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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Послание Президента России Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации

12 ноября 2009 года, Москва, Большой Кремлёвский дворец
Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации!

Два месяца назад в статье «Россия, вперёд!» я 
обнародовал принципы новой политической стра
тегии. В сегодняшнем Послании Федеральному 
Собранию я хотел бы изложить конкретные перво
очередные планы реализации этой стратегии. Рас
скажу о том, что предстоит сделать в самое ближай
шее время.

В основе моего представления о будущем глубо
кая убеждённость в необходимости и возможности 
обретения Россией статуса мировой державы на 
принципиально новой основе. Престиж Отечества 
и национальное благосостояние не могут до бес
конечности определяться достижениями прошлого, 
ведь производственные комплексы по добыче неф
ти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджет
ных поступлений, ядерное оружие, гарантирующее 
нашу безопасность, промышленная и коммунальная 
инфраструктура - всё это создано большей частью 
ещё советскими специалистами, иными словами, 
это создано не нами. И хотя до сих пор удерживает 
нашу страну, что называется, «на плаву», но стреми
тельно устаревает, устаревает и морально, и физи
чески. Настало время нам, то есть сегодняшним по
колениям российского народа, сказать своё слово, 
поднять Россию на новую, более высокую ступень 
развития цивилизации.

В прошлом веке ценой неимоверных усилий 
аграрная, фактически неграмотная страна была 
превращена в одну из самых влиятельных по тем 
временам индустриальных держав, которая ли
дировала в создании ряда передовых технологий 
того времени: космических, ракетных, ядерных. 
Но в условиях закрытого общества, тоталитарного 
политического режима эти позиции невозможно 
было сохранить. Советский Союз, к сожалению, 
так и остался индустриально-сырьевым гигантом и 
не выдержал конкуренции с постиндустриальными 
обществами.

В XXI веке нашей стране вновь необходима все
сторонняя модернизация. И это будет первый в на
шей истории опыт модернизации, основанной на 
ценностях и институтах демократии. Вместо прими
тивного сырьевого хозяйства мы создадим умную 
экономику, производящую уникальные знания, но
вые вещи и технологии, вещи и технологии, полез
ные людям.

Вместо архаичного общества, в котором вожди 
думают и решают за всех, станем обществом умных, 
свободных и ответственных людей.

Вместо сумбурных действий, продиктованных 
ностальгией и предрассудками, будем проводить 
умную внешнюю и внутреннюю политику, подчинён
ную сугубо прагматичным целям.

Вместо прошлой построим настоящую Россию - 
современную, устремлённую в будущее молодую 
нацию, которая займет достойные позиции в миро
вом разделении труда.

Я обратился с предложением подумать о том, как 
преодолеть хроническую отсталость, зависимость 
от сырьевого экспорта, коррупцию, как выдержать 
жёсткую конкуренцию на мировых рынках, как соз
дать наилучшие возможности для того, чтобы мы 
сами, каждый из нас мог на деле реализовать свои 
знания, возможности, опыт, не полагаясь на кого-то 
сверху. Другими словами, что необходимо сейчас 
предпринять для изменения качества жизни в Рос
сии, для обеспечения лидерских позиций нашей 
страны в мире.

В ходе развернувшейся общественной дискус
сии я получил множество откликов и писем в самой 
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разной форме, разговаривал с людьми разных по
литических взглядов и профессий о путях развития 
экономики, образования, науки, повышения эффек
тивности государственного управления, политиче
ской и судебной систем.

Благодарю всех вас за участие в открытых де
батах о новой политической стратегии: и тех, кто 
разделяет мои взгляды, и тех, кто предлагает дру
гие решения. Нас объединяет одно, как минимум, 
одно - понимание того, что перемены необходи
мы и что только от нас самих зависит, какой бу
дет Россия для наших детей и внуков, какое место 
займёт в будущем мире.

Многие ваши идеи были учтены при подготов
ке Послания, выработке предложений, реализа
ция которых и будет означать последовательную 
и системную модернизацию России.

Уважаемые коллеги!
Необходимость перемен стала особенно оче

видной в последние месяцы. Глобальный финан
совый кризис ударил по всем, но в России эконо
мический спад оказался более глубоким, чем в 
большинстве стран. Однако не стоит искать вино
вных только вовне.

Надо признаться, что в предыдущие годы мы 
сами недостаточно сделали для решения унасле

дованных от прошлого проблем. Мы так и не из
бавились от примитивной структуры экономики, 
от унизительной сырьевой зависимости, не пе
реориентировали производство на реальные по
требности людей. Привычка жить за счёт экспорта 
по-прежнему тормозит инновационное развитие. 
Российский бизнес до сих пор предпочитает торго
вать тем, что создано в других странах, а конкурен
тоспособность нашей продукции позорно низка.

