина, 
политика, даже экономиста, 
изучить опыт созданного има
мом Шамилем теократического 
государства имамата, объеди
нившего в одном лице власть 
политическую и духовную. Се
годня есть возможность оцени
вать исторические события без 
предубеждений, опираясь на

библиотеки страницами новых 
изданий, в том числе - книги о 
нынешнем молодом, амбициоз
ном, харизматическом лидере 
нации, президенте республики 
Рамзане Кадырове; кадрами ки
нохроники, отразившей новый 
день Чечни - возрождающиеся 
предприятия, возделанная зем
ля, восставшие из пепла улицы

В первом же матче —
победа над фаворитом

документы и факты. Среди книг, 
представленных на выставке, 
есть и такие.

Чеченский народ дал России 
много выдающихся деятелей, 
защитников Отечества. Прав
да, в советские времена героев 
борьбы с фашизмом обходи
ли заслуженными наградами, 
объявив весь чеченский народ 
неблагонадёжным. Но неко
торые имена прочно вошли в 
историю государства Россий
ского. В этот вечер вспомнили 
и выдающегося мастера танца 
Махмуда Эсамбаева - его та
лант, юмор, готовность служить 
общественным интересам. И 
его легендарную каракулевую 
папаху, которую он никогда не 
снимал на народе - она неиз
менно украшала все депутат
ские форумы.

Сегодня время пишет новую 
историю Чеченской Республики. 
Она предстала перед гостями

Грозного, одного из красивей
ших городов Кавказа.

У Среднего Урала и кавказ
ской республики сегодня не
мало точек пересечения. О 
них говорил представитель 
президента Чеченской Респу
блики в Свердловской обла
сти Салаутдин Мамаков. Темы 
этих пересечений не всегда 
радостные, но безусловно по
лезные. Например, недавно со
стоялась поездка на Северный 
Кавказ, организованная Глав
ным управлением федеральной 
службы исполнения наказаний, 
в которой участвовали С. Ма
маков, начальник ГУФСИН РФ 
по Свердловской области А. 
Ладик, пресс-секретарь ГУФ
СИН по Свердловской области 
Е. Тищенко.

В Г розном они встретились с 
родственниками граждан Чечни, 
которые отбывают наказание 
в Свердловской области. Как

рассказала Елена Тищенко, го
товясь к этой поездке, сотруд
ники ГУФСИН побывали у этих 
выходцев из Чечни, записали их 
видеобращения и передали их 
родным.

Они наказаны не по нацио
нальному признаку, а отто
го, что преступили закон. Вот 
мысль, которую донесли до 
своих кавказских собеседни
ков уральские участники этой 
акции.

Не эпизодическим, не па
радным должно быть общение 
Среднего Урала и Чеченской 
Республики. Об этом гово
рили и Салаутдин Мамаков, 
и президент общественной 
организации Уральский союз 
чеченской молодёжи Ибрагим 
Кенкурсаев. Он поблагодарил 
работников межнациональной 
библиотеки за то, что помог
ли молодёжному союзу в его 
первых, самых трудных шагах: 
поделились художественной 
и исторической литературой, 
учебными пособиями. Ибра
гим вручил хозяевам встречи 
ответный дар - новые книги о 
новой Чечне.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: новое посту

пление - книга о президен
те Чеченской Республики; 
встречу ведёт заместитель 
директора библиотеки Елена 
Шайгатарова; в зале - Са
лаутдин Мамаков, Ибрагим 
Кенкурсаев, Елена Тищенко.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ ДОБРЫЕ ВСТРЕЧИ

У друзей в
В конце сентября в Республике Мордовия состоялся IV Всероссийский 
съезд финно-угорских народов. В состав делегации Свердловской 
области вошли руководители трёх финно-угорских общественных 
организаций: Игорь Лачугин, директор некоммерческого фонда 
«Мордовский центр культуры «Од пинге», Сергей Никитин, председатель 
областного общества «Мари». Меня делегировала на съезд общественная 
организация «Удмуртское национально-культурное общество «Эгее» 
Свердловской области. В качестве наблюдателя была приглашена на 
съезд Марина Плясунова, консультант департамента внутренней политики 
администрации губернатора Свердловской области.

Мордовии

ВОЛЕЙБОЛ
Своё возвращение в су

перлигу екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд»отметил 
победой над одним из главных 
фаворитов чемпионата.

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «Урал» (Уфа) 
- 3:2 (21:25, 25:17, 18:25, 
25:23, 15:12).

Башкирская команда, заняв
шая в прошлом сезоне только 
седьмое место, нынче намерена 
побороться как минимум за ме
дали. В то время, как бюджеты 
большинства других клубов се
рьезно сократились, финанси
рование уфимцев осталось на 
прежнем уровне, и это позволило 
имзаметно усилиться. ВУфупри- 
ехали семь новых игроков (среди 
них - Ушаков, Бовдуй, Старович и 
Самсонычев), а тренерский пост 
занял титулованный Зоран Гай- 
ич, под руководством которого в 
2000 году сборная Сербии ста
новилась олимпийским чемпио-

резко добавив, умчался вперед 
и спокойно довел первую пар
тию до победы.

Но дальше события ста
ли развиваться не «по сцена
рию». Во втором сете победил 
«Локомотив-Изумруд», причём 
разгромно - «плюс восемь». В 
третьей партии екатеринбуржцы 
вновь повели, но при счёте 11:8 
вдруг впали в какой-то ступор и 
проиграли восемь очков подряд.

Четвёртый сет начался для 
хозяев вообще катастрофично - 
6:11 вскоре после первого тех
нического перерыва. А тут ещё 
получил повреждение и ушёл с 
площадки один из лидеров клу
ба Краснопёров... Судьба матча 
выглядела решенной, но, ока
завшись припертым к стенке, 
«Локо» не сдался, а «завёлся».

