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■ ДЕПУТАТСКИЙ СОВЕТ

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

ЛВ следующем году Свердловская область 
снова столкнётся с трудностями при 
наполнении бюджета, однако на Среднем 
Урале есть все возможности сохранить в 
полном объёме меры социальной поддержки 
граждан. Об этом шла речь на расширенном 
заседании свердловского областного 
депутатского совета «Единая Россия» с 
участием глав муниципалитетов и депутатских 
групп «единороссов» в муниципальных Думах 
всех управленческих округов, организованном 
в режиме видеоконференции.

Расходы
бюджетов урежут.

но социальные гарантии в следующем году
будут полностью сохранены

В работе большого совета 
депутатов от партии «Единая 
Россия», который провёл руко
водитель фракции «ЕР» в област
ной Думе Анатолий Мальцев, 
участвовали также заместитель 
председателя комитета Думы 
по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и 
местного самоуправления Га
лина Артемьева, председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Владимир Тереш
ков, заместитель председателя 
комитета по промышленной, 
аграрной политике и природо
пользованию Евгения Талашки- 
на, а также министр финансов 
Свердловской области Мария 
Серова и министр социальной 
защиты населения Владимир Ту
ринский.

Внимание руководителей му
ниципалитетов и депутатов было 
заострено на двух основных во
просах: исполнение областного 
и местных бюджетов в 2009 году, 
наполнение их в 2010 году, а так
же готовность органов местного 
самоуправления осуществлять 
полномочия по предоставлению 
отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату 
услуг ЖКХ, которые передают
ся муниципалитетам с 1 января 
следующего года.

Как сообщила Мария Серова, 
область испытывает трудности 
с исполнением бюджета - все
го 74 процента к уровню про
шлого года. Ожидаемое к концу 
года поступление средств - не
многим более 100 миллиардов 
рублей - на 27 процентов ниже, 
чем в 2008 году. Хуже всего об
стоит дело с поступлением на
лога на прибыль, поскольку сбыт 
промышленной продукции из-за 
снижения спроса резко сокра
тился, здесь падение составляет 
64 процента. Кроме того, пять с 
половиной миллиардов рублей 
областной бюджет должен вер
нуть предприятиям в качестве 
возврата за переплату налога на 
прибыль, и ожидаются новые по
ступления в таком же объёме, ко
торые также придётся вернуть.

А вот муниципальные бюдже
ты в смысле их наполнения нахо
дятся в более выгодной позиции. 
По налогу на доходы физических

лиц рост поступлений составил 
10 процентов. Увеличились до
ходы от земельных платежей - в 
местные бюджеты поступит пол
тора миллиарда рублей вместо 
300 миллионов, как это было в 
прошлом году. Правда, эти день
ги «съест» кредиторская задол
женность местных бюджетов за 
поставку теплоэнергоресурсов, 
достигшая более одного милли
арда рублей, но в целом ситуа
ция вовсе не критическая.

В следующем году ситуация 
будет примерно такой же, как со
общила М. Серова, а подъём эко
номики Свердловской области 
и рост налоговых поступлений, 
связанных с этим, можно будет 
наблюдать не ранее чем через 
полгода. В основном за счёт на
лога на прибыль и налога на до
ходы физлиц. Поскольку расходы 
областного бюджета сокраще
ны на 11 с лишним миллиардов 
рублей, она порекомендовала 
представителям муниципалите
тов не надеяться на помощь из 
области, а пополнить местную

■ МЕЖДУ НАМИ, ЖУРНАЛИСТАМИ...

Зачем раскачивать лодку, когда штормит?
Два дня подряд, в четверг и в пятницу, 
газета «Вечерний Екатеринбург» вышла 
в свет с устрашающей шапкой на 
первой полосе «Городомор», ктому же 
набранной здорове-е-е-ннейшим кеглем. 
Сопровождается это жуткое слово коллажами, 
в которых присутствуют такие фразы: «При 
отрицательном трансферте не будет новых 
детсадов» и «При отрицательном трансферте 
появятся беспризорники».

Что и говорить, жуткую картину будущего для 
Екатеринбурга нарисовала газета, просто апока
липтическую. Что же так напугало журналистов 
«Вечёрки»? Отрицательный трансферт, который 
собираются применить областные власти к бюд
жету Екатеринбурга в 2010 году. Хочу пояснить: 
отрицательный трансферт - это изъятие из бюд
жета прибыльного муниципального образования 
средств, чтобы перераспределить финансовые 
потоки в пользу дотационных территорий. Не 
вдаваясь в подробности, скажу, что такой финан
совый механизм в Свердловской области может 
быть применён к Екатеринбургу, Верхней Пышме 
и Верхней Салде. Предполагается изъять из бюд
жета областной столицы 1,7 миллиарда рублей. 
Федеральное законодательство такой механизм 
не запрещает.

В четверговом номере «Областной газеты» эту 
ситуацию прокомментировали губернатор Сверд
ловской области Э. Россель, председатель прави
тельства области В. Кокшаров, областной министр 
финансов М. Серова. Все они говорили о том, что 
Екатеринбург всё равно будет получать средства и 
на строительство метро, и на дорожные развязки,
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казну, оптимизируя расходы на 
содержание органов госвласти 
и местного самоуправления, ре
структурируя бюджетные орга
низации, расширяя налогообла
гаемую базу, в том числе за счёт 
повышения земельного налога, 
коэффициентов по тарифам и 
рационального ведения ЖКХ.

-Хочу подчеркнуть, - заявила 
министр финансов, - что дота
ции и субвенции муниципалите
там сохраняются в полном объ
ёме. Мы эти статьи расходов не 
сокращаем.

Также остаются в силе обя
зательства областной власти 
по расселению граждан из 
аварийного жилья, дотации на 
реформирование жилищно- 
коммунального хозяйства.

Представители территорий, 
находившиеся по ту сторону 
монитора, забросали министра 
вопросами. В основном на тему 
передачи муниципалитетам пол
номочий по предоставлению ком
пенсаций льготникам по расхо
дам на жилищно-коммунальные 

и на все социальные программы. Э. Россель, вы
ступая перед журналистами, подчеркнул: «Когда мы 
смотрим затраты любого местного самоуправления, 
мы всё учитываем, что согласно методике положе
но, а остальное по закону можно взять на областной 
уровень и перераспределить. Но по Екатеринбургу 
мы даже этого не сделали. Скажем, если на строи
тельство метро в этом году мы выделили городу 1 
миллиард 600 тысяч рублей, то в следующем году, 
который будет гораздо тяжелее в финансовом от
ношении, мы предусмотрели уже два миллиарда. 
Предусмотрели дотацию и на Академический район 
в бюджет города, предусмотрели деньги на заме
ну устаревших лифтов в жилых домах, на создание 
детских садиков...».

Кстати, отрицательный трансферт применяется 
не только на Среднем Урале, его собираются ис
пользовать в 65-ти субъектах Российской Федера
ции. Так что механизм это законный и вполне по
нятный.

Конечно, у представителей тех муниципалите
тов, у которых изымают средства, он, понятно, не 
вызовет радости. Но надо знать, в каких условиях 
мы живём. Мировой финансовый кризис больно 
ударил по всем нам, от него пострадали регионы, 
муниципалитеты, предприятия. Однако, как метко 
заметил губернатор Э. Россель в выступлении на 
совместном заседании палат Законодательного 
Собрания, «живучесть корабля зависит от слажен
ных действий экипажа». Так и власть всех уровней 
должна работать как единый механизм, решать про
блемы сообща, а не раскачивать лодку, когда и так 
штормит.

Всё вроде бы ясно. Конечно, у кого-то может 

услуги. Полномочия передаются 
в муниципалитеты с января сле
дующего года, но не всё понятно 
с источниками, из которых будут 
выплачиваться компенсации. Но 
всё объяснилось: ни областные, 
ни федеральные льготники не 
пострадают. На эти цели пред
усмотрены субвенции в объёме 
почти четырёх с половиной мил
лиардов рублей из федераль
ного и областного бюджетов. 
Причем, если федеральная доля 
может быть сокращена, то рас
ходы Свердловской области на 
социальную поддержку граждан 
в следующем году увеличатся на 
10 процентов.

-Понятно, что мы не мо
жем перекрыть весь дефицит 
средств, но будем искать допол
нительные источники доходов, 
- заявил председатель комитета 
по бюджету, финансам и налогам 
областной Думы В. Терешков. 
- По предложению ассоциации 
муниципальных образований, 
члены которой участвовали в 
обсуждении проекта бюджета 

следующего года, министерству 
экономики дано поручение про
считать возможность увеличения 
ставок земельных платежей.

По предварительным расчё
там, бюджеты муниципальных 
образований могут дополни
тельно получить около пяти с 
половиной миллиардов рублей. 
Есть и другие возможности по
полнения местных бюджетов. 
Например, налог на доходы 
физлиц недобрали на 12 про
центов, а это очень большие 
суммы. Много средств не по
ступает в бюджет из-за того, что 
предприниматели снова стали 
платить зарплату по «серым» 
схемам. Согласительная ко
миссия по бюджету с участием 
представителей муниципальных 
образований, областного пра
вительства, которая соберётся в 
областной Думе 27 октября, об
судит все эти моменты. Но и на 
местах надо использовать все 
возможные средства и методы 
для пополнения бюджета. В том 
числе активнее работать по вы

быть особое мнение. И его кто-то хочет озвучить, 
что и сделал «Вечерний Екатеринбург». Вопрос в 
другом: как он это сделал?

Шапка «Городомор» вызывает вполне зако
номерную ассоциацию с голодомором, о кото
ром не устаёт говорить украинский президент 
В. Ющенко. Он постоянно обвиняет Россию в 
организации голода на Украине, подтасовывая 
факты. И невдомёк ему, что в тридцатые годы 
от голода страдали в Поволжье, на Северном 
Кавказе, в Оренбуржье. Это трагедия, которая 
разыгралась не только на Украине, но и в других 
регионах Советского Союза. Ющенко передёр
гивает карты. Понятно, с чьего голоса он поёт и 
для чего это ему надо. А вот зачем понадобилось 
спекулировать на трагедии городской газете? 
Причём откровенно цинично.

В материалах, опубликованных в названных но
мерах, авторы откровенно запугивают горожан, 
рисуя жуткие картинки из будущего, если бюджет 
Екатеринбурга похудеет на 1,7 миллиарда рублей. 
Нагнетая такие страхи, «Вечёрка», по сути, прово
цирует социальную нестабильность в областном 
центре, а значит, вступает в конфронтацию не толь
ко с региональными, но и федеральными властями, 
призывающими к слаженной работе всех россиян.

В связи с этим у меня возникает резонный во
прос: на чью мельницу льёт воду «Вечерний Екате
ринбург»? Вместо кропотливой разъяснительной 
работы, газета по существу провоцирует панику, 
насаждает страх за своё будущее среди екатерин
буржцев. Так и хочется сказать: «А казачок-то за
сланный».

Хотя тут не ёрничать надо, впору сокрушаться,

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Цена в розницу - свободная

в мире
США НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПЛАНА ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ 
ИРАКА ДО КОНЦА 2011 ГОДА

Об этом заявил президент Барак Обама. Выступая в Белом 
доме по итогам переговоров с иракским премьер-министром 
Нури аль-Малики, он подчеркнул, что стороны находятся «в про
цессе переходного периода». Он также отметил «существенный 
прогресс», которого удалось добиться иракцам. Кроме того, 
президент заверил, что США не собираются создавать в Ираке 
постоянные военные базы.//ИТАР-ТАСС.
ЖЕРТВАМИ АТАКИ ТЕРРОРИСТА-СМЕРТНИКА 
В ПАКИСТАНЕ СТАЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК

В городе Камра на северо-западе Пакистана смертник подо
рвал себя у контрольно-пропускного пункта авиастроительного 
комплекса. Жертвами теракта стали восемь человек, еще 15 
получили ранения. Террорист привел в действие закрепленное 
на теле мощное взрывное устройство, когда его попытались 
остановить стражи порядка. По словам представителей поли
ции, среди погибших - по меньшей мере двое сотрудников сил 
безопасности и четверо гражданских лиц.

Авиационный комплекс в Камре является одним из самых 
крупных пакистанских предприятий по сборке боевых самоле
тов, уточняет ИТАР-ТАСС. Здесь также дислоцированы новей
шие истребители и бомбардировщики.

В настоящее время пакистанские власти проводят спецопе- 
рацию против талибов в Южном Вазиристане. Военные окружи
ли обширную территорию, находившуюся ранее под контролем 
талибов, и наносят удары сразу с трех направлений - севера, 
юго-запада и юго-востока. Всего в наступлении принимают уча
стие около 28 тысяч солдат и офицеров. В среду министерство 
обороны Пакистана объявило, что потери правительственных 
войск в ходе операции достигли 16 военнослужащих, а потери 
боевиков -105 человек. Действующие в Пакистане экстремисты- 
талибы предупреждали, что начнут атаковать военные и граж
данские объекты страны в качестве мести за начало военной 
операции в Южном Вазиристане.//Вести.ru.
БОЕВИКИ СОМАЛИ УГРОЖАЮТ УГАНДЕ И БУРУНДИ

Представители сомалийских боевиков заявили, что планиру
ют атаки на столицы Бурунди и Уганды. По их словам, это станет 
местью за бомбардировки Могадишо войсками миротворцев, 
расположенными в данных странах. «Мы заставим их народы 
рыдать. Мы атакуем города Буджумбура и Кампала. Мы начнем 
бои в этих городах и разрушим их», - заявил один из старших 
командиров исламистов. В столице Сомали в результате воору
женных столкновений исламистов с правительственными вой
сками и миротворцами Африканского союза погибли по мень
шей мере 30 человек, еще десятки ранены.//Reuters.

в России

явлению должников и погаше
нию задолженностей, привлекая 
к этому органы прокуратуры.

-С передачей вам полномочий 
по предоставлению компенсаций 
льготникам существующий поря
док льгот не изменится, - пояс
нил министр социальной защиты 
населения Владимир Туринский. 
- Отдельные категории граждан 
как пользовались льготами, так 
и будут ими пользоваться. Про
сто они получат деньги на оплату 
услуг, вот и всё.

Вопросы, которые остались 
у представителей муниципали
тетов - в основном по финанси
рованию подготовки к переходу 
на работу в новых условиях - и 
предложения с мест будут рас
смотрены депутатами областной 
Думы от «Единой России» и на 
заседании правительства, кото
рое состоится в понедельник.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: во время ви

деоконференции.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

как столь уважаемая газета дошла до жизни такой. 
Авторы «ВЕ» сознательно противопоставляют об
ластные и городские власти и вводят в заблуждение 
читателей. И делают это, не зная нравственных тор
мозов.

Сравнить финансовое решение властей с одной 
из величайших трагедий XX века - это ли не потеря 
нравственных ориентиров? Газета словно предре
кает Екатеринбургу трагический финал.

Да и откровенные угрозы слышны в текстах: де
скать, на предстоящих в марте следующего года 
выборах депутатов областной Думы горожане «про
катят» единороссов. Это, разумеется, ещё вопрос, 
но вот стоит ли одну проблему смешивать с другой. 
Не стоит, господа, не стоит. Так ведь можно дого
вориться до совершеннейшего абсурда. Словом, в 
огороде бузина, а в Киеве дядька.

Спору нет, мы живём в непростое время. Глава 
государства Д. Медведев призывает нас к экономии 
средств. Об этом же говорит губернатор Свердлов
ской области Э. Россель. Не видеть справедливости 
и рациональности этих идей не может только сле
пой.

Такие сложные проблемы, как отрицательный 
трансферт, необходимо обсуждать за столом пере
говоров, искать взаимоприемлемое решение, а не 
пытаться запугать читателей. Это непродуктивный 
путь.

Остановятся ли горячие головы из «Вечерне
го Екатеринбурга»? Хочется верить. Этого требует 
здравый смысл и нынешняя непростая экономиче
ская ситуация.

Сергей КОВЯЗИН.

«РОСНАНО» СОЗДАЕТ ИНВЕСТФОНД НАНОТЕХНОЛОГИЙ 
ЦЕЛЕВЫМ ОБЪЕМОМ 1 МЛРД.ДОЛЛАРОВ

Наблюдательный совет «Роснано» одобрил формирована· 
первого из международных инвестиционных фондов нанотехно
логий с целевым объемом 1 миллиард долларов, фонд планиру
ется сформировать в период с четвертого квартала 2009 года пі і 
второй квартал 2011 года, сообщает пресс-служба госкорпора
ции. Сколько всего подобных фондов планирует создать «Рос
нано», не сообщается.

Целью фонда будет расширение инвестиционных возможно
стей «Роснано» за счет привлечения средств российских и зару
бежных инвесторов в реализацию нанопроектов в России.

«Через создание фонда «Роснано» намерено обеспечить г 
трансфер передовых технологий в Россию, привлечь междуна- I 
родную экспертизу в нанотехнологические проекты и в целом ; 
стимулировать развитие финансовой инфраструктуры рынка в 
сфере нанотехнологий», - отмечается в сообщении. Доля «Рос
нано» в фонде составит не более 50%. Предполагается, что он | 
будет зарегистрирован в Великобритании, но не в оффшорной 
зоне.

«Зарубежная юрисдикция в данном случае предоставляет і 
более широкие возможности по привлечению средств междуна- I 
родных инвесторов и открывает доступ к зарубежным техноло- | 
гиям, интеллектуальному капиталу и международной проектной 
экспертизе», - отмечается в сообщении пресс-службы.//РИА | 
«Новости».
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ АВТОМОБИЛЬНЫХ АПТЕЧЕК

С 1 июля 2010 года в России начнется выпуск новых автомо- } 
бильных аптечек - из них исчезнут все лекарственные препара
ты, зато появится много бинтов и лейкопластырей. Состав новых | 
аптечек описан в приказе Минсоцздравразвития РФ, который 
был опубликован «Российской газетой» в пятницу. В нынешних | 
аптечках, состав которых был определен еще в 1996 году, со
держится анальгин, аспирин, валидол, нитроглицерин, уголь ак- | 
тивированный и корвалол, охлаждающий пакет, зеленка, вата и | 
нашатырный спирт. В новой аптечке не останется ни одного ле- | 
карственного препарата: вместо этого в ее состав войдут шесть 
видов бинтов, три вида лейкопластыря, медицинские салфетки, ! 
ножницы, перчатки и устройство для проведения искусственно- I 
го дыхания «рот в рот».

Несмотря на то что выпуск новых аптечек начнется уже еле- 
дующим летом, старые аптечки будут действительны до 31 де
кабря 2011 года. По мнению врачей, уменьшение количества ' 
лекарственных препаратов в автомобильных аптечках обосно
ванно, однако полностью отказываться от их наличия в аптечке 
все же не стоит. Они советуют водителям по-прежнему возить с : 
собой валидол, нитроглицерин, мощное обезболивающее и зе- | 
ленку или йод.//Лента.ги.

на Среднем Урале
СКОРОСТНОЙ ТРАМВАЙ СВЯЖЕТ РАЙОН 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ С ЦЕНТРОМ ЕКАТЕРИНБУРГА

В администрации Екатеринбурга прошло заседание транс
портного совета, в ходе которого была уточнена трассировка 
линии скоростного трамвая. Он свяжет Академический с цен
тральной частью Екатеринбурга.

Было предложено два проекта маршрута: один предполагал | 
провести линию от Серафимы Дерябиной по Белореченской, | 
Радищева и Московской, другой - по Верх-Исетскому бульвару 8 
от Токарей до Дворца молодежи. Однако оба варианта дубли- | 
ровали существующие транспортные ветки. Совет остановился | 
на маршруте, где конечная станция находится на перекрестке 
улиц Токарей и Татищева с перспективой продления в сторону I 
Уралмаша и Сортировки. Разворотное кольцо здесь размещать | 
не придется - трехвагонные составы будут иметь кабины управ- | 
ления с обоих концов. Заказывать такие составы предполага- | 
ется на заводе имени Свердлова. Пути, огражденные противо
шумными щитами, пройдут по эстакаде шириной восемь метров 
(две из четырех остановок также расположатся наверху). Время 
в пути от Академического до центра города на скоростном трам
вае составит всего 22 минуты, что сделает этот вид транспорта | 
привлекательным для жителей нового района и разгрузит транс- I 
портные потоки города в целом.//Е1.

23 октября.

х дТМ» Оо данным Уралгидрометцентра, 25 октября''
і ожидается переменная облачность, местами - ,
। ЛпогодаЧ кратковременный снег. Ветерсеверо-восточный, । 
і 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус і
1 3... минус 8, при прояснении до минус 13, днём 1
[ минус 2... минус 7 градусов.
। В начале новой недели похолодает, на севере области ме- । 
і стами пройдёт кратковременный снег. ।
I  I 
1 В районе Екатеринбурга 25 октября восход Солнца-в 7.52, 1 
' заход - в 17.31, продолжительность дня - 9.39; восход Луны , 
। - в 14.57, заход - в 22.29, начало сумерек - в 7.12, конец су- । 
і мерек - в 18.10, фаза Луны - новолуние 18.10. і
1 26 октября восход Солнца - в 7.54, заход - в 17.28, про- 1
] должительность дня - 9.34; восход Луны - в 15.11, заход - в ' 
, 23.47, начало сумерек-в7.14, конецеумерек-в 18.08, фаза , 
і Луны - первая четверть 26.10. і
і 27 октября восход Солнца - в 7.56, заход - в 17.26, про- і 
' должительность дня-9.30; восход Луны-в 15.22, начало су- 1 
। мерек - в 7.16, конец сумерек - в 18.05, фаза Луны - первая ( 
ччетверть 26.10. х

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Не забудьте в ночь с субботы 24 октября на 

воскресенье 25 октября перевести стрелки ча- 
сов на час назад.

%25d0%2592%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b8%25d1%2580%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru
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| ■СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

По приглашению 
Президента России

Эдуард Россель 23 октября по приглашению Президента 
России Дмитрия Медведева принял участие в первом 
всероссийском спортивном форуме «Россия - спортивная 
держава» в Казани.

Вместе с губернатором Средний Урал на форуме представля
ла делегация, в которую вошли известные спортсмены, тренеры, 
руководители предприятий, где активно занимаются развитием 
физической культуры и спорта. В их числе - генеральный дирек
тор волейбольного клуба «Уралочка», олимпийская чемпионка Ва
лентина Огиенко, вице-президент федерации парусного спорта 
России Юрий Крюченков, исполнительный директор Первоураль
ского новотрубного завода Мелик Мори, председатель Совета 
Свердловской областной организации РОСТО Герой России Ге
ворк Исаханян.

Эдуард Россель, говоря о значении этого форума для сегод
няшней России, подчеркнул, что здоровый образ жизни, развитие 
массового, детского спорта и спорта высших достижений, нахо
дятся в центре внимания и главы государства Дмитрия Медведе
ва, и председателя правительства Владимира Путина.

- Свердловская область всегда была и будет одним из самых 
спортивных регионов России, - заявил губернатор. - А развитие 
физической культуры и спорта на Среднем Урале уже несколько 
лет является региональным компонентом приоритетных нацио
нальных проектов.

Новый глава Поповского 
вступил в должность

11 октября в Полевском городском округе состоялись 
выборы главы муниципального образования, а 22 октября 
в местном Дворце культуры прошла торжественная 
церемония инаугурации победившего кандидата, 
выдвинутого от партии «Единая Россия», - Дмитрия 
Васильевича Филиппова.

