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Эдуард Россель 15 октября направил председателю Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Николаю Воронину и председателю Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области Людмиле Ба
бушкиной в порядке законодательной инициативы проект закона
Свердловской области «Об областном бюджете на 2010 год».
Губернатор поручил представлять законопроект в палатах За
конодательного Собрания Свердловской области председателю
правительства Свердловской области Виктору Кокшарову и ми
нистру финансов Свердловской области Марии Серовой.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
■ АКТУАЛЬНО

в мире

Технологии

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНГРЕССА США
ПРИНЯЛА ЗАКОНОПРОЕКТ,
КОТОРЫЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РЯД МЕР,
НАПРАВЛЕННЫХ ПРОТИВ ИРАНА

тепло
берегут

Законопроект дает право властям американских штатов сокра
щать инвестиции в международные корпорации, бизнес которых
связан с иранским энергетическим сектором, передает Associated
Press. Норма законопроекта также защитит от иранских исков тех
инвесторов, которые отзовут денежные средства из компаний,
вовлеченных в энергетический сектор Ирана.
Теперь законопроект направят в сенат.
США подозревают иранское руководство в ведении работ по
созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает эти обвинения,
говоря о том, что его ядерная программа носит мирный харак
тер. Однако это не удовлетворяет американские власти, которые
убеждают другие страны встать на сторону Вашингтона. Эти во
просы поднимались и во время визита госсекретаря США Хилла
ри Клинтон в Москву. «Мы считаем, что Иран имеет право на мир
ное использование ядерной энергии, но не на оружие. И Россия с
нами согласна», - заявила на эту тему X. Клинтон.
Глава МИД РФ Сергей Лавров с ней не спорил, но при этом
вновь подчеркнул, что наша страна сдержанно относится к санк
циям. По его словам, применять этот инструмент давления надо
будет только в том случае, когда «будут исчерпаны все диплома
тические варианты урегулирования ситуации».
Напомним, инспекторы Международного агентства по ядер
ной энергии смогут посетить новый завод по обогащению урана
25 октября 2009 г. По данным разведывательных источников, ком
плекс по обогащению ядерного топлива строится с 2006 г. близ
г.Кум и рассчитан на 3 тыс. центрифуг.//Росбизнесконсалтинг.

По оценкам
специалистов Института
энергосбережения
Свердловской области,
жители домов,
отремонтированных
по программе
Фонда содействия
реформированию ЖКХ,
будут платить за тепло на
15-20 процентов меньше,
чем прежде.

Работы в рамках програм
мы Фонда ведутся более чем
в 30 муниципальных образо
ваниях Среднего Урала. При
этом ремонтируемые здания
становятся полигоном для
проверки
эффективности
энергосберегающих техноло
гий. К примеру, устанавлива
ются приборы, позволяющие
регулировать подачу тепло
носителя на многоквартирный
дом в зависимости от темпе
ратуры наружного воздуха,
и узлы коммерческого учёта
тепла. Как отмечает директор
управляющей компании горо
да Заречного Сергей Сколобанов, такое оборудование даёт
возможность экономить до 35
процентов энергоресурсов.
-Наиболее часто использу
емые технологии - это венти
лируемые фасады, теплоизо
лирующие покрытия для крыш,
системы регулирования теп
ла. Ощутимый эффект даёт и
установка общедомовых при
боров учёта, - отмечает заме
ститель министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов.
Практическая работа в ходе
реализации программ Фонда
не только подтвердила необхо
димость использования энер
госберегающих
материалов
и оборудования в жилищнокоммунальной сфере, нс и
стала курсом обучения для
руководителей управляющих
компаний и ТСЖ. В дальней
шем новые разработки обяза
тельно будут использоваться
в процессе ремонта, прово
димого силами управляющих
компаний. И люди со знанием
дела будут формировать тре
бования к планируемым рабо
там.
Свердловская область име
ет хороший шанс на участие
в программах Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ
в 2010 году. На модернизацию
российского коммунального
хозяйства 200 миллионов руб
лей в следующем году предо
ставит Всемирный банк. На эти
средства могут претендовать
муниципальные образования с
населением от 90 до 600 тысяч
человек, выполнившие свои
программы реформирования
отрасли. Программы должны
быть подготовлены совместно
с Минрегионразвития и Все
мирным банком, они включают
в себя ряд требований, в том
числе - контроль за потребле
нием энергии с применением
современных технологий.
Энергосбережение - один
из основных стратегических
векторов экономической мо
дернизации нашей страны,
обозначенных
Президентом
РФ Дмитрием Медведевым.
Энергосбережение в ЖКХ богатейший ресурс. И опыт
Среднего Урала, накопленный
в этой области, вполне может
быть востребован по всей Рос
сии.
Елена АБРАМОВА.

ЕДИНЫЙ ДЛЯ СТРАН ЕВРАЗЭС ЦЕНТР
ПО ИЗУЧЕНИЮ ГРИППА ПОЯВИТСЯ В РОССИИ
Совет по здравоохранению при интеграционном комитете
ЕврАзЭС поддержал предложение России создать на своей тер
ритории единый для государств ЕврАзЭС центр по изучению ви
русов гриппа.
«Мы предлагаем дополнить проект соглашения о сотрудниче
стве государств-членов ЕврАзЭС в области борьбы с инфекцион
ными заболеваниями следующим пунктом: стороны поддержали
создание на территории России единого для ЕврАзЭС центра
Всемирной организации здравоохранения по изучению вируса
гриппа и референ-лабораторий ВОЗ по диагностике гриппа, вы
полняющего функции регионального центра глобальной сети по
надзору за гриппом», - сообщил в четверг заместитель начальни
ка международного департамента министерства здравоохране
ния и социального развития РФ Сергей Кулишов в Астане в ходе
VII заседания Совета по здравоохранению при интеграционном
комитете ЕврАЗЭС.
Кроме того, он предложил создать центры по осуществлению
постоянного мониторинга заболеваемости гриппом в странахчленах ЕврАзЭС для оперативного реагирования на изменение
эпидемиологической ситуации.
Участники Совета по здравоохранению одобрили проект этого
соглашения.//РИА «Новости».

Под таким девизом в Екатеринбурге проходит
Третий Всероссийский съезд средних медицинских работников
Местом проведения съезда Средний
Урал выбран не случайно. В нашей
области очень много делается для
здоровья людей. Об этом говорят
многие известные нам программы,
которые проводятся по инициативе
губернатора Эдуарда Росселя
и правительства Свердловской
области. Одновременно со съездом
на Среднем Урале работает Первый
Всероссийский студенческий
медицинский форум «Будущее
профессии — в наших руках».
Апофеозом его первого дня стало
яркое шествие «Молодёжь
за здоровый образ жизни».

Несколько сотен будущих медиков
со всей страны прошагали с плакатами,
транспарантами и шарами от колледжа
им. Ползунова до Дворца игровых видов
спорта, где развёрнута выставка меди
цинского оборудования и препаратов в
рамках основного форума.
... Когда в Сыктывкаре узнали, что
Наталья Патракова стала лучшей мед
сестрой Северо-Западного округа, ис
пугались, что её от них заберут. По лицу
Натальи, сестры общей практики, видно доброта у неё в крови. Может,
и по наследству передалась:
мама - фельдшер, сестра врач. Сама победительница 15
лет в профессии и ни разу о
выбранном пути не пожалела.
С поздравления победите
лей конкурса профессиональ
ного мастерства начал свою
работу съезд. Аплодировали
лучшим из лучших в номина
циях «медицинская сестра»,
«фельдшер», «акушерка». В
двух среди победителей были
представители Свердловской
области, и оба из Полевского:
Айгуль Зимина и Андрей Кон
дратов. Но безусловным лиде
ром стала Чита: забайкальские
медсёстры оказались во всех
трёх номинациях. Свой успех
медики Сибирского округа
объясняют просто:
-Всё начинается с хоро
шей базовой подготовки. В
Ассоциацию средних медра
ботников, кстати, входят и

главные врачи. Есть при ней самостоя
тельные профессиональные сообще
ства — акушерки, педиатрические сё
стры, неонатальные, эндоскописты. Во
многом благодаря ассоциации профес
сия медсестры очень востребованная
и престижная. За год проходит около
30 краевых конференций средних мед
работников. На них интересно даже вра
чам. От съезда ждём упорядочения нор
мативной базы, новых инициатив.
Со всех уголков России приехали в
Екатеринбург делегаты съезда — около
полутора тысяч медсестёр разного про
филя, фельдшеров, акушерок. Самые
представительные делегации из Омска,
Новосибирска, Свердловской области,
Татарстана, Санкт-Петербурга. Самые
дальние участники — из Уссурийска.
Приветствовал сестринское братство
председатель областного правительства
Виктор Кокшаров:
-Сохранение здоровья уральцев всег
да было и остается приоритетной забо
той власти. У нас действует множество
губернаторских программ в области ме
дицины, работают уникальные центры,
оснащённые современным оборудовани

ем и технологиями. Но все наши успехи в
области здравоохранения возможны тог
да, когда они опираются на высочайший
профессионализм, душевную щедрость
людей, здесь работающих, и в первую
очередь - средних медработников. А их в
области более 40 тысяч. Мы преклоняем
ся перед их трудом, отдаём им должное.
Ирина Андреева - директор департа
мента науки, образования и кадровой по
литики Минздравсоцразвития России за
читала приветствие съезду от министра
Татьяны Голиковой, выразившей уверен
ность, что «совершенствование сестрин
ского дела и повышение эффективности
деятельности среднего медперсонала
— важнейший ресурс дальнейшего раз
вития отечественного здравоохранения и
социальной сферы».
Трогательно прозвучали слова олим
пийской чемпионки Ирины Родниной —
дочери медсестры, прошедшей всю вой
ну от первого до последнего дня:
-Большая часть сидящих в зале - жен
щины. Это вы нас встречаете с нашими
проблемами, с нашими больными гла
зами, и спасибо за надежду, которую вы
нам дарите. Если бы не ваше участие,
многие из спортсменов не
достигли бы своих высот
и не прославляли бы нашу
страну. Я хочу пожелать вам
здоровья, потому что без
вашего здоровья не будет и
нашего.
Впрочем, среди делега
тов и победителей конкур
са были мужчины. Алек
сей Ломак с Камышинской
станции скорой медицин
ской помощи (Волгоград
ская область) уверен, что
фельдшер — самая муж
ская профессия из «се
стринских».
«Фельдшер
- единственный из средне
го звена, кто имеет право
ставить диагноз,
вести
больного до стационара.
Милосердие подразумева
ет способность успокоить
человека, сказать, что всё
будет хорошо. Даже если
он безнадёжен, очень важ
но, чтобы в последние ми-

в России

нуты жизни он видел улыбки медсестры,
врача, санитарки».
Приветствия, награждения и подар
ки (впервые победителям вручалась па
мятная статуэтка, созданная уральскими
камнерезами, которую тут же прозвали
Медицинским Оскаром) — приятная и
важная часть съезда. Главная—двухднев
ная работа. Одна из задач — привлечение
молодёжи в профессию, рассмотрение и
принятие проекта концепции развития
сестринского дела до 2020 года, обсуж
дение образовательного стандарта тре
тьего поколения для медсестёр.
Среди гостей форума — представи
тели сестринского дела, руководители
образовательных учреждений, главные,
или, как принято говорить за рубежом —
регистрированные, сёстры крупнейших
клиник из Англии, Дании, Швеции, Кана
ды, Финляндии.
Сегодня съезд продолжает рабо
ту. Можно долго и много говорить о его
благородных целях и насущных задачах.
Пожалуй, одна из важнейших — укрепле
ние престижа профессии. И тут хочется
привести слова главного врача одной
из больниц Читинской области Татьяны
Ждановой: «Я двумя руками голосую за
признание роли среднего медработника
не как помощника врача, а как самостоя
тельного, много знающего о здоровье
людей специалиста».

ДЕНЬГИ ПОСТРАДАВШИМ
НА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС
ПОСТУПАЮТ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
Более 35,6 миллиона рублей поступило на счета, открытые
для сбора средств пострадавшим во время аварии на СаяноШушенской ГЭС.Только за последнюю неделю юридические и
физические лица перечислили добровольные пожертвования на
сумму свыше 1,8 миллиона рублей. Для всех желающих помочь
семьям погибших, а также пострадавшим в аварии на ГЭС, открыты два специальных счета. Первый из них зарегистрирован
в «Банке Хакасии». На него уже поступило более 5 миллионов
рублей. В последние дни суммы перечислений на этот счет составляют от 10 до 50 тысяч рублей в сутки.
Второй счет открыт компанией «РусГидро» в благотворительном фонде «Созидание». Туда с 8 до 15 октября поступило свыше 1,7 миллиона рублей, а общая сумма аккумулированных денег
сейчас составляет более 30 миллионов рублей. Собранные на двух
счетах средства будут направлены на поддержание семей погибших, лечение и реабилитацию пострадавших.//ИТАР-ТАСС.

ГАИ намерена изменить правила дорожного движения в пользу
тех, кто ходит пешком. Как пишет «Российская газета», ведомство
подготовило законопроект о внесении изменений в ПДД, в соответствии с которыми водителям придется передвигаться с всегда
включенным ближним светом, а также уступать дорогу не только
пешеходам, которые уже вышли на проезжую часть, но и готовящимся это сделать.
Кроме того, в планах ГИБДД - создание в районе офисных и
торговых центров зон с ограничением скорости, например до 30
км/час, а также введение так называемых «жилых зон», где скорость ограничат до 20 км/час, а преимуществом будут пользоваться именно пешеходы. Осуществить это возможно в спальных
районах городов.//Росбизнесконсалтинг.

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: символ милосердия
в камне; молодёжь - за здоровый об
раз жизни; участников съезда привет
ствует В. Кокшаров; И. Андреева на
граждает медсестру из Читы.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

8 ТЫСЯЧ 357 РУБЛЕЙ 76 КОПЕЕК
выделил на подписку «ОГ» для своих
ветеранов Уральский государствен
ный лесотехнический университет
- ректор Василий Андреевич АЗАРЁНОК. 12 ветеранов будут получать нашу
газету в течение всего 2010 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Тавдинский хле
бозавод» - генеральный директор
Андрей Алексеевич ПОЛОМАРЧУК.

10 ветеранов будут получать нашу газе
ту в течение всего 2010 года.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОП ЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для ветера
нов ОГУ «Лечебно-оздоровительный
комплекс Правительства Свердлов
ской области» - директор Александр
Александрович ЯСТРЕБКОВ. 20 ве

теранов будут получать нашу газету в

теранов будут получать нашу газету в
первом полугодии 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ »для своих
ветеранов ГУ «Свердловский центр
гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды с региональны
ми функциями» - начальник Любовь
Ивановна КАПЛУН. 5 ветеранов будут

получать нашу газету в первом полуго
дии 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для
своих ветеранов ГУ «60 отряд Феде
ральной противопожарной службы
по Свердловской области» - началь
ник полковник внутренней службы
Павел Александрович ШЕРСТНЁВ.

2 ветерана будут получать нашу газету в
течение всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ЗАО «НПО «Энергия» - ге
неральный директор Николай Вла
димирович ЧЕРНЫШЁВ. 2 ветерана

будут получать нашу газету в течение
всего 2010 года.
500 РУБЛЕЙ - таков вклад в фонд
благотворительной подписки ООО
«ПКФ «Партнёр-Экспресс» (г. Ново
уральск) - директор Антон Эдуардо
вич СТЕЦЕНКО.

Главные задачи операции «Пешеход» - сокращение числа ава
рий с участием пеших участников движения, снижение их травма
тизма и общий рост дорожной культуры, пояснили в областной
ГИБДД Необходимость проведения подчеркивает статистика: за
девять месяцев текущего года в Свердловской области произо
шло 185 ДТП на пешеходных переходах, в том числе 45 - с участи
ем детей. В результате этих аварий 11 человек погибли (в том чис
ле один ребенок), пострадали 195 человек (включая 53 детей).
Впрочем, не стоит винить лишь водителей. За те же девять ме
сяцев по вине пеших участников движения произошло 759 ДТП
(из них 134 по вине несовершеннолетних), в которых 84 человека
погибли (в том числе 1 ребенок) и 723 (включая 139 детей) полу
чили травмы различной степени тяжести.
Сотрудники управления ГИБДД областного ГУВД говорят, что в
нынешней операции будут задействованы не только «гаишники»,
но и милиционеры иных, не связанных с дорожным движением,
подразделений. Так, уже заявлено об участии в акции сотрудни
ков по работе с несовершеннолетними, участковых милиции и
патрульно-постовых нарядов.//Е1.

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, ветера
нов Великой Отечественной войны
и тружеников тыла становится всё
меньше. Наш долг - постоянно за-

ботиться о них и проявлять особое
внимание к ним. Благотворительная
подписка на «ОГ» для ветеранов - это
одно из проявлений нашей общей
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось
нравственное состояние общества.
Особенно это важно сейчас, когда
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к
управляющим округами, министрам,
депутатам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов,
сельских поселений, руководителям
предприятий, банков, организаций,
фирм, компаний, учреждений и частным
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и
тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим
слоям населения, воинам-уральцам,
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
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ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГИБДД
НАЧИНАЕТ ОПЕРАЦИЮ «ПЕШЕХОД»

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Хладокомбинат
№ 3» - генеральный директор Сер
гей Анатольевич ПИРОГОВ. 10 ве

|
|
!
|
|
?

ни Среднем Урале

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
первом полугодии 2010 года.
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ИЗМЕНЯТ В ПОЛЬЗУ ПЕШЕХОДОВ

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

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

стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие
нуждаются в особой заботе. В трудные
периоды такая помощь особенно зна
чима для детей и пожилых людей.
Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам и на этот раз
- оформить подписку на «Областную
газету». Те, кто нуждаются в ва

П° данным Уралгидрометцентра, 17 октября''
ожидается облачная, с прояснениями, погода, ]
ЛПогодаЧ местами -дожди. Ветер на севере области - се- ,
верный, на юге - западный, юго-западный, 5-10 і
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3... 1
плюс 8, на севере области до О, днём на севере области плюс 1
4... плюс 9, на юго области плюс 10... плюс 15 градусов.
»Мй
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В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца - в8.34, і
1 заход - в 18.50, продолжительность дня - 10.16; восход Луны 1
Вспомните о тех, кто долгие годы до [ - в 7.29, заход - в 17.54, начало сумерек - в 7.56, конец су- ]
бросовестно трудился на вашем предчмерек - в 19.29, фаза Луны - последняя четверть 11.10.
г
(Окончание на 2-й стр.).
шей помощи, живут рядом с вами.

Областная

2 стр.

■РЕЙТИНГ

Эдуард Россель лидер по числу
упоминаний в СМИ
Эдуард Россель по итогам
сентября 2009 года, как и в пре
дыдущем месяце, стал лидером
среди глав субъектов Уральско
го федерального округа по коли
честву упоминаний в российских
средствах массовой информа
ции. Об этом свидетельствуют
данные «Системы комплексного
анализа новостей» (СКАН), соз
данной «Интерфаксом».