Четвертую партию уральцы 
вытащили буквально на зубах, 
и это, видимо, морально подко
сило соперника. На тай-брейке 
екатеринбуржцы выглядели уже

ном. Екатеринбуржцы, начавшие 
сезон практически тем же со
ставом, каким год назад играли 
в высшей лиге «А», на фоне со
перника выглядели мальчиками 
для битья.

Начало встречи подтвердило 
предматчевые прогнозы. После 
равного дебюта (9:9) «Урал»,

хозяевами положения...
Результаты остальных матчей: 

«Факел» - «Тюмень» - 3:0, «Газпром- 
Югра» - «Динамо-Янтарь» -3:1, «Ди
намо» (М) - «Локомотив-Белогорье» 
- 1:3, «Искра» - «Ярославич» - 3:1, 
«Зенит» - «Локомотив» (Н) - 3:2.

Завтра «Локомотив-Изум
руд» играет в Белгороде.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: после финального свистка эмоции волейболи
стов «Локомотива-Изумруда» били через край. Слева направо 
-Х.Цветанов, А.Герасимов, С.Снегирёв, С.Назинцев, К.Пятак, 
Т.Алексиев.

Фото автора.

Гостеприимная земля Мордовии 
встретила нас чистотой и ухоженно
стью, морем цветов, душистыми ябло
ками и тёплой погодой. Программа 
съезда оказалась насыщенной и раз
нообразной. Во время экскурсии по 
Саранску делегаты и гости побывали в 
музеях, осмотрели спортивные объек
ты, Всероссийскую выставку-ярмарку 
народных художественных промыслов 
и ремёсел финно-угорских народов 
«Тев».

Много интересного было и за преде
лами мордовской столицы. В Старо- 
шайговском и Кочуровском районах 
порадовались тому, как бережно сохра
няются здесь обычаи предков. Напри
мер, национальная одежда не перешла 
в разряд сценической, а используется в 
повседневном обиходе.

К достопримечательностям респу
блики можно отнести Старотеризморг- 
ский мордовский национальный центр 
с музеем деревянного зодчества под 
открытым небом, национальной обще
образовательной школой. В селе Под

лесная Тавла работает детская экспе
риментальная художественная школа 
резьбы по дереву. Познакомились мы 
с одним из сельхозпредприятий, при
сутствовали на фестивале творческих 
коллективов финно-угорских народов 
«Радуга России», открытии хоккейного 
турнира среди юношеских команд Мор
довии, Карелии, Удмуртии и Саратов
ской области на приз главы Республики 
Мордовия.

Главный день работы съезда на
чался с возложения цветов к обелиску 
Дружбы народов и мемориалу, посвя
щённому воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Пле
нарное заседание, проходившее, как 
и весь съезд, в красивейшем здании 
Мордовского государственного на
ционального драматического театра, 
открыл председатель исполкома Обще
российского общественного движения 
«Ассоциация финно-угорских народов» 
М.Мосин. Приветствие от Президента 
России Д. Медведева передал пред
ставитель Президента РФ в Приволж

ском федеральном округе Г.Рапота. 
Заместитель министра регионального 
развития РФ М.Травников отметил, 
что IV съезд финно-угорских народов 
станет знаковым событием и позволит 
совместными усилиями общественных 
объединений и органов государствен
ной власти успешно решать пробле
мы участия финно-угорских народов в 
социально-экономической и культур
ной жизни России.

Участников съезда приветство
вал глава Республики Мордовия 
Н.Меркушкин. Кроме российских пред
ставителей финно-угорских народов в 
съезде участвовали и их зарубежные 
собратья из Финляндии, Эстонии, Вен
грии.

Делегаты из регионов работали в 
разных секциях: «Общество и право», 
«Язык и образование», «Культура и 
СМИ» и других. Свердловская делега
ция приняла участие в работе секции 
«Межрегиональные и международные 
этнокультурные связи».

Каждый делегат имел возможность 
высказать своё мнение, внести пред
ложения в документы съезда. Примеры 
таких предложения по проблемам со
хранения и развития финно-угорской 
культуры: разработка современной 
методики изучения национального 
языка, заключение договоров о межре
гиональном и международном сотруд
ничестве, открытие представительств, 
обмен научным и культурным опытом

между регионами, создание единого 
финно-угорского телеканала, единого 
информационного пространства, вир
туального университета, обучение ак
тивистов общественных организаций.

Съезд избрал нового председателя 
исполкома ООД «Ассоциация финно- 
угорских народов России». Им стал 
министр культуры Республики Мор
довия П.Тултаев. (В состав совета от 
Свердловского отделения Ассоциа
ции финно-угорских народов России 
вошла председатель общества «Эгее» 
М. Ягуткина. - Ред.).

После напряжённого рабочего дня 
для делегатов был устроен концерт про
фессиональных художественных кол
лективов - Мордовского государствен
ного ансамбля песни и танца «Умарина» 
и фольклорного ансамбля «Торама». 
Незабываемое зрелище - показ кол
лекции костюмов «Масторава», раз
работанной по национальным мотивам 
студентами и преподавателями Саран
ского художественного училища имени 
Ф.Сычкова.

Мы благодарны главе Мордовии 
Николаю Ивановичу Меркушкину за 
тёплый приём в Доме Республики и 
его великолепный дар каждому участ
нику съезда. Это прекрасно изданный 
мордовский эпос «Масторава» («Мать 
Земли»), Наша благодарность - ректо
ру Саранского кооперативного инсти
тута Б.Кевбрину, окружившему заботой 
свердловскую делегацию.