На официальной церемонии вступления нового главы в долж
ность присутствовали представители администрации губернато
ра области, депутаты Законодательного Собрания региона, члены 
областного правительства, руководители Западного управленче
ского округа, депутаты Думы Полевского городского округа, ру
ководители местного самоуправления, промышленных предпри
ятий, учреждений города.

Церемонию инаугурации открыла председатель Полевской 
городской территориальной избирательной комиссии Ирина Ба- 
стрикова, которая отметила, что Дмитрий Филиппов одержал убе
дительную и честную победу на этих выборах, получив почти 50 
процентов голосов избирателей, пришедших на участки.

От имени и по поручению Эдуарда Росселя удостоверение об 
избрании главой Полевского городского округа Дмитрию Филип
пову вручила первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Марина Обрубова, которая, обращаясь к участникам 
церемонии, сказала о том, что в Свердловской области в целом на 
выборах глав местного самоуправления отмечена очень хорошая 
явка избирателей. Это означает высокую политическую грамот
ность уральцев, их ответственность за принимаемые решения.

-Дмитрию Васильевичу предстоит очень серьёзная работа, 
чтобы оправдать надежды избирателей и решать задачи, постав
ленные перед местной властью Президентом, председателем 
правительства России, губернатором и правительством Сверд
ловской области, - подчеркнула Марина Обрубова. - Желаем ему 
находчивости, силы, энергии и оптимизма.

Новый глава поблагодарил всех горожан за доброе и внима
тельное отношение к событиям в жизни муниципального образо
вания, выразил признательность коллективам Трубной металлур
гической компании, группы Синара, Северского трубного завода 
за поддержку во время выборов и, конечно, «единороссам».

-Служить городу и землякам - самая дорогая и ответственная 
миссия, - сказал Дмитрий, Филирпов. -.Главная, цель моей дея
тельности - забота о населении, повышение качества жизни по- 
левчан.

Торг не уместен!
Уместен компромисс
В Екатеринбурге завершил работу Уральский 
межрегиональный конгресс предпринимателей сферы 
торговли. Его организаторами выступили областное 
министерство торговли, питания и услуг, Уральский 
государственный экономический университет и фонд 
регионального развития «Перспектива».

Свердловская, Тюменская, 
Челябинская, Курганская, Ки
ровская области, Пермский 
край, Республики Удмур
тия, Коми и Башкортостан, 
Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкий автономный округа 
- такова география конгресса. 
В нём приняли участие 450 
человек из двухсот муници
пальных образований. Кроме 
предпринимателей, прибыли 
руководители министерств и 
ведомств торговли нескольких 
регионов России и директор 
департамента государственно
го регулирования внутренней 
торговли министерства про
мышленности и торговли РФ 
Олег Сазанов.

Одним из поводов для того, 
чтобы собраться, поделиться 
опытом и наметить перспекти
вы развития отрасли, по мне
нию участников делового фо
рума, стал кризис.

-В конце 2008 года прак
тически все предприятия тор
говли испытывали проблемы. 
В результате экономических 
неурядиц ухудшилось состоя
ние расчётов между субъекта
ми рынка, снизились объёмы 
продаж продовольственных и 
непродовольственных това
ров. Но катастрофы, вопреки 
ожиданиям, не случилось. Без
условно, некоторые магазины 
закрылись (в Свердловской 
области - 280, большая часть - 
небольшие непродовольствен
ные), но их закрытие не носит 
массового характера. В то же 
время с начала текущего года 
у нас открыто 450 магазинов, 
- отметила министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва.

По словам президента 
фонда регионального раз
вития «Перспектива» Бориса 
Грибачёва, конгресс объеди
нил представителей бизнеса, 
науки и власти. Ещё один не
маловажный его аспект - фор-

мирование предприниматель
ского сообщества. «На форум 
приглашены руководители и 
собственники компаний. Они 
не только обсудили насущные 
для бизнеса проблемы, нс и 
пообщались в неформальной 
обстановке на «Балу пред
принимателей». Кроме того, в 
рамках конгресса прошло на
граждение самых эффектив
ных управленцев - лауреатов 
премии «Золотой фонд Урала 
и Сибири», - рассказал Гриба
чёв.

По мнению Олега Сазано
ва, самый насущный для всех 
предпринимателей вопрос - 
принятие закона об основах 
госрегулирования торговой 
деятельности. Вполне возмож
но, что предложения, внесен
ные на форуме, будут учтены 
при рассмотрении этого зако
на во втором чтении.

В первый день конгресса его 
участники говорили не только о 
законодательной базе в сфе
ре торговли, но и о развитии 
малого и среднего предпри
нимательства, конструктивном 
взаимодействии руководите
лей бизнеса с органами власти, 
развитии внутренней коопера
ции между производителями, 
поставщиками и предприятия
ми розничной торговли и пита
ния. Эти вопросы обсуждались 
на «круглых столах». Во второй 
день форума состоялись за
седание Совета Уральского 
региона по потребительскому 
рынку и восемь обучающих се
минаров, темы которых выбра
ли сами предприниматели.

По результатам «Торгового 
конгресса» будут подготовле
ны рекомендации для органов 
исполнительной власти, обще
ственных организаций и самих 
бизнесменов. Главное, что 
участники делового форума 
услышали друг друга.

Ирина АРТАМОНОВА.

Часто говорят, что если в деревне закрыть школу - она 
(деревня) умрёт. Из неё просто уедут люди.
Для жителей деревни Заречной, что рядом с селом Вновь- 
Юрмытское Талицкого городского округа, таким камнем 
преткновения может стать мост, который долгие годы 
соединял эти населённые пункты.

Июль
10 июля 2009 года мост рух

нул. «Без моста мы отрезаны от 
мира, от скорой медицинской 
помощи, от магазина - от все
го», - написали зареченцы о 
своей беде в «Областную газе
ту». Просили помочь. «Понима
ем, что это дело не одного дня, 
но с этим вопросом нельзя затя
гивать. Жители начнут покидать 
свои дома. И ещё одна ураль
ская деревня исчезнет с карты 
Свердловской области...».

Письмо было опубликова
но под рубрикой «Крик души». 
Вскоре в редакцию пришёл от
вет за подписью главы Талиц
кого городского округа Сергея 
Горбунова. Руководитель раз
делял опасения жителей: «В на
стоящее время уровень воды 
в речке Юрмыч небольшой. Но 
во время весеннего паводка 
ситуация может обостриться, и 
жителей Заречной нужно будет 
обеспечивать в особом режи
ме, используя временные пере
правы и плавсредства». Глава 
сообщал также, что он обратил
ся в Законодательное Собра

ние Свердловской области (как 
позже выяснилось, и в област
ное правительство) с просьбой 
предусмотреть финансирование 
проектирования и строительства 
моста из областного бюджета в 
2010 году.

Сентябрь
Наступила осень. В сентябре 

мы позвонили в администрацию 
Талицы в надежде, что, извините 
за нечаянный каламбур, у заре- 
ченцев появилась хоть какая-то 
надежда на новый мост. Из теле
фонного разговора с заместите
лем главы по промышленности, 
строительству и ЖКХ Сергеем 
Дорошеком выяснилось, что вся 
закавыка в отсутствии техниче
ской документации на сооруже
ние. В 50-е годы местный совхоз 
построил его хозспособом, в 
1980-м деревянный мост капи
тально ремонтировался. В 90-е 
после реорганизаций, смены 
собственника и организационно
правовой формы сельхозпред
приятия он стал безхозным. Так 
что сегодня на него нет никаких 
документов. Поэтому наша пу
бликация «Рухнул бесхозный

мост» (в номере за 30 сентября 
2009 года) заканчивалась сло
вами: «Сегодня местная власть 
признаёт, что пока будущее но
вого моста очень туманное...».

Октябрь
В попытке рассеять туман, 

мы поехали в Заречный, чтобы 
попытаться разобраться, есть ли 
из этой ситуации выход.

Во Вновь-Юрмытском нас 
встретил руководитель СПК 
«Заря» Николай Завьялов. Он 
и жители рассказали, как было 
дело. В половине одиннадцатого 
утра трактор с телегой «зелёнки» 
уже прошёл было на заречен- 
скую сторону, как мост рухнул 
прямо посередине,телега упала 
в провал, встала стоймя, задер
жала падение трактора, и води
тель успел выскочить («Молодой 
Михалка-то, сорок лет всего»). 
Вызвали команду МЧС. К вечеру 
того же дня чуть в стороне от
сыпали переправу для прохода 
техники, ну, и людей, конечно. 
Ту самую, о которой написали 
жители, - трудно проходимую в 
распутицу.

Рассуждая логически, кому 
нужен этот мост, тому его и вос
станавливать.

Он нужен сельхозпредприя
тию: в Заречной живут 186 че
ловек, среди них не только пен
сионеры бывшего совхоза, но и 
37 работников нынешнего СПК

«Заря». На ферме больше 700 
голов крупного рогатого скота.

Без него плохо взрослым жи
телям - в деревне нет даже ма
газина; плохо детям - 23 школь
ника и 14 дошколят ходили по 
мосту в детский сад и школу во 
Вновь-Юрмытское.

Как выяснилось, им пользу
ются ещё и лесодобытчики. Так 
что не только сельские трактора 
разбивали мост, но и тяжёлые 
лесовозы.

Надо складываться и восста
навливать дорогу жизни. Но это 
очень дорого. Как уточнил глава 
городского округа С. Горбунов, 
стоимость объекта в деревян
ном исполнении составляет 
шесть-восемь млн. рублей, в бе
тонном - все 30.

Н.Завьялов разводит руками: 
«Вы, городские, немного по- 
другому деньги считаете. Если 
я одним махом выну из бюджета 
хозяйства два миллиона рублей 
- разорюсь, зарплату платить 
будет нечем, а она и так неве
лика». Сегодня технике СПК хва
тает отсыпной переправы. Вес
ной, в половодье, если с мостом 
ничего не выйдет, будет возить 
корма и скот объездной дорогой 
в пять километров. Тоже траты, 
но не разом вся сумма. И во
обще, если с мостом затянется, 
он и скот во Вновь-Юрмытское 
перевезёт, благо, есть где раз
местить.

С.Дорошек сокрушается: 
«Нет на мост «лишних» денег в 
городском бюджете».

Н.Шихова, пенсионерка, быв
шая работница совхоза, жалует
ся: «Давление у меня подскочи
ло, а «скорая» ехать отказалась: 
у вас там моста нет... На другой 
день врач из соседнего села 
частника взяла и приехала, укол 
сделала. А если завтра повто
рится, снова врача звать? Или 
пожар?». Да, подтверждают жи
тели деревни, пожарная маши
на в непогоду может не осилить 
крутой спуск и подъём на пере
праве.

Но надежда умирает по
следней. В августе на развали
ны моста «любовался» министр 
сельского хозяйства и продо-

■ КРУГЛАЯ ДАТА

«Все начинается
с человека и с земли»

В красочном буклете, изданном по 
случаю юбилея, нынешний предсе
датель сельхозкооператива Иван Ва
сильевич Черепанов повторяет эту же 
мысль: «Главное достояние колхоза не 
земля, не машины и сооружения. Наше 
главное достояние - люди. За восемь 
десятилетий колхоз пережил много 
потрясений и несмотря на это высто
ял! Выстоял потому, что все мы труди
лись не покладая рук. Не забросили ни 
одного гектара земли, получаем каче
ственные семена, высокие урожаи, на-
дои, привесы».

И это действительно так. Интерес
ная деталь: за всю историю колхоза у 
его руля сменилось только три руко
водителя. Более полувека возглавлял 
предприятие Герой Социалистиче
ского труда Сергей Васильевич Ере
меев. Он, по сути, вытащил колхоз из
нищеты и создал сильное, передовое 
по тем временам хозяйство. С 1987 по 
2001 годы председателем был Иван 
Михайлович Лыкосов. В сложнейший 
период он сумел не только сохранить 
производство, но и поднял его на но
вый качественный уровень. Он очень 
рано умер, видимо, сказалось напря
жение тех перестроечных лет. Послед
ние годы руководит бывшим колхозом, 
а ныне сельхозкооперативом, Иван 
Васильевич Черепанов. И уже его ко
манде приходится решать задачи не 
только повышения отдачи хлебного 
поля, роста надоев, привесов, но и 
снижения себестоимости продукции, 
умения держаться на рынке.

В этом году здесь получили хоро
ший урожай зерна, в уже подработан
ном виде - 13,5 тысячи тонн. Средняя 
урожайность, всё в том же «амбарном» 
весе, составила 35,3 центнера зерна с 
гектара. Средний надой на фуражную 
корову должен превысить по итогам 
года уровень 6100 килограммов моло
ка.

Предвижу, что кого-то насторажи-

/бпк «Колхоз им. Свердлова» Богдановичского 
городского округа - одно из старейших 
сельхозпредприятий области: недавно в Доме культуры 
села Байны праздновали его 80-летний юбилей. 
Сегодня это одно из лучших аграрных предприятий. 
Но таковым оно было и тридцать, и пятьдесят лет 
назад. Не зря одна из премий, учреждённых недавно 
губернатором для лучших аграриев области, носит имя 
Сергея Васильевича Еремеева - первого председателя 
этого легендарного колхоза. Удивительную 
стабильность и стойкость хозяйства здесь объясняют 

^просто: всё дело в людях.

вает в XXI веке само название колхоз. 
Почему же многие предприятия на 
селе держатся за своё колхозное про
шлое, даже пытаются оставить слово 
«колхоз» в названии? Думаю, с одной 
стороны, сказывается здоровый кре
стьянский консерватизм, дескать, 
хватит революций на селе. А с другой 
- в коллективном предприятии есть 
немало плюсов, которые надо только 
уметь использовать. Например, людям 
импонирует то, что они вовлечены в 
одно общее дело, где они не простые 
винтики, где их голос что-то значит. 
Не зря у многих, кто был на недавнем 
торжестве по случаю юбилея колхо
за, сложилось впечатление, что они 
присутствовали на большом семей
ном празднике. Не был забыт никто, 
вспомнили ветеранов, отметили труд 
нынешних работников, а кто-то из мо
лодых даже сравнил заслуженных кол-
хозников со звёздами.

Бывал в этом хозяйстве много раз и 
не удивляюсь такому сравнению. На
пример, цехом растениеводства здесь 
руководит Николай Павлович Фили- 
пьев - один из лучших агрономов об
ласти. Не ошибусь, если скажу, что в 
последние годы каждый раз во время

вольствия области Сергей Че
мезов. Приезжал в СПК «Заря» 
по поводу возможного будущего 
строительства животноводче
ского комплекса. После он об
ратился с просьбой к начальни
ку Управления автомобильных 
дорог Свердловской области 
Владимиру Плишкину по поводу 
восстановления моста.

Так в чём же надежда? Как 
пояснил С.Дорошек, при отсут
ствии достаточных средств есть 
сравнительно дешёвый вариант: 
«Мы за зиму этот деревянный 
мост (временный) поставим об
щими силами. Река замёрзнет, 
забьём сваи и сделаем настил». 
Е.Завьялов: «Сомневаюсь, что 
такой мост долго выдержит тех
нику, но он нужен людям. Если 
талицкие власти обратятся за 
подмогой - поучаствую». 

★ * ★

...Не сгущаем ли мы краски, 
говоря, что без моста может по
гибнуть деревня? Сегодня она 
ещё крепка, в ней появляются 
новые или отремонтирован
ные дома. Но вот что рассказал
Н.Завьялов: «До перестройки мы 
здесь успели сделать шикарный 
мост через ручей Безымянный. 
Без него на ферму было трудно 
попасть, и жители близких к веч
но топкой переправе пяти домов 
уехали из деревни. Не сразу, но 
нет их теперь».

Не сразу, не за один год без 
«дороги жизни» может захиреть 
и крепкая деревня Заречная, 
превратиться в медвежий угол. 
А люди в медвежьем углу жить 
не хотят, у них дети, а не медве
жата, подрастают.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.
Использованы 

фото Алексея КУНИЛОВА.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, в администрацию Талицкого 
городского округа пришло письмо за подписью В.Плишкина. 
Руководитель областного управления автомобильных дорог 
поясняет, что мост бесхозный, не находится на балансе этой 
организации. Советует обратиться с просьбой в областное ми
нистерство финансов, которое при расчёте финансовой под
держки Талицкому городскому округу на 2010 год может пред
усмотреть из областного бюджета средства на строительство 
моста в размере 2,5 млн. рублей.

На такие деньги мост не построить, да их и нет пока. В теле
фонном разговоре заместитель главы округа по экономике Ми
хаил Забанных пояснил: «Речь скорее всего идёт о стоимости 
проекта и его экспертизе. Мы, конечно же, подготовим пись
мо в министерство финансов и очень надеемся, что средства 
на проект нам выделят. Это было бы кардинальным решением 
вопроса. Но и от возведения зимой временного моста общими 
силами не отказываемся».

жатвы происходит своеобразное со
стязание по урожайности зерновых 
между двумя хозяйствами - ирбитским 
СПК «Килачёвский» и богдановичским 
СПК «Колхоз им. Свердлова». Первый 
чаще всего оказывается впереди, в том 
числе и в этом году. Но сам факт того, 
что хозяйство по урожайности может 
с успехом конкурировать с областным 
лидером, каковым и является СПК «Ки
лачёвский», говорит о многом.

Показатель урожайности важный, 
но не единственный, характеризую
щий работу агрономической службы. 
Сегодня Николаю Филипьеву прихо
дится заботиться и о том, чтобы себе
стоимость зерна была как можно ниже, 
а само оно находило спрос.

И всё же урожай - это результат 
работы не одного человека, а всего 
коллектива. Ещё первый председатель 
колхоза Сергей Еремеев внедрил в

уникальная. Его общий стаж работы в 
колхозе - 58 лет! В этом году сажинцы 
получили в среднем с каждого гектара 
своих полей по 51,6 центнера зерна. 
Огромный крестьянский опыт, особая 
интуиция хлебороба помогают этому 
человеку.

Немало таких людей работает и в 
животноводстве хозяйства. На этом 
направлении предприятие добилось 
также впечатляющих успехов.

Держится хозяйство и на тех, кто 
просто на совесть выполняет свою 
работу. Людей таких здесь немало. 
Например, 54 года работает в колхо
зе Зинаида Петровна Фарленкова. И 
почти тридцать из них заведует цен
тральным зерноскладом. Казалось 
бы, давно надо уйти на пенсию, но 
Иван Черепанов каждый год просит 
её остаться ещё. Как говорит пред
седатель, работа у Зинаиды Петров-

растениеводстве особую организацию 
всех работ на земле - комплексные 
бригады. Так было больше доверия 
людям, больше свободы. И эта систе
ма держится в сельхозкооперативе до 
сих пор. Шесть бригад в хозяйстве. 
Одной из них руководит бригадир Вя
чеслав Николаевич Сажин. Личность

ны очень ответственная и человек она 
тоже ответственный. В этом убедился 
сам, когда в одну из поездок заглянул 
к ней на зерносклад.

-Вот это, - поясняет, - пшеница 
Горноуральская, новый сорт. Зерно у 
неё крупное, больше, чем у Ирени. У 
Амира тоже крупное зерно, но клейко
вина похуже.

Кажется, о зерне она знает всё. Пик 
работы на зерноскладе приходится на 
уборку. В это время трудиться прихо
дится день и ночь.

-Я рядом живу, и ночью всегда про
сыпаюсь, прислушиваюсь, работают 
ли зерносушилки. Если шумят - значит 
всё нормально, а если тихо, то сразу 
беспокоишься - что-то случилось, - 
рассказывала Зинаида Петровна.

Важно, что за эти годы колхоз не 
растерял своё главное богатство - 
кадры. И здесь хорошо помнят наказ 
Сергея Васильевича Еремеева: «К нам 
никто не придёт улучшать жизнь. Надо 
самим работать так, чтобы получать 
высокие урожаи, надои, привесы. Мы 
- крестьяне. Живём на земле. Кормим 
других и сами кормимся. Всё начина
ется с человека и с земли».

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: И. Черепанов; 3. 

Фарленкова:«Вот она, наша пшени
ца»; на одной из ферм хозяйства;.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Приоритет- 
оздоровлению 
Многие предприятия 
области и во 
время мирового 
кризиса выполняют 
свои социальные 
обязательства. Так, 
екатеринбургское ООО 
«ВИЗ-Сталь», на котором 
трудятся около двух 
тысяч уральцев, за девять 
месяцев этого года 
направило 11 млн.рублей 
на реализацию социальных 
проектов.

Более 10 млн. рублей 
было выделено на организа
цию оздоровительных меро
приятий, в которых приняли 
участие 756 металлургов и 
членов их семей. Приори
тетными направлениями фи
нансирования на предприя
тии традиционно являются 
приобретение путевок для 
санаторно-курортного лече
ния металлургов и их детей, 
организация летнего детско
го отдыха в оздоровительных 
и спортивных лагерях, оплата 
расходов работников по про
тезированию зубов, дорого
стоящего лечения и лекарств, 
пррведение профилактиче
ской вакцинации.

Большое внимание ком
пания уделяет развитию 
массового спорта. С начала 
текущего года проведены 14 
общекорпоративных спортив
ных мероприятий с участием 
более 200 сотрудников. От
дохнув и подлечившись, люди 
будут трудиться с удвоенной 
энергией.

Важным направлением со
циальной политики остаётся 
забота о ветеранах завода. 
С января по сентябрь свыше 
800 тысяч рублей предприя
тием потрачено на оказание 
материальной помощи быв
шим работникам, в том числе 
на выплату прибавки к пенсии 
заводчанам, чей трудовой 
стаж на предприятии состав
ляет более 20 лет. Также по
мощь от ООО «ВИЗ-Сталь» 
была направлена подшефно
му детскому дому №7 Екате
ринбурга.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ ■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Предложения съезДИ ГОТОВЫ 70 лет
Вчера в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал» прошла XX внеочередная конференция 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Свердловские 
единороссы подвели итоги избирательной кампании по выборам в органы местного 
самоуправления, прошедшим 11 октября, избрали делегатов на XXI съезд своей партии и 
обсудили ряд вопросов внутрипартийной жизни.

Участвовавший в работе 
конференции заместитель ру
ководителя Уральского межре
гионального координационного 
совета партии «Единая Россия», 
депутат Государственной Думы 
РФ Валерий Панов сообщил 
делегатам, что общественная 
приёмная председателя партии 
Владимира Путина в Екатерин
бурге, которой руководит Елена 
Чечунова, признана лучшей в 
Уральском федеральном округе. 
Опыт её работы решено распро
странить не только в УрФО, но и 
по всей России. И это не един
ственное достижение сверд
ловских единороссов. «Основ
ной показатель эффективности 
работы партийной организации 
— это её успехи на выборах 
различных уровней власти», — 
сказал В.Панов и напомнил со
бравшимся, что на прошедших в 
октябре выборах представители 
«Единой России» получили 17 из 
25 мест (68 процентов) глав ор
ганов местного самоуправления 
и 51 процент мандатов депута
тов местных Дум территорий 
Свердловской области, где про
водилось голосование.

Поздравив свердловских 
однопартийцев с победой на 
октябрьских выборах, представи
тель Уральского МКС партии всё 
же посетовал, что проблема са
мовыдвиженцев, а также отказов 
некоторых из выдвинутых парти
ей на выборные должности кан
дидатов от борьбы за депутатские 
мандаты, всё ещё остаётся.