Кризис, безусловно, затруднил решение этих 
проблем. Мы были вынуждены сфокусировать 
наши усилия на преодолении его негативных по
следствий, задействовав значительные, ранее 
накопленные с таким трудом резервы. И масштаб
ная программа антикризисных мер позволила к 
середине этого года стабилизировать ситуацию.

Нашим приоритетом была и останется под
держка людей, оказавшихся в трудной ситуации. 
Несмотря на падение доходов бюджета, соци
альные обязательства государства выполняются 
полностью. И дальше так и будет.

В первую очередь это касается пенсий. Их ин
дексация проведена даже в большем размере, чем 
предполагалось. В последующие три года средний 
размер пенсий увеличится не менее чем в полтора 
раза. А уже в 2010 году все пенсионеры будут по
лучать доходы не ниже прожиточного минимума. Вы 
знаете, как это важно для пожилых людей.

Ключевая задача, которую мы обязаны решить, - 
это обеспечение ветеранов жильём. В федераль
ном бюджете _________________ __
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этого года на такие цели выделено около 
46 миллиардов рублей, что позволит улучшить жи
лищные условия более чем 34 тысячам ветеранов. 
Мною дано дополнительное поручение - предусмо
треть средства на обеспечение квартирами всех 
ветеранов, независимо от того, когда они подали 
заявление на улучшение жилищных условий. Это 
наша обязанность. ,

Более чем в 1,5 раза повышен максимальный 
размер пособия по безработице, проводятся мас
штабные программы поддержки занятости населе
ния. Ими уже воспользовалось около 2 миллионов 
человек. Это позволяет не допустить резкого роста 
численности безработных. Мы будем и дальше соз
давать условия для трудоустройства людей, осо
бенно тех, кто находится под риском увольнения. А 
таких людей у нас в стране более 1 миллиона чело
век. Надо больше внимания уделять опережающему 
профессиональному обучению, организации обще
ственных работ, созданию временных и постоянных 
рабочих мест, оказывать адресную поддержку лю
дям, в том числе и в переезде в другую местность, 
помогать им в открытии собственного бизнеса.

Особое и очень важное направление - нормали
зация ситуации в моногородах. Их в России несколь
ко сотен. Живут в них более 16 миллионов человек 
и производятся значительные объёмы товаров и 
услуг. В ближайшие месяцы нам необходимо при
нять оперативные меры, чтобы не допустить резко
го падения уровня жизни в моногородах. Это задача 
и органов власти всех уровней, и руководства пред
приятий. В течение полугода правительство должно 
утвердить программу содействия развитию моного
родов, а также принять комплексные планы для тех 
населённых пунктов, которые находятся в наиболее 
сложной ситуации. В таких городах и посёлках надо 
создать условия для применения способностей лю
дей в самых разных сферах и, конечно, стимулы для 
частных инвестиций. Если же экономических пер
спектив для этого нет или они по каким-либо при
чинам очень малы, нужно помочь людям переехать 
в более благоприятное для жизни и работы место, 
тем более что у нас достаточно регионов, которые 
нуждаются в дополнительной рабочей силе. Думаю, 
что многие граждане самостоятельно определятся с 
новым видом работы. И в то же время рассчитываю 
на ответственное и внимательное отношение мест
ных властей и работодателей к нуждам конкретных 
людей. Федеральное правительство также должно 
организовать необходимую поддержку.

В условиях кризиса мы оказываем прямую под
держку, прямую помощь российским компаниям, 
объём которой уже превысил триллион рублей. 
В дальнейшем мы будем помогать только тем, у 
кого есть чёткие планы повышения эффективно
сти и реализации высокотехнологичных проек
тов. Неэффективные предприятия должны пройти 
процедуру финансового оздоровления или уйти 
с рынка. Их защита путём установления высоких 
торговых барьеров не будет продолжаться вечно.

(Продолжение на 3-й стр.).

в мире
США НЕ БУДУТ НАПРАВЛЯТЬ ВОЙСКА 
В АФГАНИСТАН

Президент США Барак Обама заверил американских военно
служащих в том, что они не будут отправлены в Афганистан «без 
надлежащей поддержки» со стороны властей и населения США, 
передает Associated Press. «Я хочу, чтобы вы поняли: я готов без 
колебаний использовать силу для защиты американского народа 
и наших важнейших интересов, но в то же время я обещаю, я не 
буду рисковать вашими жизнями, если только это не является не
обходимым для интересов Америки», - сказал президент США.