Состоявшийся съезд наметил про
грамму на ближайшую перспективу. 
Следующий форум пройдёт через че
тыре года.

Марина ЯГУТКИНА, председатель 
СООО «Удмуртское национально

культурное общество «Эгее».
НА СНИМКЕ: председатель уд

муртского национально-культурного 
общества «Эгее», член совета Ас
социации финно-угорских народов 
России Марина Ягуткина.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Президент России наградил 
уральского паралимпийца

Трехкратный паралимпийский чемпион 
екатеринбуржец Артём Арефьев «за 
большой вклад в развитие физической 
культуры и спорта, а также за высокие 
спортивные достижения на XIII 
Паралимпийских играх 2008 года в Пекине» 
награжден орденом Почета. Указ об 
этом подписал Президент РФ Дмитрий 
Медведев.

Артём Арефьев родился в 1984 году в Ниж
нем Тагиле, но сейчас живет в Екатеринбур
ге. Его спортивная «специальность» - бег 
на средние дистанции (400, 800 и 1.500 ме
тров).

Он выступал на двух Паралимпийских играх 
(2004 и 2008 годов). В Афинах уралец завоевал 
два золота, а в Пекине - золото и два серебра.

Орден Почета для Артема Арефьева - вторая 
государственная награда. Первую (орден Друж
бы) он получил три года назад.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

НА СНИМКЕ: Артём Арефьев бывал на при
ёмах у двух президентов России - Владими
ра Путина и Дмитрия Медведева. И оба по 
просьбе спортсмена расписались на первой 
странице его паспорта.

Фото автора.

НЕДАВНО в Москве прошёл 
Международный марафон 
Мира. В нём участвовали 
лучшие спортсмены из 
тридцати стран. Всего 926 
бегунов. Среди них был и 
наш земляк Сергей Кучков — 
тренер Слободо-Туринской 
ДЮСШ.

На этот раз дистанция со
ставляла не 100 километров, 
на которой привык выступать 
Сергей, а 42 километра 193 
метра - классический мара
фон. Старт и финиш прошли 
на Васильевском спуске, что 
недалеко от Красной площа
ди. Пробежать надо было два

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Марафонец 
из Слободы

круга по набережной реки Мо
сквы.

Кучков, не совсем оправив
шийся после болезни, высту
пил всё же весьма успешно. 
В своей возрастной группе 
(35-39 лет) он стал третьим. В 
абсолютном зачёте - шестнад
цатым.

Домой Сергей привёз 
диплом призёра этих пре
стижных международных со
ревнований. Дистанцию он 
преодолел за 2 часа 46 минут 
09 секунд.

Слободотуринцы гордятся 
успехом своего земляка.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

■ О БРАТЬЯХ МЕНЬШИХ

«Возьми меня домой!»
Акция с таким названием прошла в частном приюте для 
животных Первоуральска.

В ходе этой акции, прове
дённой при помощи екатерин
бургского благотворительного 
фонда помощи бездомным жи
вотным, гости приюта получили 
возможность взять любого по
нравившегося им бездомыша 
(так ласково называют своих по
допечных работники приюта и их 
помощники) к себе домой.

У каждого четвероного
го, попавшего в приют, - своя 
история, часто печальная: по
мимо голода и холода, многим 
собакам и кошкам приходи
лось сталкиваться с человече
ской жесткостью. К счастью, на 
акцию, проведение которой 
приурочили к международному 
Дню защиты животных, пришли

совсем другие люди - готовые 
обогреть и приласкать любого 
щенка или котёнка. В результа
те 15 обитателей приюта нашли 
заботливых хозяев.

Если вам небезразлична 
судьба хвостатых бродяг, нужда
ющихся в хозяевах, загляните на 
сайт фонда - www.helpanimals. 
ги.

Наталья ЛИВАНЦОВА.

«Горизонт-2012» вышел 
в третий раунд Кубка ETTU
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Екатеринбургский клуб 
«Горизонт-2012» стал побе
дителем второго группового 
этапа Кубка ETTU.

В Верхней Пышме наша, ко
манда переиграла своих со
перников по группе «G-1», отдав 
им в сумме только один сет: в 
первый день китайский легио
нер уральцев Ван Янг проиграл 
Ференцу Пажи из австрийско
го клуба «Montage Wels». Два 
других матча, у шотландского 
«Drumchpel Glasgow» и чешско
го «Robot Mokre Larce», екате
ринбуржцы выиграли всухую 
-3:0.

Кроме Ван Янга в составе 
«Горизонта-2012» выступали 
Александр Шибаев и украинец 
Ярослав Жмуденко.

-Мы не ставим задачу обяза

тельно выиграть второй по зна
чимости европейский клубный 
турнир, -поделилась впечатле
ниями тренер «Горизонта» Та
тьяна Кутергина. -Главное - об
стрелять молодых, закалить их в 
боях с сильными соперниками.

В третьем раунде, матчи ко
торого пройдут 11-13 ноября, 
восемь победителей второго 
этапа ожидает восьмёрка клу
бов, отобранных по рейтингу. 
Победители пар третьего раун
да выходят в плей-офф четвёр
того этапа.

Итоговое положение ко
манд: «Горизонт-2012» - 6 оч
ков, «Robot Mokre Larce» - 5, 
«Montage Wels» - 4, «Drumchpel 
Glasgow» - 3.

Алексей КОЗЛОВ.

«Трубник» —-
в четвертьфинале!

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Кубок России. Первый 

этап. Восточная группа: 
«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Локомотив» 
(Оренбург) - 2:1 (7.Чучалин; 
83.Степченков - 3.Щеглов).