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА j

Инвестиции главный вопрос
Эдуард Россель 15 октября принял представителей
ООО «Барклайс Банк» - коммерческого директора банка
Евгения Ретюнского и директора екатеринбургского
представительства Елену Гаѣлбарову.
Группа «Барклайс» - один из крупнейших международных
финансовых холдингов. В 2008 году он начал работать на рос
сийском банковском рынке. Его подразделение «Барклайс
Банк» входит в России в пятёрку самых динамично развиваю
щихся банков. Представительство в Екатеринбурге открыто в
августе 2009 года.
Как заявил Евгений Ретюнский, банк ведёт законопослуш
ный, социально ответственный бизнес, готов финансировать
корпоративные проекты. Свердловская область, как экономи
чески активный регион, очень интересна для банкиров.
Эдуард Россель, в свою очередь, подчеркнул, что инвести
ции для Свердловской области - самый главный вопрос. У нас
очень много проектов, которые можно реализовать в очень
короткие сроки. Губернатор рассказал представителям «Бар
клайс Банк» о некоторых из них - строящемся заводе по вы
пуску чугунного литья в Полевском, заводе по производству
ОБВ-плиты из древесных отходов, заводе по выпуску метанола
на «Уралхимпласте» и других. Эдуард Россель заявил, что пра
вительство области предоставит банкирам полный перечень
инвестиционных проектов Среднего Урала.
-Мы всегда поддерживаем тех, кто готов вкладывать сред
ства в экономику Свердловской области, - подчеркнул губер
натор.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Жить будем проще
В Каменске-Уральском с участием областного министра
торговли, питания и услуг Веры Соловьевой прошёл
выездной семинар для специалистов потребительского
рынка Южного округа. В нём приняли участие
представители шести территорий - Арамильского,
Богдановичского, Белоярского, Каменского городских
округов, Сухого Лога и Каменска-Уральского.
альных карт. Сделан акцент на
Речь шла о том, как рабо
необходимости чутко реаги
тать в условиях экономическо
ровать на любые изменения в
го кризиса. По данным стати
сфере продаж и услуг, чтобы
стики, с апреля наблюдается
не допустить социальной на
снижение объёмов продаж в
непродовольственном секто
пряжённости, учиться рабо
ре. По автомашинам и слож тать в новых экономических
условиях: подстраиваться под
ной бытовой технике в связи
меняющиеся запросы потре
с проблемами кредитования
бителя, а при необходимости
— практически вдвое. Суще
— оперативно перестраивать
ственно изменилась структура
продаж
продовольственных
бизнес.
Подобные встречи в бли
товаров. Население стало
жайшее время состоятся во
больше экономить на фруктах,
всех округах области. 21-22
рыбной и мясной продукции,
октября в Екатеринбурге прой
кондитерских изделиях, пере
дёт региональный торговый
стали пользоваться покупа
конгресс, на который съедутся
тельским спросом дорогосто
представители более 10 субъ
ящие продукты. Тем не менее,
ектов РФ. Выездная работа
в целом ситуация по общему
мнению остаётся стабильной.
областного министерства в
Власть и бизнес находят воз территориях - одна из важней
можности поддержать людей с
ших составляющих подготовки
невысокими доходами. В качек этому форуму.
стве положительных примеров
Ирина КОТЛОВА,
отмечено проведение осенних
соб. корр. «ОГ».
ярмарок и внедрение соци-

■ ДОРОГА

С вокзала на вокзал на поезде
Ровно год между аэро- и железнодорожным вокзалами
Екатеринбурга курсирует электропоезд «Экспресс
Кольцово».
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Напомним, что Екатерин
бург стал вторым городом в
стране после Москвы, где для
авиапассажиров организовано
специальное железнодорож
ное сообщение. Этот факт был
особо отмечен Президентом
России Дмитрием Медведе
вым, посетившим Екатеринбург
в рамках саммита Шанхайской
организации сотрудничества в
июне 2009 года.
Основными участниками
проекта «Экспресс Кольцово»
стали губернатор Э.Россель
и правительство Свердлов
ской области, администрация
Екатеринбурга, ОАО «Рос
сийские железные дороги»
и ОАО «Аэропорт Кольцово».
При этом аэропорт затратил
на строительство железнодорожной платформы новой
станции, подземного перехода и вынос инженерных сетей
более 280 миллионов рублей,
Свердловская железная дорога вложила 170 миллионов
рублей в железнодорожное

полотно и электропоезд. Об
служивание нового маршрута
взяла на себя Свердловская
пригородная компания.
Совсем недавно, в июле
текущего года, для удобства
пассажиров,
сотрудников
аэропорта и жителей посёлка
введены дополнительные оста
новки, а стоимость проезда
снижена: теперь она зависит от
дальности поездки и рассчиты
вается по тарифам для приго
родного сообщения.
Как уточнили в пресс-службе
аэропорта, сегодня на марш
руте между вокзалами протя
жённостью 21 километр рас
положено девять остановочных
пунктов. «Экспресс Кольцово»
совершает 16 рейсов в сутки,
поезд следует со всеми оста
новками, время в пути - 39
минут. При оформлении биле
тов сохраняются все льготы на
проезд в поездах пригородно
го сообщения.
Тамара ПЕТРОВА.

-ПРОБЛЕМЫ у лесопромышленников начались
ещё в начале 2008 года, - заметил он. - Тогда на
территории ряда европейских государств прошёл
мощный ураган, который уложил на землю милли
оны кубометров леса. Швеция, Германия, Австрия
предприняли все меры к скорейшему разбору
лесных завалов. Сотни европейских фермеров от
ложили на время сельскохозяйственные дела и за
нялись лесозаготовками. Для этого им была ока
зана финансовая помощь со стороны государства.
Многие из них на казённые деньги приобрели не
обходимую лесозаготовительную технику. И уже
весной 2008-го европейские склады были забиты
миллионами кубометров дешёвой древесины. Что
тут же привело к снижению цен на пиломатериалы
на рынках Европы. Почувствовали это и россий
ские лесопереработчики, хотя более серьёзная
ситуация возникла позже.
-После ипотечной катастрофы в Америке,
приведшей к коллапсу тамошнее домострое
ние?

-Да, мощный обвал на мировом рынке начался
именно после этих событий во второй половине
прошлого года. Особенно его почувствовали наши
уральские фанерщики, производящие основной
материал для американских домов. Они первыми
понесли финансовые потери. Спрос на их продук
цию резко упал. На известном «Фанкоме» - почти
наполовину. А потом, как цепная реакция, стал
падать буквально на всё - на пиломатериалы, на
круглый лес, на бумагу...

16 октября 2009 года

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Что показал
кризис?
''Впервые в истории российского капитализма наша страна со всем мировым сообществом Л
погрузилась в кризис перепроизводства. Для лесного комплекса Свердловской области
эта ситуация оказалась подобна входу океанской эскадры в зону сплошного тумана.
Хорошо, когда корабль оснащён высокотехнологичным навигационным оборудованием,
распознающим рифы и айсберги. А если нет?
Увы, некоторые лесопромышленные капитаны до сих пор не могут выйти из этого
тупика. До сих пор не знают, каким курсом идти дальше. Между тем кризис высветил
многие проблемы, о решении которых лесопромышленники области раньше почти не
задумывались.
Что же высветил кризис?
Сегодняшний разговор с начальником отдела лесопромышленного комплекса
министерства промышленности и науки Свердловской области Андреем МЕХРЕНЦЕВЫМ к как раз об этом.
,

-Андрей Вениаминович, выходит, те пред
приятия, которые были ориентированы на экс
порт, оказались в самом трудном положении?

-Именно так. Кризис в первую очередь ударил
по ним. А вот внутрироссийский рынок лесомате
риалов оказался более устойчивым. Особенном в
части реализации проектов именно домостроения, в
том числе малоэтажного деревянного. Те лесопро
мышленные предприятия, которые были нацелены
на производство пиломатериалов для местного кот
теджного строительства, пострадали меньше.
Надо сказать, что развитие деревянного домо
строения на основе комплексной застройки горо
дов и посёлков Среднего Урала, вообще следовало
бы рассматривать как приводной механизм, выво
дящий многихлесопереработчиков из кризиса. Как
известно, государство ставит задачу обеспечить
доступным жильём работников бюджетной сферы,
тех, кто проживает в ветхом и аварийном фонде.
Чтобы этого добиться, необходимо сформировать
внутриобластную схему государственного зака
за на быстровозводимое жильё. В общих чертах
она может выглядеть так: всё, что необходимо для
строительства такого жилья, должно производить
ся на территории области. Таким образом, в рам
ках развития внутриобластной кооперации, мы
загрузили бы мощности предприятий и обеспечи
ли бы им стабильный сбыт продукции.
-Вы хотите сказать, если отработать такую
схему деревянного домостроения, то многие
предприятия уже могли бы преодолеть кри
зис?

-Более того, у них появились бы возможности
для развития. Кризис - это когда нет сбыта. А тут
он был бы стабильный. Однако есть и другие на
правления, которые в сегодняшнее нестабильное
время могут стать палочкой-выручалочкой.
-Интересно, какие?
-У нас практически не используется дешёвая,

низкосортная лиственная древесина. А ведь из неё
можно делать пользующиеся спросом древесные
плиты OSB и мебельные плиты MDF. К сожалению,
их производство пока только в проекте. Завод по
изготовлению древесных плит OSB планирует воз
водить известное в области предприятие ООО
«Магистраль», а плит MDF - ЗАО «Фанком». Для
Свердловской области это будет инновационная
продукция. Искать для неё сбыт не потребуется.

Её хоть сейчас, несмотря на кризис, готовы заку
пать как российские, так и зарубежные фирмы.
За последнее время сформировалось до
статочно большое число малых предприятий,
производящих древесный уголь. Кризис в метал
лургической отрасли существенно повлиял на эф
фективность их работы. Весь уголь пошёл в роз
ничную торговлю, что привело к понижению его
цены. Соседи-тюменцы сориентировались в ситу
ации жёсткой конкуренции быстро, освоив выпуск
активированного угля. При этом перед ними от
крылся совершенно новый высокодоходный рынок
фармации и производства фильтров. Это значит,
что нашим углежогам надо совершить опережаю
щий рывок через производство активированного
угля к нанопористым древесным углям, которые в
России практически никто не производит.

Другое
высокодоходное
направление
целлюлозно-бумажное производство. На терри
тории области оно представлено двумя заводами
- в Туринске и Новой Ляле. Лишь Туринский ЦБЗ
можно отнести к современным предприятиям.
Новолялинский ЦБК в технологическом плане от
стаёт от российских конкурентов. Он, например,
производит бумажные мешки для цемента и дру
гих сыпучих материалов. Понятно, чтобы устойчи
во работать на рынке, надо перестроиться, начать
выпускать и другую продукцию. В мире начинают
входить в моду современные бумажные пакеты для
розничной торговли. За рубежом в супермаркетах
они уже потеснили полиэтиленовые, считающиеся
экологически вредными. Не за горами то время,
когда и у нас в торговых центрах вместо полиэти
леновых станут использовать бумажные пакеты.

■ НА КОНТРОЛЕ

Положение сложное. Работа продолжается
Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров 14 октября провел заседание областной комиссии
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности
хозяйствующих субъектов на территории Среднего Урала.
«АМУР», хотя в последнее время
Участники заседания рас
на автомобильном заводе и на
смотрели вопрос о социальнометились позитивные измене
экономическом положении в Но
ния. Размер задолженности по
воуральском городском округе и
заработной плате снизился с
принимаемых мерах по стабили
60 миллионов до 47,5 миллиона
зации ситуации на проблемных
предприятиях, в том числе на
рублей. Подписаны контракты
на поставку коммунальной тех
ЗАО «Автомобили и моторы Ура
ла» (АМУР).
ники муниципальным образова
ниям Среднего Урала. Однако
Согласно докладу главы муни
авансовые платежи за технику
ципалитета Александра Зайцева,
вносить они не спешат. Виктор
в некоторых отраслях производ
Кокшаров поручил областному
ства наметился рост. По данным
министерству энергетики и ЖКХ
на 1 октября уровень безрабо
тицы в Новоуральске составил
проработать данный вопрос с
территориями.
Председатель
4,37 процента. Число горожан,
ищущих работу, в девять раз пре
правительства подчеркнул: не
расторопность руководителей,
вышает количество заявленных
несвоевременная организация
вакансий. К общественным ра
конкурсов «осложняют жизнь
ботам привлечены 1288 человек.
производителям техники, не по
Правда, по словам главы ЗАТО
зволяют воспользоваться сред
Александра Зайцева, одно из
предприятий города - Уральский
ствами федерального бюджета,
которые выделены на условиях
завод газовых центрифуг - отка
залось от их организации, хотя
софинансирования».
значительная часть его сотрудни
Генеральный
директор
«АМУРа» Юрий Афанасьев сооб
ков трудится в режиме неполной
занятости.
щил, что завод выиграл конкурс
Минобороны РФ на поставку по
Наиболее проблемным пред
приятием Новоуральского го жарных автомобилей. В прора
родского округа остаётся ЗАО
ботке находится вопрос об изго

товлении комплектующих узлов
для техники, используемой МЧС.
Юрий Афанасьев заверил участ
ников заседания, что при таком
портфеле заказов в декабре они
смогут выйти из категории убы
точных. Виктор Кокшаров пору
чил областному министерству
международных и внешнеэконо
мических связей оказать заводу
содействие в поиске зарубежных
заказов.
Затем участники заседания
ознакомились с результатами
реализации антикризисной про
граммы на Егоршинском радио
заводе (ЕРЗ).
Согласно докладу исполняю
щего обязанности генерального
директора ЕРЗ Алексея Гераси
мова, пока предприятию так и не
удалось погасить долги сотруд
никам по зарплате. По послед
ним данным они составляют 5,8
миллиона рублей. Существенно
осложняют его работу и солид
ные долги, накопленные по на
логам. В настоящее время счета
предприятия заморожены вместе
с находящимися на них финан
совыми средствами, что не по
зволяет ЕРЗ начать полноценную
производственно-хозяйственную
деятельность.
Участники комиссии выразили

большую озабоченность итем, что
на заводе до сих пор не запущена
угольная котельная. Причина задолженность перед поставщи
ками топлива. Беспокойство свя
зано с тем, что вдоль заводской
теплотрассы (над грунтом) рас
положен водовод, снабжающий
холодной водой близлежащий
жилой массив. Если котельная не
заработает в ближайшие дни, то
при отрицательных температурах
может «разморозиться» не толь
ко отопительная система завода,
проблематичным станет водо
снабжение всего посёлка.
Виктор Кокшаров поручил ру
ководству предприятия обеспе
чить запуск угольной котельной,
а областным министерствам и
надзорным органам проконтро
лировать исполнение поручения.
Председатель правительства об
ратился к управлению федераль
ной налоговой службы с пред
ложением разблокировать счета
завода в кратчайшие сроки.
В рамках заседания комиссии
был рассмотрен также вопрос о
социально-экономическом
по
ложении ОАО «Уральская гео
логосъёмочная
экспедиция».
Задолженность по заработной
плате на предприятии устранена,
ситуация признана стабильной.

Здоровье дорогого стоит
В тот же день председатель правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров провёл очередное заседание
штаба по контролю реализации приоритетных национальных
проектов.

По вопросу о реализации на
Среднем Урале приоритетного
национального проекта «Здоро
вье» выступил глава областного
министерства здравоохранения
Владимир Климин.
Он сообщил, что в совокуп
ности из средств областного и
федерального бюджетов, а также
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания, на реализацию этого про
екта нынче было предусмотрено
свыше 12 миллиардов рублей.
Осуществляются
дополни
тельные
денежные
выплаты
фельдшерам, врачам, работни
кам областных государственных
учреждений
здравоохранения,
оказывающих специализирован
ную
(санитарно-авиационную)
скорую медицинскую помощь,
персоналу
фельдшерскоакушерских пунктов учреждений,
финансируемых из областного
бюджета, врачам муниципальной
системы здравоохранения ОВП.
С начала года такие выплаты по
лучают 1343 свердловчанина, а
общая сумма затрат на это пре
высила 63,5 миллиона рублей.
Начиная с 2002 года, на
Среднем Урале активно вопло
щается концепция создания
общих врачебных практик. В
настоящее время в 50 муници
пальных образованиях нашей

области действуют 270 ОВП.
Для реализации календаря
профилактических прививок за
счёт средств областного бюд
жета закуплена вакцина на 34,8
миллиона рублей.
Совершенствование
орга
низации медицинской помо
щи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях на
Среднем Урале ведётся в рам
ках областной государственной
целевой программы «Спасение
жизни людей и защита их здоро
вья при чрезвычайных ситуациях
на территории Свердловской об
ласти» на 2008-2010 годы. Уже
действуют 11 трассовых пунктов
для оказания экстренной помощи
пострадавшим.
С начала текущего года бри
гады трассовых пунктов ликви
дировали последствия 335 ДТП.
Оказана помощь 655 пострадав
шим. В среднем после получения
сигнала к месту происшествия
бригады прибывают за 11 минут.
Одним из направлений при
оритетного национального про
екта в сфере здравоохранения
является повышение доступно
сти и качества оказания высоко
технологичной медицинской по
мощи. Наряду с федеральными
медицинскими учреждениями,
вот уже два года (в соответствии
с государственным заданием)

такую помощь за счёт средств
федерального бюджета также
оказывают учреждения здра
воохранения, находящиеся в
ведении субъектов Российской
Федерации и муниципальных об
разований.
По иным видам высокотех
нологичной медицинской по
мощи потребность во много раз
превышает выделенные квоты.
Поэтому на решение данной про
блемы в Свердловской области
направляются средства област
ного бюджета.
В областном клиническом
психоневрологическом госпита
ле для ветеранов войн открыто
ортопедическое отделение на 42
койки. В ЗАО «Центр семейной
медицины» и ФГУ «Уральский
научно-исследовательский ин
ститут материнства и младенче
ства Федерального агентства по
высокотехнологичной медицин
ской помощи» выполняются опе
рации по экстракорпоральному
оплодотворению. Нынче за 9 ме
сяцев такая помощь оказана 281
семье.
Для выполнения диализных
манипуляций на Среднем Урале
функционируют десять специа
лизированных отделений, к кото
рым прикреплены 774 пациента.
Качество проводимых процедур
соответствует всем необходи
мым стандартам. По направле
нию «Развитие службы крови»
средства областного бюджета
запланированы на выплату еди
новременного пособия донору в

размере 2000 рублей.
За счёт средств Террито
риального фонда обязатель
ного медицинского страхова
ния
осуществляется
оплата
амбулаторно-поликлинической и
медицинской помощи, оказывае
мой общими врачебными прак
тиками, а также реализация гу
бернаторской программы «Мать
и дитя».
О ходе реализации приори
тетного национального проекта
«Здоровье» в части дополни
тельной иммунизации населения
области, на заседании штаба
сделал сообщение заместитель
руководителя Управления Фе
деральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по
Свердловской области Андрей
Юровских.
* * *
Кроме того, на штабе высту
пили руководители и представи
тели ряда муниципальных обра
зований Свердловской области
(Камышловского и Кировградского городских округов, Ниж
него Тагила, Ирбита, КаменскаУральского), которые доложили,
как на этих территориях реализу
ются национальные проекты.
Виктор Кокшаров, подводя
итог заседанию, поблагодарил
всех за проделанную работу.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

Если Новолялинский ЦБК в этом плане вовремя
сориентируется, то точно окажется в выигрыше.
А если ещё наладит выпуск другой инновацион
ной продукции - бумаги с электронной начинкой,
пригодной для изготовления, например, проезд
ных документов, простейших бумажных сотовых
телефонов (на основе композиции микроволокон
целлюлозы с электроникой), то, глядишь, и на это
старое предприятие придёт вторая молодость.
-Андрей Вениаминович, если резюмиро
вать, кризис показал, что многие наши пред
приятия просто технологически отсталы. Но
при этом долгое время ничего не предприни
мали, чтобы перестроить производство.

-Во многом так. Далеко не все руководители
лесопромышленных предприятий старались за
глянуть в будущее. Жили старым багажом, надея
лись на авось. В результате оказались неконкурен
тоспособны.
-Как же победить эту неконкурентоспособ
ность, если у тебя на заводе устаревшее обо
рудование?

-Между прочим, вариантов множество. И кри
зис, кстати, это тоже наглядно показал. Конку
рентоспособность - это когда ты ведёшь лесоза
готовки с меньшими затратами, чем твой сосед,
а ещё лучше, чем лесозаготовитель, например,
Финляндии или Канады. Это когда ты, как гово
рили раньше, способен работать, «невзирая на
погодные условия», а другой в это время простаи
вает. Это когда ты первым внедряешь те или иные
технические и технологические новинки, а другой
их даже не замечает. Это когда у тебя подобраны
самые творческие, самые квалифицированные
специалисты, способные мыслить на перспективу,
а у другого работают люди со старым мышлением.
Без всего этого стать конкурентоспособным не
возможно, если на предприятии стоит даже самое
современное оборудование.
Для наглядности приведу пример. Некоторые
наши лесопромышленники долгое время с пеной у
рта доказывали, что лучший способ доставки сырья
на предприятие - это пакетами длинных хлыстов
на лесовозах. При этом то и дело кляли нефтяни
ков, постоянно поднимающих цены на ГСМ, а сами
с лёгкостью сжигали десятками тонн дизельное
топливо в трелёвочных тракторах, много времени
и сил тратили на непроизводительные транспорт
ные операции. А другие без всякого лишнего шума
взяли и отказались от вывозки леса хлыстами,
перешли на так называемую сортиментную техно
логию. Это когда лес вывозят брёвнами длиной до
шести метров. Для этого приобрели необходимую
технику. Сортиментная технология сразу позволи
ла снизить затраты и поднять производительность
на лесозаготовках более чем в четыре раза. Ле
совозы перестали возить «воздух», исчезли про
блемы с Госавтоинспекцией, запрещавшей возить
по дорогам длинномеры. Труд лесозаготовителя
стал высокооплачиваемым, привлекательным.
Сортиментная технология повлияла и на культуру
производства, улучшила порядок на лесосеках.
-И много у нас предприятий, которые пока
зывают в этом плане пример?

-К сожалению, ещё не так много, как хотелось
бы, но есть. Это и «Фанком», и «Свердлес», и «Лес
ной Урал». Кстати, именно эти предприятия пер
выми в области перешли на заготовку древесины
с помощью новейших комплексов «харвестерфорвардер». И именно они поэтому сегодня най
много конкурентноспособнее, чем другие. Словом,
в кризис выживает тот, кто, опираясь на инноваци
онное мышление и передовые технологии, опере
жает конкурентов хотя бы на шаг.

Интервью взял Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: один такой харвестер заменя
ет десятки лесорубов.
Фото автора.

ПОДПИСКАБЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

приятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать
газету.
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где
лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы»,
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские
части также испытывают большие трудности с оформлением подпи
ски на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы её читали и там.
«Областная газета» - единственная газета, учредителями кото
рой являются губернатор Свердловской области и Законодательное
Собрание Свердловской области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства 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» ориентируется и на запросы
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, права,
медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, спор
та, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. Публи
куются все программы телепередач, кроссворды, астропрогнозы,
советы садоводам, родителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпу
ски. Полюбились читателям многие тематические выпуски, спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск
«Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников тыла.
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей
страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур принять активное
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечислить
на расчётный счёт редакции.
Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001.
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург.
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.
Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и через
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции
«Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит:
-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется
с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ»
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно
организует подписку на местах.
О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004,
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии платёжного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление
подписки.
Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд»
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Областная
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С традициями милосердия в век инноваций
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Будущее профессии - в наших руках.
В этом уверены участники Первого
Всероссийского студенческого медицинского
форума. Им по семнадцать-двадцать
лет. Они ещё только осваивают такие
специальности, как медсестра, фельдшер,
акушер, медицинский лабораторный техник...
Они делают лишь первые шаги в медицину в
самых разных уголках России. Но уже сейчас
они готовы и хотят работать с полной отдачей,
сделать всё, чтобы их профессия стала
престижной и уважаемой.

В самом центре города, в
колледже имени Ползунова,
встретились более двухсот
студентов средних специаль
ных учебных заведений Рос
сии из всех семи федеральных
округов страны. Организаторы
и сами не ожидали столь горя
чего отклика на предложение
собраться и выслушать мнение
молодых о профессиональных
проблемах.
Первоначально в програм
ме Третьего всероссийского
съезда средних медицинских
работников значилась лишь
студенческая секция. Но в ходе
подготовки к мероприятию за
явки на участие всё прибывали
и прибывали. Из Башкирии,
Якутии, Татарстана,
Буря
тии, Волгограда, Ставрополя,
Оренбурга, Санкт-Петербурга
и Костромы, Пензы и Ново
сибирска... В результате сек
ция разрослась до масшта
бов форума. Инициаторами и
устроителями встречи стали
Свердловский областной ме
дицинский базовый колледж,

Свердловское
отделение
Российского
союза молодёжи, областной минздрав, ре
гиональное отделение партии
«Единая Россия».
«Подобное
мероприятие
проходит впервые в России.
Студентам среднего профес
сионального
образования
медицинского и фармацевти
ческого профиля надо объе
диниться и создать большую
общественную организацию
- Ассоциацию студентов. Это
главная цель форума. Подоб
ная организация поможет сту
дентам реализовать себя,тру
доустроиться в дальнейшем,
делать собственные открытия,
осознать значимость профес
сии. Время диктует условия
взаимодействия. Надо обме
ниваться опытом: делиться
своими наработками, знать,
что происходит в других ре
гионах.
Подобная
встреча
позволяет посмотреть, чего
добились коллеги, обобщить
этот опыт и предложить своё
решение наболевших про
блем», - говорит заместитель
директора по учебной работе

Свердловского
областного
медицинского колледжа Люд
мила Бушуева.
Студенты должны принять
принципиальное решение о
создании собственной обще
ственной организации. После
этого уже в новом качестве
молодёжь сможет сотруд
ничать с Российской ассо
циацией средних медработ
ников, Российским союзом
молодёжи, с властными струк
турами, с международными
организациями... И молодёжь,
судя по работе форума, на
мерена активно включить
ся в эту деятельность. Все
участники привезли научноисследовательские работы по
волонтёрскому движению, по
студенческому самоуправле
нию и соуправлению, по здо
ровому образу жизни...
Творчество ребят предста
вили на студенческой выстав
ке научных достижений «Сту
денческий креатив» во Дворце
молодёжи.
«На форум мы отбирали тех,
кто занимает активную жиз
ненную позицию. Мы хотим
посмотреть, какие изменения
происходят в системе образо

■ЭКОЛОГИЯ

Необходимость
и целесообразность
реализации проекта сухого золошлакоудаления на Рефтинской ГРЭС
была подчеркнута на совещании по вопросу реализации проекта
«Реконструкция системы золошлакоудаления Рефтинской ГРЭС с
использованием экологически приемлемых, технологически надёжных и
экономически целесообразных технологий».

Провёл совещание первый заме
ститель председателя правительства
Свердловской области по координации
деятельности областного хозяйства
- министр промышленности и науки
Свердловской области Анатолий Гре
дин.
В обсуждении приняли участие ми
нистр строительства и архитектуры
Александр Карлов, министр энерге
тики и ЖКХ Юрий Шевелёв, глава ГО
Рефтинский Александр Мельников,
глава ГО Сухой Лог Станислав Суханов,
представители проектных институтов,
экологических организаций, Рефтин
ской птицефабрики, руководители ОАО
«Энел ОГК-5» и Рефтинской ГРЭС (ОАО
«Энел ОГК-5»).
Проект сухого золошлакоудаления
на совещании представили замести
тель генерального директора - дирек
тор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО
«Энел ОГК-5» Николай Деркач и заме
ститель главного инженера дирекции
по проектированию объектов генера
ции ОАО «Инженерный центр энергети
ки Урала» (генеральный проектировщик
проекта) Александр Булычев. Участни
кам совещания были предоставлены
технические особенности новой систе
мы и отрицательные стороны действу
ющей системы гидрозолоудаления,
которые и вынуждают срочно принять
меры. Действующий золоотвал будет
заполнен, а сохранение существующей
системы гидрозолоудаления потребует
в скором времени вырубки более 500 га
лесов под строительство нового золо
отвала со сроком заполнения не более
12 лет и необходимостью поиска новых
решений в будущем. Предлагаемый
проект сухого золоудаления позволит
продлить срок эксплуатации существу
ющего золоотвала на срок до 40 лет и
потребует отведения 45 гектаров зе
мель под строительство вспомогатель
ных объектов.
К разработке проекта сухого золо
шлакоудаления привлечены лучшие
проектные организации страны - Ин
женерный центр энергетики Урала, ка-

занский Промстройпроект, Гипрошахт
(Санкт-Петербург), Сант-Петербургский
научный центр РАН, Уральский государ
ственный университет путей сообще
ния, Институт прикладной экологии и
гигиены (Санкт-Петербург).
В сообщении генерального дирек
тора Института прикладной экологии
и гигиены Алексея Ломтева была дана
подробная и научно обоснованная эко
логическая оценка проекта. По словам
Алексея Ломтева, сейчас работа по
экологической составляющей проекта
выполнена на 70 процентов, и, по оцен
кам экспертов, сухое золошлакоудаление даст снижение воздействия на
окружающую среду в пять раз. А при
внедрении комплексных мер, вклю
чающих реконструкцию газоочистных
установок и введение системы трёхъ
ярусного сжигания угля в котлах сни
зить вредное воздействие в 10 раз.
Поддержал проект сухого золошла
коудаления министр энергетики и ЖКХ
Юрий Шевелёв. По словам министра,
сомнений в прогрессивности сухого
золошлакоудаления у специалистов ми
нистерства нет, напротив, необходимо
ускорить темпы реализации проекта,
учитывая темпы заполнения существу
ющего золоотвала. При оценке проекта
министерством был тщательно изучен
опыт других регионов и развитых стран,
которые широко применяют СЗШУ.
В поддержку проекта также высказа
лись министр строительства и архитек
туры Александр Карлов, директор ГУП
СО «Птицефабрика «Рефтинская» Ни
колай Топорков. По мнению министра
строительства, необходимо как можно
шире использовать отходы в строи
тельной и других отраслях.
Подвёл итоги совещания Анатолий
Гредин. Он призвал участников сове
щания руководствоваться не эмоция
ми, а основываться на технических, на
учных доводах.
Департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА |
Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!
День работников дорожного хозяйства -это праздник тех,
кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечиваѳт содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надёжное и безопасное автомобильное сообщение
между городами и селами.
Свердловская область - важнейший транспортный узел
России, связующее звено между Европой и Азией. Высокая
пропускная способность автомобильных дорог Свердловской области, надёжность, безопасность и комфортность
перевозок являются задачами государственной важности.
Даже в наше непростое, кризисное время правительство
Свердловской области уделяет особое внимание строитель-
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ству объездных дорог, развитию дорожной инфраструктуры,
внедрению в дорожное строительство новых технологий и
современных материалов, повышающих качество дорожно
го полотна и увеличивающих срок его службы.
В дорожном хозяйстве Свердловской области работают |
отличные специалисты, трудолюбивые, сильные люди, уме
ющие преодолевать преграды, не боящиеся ни трудностей, |
ни погодных неурядиц. Благодарю вас за добросовестный
труд во имя процветания родной Свердловской области и
желаю крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и
всего самого доброго!
Губернатор
Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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вания среднего медперсона
ла, надеемся увидеть, что эти
изменения к лучшему. Кстати,
в нашей стране, насколько
мне известно, образованию
среднего медперсонала го
сударство уделяет большое
внимание, потому что работ
ников среднего звена очень не
хватает. Связано это с тем, что
профессия не столь престиж
на, как хирург, например, и
престиж этот надо повышать.
Для этого мы и собрались,
чтобы гордость за профессию
появлялась со студенческой
скамьи», - говорит одна из
участниц самарской делега
ции Татьяна Сандалова.
Считается,
что средний
медработник
помощник
врача. Сегодня с этим уста
ревшим стереотипом активи
сты сестринского движения в
России призывают бороться.
(Кстати, актуальна такая пе
реоценка ценностей именно в
России, потому что в Европе,
США сформировано отноше
ние к среднему медперсоналу
как к специалистам, отвечаю
щим за конкретные действия).
И приехавшие на Урал ребя
та активно подхватили идею
уважительного отношения к
собственному труду, к соб
ственной истории. Открывали
форум, естественно, учащиеся
Свердловского медицинского
колледжа (инициатора состо
явшегося молодёжного съез
да). Открывали костюмирован
ным представлением: на сцене
появились такие знаменатель
ные личности отечественной
истории, как легенда Кресто
воздвиженской общины Дарья
Севастопольская, настоятель
ница этой общины Екатерина
Бакунина, внучка Владимира
Мономаха
врачевательни
ца Евпраксинья... И будущие

ВЧЕРА состоялась расширенная
коллегия областной прокуратуры,
члены которой обсудили
результаты проверки исполнения
организациями ЖКХ и органами
местного самоуправления
законодательства в сфере
подготовки к отопительному сезону.
На заседании присутствовали
глава правительства Свердловской
области Виктор Кокшаров, министр
энергетики и ЖКХ Юрий Шевелёв,
председатель Региональной
энергетической комиссии Николай
Подкопай, главы 14 муниципальных
образований.

Согласно сводным данным, руко
водители ряда территорий довели
ситуацию с подготовкой к отопитель
ному сезону до критической и даже
чрезвычайной: затянули ремонт, не
заключили соглашений с собствен
никами предприятий, обогревающих
жилой сектор, не запаслись топливом,
плохо работают с погашением долгов
за потребленные тепло - и энергоре
сурсы. Верх-Нейвинск, Невьянск, Дегтярск, Камышлов, Талица, Карпинск,
Белоярский, Каменск-Уральский, Тавда, Кировград, Шаля... Список можно
продолжать. Хуже всего обстоят дела
в Ивделе, Новой Ляле, Кушве, Алапа
евске. А в Горноуральском городском
округе ситуация и вовсе аховая: из 22
котельных работают только четыре, и
неизвестно когда поставщики газа со
гласятся снова дать топливо в долг.
Жители уже сегодня замерзают. А что
будет, когда наступят холода? Кстати,
накануне в редакцию «Областной га
зеты» за помощью обратились жители
посёлка Черноисточинск, жалуются,
что детский сад и школа до сих пор не
подключены к теплу, в связи с чем дет
сад пришлось закрыть, а школьников
- перевести на сокращённый график
занятий.
Как доложил министр энергетики
и ЖКХ Юрий Шевелёв, к первому ноя
бря весь жилой фонд области будет
готов к подаче тепла. Но останутся те
же проблемы, что и были, в тех же са
мых территориях, которые и прежде
значились в отстающих. Министр со
общил, что список глав муниципальных
образований, где возникли проблемы
с пуском тепла в срок, будет представ
лен губернатору, и министерство будет
настаивать на введении там внешнего
управления. Прокурор Свердловской
области Юрий Пономарев предложил
ещё более радикальное решение:
-Может, хватит нам разговоров и

18 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники пищевой промышленности
Свердловской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото
рый традиционно отмечается в нашей стране в третье вос
кресенье октября!
Каждый житель Свердловской области ежедневно имеет
возможность оценить работу наших пищевиков. Особо хочу
подчеркнуть, что даже сегодня, в жёстких условиях экономи
ческого кризиса, предприятия Свердловского пищепрома
увеличивают выпуск продукции, вкладывают крупные сред
ства в улучшение её качества, расширение ассортимента,
стильную, современную упаковку. Завоевать уважение и
доверие уральских потребителей очень и очень непросто,
но наши пищевики уверенно справляются с этой сложной за
дачей.
Пищевая промышленность Свердловской области имеет
огромный потенциал, её предприятия неоднократно выхо
дили победителями на самых престижных всероссийских и
международных конкурсах.
Уверен, что работа по дальнейшему развитию техноло
гий производства, повышению качества продукции, рас
ширению ассортимента поможет предприятиям пищевой
промышленности Свердловской области и впредь успешно
конкурировать с самыми известными мировыми и россий
скими брендами, и наша уральская продукция всегда будет
украшением любого стола.
Желаю всем работникам и ветеранам пищевой промыш
ленности Свердловской области крепкого здоровья, благо
получия, успехов в работе и всего самого доброго!

специалисты встречали своих
«предшественниц»
аплодис
ментами. А студентки из Баш
кирии привезли национальные
костюмы и форму сестёр ми
лосердия разных эпох. Кстати,
студенты вообще с большим
любопытством знакомились со
сверстниками, с принципами
обучения в других училищах и
колледжах. В Республике Та
тарстан решительно идут «С
традициями милосердия - в
век инноваций», в Новосибир
ской области основным прин
ципом обучения стал девиз из
вестной английской медсестры

Флоренс Найтингейл «Готовить
медсестёр - это значит научить
их помогать больному жить»...
Но несмотря на различия в под
ходах к обучению, судя по пре
зентации, практически каждое
учебное заведение пытается
донести до современных сту
дентов одну мысль: средний
медицинский работник - это
специалист, который сопрово
ждает человека всю жизнь.
Наталья ПОДКОРЫТОВА,
Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Тепло,
ещё теплее!
Прокуратура заводит уголовные дела
на виновных в срыве подачи тепла
увещеваний? Мы видим отношение
руководства Горноуральского город
ского округа к погашению задолжен
ностей - 140 миллионов рублей нако
пилось. Каждый год об этом говорим,
а меры не принимаются. Пора и ответ
ственность понести за неисполнение
своих обязанностей. Даю неделю на
рассмотрение этого вопроса, готовь
те документы на возбуждение уголов
ного дела в отношении главы Горно
уральского городского округа.
Столь жёсткие меры прокурату
ра намерена использовать, пожалуй,
впервые. Но ведь и ситуация больше
не может быть терпимой: задолжен
ность по коммунальным платежам до
стигла невиданной прежде суммы, и
долги будут расти дальше, если ими
не заниматься. Областной бюджет со
следующего года не сможет помогать
муниципалитетам, компенсируя их
долги, теперь это запрещено законом.
К тому же появилось много желающих
половить рыбку в мутной коммуналь
ной воде, которые уводят деньги на
сторону и множат долги. На заседании
были названы вопиющие факты, когда
руководители управляющих компаний
(УК) при многомиллионных задолжен
ностях перед поставщиками комму
нальных услуг, которые возникли явно
не по вине жителей, тратили деньги
граждан на свои личные нужды. По
купали квартиры - как директор ООО
«Тепло. Вода. Канализация» в Берё
зовском, выплачивали себе зарплату
в восемь миллионов рублей - как ди
ректор УК «Сити-Сервис» в Верхней
Пышме, а в «Каменской коммунальной
компании» и вовсе украли 250 мил
лионов рублей. Примеров предоста
точно. Но вот почему-то не слышно,
чтобы хоть один из жуликов и воров,
жирующих на деньгах, перечисленных
за потреблённые населением ресур
сы, сел за решётку. Восемь месяцев

идёт расследование уголовного дела
в отношении Игоря Тюкина, директо
ра УК «Чкаловская», которого обви
няют в хищении нескольких десятков
миллионов рублей. При долге перед
теплоэнергетической компанией в 90
миллионов рублей он 17 миллионов
потратил на иномарки, сотни тысяч
на загранкомандировки, аренду авто
мобиля своего сына и оплату личных
сотовых телефонов сотрудников. И
ничего.
-Расследование идёт медленно,
до сих пор меры не приняты. Мы под
готовим письмо в Следственный ко
митет МВД России, чтобы там дали
оценку действиям следователей, ко
торые ведут дело Тюкина и он получил
по заслугам, - пообещал Юрий Поно
марёв.
Впрочем, как сказал выступивший
на расширенной коллегии прокура
туры Виктор Кокшаров, в задолжен
ностях перед поставщиками ресурсов
и ситуацией с подготовкой к отопи
тельному сезону нельзя винить когото одного, нужно рассматривать весь
комплекс проблем. Начать следует с
дисциплины и контроля.
-Субсидий муниципалитетам на
ЖКХ с нового года давать мы не имеем
права, - заявил премьер. - Поэтому
выход у нас с вами один: создавайте
муниципальные программы рефор
мирования коммунального хозяйства.
Инвестируйте в установку контроль
ных приборов, счётчиков потребления
тепла и воды, создавайте комплекс
ные расчётно-кассовые центры, что
бы была прозрачность в том, кому и
за что перечислены деньги. Если мы
наладим такую систему, систему вза
имодействия, коммунальные пробле
мы так остро стоять не будут.
Анатолий ГОРЛОВ.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ МУГИСО СООБЩАЕТ

Они
нам нужны:
Ситуация с передачей в муниципальную собственность
общежитий федеральной собственности - по-прежнему
сложная и конфликтная.

Поэтому недавно в очеред
ной раз за «стол переговоров»
сели представители министер
ства по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области во главе с
министром Алексеем Молот
ковым, министерства энерге
тики и ЖКХ, ТУ Федерального
агентства по управлению госимуществом
Свердловской
области, администрации Ека
теринбурга, областной проку
ратуры, уполномоченного по
правам человека в Свердлов
ской области, областной обще
ственной организации «Союз
общежитий Свердловской об
ласти», а также представители
федеральных государственных
унитарных предприятий и гос
учреждений.
В нашем регионе есть по
ложительный опыт по передаче
общежитий, относящихся к го
сударственной собственности
Свердловской области, в муни
ципальную. 34 общежития уже
переданы, на оставшиеся под
готовлены проекты постанов
лений областного правитель
ства, которые вместе с актами
приёма-передачи и прочей до
кументацией находятся на ра
бочем столе мэра Екатерин
бурга. В ближайшие дни будет
подписан итоговый документ.
К сожалению, не все фе
деральные собственники по
следовали примеру областных
коллег. Но если в мае прошло
го года предложения по вы
ходу из конфликтной ситуации
носили рекомендательный ха
рактер, то у последнего сове
щания обязательно будут прак
тические последствия. Ведь
решение дальнейшей судьбы
жителей федеральных обще
житий находится на контроле у
Президента страны, и губерна
тор области в начале 2010 года
будет докладывать о принима
емых мерах.
Вот почему на совещание
пригласили
представителей
предприятий - балансодержа
телей «конфликтных» общежи
тий. Они ещё раз озвучили своё
видение проблемы и пути её
решения.
Представители УГТУ-УПИ,
ФГУП
«Уральский
оптико
механический завод», Ураль
ского отделения Российской
академии наук были категорич

ны в отстаивании своих интересов. «Общежития нам нужны,
и никому ничего передавать
не будем», - вот, если коротко, их позиция. Справедливости ради надо сказать, что при
этом на оптико-механическом
заводе отселяют-таки жильцов
общежитий, утративших связь
с предприятием. По словам
представителя завода. 48 семей уже сменили место жительства.
-Вы говорите «они нам нужны». Но они и нам нужны - сотням пенсионеров, инвалидов,
матерей-одиночек,
которые
волей судьбы оказались жильцами общежитий и теперь не
имеют прав даже на эти квадратные метры, - эмоциональная реплика председателя «Союза общежитий Свердловской
области» Елены Хожахуновой
- это одновременно возмущение несговорчивостью балансодержателей и призыв к
пониманию незавидной доли
жильцов спецфонда.
Аплодисменты
общественников и даже поцелуй
Хожахуновой (от имени всех
жильцов) заслужил начальник
управления
имущественным
комплексом ФГУП «Научнопроизводственное объединение автоматики им. академика
Семихатова» Игорь Бруснов,
объявивший решение о поэтапной передаче в собственность
муниципалитета общежитий,
находящихся на балансе предприятия.
Предлагалось и такое ре
шение проблемы - частичная
передача помещений для дальнейшей приватизации.
-Никто не собирается всё
отбирать. Мы призываем к
нормальному, разумному, человеческому подходу к данной
проблеме, при котором должны быть соблюдены и интересы
предприятий, и законные права
наших земляков, - сказал, подводя итоги совещания, Алексей
Молотков.
Хочется верить, что, в конце концов, так и будет, ведь
дальнейшее решение проблемы будет вынесено на уровень
правительства Российской Федерации.
Николай БЕЛКОВ,
пресс-служба МУГИСО.
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Инновационный «мотор»
ля машиностроителей
дрения программных продуктов,
но и с помощью средств автома
тизации, внедрения новой тех
ники.
В рамках губернаторской про
граммы ФГУП «НПО автоматики
им. Н.А. Семихатова» освоен вы
пуск программно-технического
комплекса «ЭКСПЕРТ», исполь
зуемого для сбора, накопления
и систематизации данных систе
мы контроля технологического
процесса на промышленных
предприятиях и теплоэлектро
станциях. Для нужд лечебных
учреждений ЗАО «Дельрус» про
изводит и осуществляет теку
щее сопровождение системы
управления станцией перелива
ния крови «Фламинго», которые
действуют в городе КаменскеУральском, Республике Башкор
тостан.
Актуальными направлениями
развития информационных тех
нологий на предприятиях маши
ностроения и ОПК Свердловской
области является модернизация

ВИИ
Создать современный, конкурентоспособный автомобиль, самолёт или трактор
сегодня невозможно без использования информационных технологий. Например,
компания РгаН&ѴѴЬИпеу рассчитывает полную трёхмерную модель своих двигателей на
суперкомпьютере большой мощности.
Результат
сокращение
сроков создания сложных изде
лий, сведение к нулю или мини
мизация стендовых испытаний
даже таких сложных изделий,
как ядерный реактор или само
лёт. И, соответственно, суще
ственное снижение стоимости
разработок. Новые компьютер
ные технологии моделирования
становятся мощным оружием в
конкурентной борьбе.
По мнению директора Инсти
тута системных исследований
Владимира Бетелина, если XIX
век — это время «бумажных» ин
формационных технологий, то
вторая половина XX века — вре
мя компьютерных информаци
онных технологий и решения на
ЭВМ сложных инженерных задач
в области механики сплошной
среды. Сейчас же создание кон
курентоспособных машиностро
ительных изделий невозможно
без проведения расчётов, учи
тывающих уже и молекулярное
взаимодействие. Для этого нуж
ны современные информацион
ные технологии, мощные ком
пьютеры.
Выступая перед участниками
четвёртого областного Съез
да промышленников и предпринимателей,
председатель
правительства
Свердловской
области Виктор Кокшаров вы
сказал мысль о том, что от за
дач, поставленных Президентом
России Дмитрием Медведевым
и председателем правительства
России Владимиром Путиным
в рамках Стратегии-2020, мы
не собираемся отказываться, и
утвержденные параметры будут
достигнуты.
Чтобы добиться этих резуль
татов, на Среднем Урале реали
зуются масштабные программы
губернатора Эдуарда Росселя

по развитию инновационных от
раслей уральской промышлен
ности. Более того, достижения в
одних программах всё активнее
используются для реализации
других. Например, технологии
уральского сектора информа
ционных технологий в машино
строении. Во-первых, это по
зволит сделать качественный
скачок в разработке и произ
водстве современных видов ма
шиностроительной продукции,
а информационные технологии
станут иметь практический при
кладной характер.