Ранее стало известно, что посол США в Афганистане Карл Эй- 
кенберри написал доклад в Белый дом, в котором указал, что вы
ступает против отправки дополнительных американских войск в 
эту страну. По мнению дипломата, который ранее был командую
щим Вооруженных сил США в Афганистане, администрация пре
зидента Хамида Карзая должна доказать, что может справиться с 
коррупцией в стране.

Сейчас одним из самых непростых вопросов, стоящих перед 
администрацией Б.Обамы, является увеличение сил США в Афга
нистане на 40 тыс. человек. На этом в сентябре 2009 г. настаивал 
командующий силами США и НАТО в Афганистане Стэнли Маккри
стал. Против массового вывода американских войск выступает и 
бывший кандидат в президенты страны Джон Керри.По мнению 
администрации США, в практическом плане увеличение числен
ности войск позволит увеличить давление на «Талибан», однако Е 
некоторые операции и действия, предусматриваемые военными в 
в настоящее время, в этом случае придется отменить.Напомним, і 
в настоящее время в Афганистане служат около 56 тыс. американ- Е 
ских солдат. Ранее сообщалось, что до конца 2009 г. планируется в 
довести их численность до 68 тыс.

За 2008 г. в Афганистане было убито около 1 тыс. 140 мирных ‘ 
жителей, потери войск НАТО составили 286 человек. Прошедший J 
октябрь стал самым кровавым месяцем для американской армии J 
в Афганистане. За 27 дней в этой стране погибли 55 военнослужа- i 
щих, что является худшим показателем за все восемь лет войны.// | 
Росбизнесконсалтинг.
НА УКРАИНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
18 КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ

В пятницу на Украине официально истек срок регистрации | 
кандидатов на пост президента страны. На должность главы госу- і 
дарства претендуют 18 человек.Среди зарегистрированных ЦИК ; 
Украины претендентов на высший государственный пост Украи
ны - действующий президент Виктор Ющенко, премьер-министр 
Юлия Тимошенко, лидер Партии регионов Виктор Янукович. Кро- ! 
ме них, за президентское кресло намерены побороться лидеры 
нескольких политических партий, спикер Рады, банкир и даже | 
гражданин с говорящей фамилией Противсіх (Противвсех).

Каждый из 18 кандидатов внес на специальный Счет обязатель
ный денежный залог в размере около трехсот тысяч долларов, на- J 
поминают «Вести». Причем, согласно закону, деньги вернут лишь В 
двум финалистам выборов. Остальные пять миллионов залога- И 
вых долларов пойдут в казну государства. Выборы президента ■ 
Украины намечены на 17 января 2010 года. На прошлой неделе из И 
президентского секретариата и подчиненного ему Совбеза про- И 
звучали предложения перенести голосование на 30 мая в связи с и 
эпидемией гриппа на Украине. Однако, похоже, попытка провали- i 
лась.//Вести.ru.

в России I
ИНФРАСТРУКТУРА САЯНО-ШУШЕНСКОЙ ГЭС 
ВОССТАНОВЛЕНА

Поврежденная при аварии инфраструктура Саяно-Шушенской J 
ГЭС восстановлена. Как сказали в пресс-службе правительства 1 
Хакасии, налажены связь, канализация, обогрев и электроснабже- ! 
ние предприятия. В Абакане прошло совещание представителей і 
гидроэлектростанции и МЧС. Обсуждались вопросы безопасно- ; 
сти систем жизнеобеспечения, бесперебойности электроснаб- | 
жения. По итогам проектного исследования есть официальное 
заключение, что низкие температуры зимы не повлияют на со- | 
стояние гидротехнического сооружения. Среди первостепенных ■ 
задач - запуск непострадавшего 6-го гидроагрегата, что даст га- j 
рантированное поступление воды для работы водозаборов вдоль ; 
Енисея. На ГЭС идет подготовка резервных источников подачи | 
тепла, энерго -и водоснабжения.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В ШКОЛАХ 
ЕКАТЕРИНБУРГА ПРОДЛЕВАЮТСЯ ЕЩЁ 
НА НЕДЕЛЮ

Главный государственный санитарный врач по Свердловской ( 
области Сергей Бусырев 12 ноября вынес предложение ввести ! 
карантин на территории Екатеринбурга и в качестве одной из мер 
противодействия распространению вирусных инфекций - прод- І 
лить каникулы в школах.