После трёхнедельного пере
рыва в Кемерово продолжились 
соревнования первого этапа 
Кубка России. Отчётный матч 
был первым в нынешнем розы
грыше, где «Трубник» считался 
бы фаворитом. Из трёх преды
дущих побед две первоуральцы 
одержали над, как считалось, 
командами более сильными, 
одну - над равными себе по 
рангу. Наши земляки не под
качали и выиграли эту встречу. 
Только вот получилась она зна
чительно более упорной, чем 
предполагалось.

Первая же атака «Локомо
тива» привела к взятию ворот 
Саблина. Спустя четыре минуты 
голкипер первоуральцев далеко 
выбросил мяч на ход Чучалину, 
и тот сквитал счёт. В дальней
шем территориальное преиму-

минут до финального свистка 
первоуральцы забили победный 
мяч. Это Степченков подхватил 
мяч в середине поля и в одиноч
ку переиграл всех соперников, 
встретившихся на своём пути.

Эта победа позволила «Труб- 
нику» досрочно завоевать пу
тёвку в четвертьфинал.

Результаты остальных матчей: 
«Енисей» - «Волга» - +:- (волжа
не снялись с турнира), «Кузбасс» 
- «Байкал-Энергия» - 8:1, «Сиб- 
сельмаш» - «СКА-Нефтяник» - 2:2, 
«Байкал-Энергия» - «Енисей» - 1:6, 
«Волга» - «Сибсельмаш» - -:+, «Ени
сей» - «СКА-Нефтяник» - 5:4.

Положение команд: «Ени
сей» - 21 очко (после 7 матчей), 
«Кузбасс», «Уральский трубник» 
- по 12 (5), «Байкал-Энергия» - 9 
(6), «СКА-Нефтяник», «Сибсель
маш» - по 7 (6), «Волга» - 0 (6), 
«Локомотив» - 0 (5). Напомним, 
что в четвертьфинал выходят по 
четыре сильнейших клуба каж
дой подгруппы.

Вчера вечером «Трубник» 
играл с «Кузбассом», а сегодня 
наши земляки завершат первый 
этап встречей с «Сибсельма-

щество «Трубника» было шем».
неоспоримым, но забить ему 
всё не удавалось. Лишь за семь Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИ

КА. Воспитанник екатеринбург
ской ДЮСШ «Локомотив» Давид 
Белявский завоевал три медали в 
отдельных видах на неофициаль
ном чемпионате мира среди юнио
ров в Японии - золотую в опорном 
прыжке, серебряную - на перекла
дине и бронзовую - на коне.

Ошибки, допущенные во время 
упражнений на коне и кольцах, не 
позволили уральцу вмешаться в 
спор за победу в многоборье. По
бедителю в общем зачёте япон
цу Тихиро Яшиоке, набравшему 
89,350 баллов, Белявский уступил 
3,500 и занял четвёртое место.

ФУТБОЛ. За тур до окон
чания 65-го чемпионата обла
сти екатеринбургская команда

«Урал-Д» завоевала золотые 
медали. В пропущенном ранее 
матче с аутсайдером, «ВИЗ- 
Синарой», дублёры выиграли 
- 4:1 и стали недосягаемы для 
преследующей их «Синары».

Ранее каменцы дома переи
грали «Кедр» - 2:1, а «Урал-Д» 
в Первоуральске сыграл вни
чью с «Динуром» - 0:0. В других 
матчах «Северский трубник» 
переиграл «Металлург» - 1:0, 
«ФОРЭС» разгромил «Фанком» 
- 4:1, а «Корона» с трудом, но 
победила «ВИЗ-Синару» - 1:0.

Положение лидеров после 
19 туров: «Урал-Д» - 48 очков, 
«Синара» - 43, «Динур» - 41, 
Горняк»- 31

http://www.helpanimals


■ БИТВА ЗА УРОЖАЙ

Когда деревья будут большими
Здравый смысл ставит задачу освоения целинных и залежных 
садово-огородных земель. Быть в кризис поближе к земле 
и возделать свою грядку решила даже первая леди Америки 
Мишель Обама. А я чем хуже? Пора. Пора посадить дерево, 
а ещё лучше - много деревьев. Сказано - надо делать.
Вперёд, на традиционную каменскую ярмарку «Дары осени» - 
за саженцами!

Небесная канцелярия дви
жение души одобрила: впервые 
за много лет в день ярмарки 
было тепло и светило солныш
ко. Обычно был мрачный ветер и 
мокрый снег. Я ходила по долгу 
службы: профессия репортера 
обязывает. Озябшие руки при
липали к фотоаппарату, сверли
ла крамольная мысль: и что это 
они все тут делают? Как выяс
нилось, личная заинтересован
ность - великая вещь. В этот раз 
я увидела и осознала гораздо 
больше, чем за все мои преды
дущие походы вместе взятые.

Семья доверила штурвал: 
мол, рули, а мы уж в качестве ра
бочих рук. Куда рули? Как у всех 
советских детей, прополовших 
гектары на родительских шести 
сотках, у меня, конечно, есть 
опыт. За прутик держалась, ког
да мама что-то сыпала в ямку, а 
папа прикапывал. Сорняки вы
дирала. Поливала из шланга. 
Урожай собирала. Это самые 
яркие впечатления - наливные 
яблочки, душистая смородина, 
мохнатый крыжовник, малина в 
росе, припотевшая горьковатая 
жимолость...

Слюнка пошла. Стимул есть. 
Вся эта радость вырастает из 
таких вот неказистых прутиков. 
Нужно только правильно вы
брать и правильно посадить. 
Глаза разбегаются. Более двад
цати питомников со всего Боль
шого Урала, около сорока тор

говых мест. Что купить? Вот эту 
худосочненькую без опознава
тельных знаков или вон ту, всю 
в приличной листве, к которой 
привязано большое краснобо
кое яблоко? К счастью, у нас, в 
бывшей стране советов, всегда 
найдутся люди, которые подска
жут.