НА ПОРОГЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Действительно, в нынешних
условиях сложность разработки
и выпуска изделий, повышенные
требования к качеству машино
строительной продукции и её
информационному сопровожде-

нию, переход к мелкосерийному
производству различных моди
фикаций требуют резко сокра
тить сроки подготовки проектов
и принятия необходимых управ
ленческих решений. Важным эле
ментом развития предприятий
машиностроения
становится
информационно-технологическое
обеспечение внутренних бизнес процессов и внешних произ
водственных связей. Учитывая
это, наши машиностроительные
предприятия активно взялись за
внедрение информационных тех
нологий - их расходы на такие
технологии за последние пять
лет увеличились более чем в 2,5
раза.
Один из «пионеров» в этой
работе - ФГУП «ПО «Уральский
оптико-механический
завод»,
где реализован проект корпо
ративной системы управления

SAMA,

предприятием. Для планиро
вания и контроля
производ
ственных планов, управления
снабжением и сбытом продук
ции гражданского назначения, а
также для ведения финансового
и управленческого учёта пред-

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

дверь в армию открыта
Областной сборный пункт ждёт призывников
Командующий войсками
Приволжско-Уральского
военного округа генераллейтенант Аркадий Бахин
посетил в среду сборный
пункт Свердловской
области.
Для штатных сотрудников
сборного пункта правительства
области это событие - далеко
не рядовое. Конечно, бывали
здесь и министры обороны, и
все предыдущие командующие
войсками округа. Но генерал
Бахин сюда приехал впервые,
поэтому очень важно было
узнать, как он оценит матери
альную базу и готовность об
ластной «двери в армию» при
нять новобранцев нынешнего
осеннего призыва.
Сборный пункт на стан
ции Егоршино Артёмовского
района знают все мужчины
Среднего Урала, отслужившие
«срочную». Именно отсюда, и
только отсюда, отправляют
ся в Вооружённые силы стра
ны все команды и эшелоны
призывников-уральцев. Другое
дело, что призывники прошло
го века даже не представляют,
как изменилось здесь всё за
последние пять лет.
Областные средства массо
вой информации уже показы
вали эти новенькие казармы с
евроремонтом, медицинские
кабинеты с самым современ
ным оборудованием, спор
тивный городок и футбольное
поле с искусственным покры
тием, столовую, блестящую от
новых котлов и поражающую
разнообразием меню для буду
щих бойцов. Всё это есть на са
мом деле. Как и телевизоры на
каждом шагу, и уютные классы
с картинами на стенах, и даже
ковровые дорожки, которые,
как мы уточнили, не к визиту ко
мандующего расстелили, а они
здесь всегда лежат.
-За пять лет с тех пор, как
здесь произвели коренную ре
конструкцию, смотрите: ничего
не сломано, не поцарапано, водит нас по корпусам началь
ник сборного пункта Валентин
Ефимов. - Мы сохраняем иде
альные условия, какие можно
найти только в самой образ
цовой воинской части. Хотим,

чтобы молодой человек с поро
га проникался чувством гордо
сти за то, что он идёт служить
в войска именно со Среднего
Урала.
Генерал-лейтенант
Бахин
прошёлся по всем корпусам
сборного пункта и придирчиво
осмотрел большинство поме
щений. При этом непрерывно
задавал сопровождавшим его
офицерам уточняющие вопро
сы, часто ставившие специали
стов тыла и воспитателей в ту
пик своей глубиной и заботой о
судьбе призывника.
-Откуда прибывают и где
живут врачи, обследующие
призывников? Какое тестиро
вание вы проводите с призыв
никами? Что они могут узнать
у вас о службе по контракту?
Конкретнее: что даст парню
ипотека, на которую он будет
иметь право, если станет кон
трактником? - такие вопросы
задавал командующий, пере
ходя с этажа на этаж, из корпу
са в корпус. И, получая ответы,
не всегда оставался доволен.
Но тут же указывал, что нужно
сделать, что додумать, в каком
направлении двигаться.
Заглянув в котельную, ге
нерал Бахин и здесь взгля
дом профессионала оценил

новенькое оборудование, ко
торое способно автоматиче
ски поддерживать в казармах
нужный температурный режим
в зависимости от изменений
температуры на улице. Таких
котельных,
как
нам сказали, не то
что на Урале, а во
всей России - счи
танные единицы.
Правительство об
ласти
вложилось
в
реконструкцию
сборного
пункта,
считаясь в первую
очередь не с рас
ходами, а со здо
ровьем
призыв
ников, у которых
отсюда начинают
складываться пер
вые
впечатления
от будущей службы
в армии. Зато те
перь в каждой ка
зарме в любую по
году тепло, а воду
можно пить даже
из-под крана: она
- из собственной
скважины.
Кстати,
учить
призывников
на
ворачивать
пор
тянки, как думают

многие, представляя сборный
пункт, здесь не будут. С этого
года все новобранцы уходят
служить в воинские части не в
сапогах, а в ботинках-берцах. А
там шнурки и носки.

приятием внедрена современ
ная интегрированная система
управления IFS Applications. Ещё
один пример. Начавшееся вне
дрение автоматизированной си
стемы СПЕКТР на ОАО «Ураль
ский
приборостроительный
завод» уже обеспечило увеличе
ние производительности труда
на 25 процентов.
В Свердловской области в
рамках автоматизации маши
ностроительного комплекса на
ряде заводов идёт построение
единой интегрированной систе
мы управления предприятием,
разработка и внедрение стан
дартов обмена информацией
внутри компании, внедрение
систем конструкторско - техно
логической подготовки произ
водства, планирования и элек
тронного документооборота.
Как считают в министерстве
промышленности и науки Сверд
ловской области, к 2012 году
объёмы инвестиций на развитие
информационных
технологий
на предприятиях машинострое
ния и оборонно-промышленного
комплекса Среднего Урала уве
личатся более чем в пять раз
по сравнению с 2009 годом. В
-Мы уже получили семь ты
сяч комплектов обмундирова
ния на каждого призывника,
- говорит «ОГ» Валентин Ефи
мов. - Это 74 тонны общего
веса: по комплекту зимней и
летней формы одежды на каж
дого.
Всё, что положено, здесь
уже есть. Нет только самих
призывников: первая партия их
прибудет через неделю. Пока
их отбирают призывные комис
сии в районах области. А пер
вое, что ждёт их, это, кстати,
анонимное сочинение на тему
отношения к службе в армии.
Так вот, как рассказывает Ва
лентин Ефимов, больше 90 про
центов призывников искренне
пишут, что идут служить в ар
мию по желанию. Многих «до
стал» экономический кризис и
невозможность найти работу.
А в армии накормят-напоят и
спать в тепле уложат. На фоне
тех городов и посёлков обла
сти, где до сих пор в домах нет
тепла, здешние условия долж
ны многим призывникам пока
заться райскими. «Они должны
бегом бежать на такой сборный
пункт», - шептались област
ные чиновники, встречавшие в
Егоршино командующего.
Сам командующий по окон
чании осмотра сборного пункта
сказал «ОГ»:
-Мне понравилось здесь.
Прекрасный
медицинский
блок, хорошо, даже уютно обо
рудованные казармы. Условия,
созданные благодаря усилиям
военкомата, а главное - прави
тельства области и губернатора Эдуарда Эргартовича Росселя, позволят
достойно
встретить
новое пополнение Во
оружённых сил страны
из Свердловской об
ласти.
А военный комис
сар области полковник
Александр
Клешнин
подтвердил: призовём
на службу только здо
ровых молодых людей.
Девятого ноября от
сюда уже отправятся
в кремлёвский полк 25
лучших парней Сред
него Урала.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: ко
мандующий А.Бахин
осмотрел всё — от ко
тельной до столовой;
новое
обмундиро
вание ждёт будущих
бойцов
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

общей сложности серьёзные ИТ проекты будут реализованы на 26
предприятиях нашего региона.

«ЭКСПЕРТ»
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Потенциал Среднего Урала по
развитию информационных тех
нологий, по оценке губернатора
Свердловской области Эдуарда
Росселя, может возрастать не
только за счёт разработки и вне-

существующего оборудования
и адаптация программного обе
спечения зарубежных комплек
сов.
Начиная с 1992 года, в регио
не действует производственное
предприятие ЗАО «Уралтехмаркет», специализирующееся на
сервисном обслуживании при
водных механизмов промыш
ленной техники и модернизации

универсального металлорежу
щего оборудования. Внедрение
современных систем автомати
зации производства позволяет в
десятки раз повысить произво
дительность, снизить себестои
мость продукции.
В рамках кадрового обеспе
чения производственного ком
плекса Свердловской области
подготовкой специалистов в
сфере информационных техно
логий кроме вузов у нас занима
ется учебный центр ООО «УМК
«Пумори-СИЗ». Кроме того, в
уральском филиале Российско
го государственного профес
сионально - педагогического
университета появится учебно
демонстрационный центр, где
будут установлены ультрасовре
менные станки. Это позволит не
только обеспечить подготовку
квалифицированных специали
стов, но и «обкатывать» на та
ком оборудовании современное
программное обеспечение. Соз
дание таких центров обучения,
моделирования технологий, вир
туальных испытаний расширит
доступ отраслевых предприятий
к современным технологиям,
позволит ускорить реализацию
программ по внедрению новых
информационных продуктов и
автоматизации предприятий.
Можно сказать, что увязка
губернаторских программ по
развитию машиностроения и
информационных
технологий
обеспечит нашим предприятиям
не только доступ к информаци
онным ресурсам и эффективное
их использование, но станет од
ним из «моторов», с помощью
которого наши заводы смогут
создавать современную иннова
ционную продукцию.
Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: губернатор
Эдуард Россель оценивает
уровень системы управления
производством в компании
«Пумори-СИЗ»; внедрение ав
томатизированной системы
на Уральском приборострои
тельном заводе позволило по
высить производительность
труда (два нижних снимка).
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРАВА РЕБЁНКА

У етей появится
новый защитник
Но от конфликтов в семье не спасёт даже он

Маленький детский столик с яркими
фломастерами и конструктором гармонично
вписывается в приёмную Уполномоченного
по правам человека Свердловской области
Татьяны Мерзляковой. Этот детский уголок
оборудован специально для ребят, которые
приходят сюда вместе с родителями.
А приходят они часто, и поток просьб и
заявлений, в которых фигурируют дети, не
уменьшается. Если раньше этими вопросами
Татьяне Георгиевне помогал заниматься
консультант по защите прав ребёнка, то скоро
у детей Свердловской области появится ещё
один защитник. Согласно указу губернатора
Эдуарда Росселя в Свердловской области
вводится новая должность - уполномоченного
по правам ребёнка. Имя этого человека
будет названо до 1 ноября, а пока Татьяна
МЕРЗЛЯКОВА рассказала о предстоящих
изменениях, новой должности и о качествах
человека, который должен её занять.
- Уполномоченный по правам человека и
раньше занимался правами ребёнка, для чего
вводится отдельная должность?
- Дети, наряду с инвалидами, военнослужащи
ми, осуждёнными и мигрантами, входят в пятёрку
социально уязвимых категорий населения, которые
защищает уполномоченный по правам человека.
В сентябре Президент России Дмитрий Медведев
подчеркнул приоритет защиты детей: он ввёл долж
ность Уполномоченного по правам ребёнка и назна
чил на этот пост Алексея Голованя. Губернатор Эду
ард Россель поддержал эту инициативу и подписал
указ о введении новой должности в нашем регионе.
Институт уполномоченного по правам ребёнка вой
дёт в состав аппарата Уполномоченного по правам
человека. Кроме того, будут введены ещё две долж
ности консультантов аппарата Уполномоченного по
правам человека. Отбор кандидатов на них пройдёт
до 1 января 2010 года. В закон «Об Уполномоченном
по правам человека Свердловской области» мы вне
сём соответствующие поправки.
- В некоторых регионах аппарат уполномо
ченного по правам ребёнка создаётся отдель
но.
- Уполномоченные по правам ребёнка уже появи
лись в 15 регионах. В Самаре, Якутии они не входят

в состав аппарата уполномоченного по правам че
ловека, но большинство регионов выбрало такую же
модель, как и мы. Здесь свою роль играет вопрос
делопроизводства: зачем создавать кадровые про
блемы, удваивать структуру, нести дополнительные
расходы? Кроме того, в аппарате уполномоченного
по правам человека много специалистов по другим
направлениям. Знать проблемы ребёнка — это хо
рошо, но рядом всегда должны быть специалисты в
смежных вопросах.
- Губернатор оставил за вами решающее сло
во в выборе человека на новую должность. На
какие качества кандидатов вы обращаете вни
мание в первую очередь?
- Своё решение я согласую с разными структу
рами, в первую очередь с комитетом по социальной
политике при областной Думе. Считаю, что основное
качество уполномоченного по правам ребёнка - это
любовь к детям. Надо отдать душу ребёнку, услышать
его, понять и помочь любой ценой.
- Женщине это сделать легче?
- Ну, Алексей Головань со своими задачами
справляется. Хотя во многих регионах именно жен
щины стали уполномоченными по правам ребёнка.
Не знаю... В моей семье муж находил общий язык с
нашей дочерью, может быть, лучше, чем я.
- С какими проблемами, относящимся к де
тям, к вам чаще всего обращаются? Как изме
нится работа в этом направлении с приходом
нового человека?
- Не становится меньше сирот, много проблем
с условно осуждёнными несовершеннолетними,
детьми-инвалидами.
Мы смотрим за тем, как работают органы опеки,
комиссии по делам несовершеннолетних. Обраща
емся в областную Думу с различными предложения
ми. Так, благодаря поддержке депутатов областной
Думы, в частности Дмитрия Вершинина, пособия
приёмным родителям за второго ребёнка увеличили
с 10 процентов до 50. Это важно, потому что в приём
ной семье ребёнку лучше, чем в казённом доме.
Наша задача - публично сплотиться вокруг про
блемы, обогреть ребёнка. Наказать за нарушение
прав детей - задача прокуратуры, и, мне кажется,
она с этим справляется. Но ни прокуратора, ни суд
не сделают ребёнка счастливым, если родители на
первое место будут ставить собственные интересы.
Любой омбудсмен защищает людей от действия или
бездействия государства, муниципалитета, но от
конфликтов внутри семьи он не защитит.
Сегодня очень важна правовая грамотность детей.
Для этого при поддержке губернатора и областного
министерства образования мы издаём учебники по
правам ребёнка; Институт развития регионального
образования готовит преподавателей права. Прово
дятся олимпиады по правам человека. И меня раду
ют их участники. Какие у нас умненькие дети! Когда
Гуманитарный университет проводил олимпиаду по
правам человека, десятиклассница из Новоуральска
так выступала, что её можно было сразу брать в аппа
рат уполномоченного.
Думаю, уполномоченный по правам ребёнка сде
лает работу разнообразней, но будет продолжать
опираться на нашу общественность, на тех, кто рабо
тает с детьми.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Виктора ВАХРУШЕВА.
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С верой
и надеждой
Инвалиды - за равные права
и возможности
• СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чтобы общество
не забывало
-Знаете, как это бывает? - начала беседу жительница
Нижнего Тагила Наталья Шумкова. - Шла, смотрела
куда угодно, только не под ноги... Упала, очнулась
- гипс. Открытый перелом, правая нога до бедра
зафиксирована, костыли на три месяца! Надо
научиться некоторое время жить немножко подругому. Но как же это трудно!
А жить дальше как-то надо.
И вдруг обнаружилось, что в
этом мире существуют лест
ницы, узкие двери, щели, тре
щины и выбоины, кнопки и
выключатели на изуверской
высоте, мусоропровод и по
чтовый ящик «вне зоны досту
па» и много-много разных дру
гих «приятностей»...
Оглянитесь, присмотритесь
- как часто вы встречаете на
улице инвалида? Неважно: ко
лясочника, глухонемого, сле
пого?
Нас называют людьми с
ограниченными
физически
ми возможностями, но это не
значит, что у нас есть какието ограничения в способности
любить, в культурном и духов
ном росте. Мы такие же, как вы,
просто немного более скованы
своей телесной оболочкой.
А можно иногда наблюдать
и такую картину: женщина бы
стренько, не поднимая глаз,
протащит через двор в квар
тиру своего ребёнка с лишней
хромосомой, а дворовые ре
бятишки кричат вслед: «Даун,
даун!». Или - тихо простучит
белой палочкой строгий акку
ратный человек в очках. Или в трамвае юная пара общается
жестами. Мы стесняемся тех,
кто вынужден познавать мир
иначе, по-другому - не так, как
мы. А они, в свою очередь, пря
чутся от нас и от мира, который
мы сделали только для себя.
-Через неделю, почти при
выкнув к костылям, пытаюсь
преодолеть
сопротивление
окружающей среды и самосто
ятельно сходить в аптеку, при
обрести некоторые женские
мелочи, - продолжает свой
рассказ Шумкова. Представ
ляете, что это такое - балан
сируя, удерживая неудобные
«деревянные ноги» (и одно
временно опираясь на них же),
закрывать дверь квартиры? Но
самое страшное - это лифт!
С узкой полуоткрытой две
рью и пятнадцатью секундами
на размышление. Успел - не
успел, а двери-то закрылись...
И эти не вовремя съезжающи
еся створки делают подножку
моей единственной здоровой и
не особенно устойчивой ноге!
С негнущейся правой без по
мощи или точки опоры встать
нереально. Это я поняла минут
через пятнадцать и... заплака
ла от злости и бессилия...
Вы живёте в обычном типо
вом доме? А какой у вас лифт?
В него можно въехать на коля
ске ? А пандус у подъезда есть ?
Светофоры в вашем микро
районе оборудованы звуковы
ми сигналами? Знаете ли вы,
что любимые всеми бордюры
- это непреодолимое препят
ствие для человека, который
передвигается на коляске?