Среди достижений минувшей 
избирательной кампании секре
тарь регионального политсовета 
партии Виктор Шептий назвал то, 
что все 10 глав органов местного 
самоуправления,переизбранных

■ НА ПОВЕСТКЕ

Коммунальные 
грабли

«Где деньги, Зин?». Этот актуальный вопрос недавно задал 
премьер российского правительства Владимир Путин на 
совещании по вопросам реформирования ЖКХ и готовности 
коммунального хозяйства к зиме. Но сакраментальный вопрос 
про деньги интересует не только руководителей государства, 
но и тех, кто ловит золотую рыбку в мутной коммунальной 
воде.

Население нескольких райо
нов Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы (похожие случаи есть и в 
других местах) находится в рас
терянности: в последнее время 
их одолевают представители 
управляющих компаний (УК),в 
том числе никому не извест
ных. Просят дать согласие на то, 
чтобы дом обслуживали именно 
они. Особенно достают пенсио
неров, которым обещают «ин
дивидуальные скидки» и на без 
того льготные тарифы по комму
нальным платежам. То есть в на
рушение закона. Собственники 
квартир, замороченные сладки
ми обещаниями визитёров, без
думно ставят подписи под всеми 
документами, какие подсовы
вают. Есть случаи, когда голосу
ют одновременно за несколько 
управляющих организаций, как 
это происходит, скажем, в жи
лом районе «Ботанический» в 
Екатеринбурге.

Прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв дал 
указание своим подчинённым 
проверить деятельность управ
ляющих организаций на пред
мет законности их действий, 
узнать, каких «управленцев» и на 
каких условиях выбирают жите
ли области. Не удивлюсь, если 
при этом окажется, что у орга
низаций, получивших согласие

Пруд очистит 
белый амур

Десять тысяч мальков белого амура выпущено в 
Верхнетагильский пруд.

Разведением этой рыбы 
здесь занимаются давно. И не 
только для того, чтоб выращи
вать на продажу, но и для того, 
чтоб не зарастал водорослями 
водоём. Дело в том, что белый 
амур питается водорослями. А 
их в тёплых водах пруда, который 
является охладителем Верхне
тагильской ГРЭС, великое мно
жество. Лучший путь избавиться 
от них - разводить этих рыб.

Белый амур очень прожор
лив. За сутки съедает столько 
водорослей, сколько весит сам. 
А потому отлично очищает водо
ём от ненужной растительности 
и планктона, которые, кстати, 
пагубно влияют на разведение 
других видов рыб - леща, чеба
ка, щуки, окуня...

Но не только. Как сообщи
ли в областном министерстве 
энергетики и ЖКХ, прежде всего 

на второй срок, - единороссы. 
Кандидаты от «Единой России» 
взяли 125 из 244 мандатов депу
татов местных Дум, а баллотиро
вавшиеся от партии кандидаты в 
таких крупных территориях, как 
Полевской и Камышловский го
родские округа, победили своих 
конкурентов со значительным (в 
восемь раз!) преимуществом. 
В то же время кандидат в главы 
Дружининского городского по
селения от «Единой России» на
брал в пять раз меньше голосов, 
чем его оппонент, а в Дружинин- 
ской Думе единороссам не уда
лось взять ни одного депутатско
го мандата.

Причины поражения на выбо
рах в ряде территорий кандида
тов от партии секретарь её ре
гионального политсовета видит 
в том, что и сами кандидаты не 
проявляли должной активности 
в политической агитации, упо
вая на свои прошлые заслуги, 
на авторитет, которым «Еди
ная Россия» пользуется во всей 
стране, и в слабой работе с из
бирателями местных отделений.

на обслуживание жилья, не всё 
чисто в вопросах заключения 
договоров. А нет договора - нет 
ответственности, зато есть от
личная возможность манипули
ровать деньгами потребителей 
энергии, тепла и воды. Точно 
по такому сценарию действова
ли руководители управляющих 
компаний, обвиняемые сегодня 
в многомиллионных хищениях 
денег, которые граждане пере
числили им в виде коммуналь
ных платежей. Как, например, 
директор УК «Чкаловская» в Ека
теринбурге или его коллега из 
«Сити-сервис» в Верхней Пыш
ме.

Известно, что в объёмах за
долженности по коммунальным 
платежам, которые в Свердлов
ской области достигли четырех 
миллиардов рублей, а с учётом 
непогашенных долгов прежних 
лет - 10 миллиардов, немалая 
доля долгов управляющих ком
паний, не перечисливших день
ги населения поставщикам те- 
плоэнергоресурсов. Из-за этого 
возникают отключения воды и 
тепла, а ЖКХ некоторых муни
ципалитетов находится на грани 
разорения. Так стоит ли насту
пать на одни и те же грабли?

Анатолий ГОРЛОВ.

белый амур принесёт пользу са
мой ГРЭС - избавит её от допол
нительной необходимости очи
щать воду при заборе на свои 
производственные нужды. Хоро
шо и отдыхающим. Белый амур 
заметно улучшит условия для 
купания и спортивной рыбалки. 
Даже уменьшит популяцию кро
вососущих - комаров.

К сожалению, эта теплолюби
вая растительноядная рыба не 
размножается естественным пу
тём в водохранилище. Поэтому 
стадо белого амура приходится 
пополнять, запуская время от 
времени мальков. Этим вопро
сом занимаются инженеры- 
экологи станции. Они осущест
вляют и постоянный контроль за 
гидрохимическим и гидробиоло
гическим состоянием водоёма.

Анатолий ГУЩИН.

В том числе — в неумении давать 
отпор «чёрным» предвыборным 
технологиям оппонентов. В ка
честве примера таких техноло
гий назывались действия неких 
противников единороссов в Ми
хайловске, сумевших убедить 
избирателей в том, будто деньги 
на строительство здания Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области были взяты 
из бюджета... Михайловского 
городского округа. А тамошние 
активисты «Единой России» не 
сумели дать этой клевете до
стойный отпор.

На более эффективную пред
выборную деятельность направ
лены предлагаемые изменения 
в Устав партии «Единая Россия», 
которые также обсудили деле
гаты областной конференции. 
Уставные новшества касаются 
прежде всего внутрипартийно
го голосования («праймериз») 
— предполагается, что теперь 
оно будет обязательным. Итоги 
внутрипартийного голосования 
также в обязательном порядке 
будут учитываться при после

В ЖИЗНИ многострадальной 
российской деревни, 
пережившей на своём 
веку войны, революции, 
коллективизацию, 
рыночные реформы, 
похоже, начинается новый 
и, боюсь, теперь уже 
последний в её истории 
этап - перерождение.
Этот процесс уже коснулся 
многих деревень.

В деревни, расположен
ные вблизи городов, имею
щие дороги, электроэнергию, 
газ, а также привлекательные 
природные условия - лес, 
водоёмы, устремляется го
родской капитал. Но отнюдь 
не с целью их сельскохозяй
ственного возрождения. Де
ревни превращают в дачные 
посёлки.

С вступлением в силу новых 
Земельного, Лесного кодексов 
муниципальные чиновники, то 
ли по неразумению, то ли из 
меркантильных интересов на
чали распродавать в деревнях 
всё и вся, в том числе самое 
необходимое для ведения 
сельского образа жизни - зем
ли общего пользования. А это - 
пастбища, покосы, дороги и во
допои для скота, участки леса, 
водоёмы. Забывая при этом, 
что деревня - это не только 
приватизированные селянами 
участки земли под домами и 
огородами, но и то, что делает 
её таковой.

Показательна в этом отно
шении судьба некогда благо
получной большой деревни 
Таватуй, расположенной на бе
регу когда-то самого чистого и 
самого красивого на Среднем 
Урале озера с одноимённым 
названием.

Келейная распродажа зе
мель вокруг деревни и по бе
регам озера Таватуй под дач
ное строительство привела к 
очень плачевным результатам. 
Деревни как таковой уже не 
стало.

Поголовье коров в ней со
кратилось за десять лет со 116

ДВА представителя 
областной сферы туризма 
избраны в руководящие 
органы Российского союза 
туриндустрии (РСТ). 
Исполняющая обязанности 
президента Уральской 
ассоциации туризма, 
директор «Детского бюро 
путешествий» Наталья 
Ларионова стала членом 
правления, а заместитель 
министра по физической 
культуре, спорту и туризму 
Свердловской области 
Константин Брыляков вошёл 
в состав регионального 
совета.

Российский союз туринду
стрии - крупнейшее в стране 
предпринимательское объеди
нение отрасли. Оно было орга
низовано в 1993 году и сейчас 
насчитывает более тысячи чле
нов - турфирм, гостиниц, са- 

дующем выдвижении членов 
партии кандидатами в депутаты, 
в главы муниципальных образо
ваний и территорий и на иные 
выборные должности в органах 
государственной власти и мест
ного самоуправления.

Ещё одно важное положение, 
которое единороссы намерены 
внести в свой партийный Устав 
на предстоящем XXI съезде, — 
статья об обязательном участии 
кандидатов от партии на выбор
ные должности в дебатах и иных 
агитационно-пропагандистских 
мероприятиях. Как было сказа
но на конференции, теперь еди
нороссам предстоит готовить 
«дебат-команды» из людей, спо
собных вести открытую полемику 
с любыми оппонентами и побеж
дать их в словесных баталиях.

За качественную работу по 
ведению избирательной кампа
нии «Осень-2009» ряду секре
тарей местных политических 
советов партии «Единая Россия» 
на конференции были вручены 
почётные грамоты и дипломы.

Но всё же главным вопро
сом повестки дня вчерашней 
внеочередной партийной кон
ференции стали выборы деле
гатов на XXI партийный съезд, 
который пройдёт 21 ноября в 
Санкт-Петербурге. Генеральный 
совет «Единой России» устано

Оставьте
деревню деревне

голов до 11. А корова - это са
мое главное на крестьянском 
подворье. Это не только кор
милица. Где корова - там те
лёнок, куры, овцы, поросёнок. 
Без коровы нет и крестьянского 
двора.

Не стало коров - не стало в 
деревне мяса, молочных и дру
гих продуктов. Не стало даже 
навоза для огородов. Хиреют, 
приходят в запустение огоро
ды.

Деревня, ещё недавно 
бывшая производителем про
дуктов, теперь превратилась 
в потребителя мяса, молока, 
яиц и даже овощей. Теперь 
всё это привозят в деревню из 
города.

Происходит исход сельско
го населения в город. Проданы 
земельные участки не только 
вокруг деревни, но продают
ся дома и в самой деревне. За 
какие-то десять лет произошло 
полное перерождение дерев
ни. Перерождением я называю 
процесс, по завершению кото
рого деревня утрачивает спо
собность обеспечивать себя 
продуктами питания, из про
изводителя превращается в их 
потребителя.

Справедливости ради надо 
сказать, что происходят в де
ревне и некоторые, на первый 
взгляд, привлекательные изме
нения: новые коттеджи появля
ются, некоторые, я бы сказал, 
больше похожи на дворцы. Но... 
Деревня, расчленённая высо
кими глухими заборами новых 
хозяев на отдельные усадьбы 
со своими сторожами, охран
никами, собаками, в которой 

в руководстве 
Союза туриндустрии

наториев, а также сопутствую
щих компаний - транспортных, 
страховых, консалтинговых. С 
2007 года в РСТ входит и Ураль
ская ассоциация туризма.

-Одно из главных направле
ний деятельности союза - это 
цивилизованное лоббирование 
интересов отрасли в государ
ственных структурах, - пояс
нил «ОГ» Константин Брыляков. 
- РСТ, например, участвует в 

вил норму представительства 
— один делегат от каждых пяти 
тысяч членов партии по состоя
нию на 29 июня 2009 года. В 
Свердловской областной пар
тийной организации на эту дату 
числилось 55600 членов пар'тии, 
поэтому в северную столицу в 
ноябре она делегирует 11 че
ловек. Единогласно делегатами 
партсъезда конференция из
брала секретарей Нижнетагиль
ского и Берёзовского местных 
отделений партии Никиту Берку
това и Вячеслава Брозовского, 
члена регионального политсо
вета партии Сергея Брюханова, 
депутатов Палаты Представите
лей Законодательного Собрания 
области Мелика Мори и Дениса 
Пасдера, ректора Уральского го
сударственного педагогическо
го университета Бориса Игоше- 
ва, председателя колхоза имени 
Калинина Надежду Каргаполь- 
цеву, генерального директора 
ЗАО «Ренова-строй-групп «Ака
демический» Алексея Воробьё
ва, руководителя Свердловского 
регионального отделения обще
ственной организации «Молодая 
Гвардия» Сергея Коробейнико
ва, депутата областной Думы, 
руководителя общественной 
приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Владимира Пу
тина в Екатеринбурге Елену Че
чунову, губернатора Свердлов-

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
- ---------- --  "

сосед не знает соседа, в кото
рой утверждаются морально- 
нравственные принципы «Мой 
дом - моя крепость», «Моя хата 
с краю...» - это уже не деревня, 
а совершенно иное поселение, 
статус которого ещё не опре
делился.

В этом новом поселении 
новые владельцы земельных 
участков строят коттеджи, 
бани, бассейны, беседки для 
отдыха прямо на месте быв
ших огородов. Раньше такое 
было немыслимо. Что такое в 
деревне огород? Это десят
ками лет, трудом и потом не
скольких поколений хорошо 
возделанная и обработанная, 
унавоженная с крестьянского 
подворья, высокоплодород
ная, дающая постоянно высо
кие урожаи земля. Это такое 
же национальное достояние, 
как лес, водоёмы, природные 
ископаемые и многое другое, 
только рукотворное. Можно 
было бы этим достоянием рас
порядиться более разумно, 
чем смешивать со строитель
ным мусором и вывозить на 
свалки.

Одним из основных занятий 
населения в российской дерев
не испокон веков было огород
ничество. Сегодня уже просма
тривается чёткая тенденция 
к его исчезновению. Уходит 
старшее поколение - основ
ные огородники, на сельских 
подворьях сокращается коли
чество скота, соответственно, 
меньше становится органиче
ских удобрений. А минераль
ные недоступны огородникам 
из-за высокой цены.

разработке законодательных 
актов.

С 12 по 14 октября в Санкт- 
Петербурге прошёл очеред
ной, XII по счёту, съезд РСТ. Его 
участники обсудили вопросы 
развития отрасли в условиях 
кризиса. Были сформулирова
ны конкретные предложения в 
адрес правительства страны. 
В частности, по инициативе 
наших представителей пред

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

д остижен и и 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 22 октября посетил Нижнетагильский 
демонстрационно-выставочный центр вооружения 
и военной техники ФКП «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» (НТИИМ).

ской области Эдуарда Росселя.
Кроме делегатов, единоглас

но избранных конференцией, в 
город на Неве в ноябре поедут 
и делегаты съезда по статусу — 
это председатель комитета Го
сударственной Думы России по 
энергетике, транспорту и свя
зи, член Высшего совета пар
тии «Единая Россия» Валерий 
Язев, депутат Государственной 
Думы, заместитель председате
ля федерации профсоюзов член 
Высшего совета партии «Единая 
Россия» Виктор Дедов, депутат 
Государственной Думы, руко
водитель Уральского межре
гионального координационного 
совета «Единой России» Игорь 
Баринов и секретарь Свердлов
ского регионального политсове
та партии Виктор Шептий.

Рассмотрели делегаты кон
ференции и проект новой редак
ции программного документа 
«Единой России», который, как 
предполагается, будет утверж
дён на XXI партийном съезде.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: президиум 

внеочередной региональной 
конференции «Единой Рос
сии»; делегаты конференции 
в большом зале Центра куль
туры «Урал».

Фото автора.

Кроме того, в этой новой 
деревне утверждается и новая 
психология - потребительская. 
Коротко её можно выразить 
так: «За бабки всё куплю». Уже 
два поколения заражены ви
русами этой болезни, а каких- 
либо средств защиты от этого 
разрушающего души принципа 
не найдено.

А ведь деревня - это корни, 
истоки России. Подрубая кор
ни, губим дерево. Движение 
должно быть в обратном на
правлении. Поднимая деревню 
- поднимем Россию.

Можно сколько угодно 
осваивать морские шельфы в 
поисках природных ресурсов, 
дойти до Северного полюса, 
но жизнь простых людей от 
этого лучше не станет, пока 
не научимся устраивать и обу
страивать её на той земле, где 
живём.

Можно было бы не акцен
тировать внимание на судьбе 
одной деревни Таватуй. Но в 
Свердловской области десят
ки промышленных городов. 
Около каждого есть деревни с 
аналогичными привлекатель
ными условиями, включая при
родные. И надо предвидеть 
возможное развитие событий. 
Нельзя разрушать в таких де
ревнях традиционный кре- 
стьянскийукладжизни. Оставь
те деревню деревне.

Вадим ЛЫЧАКОВ, 
пенсионер.

ложено внести в федеральный 
закон № 184 поправки, кото
рые бы наделили субъекты РФ 
полномочиями по развитию 
туризма (с соответствующим 
финансированием).

В заключение съезд избрал 
новые составы правления и ре
гионального совета. Свердлов
чане вошли в них впервые.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Нынешний год стал особен
ным для нижнетагильского ин
ститута: 70 лет назад на ураль
ском боеприпасном полигоне 
был произведён первый вы
стрел, 50 лет назад была созда
на летно-испытательная база 
ФКП «НТИИМ». Кроме того, 
10 лет назад был организован 
Нижнетагильский государ
ственный демонстрационно
выставочный центр вооруже
ния и военной техники. Именно 
к этой круглой дате приурочен 
визит председателя прави
тельства.

Областной премьер в сопро
вождении заместителя мини
стра промышленности и науки 
Свердловской области Юрия 
Зибарева и генерального ди
ректора казенного предприя
тия Валерия Руденко осмотре
ли объекты социальной сферы 
института, в том числе стадион 
и общежитие для сотрудников 
предприятия. Как пояснил Ва
лерий Руденко, силами инсти
тута на стадионе каждую зиму 
заливают каток, организовано 
четыре теннисных корта, а фут
больное поле считается луч
шим в Нижнем Тагиле. В обще
житии практически завершён 
капитальный ремонт. Теперь 
136 человек, среди которых 
40 семей и 15 молодых специ
алистов, живут в комфортных 
условиях. Институт помогает 
общеобразовательной школе 
поселка Старатель, детсадам, 
Дому культуры, приводит в по
рядок стадион, оказывает под
держку библиотеке.

Виктор Кокшаров также по
бывал на производствах инсти
тута, где встретился с коллек
тивом предприятия.

Затем председатель об
ластного правительства посе
тил музей института испытания 
металлов, где ознакомился с 
выставочной экспозицией, по

27-28 октября 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать четвертого заседания.

Начало работы 27 октября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской об
ласти;

- «О внесении изменений в Устав Свердловской области»;
- «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 

бюджете государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» и при
остановлении действия отдельных его положений»;

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об областной государственной целевой программе «Ком
плексные меры противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту в Свердловской области» 
на 2007-2009 годы» и в областную государственную целе
вую программу «Комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркотиками и их незакон
ному обороту в Свердловской области» на 
2007-2009 годы»;

- «О внесении изменений в областную государственную целе
вую программу «Совершенствование оказания медицинской по
мощи населению на территории Свердловской области» на 2008- 
2010 годы»;

- «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов
ской области»;

- «О внесении изменений в областную государственную целе
вую программу «Патриотическое воспитание граждан в Свердлов
ской области» на 2007-2009 годы»;

- «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердлов
ской области»;

- «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Областного закона «О 
правительстве Свердловской области»;

- «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на террито
рии Свердловской области»;

- «Об областном бюджете на 2010 год»;
- «О внесении изменений в Программу социально- 

экономического развития Свердловской области на 2008-2010
годы»;

- «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на отдельные 
положения подп. 5 п. 2 ст. 7, подп. 21 ст. 8, п. 3 ст. 15, ст. 27-1 
Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-03 «О 
государственной охране объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) в Свердловской области»;

- О внесении изменения в подпункт 4 пункта 1 постановления 
Областной Думы от 07.07.2009 г. № 1104-ПОД «О поручениях 
Счетной палате на второе полугодие 2009 года»;

- О постановлении Областной Думы от 10.02.2009 г. № 811 -ПОД 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки эффек
тивности использования средств областного бюджета, выделен
ных на строительство газопровода Талица - Байкалово - Ирбит 
до газораспределительной станции, в том числе на строитель
ство газораспределительной станции с домом оператора в селе 
Черновское Ирбитского района, а также на строительство отвода 
этого газопровода»;

- О постановлении Областной Думы от 20.05.2008 г. № 181 -ПОД 
«Об информации Правительства Свердловской области о реали
зации на территории Свердловской области Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Со
брания Свердловской области;

- Разное.

I ................:...... ·_------- -- ---- ------- -- ------ ---—--------------- --- ------ --- -----

священной 70-летию учрежде
ния, и научно-образовательный 
центр.

Завершающим аккордом 
визита Виктора Кокшарова 
стало посещение «виновника 
торжества» - собственно вы
ставочного центра и объек
тов его реконструкции. Этот 
комплекс на базе НТИИМ был 
создан в 1998-1999 годах для 
того, чтобы привлечь внима
ние зарубежных специалистов 
к уникальным разработкам 
отечественных производи
телей вооружения и военной 
техники. Распоряжением пра
вительства РФ от 22 октября 
1999 года экспозиционная пло
щадка института получила ста
тус Нижнетагильского государ
ственного демонстрационного 
выставочного центра вооруже
ния и военной техники. К этому 
времени под Нижним Тагилом 
в 1999 году уже прошла первая 
выставка вооружения.

После осмотра полигона 
Виктор Кокшаров поделился 
своими впечатлениями с жур
налистами. Он с удовлетворе
нием отметил, что выставочный 
центр развивается, несмотря 
на сложные экономические 
условия.

-Полигон является уни
кальным объектом нетолько 
для Свердловской области, но 
и для России в целом. Даже 
за рубежом будет непросто 
найти площадку с таким бое
вым полем, испытательными 
и научно-исследовательскими 
возможностями. Поэтому труд
но переоценить значение поли
гона для Уральского региона и 
нашей страны, - отметил пред
седатель правительства.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Уральский Федеральный университет
шаг к новой экономике России

«На основании пункта 21 статьи 10 Федерального закона 
от 22 августа 1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» постановляю:

1. Правительству Российской Федерации:
а) создать... в Уральском федеральном округе - Ураль

ский федеральный университет на базе государственного 
образовательного учреждения высшего профессиональ
ного образования «Уральский государственный техниче
ский университет - УПИ имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина»;

б) одобрить в 6-месячный срок программу развития... 
Уральского федерального университета, предусмотрев в 
том числе присоединение к нему других государственных 
высших учебных заведений, находящихся в ведении Россий
ской Федерации, научных организаций, находящихся в ве
дении федеральных органов исполнительной власти, госу
дарственных академий наук и их региональных отделений;

в) осуществлять совместно с органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации государственную 
поддержку создаваемых федеральных университетов с учё
том одобренных программ их развития...

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания».
Из Указа Президента России Дмитрия Медведева 

«О создании федеральных университетов в Северо- 
Западном, Приволжском, Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах» от 21октября 2009 г.