Коренастый мужичок кре-

стьянского типа, пряча в карман 
денежки предыдущего покупа
теля, наставляет:

-Ты на листья-то не смотри, 
ты на корень смотри. Видишь, 
мощный какой. А вот прививка - 
гляди какая плотная...

-Каждый продавец, - говорю, 
- свой товар нахваливает. Лишь 
бы продать!

-Голую правду излагаю, - 
обижается. - Я за свой товар 
отвечаю. Что хочешь выбрать? 
Яблони, сливы? Яблони возь
ми двух сортов, проверенные, 
у самого растут. Одни в августе 
созревают, другие в сентябре. 
Одни яблочки сладкие, а другие

с кислинкой и хранятся месяца 
три без изъяна. Честно-честно, 
не пожалеешь! - божится.

И так он убедительно консуль
тирует, с таким вниманием и за
ботой о моем будущем урожае, 
что кошелек сам открывается. 
Покупаю четыре яблони - «само 
то!», две сливы - «сла-а-дкие! 
кру-упные!» Может, конечно, 
ошиблась, но уж очень хочется 
верить.

-Сажай на здоровье, спасибо 
скажешь, - благословляет му
жик. И ещё минут пять расска
зывает, как правильно сажать. 
Сервис! В магазинах такое неча
сто встретишь.

-Гран мерси, - говорю. При
жимаю к груди заветные прути
ки. И топаю за облепихой. Поку
паю на всякий случай две: круто 
облепленную ягодами и почти 
без ягод. Зовуна помощь семью 
- для хрупкой дамочки ноша ста
новится слишком тяжёлой. Пока 
жду, из детских глубин подсозна
ния всплывает: чтобы облепиха 
давала урожай, нужна мужская 
особь. А у меня - обе женские. 
Сержусь на продавщицу: могла 
бы и подсказать. Потом пони
маю: она-то откуда знает, что я 
садовод начинающий? Может, у 
меня этих мужских особей - пол- 
огорода...

Иду, докупаю «мужика». Со
ображаю: чтобы быть в теме, 
нужно больше общаться. Пара
тройка влёт завязавшихся диа
логов и чёткое ощущение: на 
этой ярмарке все люди - братья. 
И сёстры, разумеется. Инфор
мация сыплется как из рога изо
билия, только запоминай. Садо
вод садоводу - друг, товарищ и 
консультант. Отрываю взгляд от 
палаток с прутиками-веточками

и вижу... те же прутики- 
веточки, но уже обретшие 
хозяев. Сплошной живой 
поток саженцев. Люди не
сут их и блаженно улыба
ются. Наверное, у меня 
такой же вид.

Закончив личные дела, 
перехожу к «производ
ственным». Отмечаю изо
билие мешков с хорошей 
картошкой, и всего-то по 
пять рублей кг. Фиксирую 
прочие овощи-фрукты в 
большом количестве 
цены действительно ниже 
рыночных. Зайцы-кролики. 
Детишки радуются уша
стой экзотике, но покупате
лей практически нет. Зато
за мёдом - очереди, несмотря 
на то, что на ярмарку приехало 
небывалое количество «медо
виков», как фирм, так и индиви
дуальных предпринимателей- 
пасечников. Масса всяческого 
товара - от валенок и пуховых 
носков до «чудо-овощерезки» и 
«супер-точила», которыми тем
пераментно орудуют продавцы 
на глазах изумлённой публики.

Тем не менее, главное внима
ние всё-таки саженцам. И народ 
в основном сведущий. То есть 
те, кто уже попробовал поса
дить дерево, получить урожай. 
Судя по всему, им понравилось. 
Значит, понравится и нам. Авто
ритет этой ярмарки высок. Са
доводы хвалят представленные 
здесь питомники, говорят, са
женцы на самом деле стоящие 
- плодовитые, адаптированные 
к уральской земле.

Усталые, но довольные, едем 
сажать. Работа трудоёмкая, од
нако, бодрит.

-Через четыре года здесь

будет чудный сад, - как закли
нание твердим, заливая водой 
одиннадцатую яму.

-Ну, через четыре года вряд 
ли, - поправляет опытный род
ственник, присоединившийся 
к нашему трудовому десанту. - 
Лет через восемь. А вот кустар
ник - смородина, малина, кры
жовник и всякое такое - растёт 
быстрее.

Будем сажать и кустарник. И 
грядки заведём. И может быть, 
даже курочек - следующим ле
том...

В голове вертится старая сту
денческая песенка, которую мы 
дружно пели на «картошке»: «А 
грань меж городом с деревней 
никак не думает стираться...».

Похоже, стирается. Нас мил
лионы. Горожан, у которых про
снулся интерес к земле.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора.

■ _______ ___

САМАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ
В санкт-петербургском Музее политической истории откры

лась выставка «Раиса», приуроченная к 10-летию со дня смерти 
единственной первой леди СССР. Среди экспонатов: шубка и 
шапочка, в которых Раиса Максимовна была в Женеве на первой 
встрече Горбачева с Рейганом. На открытии выставки Михаил 
Горбачев рассмотрел каждый экспонат, каждую фотографию.