Зайдите в магазин: как там
можно двигаться инвалидам?
Да что магазин, а аптека?
Сначала не заедешь, потом
до окошка не дотянешься! Как
глухонемому вызвать «ско
рую»? Как слепому проехать в
метро? А в автобусе, на трам
вае, в маршрутке? А специали
зированные школы? Садики?
Профессиональное образова
ние? Когда вы учились в вузе,
сколько было инвалидов на
несколько тысяч студентов?
Да что там, некоторые люди
новости посмотреть не могут!
Или услышать... И это - всего
лишь быт.
...«Дочка, зачем сырость
разводишь? Ну, упала... Вста
нешь. А ревёшь как малень
кая!» - раздался глуховатый
мужской голос.
Ко мне, позорно лежащей
на грязном полу, подъехал
мужчина в коляске. Очень по
жилой мужчина - на вид лет
семьдесят.
«Ну, привет! Я - дядя Костя,
дед этих оболтусов из 34-й
(трехкомнатная квартира на
моей лестничной площадке, в
которой живёт семейная пара
и мальчишки-близнецы млад
шего школьного возраста). А
ты чего с костылями? Да ещё и
на полу?!! Ну-ка, опирайся мне
на руку. Давай-давай, не бой
ся. Теперь на спинку, так, осто
рожно, на ногу не становись. И
костылики твои подберем. Ух,
ты и измазалась!»...
Когда мне было, наверное,
лет четырнадцать, читал я не
кий фантастический роман. Как
назывался, о чём он был, пожа
луй, сейчас уже и не вспомню.
Навсегда запомнился лишь
один эпизод: по сюжету случи
лась какая-то масштабная ка
тастрофа, и все люди ослепли
- и метались, беспомощные
и растерянные. Они не знали,
где взять еду, как одеться, как
ходить... И главного героя (ко
торый, конечно же, не ослеп, а
иначе, кто планету спасать бу
дет?) удивил один человек. Он
выглядел аккуратно: сорочка
выглажена, галстук правильно
повязан, стрелки на брюках,
чисто выбрит. И шёл он пря
мо и уверенно. Оказалось, что
этот человек слеп от рожде
ния. Его не пугал экстрим во
круг - он всегда так жил.
...Через полчаса мы пили
чай на моей кухне. Дядя Костя
«сгонял» - так он выразился - к
дочке, привёз (или правильнее
- принёс?) банку землянич
ного варенья (сам собирал!),
овсяное печенье (жена испек
ла, внуки - такие сладкоежки!)
и толстенный (ещё старый,
советский) альбом с фотографиями.
Оказалось,
дядя
Костя
давным-давно получил трав-

му во время службы в армии
и сначала думал, что жизнь на
этом закончилась. Ушла жена,
он запил... А потом отпусти
ло. Ведь молодой, жить охота!
Руки есть, голова работает,
вместо ног колёса... Если поду
мать - чем не жизнь? Он окон
чил радиотехникум, поступил
в институт... А потом женился
и даже устроился на работу.
«Про меня, дочка, даже статья
в газете была, вот как!»...
Вы знаете о том, что инва
лиды, как правило, живут тес
но сбитыми сообществами,
общаясь, в основном, только
друг с другом?
«Обычные» люди их из
бегают - о них не говорят и
даже, по-моему, стараются
не думать... А если начина
ют думать, то... обязательно
жалеют! Потому что считают,
что инвалид - это обязательно
обуза на чьей-то шее.
Но ведь не обязательно!
К примеру, ОН - спортсмен,
красавец,
неподражаемый
любовник, отец детей, глав
ный добытчик и глава семьи,
любитель подлёдного лова и
фанат «Pink Floyd» - обуза?!
ОНА - нежная и восхититель
ная, хохотушка и прекрасная
хозяйка, кареглазая мама двух
очаровательных
карапузов,
программист-фрилансер, док
тор экономических наук - вы
зывает жалость ?!
Ах, если бы вы знали, каким
унизительным порой бывает
благородство!
...Нога у меня срослась. Не
так быстро, как хотелось бы,
но срослась. Дядя Костя по
том «приезжал» (приходил?) в
гости ещё два раза - на Новый
год и на Рождество. А весной
он умер. Старость...
Что вы знаете, к приме
ру, о паралимпийских играх?
Знаете ли вы, что именно на
них некоторые страны зара
батывают медалей больше,
чем на традиционных, «здо
ровых», соревнованиях? А что
слышали об учёных-инвалидах
с мировым именем? О вели
ких теоретиках, заложивших
основы современной науки? О
музыкантах, о поэтах, о перво
проходцах? Просто о честных и
смелых людях - подчас ваших
соседях?
Инвалидам не нужна унизи
тельная опека, не нужна шуми
ха и показная озабоченность
их проблемами! Инвалидам
нужны равные возможности,
немного комфорта в их среде
обитания и понимание, диалог
с обществом!
13 декабря 2006 года Ге
неральной Ассамблеей ООН
принята Конвенция о правах
инвалидов. В минувшем году
Россия подписала ее и гото
вится к ратификации. Делает
ся это не для того, чтобы под
черкнуть особое положение
инвалидов. Это для того, что
бы общество не забывало, что
мы - такие же люди, как и все
остальные.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

ЗАВЕРШИЛИСЬ уже третьи
на Среднем Урале игры
КВН среди городских и
районных организаций
ВОИ, организованные
министерством
социальной защиты
населения Свердловской
области и областным
отделением
Всероссийского общества
инвалидов. В них
участвовали команды
из Верхней Салды,
Серова, Карпинска,
Качканара, Лесного,
Ревды, Краснотурьинска и
Слободы Туринской.
За что любят зрители высту
пления команд КВН? За атмос
феру юмора и веселья, которая
со сцены передаётся в зал, за
творческие находки, за шутки,
которые потом помнятся года
ми. А для участников КВН - это
не только один из способов са
мовыражения, но и, конечно,
соревнование. Так что все гото
вятся серьёзно, даже опытные
кавээнщики. Качканарцы, напри
мер, которые в 2007 году стали
победителями такого конкурса,
готовились очень серьёзно.
- Первый сценарий был напи
сан ещё весной, - рассказывает
капитан качканарской команды
«Свои» Эдуард Султанов. - Но
в процессе репетиций мы, как
всегда, раз за разом его пере
краивали. Творческий процесс
не прекращался ни на минуту!
Были и новички - впервые
приехали на областной конкурс
команды из Краснотурьинска и
Ревды. И обе команды заявили,
что хотят бороться за первое ме
сто, подвинув «старичков».
Судить выступления команд
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Весело, находчиво, дружно

в этом году взялись профессио
налы - кавээнщики из известных
в области команд «Тушите свет»
(УГТУ-УПИ) и «Горный проект»
(УГГУ) под председательством
исполнительного
директора
Свердловского областного клу
ба весёлых и находчивых Люд
милы Кисляковой. И спор о том,
кто лучше шутит, вышел совсем
нешуточный - все команды вы
ступали ярко и интересно.
Главный показатель успеш
ных выступлений - смех в зале
- почти не прекращался. Ну а

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

Слышащие
сердцем
Сайту «Страна глухих» (www.deafworld.ru), который
помогает слабослышащим людям со всей России и
ближнего зарубежья не отчаиваться в жизни, находить
друзей и решать свои проблемы, исполнилось пять лет.
За это время обитатели «Страны глухих» получили
консультации по лечению, трудоустройству, адаптации...
Благодаря энтузиастам сайта, удалось решить несколько
важных проблем: появились специальные тарифы
сотовых операторов для глухих, субтитры хоть на
нескольких каналах. Также при поддержке «Страны глухих»
реализуются социально важные проекты. Например,
программа «Пусть мама найдёт», благодаря которой
слабослышащие детишки из детдомов находят семью.
Или программа «Услышь кино», когда в современных
кинотеатрах новинки кинопроката показывают с
субтитрами. О жизни сайта в стране слышащих мы
поговорили с создателем и одним из администраторов
интернет-ресурса, жителем Нижнего Тагила Александром
ЖУЧЕНКО.

как можно удержаться от смеха,
глядя, к примеру, как капитан
«Ребят из Серова» Андрей Хари
тонов рисовал кардиограммы:
у лётчика получались «мёртвые
петли»; у человека, забывшего
выключить дома утюг, - быстрое
движение линии в обратную сто
рону...
Что будет написано на фут
болке, если она стоит пятьсот
долларов? Спросите у карпинцев. Можно ли сделать депиля
цию, прыгая через костёр? Про
светят «Оптимисты» из Верхней

сультацию внештатный главный
детский сурдолог минздрава
Свердловской области Вален
тина Козлова. Ей огромное спа
сибо за такую поддержку.
-В самом начале своего су
ществования «Страна глухих»
пыталась добиться введения
субтитров на всех телекана
лах, качественного телетек
ста. Как ситуация обстоит сей
час?

-Конечно, не сказать, чтоб
стало идеально, но всё-таки
сдвиги в положительную сторо
ну есть. В выпусках новостей на
центральных каналах появились
бегущие строки. На ТВЦ идёт от
личный телетекст, теперь мож
но хоть фильмы посмотреть. Но
всё-таки на российских каналах
телетекст некачественный. Я
пытался писать обращения на
центральные каналы, мне отве
чают: не хватает мощности. Но
в то же время на каналах, сигнал
которых идёт из Европы, теле
текст идеальный. Получается,
его мощности хватает...
-У вас на форуме есть про
блемные темы. Например, о
том, что глухих стали лишать
инвалидности. Неужели прав
да?

-Да, об этом буквально кри
чать надо! Среди посетителей
нашего форума уже многие ли
шились группы, а следовательно,
и пенсии. Рассуждают так: если
научился говорить - можешь ра
ботать, какая же тогда пенсия?
Или сделал кохлеарную имплан
тацию - можешь работать, в чём
проблема?

-Александр
Олегович,
естественно, первым делом
хотелось бы узнать, чего же
вы за пять лет жизни сайта до
бились, что считаете главной
своей заслугой?

-Для меня самое главное что у людей с проблемами слуха
появилась возможность в Ин
тернете найти друзей, любимых,
работу. Это очень много значит,
тем более сегодня, когда кругом
дефицит общения, понимания,
добра. Важно учитывать и то,
что есть несколько миров глухих:
глухие с детства, такие, как я, потерявшие слух уже взрослыми,
наконец, слышащие родители
глухих детей. Среди них глухоне
мые, говорящие, пользующиеся

языком жестов... И в жизни мы
все не могли бы общаться, а тут,
на сайте, советуемся, спорим,
помогаем.
-Насколько я знаю, вы по
могаете организовывать де
тям сложные операции, бла
годаря которым они начинают
слышать?

-Да, у нас на форуме есть
даже отдельный раздел - «Кох
леарная
имплантация». Это
операция, когда в мозг человека
вживляется имплантат, благо
даря которому можно слышать.
В первую очередь помощь нуж
на родителям, которые только
узнали, что их малыш не слы
шит. Они просто растеряны. На
сайте ведёт постоянную кон-

-Когда создавали сайт, вы
говорили: важно убедить ин
валида, что он полноценный
член общества, а общество
убедить в том, что инвалид не
изгой. Удалось?

-Думаю, успехи тут с обеих
сторон. Общение слабослыша
щих на форуме уже заставляет
их поверить, что они не одиноки,
что, если не опускать руки, мож
но жить полноценной жизнью.
Ну а общество тоже по-другому
начинает воспринимать. Ведь
когда премию Рунета выходит
получать глухой, это заставляет
сидящих в зале увидеть: инвали
ды это не только те, кто в перехо
де брелоки продают, это вполне
полноценные люди со своими
идеями, стремлениями.
Беседовала
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: А. Жученко.
Фото автора.

• БЛАГО ТВОРИТЕ

Спасибо за прекрасный отдых
Исправить этот мир, переделать
общество, научить и научиться
толерантности в одночасье
невозможно. Но помочь отдельному
конкретному человеку можно всегда.
Особенно приятно, когда поддержка
оказывается детям-инвалидам.
С раннего детства наши дети живут почти
изолированно от общества, их мир сужен до
размеров комнаты, в которой они вынужде
ны проводить практически всё своё время,
для многих из них даже прогулка по улицам
родного города - целое событие...
К счастью, рядом с нами живут люди, ко
торые готовы дарить радость больным ре
бятишкам, помогают им в лечении, отдыхе.
Пример тому - Николай Злыгостев, пред
седатель совета директоров холдинга «Мостинжстрой», который на протяжении четы
рёх лет в летнее время организует отдых для
детей-инвалидов, воспитанников нижнета
гильского реабилитационного центра «Сере-

бряное копытце» и воспитанников детского
дома №5 нашего города на турбазе «Екате
рина» в городе Анапа. Подобные поездки не
каждой семье по карману, тем более той, где
воспитывается ребенок-инвалид. Сколько
радости было в глазах ребятишек, для кото
рых поездка на отдых - счастливый момент
открытия и познания нового! Для многих из
них всё впервые - синее море, тёплый пе
сок...
Огромный восторг вызвали поездки в ак
вапарк, дельфинарий, просто прогулки по
красивому южному городу.
-Наши дети умеют радоваться яркому
солнышку, набежавшей волне - всё у них вы
зывает восхищение и улыбки, - говорит одна
из мам, Наталья Суханова.
Другая мама, Елена Клинчева, рассказы
вает:
-Посещая реабилитационный центр, мы,
естественно, слышали о том, что есть благо
творители, которые помогают ребятишкам,

но, тем не менее, приглашение поехать на
море с оплаченным проездом, проживанием,
питанием стало для нас неожиданностью.
В заключение хочется привести стихи, на
писанные на берегу Чёрного моря одним из
наших детей, Женечкой Сапожниковым:
... Там так легко и сердце бьётся всласть,
Разнеженное песнею русалки,
И можно даже, на волнах искрясь,
С дельфинами резвиться в догонялки...
Там небо необъятно и светло
И вьётся луч над радугой-дугою,
Там есть любовь и невозможно зло.
Давай туда отправимся с тобою!

Светлана САПОЖНИКОВА,
Елена КЛИНЧЕВА,
Наталья СУХАНОВА.
НА СНИМКЕ: Влада Клинчева теперь
знает, что такое море.
Фото из архива реабилитационного
центра «Серебряное копытце».

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

Салды. А в сценке новичков из
Краснотурьинска одному из
участников даже пришлось стать
президентом - а всё потому, что
его девушка наотрез отказыва
лась обратить внимание на когонибудь рангом пониже...
Любимцами зрителей стали
Иван Прус и Ирина Берсенёва из
Качканара: команда «Свои» по
лучила сразу два приза зритель
ских симпатий, несмотря на то,
что в общем зачёте бывшие чем
пионы заняли лишь пятое место.
В тройку сильнейших вошли

команды «МТѴ» из Карпинска и
«Оптимисты» из Верхней Салды. А лучшей в нынешнем году
была названа команда «Ребята
из Серова». Её капитану Андрею
Харитонову всего восемнадцать
лет, но опыта ему не занимать.
-В составе разных команд
КВН я с десяти лет, - рассказы
вает он. - Мы настраивались на
победу, но выиграть оказалось
очень непросто - уровень ко
манд очень высокий, некоторые
из них могли бы играть профес
сионально.
И тем не менее, главное в
таких играх - это, конечно, не
соревнование, недаром девиз
нынешнего конкурса «Давайте
жить дружно!». Лейтмотив боль
шинства выступлений выразили
в одном из своих выступлений
карпинцы: «Мы любим жить и це
ним каждый миг!». А КВН каждый
миг делает весёлым и запоми
нающимся. Ребята, собираясь
вместе для участия в этих играх,
возвращаются домой с адре
сами новых друзей, с новыми
идеями и планами.
Можно с уверенностью ска
зать, что игры КВН пришлись ин
валидам по душе. Многие из них
будут снова мечтать о том, что
бы вновь услышать слова песни:
«Мы начинаем КВН...» и шагнуть
на сцену.
Всё только начинается!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: «Ребята из Се
рова».
Фото автора.

• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Барьеров нет»
Так называется новый сайт,
посвящённый проблемам
инвалидов-колясочников,
появившийся на просторах
Разработчик сайта - ини
Интернета.
циативная группа в партнёр
стве с компанией «Google».
Цель проекта «Барьеров нет»
- заставить всех задуматься о
трудностях, с которыми каж
дый день сталкиваются люди,
использующие инвалидные и
детские коляски, и, по мере

І

возможности, сделать их жизнь
проще.
В первых же публикациях рас
сказывается о раздвижных и ре
зиновых пандусах, которые могут
облегчить жизнь инвалида, там
же размещены ссылки на портал
инвалидов Белоруссии, где мож
но найти друзей и другую полез
ную информацию.
Адрес сайта: млм.ЬагіегоѵпеІ:.
ого.
Соб.инф.

С заботой о пожилых
По всей Свердловской
области продолжают
проходить мероприятия,
приуроченные к декаде
пожилых людей,
стартовавшей 1 октября.
В Орджоникидзевском районе
Екатеринбурга, к примеру, что ни
день - встречи, чаепития...
-Вчера
мы
организовали
встречу пожилых учителей, для
которых с концертом приезжали
гости из консерватории. А сегод
ня у нас собираются пожилые ин
валиды по слуху нашего района,
- говорит заместитель директора
центра социального обслужива
ния населения Ордоникидзевского района Вера Максимова.
В качестве почётного гостя на
встречу была приглашена пред
седатель Свердловского област
ного правления ВОГ Людмила
Черемера.
-Инвалидам преклонного воз
раста трудно регулярно приез-

жать в наш Дом культуры ВОГ, сказала она. - И я очень рада, что
местные социальные работники
не забывают о них!
Александр ШОРИН.

Для пожилых людей Бе
рёзовского, многие из кото
рых практически не выходят
из дома, была организована
поездка в екатеринбургский
Храм-на-Крови.
Экскурсию организовали со
трудники комплексного центра
социального обслуживания на
селения Берёзовского, а автобус
был предоставлен индивидуаль
ным предпринимателем Ната
льей Авиловой.
Огромное спасибо за такой
подарок!
ДЕМЕНТЬЕВА, АРТОШИНА,
МЕЛКОЗЁРОВА
и другие
(всего восемь подписей).

• НАМ ПИШУТ

Удачи Наташеньке!
«Уважаемая редакция!
Я ветеран Великой Отечественной войны, инвалид второй
группы. Регулярно и с большим удовольствием читаю
«Областную газету». Обратил внимание на статью «Наташа
и Витя», опубликованную в сентябрьской полосе «С верой и
надеждой».
Какая страшная беда случи
как Наташа научилась преодоле
вать свой недуг, жить полноцен
лась с Наташенькой, главной
героиней этой статьи, на злопо
ной жизнью несмотря ни на что.
Это всем нам, больным, очень
лучной автобусной остановке.
нужный пример. Узнав о её судь
Потерять зрение - большое горе.
бе, я и сам приободрился, сказал
Несчастье может случиться с
себе: «Поживём ещё!».
каждым из нас. Недавно у меня
Удачи тебе, Наташа!».
тоже была беда - от внезапного
инсульта скончалась любимая
Михаил ИГНАТОВСКИЙ.
жена Мария, и я теперь живу
г. Верхняя Салда.
один. Очень меня порадовало то,

Помните о нас!
| «Мне 82 года, я плохо вижу, плохо слышу, не могу ходить.

Часто мне кажется, что все
обо мне уже забыли. Но в нынеш
нем году получила поздравление
и небольшой подарок от управле
ния соцзащиты, и это было при
ятно.

Люди, не забывайте о стари
ках, мы все очень ждём вашего
внимания!»

Александра СПЕШИЛОВА.
п. Арти.