Федерального Собрания РФ 
от исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области Алек
сандр ШКОЛЬНИК:

- Интересы Свердловской 
области и федерального цен
тра встретились! То, что в Ека
теринбурге на базе УГТУ-УПИ 
будет создан Уральский фе
деральный университет, гово
рит прежде всего об отличных 
лоббистских способностях гу
бернатора Эдуарда Росселя и 
его сплочённой команды, сде
лавшей всё возможное, чтобы 
добиться права на реализацию 
этого проекта. Впереди - боль
шая и интересная работа по 
воплощению в жизнь давней 
мечты - мечты о вузе, в кото
ром будут тесно связаны учёба, 
наука и инновационное про
изводство. Уверен, надежды, 
возложенные на Свердловскую 
область президентом страны,

убудут оправданы.

С ВЫХОДОМ президентского Указа 
«О создании федеральных 
университетов в Северо-Западном, 
Приволжском, Уральском и 
Дальневосточном федеральных 
округах» завершилось время выбора, 
настал черёд созидания, действия.
В своём комментарии департаменту 
информационной политики губернатора 
Свердловской области Эдуард Россель 
назвал его самой ответственной 
стадией воплощения социально 
значимого проекта.

УРАЛЬСКИЙ регион по праву считается 
основой экономической мощи страны, 
- подчеркнул губернатор Эдуард Россель. - 

Здесь производится 17 процентов россий
ского внутреннего валового продукта. При
чём уровень концентрации промышленности 
в Свердловской области в четыре раза выше 
среднероссийского.

Разработанная нами Стратегия социаль
но-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года построена 
на модели опережающего развития. В её 
основе - инновационный характер экономи
ки. Долю высокотехнологичного сектора в 
добавленной стоимости свердловчане пла
нируют увеличить за этот период с 17 до 22 
процентов, инфраструктурного сектора - с 
42 до 45.

Особые надежды при этом возлагаются на 
создание вуза, способного обеспечить науч
ный и кадровый ресурсы новой экономики, - 
Уральского федерального университета.

Сегодня россияне вместе со всем миро
вым сообществом переживают непростые 
последствия мирового экономического 
кризиса. Он внёс коррективы и в наши пла
ны. Но, как не раз отмечал Президент Рос
сийской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев: «Необходимо сделать всё, чтобы 
выйти из кризиса не ослабленными, а мо
билизованными, подготовиться к ситуации, 
когда сможем осуществлять масштабные ин
вестиции, провести оптимизацию структуры 
нашей экономики. Кризис - при всех своих 
издержках - создаёт именно такие возмож
ности». Сознавая это, Свердловская область 
к будущему рывку вперёд готовится систем
но и основательно.

Создание Уральского федерального уни
верситета, кардинальное улучшение каче
ства подготовки специалистов, разработка и 
внедрение инновационных технологий - ре
альный шаг в этом направлении.
П ОЛЯ нашего края в машиностроительном 

Л—Ей оборонно-промышленном потенциале 
России превышает 30 процентов. Обширное 
поле деятельности здесь и для Уральского 
федерального университета, поскольку одна 
из первоочередных задач - вплотную занять
ся технологическим обновлением индустри
ального комплекса региона, его информа
ционных технологий, энергетики, развитием 
нанотехнологий, приборостроения.

На уральской земле сосредоточено пять 
из десяти атомных городов России, работа
ет единственный в мире реактор на быстрых 
нейтронах БН-600, завершается строитель
ство реактора БН-800. А данная отрасль, 
согласитесь, - чрезвычайно важный потен
циальный потребитель кадров и разработок 
университета будущего.

На Среднем Урале сосредоточен уникаль
ный комплекс организаций и предприятий, 
образующих полный рабочий цикл регио-

Эдуард РОССЕЛЬ:

«Указ Президента дал старт 
огромной работе!»

нальной наноиндустрии - от фундаменталь
ных научных исследований, проектных и 
опытно-конструкторских работ, до непосред
ственного внедрения новейших технологий в 
промышленное производство. Свердловча
не реализуют 122 научных и промышленных 
проекта по нанотехнологиям.

Имеющиеся достижения позволили госу
дарственной корпорации «Роснанотех» рас
сматривать Свердловскую область в каче
стве «опорной» по развитию нанотехнологий. 
Уральский федеральный университет при
зван занять в этом проекте особое место.

Наконец, не могу не назвать и крупнейший 
федеральный проект «Урал промышленный - 
Урал Полярный».

В настоящее время ведётся строитель
ство автомобильных дорог протяжённостью 
800 километров, проектируются 1800 кило
метров железных дорог, шесть электростан
ций совокупной мощностью пять тысяч ме
гаватт, монтируются две тысячи километров 
линий электропередач.

Конечно, для освоения богатств Север
ного Урала нужны прогрессивные техноло
гии, новая техника, эффективная в полярных 
условиях, но прежде - новые кадры, соответ
ствующие этим требованиям.

ВСЁ, О ЧЁМ было сказано, - лишь малая 
часть промышленного и технологическо
го потенциала, реализация которого потре

бовала создания Уральского федерального 
университета.

В Свердловской области сосредоточено 
более двух третей научных организаций Ура
ла. Академическую науку представляют 22 
института Уральского отделения Российской 
академии наук. Они имеют международный 
авторитет и признание в таких отраслях зна
ний как теоретическая и прикладная мате
матика и механика, процессы управления, 
физика и химия твёрдого тела, электро- и 
теплофизика, теплоэнергетика, комплекс
ные проблемы машиностроения, теория 
металлургических процессов, высокотемпе
ратурная электрохимия, органический син
тез, популяционная экология, иммунология, 
генетика.

Отраслевая наука Свердловской области 
- это 92 базовые организации, из которых 
33 научно-исследовательских, 48 проектно
конструкторских и 11 комплексных институ
тов. В них работает свыше 13700 человек. 
Средний возраст сотрудников превышает 50 
лет, поэтому создание принципиально новой 
базы подготовки и объединения научных ка
дров является жизненной необходимостью.

Значимым событием для развития ураль
ских вузов стала победа Уральского госу
дарственного технического университета и 
Уральского государственного университета 
в конкурсе вузов, внедряющих инновацион
ные образовательные программы по приори
тетному национальному проекту «Образова
ние».

Инновационная образовательная про
грамма позволила привлечь к решению во
просов подготовки специалистов крупные 
промышленные холдинги, которые готовы 
оказать поддержку в реализации проекта 
Уральского федерального университета, 
- Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», Труб
ная металлургическая компания, Уральская 
горно-металлургическая компания, «Ев- 
разХолдинг», Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод», «Уральский 
оптико-механический завод имени Яламова» 
и другие. Наши вузы на практике доказали 
способность при подготовке специалистов 
успешно взаимодействовать с промышлен
ностью.

Нельзя не отметить и роль Екатеринбурга 
как единственного сформировавшегося на 
пространстве Урала и Сибири центра разви
тия постиндустриальной экономики. В насто
ящее время тяжёлая промышленность здесь 
выведена в другие города Свердловской об
ласти, а Екатеринбург развивается как центр 
высокоинтеллектуальных отраслей прибо
ростроения, сложных деловых услуг, техно
логических сервисов, оптовой и розничной 
торговли, банковской системы.

Тем самым город превращается в зону 
притяжения интеллектуальных, финансовых, 
материальных ресурсов из окружающих тер
риторий индустриального развития не только 
Урала и Сибири, но также ближнего и дальне
го зарубежья.

Важнейший аспект деятельности соз
дающегося университета - международ
ный. Как вы знаете, раньше, в семидесятые- 
восьмидесятые годы XX века, Свердловская 
область являлась центром подготовки ква
лифицированных кадров для многих госу
дарств мира. Вся современная технологиче
ская, а во многом и административная элита 
этих стран, в своё время обучалась у нас. Это 
позволяло увеличивать наше влияние на дан
ные территории, создавало предпосылки для 
углубления межрегиональных хозяйственных 
и политических связей.

Думается, позитивные черты былого опы
та может заимствовать и Уральский феде
ральный университет. В его рамках плани
руется существенная интернационализация 
образовательного процесса за счёт подго
товки студентов из Монголии, Казахстана, 
Таджикистана, Узбекистана, других стран. 
Надеемся в рамках этого учебного заведе
ния активно сотрудничать с государствами - 
членами ШОС в плане подготовки их специ
алистов. В замыслах - открытие зарубежных 
представительств университета в странах 
Средней и Юго-Восточной Азии.

ТЕПЕРЬ обратимся к содержательной сто
роне проекта. Поставленные перед уни
верситетом задачи предполагается решать 

за счёт: создания новой организационной 
структуры, обеспечивающей генерацию и 
распространение знаний, а также современ

ных технологий и инноваций; создания раз
вёрнутой системы партнерских отношений с 
образовательными организациями, научны
ми центрами, коммерческими и некоммер
ческими организациями, органами власти; 
создания принципиально новых образова
тельных программ, конкурентоспособных на 
мировом уровне.

Для достижения конкурентоспособности 
на международном и национальном уровне 
мы планируем сконцентрировать интеллек
туальные, организационные, финансовые 
и материальные ресурсы Уральского феде
рального университета на прорывных на
правлениях исследовательской и образова
тельной деятельности.

Это - био- и химические, информацион
ные технологии, математика, металлургия и 
металлообработка, новые материалы и ма
териаловедение, социально-политические 
и гуманитарные исследования, экономика 
и управление, строительство, энергетика. 
Хочу обратить внимание на наше ноу-хау: 
все вышеперечисленные направления мы 
намерены реализовать в рамках научно
образовательных центров. В них объединя
ется потенциал Уральского федерального 
университета, Уральского отделения Рос
сийской академии наук, других вузов и науч
ных организаций (в том числе зарубежных), 
структур реального сектора экономики. Кро
ме того, создание университета позволит 
воплотить в жизнь уникальный проект обще
российского значения - учреждение Высшей 
инженерной школы, которая станет базовой 
для подготовки лидеров технологического 
обновления предприятий России.

К преподаванию в школе будут привлече
ны выдающиеся российские и зарубежные 
конструкторы и проектировщики. Общая 
численность слушателей составит примерно 
1000 человек.

Что же касается собственно образова
тельной деятельности нового вуза, то её 
основой станет «пакет» конкурентоспособ
ных на мировом уровне модульных программ 
магистратуры и аспирантуры.

В Уральском федеральном университете 
получат развитие два принципиально новых 
типа магистратур: академическая магистра
тура создаётся совместно с Уральским от
делением Российской академии наук и будет 
опираться на потенциал научных школ и тра
диции фундаментального университетского 
образования; проектно-технологическая ма
гистратура сформируется в сотрудничестве 
с промышленными предприятиями и орга
низациями отраслевой науки, базируется 
на потенциале инновационной инфраструк
туры университета: технопарках, бизнес- 
инкубаторах и так далее.

«Политехнологичность», полноценная гу
манитарная и фундаментальная составляю
щие обеспечат высокую конкурентоспособ
ность программам нового университета не 

только на национальном, но и на междуна
родном уровне.

Одним из базовых оснований деятель
ности нового вуза станет принцип широкой 
академической мобильности. К 2016 году 
среди студентов, зачисленных на програм
мы магистратуры и аспирантуры, будет 
не менее 30 процентов выпускников иных 
вузов. Фактически университет станет ак
кумулировать лучшие молодые интеллек
туальные ресурсы региона, страны, сопре
дельных государств.

СОБОЕ внимание в работе Уральского 
федерального университета будет уде

лено стратегическому, то есть рассчитанному 
на перспективу, партнёрству с передовыми 
компаниями - работодателями. Партнёр
ство позволит совместно модернизировать 
образовательные программы, организовать 
целевую подготовку студентов, реализовы
вать проектно-технологические магистер
ские программы, имеющие корпоративную 
направленность, создать базовые кафедры 
и учебно-производственные площадки и ла
боратории.

Связи университета с бизнес- 
сообществом и властью будут осущест
вляться по нескольким направлениям: ре
шение прикладных задач по заказам фирм 
и предприятий, органов государственной 
власти и местного самоуправления; целе
вая подготовка, повышение квалификации 
и переподготовка кадров, включая обучение 
на территории предприятий и организаций- 
партнеров; методическая, организационная 
и образовательная поддержка создания кор
поративных систем подготовки кадров.

Международное сотрудничество (в пер
вую очередь с зарубежными университета
ми - стратегическими партнерами) будет 
осуществляться в следующих основных 
форматах: разработка и реализация меж
университетских образовательных про
грамм; проведение международных научных 
исследований; реализация совместных вен
чурных проектов.

Будет разработана и реализована про
грамма «наступательного» позициониро
вания Уральского федерального универси
тета на международных образовательных и 
научно-инновационных рынках, откроются 
зарубежные представительства университе
та в Центральной и Юго-Восточной Азии.

Решение проблемы реиндустриализации 
экономики Уральского региона и Российской 
Федерации предполагает внедрение совре
менных подходов к формированию корпуса 
руководителей: от линейных менеджеров до 
руководителей крупнейших предприятий, от 
бизнес-структур до государственных слу
жащих. Понимание региональной специфи
ки, владение отраслевой проблематикой, 
свободное оперирование инструментами 
проектно-аналитической деятельности край
не важно с точки зрения успешности управ

ления. В рамках университета будет создана 
бизнес-школа общей численностью 1500 слу
шателей. Школа эта займётся подготовкой 
руководителей для работы как в промышлен
ности и сервисном секторе экономики, так и 
в органах государственного и муниципаль
ного управления, институтах гражданского 
общества.

ХОЧУ обратить внимание на основные це
левые индикаторы проекта и их значения 
на период до 2020 года. К этому году:
‘Количество студентов составит 65000 

человек, где доля магистров и аспирантов 
достигнет 28,5 процента. Мы не предпола
гаем существенно увеличивать количество 
обучающихся студентов по сравнению с тем, 
которое есть сегодня, хотя рост, безусловно, 
и произойдет. Основной упор будет сделан 
не на количество обучаемых, а на качество 
профессиональной подготовки специали
стов самой высокой квалификации;

‘Доля иностранных студентов составит 20 
процентов в общей численности слушателей 
магистратуры и аспирантуры;

‘Не менее 30 процентов профессоров бу
дут обладать опытом работы в ведущих ми
ровых университетских или научных центрах;

‘Университет должен войти в число 200 
лучших университетов мира.

В целях оптимизации планирования и ра
ционального использования ресурсов про
грамма создания и развития Федерального 
университета разделена на этапы.

В настоящее время на закрепленной за 
Уральским федеральным университетом 
территории (1500 гектаров в черте горо
да Екатеринбурга, на берегу озера Шар- 
таш) проведены необходимые проектно
изыскательские работы, что позволяет 
выдержать график её освоения, предусмо
тренный программой создания и развития 
университета. Подготовлен генеральный 
план застройки.

Я докладывал о проекте Уральского феде
рального университета председателю прави
тельства Российской Федерации Владимиру 
Владимировичу Путину. Получив его одобре
ние и задание подготовить проектную доку
ментацию, мы приступили к работе. В насто
ящее время правительством Свердловской 
области создана специальная организация 
- «Уральский университетский комплекс», 
которой из областного бюджета целевым на
значением выделено 210 миллионов рублей 
на подготовку градостроительных планов 
земельных участков и разработку проектной 
документации.

В 2010 году начнется сооружение объек
тов инженерной инфраструктуры.

ПОДПИСЫВАЯ Указ о создании сети фе
деральных университетов, Президент 
Российской Федерации Дмитрий Анатолье

вич Медведев акцентировал наше внимание 
на том, что эти высшие учебные заведения 
должны обеспечить системную модерниза
цию высшего профессионального образова
ния на основе интеграции науки, образова
ния и производства. Наш проект полностью 
соответствует установкам президента.

Уральский федеральный университет ста
нет катализатором экономического роста, 
основанного на инновациях, связующим зве
ном между обществом, государством и биз
несом. Его появление будет способствовать 
переходу экономики Уральского региона на 
качественно новый уровень, окажет значи
тельное влияние на развитие соседних стран 
и регионов.

Большая
Теперь сомнений в том, что Свердловская область - центр 
образования и науки в Уральском федеральном округе, 
не остаётся: Президент РФ Дмитрий Медведев подписал 
указ о создании Уральского федерального университета. 
Это событие можно считать личной заслугой губернатора 
Свердловской области Эдуарда Росселя, который 
не прекращал повторять, что «в сфере высшего образования 
стратегическая задача - создание Уральского федерального 
университета. Это должен быть лучший на всём пространстве 
к востоку от Москвы технический вуз, готовящий специалистов 
мирового уровня». Чтобы достичь столь высокой планки, 
предстоит ещё много работы, но в области к этому привыкли, 
потому что и знаковому решению президента предшествовало 
много работы.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
У каждого вуза есть проблемы, которые решить в одиночку слож

но. Это ещё в 2003 году понял ректор УГТУ-УПИ Станислав Набойчен- 
ко и вынес на всеобщее обсуждение идею создания принципиально 
нового учебного заведения - большого современного комплекса, 
включающего комфортные учебные корпуса, общежития, достойное 
сервисное сопровождение. Проект получил название Президентско
го университета. Идея так и осталась идеей, но некоторые её принци
пы легли в основу Большого Евразийского университета.

Разработка концепции БЕУ велась с 2004 года. В рабочую группу 
вошли ректоры вузов, представители министерств, велась работа под 
контролем Эдуарда Росселя. По задумке рабочей группы универси
тет должен был стать гигантским образовательно-исследовательским 
комплексом, объединяющим ведущие вузы города. Проект универси
тета включал в себя строительство университетского городка в окрест
ностях озера Шарташ. В этот городок должны были войти исследо
вательский институт с лабораториями, межвузовская поликлиника и 
общежитие для студентов, а также технопарк высоких технологий.

noSeaa свердловчан
Губернатор идею БЕУ поддерживал, потому что понимал, что для 

развития образования нужно создавать новые условия. Новые техно
логии, неразрывная связь образования и науки должны были сфор
мировать молодёжь с новым мышлением.

-Положим начало, а потом будем действовать дальніе. В Царско
сельском лицее на каждого ученика приходилась своя комната, там 
были созданы условия для жизни и творчества. В результате все вы
пускники составили элиту российского общества. Мы тоже должны 
создать новых людей, и постепенно мы этого добьёмся, - так выра
зил он свою мечту на одном из рабочих совещаний по созданию БЕУ.

НА НОВОМ УРОВНЕ
Работа по созданию БЕУ активно велась в регионе. В то же 

время, начиная с 2005 года, на уровне федерации заговорили 
о создании первых федеральных университетов. Перед такими 
учебными заведениями ставились масштабные задачи. Среди них - 
реализация инновационных образовательных программ, интеграция 
в международное образовательное пространство, формирование 
кадрового и научного потенциала региона; системная модерниза
ция высшего и послевузовского профессионального образования; 
выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований 
по широкому спектру наук; обеспечение интеграции науки, образова
ния и производства, в том числе путём доведения результатов интел
лектуальной деятельности до практического применения. Тогда же 
было объявлено о создании двух первых таких университетов - Си
бирского в Красноярске и Южного в Ростове-на-Дону. А в мае 2008 
года Президент России подписал указ о создании сети федеральных 
университетов. Согласно документу, регионы должны предоставить 
свои предложения в Москву. Многие территории, вузы которых, стол
кнувшись с проблемой нехватки хорошо подготовленных абитуриен
тов, недостаточно развитой материальной и технической базы, невоз
можностью заниматься наукой на должном уровне, пожелали попасть 
в число претендентов на создание у них федерального университета.

В декабре 2008 года Свердловская область решила влиться в обще
федеральный курс и приступила к созданию проекта Уральского фе
дерального университета на базе имевшихся наработок.

Концепция УрФУ была подготовлена областью к маю этого года. 
Проект создания Уральского федерального университета готовил
ся при участии областного совета ректоров и Уральского отделения 
РАН, при поддержке правительства Свердловской области и лично 
губернатора Э. Росселя. Университет планировалось создать на базе 
УГТУ-УПИ, УрГУ и Уральского отделения Российской академии наук. 
Примерная стоимость работ первого этапа (строительство инженер
ной инфраструктуры, студенческого городка, технопарка) - около 
40 миллиардов рублей. Площадка, где разместится Уральский фе
деральный университет, выбрана, подготовительные работы по его 
проектированию ведутся.

Основным конкурентом Свердловской области называли Челябин
скую. Южно-Уральский госуниверситет, расположенный на её терри
тории, претендовал на право стать площадкой для нового крупного 
вуза. В том, что концепция Уральского федерального университета 
была одобрена президентом, большая заслуга губернатора области. 
Эдуард Россель всегда поддерживал этот проект, не раз лично об
суждал его с президентом Дмитрием Медведевым и министром об
разования и науки России Андреем Фурсенко.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА
Таким образом, Уральский федеральный университет будет соз

даваться на базе УГТУ-УПИ им. Б.Н. Ельцина с участием УрГУ и УрО 
РАН. Президент УрГУ член-корреспондент РАН Владимир Третьяков 
подчёркивает, что сама идея и концепция создания Уральского феде
рального университета на базе двух ведущих вузов региона является 
уникальной:

-Наша концепция появилась даже раньше, чем федеральные 
университеты в Ростове-на-Дону и Красноярске. Объединить вузы 
значит создать новые образовательные кластеры, а именно сегодня 

время требует строить центры, объединяющие всё передовое. И тог
да с этим потенциалом сравниться в Уральском федеральном округе 
будет некому. Мы делаем общее университетское дело.

Уральский федеральный университет даст мощный толчок разви
тию науки в регионе. В научной работе ему будут помогать институты 
УрО РАН.

- УрО РАН и раньше взаимодействовало с ведущими вузами Ура
ла, стояло у истоков создания проекта БЕУ, а потом и УрФУ, - заме
чает председатель Уральского отделения Российской академии наук 
академик Валерий Чарушин. - Я уверен, что создание Уральского 
федерального университета придаст новый импульс этому сотруд
ничеству, при этом мы останемся самостоятельным юридическим 
лицом. Наша база для исследовательских работ станет основой 
научно-образовательного центра, который должен стать ключевым 
элементом в создаваемом федеральном университете. Работать 
нам предстоит с удвоенной силой. Федеральный университет будет 
весомой поддержкой для уральской науки. Сегодня УГТУ-УПИ при 
сильной образовательной составляющей отстаёт в исследователь
ской работе. УрФУ привлечёт сюда дополнительные возможности 
для улучшения технического оснащения, поможет в научных иссле
дованиях, в организации новых международных контактов, выведет 
сотрудничество с предприятиями на новый уровень.

По словам ректора УГТУ-УПИ Анатолия Матерна, постепенно УрФУ 
начнёт прирастать другими образовательными и научными учрежде
ниями.

Новый этап в развитии образования в регионе начался. Дипломы, 
полученные в вузах Свердловской области, всегда высоко котирова
лись в нашей стране и в ближнем зарубежье. Теперь мы выходим на 
международный уровень. Примечательно, что произошло это в юби
лейный для области год, а Уральский федеральный университет стал 
достойным подарком и одновременно заслуженной победой Сверд
ловской области.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА. 

В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА и Валентины ЧЕМЕЗОВОЙ.
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В прошлое воскресенье мы праздновали День работников дорожного хозяйства, 
в будущее - отметим День работников автомобильного транспорта. В свои 
профессиональные праздники дорожники и автомобилисты сверяют результаты 
выполнения губернаторских программ. Вот эти результаты.