(«Труд»).
ЕКАТЕРИНБУРГ МЕНЯЕТ ОКНА

Количество предприятий, специализирующихся на установ
ке окон в Екатеринбурге, увеличилось за первое полугодие 2009 
года более чем на 15. Эксперты объясняют эту тенденцию гра
мотной маркетинговой политикой оконщиков и результатами 
внедрения программ покупательской лояльности и импортоза- 
мещения. На сегодняшний день в Екатеринбурге функционируют 
197 оконных фирм.
ЧЕТВЕРОНОГИЙ АДАМ

Считалось, что первая собака, как и первый человек, появи
лась в Африке. Учёные опровергли эти гипотезу.

Оказывается, человек обрёл четвероногого друга примерно 
16 тысяч лет назад на территории Китая. Итак, эта страна стала 
родиной не только пороха, бумаги, компаса, но и собаки. Там на
шим предкам удалось приручить волка и постепенно превратить 
его в надёжного спутника жизни - домашнюю собаку.

Такой вывод сделала группа специалистов из Швеции, Китая, 
США, Ирана, Германии, основываясь на генетическом анализе 
более 1500 тысяч собак из Азии, Европы и Африки. Удалось уста
новить, что именно в Китае, к югу от реки Янцзы, у животных встре
чается большое количество схожих по набору генов. А вот при уда
лении отданного региона количество одинаковых групп снижается. 
К тому же выяснилось, что собаки произошли от большой группы 
животных: вероятно, нескольких сотен прирученных волков. По 
словам учёных, это согласуется с археологическими находками в 
регионе. Время появления домашней собаки совпадает с перехо
дом населения от охоты и сбора корений и ягод к земледелию.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ
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Трудно уйти от собаки
За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 336 преступлений, 200 раскрыто 
по горячим следам.
На территории Свердловской области сотрудниками 
правоохранительных органов было раскрыто 11 
преступлений из числа ранее совершённых, в том числе 
два из числа особо тяжких.
За сутки в области произошло 24 ДТП, в результате 
которых травмировано 33 человека, в том числе четыре 
ребёнка, погибло четыре человека. Сотрудниками милиции 
задержано 18 подозреваемых в совершении преступлений,

■ ПО ЗАКОНУ
■■■■■■в

л вора
привели?

В последнее время в редакции вдруг увеличилось количество 
обращений с одинаковыми жалобами среднеуральцев на 
работу милиции.

Житель дома на улице Щор
са в Екатеринбурге позвонил в 
милицию сразу же, как только на 
его автомобиль, стоящий во дво
ре, сверху кто-то бросил пустую 
бутылку. Стеклянная тара помяла 
крышу, и даже были очевидцы, 
которые подтвердили: компания 
гуляющей на восьмом этаже мо
лодёжи развлекалась тем, что 
бросала с балкона мусор.

Но в отделении милиции на 
звонок пострадавшего отреаги
ровали странно. Сказали: выяс
ните точно, кто бросил бутылку 
- и приносите нам заявление, 
передадим участковому. «Но к 
тому времени эта компания ра
зойдётся, пойди докажи потом, 
что это они хулиганили! Надо 
брать их прямо сейчас!» - взмо
лился пострадавший. «Машин 
нет, выехать срочно не можем...» 
- такой был ответ.

Другой случай. На стоянке 
автомобилей в Екатеринбурге 
кто-то явно сознательно поца
рапал острым предметом борта 
нескольких машин и проколол 
колёса. Утром пришли их вла
дельцы, увидели следы этого 
вандализма, позвонили в мили
цию. Но никто по их жалобе не 
приехал. Стражи порядка приня
ли сигнал, но намекнули, что не
плохо бы самим автовладельцам 
разобраться в ситуации, а ещё 
лучше - найти злодея и привести 
его в милицию...

Ещё одна похожая история 
произошла в Камышлове. У пен
сионера Г. украли с пасеки на 
даче несколько пчелосемей, а 
через пару недель ещё много 
всякого инструмента.

В дежурной части милиции 
пенсионеру тоже посоветова
ли самому поискать на пунктах 
приёма металлов своё «железо», 
а потом, как он пишет в редак
цию, приходить с обвинениями 
на установленного им же самим 
подозреваемого.

Недовольный таким отноше
нием, пенсионер соорудил во
круг своей дачи свето-звуковую 
сигнализацию, на которую вор 
всё-таки попался в третий раз. 
Было наконец возбуждено уго
ловное дело, и в ходе обыска у 
вора нашли похищенные вещи. 
Но расследование затянулось 
на год, и результата нет до сих 
пор!

Подобных историй - не счесть 
в любом городе и посёлке об-

КОММЕНТАРИЙ

ласти. Люди жалуются, что ми
лиция не выезжает по «мелким» 
происшествиям и не спешит 
возбуждать дела. При этом сами 
оперативники и руководители 
сыска постоянно подчёркивают: 
вора, хулигана, грабителя легче 
всего задержать по горячим сле
дам. И предлагают гражданам: 
сообщайте в милицию сразу же, 
как только вас ограбили, избили, 
обокрали.

Но на деле получается - «вы
ехать не на чем...». Фактически 
милиция, ссылаясь на кризис и 
необходимость «ловить матё
рых бандитов, а потом уже мел
ких жуликов», предлагает граж
данам самим защищаться от 
правонарушителей. Или вести 
предварительное расследова
ние. А люди, зная такую непово
ротливость органов внутренних 
дел, попросту не идут в другой 
раз в милицию.

Нет заявления в дежурной ча
сти - как бы нет и преступления, 
и статистика в порядке. Так кого 
же и от чего охраняют право
охранительные органы?

Сергей АВДЕЕВ.

Анатолий Викторов, исполняющий обязанности начальника 
штаба ГУВД по Свердловской области, полковник милиции:

-Факты, изложенные в статье, и подобные им, считаю просто не
допустимыми в деятельности органов внутренних дел. Работа мили
ции и, в частности, дежурных частей горрайорганов, строго регла
ментирована действующими законодательными и нормативными 
актами, и нарушение их наказуемо - от дисциплинарной до уголов
ной ответственности.