«Наш посёлок очень красивый»
| «Здравствуйте, уважаемая редакция «Областной газеты»!
маться в кружки, переименовали
Вам пишет постоянный чита
тель Михаил Сухарев из посёлка
в «Центр помощи семье и детям».
Рефтинский. Хочу рассказать про
Там работает воскресная школа.
Занятия проводит отец Сергей.
себя и свой посёлок. Мне 26 лет,
Наш посёлок очень красивый.
я инвалид второй группы. Учусь
Одно из самых лучших зданий в музыкальной школе по классу
Дворец культуры. Там есть зим
фортепиано, танцую на различ
ных фестивалях в нашем Цен
ний сад с прекрасными расте
тре культуры «Ветеран». Хожу в
ниями и цветами, библиотека и
отличный концертный зал.
литературный кружок и детский
кружок «Капуста». Регулярно по
Есть у нас и лодочная база
сещаю службы в церкви. Педаго
«Маяк» на которой летом соби
ги, которые занимаются с нами
раются отдыхающие, катаются на
лодках. От кафе до птицефабри
в музыкальной школе, тоже по
ки ходят катера.
сещают храмы. Одна из них даже
Желаю читателям «ОГ» здоро
поёт на клиросе.
вья и счастья!».
Раньше в нашем посёлке было
общество инвалидов, но сейчас
Михаил СУХАРЕВ.
его ликвидировали. Центр«Парус
п. Рефтинский.
Надежды», куда мы ходили зани-
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.10.2009 г. № 1186-ПП
г. Екатеринбург
О мерах по повышению прибыльности организаций реального сектора экономики
и увеличению налоговых поступлений в бюджет Свердловской области
В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997,9 января, № 2) с изменениями, внесенными областными
законами от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 22 января 2001 года
№ 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), законами Свердловской области от 26 мая 2003 года № 14-03
(«Областная газета», 2003,28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004,8 октября,
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227-228), от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007,17 июля,
№ 232—249), указом Губернатора Свердловской области от 11 января 2009 года № 4-УГ «Об антикризисной комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 17 января, № 11), постановлением Правительства Свердловской
области от 18.12.2008 г. № 1332-ПП «О программе действий, направленных на улучшение социально-экономической
ситуации в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 26 декабря, № 409-410) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.01.2009 г. № 23-ПП («Областная газета», 2009,30 января,
№ 22-23), от 29.05.2009 г. № 615-ПП («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), распоряжением Правительства
Свердловской области от 18.05.2009 г. № 441-РП «О плане мероприятий по дополнительной мобилизации налоговых
и неналоговых доходов областного бюджета в 2009 году» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Правительственной комиссии Свердловской области по содействию в обеспечении устойчивой деятельности
хозяйствующих субъектов на территории Свердловской области, отраслевым рабочим штабам по видам деятельности,
территориальным антикризисным комиссиям на уровне управленческих округов Свердловской области (далее — анти
кризисные комиссии) в целях выявления причин неудовлетворительного финансово-экономического состояния хозяй
ствующих субъектов, выработки рекомендаций по повышению их прибыльности и увеличения налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней приглашать для рассмотрения на заседаниях следующие категории юридических лиц:
1) организации, имеющие доходы от реализации в размере более 100 млн. рублей в год и заявляющие убытки от
финансово-хозяйственной деятельности за два последних календарных года и более;
2) организации, выплачивающие заработную плату работникам ниже прожиточного минимума, установленного
для трудоспособного населения в Свердловской области, и (или) не обеспечивающие полноту уплаты налогов и иных
обязательных платежей;
3) организации, заявляющие убытки от финансово-хозяйственной деятельности в период финансово-экономического
кризиса (с октября 2008 года по настоящее время);
4) организации, налоговая нагрузка у которых ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в отрасли
(виду экономической деятельности);
5) организации, у которых темп роста расходов опережает темп роста доходов от реализации товаров (работ,
услуг);
6) организации, имеющие просроченную задолженность по выплате заработной платы;
7) организации, у которых по данным бухгалтерского учета отклонение уровня рентабельности от среднеотрасле
вого показателя рентабельности по аналогичному виду деятельности (по данным статистики) в сторону уменьшения
составляет 10 и более процентов;
8) организации, отнесенные к крупнейшим налогоплательщикам в соответствии с критериями, введенными при
казом Федеральной налоговой службы от 16.05.2007 г. № ММ-3-06/308.
2. Рекомендовать территориальным антикризисным комиссиям на уровне муниципальных образований в Сверд
ловской области (далее — антикризисные комиссии) и межведомственным территориальным комиссиям при адми
нистрациях муниципальных образований в Свердловской области по рассмотрению вопросов снижения недоимки
по платежам в бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций (далее — межведом
ственные территориальные комиссии) в целях выявления причин неудовлетворительного финансово-экономического
состояния хозяйствующих субъектов, выработки рекомендаций по повышению их прибыльности и увеличения налого
вых поступлений в бюджеты всех уровней приглашать для рассмотрения на заседаниях юридические лица, указанные
в подпунктах 1—8 пункта 1 настоящего постановления.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области на заседаниях антикризисных
комиссий и межведомственных территориальных комиссий продолжить рассмотрение вопросов убыточных орга
низаций; организаций, имеющих задолженность в бюджет и внебюджетные фонды; организаций, выплачивающих
заработную плату ниже уровня прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения, с примене
нием Типового регламента организации работы межведомственных территориальных комиссий при администрациях
муниципальных образований в Свердловской области по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в
бюджет, легализации заработной платы и ликвидации убыточности организаций, направленного письмом Министер
ства финансов Свердловской области и Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области от
18.11.2008 г. № 03-13/634/ № 27-20/01/36710© в адрес глав муниципальных образований в Свердловской области,
финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муниципальных образованиях в Свердловской области
и территориальных налоговых органов.
4. Предложить антикризисным комиссиям и межведомственным территориальным комиссиям:
1) при подготовке заседаний направлять в организацию, предполагаемую к рассмотрению, обращение о предо
ставлении следующей информации:
форма отчетности № 1 «Бухгалтерский баланс» за каждый квартал текущего года и аналогичные кварталы про
шлого года;
форма отчетности № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за каждый квартал текущего года и аналогичные кварталы
прошлого года;
сумма начисленных налоговых платежей и их динамика, сумма уплаченных налоговых платежей и их динамика
(поквартальная, в разрезе налогов);
форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в фонды обязательного
медицинского страхования;
форма отчетности П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников» за каждый квартал
текущего года и аналогичные кварталы прошлого года;
просроченная задолженность по выплате заработной платы на последнюю отчетную дату;
рентабельность продаж (соотношение финансового результата от продаж и себестоимости проданных товаров,
продукции, работ, услуг) и активов (соотношение сальдированного финансового результата и стоимости активов) по
данным бухгалтерского учета за каждый квартал текущего года и аналогичные кварталы прошлого года;
финансовый результат за два последних календарных года и текущий год и дата, на которую образовался убы
ток;
2) вырабатывать меры, направленные на ликвидацию убыточности организации, увеличение прибыли от финансово
хозяйственной деятельности и ее декларирование, а также на легализацию заработной платы;
3) формировать предложения и рекомендации руководству организации по повышению эффективности управ
ления;
4) обеспечить исполнение принятых решений.
5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.) в целях обеспечения работы антикри
зисных комиссий разработать рекомендации по подготовке информации о финансово-хозяйственной деятельности
организаций.
6. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области в целях организации работы по по
вышению прибыльности организаций реального сектора экономики и увеличения налоговых поступлений в бюджет
Свердловской области и поступлений в государственные внебюджетные фонды обеспечить взаимодействие с Управ
лением Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Саитов А.С.) и территориальными налоговыми
органами, Отделением Пенсионного фонда России по Свердловской области (Дубинкин С.В.), Территориальным
органом Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.) по информаци
онному обмену.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в
целях организации работы по повышению прибыльности организаций реального сектора экономики и увеличения
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и поступлений в государственные внебюджетные фонды обеспечить
взаимодействие с территориальными налоговыми органами, территориальными органами Отделения Пенсионного
фонда России по Свердловской области по информационному обмену.
8. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Свердловской области (Саитов А.С.) и терри
ториальным налоговым органам, Отделению Пенсионного фонда России по Свердловской области (Дубинкин С.В.),
Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области (Кутина Е.А.)
в соответствии с установленным порядком представлять к заседаниям антикризисных комиссий и межведомственных
территориальных комиссий информацию в целях реализации пунктов 1, 2, 3 настоящего постановления.
9. Предложить Главному управлению внутренних дел по Свердловской области (Никитин М.А.), Управлению Фе
деральной службы судебных приставов по Свердловской области (Дорошин С.В.) обеспечить участие сотрудников в
работе антикризисных комиссий и межведомственных территориальных комиссий при администрациях муниципальных
образований в Свердловской области.
10. Администрациям управленческих округов Свердловской области обобщать результаты рассмотрения орга
низаций на заседаниях территориальных антикризисных комиссий, муниципальных антикризисных комиссий, меж
ведомственных территориальных комиссий и представлять отчет в Министерство экономики и труда Свердловской
области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по прилагаемой форме.
11. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области обобщать результаты рассмотрения
организаций на отраслевых антикризисных штабах по видам деятельности и представлять отчет в Министерство эко
номики и труда Свердловской области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по прилагаемой
форме.
12. По итогам оценки состояния работы с организациями Министерство экономики и труда Свердловской области
(Максимов М.И.) готовит сводную информацию о результатах деятельности антикризисных комиссий, межведомствен
ных территориальных комиссий, а также предложения о принятии дополнительных мер по повышению эффективности
и совершенствованию работы по повышению прибыльности организаций реального сектора экономики и увеличению
налоговых поступлений в бюджет Свердловской области и направляет председателю Правительства Свердловской
области ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Пра
вительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, министра экономики и
труда Свердловской области Максимова М.И.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.

Сведения о номерах телефонов горячей линии, открытой в инспекциях Федеральной
налоговой службы по Свердловской области на период с 8 октября 2009 года
по 30 ноября 2009 года для получения от граждан оперативной информации о деятельности
по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
код
Наименование налогового органа
ИФНС
1
2
6601 ИФНС России по г. Алапаевску Свердловской области
6602 ИФНС России по г. Артемовскому Свердловской области
6603 ИФНС России по г.Асбесту Свердловской области
6604 ИФНС России по г. Березовскому Свердловской области
6606 ИФНС по г. В. Пышме Свердловской области
6607 МРИ ФНС России № 3 по Свердловской области
6611 МРИ ФНС России № 8 по Свердловской области
6612 МРИ ФНС России № 22 по Свердловской области
6613 МРИ ФНС России № 5 по Свердловской области
6615 МРИ ФНС России № 20 по Свердловской области
6617 МРИ ФНС России № 14 по Свердловской области

Номер телефона

6620 МРИ ФНС России № 15 по Свердловской области
6621 МРИ ФНС России № 17 по Свердловской области
6623 МРИ ФНС России № 16 по Свердловской области
6625 МРИ ФНС России № 10 по Свердловской области
6626 ИФНС России по г. Полевскому Свердловской области
6627 ИФНС России по г. Ревде Свердловской области
6628 ИФНС России по г. Режу Свердловской области
6629 ИФНС России по г. Новоуральску Свердловской области
6630 ИФНС России по г. Лесному Свердловской области

3
(34346)25824
(34363)58801
(34365)93616
(34369) 47234
(34368) 56433
(34345)23471
(34355) 64790
(3439) 376992
(34375)23321,21959
(34341) 69555
(34384)66900
(34394) 23391 (34391)
71054
(34344) 25457
(34356) 23633
(3435)495965
(34392)70649
(34350) 40509
(34397)55725, 55806
(34364)21800
(34370) 25999, 25950
(34342) 38246, 45897

6631 МРИ ФНС России № 21 по Свердловской области

(34380)22616,
ТОРМ-(34386)22410

6619 МРИ ФНС России № 2 по Свердловской области

г. Серов (34385)
77610, р.пос.Гари
(34387)21288, р.
пос.Сосьва (34385)
44436
г. Сухой Лог (34373)
34871, 61213, г.
Богданович(34376)
5-03-87
(34360)24018
(34377) 22743, 74099
(34398)21731
(34388)22447
(34374) 60063, 61749
(34371) 24051

6632 МРИ ФНС России № 4 по Свердловской области

6633 МРИ ФНС России № 19 по Свердловской области
6634 МРИ ФНС России № 6 по Свердловской области
6639 МРИ ФНС России № 18 по Свердловской области
6646 МРИ ФНС России № 12 по Свердловской области
6647 МРИ ФНС России № 7 по Свердловской области
6652 ИФНС России по Сысертскому району Свердловской области
6654 МРИ ФНС России № 11 по Свердловской области

г. Туринск,
(34349)21773,
с. Туринская Слобода
(34361)21483

6656 МРИ ФНС России № 9 по Свердловской области

6658 ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга
6659 ИФНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга
6670 ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга

3798009
3700518
3658944, 3658986
3798181,
3798185,3798148
2548416
3259009
2562988

6671 ИФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга
6672 ИФНС России по Октябрьскому району г. Екатеринбурга
6673 ИФНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга
6674 ИФНС России по Чкаловскому району г. Екатеринбурга

Управление ФНС России по Свердловской области.
ПРОТОКОЛ № 19
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»

г.Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1
комната оперативных совещаний
Начало регистрации участников собрания:
Окончание регистрации участников
Время начала собрания
Время окончания собрания
Форма проведения общего собрания - собрание
Дата утверждения протокола

30.09.2009 г.
13.30
14.15
14.00
14.20

Вопрос № 2

1 080 000 000

1 080 000 000
100,00%

Председатель - Семериков А. С.
Секретарь - Бараковский С. А.

Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Екате
ринбургская электросетевая компания».
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская электросете
вая компания».
Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директо
ров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня собрания:

Количество голосов
1 080 000 000
0
0

5. Лебедев Юрий Вячеславович;
6. Саух Максим Михайлович;
7. Семериков Александр Сергеевич;
8. Шевченко Константин Владимирович;
9. Юлдашева Ирина Николаевна.
Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания».
Результаты кумулятивного голосования по второму вопросу повестки дня собра
ния:

Кандидат в Совет директоров

05.10.2009 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список
лиц, имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
общем собрании
Кворум

Вопрос № 1
За
Против
Воздержался

Министерство природных ресурсов Свердловской области
объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользования участком недр
для геологического изучения, разведки и добычи кирпичных
глин Бисертского месторождения.
Участок недр расположен на территории Бисертского город
ского округа. Запасы кирпичных глин в авторском варианте со
ставляют 4170 тыс. куб. метров.
Аукцион состоится 9 декабря 2009 года в 11.00 местно
го времени в министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет
410.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного
времени 27 ноября 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408;
2) о проведении аукциона на право пользования участком недр
для разведки и добычи торфа на Восточном участке Черновского месторождения.
Участок недр расположен на территории Невьянского город
ского округа. Запасы торфа на Восточном участке Черновского
месторождения составляют 130 тыс. тонн.
Аукцион состоится 9 декабря 2009 года в 13.00 местно
го времени в министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет
410.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16.00 местного
времени 27 ноября 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408;
3) о проведении аукциона на право пользования участком
недр для геологического изучения, разведки и добычи гранитов
участка Гора Толстик.
Участок недр расположен на территории городского округа
Верхняя Пышма. Прогнозные ресурсы гранитов оцениваются в
объёме 100 млн. куб. метров.
Аукцион состоится 15 декабря 2009 года в 11.00 местно
го времени в министерстве природных ресурсов Свердловской
области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет
410.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного
времени 1 декабря 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408;
4) о проведении аукциона на право пользования участком недр
для разведки и добычи керамзитовых глин карьера № 2 Вос
точного участка Сажинского месторождения.
Участок недр расположен на территории городского округа
Первоуральск. Запасы керамзитовых глин карьера № 2 Восточно
го участка Сажинского месторождения составляют 266 тыс. куб.
метров.
Аукцион состоится 15 декабря 2009 года в 13.00 местного
времени в министерстве природных ресурсов Свердловской обла
сти по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет410.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 17.00 местного
времени 1 декабря 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, кабинет 408.
С условиями аукционов можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, контакт
ный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

% от кворума
100
0
0

Решили:
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ОАО «Екатеринбург
ская электросетевая компания» в составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович;
2. Бобров Алексей Олегович;
3. Клименко Сергей Викторович;
4. Курочкин Алексей Валерьевич;

Избрать Совет
директоров в
составе:

Адлер Юрий Вениаминович
Клименко Сергей Викторович
Курочкин Алексей Валерьевич
Лебедев Юрий Вячеславович
Попов Евгений Геннадьевич
Родин Валерий Николаевич
Саух Максим Михайлович
Семериков Александр Сергеевич
Шевченко Константин Владимирович
Против всех кандидатов
Воздержался

Количество
голосов

983278240
1 418 526 160
983 278 240
983278240
983 278 240
983 278 240
983278240
1 418 526 160
983278240
0
0

Решили:
Избрать Совет директоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» в
составе:
1. Адлер Юрий Вениаминович;
2. Клименко Сергей Викторович;
3. Курочкин Алексей Валерьевич;
4. Лебедев Юрий Вячеславович;
5. Попов Евгений Геннадьевич;
6. Родин Валерий Николаевич;
7. Саух Максим Михайлович;
8. Семериков Александр Сергеевич;
9. Шевченко Константин Владимирович.
Председатель общего
собрания акционеров А. С. Семериков.
Секретарь общего
собрания акционеров С. А. Бараковский.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» мы, Орехов Иван Анатольевич, Орехов Владимир Иванович, Орехова Нина Владимировна, Орехо
ва Елена Александровна, Невзорова Александра Ивановна, собственники земельной доли каждого участника пло
щадью 3,7 га (свидетельства на право собственности на землю от 25.07.1994 г., записи регистрации № 7263, № 7262,
№ 7260, № 7261, № 11697), сообщаем участникам долевой собственности
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский
район», кадастровый номер 66:25:00 00 000:0025, о своём намерении выделить
земельный участок для каждого участника площадью 3,7 га, для ведения ЛПХ.
Предполагаемый участок расположен в 3 км севернее села Новоипатово.
На плане участок заштрихован.
Форма
Выплата компенсаций не предполагается в связи с одинаковой стоимостью
К постановлению Правительства
земли.
Свердловской области
Возражения участников долевой собственности принимаются в те
от 12.10.2009 г. № 1186-ПП
чение месяца со дня опубликования настоящего сообщения по адресу:
ОТЧЕТ О РАБОТЕ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Свердловская область, Сысертский район, с.Новоипатово, ул. Рабочая,
в________________________________________________________________________
26/1.
(наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области,
управленческого округа Свердловской области)
за
квартал 200_ года
Уральская оперативная таможня
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное.управление
№ Перечень органи
Инфор № и дата Результаты исполнения реко
Характеристика организации
объявляет конкурс на замещение вакантной долж
Федерального агентства железнодорожного
п/п заций, рассмот
мация о прото ко- мендаций комиссии (штаба)
ности государственной гражданской службы:
транспорта объявляет о приёме документов
ренных в течение
причи- ла засе информа данные иная ин
главного
государственного
таможенного
ин

для участия в конкурсе на замещение вакантных
квартала на засе отчет
нах
дания и ция об из
об
формация
сумма просроченная за средний
дании комиссии ные пе убыт долженность по по органи убы решение менении объемах (принятие
спектора отдела кинологической подготовки (реги
должностей государственной гражданской службы
(штаба) (назва
Российской Федерации
риоды, ков за платежам в бюд зации уро точно комис финансо вложен программ
ональный кинологический центр) кинологической
ние, адрес, вид
сти
сии
вых пока ных ин по повы
за кото отчет жеты всех уров вень опла
В отдел оценки уязвимости и категорирования:
службы
(специализация:
аналитическое
и
кадро

экономической
(штаба)
зателей
вести шению эф
рые ор ный пе ней, а также в
ты труда
- начальник отдела - 1 вакансия
вое обеспечение кинологических подразделений
деятельности — ганиза
организа
ций
фективно
риод государственные на одного
- заместитель начальника отдела - 1 вакансия
ОКЭД, организа
ции, в том
сти произ
ция
(тыс.
внебюджетные работаю
таможен Уральского таможенного управления).
- главный специалист-эксперт - 1 вакансия
ционно-правовая
числе ди
водства и
имеет рублей)
фонды
щего
- ведущий специалист-эксперт - 2 вакансии
Подробная информация о конкурсе на сайте www.
форма организа убыток
намика
иное)
(рублей/
период сумма
- специалист-эксперт - 1 вакансия
customs.ru.
ции)
креди
(коли за пери месяц)
- старший специалист 3-го разряда - 1 вакансия
торской и
Требования к кандидатам в соответствии с законо
чество
од
В отдел по работе с планами по обеспечению
деби

меся
(тыс.
дательством Российской Федерации.
транспортной безопасности:
торской
цев)
рублей)
- начальник отдела - 1 вакансия
Заявки на участие в конкурсе подавать в Ураль
задолжен
- заместитель начальника отдела - 1 вакансия
скую оперативную таможню по адресу: 620085,
ности
- главный специалист-эксперт - 1 вакансия
2
6
3
1
4
5
7
8
12
9
10
и
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 205 (с 9.00 до
- ведущий специалист-эксперт - 2 вакансии
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00), факс 263-95-29,
- специалист-эксперт - 1 вакансия
Примечания:
- старший специалист 3-го разряда - 1 вакансия
e-mail: SUS@dgr.ural.customs.ru.
Отчет представляется отраслевыми исполнительными органами государственной власти и администрациями управ
В отдел перевозок и инфраструктуры:
Срок приёма документов для участия в конкурсе - 30
ленческих округов Свердловской области в Министерство экономики и труда Свердловской области.
- специалист-эксперт - 1 вакансия
календарных дней со дня опубликования объявления.
Срок представления — ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
Требования к кандидатам в соответствии с квалифи
По прошествии 3 месяцев со дня рассмотрения организации на заседании комиссии (штаба) ее деятельность
кационными требованиями к должностям гражданской
рассматривается повторно для оценки произошедших изменений и заполнения граф 10—12. При сохранении или
службы. Подробности на сайте www.uraltu.ru.
ухудшении финансовых показателей организации она повторно приглашается на заседание комиссии (штаба). Если
Утерянное удостоверение ветерана боевых действий
В кадровый резерв:
же по данным налоговых органов финансовые показатели организации улучшились, деятельность организации рас
РМ № 284402 на имя ВАХРОМОВА Александра Вале
в отдел работы с пользователями услугами
сматривается без присутствия ее представителей, о чем в графе 2 делаются соответствующие пометки («повторно»,
железнодорожного транспорта и Федерального имущества:
рьевича считать недействительным.
«без присутствия представителя организации»).