Всегда в движении

С каждым годом на доро
гах Среднего Урала становит
ся всё больше автомобилей и 
автобусов, другой техники. 
По магистралям, городским 
и сельским трассам у нас 
перевозят всё больше пасса
жиров и грузов. Приведу та
кой пример: автомобильный 
пассажирский транспорт у 
нас ежегодно перевозит 600- 
650 миллионов человек, что 
в несколько раз превышает 
население России, а коли
чества перебрасываемого 
груза, исчисляемого сотнями 
миллионов тонн, хватило бы, 
чтобы засыпать небольшое 
море.

На территории нашей об
ласти действуют более восьми 
тысяч предприятий отрасли, 
а по объёму перевозок пасса
жиров Свердловская область 
занимает сегодня четвёртое 
место в России. Важную роль 
в развитии автомобильного 
транспорта определяет гео
графическое расположение 
Среднего Урала - в самом 
центре России, а также про
тяжённая сеть автомобильных 
дорог.

Надо отметить, что раз
витие автомобильных пере
возок является важнейшим 
элементом программы губер
натора Эдуарда Росселя по 
формированию транспортно
логистической системы обла
сти до 2015 года (с перспекти
вой до 2030 года).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ

Мало кто знает об этом, 
но автомобильный транс
порт обеспечивает до чет
верти внешнеторгового обо
рота нашей области. Сейчас 
международные перевоз
ки на Урале осуществля
ют почти 50 предприятий и 
предпринимателей - ОАО 
«Автоколонна 1212», 000 
«АВС-Автотранс», ЗАО «Дель

та Логистик», ЗАО «Русская 
транспортно-логистическая 
компания» и многие дру
гие. Если говорить о струк
туре экспортных перевозок 
Уральского федерального 
округа, то здесь преоблада
ет продукция чёрной и цвет
ной металлургии, а львиная 
доля импорта - машины и 
различное оборудование.

Например, география пере
возок компании «Лорри» охва
тывает всю Европу - от Ис
пании до Польши и от Италии 
до Норвегии. Перевозки осу
ществляются во многие стра
ны СНГ. Активно развиваются 
азиатское и закавказское на
правления.

-Если в 2003 году среди 
клиентов нашей компании 
были в основном мелкие экс
педиторские фирмы, то се
годня с нами сотрудничают 
крупнейшие международные 
логистические операторы 
- компании Шенкер (Герма
ния), ЛКВ Вальтер (Австрия), 
Джианезини (Италия), - отме
чает генеральный директор 
фирмы «Лорри» Юрий Ступак.

Уральские автомобилисты 
осваивают новые направле
ния - в этом году появились 
маршруты в Туркмению и 
Кыргызстан.

Для поддержки региональ
ных международных автопе
ревозчиков законом Сверд
ловской области установлена 
«щадящая» ставка транспорт
ного налога, что позволило 
значительно улучшить эконо
мику автопредприятий. Со
вместно со специалистами 
областного министерства про
мышленности и науки ведётся 
работа по развитию междуна
родных контейнерных перевоз
ок и оптимизации погрузочно- 
разгрузочных работ. Идут 
переговоры с крупными хол
дингами и заводами о расши
рении сотрудничества с мест
ными автоперевозчиками по 

транспортировке экспортных 
грузов.

Новые направления взаи
модействия между автомоби
листами и областными властя
ми, по мнению специалистов, 
должно определить соглаше
ние о сотрудничестве между 
Ассоциацией международных 
автоперевозчиков и прави
тельством нашей области, 
которое намечено подписать 
в ближайшее время. Опреде
лённые надежды предприятия 
отрасли связывают с активи
зацией работы созданной осе
нью текущего года Уральской 
логистической ассоциации.

ПОМОГУТ ЛОГИСТЫ
Действительно, повысить 

эффективность автомобиль
ного транспорта и увеличить 
его загрузку должен мощный 
логистический комплекс, фор
мируемый на Среднем Урале 
в рамках губернаторской про
граммы. Сегодня в нашей 
области действуют более 600 
крупных и средних предприя-

тий, оказывающих различные 
транспортно-логистические 
услуги. Средний Урал привлёк 
к себе внимание таких извест
ных международных компа
ний, как DHL, TNT, Panalpina, 
STS Logistics.

В рамках транспортно

логистической концепции 
уже построено 800 тысяч ква
дратных метров складских 
площадей. По словам перво
го заместителя председателя 
областного правительства - 
министра промышленности и 
науки Анатолия Гредина, под 

личным контролем губерна
тора Свердловской области 
находится возведение ком
плексов «Русь», «Чкаловский», 
развитие Евро-Азиатского 
международного транспортно
логистического центра. Всё 
это позволит довести объём 
обработки грузов на террито
рии Среднего Урала до 33 мил
лионов тонн в год.

Для координации работы 
логистов, автоперевозчиков и 
правительства области у нас 
в регионе создана Уральская 
логистическая ассоциация. 
Например, в Европе действу
ют более 30 национальных 
логистических организаций. 
Логисты Германии в 2000 году 
объединились в Федеральный 
логистический союз (ВѴЬ). В 
состав нашего объединения 
входят ключевые участники 
рынка логистики и перевозок.

ДОРОГАМ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
«Наш регион - старопро

мышленный, поэтому раз
витию транспортной инфра
структуры мы уделяем особое 
внимание», - говорит губерна
тор области Эдуард Россель.

Действительно, нормаль

ное развитие автомобильного 
транспорта невозможно без 
строительства и модернизации 
автомобильных дорог. За по
следнее десятилетие в Сверд
ловской области построено и 
реконструировано более одной 
тысячи километров автодо
рог и отремонтировано почти 
шесть тысяч километров.

Успешная реализация об
ластной государственной це
левой программы «Развитие 
сети автомобильных дорог на 
территории Свердловской об
ласти» в 2006-2008 годах по
зволила ввести в эксплуатацию 
220 километров автодорог. В 
прошлом году были сданы в 
эксплуатацию такие важней
шие объекты, как участок ав
тодороги вокруг города Екате
ринбурга от Верхней Пышмы 
до Серовского тракта, южный 
обход Каменска-Уральского, 
а также почти двухкилометро
вый мост через реку Туру.

В условиях экономиче
ских сложностей для успеш
ной реализации программы 
дальнейшего строительства 
и модернизации автомобиль
ных дорог до 2015 года у нас 
активизировалась работа 

по внедрению в дорожном 
хозяйстве новой техники, 
технологий и материалов. 
В частности, создана про
изводственная база новых 
битумно-эмульсионных тех
нологий в городе Сухой Лог, 
освоен выпуск «кубовидного» 
щебня для дорожных работ на 
Монетном щебёночном заво
де, разработана технология 
создания долговечных осно
ваний дорожного полотна. В 
прошлом году стали исполь
зоваться такие материалы и 
технологии, как полимерный 
модификатор «Элвалой», 
георешётки «Тенсар».

Кроме того, у нас принима
ются меры, направленные на 
привлечение дополнительных 
частных инвестиций и разви
тие государственно-частного 
партнерства на транспорте, 
в том числе автомобильном. 
Этот принцип у нас уже реа
лизуется и дает ощутимые 
результаты. Примером разви
тия государственно-частного 
партнёрства в области может 
служить проект реконструкции 
международного аэропорта 
Кольцово.

Если рассматривать пер
спективы регионального и 
муниципального дорожного 
строительства на ближайшие 
годы, то особое внимание 
здесь будет уделяться строи
тельству транзитных дорог, 
реконструкции существую
щих магистралей, возведению 
многоуровневых развязок, что 
позволит вывести из центра 
крупных городов транзитный 
транспорт, повысить скорость 
движения автотранспорта.

Сегодня можно с уверен
ностью сказать, что уральские 
автомобилисты и дорожники 
в непростых экономических 
условиях при поддержке гу
бернатора Эдуарда Росселя 
и областного правительства 
обеспечиваютбесперебойное 
транспортное обслуживание 
хозяйственного комплекса 
Среднего Урала, формируют 
экономический ландшафт на
шего региона.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: губернатор 

Эдуард Россель контроли
рует строительство транс
портной развязки на пере
сечении улиц Московская 
— Большакова — Ясная в 
Екатеринбурге; дорожники 
области имеют самую со
временную технику.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Среди тех, кто помогает наладить грузовые 
и пассажирские перевозки, - Федеральная 
служба по надзору в сфере транспорта. 
На её подразделения возложены задачи 
по контролю (надзору) за соблюдением 
транспортного законодательства на 
территории субъектов РФ, за деятельностью 
муниципальных образований в сфере 
транспортного обслуживания населения, за 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, предоставляющими 
эти услуги. О том, что происходит с 
автотранспортными перевозками в 
Свердловской области, рассказывает 
начальник Уральского управления 
государственного автодорожного надзора 
Александр САЛАУТИН.

-Александр Маркович, я так понимаю, это 
не все функции, которые возложены на ваше 
ведомство...

-Да, ведь мы ещё занимаемся лицензирова
нием перевозок пассажиров автобусами в Рос
сийской Федерации, выдачей удостоверений до
пуска перевозчикам на международные грузовые 
и пассажирские перевозки. Кроме того, аттесту
ем специалистов по обеспечению безопасности 
дорожного движения автотранспортных пред
приятий всех форм собственности, проводим на 
дорогах весовой контроль тяжеловесных автомо
билей, которые превышают ограничения по гру
зоподъёмности и тем самым разрушают дороги.

-Судя по тому, какое количество тяжело-

ВЫ ОБЕСПЕЧИТЕ 
ЧЕТВЕРТЬ 
СВОЕЙ 
ЖИЗНИ 4 ·
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СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА
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весных грузовиков ездит по нашим автотрас
сам, контроля недостаточно.

-Скажу так: нарушения массовые. С другой 
стороны, есть сложности и у нас: работа про
водится силами всего одного экипажа, одной 
передвижной весовой лаборатории, а по штату 
больше не положено. Но вот что интересно: ла
боратория начала действовать в феврале этого 
года, а штрафов за перегруз выписано уже более 
чем на миллион рублей. Вот и представьте мас
штабы нарушений и разрушений.

-Какие нарушения в сфере автоперево
зок, по вашим наблюдениям, самые распро
странённые?

-Я не буду говорить о правилах дорожного 

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!
Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

Вступите в систему государственного софинансирования и увеличьте свои пенсионные накопления на 240000 рублей.
Внесите от 2 до 12 тыс. руб. в год на свой пенсионный счет и получите такую же сумму от государства! 
Используйте возможность повысить эффективность своих накоплений на будущую пенсию 
и вернуть 13% от суммы страховых взносов (налоговый вычет).

Ш Заключите договор негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ Сбербанка и получите вторую пенсию!
Используйте возможность получить налоговый вычет и верните себе еще 13% от суммы Ваших взносов!

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ !

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам И» 41/2 от 16.06.2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций Че 1481 от 03.10.2002 Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

движения, есть другие - системные нарушения. 
В первую очередь это несоблюдение режима 
труда и отдыха водителей. Всех потрясли ЧП с 
пассажирскими автобусами, случившиеся в этом 
году. Почти во всех случаях причиной трагедии 
был именно этот фактор. Проблема настолько 
острая, что в ситуацию был вынужден вмешаться 
глава государства.

Претензии есть ко всем предприятиям- 
перевозчикам. Основная причина кроется в по
гоне автотранспортников за прибылью. Другая 
причина - безразличие к безопасности людей. 
Извините за циничный пример, но цена жизни че
ловека составляет в среднем от пяти до 11 тысяч 
рублей. Такова сумма штрафов, которые наклады
вают суды за нарушения, допущенные перевоз
чиками. А за каждым таким нарушением потенци
альное ДТП с пострадавшими. Мы ставим вопрос 
о том, чтобы приостановить действие лицензии 
перевозчика, и суды имеют право применить эту 
меру, но зачастую ограничиваются наложением 
штрафа. Это порождает безответственность и 
множит количество нарушителей.

-А на муниципальном уровне нельзя нала
дить контроль за этим, ведь муниципалитет 
несёт ответственность за организацию пас
сажирских перевозок?

-Позицию некоторых руководителей зачастую 
можно назвать позицией наблюдателя, а не ор
ганизатора перевозок. Хотя надо признать, что 
в последнее время деятельность в сфере обе
спечения безопасности активизировали руко

водители управленческих округов. Я знаю, что 
эту ситуацию контролирует губернатор Эдуард 
Россель, серьёзно занимается этими вопросами 
правительственная комиссия под руководством 
министра промышленности и науки Анатолия 
Гредина. Например, поставлены задачи по ор
ганизации безопасности перевозок на междуго
родных маршрутах.

-Какими силами располагает ваше управ
ление?

-Весьма незначительными. Инспекторов на 
всю Свердловскую область всего 28 человек, из 
них трое - дорожного направления, они постоянно 
находятся в командировках. Увеличить штатную 
численность мы не имеем права, но, возможно, 
положение исправится: в Федеральной службе по 
надзору в сфере транспорта обсуждается вопрос 
о том, чтобы наши инспекторы не только контро
лировали строительство автотрасс, но и участво
вали в этой работе ещё на этапе проектирования 
дорог.

-Но давайте всё-же о празднике автомо
билистов, ведь он и ваш праздник тоже...

-Я считаю, что мы все - автомобилисты. Это 
не только огромная армия тех, кто проводит за 
рулём изрядную часть жизни, руководителей 
транспортных предприятий. Это ещё и мил
лионы людей, пользующихся автотранспортом. 
Транспортные компании должны быть ответ
ственными за подбор водителей, за обеспече
ние комфорта и безопасности пассажиров. С 
праздником, коллеги, и успешной вам работы в 
этом направлении!

Беседовал 
Анатолий ГОРЛОВ.

НА СНИМКЕ: Александр Салаутин.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

Массовая доля
мастерства

Как показала статистика, к концу сентября химическая 
промышленность, переведя дыхание после кризиса 
конца прошлого-начала нынешнего годов, показала 
положительную динамику - пусть всего на несколько 
процентов, но это рост! И не в последнюю очередь 
это связано с тем, что на большинстве предприятий 
даже в сложных экономических условиях продолжали 
совершенствовать профессиональные качества персонала.

Например, лидер уральско
го химпрома - предприятие из 
Нижнего Тагила «Уралхимпласт» 
- буквально поставило на поток 
«производство» специалистов 
высочайшего в отрасли класса. 
А стимулом к совершенствова
нию являются, в том числе, и 
конкурсы профессионального 
мастерства. Так, пресс-служба 
предприятия сообщила о том, 
что 20 октября прошёл очеред
ной такой конкурс среди лабо
рантов.

Надо сказать, что именно 
лаборанты выполняют важную 
задачу поэтапного контроля 
производственного процесса и 
в конечном итоге несут ответ
ственность за качество продук
ции.

Девять участниц продемон
стрировали знания и умения в 
теории и практике. Теоретиче
ская часть состояла из 20 во

просов по химии, истории этой 
науки, химическому оборудо
ванию. Практическая заключа
лась в определении массовой 
доли калия двухромокислого 
в растворе: это очень тонкая 
операция, «чистое» выполне
ние которой - высший пилотаж 
в профессии.

Действия участниц оцени
вало жюри в составе ведущих 
инженеров центральной лабо
ратории предприятия.

Участницы, занявшие пер
вые три места, получили еди
новременные денежные пре
мии, а все остальные - подарки 
от профсоюзной организации.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: во время кон

курса.
Фото 

предоставила 
пресс-служба предприятия.

http://www.npfsberbanka.ru
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■ ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ готовит
и—I

Пенсия увеличится
с боем курантов

■ ОФИЦИАЛЬНО
....... -1....... ...773777.:_____1

Большинство людей почтенного возраста с нетерпением 
ждут наступления нового года. Ещё бы, ведь 2010-й принесёт 
ветеранам прибавку к пенсии - с 1 января пройдёт так 
называемая валоризация, о которой говорилось уже немало. 
В редакцию поступают письма от свердловчан, которые хотят 
подробнее узнать о том, какие добавки ожидают их с боем 
курантов в новогоднюю ночь.
Сегодня читатели «ОГ» получат ответы из первых уст - от 
управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергея Васильевича ДУБИНКИНА.

-Сергей Васильевич, при
нят закон, предусматриваю
щий значительное повышение 
пенсий с 1 января 2010 года. 
Расскажите об этом подроб
нее.

-Действительно, с 1 января 
2010 вступает в силу федераль
ный закон, направленный на со
вершенствование пенсионной 
системы в интересах граждан 
страны. Основная цель всех пре
образований - повышение пен
сионного обеспечения нынешних 
и будущих пенсионеров.

-В чём конкретно будет вы
ражаться повышение пенсион
ного обеспечения?

-В первую очередь это каса
ется граждан, которые зарабаты
вали свой пенсионный стаж ещё 
в советское время. Им будет про
изведена валоризация пенсий. 
Валоризация - это повышение 
денежной оценки пенсионных 
прав граждан, приобретённых до 
1 января 2002 года, и выражает
ся оно в единовременном увели
чении расчётного пенсионного 
капитала. Эта переоценка пен
сионных прав предусматривает 
существенное увеличение пен
сий всех видов: по старости, по 
инвалидности, по случаю потери 
кормильца. Она касается всех, 
кто работал и, следовательно, 
приобрел пенсионные права до 1 
января 2002 года.

-Каким образом будет осу
ществляться повышение, от 
чего зависит размер прибав
ки?

-Размер увеличения зависит 
от продолжительности советско
го стажа до 1 января 1991 года.

-Сергей Васильевич, по
чему за основу взята работа 
именно в советское время?

-По предложению председа
теля правительства РФ Владими
ра Путина решается проблема 
справедливой оценки трудового 
вклада людей, работавших в со
ветское время. В силу возраста 
они не могут заработать высокую 
пенсию по правилам пенсион
ной реформы 2002 года, которые

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

О нас помнят
На протяжении десяти лет мы, члены Ассоциации жертв 
незаконных политических репрессий, посещаем клуб по 
интересам для граждан пожилого возраста и инвалидов 
«Дружба», организованном при комплексном центре 
социального обслуживания Ленинского района Екатеринбурга.

Специалисты центра создают 
для нас очень тёплую дружескую 
атмосферу, и мы с нетерпением 
ждём того дня, когда вновь встре
тимся друг с другом. В этом уют
ном здании каждый последний 
четверг месяца организуют ли
тературные и музыкальные гости
ные, конкурсы на лучший урожай 

предусматривают исчисление 
размера пенсии из суммы на
численных страховых взносов 
при отсутствии каких-либо 
ограничений предельным раз
мером пенсии.

-Многие читатели, Сер
гей Васильевич, интересу
ются, как рассчитать размер 
увеличения пенсии?

-Перерасчёт пенсий прой
дет в автоматическом режиме 
с учётом всех имеющихся в 
пенсионных делах докумен
тов. В нашей области это уве
личение коснётся более одно
го миллиона пенсионеров. Те 
пенсионеры, которые не работа
ли после 2002 года, могут посчи
тать свою “прибавку” самостоя
тельно.

Предположим, гражданин вы
шел на пенсию в 1988 году, имеет 
40 лет общего трудового стажа, 
выработанного в советское вре
мя. Размер увеличения составит 
40 процентов за 40 лет стажа 
плюс 10 процентов, всего полу
чается 50 процентов. Из получае
мого сегодня размера пенсии 
надо вычесть базовую часть (для 
большинства пенсионеров она 
сегодня 1950 рублей) и оставшу
юся страховую часть умножить на 
эти 50 процентов.

Допустим, в нашем примере 
страховая часть пенсии состав
ляет 3240 рублей. Пятидесяти
процентное увеличение будет 
равно 1620 рублям. Именно на 
эту величину и повысится пенсия 
с 1 января 2010 года в данном 
случае. У каждого, конечно, при
бавка будет своя.

Повторяю, что пенсия состоит 
из страховой и базовой частей, 
увеличится за счёт валоризации 
только страховая часть. А вот уве
личение базовой части произой
дет уже в этом году, с 1 декабря 
до 2562 рублей вместо сегод
няшних 1950.

-Уральцы по-прежнему за
дают вопрос: будет ли учиты
ваться в трудовом стаже вре
мя службы в армии, учёба в 
институте?

года, танцевальные программы, 
благотворительные концерты. 
Вот и в этот раз вновь специали
сты порадовали пожилых людей. 
Перед началом праздничного 
мероприятия мы получили кон
сультации от специалистов Пен
сионного фонда по изменениям 
в пенсионном законодательстве,

-Период службы в армии 
учитывается в трудовом стаже и 
сейчас, будет учитываться и при 
валоризации. Что касается вре
мени учёбы в вузе, техникуме, то 
здесь всё будет зависеть от того, 
какой вариант расчёта пенсии вы 
выбрали, уходя на заслуженный 
отдых. Если пенсия вам рассчи
тывалась по нормам “старого” 
пенсионного законодательства 
(закон РФ № 340-1), по которому 
время учёбы входило в трудовой 
стаж, то эти годы будут учтены и 
при валоризации.

-Если по каким-то причи
нам пенсионер при назначении 
пенсии предоставил не все до
кументы о стаже, сможет он 
это сделать позднее?

-Закон предусматривает, что 
при предоставлении дополни
тельных документов о периодах 
трудовой и иной деятельности по 
31 декабря 2010 года перерасчёт 
пенсии будет произведён с 1 ян
варя 2010 года.

-Будут ли пересчитаны 
пенсии военных пенсионеров? 
Ведь многие из них являются 
еще и получателями граждан
ской трудовой пенсии.

-Да, но у военных пенсионе
ров, как и у всех остальных, повы
шение коснётся только той стра
ховой части трудовой пенсии, 
которая установлена за стаж до 
1 января 2002 года. Если до 2002 
года у военных пенсионеров есть 
гражданский стаж, будет повыше
на страховая часть пенсии, кото- 

консультации по работе центра 
социального обслуживания.

В фойе клуба, встречая нас, 
как белые лебеди плыли участ
ники клуба бальных танцев «До
брые встречи». Конечно, всё это 
надо видеть своими глазами, 
чтобы оценить происходящее. 
Затем сотрудники пригласили на 
праздничный благотворительный 
концерт. Сколько добрых, тёплых 
слов было сказано в адрес вете
ранов.

Концертную программу откры
ли гости из Железнодорожного 

рая рассчитана по состоянию 
на 1 января 2002 года. Такая 
оценка пенсионных прав про
изводится с учётом граждан
ского стажа, который не был 
включён в выслугу для опреде
ления размера военной пен
сии. И именно этот стаж будет 
учитываться при валоризации. 
Повышение будет небольшим, 
но будет.

-Стаж работы в совет
ское время есть не только 
у пенсионеров, но и у ра
ботающих граждан. Как ва
лоризация отразится на их 
пенсионных правах?

-Размер пенсионного капи
тала будет пересчитан всем, в 
том числе и тем, кто ещё не 
достиг пенсионного возраста, 
но имеет стаж до 1991 года. 
Им также пенсионный капитал 
на 1 января 2002 года будет 
увеличен на 10 процентов и на 
один процент за каждый год 
советского стажа.
-Сергей Васильевич, что 

ещё предусматривает закон, 
кроме валоризации?