Если гражданин считает, что сотрудники милиции недолжным 
образом отреагировали на его заявление, неважно, в какой фор
ме оно от него поступило - по телефону, устно или в письменном 
виде, - необходимо обращаться по номерам «телефонов доверия» 
ГУВД - 358-71-61 и управления собственной безопасности ГУВД - 
358-70-71, а также в дежурную часть ГУВД по Свердловской области 
по адресу 620014, Екатеринбург, проспект Ленина, 17. По фактам, 
изложенным в ваших обращениях, руководством ГУВД обязательно 
будут назначены и проведены служебные проверки, о результатах 
которых вас известят.

И обязательно поинтересуйтесь фамилией и должностью сотруд
ника милиции, чьи действия (или бездействие), по вашему мнению, 
нарушают ваши права и действующее законодательство.

■СЦЕНА
1 ______і__ £__ —___ ______ —Ц_______ —_______ .__ ;___ Si__ _________ .-і·.... ■ ■ —___ _____

«Повесть сибирская» 
на Урале

Театр имени Хелены Мождеевской из польского города 
Легница показал в Ирбитском драматическом театре имени 
А. Н. Островского спектакль «Повесть сибирская».

Артисты при поддержке мини
стерства культуры и националь
ного наследия Польши гастро
лируют по девяти российским 
городам, прежде всего сибир
ским, где жили польские ссыль
ные: Тюмень, Тобольск, Ново
сибирск, Томск, Ишим... Узнав о 
гастролях, ирбитчане пригласили 
польских коллег заехать на Урал.

Действие «Повести сибир
ской» разворачивается в двух 
временных плоскостях: в 1849 
и в 2009 годах. Первый сюжет 
- исторический - о попытке 
вооружённого восстания поль
ских ссыльных в вымышленном 
сибирском посёлке Хандра- 
Улынская. Второй - современ
ный - построен на реконструк-

ции исторических событий. 
Автор проекта - директор театра 
Яцек Гломб. Спектакль играется 
на польском и русском языках.

- Возможно, мы пригласим 
польских артистов и на наш тради
ционный театральный фестиваль 
«Ирбитские подмостки», который 
состоится в 2011 году, - говорит 
директор Ирбитского драматиче
ского театра Виктор Моор.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ КРИМИНАЛ

«Кино» с нехорошим финалом
Печально, но факт: многие достижения 
прогресса рано или поздно начинают 
применяться и в преступных целях. С 
появлением первых фотографий появилась 
порнографическая фотопродукция, а съёмки 
первого порнофильма немного отстали по 
времени от зарождения кинематографа.
Тогда же появились и первые законы, 
призванные бороться с распространением 
порнографии.

Так, 12 сентября 1923 года в Женеве была 
принята Международная Конвенция «О пресе
чении обращения порнографических изданий 
и торговли ими», положения которой до сих пор 
в большинстве своём ничуть не устарели. Одно 
из них - недопустимость распространения про
дукции порнографического характера с участием 
несовершеннолетних. Если торговля и просмотр 
«фильмов для взрослых» сегодня дело личного 
вкуса (либо отсутствия такового), то продажа тех 
же фильмов с участием детей - уже дело уголов
ное.

Подобными уголовными делами занимается 
отдел №6 по расследованию организованной пре
ступной деятельности в кредитно-финансовых 
учреждениях и сфере компьютерной информации 
Главного следственного управления при ГУВД по 
Свердловской области.

-Такого рода преступления сегодня происходят 
довольно часто, - рассказывает начальник отдела 
подполковник юстиции Александр Минеев. - Гово
рить о единичных случаях, к сожалению, не прихо
дится. Только за последнее время двое молодых 
людей, подозревавшихся в распространении ма
териалов с порнографическими изображениями 
лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, 
были приговорены к длительным условным сро
кам заключения. Ещё целый ряд аналогичных уго
ловных дел находится в производстве.

Распространение любой информации, в том 
числе и порнопродукции, в наши дни не представ
ляет никакой сложности. Всё, что для этого нужно, 
- компьютер с выходом в Интернет и желание под
заработать. Вот и 22-летний житель Екатеринбур
га Данила Жабков (здесь и далее фамилии изме
нены) однажды на свою беду соблазнился лёгкими 
деньгами. Цитирую строки из обвинительного 
приговора: «в период с декабря 2005 года по де
кабрь 2008 года Жабков... реализуя преступный 
умысел, направленный на незаконное изготов
ление, распространение и рекламирование ма
териалов с порнографическими изображениями 
заведомо несовершеннолетних, осознавая пре

ступный характер своих действий, изготовил элек
тронные видеофайлы в количестве 13 штук путём 
их копирования с неустановленного следствием 
носителя информации...». В дальнейшем Жабков 
организовал продажу получившихся фильмов че
рез Интернет, предоставив любому желающему 
возможность скопировать данные файлы с его 
компьютера за умеренную плату.

История умалчивает, сколько успел зара
ботать предприимчивый молодой человек на 
торговле детским порно, но вряд ли эти деньги 
стоили испорченной биографии - по приговору 
Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга 
Данила Жабков, ранее не имевший никаких про
блем с законом, был осужден на четыре года ли
шения свободы условно.

Ещё один деятель, также ранее несудимый 
25-летний екатеринбуржец Виталий Г удин за со
вершение аналогичного преступления получил 
по приговору Ленинского районного суда пять 
лет лишения свободы условно. В отличие от во 
всём сознавшегося Жабкова, Гудин до послед
него отрицал свою вину, что, однако, ему не по
могло.