ГСК «На Вишневой», ИНН/ОГРН 6670111035/
1069670025996, информирует о том, что 10 августа
2009 г. внеочередным общим собранием членов коо
ператива было принято решение о переизбрании пред
седателя кооператива. В соответствии с протоколом
внеочередного общего собрания № 2 от 10.08.2009 г.
председателем кооператива был избран Тиманович
В.П. (полномочия председателей кооператива Карпикова В.Н. и Черепанова И.В. были прекращены).
ГСК «На Вишневой», ИНН/ОГРН 6670111035/
1069670025996, информирует, что ранее выданные
Свидетельство о государственной регистрации юри
дического лица (серия 66, № 004740214) и Свиде
тельство о постановке на учёт юридического лица в
налоговом органе (серия 66, № 003378112) утратили
силу.
- начальник отдела, заместитель начальника отдела,
главный специалист-эксперт - 3 ставки,
- ведущий специалист-эксперт - 1 ставка, специалистэксперт -1 ставка;
в отдел перевозок и инфраструктуры:
- ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт,
старший специалист 1 -го разряда - 1 ставка;
в отдел кадровой и организационно-хозяйственной
работы:
- начальник отдела, заместитель начальника отдела,
главный специалист-эксперт - 1 ставка;
- ведущий специалист-эксперт - 1 ставка, старший спе
циалист 1-го разряда - 1 ставка;
в отдел Финансов и бухгалтерского учёта:
- начальник отдела, заместитель начальника отдела, ве
дущий специалист-эксперт - 1 ставка;
- специалист-эксперт - 1 ставка;
требования к кандидатам на сайте www.uraltu.ru.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
предъявляют документы в соответствии с порядком и усло
виями конкурса, размещёнными на сайте Уральского терри
ториального управления: www.uraltu.ru
Срок подачи документов в конкурсную комиссию в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления. Документы
представлять по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Бра
тьев Быковых, д. 32, каб. 1, отдел кадров, e-mail: Ark30@
vandex.ru
Справки по телефону: 358-45-89 или на сайте www.
угаПшц.
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трансферном рынке по ны
нешним временам - баналь
ная: нет денег. Генераль
ный спонсор нашего клуба
- «Евраз-холдинг» - из-за
кризиса вообще хотел отка
заться от содержания «не
профильного актива», и толь
ко вмешательство Эдуарда
Росселя позволило сохранить
легендарную команду: после
встречи с губернатором ру
ководитель холдинга Алексей
Фролов распорядился выде
лить волейболисткам до кон
ца года 45 млн. рублей.
-Глава компании еще при
Борисе Ельцине давал обеща
ние финансировать «Уралоч
ку». Борис Николаевич умер,
но я-то живой, я свидетель, сказал Эдуард Россель.
В конце года губернатор на
мерен еще раз встретиться с
руководством «Евраза», чтобы
обсудить вопрос о продолже
нии финансирования самой
знаменитой волейбольной ко
манды мира.
Стартовые встречи чем
пионата «Уралочка» проведёт
на выезде: завтра - в Красно
даре, а 21-го - в Москве. Пер
вый матч на своей площадке 27 октября против казанского
«Динамо». Домашние матчи
наша команда по традиции
будет играть на двух площад
ках - в нижнетагильском «Фо
руме» и екатеринбургском
ДИВСе.

■НАКАНУНЕ

Борьба за медали
и выживание
предстоит екатеринбургской «Уралочке» в чемпионате России
Завтра стартует очередной чемпионат России по
волейболу среди женщин, в котором екатеринбургской
«Уралочке» придется решать две, на первый взгляд,
взаимоисключающие задачи.
За 40 лет своего существо
вания наша команда завоева
ла 25 комплектов золотых
медалей национального пер
венства, но последний раз это
случилось четыре года назад.
В нынешнем сезоне вернуться
на высшую ступень пьедестала
почёта подопечным Николая
Карполя тоже вряд ли удастся:
финансовые проблемы не по
зволили «Уралочке» укомплек
товаться на уровне главных
конкурентов.
В чемпионате России се
зона 2009/2010 принимают
участие, как и в прошлом
году,
двенадцать
клубов.
Кроме «Уралочки», это один
цовское «Заречье», хабаров
ский «Самородок», липецкий
«Индезит»,
белгородский
«Университет-Технолог», че
лябинский «Автодор-Метар»,
санкт-петербургская
«Ле
нинградка», «Омичка», а так
же сразу четыре «Динамо»
- московское, казанское, ка
лининградское и краснодар
ское.
На первом этапе участни
ки чемпионата сыграют друг с
другом по два раза - дома и в
гостях. После этого восьмерка
сильнейших по системе плей-

офф разыграет медали, а
квартет аутсайдеров опреде
лит двух неудачников, которым
придётся покинуть суперлигу.
Главные претенденты на
золотые награды - те же, что
и в прошлом году: чемпион
страны московское «Динамо»
и серебряный призёр «Заре
чье». Обе команды очень хоро
шо укомплектованы, причем
не только по российским, но
и по международным меркам.
Руководство обоих клубов зая
вило, что ставит перед своими
подопечными самые высокие
задачи.
Екатеринбургскую «Уралоч
ку» (бронзового призёра двух
последних лет) специалисты
также относят к фаворитам
нового чемпионата, но к фа
воритам второго уровня: наша
команда - один из главных
кандидатов на третье место, а
вот подняться выше ей вряд ли
удастся. Причина - серьёзные
кадровые проблемы.
В межсезонье екатерин
бургский клуб по разным при
чинам покинули сразу шесть
волейболисток. Центральная
блокирующая Мария Перепёл
кина (Дускрядченко) перешла
в московское «Динамо», ли

беро Елена Сенникова - в че
лябинский «Автодор-Метар».
Венесуэльская доигровщица
Вероника Гомес, игра кото
рой в прошлом сезоне тре
нерский штаб нашей команды
не устроила, отдана в аренду
румынскому «Металу». Ирина
Тебенихина и Марина Марюхнич готовятся стать мамами. У

Елены Василевской истёк кон
тракт...
Потери более чем солид
ные: шесть человек - это по
ловина основного состава.
Приобретение же у нашего
клуба - только одно: это игрок
сборной Болгарии Страшимира Филиппова (1985 г.р., 195
см), которая три последних се

зона провела во французском
«Канне». Остальные вакансии
заполнят волейболистки из
дубля - талантливые, но пока
еще не такие мастеровитые,
как те, кто защищал цвета ека
теринбургской команды в про
шлом году.
Причина столь скромной
активности
«Уралочки»
на

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

Поверь в себя, верь мне
Доверять друг другу и страховке учили будущих спасателей на берегу
озера Балтым. За учебно-тренировочными сборами студентов
общественного поисково-спасательного отряда Екатеринбургского
корпуса спасателей, волонтёрского отряда экстремальной психологии
Уральского государственного университета и добровольного отряда
спасателей педагогического колледжа наблюдали профессиональные
спасатели и психологи, которые на отлично оценили подготовку ребят.
«Три шага прямо, перед тобой сту
пени, четыре вверх, длинный шаг, че
тыре вниз, поворот направо, ещё два
шага вперёд», - тот, кто отдаёт ко
манды, и тот, кто их выполняет, рань
ше друг с другом не общались и даже
^мён не знали. Ребят разбили на раз
ные группы прямо перед этапами. По
полосе препятствий девушка идет в
противогазе с заклеенными чёрным
скотчем стёклами (в такой экипировке
человек теряет способность ориен
тироваться) и должна полностью до
вериться партнёру, который коорди
нирует её движения. Затем на полосу
выходит следующий участник, потом
ещё один, одновременно на площадке
звучит до пяти команд и среди них надо
различить, какая адресована именно
тебе. Потом идущие вслепую по поло
се препятствий должны объединиться
в группу, так же вслепую наложить по
страдавшему шину на повреждённую
конечность и вынести его на носилках.
И это лишь один из этапов учебных
сборов.
- Дополнительные сложности мы им

живания в экстремальных ситуациях
или же применить свои знания на
практике, поступив на работу в служ
бу спасения. В педагогическом кол
ледже, где учится девушка, корпус
спасателей работает четвёртый год.
Перед тем, как ребят допускают к

- Есть те, кто готов к спасению лю
дей, и у них можно развить психологи
ческую устойчивость к работе в экс
тремальных условиях, а есть такие, кто
спасателем быть не способен. Психо
логическую пригодность мы и выявля
ем во время таких сборов, - рассказы-

специально создали. Пусть они лучше
в учёбе с ними столкнутся, чем потом
в реальной экстремальной ситуации, объясняет начальник Центра Уралспас
из Ханты-Мансийска Николай Мурзин,
который и придумал все эти сложно
сти. - Подобных экстремальных си
туаций бывает множество: работа в за
дымлённом помещении, при завалах
или землетрясениях, под водой. Здесь
самое сложное - преодолеть психоло
гический барьер: доверять и работать
с человеком, которого ты иногда даже
не знаешь.
- Я довольна тем, как мы справи
лись с задачей, - рассказала после
прохождения полосы препятствий
студентка педагогического колледжа
Галина Вечтомова. - Было страшно
поначалу, но всё же я доверилась то
варищу по команде, и у нас всё полу
чилось.
Галина уже год в корпусе спаса
телей, сейчас раздумывает над тем,
какую специальность избрать после
окончания учёбы: стать преподавате
лем ОБЖ и учить детей навыкам вы

постоянным занятиям, они проходят
трёхмесячную стажировку. Выдержи
вают не все.

вает Ирина Зайцева, преподаватель
учебно-методического центра ГО и
ЧС, начальник психологической служ

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: игру «Ура
лочки» сейчас во многом
определяет
связующая
Марина Шешенина (№ 12)
- единственная екатерин
бурженка из нынешнего со
става команды, входящая
в национальную сборную
России.
Фото автора.

бы Екатеринбургского корпуса спаса
телей.
«Три, два, один, прыгай!» - по этой
команде спасатель должен прыгнуть с
пятнадцатиметровой высоты. Надежда
только на снаряжение. На профессио
нальном языке это упражнение назы
вается пайнджампинг.
- Когда человек уверен в стра
ховке, то он во время работы о ней
уже не думает, - объяснил смысл
пайнджампинга Н. Мурзин. - Если
же он психологически напряжён, то
может допустить ошибки, которые
в нашей работе слишком дорого
стоят.
Были у студентов в тот день поло
са препятствий над рекой, спасение
утопающего, оказание первой меди
цинской помощи и работа с гидравли
ческим инструментом на «месте ДТП».
Ребята оказались готовы к испытани
ям и физически, и психологически,
справлялись с заданием точно, без
подсказок. Возможно, кто-то из них
после учёбы пойдёт работать в Центр
экстренной психологической помощи,
который предполагается открыть в
Екатеринбурге. В Москве такой центр
уже действует (его возглавила дочь
министра МЧС Юлия Шойгу), спе
циалисты занимаются диагностикой
и реабилитацией людей, попавших
в экстремальные ситуации. Этим же
будет заниматься и екатеринбургский
центр.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: забота о пострадав
шем — главная задача спасателей.
Фото автора.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Расписная жизнь
Прялки и туеса, скалки и подносы, панно и матрёшки, дуги
из лошадиной упряжи и сундучки из девичьих светёлок расписные, яркие, звонкие. Ими наши предки украшали
свой быт, старались сделать его радостным и праздничным
не только в красные дни календаря. В Уральском центре
народных промыслов и ремёсел работает региональная
выставка «Народная художественная роспись Урала».

Её организаторы задумали
собрать в одном экспозицион
ном пространстве всё, что име
ет отношение к традиционной
народной и авторской художе
ственной росписи. Росписи по
металлу, дереву, бересте, коже.
Уникальные предметы конца XIX
века из собраний Нижнесинячихинского музея-заповедника,
Невьянского государственного
историко-архитектурного
му
зея, музея «Невьянская икона»,
из фондов центра составляют
исторический раздел экспози
ции, выступая в роли эталон
ных артефактов. Рядом работы
современных мастеров - под
носы, декоративные шкатулки,
пасхальные яйца, выполненные
в различных техниках (жёстовская, Городецкая, дымковская,
тагильская), принадлежащих к
разным школам или непохожих
ни на кого. Как, например, ку
хонные доски Вианоры Вишни,
занимающие целую стену. Из
вестная уральская художница
представила роспись по дере
ву, которую нельзя отнести к
какому-либо конкретному про
мыслу. Но каждый её образ аб
солютно народен - Кот, Лев,
Барышня, и главное - они все
бесконечно позитивны!

-Идея выставки настоятельно
требует оценить, куда мы идём.
Экспозиция открывается старой
русской утварью, роспись кото
рой заметно отличается от со
временной: другие краски, ма
териалы, технологии. Сравните
тагильские подносы прошлого

века, жёстовский и то, что пи
шут нынешние мастера. Мы
решили выставить и показать
всё, что принесут, чтобы попы
таться понять, что происходит в
художественном процессе. Со
вершенно точно - размываются
территориальные границы бы-

тования промыслов, - рассказы
вает один из идеологов проекта
Наталья Белоусова, главный
хранитель фондов Центра про
мыслов и ремёсел.
-Хорошо это или плохо?
-Не знаем. Промысел умира
ет, когда перестаёт развиваться.
Но если можно повлиять на со
хранение традиции, мы должны
это сделать. Главное в народной
традиции - интонация душевно
го комфорта. Человек украшает
своё жилище - место, где бы он
мог чувствовать себя спокойно.
И детей в этой обстановке расти
ли. Ребёнок знал, что такое хоро
шо и что такое плохо. Подлинник
и картинка в книге, тем более на
экране - большая разница.
-Где граница между на
родным искусством и про
фессиональным?
-Давно уже ушло в прошлое,
когда промысловые традиции,
особенности передавались от
отца к сыну, внукам. Душа вещи
остаётся, когда она сохраняется
в семье. В народном искусстве
писали не так, как учили, а так,
как душа просит, какое настрое
ние. И предмет излучает спокой
ствие. И это замечательно, что
человек вокруг этого живёт. Нам
хотелось понять, что происходит,
чтобы мастера увидели себя
в контексте времени и искус
ства. Время расставит все точки.
Важно почувствовать, можно ли
ускользающую связь восстано
вить, вдохнуть живой нерв в каж
дую вещь. И пока это есть, нам
будет на что опираться в жизни.

•ПОДРОБНОСТИ

Одной шайбы недостаточно
даже для ничьей
ХОККЕЙ
«Автомобилист»
(Екате
ринбург) - «Ак Барс» (Казань)
-1:3 (51.Субботин - 29.Дм.
Казионов; 47.Капанен; 59.Ба
дюков).
На матче «Автомобилиста»
с «Ак Барсом» случился первый
в Екатеринбурге хоккейный ан
шлаг. С утра кассы еще работа
ли, но уже к часу дня появилась
табличка «Все билеты прода
ны». Надо полагать, покида
ли КРК «Уралец» болельщики
с двойственным чувством. С
одной стороны, они увидели бо
евой хоккей хорошего уровня,
в котором наш «Автомобилист»
практически ни в чём не усту
пал первому обладателю Куб
ка Гагарина. С другой, именно
последнее обстоятельство вы
зывало и сильнейшее чувство
досады: избежать поражения
было вполне возможно. Да и
сами хоккеисты «Автомобилиста» на поздравления друзей и
знакомых с хорошей игрой от
вечали односложно: «Что толку?
Очков-то ведь нет».
По
своему содержанию,
а, отчасти, и сюжету, проис
ходившее на площадке весь
ма напоминало недавний матч
екатеринбуржцев с московским
«Динамо» - командой того же
примерно класса, что и «Ак
Барс». Отмечу, что счёт 0:1 по
сле двух периодов был зафик
сирован сейчас даже при зна
чительно большем количестве
моментов с нашей стороны,
вспомним хотя бы «чистые» вы
ходы один на один с вратарем
Субботина и Калачика.
Сразу после второго пере-

рыва казанцы сумели во второй
раз в матче использовать чис
ленное преимущество. Но «Ав
томобилист» сумел возродить
интригу. После броска Суббо
тина не из самой удобной по
зиции шайба задела кого-то из
соперников и неожиданно для
голкипера «Ак Барса» Галимова
оказалась в нижнем углу. У нас
была еще масса возможностей,
чтобы забить: Ситников с Хо
мутовым вдвоем выходили на
одного соперника, но первый
из них бросил прямо во врата
ря; Симаков великолепным па
сом вывел на ударную позицию
Ступина, но казанцы успели
блокировать бросок нашего за
щитника... Резюмируя сказан
ное, замечу, что именно низкое
качество завершающих бросков
и стало главной причиной пора
жения «Автомобилиста» в этом
матче.
В концовке Марек Сикора
заменил отлично сыгравшего
голкипера Лисутина шестым
полевым игроком, но наши тут
же потеряли шайбу на синей ли
нии, и Бадюков, в одиночестве
прокатившись с шайбой почти
сорок метров, завёз её в пустые
ворота...
Помимо трёх очков, в этом
матче «Автомобилист»· потерял
одного из своих лучших фор
вардов Антоненко, получившего
тяжёлую травму колена...
Результаты остальных матчей:
«Амур» - «Салават Юлаев» - 2:3 (б),
«Сибирь» - «Барыс» - 3:4, ЦСКА - ХК
МВД - 4:3 (б), «Торпедо» - «Спартак»
- 4:2; «Амур» - «Салават Юлаев» - 2:1
(б). «Металлург» (Мг) - «Нефтехи
мик» - 4:2, «Трактор» - «Лада» - 3:1.

Алексей КУРОШ.

НА СНИМКЕ: борьбу за шайбу ведут братья Казионовы: ека
теринбуржец Денис (справа) и казанец Дмитрий.
Фото Дмитрия АРГУНОВА.

«Локо» одержал
первую
полноценную победу
ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) - «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - 3:1
(25: 23, 25:22, 21:25, 26:24).
Врачам екатеринбургской ко
манды удалось залечить травму
Андрея Краснопёрова, который
пропустил предыдущий матч, и
на встречу с северянами уральцы
вышли в сильнейшем составе.
Игра прошла в упорной борь
бе. За исключением третьей
партии, исход которой стал оче
виден задолго до её окончания,
в остальных сетах победитель
определялся только в концов
ках. Уральцы в них действовали
заметно увереннее.
Самым результативным во
лейболистом в составе «Локо»
в третий раз подряд стал бол
гарин Тодор Алексиев, набрав

ший 18 очков. 14 очков принёс
екатеринбуржцам их. капитан
Александр Герасимов.
«Локомотив-Изумруд» одер
жал первую полноценную (то
есть трёхочковую) победу в ны
нешнем сезоне. Она позволи
ла нашей команде подняться в
турнирной таблице с девятого
места на пятое.
Результаты других матчей: «Ди
намо» (М) - «Факел» - 1:3, «Зенит»
- «Локомотив-Белогорье» - 3:2,
«Искра» - «Урал» - 3:0, «Ярославич»
- «Локомотив» (Н) - 1:3, «Тюмень» «Динамо-Янтарь» - 1:3.

Положение лидеров после
трёх туров: «Факел» - 9 оч
ков, «Искра» - 8, «ЛокомотивБелогорье» и «Зенит» - по 7,
«Локомотив-Изумруд» и «Локо
мотив» (Н) - по 5.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Удалений и голов —
поровну
Нам не хватает точки опоры...
Выставка получилась радост
ная и тёплая. Да и вряд ли могло
быть иначе: народный промысел
никогда не был грустным. День
- что в крестьянской избе, что в
мастеровом доме - начинался и
заканчивался в окружении ра
достных вещей, которые никогда
не прятались в шкаф. Советская
власть позже назовёт увлечение
подобной красотой, да и саму
красоту мещанством, искоренив
её вместе с буржуазными прояв
лениями искусства. Кроме чисто
эстетического и познаватель
ного, есть у выставки научное и
прикладное назначение. В день
открытия здесь работали мастерклассы, где можно было попытать
ся овладеть основами тагильского
мазка. Профессионалы обсужда
ли сегодняшний день и тенденции
современной уральской росписи
(с этой целью организована за
очная научно-практическая кон
ференция). Выставка работает до
5 ноября, так что всяк желающий
может прийти и погрузиться в мир
добра и красоты.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: чудо из бе
ресты; мастер-класс по та
гильской росписи.
Фото автора.