-С 2010 года пенсии у всех 
будут не ниже прожиточного ми
нимума. Пенсионерам, у кого 
размер пенсии, несмотря на все 
повышения, не достигнет уста
новленного в РФ прожиточного 
минимума, будет установлена 
социальная доплата до этого 
уровня. Кроме того, решено пен
сии по инвалидности определять 

Технико-экономическое обоснование необходимости изменения Перечня 
оформляется в виде пояснительной записки с выводами и заключениями с при
ложением необходимых расчетных и иных материалов.

4. Правительство Свердловской области в недельный срок с момента по
ступления всех предложений об изменении Перечня направляет поступившие 
предложения в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее — Министерство) для предварительного рассмо
трения и подготовки заключения о необходимости изменения Перечня либо об 
отклонении предложения об изменении Перечня.

Министерство при подготовке предложений об изменении Перечня учитывает 
поступившие к нему обращения организаций и граждан.

5. При предварительном рассмотрении предложений об изменении Перечня 
Министерство в месячный срок:

1) устанавливает наличие либо отсутствие документов и материалов, указанных 
в подпунктах 1—4 пункта 3 настоящего Положения, необходимых для изменения 
Перечня;

2) оценивает соответствие документов и материалов, указанных в подпунктах 
1—4 пункта 3 настоящего Положения, информации, полученной при осуществлении 
Министерством проверочной деятельности;

3) в случае необходимости запрашивает дополнительную информацию у 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющих госу
дарственное управление в сфере охраны объектов государственной собственности 
Свердловской области, организаций, осуществляющих технический учет объектов 
государственной собственности Свердловской области, и (или) органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

4) подготавливает заключение о необходимости изменения Перечня либо об 
отклонении предложений об изменении Перечня.

6. В случае положительного заключения о необходимости изменения Перечня 
Министерство разрабатывает и одновременно со своим заключением направляет 
в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области 
проект закона Свердловской области о внесении изменений в Перечень для его 
последующего внесения в порядке законодательной инициативы в Областную 
Думу Законодательного Собрания Свердловской области.

7. В случае отрицательного заключения о необходимости изменения Перечня, 
Министерство направляет свое заключение с обоснованием причин отклонения 
предложения об изменении Перечня председателю Правительства Свердловской 
области.

Решение об отклонении предложения об изменении Перечня оформляется 
письмом за подписью председателя Правительства Свердловской области с обо
снованием причин отклонения этого предложения.

в зависимости от группы инва
лидности, а не по степени огра
ничения способности к трудовой 
деятельности, то есть в том же 
порядке, который существовал 
ранее до 2002 года.

-Достаточно ли будет де
нежных средств в условиях 
кризиса на выплату пенсий?

-Несмотря на снижение эко
номической активности в стране 
и сокращение страховых пла
тежей от работодателей, ста
бильности пенсионной системы 
ничего не угрожает. При любой 
ситуации бюджет Пенсионно
го фонда будет сбалансирован 
средствами бюджета РФ. Пенсии 
и социальные выплаты в настоя
щее время выплачиваются ста
бильно, в полном соответствии с 
установленными нормативными 
сроками.

от 15.10.2009 г. № 1215-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу поддержки занятости 
населения Свердловской области в 2009 году, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области
от 14.01.2009 г. № 5-ПП

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области 
в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы поддержки занятости на
селения Свердловской области в 2009 году» («Областная газета», 2009,3 февраля, 
№ 26—27) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов
ской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2009, № 2, ст. 159), от 20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 
2009,20 марта, № 80—81), от 08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. № 614-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. 
№ 855-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, 
ст. 960), от 06.08.2009 г. № 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 8-1, ст. 1033) и от 28.08.2009 г. № 981-ПП («Областная газета», 
2009, 16 сентября, № 272—274), следующее изменение:

подпункт 1 параграфа 3 дополнить абзацем восьмым следующего содержа
ния:

«Организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат на опере
жающее профессиональное обучение своих работников в случае угрозы мас
сового увольнения в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по экономиче
ской политике и перспективному развитию, министра экономики и труда Сверд
ловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Беседу вела Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

района - хор ветеранов и школь
ников. Песни самодеятельного 
хора тронули всех, мы старались 
поддержать исполнение бурны
ми аплодисментами и дружно 
подпевали. А как отплясывали 
девочки и играли на баянах, про
сто можно было заглядеться и 
заслушаться! А в конце празднич
ной программы присутствующим 
были вручены подарки.

Спасибо всем сотрудникам, 
которые приняли участие и орга
низовали для ветеранов такое не
забываемое мероприятие. Хотим 
пожелать им успехов в их добрых 
начинаниях.

Наталья МАЛМЫГИНА, 
член Ассоциации жертв 

политических репрессий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.10.2009 г. № 1197-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке и сроках 
предварительного рассмотрения предложений об изменении 

Перечня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению

В соответствии с частью второй пункта 3 статьи 5 Областного закона от 25 
сентября 1995 года № 20-03 «О Перечне объектов государственной собствен
ности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 
1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными областными законами от 21 
августа 1997 года № 53-03 («Областная газета», 1997, 29 августа, № 130), от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), от 15 
июля 1999 года № 18-03 («Областная газета», 1999, 21 июля, № 137) и законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 87-03 («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1—2), от 12 октября 2004 года № 136-03 («Областная газета», 
2004,14 октября, № 272), от 10 декабря 2005 года № 111-03 («Областная газета», 
2005, 14 декабря, № 383—385), от 25 декабря 2006 года № 95-03 («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441—442), от 24 сентября 2007 года № 88-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 24 сентября 2007 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 12 июля 2008 
года № 68-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241) и от 16 июля 2009 
года № 52-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке и сроках предварительного рассмотрения 
предложений об изменении Перечня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 14.10.2009 г. № 1197-ПП
«Об утверждении Положения о порядке и сроках 
предварительного 
рассмотрения предложений
об изменении Перечня объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих 
отчуждению»

Положение
о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений 
об изменении Перечня объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению
1. Положение о порядке и сроках предварительного рассмотрения пред

ложений об изменении Перечня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению, разработано в соответствии 
с Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-03 «О Перечне объектов 
государственной собственности Свердловской области, не подлежащих отчужде
нию» («Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
областными законами от 21 августа 1997 года № 53-03 («Областная газета», 
1997, 29 августа, № 130), от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), от 15 июля 1999 года № 18-03 («Областная газета», 
1999, 21 июля, № 137) и законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 87-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 12 октября 2004 
года № 136-03 («Областная газета», 2004, 14 октября, № 272), от 10 декабря 
2005 года № 111-03 («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383—385), от 25 
декабря 2006 года № 95-03 («Областная газета», 2006,27 декабря, № 441—442), 
от 24 сентября 2007 года № 88-03 («Областная газета», 2007, 26 сентября, 
№ 322—327), от 24 сентября 2007 года № 89-03 («Областная газета», 2007, 26 
сентября, № 322—327), от 12 июля 2008 года № 68-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232—241) и от 16 июля 2009 года № 52-03 («Областная газета», 2009, 
21 июля, №211-216).

2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки предварительного 
рассмотрения предложений об изменении Перечня объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению (далее — 
Перечень).

3. Предложения об изменении Перечня могут вноситься в Правительство 
Свердловской области депутатами палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области, областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного самоуправле
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в пределах их компетенции и должны содержать:

1) обращение в Правительство Свердловской области о необходимости из
менения Перечня с обоснованием причин изменения Перечня;

2) сведения об объектах государственной собственности Свердловской обла
сти, которые предполагается включить в Перечень и (или) исключить из него, либо 
подлежащие изменению сведения об объектах государственной собственности 
Свердловской области, включенных в Перечень, в том числе:

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности 
Свердловской области, права хозяйственного ведения либо оперативного управ
ления или иных правоустанавливающих документов на объекты государственной 
собственности Свердловской области (нотариальное свидетельствование верности 
копий не требуется);

копии свидетельств о государственной регистрации права собственности, 
права постоянного (бессрочного) пользования или иных правоустанавливающих 
документов на земельный участок, на котором расположены объекты государ
ственной собственности Свердловской области (нотариальное свидетельствование 
верности копий не требуется);

3) технико-экономическое обоснование необходимости изменения Перечня, 
которое должно содержать:

сведения о балансовой и рыночной стоимости объектов государственной 
собственности Свердловской области;

технико-экономические расчеты ожидаемой экономической эффективности 
изменения Перечня (выражающиеся в предполагаемом извлечении прибыли или 
снижении затрат, увеличении неналоговых поступлений, погашении кредиторской 
задолженности);

прогноз влияния результатов изменения Перечня на повышение эффективности 
деятельности предприятий или учреждений в целом;

прогноз социально-экономических и иных последствий изменения Перечня;
акт технического состояния объектов государственной собственности Сверд

ловской области;
4) заключение исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответ
ствующей отрасли, о необходимости и целесообразности изменения Перечня.

от 14.10.2009 г. № 1194-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта Г1 пункта 6 
постановления Правительства Свердловской области 

от 20.02.2006 г. Ne 150-ПП «Об организации строительства 
жилья для отдельных категорий граждан»

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

1. Признать утратившим силу подпункт 1-1 пункта 6 постановления Прави
тельства Свердловской области от 20.02.2006 г. № 150-ПП «Об организации 
строительства жилья для отдельных категорий граждан» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 2-2, ст. 239) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.07.2007 г. № 636-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 7, ст. 1037), от 
29.02.2008 г. № 150-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 2-3, ст. 188), от 15.07.2008 г. № 719-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2008, № 7-5, ст. 1154) и от 13.11.2008 г. № 1196-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 11-1, ст. 1764).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мини
стра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Карлова А.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области:
• главный специалист отдела государственной гражданской службы, 

руководящих кадров учреждений и наград;
• ведущий специалист отдела контроля и надзора Управления по 

надзору и контролю в сфере образования;
• ведущий специалист отдела стратегического развития образова

ния и управления проектами;
• ведущий специалист юридического отдела.
Требования к образованию и стажу работы (службы): высшее профес

сиональное, требований к стажу работы (службы) нет.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерального за

конодательства и законодательства Свердловской области применительно к 
направлению деятельности, основные вопросы государственной гражданской 
службы, государственного управления, противодействия коррупции, образо
вания, трудовых (служебных) отношений, охраны прав детей, основных право
вых актов Министерства образования и науки РФ и министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области в части реализации 
государственной политики в сфере образования;

навыки нормотворческой, аналитической, организационной работы, плани
рования и контроля, прогнозирования последствий принимаемых управлен
ческих решений; исполнительской дисциплины, устной и письменной речи, 
публичных выступлений; бесконфликтного взаимодействия с коллегами, ру
ководством, населением, работы со служебной информацией и обращениями 
граждан; ведения делопроизводства, владение компьютерной, другой оргтех
никой и программными средствами.

2. На включение в кадровый резерв для замещения должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

• начальник отдела лицензирования и государственной аккредита
ции.

Требования к образованию и стажу работы (службы): высшее профес
сиональное, стаж государственной гражданской службы Российской Федера
ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не менее 
двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерального за

конодательства и законодательства Свердловской области применительно к 
направлению деятельности, по основным вопросам государственной граж
данской службы, государственного управления, противодействия коррупции, 
образования, трудовых (служебных) отношений, охраны прав детей, основных 
правовых актов Министерства образования и науки РФ и министерства обще
го и профессионального образования Свердловской области в части реализа
ции государственной политики в сфере образования;

навыки нормотворческой, аналитической, руководящей и организацион
ной работы; планирования и контроля, прогнозирования последствий при
нимаемых управленческих решений; исполнительской дисциплины, устной и 
письменной речи публичных выступлений; бесконфликтного взаимодействия 
с подчинёнными, коллегами, руководством, населением, работы со служебной 
информацией и обращениями граждан; ведения делопроизводства, владение 
компьютерной, другой оргтехникой и программными средствами.

• главный специалист в отделы: организации профилактической работы 
и комплексной безопасности в системе образования; информации и организа
ции административных процессов; контрольно-ревизионный; бухгалтерского 
учёта и отчётности; аттестационных процессов и организации дополнительно
го профессионального образования педагогических работников - 1 штатная 
должность;

• ведущий специалист в отделы: организации профилактической работы и 
комплексной безопасности в системе образования; контрольно-ревизионный; 
по работе с учреждениями для детей-сирот и коррекционного образования; 
бухгалтерского учёта и отчётности; государственной гражданской службы, 
руководящих кадров учреждений и наград, аттестационных процессов и ор
ганизации дополнительного профессионального образования педагогических 
работников - 1 штатная должность.

Требования к образованию и стажу работы (службы): высшее профес
сиональное, требований к стажу работы (службы) нет.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерального 

законодательства и законодательства Свердловской области примени
тельно к направлению деятельности, основные вопросы государственной 
гражданской службы, государственного управления, противодействия 
коррупции, образования, трудовых (служебных) отношений, охраны прав 
детей, основных правовых актов Министерства образования и науки РФ 
и министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области в части реализации государственной политики в сфере образо
вания;

навыки нормотворческой, аналитической, организационной работы, плани
рования и контроля, прогнозирования последствий принимаемых управлен
ческих решений; исполнительской дисциплины, устной и письменной речи, 
публичных выступлений; бесконфликтного взаимодействия с коллегами, ру
ководством, населением, работы со служебной информацией и обращениями 
граждан; ведения делопроизводства, владение компьютерной, другой оргтех
никой и программными средствами.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
- копию паспорта или заменяющего его документа;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность;
- копию документа о высшем профессиональном образовании, по желанию 

- о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении учёной 
степени, учёного звания;

- медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу или её прохождению 
(см. информацию на сайте министерства).

Копии документов заверяются нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы).

Указанные документы принимаются в течение одного месяца со дня опу
бликования объявления по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Малышева, 33. 
кабинет 102 со вторника по пятницу с 9.00 до ТЗ.ООис 14.00 до 16.30.

Справки по телефону 371-97-20, подробная информация размеще
на на сайте министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области www.minobraz.ru (раздел «О министерстве, го
сударственная гражданская служба, конкурсы на замещение вакантных 
должностей»)·

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Росземстройпроект», ОГРН 1076621001291, индекс 624191, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж, тел. 8 (34356) 2-12-47, 
адрес электронной почты .контактный телефон, № квалификационного аттестата)

E-mail: roszem81@mail.ru
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:36:0000000:158. расположенного Свердловская область, 

городской округ Верхняя Пышма, автодорога Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (обратное направление)
(адрес или местоположение земельного участка)

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является министерство по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области. 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, дом №111, телефон 8 (343) 355-04-05.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд

ловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж, 27 ноября 2009 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2009 г. по 10 ноября 2009 г. по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:36:0000000:197,66:36:0000000:127,66:36:0000000:199,66:36:3301001:39,66:62:0502001:43,66:62:0000000:30,  
66:62:0000000:33, 66:62:0504007:30, 66:62:0000000:20, западная полоса отвода с 18 по 18,5 км, съезды на 18,2; 
27,4; 29,8; 320,1 км.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Росземстройпроект» ОГРН 1076621001291. индекс 624191,
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

Свердловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж, тел. 8 (34356) 2-12-47, 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

E-mail roszem81@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым № 66:36:0000000:157, расположенного Свердловская область, 

городской округ Верхняя Пышма, автодорога Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов (прямое направление).
(адрес или местоположение земельного участка) 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является министерство по управлению государственным

(фамилия, инициалы физического лица
имуществом Свердловской области, 620000, г.Екатеринбург, ѵл. Мамина-Сибиряка, дом №111, 

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
телефон 8 (343) 355-04-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд

ловская область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж, 27 ноября 2009 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе

мельных участков на местности принимаются с 27 октября 2009 г. по 10 ноября 2009 г. по адресу: Свердловская 
область, город Невьянск, улица Ленина, дом № 9, 5-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:36:0000000:197,66:36:0000000:173,66:36:3002001:141,66:36:0000000:138,66:36:0000000:199,66:36:3002007:1,  
съезды на 18,38; 18,78; 24; 25,23; 25,6; 29,5 км.

http://www.minobraz.ru
mailto:roszem81@mail.ru
mailto:E-mail_roszem81@mail.ru
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■ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО УРАЛУ

Показательная география
Учителям из Екатеринбурга продемонстрировали сельские красоты

•ПОДРОБНОСТИ

Привлечь школьников Екатеринбурга к экологическому 
туризму решили в Артинском городском округе. Интерес 
к заповедным местам и этническим культурам ребятам 
должны привить их учителя географии. Специально для этого 
педагогам организовали здесь тур по самым интересным 
местам.

Артинский городской округ 
славится в первую очередь вели
колепной природой и экологией. 
Это территория стыковки тайги 
и степи, поэтому флора и фауна 
здесь уникальны, некоторых ви
дов растений нет больше нигде 
в мире. Кроме того, многие сёла 
и деревни - национальные. Есть 
чисто русские, чисто татарские 
и чисто марийские. Население 
хранит этнические особенно
сти, традиции и таинства обря
дов передаются из поколения в 
поколение. Власти округа пра
вильно рассудили, что детям из 
других районов, и тем более из 
больших городов, было бы по
лезно познакомиться с необыч
ным для них миром.

- Мы организовали такой тур 
для учителей, чтобы они зна
ли, куда можно привезти своих 
учеников, - объясняет директор 
МУП «Горностай» Артинского го
родского округа, занимающегося 
развитием внутреннего туризма, 
Анна Березина. - В школах Ар- 
тей ребята активно занимаются 
проблемами экологии, разраба
тывают свои проекты, экологиче
ские маршруты. Дети и учителя 
готовы делиться своим опытом. 
И, конечно, будут рады, если им 
помогут в каких-то начинаниях. 
Школьникам из других городов 
готовы организовать экологиче
ские лагеря на время каникул, 
предоставить жильё.

■ КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

В профессионалы - 
со вкусом

В областном техникуме индустрии, питания 
и услуг «Кулинар» прошло посвящение 
в первокурсники. Двести пятьдесят 
будущих поваров, кондитеров, барменов 
и официантов присягали на верность 
выбранной профессии, прочитав клятву 
работника общественного питания.

Двадцатилетняя Катя Рыбкина с детства любит 
готовить. Особенно вкусной у неё получается вы
печка. Проучившись несколько лет на психолога, 
Катя решила параллельно поступить в «Кулинар». 
Считает, что повар - специальность востребован
ная, да и в семейной жизни умение готовить мо
лодой хозяйке понадобится. Вове Вдовину всего 
шестнадцать, но он уже студент второго курса. 
Сейчас проходит производственную практику в 
одном из екатеринбургских ресторанов. Перво
курсникам Владимир со знанием дела совету
ет уделять внимание таким сложным для сдачи 
предметам, как «Кулинария» и «Оборудование». 
Вове, как и Екатерине, по душе создавать ше
девры из теста. Для выставки кулинарных дости
жений он испёк торт под названием «Экзотика». 
Сначала, по задумке автора, экзотическое уго
щение должно было полностью состоять из киви, 
но в процессе приготовления добавились мёд, 
сливки и фисташковые хлопья. Вова украсил своё 
творение бабочками из шоколада.

В то время как в фойе техникума проходила 
кулинарная выставка, в актовом зале чествова
ли первокурсников. Студентов приветствовала 
министр торговли, питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьёва.

-Давайте на миг представим, что закроют
ся все предприятия общественного питания, и 
все повара, кондитеры, официанты и бармены 
останутся без работы. Жить сразу станет груст
но, -пофантазировала Вера Петровна, но тут же 
добавила. - Нет, без работы вы не останетесь! 
Сегодня в области примерно 6000 предприятий 
общепита.

Министр торговли вручила руководству техни
кума несколько комплектов поварской одежды, 
которая достанется лучшим из лучших студен
тов. Возможно, в их числе будут губернаторские 
стипендиаты, которые зажигали символическую 
«чашу знаний». Чаша - та же посуда, в поварском 
искусстве без неё никуда. А без знаний так и по
давно.

После приветственных речей и напутствий пер
вокурсники спели гимн техникума, а потом хором

Конечно, за один экскурсион
ный тур не удалось посмотреть 
даже десятой доли достоприме
чательностей, но на самых глав
ных объектах учителя побывали.

На Артинском механическом 
заводе — единственном в Рос
сии производителе сельскохо
зяйственных кос и серпов — пе
дагогам показали весь процесс 
превращения бесформенного 
куска металла в инструмент. Ко
нечно, технологических тайн ни
кто не раскрывал, но сама работа 
мастеров поразила всех. Между 
собой учителя перешёптыва
лись: как из такой маленькой за
готовки получается почти гото
вая коса, да ещё так быстро? Им 
объясняли, что это уникальная 
технология, владеют которой 
лишь артинские умельцы. Меж
ду собой её называют прокат
кой, но официального названия 
у такого тонкого процесса нет. К 
слову сказать, почти все геогра
фы после экскурсии по заводу 
захотели приобрести косы, сер
пы и другой сельхозинвентарь: 
кто себе на дачу, а кто друзьям 
в подарок. Так что поездка ока
залась не только информативно 
полезной, но и практичной.

Следующий пункт маршрута 
— артинский лицей №2. Именно 
этот лицей выбрали не случайно: 
здесь упор в образовании дела
ется на формирование здорово
го образа жизни, экологической

и туристической культуры, со
хранение памятников природы. 
При школе создано даже своё 
лесничество.

- Мы сотрудничаем с питом
ником артинского лесничества. 
Ребята ездят туда на всякие 
работы, а оттуда нам присыла
ют саженцы для пришкольного 
участка и специалистов, кото
рые обучают детей выращивать 
деревья, - рассказывает руко
водитель школьного лесниче
ства Галина Кашина.

Дети подхватывают:
- Недавно мы разработали 

проект строительства парка- 
дендрария. Недалеко от школы 
есть участок земли с небольшим 
водоёмом. Мы бы хотели там 
высадить деревья, построить 
беседки, поставить скамейки, 
выстроить детскую зону Мы уже 
все планы начертили и эскизы 
материалов сделали. Но нам 
говорят: нет денег на строитель
ство изгороди. А без неё парк не 
сделать: тут же скот ходит, да и 
хулиганы...

Но школьники и их руководи
тели не отчаялись. Теперь они 
решили сделать на территории 
будущего парка небольшой пи
томник, где вырастят саженцы 
для дендрария. Дети надеются, 
что деньги на этот мини-проект 
всё-таки найдутся.

- Это не единственная ини
циатива наших ребят, - продол
жает Галина Кашина. - Мы регу
лярно находим новые экотрогіы, 
ездим на природу, занимаемся 
благоустройством. Приглашаем 
все школы Екатеринбурга к со
трудничеству.

Географов столицы Среднего 
Урала такое предложение заин
тересовало. Педагоги обменя
лись визитками, чтобы на летние 
каникулы привезти сюда юных 
экологов изучать природу.

зачитали клятву. Клялись они в том, что не прине
сут вреда своим клиентам, в том, что будут вкусно 
готовить... Обещали студенты внимательно слу
шать своих преподавателей и не опорочить чести 
учебного заведения, выпустившего за 74-летнюю 
историю более 53 тысяч специалистов, работаю
щих не только в России, но и в странах ближнего 
зарубежья.