По словам сотрудников отдела, такая линия по
ведения в суде по подобным преступлениям зара
нее обречена на провал, точно так же, как обречён 
и торговец детским порно с того самого момен
та, как угодил в поле зрения правоохранительных 
органов. Сбор доказательной базы по факту про
дажи порнопродукции с участием заведомо несо
вершеннолетних никаких проблем не составляет. 
Схема расследования уголовного дела, возбуж
дённого по статье 242.1 УК РФ, за годы практики 
отработана до автоматизма.

-Желающим заняться этим промыслом напом
ню: нередко подозреваемый приговаривается к 
реальному, а не условному сроку тюремного за
ключения, - рассказывает подполковник юстиции 
Александр Минеев. - Кроме того, с целью профи
лактики таких преступлений, мы при помощи про
вайдеров, предоставляющих интернет-услуги, 
размещаем в сети информацию об ответствен
ности, предусмотренной российским законода
тельством за распространение детской порно
графии.

Эмиль САЛАХОВ, 
при содействии

Главного следственного 
управления при ГУВД 

по Свердловской области.

находившихся в розыске.
В начале восьмого вечера 

к наряду вневедомственной 
охраны обратился мужчина. 
Он пояснил, что буквально 20 
минут назад около одного из 
домов на улице Индустрии в 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ неизвест
ный, угрожая ножом, откры
то похитил сотовый телефон 
стоимостью 2100 рублей у его 
сына, ученика школы. Оба - и 
отец, и сын сели в машину на
ряда и через 20 минут на улице 
40 лет Октября в ходе патрули
рования был задержан подо
зреваемый. Похищенный теле
фон, по словам задержанного, 
он уже продал кому-то на урал- 
машевском рынке. Возбужде
но уголовное дело.

В Железнодорожном райо
не в час ночи на улице Седова 
неизвестный, причинив побои, 
открыто похитил имущество 
на общую сумму 7000 рублей у 
прохожего. Сообщение в УВД 
поступило только утром, а в 
14.00 на улице Надеждинской 
сотрудниками уголовного ро
зыска УВД задержан подозре
ваемый.

В АРТЁМОВСКОМ днём 
чета пенсионеров приехала в 
коллективный сад в посёлке 
Буланаш. Поставили маши
ну рядом с участком на улице 
Чапаева, как это было всегда, 
и ушли работать. Вскоре вла
делец авто услышал знакомый 
шум мотора и понял, что это 
угоняют его авто. Потерпев
ший добежал до жилища сто
рожа, откуда и вызвал мили
цию. Вскоре на улице Чапаева 
в ходе работы по плану «Пере
хват-1» наряд ДПС ГИБДД за
держал на похищенной авто
машине двоих тинэйджеров 
без определённого рода за
нятий. Оба состоят на учёте за 
неоднократное совершение 
различного рода преступле

ний. На этой машине хотели 
уехать в деревню Шмаково, 
но совершили наезд на пре
пятствие, машина заглохла. 
Обоим подозреваемым на
значена психологическая экс
пертиза, после её результатов 
будет решена судьба подрост
ков. Возбуждено уголовное 
дело.

В АСБЕСТЕ 7 октября ночью 
во дворе одного из домов на 
улице Ленинградской двое не
известных пытались неправо
мерно завладеть автомашиной 
ВАЗ-2101, но их преступные 
действия были замечены жиль
цами дома, они и позвонили 
в милицию. На место первым 
приехал наряд ОВО при УВД, 
завидев который, злоумыш
ленники бросились бежать. 
Для поимки горе-угонщиков 
пришлось воспользоваться 
служебно-розыскной собакой, 
которая и обнаружила право
нарушителей. Задержанные 
молодые люди - ученики шко
лы, оба состоят на учёте, стар
ший из них уже ранее судим 
за аналогичное преступление. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

В Красногорском районе 
КАМЕНСКА-УРАЛ ЬСКОГО 
ещё в январе 2008 года не
известный угнал автомобиль 
ВАЗ-2104. Недалеко от места 
преступления на той же улице 
данная машина была обна
ружена нарядом ДПС ГИБДД 
сгоревшей. Возбуждено уго
ловное дело. За совершение 
преступления сотрудниками 
уголовного розыска ОВД уста
новлены и задержаны трое по
дозреваемых, двое из которых 
представились учащимися ПУ- 
64. Мера пресечения в отно
шении двоих - заключение под 
стражу, в отношении третьего 
- подписка о невыезде.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

■ ДЕЛО ПЕРЕДАНО В СУД

Обмануть не удалось
Бывший начальник одного из структурных подразделений 
Уральского юридического института МВД РФ подполковник 
милиции Алексей К. путем мошенничества пытался получить 
30 тысяч рублей от одного из граждан, чей сын летом 2009 
года поступал в Уральский юридический институт МВД РФ.

Осознавая, что зачисление 
абитуриентов в число студен
тов вуза не входит в его полно
мочия, обвиняемый после того, 
как поступавший молодой чело
век прошел все экзамены и стал 
студентом института, сообщил 
его отцу о том, что все экзамены 
успешно сданы благодаря его 
вмешательству. После чего со
трудник института потребовал 
передать ему 30 тысяч рублей. 
Передача этой суммы проис
ходила 31 августа 2009 года под 
контролем сотрудников Управ
ления собственной безопас
ности ГУВД по Свердловской

области, к которым обратился 
отец абитуриента. Сотрудник 
вуза был задержан сразу после 
получения денег.

В итоге прокурором Березов
ского утверждено обвинитель
ное заключение по уголовному 
делу о покушении на мошен
ничество с использованием 
служебного положения. После 
утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело на
правлено для рассмотрения в 
Берёзовский городской суд.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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