ФУТБОЛ
«Волгарь-Газпром-2»
(Астрахань) - «Урал» (Сверд
ловская область) - 1:1 (35.
Локтионов - 82.Герк).
«Волгарь-Газпром-2»: Кер
жаков, Локтионов, Комаров,
Иванов, Санников, Скворцов,
Садиров (Дрмич, 35), Магжанов
(Королев, 71), Нестеренко, Да
выдов (Есиков, 70), Николаев.
«Урал»: Солосин, Тумасян
(Шатов, 46), Ойеволе, Поворов,
Катульский, Кацалапов (Чудин,
86), Скрыльников (Шалагин,
85), Щаницин, Фидлер, Герк,
Мамтов (Русанов, 76).
За десять минут до пере
рыва счёт открыл защитник хо
зяев Локтионов. Хотя до ворот
было более тридцати метров,
он столь точно и сильно про
бил со штрафного в «девятку»,
что Солосин оказался бесси
лен помочь партнёрам. Вскоре
партнёр Локтионова по обороне
Санников получил второе пре
дупреждение.
Оказавшись в большинстве,
«Урал» перехватил инициативу
и после перерыва приступил к
решительным действиям. Го
сти создали немало моментов
для взятия ворот, но всякий
раз мяч миновал цель. А когда

играть оставалось 11 минут, составы уравнялись: за удар соперника ногой арбитр изгнал с
поля Фидлера. И буквально тут
же «Урал» сквитал счёт: Герк со
штрафного ударил в верхний
угол, и голкипер волжан КерЖаков, младший брат форварда
сборной Рёссии, упал вместе с
мячом за линию ворот.
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Результаты остальных матчей:
«Анжи» - «Сибирь» - 2:1 (ѲО.Марцваладзе; ЭО.Жосан - 20.Близнюк),
«Краснодар» - «Луч-Энергия» - 3:1
(41 .Деменко; 49.Дорожкин; 54.Олейник - 86.Дедечко), «Черноморец»
- «СКА-Энергия» - 4:0 (31,50.Горбушин; 62.0рещук; 88.Каркаев), «Носта» - «Металлург» - 1:2 (23.Едунов
- 24,Кренделев; БЗ.Григорян), «Витязь» - «Салют-Энергия» -3:1 (38,66.
Мельников; 71.Авсюк - 41.Шевченко), «Шинник» - «Алания» - 1:2 (69.
Кузнецов - 14.Гнану; 42.Г.Базаев.
Нереализованный п: нет - З.Даду),
«Балтика» - «Нижний Новгород» - 2:2
(51п.Голубов; 72.Крыштафович 46,90.3емченков), «КамАЗ» - «Чита»
— 2:0 (76.Перов; 84п.Гогниев), «Волга» - «МВД России» - 3:0 (+:-).
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Положение лидеров: «Анжи»
- 68 очков (после 34 матчей),
«Сибирь» - 63 (34), «Алания»
- 61 (34), «Шинник» - 60 (35),
«Волга» - 57 (34), «КамАЗ» - 55
(34), «Салют-Энергия», «Урал» по 53 (34).
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Алексей СЛАВИН.
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В ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ комплексе правительства
Свердловской области «Верхняя Сысерть» прошёл второй
этап семинара для представителей ветеранских организаций
области. Первый - для председателей советов ветеранов
из Северного, Горнозаводского, Западного управленческих
округов состоялся в сентябре в пансионате «Мирный» под
Первоуральском («Областная газета» рассказывала о нём в
номере за 26 сентября 2009 года).

В «Верхнюю Сысерть» съе
хались активисты ветеранского
движения из Южного и Восточ
ного управленческих округов и
города Екатеринбурга. Обсужда
лась подготовка к предстоящему
юбилею Победы в Великой Оте
чественной войне.
-Правительство
Свердлов
ской области предоставило нам
уникальную возможность со
браться всем вместе и плодот-

ворно поработать, - заметил в
своём выступлении председа
тель Свердловского областного
совета инвалидов (ветеранов)
войны, труда, боевых действий,
военной службы и правоохрани
тельных органов Юрий Судаков.
- Такие встречи дают возмож
ность понять, как идёт подготов
ка к 65-летию Великой Победы
в управленческих округах, му
ниципальных
образованиях,

выявить проблемы, перенять
позитивный опыт.
По словам заместителя пред
седателя Свердловского област
ного совета инвалидов (ветера
нов) Михаила Числова, планы по
проведению юбилейного торже
ства разработаны серьёзные.
К примеру, в Кушвинском городском округе запланирова
ны мероприятия по улучшению
социально-экономических усло
вий жизни участников Великой
Отечественной войны и лиц, при
равненных к ним, шефство над
историческими памятниками, ре
монт мемориальных комплексов...
Главное, чтобы всё задуман
ное было воплощено в жизнь. Во
многих городах и посёлках вы
являются проблемы, требующие
незамедлительного решения. Не
давно в Каменске-Уральском при
вручении юбилейной медали «65
лет освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских

захватчиков» местной фронтович
ке, выяснилось, что женщина инвалид, месяцами не может вый
ти на улицу, так как её подъезд не
оборудован специальными съез
дами - пандусами. Если в городах
не всё гладко, что уж говорить об
отдалённых населённых пунктах, в
которых проживают фронтовики,
труженики тыла, солдатские вдо
вы, дети военных лет! Не случай
но на территории Свердловской
области была объявлена Всерос
сийская благотворительная акция
«Ветеранам глубинки - народное
внимание и заботу» (обращение
к общественности Свердловской
области по этому поводу было
опубликовано в «Областной газе
те» 5 июня 2009 года).
С момента объявления акции
прошло три месяца. По задумке
её инициаторов, она должна была
стать всенародной. Планирова
лось, что к её реализации активно
подключатся все слои общества,

■ ТАРИФЫ

Абонентский ящик подорожал
«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Взяться за написание этого письма к вам заставило меня непо
мерное увеличение стоимости пользования абонентскими ящика
ми.
Я выписывал и читал «Областную газету» с января 1991 года.
Выписывал также «Тагильский рабочий», «Пенсионер», «Россий
скую газету» и другие издания. Теперь меня вынуждают отказаться
от подписки на необходимые издания.
Уважаемые работники любимой газеты, ну вот подумайте сами,
подписка на «Областную газету» на год стоит около 700 рублей, а
абонентский ящик, куда её кладут, обойдётся теперь в 885 рублей.
Кто и по какой причине поднял цену за пользование абонентским
ящиком с 159 рублей до 885? Я подумал, может, сейчас ящики изго
тавливают из титана или золота, но нет, они всё те же - из кровель
ного железа. Это что за цена? Почтальон выйдет в зал и за 10-15
минут разложит газеты по ящикам и всё. В сельской местности по
чтальоны ходят по деревне с огромными сумками, а здесь что?
Я не знал о новом постановлении, взял и 28 августа подписался
на любимые газеты на первое полугодие 2010 года. А сейчас я об
этом сожалею. Вотс 1 октября и до 1 января 2010 года с меня взяли
доплату за ящик 191 рубль 35 копеек за три месяца. Многие люди
уже начали отказываться от пользования этими ящиками. Думаю
кто-то поспешил с принятием такого решения.
С уважением,
Владимир ВОРОБЬЁВ,
инвалид войны.
г. Нижний Тагил».

С подобными вопросами обращаются в редакцию и другие
читатели. Мы попросили прояснить ситуацию специалистов
ФГУП «Почта России» Свердловской области. Вот как
прокомментировала письмо читателя заместитель директора
УФПС Свердловской области — филиала ФГУП «Почта России»
Лилия Валерьевна ГОЛИЧЕНКО:
вили сумму в шесть миллионов
«Существенное повышение
тарифов на аренду абонентских
рублей.
ячеек произошло в начале 2009
Что касается дифференциро
года, когда тарифы для юриди
ванных тарифов, которые дей
ческих лиц были установлены в
ствовали до недавнего времени,
размере 1000 рублей в год. Для
то Свердловский филиал Почты
остальных категорий потреби
России взял на себя социальную
телей данной услуги размер
нагрузку по предоставлению воз
тарифа был снижен и составлял
можности арендовать ячейку або
для физических лиц - 23,2 про
нентского почтового шкафа пен
цента от цены для организаций,
сионерам и физическим лицам по
для пенсионеров - 15,7 процен
сниженным тарифам. Было при
та от тарифа для юридических
нято управленческое решение
применять тариф в соответствии
лиц. Данное решение было эко
номически обосновано, так как
с экономическими расчётами
в течение двух лет до этого та
только для организаций и инди
рифы не пересматривались. В
видуальных предпринимателей.
то время как затраты только на
Однако в Управление фе
замену ячеек, произведённую
деральной
антимонопольной
филиалом с 2005 по 2007 год по
службы (УФАС) по Свердлов
Свердловской области, соста
ской области поступила жалоба

от бизнесменов до молодёжи,
тем более, что предлагалось ока
зать посильную помощь нуждаю
щимся в ней фронтовикам, тру
женикам тыла. То есть, принять
участие в акции может каждый же
лающий, ведь речь идёт не только
о материальной, но и о моральной
поддержке представителей фронтового поколения.
Пока общество на призыв о
помощи откликнулось не так ак
тивно, как хотелось бы. На этом
фоне особенно отрадны приме
ры неравнодушного отношения
к заслуженным людям. Так, в
Каменске-Уральском разработан
проект «Социальная карта потре
бительского рынка», владельцы
которой получили возможность
приобретать товары и получать
бытовые услуги со скидками от
3 до 30 процентов. В селе Сосновское прошла акция «Автобус
надежды». Экипаж, в составе ко
торого находились врачи, психоо том, что тариф за пользование
ячейкой абонентского почтового
шкафа для юридических лиц в
несколько раз превышает тари
фы, установленные для пенсио
неров и физических лиц. По результатам рассмотрения дела в
отношении ФГУП «Почта России»
вынесено предписание с указа
нием о неправомерности уста
новления для разных категорий
пользователей разных тарифов
за предоставление в аренду або
нентских ячеек почтовых ящиков.
Согласно
предписанию
Управления федеральной анти
монопольной службы по Сверд
ловской области, ФГУП «Почта
России» вынуждено ввести еди
ный тариф за пользование або
нентской почтовой ячейкой для
всех категорий пользователей.
Таким образом, с 1 октября
на территории Свердловской
области введены единые тари
фы на аренду абонентских ячеек
для всех категорий пользовате
лей. Этот тариф составляет 885
рублей в год (73 рубля в месяц).
Данный размер тарифа по
крывает экономически
обо
снованные затраты филиала на
содержание абонентских ячеек,

логи, парикмахеры, за день ока
зал помощь 300 жителям села.
Огромный объём работы в
преддверии великого праздника
лёг на плечи членов ветеранских
организаций. Не случайно за
ведующий отделом департамен
та внутренней политики губер
натора Свердловской области
Александр Мальцев вручил Указ
губернатора Э. Росселя о на
граждении знаком отличия «За
заслуги перед Свердловской об
ластью» III степени председателю
комиссии по здравоохранению
областного совета инвалидов
(ветеранов) Маргарите Медве
девой. Таким же знаком отличия
награждён и М.Числов.
Как подчеркнул в своём вы
ступлении председатель област
ной Ассоциации бывших узников
гетто и нацистских концлагерей
Семён Спектор, «главное, чтобы
внимание общества к ветера
нам Великой Отечественной не
закончилось после того, как мы
отпразднуем Великую Победу,
чтобы нашей заботы хватило им
на всю оставшуюся жизнь».
По сложившейся традиции
в рамках семинара был прове
дён «круглый стол», на который
пригласили представителей об
ластных министерств здраво
охранения, социальной защиты
населения, торговли, питания и
услуг, культуры и департамента по
делам молодёжи Свердловской
области. Представителей вете
ранских организаций познакоми
ли с планами министерств по под
готовке к празднованию 65-летия
Победы. Министр социальной
защиты населения Свердловской
области Владимир Туринский
рассказал о предстоящей в сле
дующем году замене натуральных
льгот в ЖКХ денежными выплата
ми и подробно ответил на все во
просы участников семинара.

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
в которые входят: заработная
плата почтальона, обслуживаю
щего ячейки; затраты на приоб
ретение и содержание абонент
ских ящиков; арендная плата за
помещение отделений почтовой
связи (значительная часть наших
почтовых отделений располага
ется на арендуемых площадях);
стоимость коммунальных услуг
и содержания помещения.
Снижение тарифов в совре
менных условиях роста практи
чески всех статей затрат не пред
ставляется возможным. Однако
мы будем стараться сдерживать
тариф на протяжении следующе
го года. Кстати, оплату тарифа
можно производить ежемесячно,
что менее болезненно скажется
на бюджете наших клиентов».
Всего в Свердловской обла
сти насчитывается около 7000
пользователей услуги по арен
де абонентских ящиков. Из них
количество арендаторов - юри
дических лиц - 1,2 тысячи, фи
зических лиц - 2,5 тысячи, пен
сионеров - 3 тысячи.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ПОЧТА РОССИИ ПРОВОДИТ РЕКЛАМНУЮ АКЦИЮ
15 октября во всех почтовых отделениях Свердловской
области стартовала акция «Коммунальные платежи на по
чте», которая продлится до 20 декабря.
Клиенты-участники акции, осуществившие коммунальные пла
тежи на почте и заполнившие анкету, получат возможность уча
ствовать в розыгрыше призов, который состоится 25 декабря.
В результате розыгрыша определятся 70 победителей, кото
рые получат поощрительные призы от Почты России: блендеры,
утюги, фены, электрочайники. Только один из победителей при
мет участие в розыгрыше суперприза - набора бытовой техни
ки, включая холодильник, стиральную машину и микроволновую
печь. Розыгрыш суперприза будет проходить в Москве накануне
Нового года.
Для участия в акции «Коммунальные платежи по почте» клиен
там почтовых отделений необходимо осуществить коммунальный
платёж в ближайшем почтовом отделении и заполнить анкету.
При оплате коммунальных услуг через почтовый терминал само
обслуживания клиент также имеет право на участие в акции. Ро
зыгрыш приза будет проходить на основании квитанций и анкет
участников акции.
Пресс-служба УФПС
Свердловской области филиала ФГУП «Почта России».

«аг»
У КОРОЛЕВЫ ПРОХУДИЛАСЬ КРЫША
Королева Великобритании Елизавета II обратилась с личным
посланием в министерство финансов Великобритании о выделе
нии из казны в ближайшие годы дополнительных 44 миллионов
фунтов стерлингов на приведение в порядок монарших дворцов
и резиденций.
В письме королева сообщила, что нужен срочный ремонт кры
ши Букингемского дворца - её официальной резиденции, а также
Виндзорского замка и Сент-Джеймского дворца, в котором рас
положены офисы принцев Уильяма и Гарри.
Просьбу королевы настоятельно поддержали управляющие
бюджетом монарха Соединённого Королевства. Они рисуют
мрачную картину: без экстренного увеличения выплат на со
держание британского королевского двора Елизавета II рискует
разориться уже к 2012 году.
Согласно традиции размер выплат по цивильному листу пере
сматривается в Великобритании каждые десять лет. Однако в
2000 году тогдашний лейбористский премьер Тони Блэр отказал
ся увеличивать размеры пособия и заморозил его на существо
вавшем уровне. С тех пор Елизавета II продолжает получать сум
му, установленную ещё в 1990 году.
Впрочем, британские парламентарии намерены благосклонно
отнестись к высочайшей просьбе. Но они дали понять, что, если
дополнительная финансовая помощь монаршему дому будет
оказана, население вправе ожидать предоставления более ши
рокого доступа в королевские замки.

НАДБАВКА ЗА НЕОПЫТНОСТЬ
Власти Пензенской области решили поддержать целевую
группу безработных - вчерашних студентов, которым, как пока
зывают последние месяцы, сложнее всего в условиях кризиса
найти работу.
На начало осени остались нетрудоустроенными свыше 90 вы
пускников этого года. Их не берут даже нате предприятия, у кото
рых заключены с вузами целевые договоры.
Причин тому несколько. Действующее налоговое законода
тельство разрешает предприятиям тратить средства на обучение
специалистов только из прибыли, а её нет. С другой стороны,
сами выпускники не желают идти на ученические должности изза низкой оплаты труда.
-Сегодня каждый четвёртый из вставших на учёт по безра
ботице является выпускником школы, техникума или высшего
учебного заведения, - констатирует заместитель руководителя
городского центра занятости населения Сергей Захаров.
(«Российская газета»).

ПАРАНОРМАЛЬНЫЙ БАШАРОВ
У армии экстрасенсов на ТНТ новый предводитель. В восьмом
сезоне шоу Михаила Пореченкова сменит Марат Башаров. Боль
шинство участников «Битвы экстрасенсов» нагадали, что вести
шоу будет женщина. Они были отчасти правы - ТНТ рассматри
вал кандидатуру Анастасии Заворотнюк, но в итоге решил, что
это дело не женское.
(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
■ НАМ ПИШУТ

«Здравствуйте, уважаемая
редакция!
Пишу вам от имени
родителей, дети которых
обучаются в Камышловском
профессиональном лицее
№16.
Лицей раскидан по всему го
роду в зданиях, многим из кото
рых уже по сто и более лет, а уже
начатое строительство нового
корпуса никак не могут возоб
новить. Между тем, лицей очень
хороший, и профессии, которые
получают там наши дети, востре
бованы: мальчики будут водить

КУПОН

ОТРЫВНОЙ

Опять под снег?
автомобили и поезда, девочки
- работать в сфере услуг. И им
очень нравится там учиться, но
сейчас у училища нет столовой,
нет спортзала и актового зала.
Время от времени местные
власти заявляют: «Строитель
ство возобновим!», но воз и
ныне там - недостроенный с
советских времён новый корпус
училища снова к зиме уйдёт под
снег...
Доколе нам ждать?
Виктор МАЗМАНОВ,
папа ученика училища
Валеры МАЗМАНОВА.

Предъявителю купона - путеводитель по выставке бесплатно

Системы логистики,
транспортное обслуживание,
средства автоматизации
и механизации складских
и погрузочно-разгрузочных
работ

Данное приглашение
дает право на посещение
выставки специалистами
при условии
обязательной регистрации

стл

Склад
Транспорт
Логистика

ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР»
123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14
Тел.: (499) 795-37-59, 795-28-89
Факс: (499) 795-26-57
E-mail: stl@expocentr.ru

26~29 октября

www.stl-expo.ru

Комментарий директора Камышловского ПЛ №16 Зульфиры
ПОТАПОВОЙ:

«Полностью поддерживаю Виктора Константиновича Мазманова
и других родителей, чьи дети обучаются в нашем лицее. Здания учи
лища в аварийном состоянии, у ребятишек нет возможности зани
маться спортом... Новый корпус, спроектированный специально для
нас, помог бы решить все проблемы».

^Экспоцентр ВСТРЕЧАЕМСЯ В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» НА КРАСНОЙ ПРЕСНЕ
Москва, станция метро «Выставочная» (бывшая - «Деловой центр»)

ЦВК «Экспоцентр», павильоны: № 1 и Форум

Подготовил Александр ШОРИН.

■ ПОЧТА РОССИИ

Нижний Тагил —
ежедневно
С октября увеличена частота курсирования почтовых
машин по маршруту Екатеринбург - Нижний Тагил
с пяти до семи раз в неделю. Такое решение
Свердловский филиал Почты России принял с целью
соблюдения контрольных сроков доставки почтовой
корреспонденции.
Ежедневный почтовый
обмен с Нижнетагиль
ским почтамтом позво
ляет доставлять почто

вую
корреспонденцию,
посылки
и бандероли
в установленный двух
дневный срок.

Обслуживает
маршрут
автомобиль марки «КамАЗ».
Почтовый обмен с Нижнета
гильским почтамтом проис
ходит два раза в сутки: утром
и вечером. В среднем одна
почтовая машина на этом
маршруте доставляет почто
вые грузы объёмом до пяти
тонн.
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За прошедшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 317 преступлений, 161 из них раскрыто
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
За сутки в области произошло 11 ДТП, в результате
которых травмировано 13 человек, погиб один человек.
Сотрудниками милиции задержано 20 подозреваемых в
совершении преступлений, находившихся в розыске.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в 22.00
у дома на улице Кондуктор
ской неизвестный, угрожая
ножом, как позже выяснилось,
артистке Театра оперы и бале
та, пытался похитить сотовый
телефон, но девушке удалось
убежать. Злодей уже через
пять минут предпринял новую
попытку, которая ему удалась,
- опять угрожая ножом женщи
не, открыто похитил сотовый
телефон стоимостью 1500 ру
блей. Потерпевшая обратилась
в милицию, на поиски злодея
были ориентированы все наря
ды и уже в 23.55 на улице Со
ветской сотрудниками ППСМ
по приметам задержан подо
зреваемый 1976 года рожде
ния, неработающий, ранее су
димый. Вина подтверждается
признательными показаниями.
Возбуждено уголовное дело.
Прошедшей ночью на ули
це Онуфриева неизвестный
неправомерно завладел ав
томобилем «Волга» 1987 года
выпуска. Уже через пару часов

сотрудники ДПС ГИБДД УВД
обнаружили эту автомашину, в
которой находился девятнад
цатилетний молодой человек.
Возбуждено уголовное дело.
В АЛАПАЕВСКЕ пенсионер
1951 года рождения на улице
Пушкина около пяти часов ве
чера открыто похитил у 13-лет
него ученика школы деньги в
сумме... 200 рублей. На этой
же улице его и задержал наряд
ППСМ через пару часов. Вина
задержанного подтверждается
признательными показаниями,
похищенное изъято.
В АСБЕСТЕ в четыре часа
дня на улице Чапаева у четыр
надцатилетней школьницы не
известная девушка открыто
похитила сотовый телефон. В
ходе оперативно - розыскных
мероприятий установлена и
задержана шестнадцатилетняя
грабительница, которая нигде
не учится и не работает. Вина
подтверждается признатель
ными показаниями.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
...........................
Служебное удостоверение специалиста-эксперта Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Свердловской области № 665 ЧИРКОВА
Дмитрия Александровича в связи с утерей считать недействитель
ным.

Анна БАЛАН.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; коммерческий директор тел. и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — тел.
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00;
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
375-78-28, тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
Корреспондентские пункты:
reklama@oblgazeta.ru
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Школьника
ограбил... пенсионер

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо

вой информации» редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз

деляя точки зрения автора.
Газета зарегистрирована в Уральском региональном
За содержание и достоверность рекламных мате
управлении регистрации и контроля за соблюдением
риалов ответственность несет рекламодатель.
законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
подлежат обязательной сертификации, цена действи
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна. тельна на момент публикации.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Заказ 6026.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург,
ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
—
по
городу
Екатеринбургу
371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);
—
по
области
359-Ѳ9-13
(начальник
отдела
эксплуатации
УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