Выпускниками «Кулинара» ежегодно стано
вятся около пятисот человек. Раньше девушки 
и юноши, желающие освоить кулинарные пре
мудрости, получали здесь только начальное про
фессиональное образование, с этого года - ещё 
и среднее профессиональное. Самые способ
ные студенты, по словам директора техникума, 
мастера-повара Российской Федерации Алек
сандра Бабкина, смогут продолжить обучение и 
стать либо техниками-технологами по приготов
лению пищи, либо менеджерами по организации 
обслуживания на предприятиях общественного 
питания.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКЕ: «Экзотика» Владимира Вдо

вина.
Фото автора.

Ну а дальше по маршруту — 
мечта всех геологов и геогра
фов — Сабарский ландшафтный 
заказник. На его территории на
ходится так называемый Артин
ский ярус, относящийся ещё к 
периоду палеозоя. В выступаю
щих горах чётко видны слои раз
ных каменных пород различных 
исторических периодов, среди 
слоёв встречаются морские ра
кушки. Здесь можно проводить 
настоящие геологические семи- 
нары-и тренинги. ■

- в Артинском ярусе собра
ны уникальные геологические 
породы, а в закаменелостях 
периодически находят останки 
древних животных, плоды, кото
рыми, возможно, питались наши 
предки, - рассказывает Анна 
Березина. - Может, школьникам 
это и не так интересно, зато для 
учёных и учителей — целая при
родная лаборатория.

ТАК высказался о глобальной 
сети Интернет Сергей 
Моисеев, председатель 
екатеринбургской 
общественной организации 
инвалидов «Интеграция 
XXI век».

Действительно, значение 
компьютеров и сети Интернет 
в наше время сложно переоце
нить. А для инвалидов, которые 
много времени проводят дома, 
компьютерная грамотность про
сто необходима. С целью повы
шения этой грамотности органи
зация «Интеграция XXI век» уже 
во второй раз проводит конкурс 
на лучшего пользователя ком
пьютера среди инвалидов.

В первом - домашнем - этапе 
этого конкурса приняли участие 
более 60 инвалидов. Около 40 
человек были приглашены на 
финал в областной центр реаби
литации инвалидов.

- В нынешнее время человек, 
не владеющий компьютером, 
упускает очень много возможно
стей, - говорит директор центра 
реабилитации инвалидов Алек
сандр Завражнов. - Поэтому мы 
организуем курсы для инвали
дов и приветствуем проведение 
такого конкурса в наших стенах.

Сергей Моисеев, сравнивая 
уровень нынешнего конкурса с 
тем, который проводился полто
ра года назад, констатирует:

- Тогда нам приходилось 
большинство заданий развозить 
по домам инвалидов, а сейчас 
80 процентов участников уже 
подключены к сети Интернет и 
пользуются электронной почтой. 
Уровень сложности заданий воз
рос, но большинство участни
ков достаточно успешно с ними 
справились.

Финал проходил в два тура. 
Сначала отбиралась пятёрка 
сильнейших.

- Были задания на владение 
программами Word и Excel, по 
обработке изображений с по
мощью программы FotoShop, на 
навыки программирования. На 
многие вопросы отвечать было 
очень сложно, - поделился впе
чатлениями от первого тура один 
из участников Андрей Сычёв.

Программист Александр Ба
бушкин, который приехал на 
этот конкурс в качестве экс
перта, придерживается другого 
мнения:

И правда, Артинский ярус ге
ографов заинтересовал больше 
всего. Они и забирались на вы
ступы, и собирали камни, пыта
ясь отыскать что-то необычное, 
и фотографировали всё вокруг... 
Подвела лишь ограниченность 
во времени. А в автобусе, рас
сматривая собранные каменные 
реликвии, как дети смеялись: 
«Что ещё для счастья надо? Пол
торы разобрали!».

В последнем пункте маршру
та — национальном марийском 
селе Курки — нас встречают 
хлебом-маслом. Да-да, имен
но маслом, а не солью марий
цы приветствуют своих гостей. 
Все в национальных костюмах, 
сплошь увешанных древними 
монетами, бусинами. «На этих 
костюмах есть даже монеты эпо

хи Ивана Грозного», - делятся с 
нами бабушки. Вообще, костю
мы потрясающие! Причём по
трясают они и своей красотой, 
и тем трудом, который затрачен 
на их изготовление.

- Тут каждая деталька сдела
на своими руками. Даже мате
рию сами ткали. Берём ниточ
ку красную, ниточку чёрную, и 
ткём на станке. Получается вот 
такая клеточка, - рассказывают 
участницы народного марийско
го коллектива лауреата между
народных фестивалей «Ныжил 
сем» (в переводе с марийского 
- «Нежная мелодия»), - Раньше 
костюмы делались из белых и 
синих ниток. А это уже совре
менные, нарядные.

На каждом костюме — ручная 
вышивка-оберёг. У женщин — на 
груди, у мужчин — сзади на пле
че. Чтобы никакие злые духи не 
причинили вреда народу. По по

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

«Волшебный мир.
где все равны»

- Даже моя бабушка, которая 
освоила компьютер всего не
сколько лет назад, да и то лишь 
потому, что сопровождала меня 
на занятиях в техникуме, сумела 
выполнить половину задания, 
которое нам присылали на дом, 
а здесь на первом туре слож
ность была не выше. Так что для 
«продвинутых пользователей» 
это не проблема.

Александр, который освоил 
компьютер почти с пелёнок, уже 
давно научился зарабатывать 

деньги с помощью сети, говорит, 
что многим инвалидам это по си
лам. Причём, по его словам, для 
этого не обязательно становить
ся профессионалом высокого 
класса, достаточно научиться 
элементарным вещам...

- В сети мы можем конкури
ровать на равных, главное - пре
одолеть комплекс неполноцен
ности, - говорит он.

В пятёрке лучших пользова
телей всем на удивление оказа
лось три девушки, и первый приз 
- современный ноутбук - тоже 
достался представительнице 
слабого пола.

Вера Литвиненко работает в 
катехизаторском отделе Екате- 

долу — ленты, тесёмки, разноц
ветные нитки...

- Сейчас ещё просто. Нитки 
ткём сами, а красим их магазин
ной краской. А раньше-то и во
все всё делали руками.

Кстати, как марийцы шерсть 
теребят, прядут нить, стирают и 
вяжут мы увидели своими гла
зами. Специально для гостей 
жители провели мастер-класс. 
Ну а дальше — и вовсе песня! В 
прямом смысле слова. На ма
рийском языке старожилы и со
всем маленькие девочки, кото
рые только в этом году пришли в 
коллектив, исполняли мелодию 
за мелодией. Задушевные, весё
лые, грустные и шутливые — хоть 
и не знаешь языка, смысл поня
тен по выражению лица, танцу. В 
этнический колорит погружаешь
ся с головой. Удалось нам побы
вать и на импровизированной 
марийской свадьбе, и блинов на
циональных отведать...

- Жители села только лишь 
своими силами стараются под
держивать и сохранять культуру, 
- говорит глава сельской адми
нистрации Сергей Илюшкин. 
- Село-то старое, с 1675 года 
стоит. Обидно было бы утратить 
корни. Но с каждым годом ста
новится всё тяжелее. Это пока 
наши бабушки живы, стараются 
и песни с детьми разучивать, и 
язык прививать. Слышите ведь: 
бабушки между собой говорят 
на марийском, а дети уже на рус
ском. Так что не знаю, долго ли 
ещё этнический колорит будет 
сохраняться.

Мы уезжаем, а марийцы поют 
нам прощальную песню. Она не 
грустная, наоборот, в ней по
ётся о том, что расставаться не 
хочется, а значит, мы обязатель
но встретимся, и нам всегда бу
дут рады. И совсем не хочется 
верить, что этот островок, на 
котором живёт другой народ со 
своими традициями, может пре
кратить существование.

На обратном пути в Екатерин
бург учителя географии делят
ся впечатлениями, обсуждают, 
куда бы привезти детей хотя бы 
на экскурсию. Многие решили, 
что детям, многие из которых 
не видели ни настоящих гор, ни 
завода, был бы интересен весь 
тур. Возможно, уже на следую
щие каникулы кто-то из город
ских школьников поедет в гости 
в Арти.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКАХ: марийцы 

встречают гостей хлебом- 
маслом; на Артинском ярусе 
географам было что рассмо
треть; учителям рассказыва
ют про производство кос.

Фото автора.

ринбургской епархии, где много 
времени проводит за компьюте
ром.

- Я не только печатаю тексты, 
но и обрабатываю фотографии, 
видео и аудиофайлы, - расска
зывает она. - А ведь десять лет 
назад - смешно сказать - не 
умела даже распечатать файл! 
Во многом мне помог муж, ра
бота которого тоже связана с 
компьютерами. Теперь он будет 
мной гордиться!

Ценные призы, а кроме но

утбука победителей награждали 
цифровыми фотоаппаратами, а 
всехучастников - флеш- картами, 
были приобретены на средства 
гранта Общественной палаты 
РФ, который организация «Ин
теграция XXI век» выиграла в 
прошлом году.

По словам Сергея Моисее
ва, работа по повышению уров
ня компьютерной грамотности 
среди инвалидов будет продол
жаться, и конкурс станет тради
ционным.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: главный приз 

- Вере Литвиненко.
Фото автора.

Эпидемия травм подкосила 
«Автомобилист»
ХОККЕЙ

«Ак Барс» (Казань) - «Ав
томобилист» (Екатеринбург) 
- 4:1 (6.Зарипов; 27,32.Мо
розов; 45.Никулин - 24.Сар
варов).

Эпидемия травм стала на
стоящим проклятием для «Авто
мобилиста» в нынешнем сезоне. 
Буквально после каждого матча 
кто-то выбывает из строя, и по
единок предыдущего тура в Ниж
некамске не стал исключением. 
Дубровин должен восстановить
ся примерно через неделю, а вот 
капитана команды Гулявцева мы 
не увидим на льду ещё месяц...

Первые минуты матча в Казани 
прошли примерно в равной борь
бе, но после двух подряд удале
ний у гостей «Ак Барс» устроил 
настоящий штурм, который не 
прекратился и после реализации 
численного преимущества. К се
редине периода наш голкипер 
Лисутин отразил уже 17 бросков 
из 18! Ближе к перерыву игра вы
ровнялась, а вскоре после него 
Сарваров воспользовался отско
ком шайбы от вратаря «Ак Барса» 
Галимова и переправил её в сет
ку. Казанцы без видимых усилий 
резко прибавили и тут же заби
ли два гола подряд. А в начале 
третьего периода окончательно 
решили все вопросы по исходу 
встречи (если они, конечно, у 
кого-то к тому времени имелись). 
При этом стоит отметить, что все 
четыре гола у хозяев на счету

«Урал» займёт место в диапазоне 
с четвёртого по восьмое

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Волга» (Нижний 
Новгород) - 2:2 (60-Герк; 
бЗ.Щаницин - 46.Виноградов; 
90.Прокофьев).

«Урал»: Солосин, Кацалапов, 
Поворов, Ойеволе, Климавичюс, 
Щаницин (Мамтов, 75), Степанец 
(Шатов, 42), Катульский, Скрыль- 
ников(Тумасян, 86), Герк, Шише- 
лов(Русанов, 90).

«Волга»: Астахов, Полянин, 
Тараканов, Буйволов, Айдов, Ра
шевский, Турсунов (Прокофьев, 
79), Семакин, Трифонов (Осад- 
чук, 86), Виноградов (Мысин, 66), 
Хазов.

В первом тайме предпочти
тельнее смотрелась «Волга». В. 
отличие от большинства гостей 
«Урала», нижегородцы не стали 
играть «вторым номером», а сами 
часто и охотно атаковали. Самый 
именитый футболист гостей фор
вард Хазов имел две неплохих 
возможности открыть счёт, но ни 
одной из них не воспользовался. 
«Урал» создал свой первый мо
мент только к концу тайма, про
ведя образцовую многоходовку, 
финалом которой стал прострел 
Щаницина, на который отклик
нулся Шишелов. Промахнуться по 
воротам буквально с двух метров 
было, кажется, труднее, чем в них 
попасть, но мяч от ноги лучшего 
бомбардира первого дивизиона 
пролетел выше перекладины. А 
спустя несколько секунд наши 
«зевнули» в собственной штраф
ной Виноградова, тот обвёл Со
лови на и буквально с нулевого 
угла отправил мяч в сетку.

После перерыва «Урал» пре
образился. 14 наградой нашей ко
манде стали два гола, забитые в 
течение четырёх минут. Вначале 
после удара Герка мяч рикоше
том от спины защитника влетел 
в сетку, затем мощно пробил 
промчавшийся по правому флан
гу Щаницин.

Уже на третьей минуте добав
ленного времени гости отыгра
лись. Ойеволе попытался обра
ботать мяч, посланный с фланга,

Отдохнувшая Нолан - это сила
БАСКЕТБОЛ

«Вологда-Чеваката» (Волог
да) - «УГМК» (Екатеринбург) 
- 65:90 (16:21, 16:23, 18:21, 
15:25).

«УГМК»: Артешина - 2, Гоуда 
- 14, Воутерс - 14, Абросимова - 
5, Бибжицка - 5; Волкова - 7, Дю- 
мерк - 3, Видмер - 2, Степанова 
- 13, Нолан - 14, Джонс -11.

Перешедшие летом из «пчё
лок» в «лисицы» Волкова и Бо
карева в разгроме своих одно- 
клубниц почти не участвовали, 
проведя на площадке соответ
ственно пять и двенадцать ми
нут. Зато во всей красе пред

В противостоянии соседей пока ничья
БАСКЕТБОЛ

«Динамо-Теплострой» (Че
лябинск) - «Темп-СУМЗ» (Рев- 
да) - 75:80 (Бабурин - 18, Хло
пов - 14, Калашников - 11) и 
70:79.

В повторном матче ревдинцы 
потерпели первое поражение в се
зоне. «Нашу команду подвели про
рехи в обороне, -отметил главный 
тренер «Темпа» Борис Ливанов. 
-Челябинцы объективно были 
сильнее. Хотя в первый день у них 
многое не получилось, считаю, что 
«Динамо» ещё выберется из сере
дины турнирной таблицы».

«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) - «Урал»» (Ека
теринбург) - 77:61 (Кшнякин 
- 19, Чаплин - 15) и 63:73 
(Кшнякин - 31, Чаплин - 13).

В первом матче екатерин
Екатерина КУЛАКОВА, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

I ... . -.................... ..а.................. ..................... . ........ ~

звена Терещенко, где на правом 
фланге появился отсутствовав
ший из-за травмы в недавней 
встрече соперников в Екатерин
бурге капитан сборной России 
Морозов.

В ходе телерепортажа ком
ментаторы канала «РТР-Спорт» 
выразили сочувствие игрокам 
«Автомобилиста», якобы вынуж
денным путешествовать в этом 
турне исключительно на авто
бусе. Эта информация не соот
ветствует действительности. На 
матч в Тольятти из Екатеринбурга 
наша команда прибыла на само
лёте. Затем было два автобус
ных переезда: Тольятти - Ниж
некамск (продолжительностью 
шесть часов) и Нижнекамск - Ка
зань (три). Сразу после матча с 
«Ак Барсом» чартерным авиарей
сом «Автомобилист» вернулся в 
Екатеринбург.

Результаты остальных матчей: 
«Салават Юлаев» - «Витязь» - 6:1, 
«Барыс» - «Торпедо» - 4:2, «Аван
гард» - ЦСКА - 1:0, «Локомотив» 
- «Атлант» - 4:2, ХК МВД - «Север
сталь» - 4:5 (б), «Спартак» - СКА 
- 3:5; «Нефтехимик» - «Металлург» 
(Мг) - 0:4, «Лада» - «Трактор» - 3:2, 
«Динамо» (Р) - «Сибирь» - 3:5, «Ди
намо» (Мн) - «Металлург» (Нк) - 2:4, 
«Динамо» (М) - «Амур» - 6:2.

Теперь в период с 25 по 31 
октября «Автомобилист» четыре 
матча подряд проведёт в Екате
ринбурге. Ближайший из них - 
завтра с «Ладой» (КРК «Уралец», 
17.00).

и его в мгновение ока «обокрал» 
Прокофьев. Конечно, упускать 
победу на последних секундах 
очень обидно, но в целом ничей
ный счёт отражает содержание 
игры. А забить второй гол «Волга» 
могла и чуть раньше, когда под 
удар Турсунова в упор бросился 
защитник...

Результаты остальных матчей: 
«Сибирь» - «КамАЗ» - 1:0 (45.Шу- 
ленин), «Луч-Энергия» - «Волгарь- 
Газпром-2» - 2:2 (32.Мамаев; 47п. 
Тихоновецкий - 22.Оганян; 31 .Са
диров), «СКА-Энергия» - «Анжи» 
- 2:3 (20.Нечаев; ЭО.Аксютенко - 
40.Тагирбеков; 66.Гриднев; 68.Цо- 
раев), «Металлург» - «Черноморец» 
- 1:2 (90.Курочкин - 23.Орещук; 
78.Архипов), «Салют-Энергия» 
- «Краснодар» - 2:1 (ЗО.Кушов; 
82.Шелютов - 60.Михеев), «Алания» 
- «Витязь» - 1:0 (22.Даду), «Ниж
ний Новгород» - «Носта» - 2:0 (17. 
Васин; 43.Говоров. Нереализован
ные п: нет - 60.Янчук), «Шинник» - 
«Балтика» - 0:0.

Положение лидеров: «Анжи» 
- 71 очко (после 35 матчей), «Си
бирь» - 66 (35), «Алания» - 64 
(35), «Шинник» - 61 (36), «Волга» 
- 58 (35), «Салют-Энергия» - 56 
(35), «КамАЗ» - 55 (35), «Урал» - 
54 (35). Ниже восьмой строчки 
в турнирной таблице, которую 
наша команда сейчас занимает, 
она уже в любом случае не опу
стится. А вот подняться выше 
может вполне: теоретически - до 
четвёртого места включительно.

Завтра «Урал» принимает 
«КамАЗ» (стадион «Уралмаш», 
17.00). Эта игра должна была за
крывать футбольный сезон-2009 
в Екатеринбурге. Но из-за отсут
ствия системы подогрева поля 
на стадионе «Локомотив» в Чите 
по решению ПФЛ матчи двух 
последних туров местный фут
больный клуб сыграет в нашем 
городе: 1 ноября - с «Уралом», 
4-го - с «Сибирью». Любопытно, 
что в последнем из них, скорее 
всего, решится судьба одной из 
путёвок в Премьер-лигу на буду
щий сезон.

Алексей КУРОШ.

стала вернувшаяся в «УГМК» 
лишь за два дня до матча Нолан, 
которой тренерский штаб дал 
две лишних недели отпуска по
сле сезона в женской НБА. Пять 
двухочковых бросков Деанны из 
восьми достигли цели, и штраф
ные она била без промаха (че
тыре из четырёх). Степанова и 
Джонс сделали по 10 подборов - 
почти столько же, сколько у всей 
команды соперниц (25). Абро
симова впервые в нынешнем 
чемпионате промахнулась из-за 
периметра, но продолжает воз
главлять список лучших «даль
нобойщиков» дивизиона.

буржцев подвело чрезмерное же
лание показать себя перед новым 
тренером, отчего страдала игра в 
обороне. «Разбор полётов», про
ведённый Романом Двинянино- 
вым перед повторным поединком, 
дал свои плоды - гости уверенно 
контролировали весь ход матча, 
выполнили тренерскую установку 
по действиям в защите, что в со
четании напором Кшнякина в ата
ке принесло свои плоды.

Результаты других матчей: 
«Рускон-Мордовия» - «ТУ-Баскет» 
- 87:71, 92:80; «Нижний Новгород» 
- «Северсталь» - 90:74, 80:74; «Ир
кут» - «Спартак-Приморье» - 81:84, 
93:82; «Роснефть-КБТК» - «Рязань» 
- 107:89, 96:89.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Внимайте
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

советам друзей
Восточный гороскоп с 26 октября по 1 ноября
КОЗЕРОГАМ на будущей неделе стоит 

воздержаться от экспериментов на пути 
к достижению запланированных резуль- 

п " татов, а вместо этого действовать лишь 
проверенными методами. Если же вы не прислу
шаетесь к этому совету, то не исключено, что ваше 
вечное стремление к новизне может послужить 
причиной возникновения недопонимания и разно
гласий с окружающими людьми.

ВОДОЛЕЮ нужно проявить повышен- 
ную осмотрительность. Не полагайтесь 

ПП лишь на интуицию, а внимательно при
слушивайтесь к мнению людей, которым вы дове
ряете. В противном случае вы рискуете оказаться 
втянутым в конфликты. Приложите максимум уси
лий, чтобы избежать этого, поскольку нормализо
вать потом испорченные отношения будет весьма 
трудно.

РЫБЫ могут рассчитывать на поддержку 
Л. друзей и близких людей в решении всех во- 
тЧг просов, которые будут волновать их в пред

стоящую неделю. Внимайте советам окружающих, 
это поможет вам понять, что не стоит ставить себе 
слишком глобальных целей. Возможно, вам следует 
пересмотреть собственные планы и решить, что дей
ствительно сейчас важно для вас и ваших близких.

ОВНАМ следует спокойно отнестись к 
ЛА переменам, происходящим в повседневной 
м П жизни. Будущая семидневка окажется насы
щенной событиями и будет располагать к решитель
ным действиям. Ваша активность принесёт удачу в 
делах, благодаря чему практически всё, что вы на
метили, успешно реализуется. Вероятно появление 
каких-то свежих идей и новых замыслов.

ТЕЛЬЦУ на будущей неделе стоит 
браться только за те дела, результат ко
торых вы реально себе представляете, 

поскольку пустое прожектёрство и завышенная 
самооценка могут стать причиной серьёзных оши
бок в работе. Также вам не следует пускаться в лю
бые авантюрные мероприятия, сулящие быстрый
успех, поскольку результат может оказаться пря
мо противоположным.
• · БЛИЗНЕЦАМ будет полезно заняться 

^ТТ) расширением круга своего общения. Бла- 
годаря новым людям, которые войдут в 
вашу жизнь, у вас появится возможность 

быстро решить многие накопившиеся проблемы и 
рассчитаться со старыми долгами. Не исключено, 
что совсем скоро вы получите неплохую прибыль 
от совместного проекта с новыми партнёрами.

РАКИ могут столкнуться в предстоящую 
неделю с последствиями своих прошлых 
ошибок. Этот период подходит для того, 
чтобы исправить их, если, конечно, есть

такая необходимость. Многим представителям 
этого знака неделя даст отличную возможность 
налаживания отношений с противоположным по
лом, так что не подавляйте в себе романтический 
настрой, если он вас посетит.

ЛЬВАМ не стоит торопить привыч
ный ход дел на предстоящей неделе. По
старайтесь не принимать резких реше

ний, а при построении планов на будущее проявите 
больше ответственности. Дипломатический подход 
к решению вопросов позволит вам обратить любую 
ситуацию себе на пользу. Стимул для продвижения 
вперёд вам даст общение с близкими людьми.

ДЕВАМ предстоящая неделя откроет бле
стящие перспективы для продвижения впе
рёд в профессиональной сфере. Вероятно,

вам поступит интересное предложение со стороны 
коллег, позволяющее осуществить ваши давние за
мыслы. В первую очередь, в реализации этих воз
можностей ищите пользу для себя, но и про интересы 
окружающих вас людей забывать тоже не стоит.

ВЕСАМ предстоит продуктивная неде
ля, которая позволит реализовать многие 
возможности и осуществить давно заду

манные проекты. Дела в эти дни у вас складыва
ются настолько удачно, что вы успеете сделать не 
только всё, что запланировали, но даже больше. 
Вы сможете с необычайной легкостью разрешить 
все возникающие вопросы и реализовать свою за
ветную мечту.

СКОРПИОНУ рекомендуется побе
речь финансовые ресурсы — в эту неделю 
доходная статья вашего бюджета может

оказаться несколько ниже расходной, однако при 
грамотном распределении имеющихся средств 
проблем это вам не доставит. В любом случае, в 
вопросах, связанных с деньгами, вам сейчас не 
помешают осмотрительность.

СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе удастся изме
нить в лучшую сторону отношения со свои
ми любимыми. Все споры и ссоры останут
ся в прошлом, а в семье воцарятся полная

гармония и взаимопонимание. В эти дни вы будете 
с успехом решать хозяйственно-бытовые вопросы 
и весьма преуспеете в делах, связанным с обу
стройством жилья.

ИТАР-ТАСС.

* ш

ш

из
*

2121-И. ТАТЬЯНА. 39 лет, высокого роста, скромная, до
брая, живу с сыном десяти лет, люблю путешествия, работу в 
саду, без вредных привычек. Очень хочу серьёзно познакомить
ся с высоким, крепкого телосложения мужчиной. Надеюсь, что 
мы понравимся друг другу.

2114. ГАЛИНА. Мне 55 лет, вес 63 кг, неполная, простая в 
общении, энергичная, но хотела бы быть мягкой рядом с хоро
шим простым мужчиной подходящего возраста, который оди
нок в личной жизни.

2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, интересным 
внешне, образованным, который хорошо относится к путеше
ствиям, желательно автолюбителем, для серьёзных, длитель
ных отношений. О себе: стройная, 54 года, рост 158, работаю, 
хорошо выгляжу, жизнерадостная.

2102. ЕЛЕНА. Стройная, симпатичная, 40, 174, образова
ние высшее, сыну 15 лет. Есть фото и номер телефона в Служ
бе. Познакомится с мужчиной - обеспеченным, спортивным, 
симпатичным, для создания семьи.

2098. АНАСТАСИЯ. 37, 168, 76, «Овен». Моё фото есть в 
Службе, живу одна, детей нет, но хотела бы иметь, работаю, 
образование среднее техническое. Хочу встретить просто хо
рошего, подходящего мне человека для создания семьи. Под
робности при личном знакомстве.

2100. ЛАРИСА. 39, 165, стройная блондинка, профессио
нально занимается спортом, выглядит значительно моложе, 
имеет взрослого сына, живут вместе, некурящая, жильё есть, 
любительница активного отдыха и путешествий. Нужен муж 
- энергичный, здоровый, серьёзный, без материальных про
блем.

2080. СВЕТЛАНА. 45, 160, приятная внешне, светловоло
сая, женственная, характер - отличный. Надеюсь встретить по
рядочного мужчину - самостоятельного, работающего, с жела
нием строить серьёзные отношения. Подробности - при личной 
встрече.

2087. Интеллигентная женщина 47 лет, среднего роста, строй
ная, преподаватель, ищет спутника жизни - интеллигентного муж
чину до 53 лет, образованного, интересного, который готов стать 
другом её сыну-школьнику. Остальное - при встрече.

2096. Высокая яркая брюнетка, 49,175, 66, «Водолей», сим
патичная, хорошо выгляжу, детей нет. Характер спокойный, 
уравновешенный. Люблю активный отдых, турпоездки. Наде
юсь встретить мужчину для серьёзного знакомства. Вы выше 
меня ростом, до 55 лет, материально обеспечены, общитель
ный, доброжелательный, желательно наличие авто.

0854. Молодой человек, 33, 190, с высшим образованием, 
женат не был, познакомится с девушкой до 30 лет - симпатич
ной, стройной, ростом примерно 170-175 см, из Екатеринбур
га, для создания семьи.

0856. АЛЕКСЕЙ. 49 лет, рост 170, разведён, уверен в себе, 
работаю, твёрдо знаю, что мне надо. Ищу женщину 40-45 лет 
с желанием создать крепкую, полноценную семью, быть люби
мой.

0857. Неработающий пенсионер 65 лет, среднего роста, 
живу один в квартире, вдовец. Надеюсь познакомиться с жен
щиной 55-60 лет татарской национальности.

0858. Молодой человек 38 лет, рост 173, жильём обеспечен, 
работает в Екатеринбурге. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 33 лет - серьёзной, некурящей, с желанием иметь 
детей, жить дружно.

ВНИМАНИЕ! Тех, кто заинтересовался 
и хочет серьёзно познакомиться - пригла
шаю к нам в Службу, 29 октября отмечаем 
её 30-летие. Опыт работы, положительные 
результаты, надёжность, ответственность 
- это Служба семьи «Надежда». Приходите

к нам, не ждите новых объявлений и следующей субботы, 
действуйте, готовы вам в этом помочь, жителям обла
сти - специальные предложения и подарки. Директор - 
Валентина Ефимовна, мои тел. 20-16-788, 350-83-23. 
Адрес Службы семьи «Надежда»: 620075, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 81. Филиалов по городу и области у нас нет.
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-----------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ

Раскрытие позиции 
неприятельского короля

Лучшим укрытием короля на фланге является пешечный 
бастион, поддержанный фигурами. Однако, разрушая 
жертвой фигуры пешечную защиту короля, атакующая 
сторона достигает комбинационного решения позиции. 
В процессе шахматной борьбы весьма часты случаи 
ослабления защиты короля на последней горизонтали. 
И в подавляющем большинстве случаев мат на последней 
горизонтали осуществляется с помощью тактического приёма 
на отвлечение.

ПРИМЕР 1. Белые: Крс1, Фе1, 
ПС 1, Сс4, К14, пп. Ь2, ЬЗ, дЗ (8).

Чёрные: КрЬ8, Фа2, ЛІ2, Себ, 
С64, пп. с5, 66, д7, Ь7 (9).

Приведённая позиция очень 
остра. Чёрные грозят матом как 
Фа1х, так и ходом Ф:Ь2х. Но ход 
белых, и они при помощи жертвы 
коня раскрывают позицию чёрно
го короля, а затем матуют его по 
открывшейся вертикали “И’’.

1.Кд6+!! Ьд 2. ФЫ+! С:Ы 3. 
Л:Ы + ЛЬ2 4. Л:И2х.

ПРИМЕР 2. Белые: Кр11, ФМ, 
ЛЫ, ЛсЗ, Сс1, Сс2, Кд5, п. 12 (8).

Чёрные: КрИ8, Фе7, ЛЬ8, Л18, 
С17, Кс8, КИ5, п. дб (8).

В этом окончании белые доби
ваются победы при помощи ком
бинации на освобождение линий:

1.Л:с8!! Жертвуя ладью, белые 
освобождают диагональ а1 Ф8 для 
чернопольного слона. 1 ....Л:с8 2. 
Ф:Ь5+!! Жертвуя ферзя за коня, бе
лые раскрывают позицию чёрного 
короля и освобождают диагональ 
Ы-Ь7 для чёрнопольного слона. 
2....дЬЗ. СЬ2+Крд8 4. СЬ7х.

ПРИМЕРЗ. Дуз-Хотимирский 
- Банник, Москва, 1949 год.

Белые: Крд 1, ФЬ5, ЛсІ1, Л11, 
КсІ5, Ю5, пп. а2, ЬЗ, 14, дЗ, Ь2 (11).

Чёрные: Крд8, Фа8, Лс8, ЛЬ8, 
СЬ4, Кдб, пп. а7, Ь6, с5,17, д7, Ь7 
(12).

Энергичной атакой белые раз
рушили пешечное прикрытие чёр
ного короля и добились победы.

1. Л:Ь4!! Жертва с целью устра
нения защиты позиции рокировки 
(в первую очередь пункта 16!). Чёр
ные должны принять жертву, так 
как 1 ....Л:Ь5 2. Л:Ь5 Ф:Ь5 ведёт к 
потере ферзя после КЬ6+.

1....ССІ 2. К16+! Вторая жертва 
- жертва коня для ослабления пе
шечного прикрытия чёрного коро
ля. Если 2....д1, то 3. ФЬ6 с неиз

бежным матом.
2....Кр18 3. Ф:Ь7! Из-за угрозы 

4. Фд8х чёрные вынуждены взять 
коня.

З....д1 4. Ле1! Ход, типичный 
для подобных позиций. Белая ла
дья препятствует бегству чёрного 
короля через поле е8. Теперь от 
угрозы 5. Фд7х или 5. ФЬ8х (в слу
чае 4....Ке5) защиты нет.

ПРИМЕР 4. Алехин - Ласкер, 
Цюрих, 1934 год.

Белые: Крд1, Фд5, ЛЬЗ, ЛИ, 
СЬЗ, Кёб, пп. а2, Ь2, е4, 12, д2, Ь2 
(12).

Чёрные: Крд7, ФЬ6, Лё8, Л18, 
Кё7, Кд8, пп. аб, Ь7, сб, 16, дб, Ь7 
(12).

Тогдашний чемпион мира 
Александр Алехин весьма краси
во выиграл у экс-чемпиона мира 
Эмануила Ласкера. Два ярких 
хода Алехина буквально потрясли 
позицию чёрных.

1.К15+! КрЬ8 2. Ф:д6!! Чёрные 
сдались. После 2....Ьд они полу
чают мат: 3. ЛЬЗ+ КЬб 4. ЛФбх. 
Блестящий пример устранения 
пешечной защиты короля.

ПРИМЕР 5. Чигорин - Давы
дов, Петербург, 1874 год.

Белые: Крд 1, Ф14, Ле1, Л11, 
Сс4, К16, пп. а2, Ь2, с2, ёЗ, д4 (11).

Чёрные: Крё8, ФЬ4, Ла8, Ле8, 
Сс8, Ке5, Ке7, пп. а7, Ь7, с7, ёб,17, 
Ь7 (13).

Игравший белыми чемпион 
России провёл одну из своих ге
ниальных комбинаций:

1.Л:е5!! Жертва ладьи - для 
разрушения защиты чёрного ко
роля. 1 ....сіе 2. Ф:е5. Теперь гро
зит смертельный шах - 3. ФсІ4+. 
Чёрные "припасают” для своего 
короля поле с8.

2....С:д43. Фё4+! Очень важный 
шах - он одновременно связывает 
чёрного слона. З....Крс8 4. Се6+!!

Блестящий финальный удар! 
Благодаря перекрытию белые 
захватывают поле 67. Понятно, 
чёрные не могут играть 4....С:е6 
из-за потери ферзя после хода 
5. ФФ4.

4....КрЬ8. (Если 4....1е, то 5. 
Ф67+ КрЬ8 6. Ф:е8+ Кс8 7. К67х - 
спёртый мат!).

5. К67+ Крс8 6. Кс5+ КрЬ8 7. 
Ка6+ Ьа 8. ФЬ4х. Изумительная 
комбинация гениального шахма
тиста России!

Множество комбинаций свя
зано с ослаблением защиты ко
роля на последней горизонтали. 
Действительно, кто из шахмати
стов не знает, как дать мат, если 
последняя горизонталь плохо за
щищена! Для спасения короля от 
мата на последней горизонтали 
шахматисты обычно открывают 

.."форточку”: продвигают на одно 
или два поля одну из пешек пе
ред королем. И король укрывает
ся в образовавшейся отдушине. 
Однако и "форточка” не всегда 
помогает.

ПРИМЕР 6. Алехин - Колль, 
Париж, 1925 год.

Белые: Крд1, Феб, Лс1, Ле1, 
пп. а4, 65,12, дЗ, Ь2 (9).

Чёрные: Крд8, Фд5, Л67, Л68, 
пп. а7, Ь6,17, дб, д7 (9).

Чёрные имеют "форточку" 
(поле Ь7), на которую они возла
гают большие надежды. Тем не 
менее Алехин провёл матовую 
комбинацию, связанную с осла
блением последней горизонта
ли.

1.Ф:67!! Л:67 2. Ле8+! (Надо 
шаховать именно этой ла
дьёй! Если 2. Лс8+, то 2....Л68). 
2....КрЬ7 3. Л1с8, и чёрный ко
роль может спастись от грозя
щего мата только ценой больших 
материальных потерь.

ПРИМЕР 7. Гоглидзе - Бот
винник, Москва, 1935 год.

Белые: Крд1, ФЬб, ЛаЗ, Л11, 
Ка5, пп. 64, еЗ, 12, д2, 62 (10).

Чёрные: Крд8, Фе2, Ла8, Лс8, 
С65, пп. аб, е4,17, дб, И7 (10).

Чёрные прекрасно использо
вали слабость первой горизон
тали и весьма интересным спо
собом заматовали соперника: 
1....ЛаЬ8 2. Ф66Ф:11+!! Жертвой 
ферзя устраняется последний 
защитник крайней горизонтали, 
и белый король получает мат в 
два хода:

3. Кр:11 ЛЫ+4. Кре2 Лс2х.

Дети погибли 
по вине взрослых 

22 октября в Слободе Туринской при взрыве цистерны с 
нефтью на территории сельской котельной погибли трое 
детей - девяти, одиннадцати и четырнадцати лет.

В 19.35 на пульт диспетчера 
01 Слободы Туринской посту
пило сообщение о возгорании 
ёмкости с сырой нефтью, при
меняемой в качестве основ
ного топлива муниципальной 
котельной, что на улице Гага
рина, 1.

На место ЧП срочно выеха
ли пожарные, спасатели и всё 
руководство района. Взорвав
шуюся цистерну тушили 16 по
жарных машин и вся местная 
техника, способная перевозить 
воду. Пожар был потушен за 
час. Когда же спасатели при
близились к очагу возгорания, 
то обнаружили обгоревшие до 
неузнаваемости тела трёх че
ловек—детей.

Судебно-экспертная пожар
ная лаборатория практически 
сразу установила: возгорание 
произошло из-за объёмного 
хлопка вблизи дыхательного 
клапана цистерны, предна
значенного для того, чтобы в 
ёмкости с топливом не скапли
вался газ. Пятидесятитонная 
цистерна была на две трети 
пуста — а это самое опасное 
при воспламенении.

Скорее всего, мальчишки 
баловались с огнём у газоот
водных трубок - и в результате 
громыхнул взрыв такой силы,

что у цистерны полностью вы
валилась боковина. Выжить 
в этой ситуации шансов не 
было.

Милиционеры, совершив 
подворный обход, установи
ли личности погибших. Как 
сообщает пресс-служба об
ластного ГУВД, ими оказались 
Серёжа Попов, Женя Алексеев 
и Вячеслав Волков. Убитые го
рем родители опознали своих 
детей.

Сейчас на месте происше
ствия работает оперативная 
группа Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области, следственные органы 
и прокуратура. По факту гибели 
людей возбуждено уголовное 
дело. Ведь, как выяснилось, 
стратегически важный для 
села опасный объект никем не 
охранялся.

Вчера весь день в постра
давшей котельной велись вос
становительные работы. Эта 
котельная отапливает детский 
сад, приют и десять жилых до
мов, в которых проживает 280 
человек. Чтобы заново пустить 
тепло в дома, сюда срочно до
ставлена новая ёмкость для 
топлива.

Сергей АВДЕЕВ.

■ АФЕРА
г... .. .... ..... ;

Был капитал.
да весь вышел

■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Юрий Кужелев: артист, 
режиссёр, созидатель

Вечер памяти заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия 
Кужелева состоялся в Каменск-Уральской «Драме номер три». 
Он стал третьим в цикле памятных вечеров в честь 75-летия 
Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ 
«Листаем страницы памяти» и первым в череде праздничных 
мероприятий, посвящённых 85-летию театра.

В театре устроили выставку, 
посвящённую жизни и деятель
ности Юрия Кужелева. В фото
графиях и воспоминаниях - все 
периоды творчества мастера: 
студийный, актёрский, режис
сёрский. Судьба человека, внёс
шего весомый вклад в развитие 
Каменск-Уральского театра и 
театрального искусства Сверд
ловской области в целом.

Творчество Юрия Кужелева 
имело широкую популярность в 
Свердловске, Серове, Ирбите, 
Тобольске. Его имя на афише 
было залогом успеха постанов
ки. Каменск-Уральский театр 
драмы он в своё время, что на
зывается, поднял с колен. Став 
во главе труппы, пробудил инте
рес горожан к этому виду искус
ства. В тот первый «Кужелевский 
сезон» театр выпустил сразу три 
грандиозных спектакля: «Гнез
до глухаря», «Дикарь» и «Ричард 
Третий». Это было мощное нача
ло. Театральные заметки в СМИ 
аплодировали: «Для Каменска- 
Уральского это хороший шок. В 
театр снова пошёл зритель!». С

Главное следственное управление ГУВД по Свердловской 
области расследует скандальное уголовное дело, 
возбуждённое по факту хищения денег у жителей Среднего 
Урала представителями кредитного потребительского 
кооператива «Капитал Плюс».
Это дело изначально было заведено следственным 
отделом Кировского РУВД Екатеринбурга, однако в связи 
со сложностью и многоэпизодностью его передали в ГСУ 
ГУВД. Сейчас его расследованием занимается один из 
наиболее опытных следователей - подполковник юстиции 
Любовь Степаненкова.

ординарного человека в числе 
пятнадцати актёров, режиссё
ров, преподавателей театраль
ного мастерства, которым бу
дут посвящены вечера памяти, 
стало высшей оценкой его тру
да.

-Это замечательная идея 
- провести такой цикл, - под
черкнул председатель Сверд
ловского отделения Союза теа- 
тральныхдеятелей РФ Владимир 
Мишарин. - Театральный мир 
Свердловской области богат на 
великих и выдающихся людей, 
говорить о которых необходимо, 
ведь одним из подтверждений 
жизни театра является почита
ние памяти.

О Юрии Кужелеве говорили 
его родные, друзья, коллеги. 
Многие из них приехали издале
ка, перекроив для этой встречи 
плотные творческие графики. 
Михаил Сафронов, директор 
Свердловского академического 
театра музыкальной комедии, 
президент Ассоциации театров

не меньшим, если не большим 
успехом прошли позднее «Дядя 
Ваня», «Мария Стюарт», «Иди
от», «Василиса Мелентьева», 
«Бешеные деньги» и многие дру
гие спектакли.

Появление имени этого не-

Урала запомнил его как чело
века потрясающей энергетики, 
рядом с которым всегда хоте
лось что-то делать, куда-то дви
гаться, доказывать, что ты что-то 
можешь. Виктор Моор, директор 
Ирбитского муниципального

драматического театра, считает 
себя его учеником:

-Вся моя творческая дея
тельность началась с Кужелева. 
Мы поставили с ним множество 
спектаклей. Я счастлив и благо
дарен тому времени, когда с ним 
работал. Это был бесценный для 
меня опыт.

Безмерно благодарен Юрию 
Кужелеву и Александр Иванов, 
первый и пока единственный на
родный артист РФ в «Драме но
мер три»:

-Нам его отчаянно не хва
тает, это был великий артист и 
режиссёр. Он научил нас, актё
ров, работать. Он заложил в нас 
основы актёрского мастерства. 
Мы жили здесь, проводя вре
мени больше, чем в своих се
мьях. А всё потому, что это был 
профессионал до мозга костей 
с сильной волей, которая зара
жала всех окружающих. Он учил 
нас на площадке доверять себе 
и раскрывать душу.

К сожалению, многие из тех, с 
кем Юрий Кужелев начинал свою 
работу, с кем поставил свои луч
шие спектакли, не смогли в силу 
возраста и здоровья приехать на 
этот вечер памяти, но прислали 
телефонограммы. В них также 
самые тёплые слова и светлые 
воспоминания.

Общее мнение: это был силь
ный артист, полный жизненной 
энергии, невероятно работо
способный. Сильный режиссёр, 
умевший очень точно распре
делять роли и зажигать звёзды. 
Сильный человек, веривший в 
талант, справедливость и доби
вавшийся успеха. Он остался на 
старых видеокассетах с запися
ми театральных спектаклей, на 
многочисленных фотографиях 
и афишах. Он остался в душах 
людей, жизнь которых украсил. 
И будет жить, пока будет жива 
память о нём.

Ирина БЕКИШЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Иванов и 

зрители на открытии выстав
ки.

Фото Алексея ФАДЕЕВА.
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В материалах дела фигури
руют более 200 потерпевших, 
однако заявлений с просьбой 
привлечь к уголовной ответ
ственности мошенников вполо
вину меньше. Многие обманутые 
вкладчики не стали подавать за
явления, поскольку, наверное, не 
верили, не хотели тратить время 
на походы в милицию. Тем бо
лее, что косвенно к собственной 
беде причастны сами — «клюну
ли» на обещания мошенников, 
хотя многократно СМИ уже рас
сказывали: бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке.

Потребительский кредитный 
кооператив граждан «Капитал 
Плюс» действовал в период 
2007-2009 годов. Первое время 
его офис располагался на тер
ритории Центрального рынка в 
Екатеринбурге, затем мошен
ники переехали в администра
тивное здание на проспекте 
Ленина, 60 «а». Чтобы заманить 
в свои сети как можно больше 
будущих жертв, кооператив да
вал через газеты рекламные 
объявления. Людям предлага
лось поместить свои деньги на 
условиях сберегательного вкла
да, а главной «заманухой» были 
огромные дивиденды — 24, 30 и 
36 процентов годовых, а для от
дельных категорий граждан — и 
все 69 процентов.

Желающих обогатиться за 
короткий срок, не прилагая к 
этому никаких усилий, оказа
лось более чем достаточно. В 
кооператив несли деньги жители 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Берёзовского и других городов

области. Один из вкладчиков, 
екатеринбуржец по имени 
Алексей 1981 года рожде
ния, доверил мошенникам 
ни много ни мало — семь 
миллионов рублей! Всего же, 
по самым скромным пред
варительным данным,ущерб 
от деятельности финансовой 
пирамиды составил свыше 
50 миллионов рублей. Недав
но, как и следовало ожидать, 
«Капитал Плюс» лопнул и ис
чез, словно мыльный пузырь. 
Когда обладатели сбереже
ний поняли, что их «кинули», 
дело дошло до протестных 
акций, связанных с катего
ричным требованием вернуть 
деньги и отправить за решёт
ку жуликов. После этого река 
людских жалоб хлынула в ми
лицию.

Главной фигуранткой это
го уголовного дела является 
жительница Екатеринбурга, 
уроженка поселка Бисерть, 
директор и она же главбух ко
оператива Юлия Шторх 1967 
года рождения. Именно она, 
по свидетельствам очевид
цев, выдавала вкладчикам 
гарантийные письма, в ко
торых обязалась возвратить 
вложенные средства и про
центы по ним. В рекламных 
проспектах «Капитал Плюс» 
сообщалось, что фирма га
рантирует выплату денег 
30-го числа каждого месяца 
либо их перечисление на сче
та клиентов.

В настоящий момент осно
вательница «Капитал Плюс» 
находится в розыске. А всем 
пострадавшим от действий 
этого кооператива следствие 
предлагает обратиться с за
явлением в милицию. Кон
тактный телефон ГСУ ГУВД 
по Свердловской области — 
358-70-28.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
начальник отдела 

информации ГУВД 
по Свердловской области. 

НА СНИМКЕ: подозре
ваемая в мошенничестве 
Юлия Шторх.

Фото 
из уголовного дела.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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