Как сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора, 1 
только за прошлую неделю в городе зарегистрированы 16716 | 
случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными ви- а 
русными инфекциями, показатель заболеваемости составил f 
123,8 на 10 тысяч населения. Данный уровень заболеваемости на | 
192,2% превышает эпидемический порог и на 85,2% выше уров- | 
ня заболеваемости на предыдущей неделе.С целью ограничения г 
эпидемического распространения заболеваемости ОРВИ, в том j 
числе гриппом, вызванным новым подтипом, характеризующим- J 
ся тяжелым течением, предложено ввести на территории Екате- у 
ринбурга карантин по гриппу и острым респираторным вирусным ; 
инфекциям, продлить до 23 ноября осенние каникулы в общеоб- ; 
разовательных учреждениях, приостановить учебный процесс в 
учреждениях дополнительного образования. Кроме того, следует 
ограничить массовые мероприятия, не прекращать масочный ре
жим в муниципальных учреждениях.//Е1.

13 ноября.

■ «КРУГЛЫЙ стол»

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой акции.

201 ТЫСЯЧУ 979 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Благотворительный 
фонд «СИНАРА-ФОНД» - президент 
Наталья Дмитриевна ЛЕВИЦКАЯ. 290 
ветеранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕ
ЕК вьіделил на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Профком аппарата 
управления Свердловской железной 
дороги - председатель профкома 
Виктор Алексеевич ЦЫБРЯЕВ. 16 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 344 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Алапаевская 
типография» - директор Татьяна 
Павловна ЕВСЕЕВА. 3 ветерана будут 
получать нашу газету в первом полуго

дии 2010 года.
1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 

подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Фармимэкс» - директор Сергей 
Степанович ЩЕГЛОВ.

В акции «Подписка - благотво
рительный фонд» приняло участие 
также ГУ «Нижнетуринский центр за
нятости» - директор Алексей Нико
лаевич САДКОВ.

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

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

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная

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

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать по
сильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам... 
Время сейчас непростое. Сказывается

мировой финансовый кризис. Поэтому 
сейчас многие нуждаются в особой за
боте. В трудные периоды такая помощь 
особенно значима для детей и пожилых 
людей.

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются

губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового

(Окончание на 2-й стр.).

Всё о монетизации
Вчера в редакции «Областной газеты» прошёл «круглый стол», 

посвящённый реформе монетизации льгот на услуги ЖКХ. В его 
работе приняли участие заместитель министра социальной защи
ты населения Свердловской области Валерий Бойко, председа
тель комитета социальной политики администрации Екатеринбур
га Галина Фардеева, главный специалист комитета социальной 
политики администрации Екатеринбурга Людмила Гончарова, 
а также журналисты газет «Уральский рабочий», «Вечерний Ека
теринбург», телекомпании «Студия-41». Речь шла о проблемах, 
возникающих в муниципальных образованиях в ходе подготовки 
пёрехода от натуральных льгот к денежной компенсации, об опы
те Екатеринбурга в этом вопросе и многом другом. Полный отчёт 
с этой встречи будет опубликован в «ОГ» в среду, 18 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 15 ноября , 
ожидается переменная облачность, местами - । 

<П0Г0Да\ кратковременный снег, слабый гололёд, на доро- і 
гах - гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. 1 
Температура воздуха ночью минус 3... минус 8, ' 

при прояснении до минус 13, днём О... минус 5 градусов.
В начале следующей неделе погода существенно не изме- । 

нится. і
_____________________________________________ I

В районе Екатеринбурга 15 ноября восход Солнца - в 8.38, * 
заход - в 16.46, продолжительность дня - 8.08; восход Луны , 
- в 7.04, заход - в 15.26, начало сумерек - в 7.54, конец суме- і 
рек - в 17.29, фаза Луны - последняя четверть 9.11. ।

16 ноября восход Солнца - в 8.40, заход - в 16.44, продол- 1 
жительность дня - 8.04; восход Луны - в 8.30, заход - в 15.45, ] 
начало сумерек - в 7.56, конец сумерек - в 17.28, фаза Луны , 
- последняя четверть 9.11. і

17 ноября восход Солнца - в 8.42, заход - в 16.42, продол- ' 
жительность дня -8.00; восход Луны - в 9.52, заход - в 16.13, 1 
начало сумерек - в 7.58, конец сумерек - в 17.26, фаза Луны ( 

ч- новолуние 17.11. у

%25d0%25bb%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%258c.//%25d0%2592%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8.ru


2 стр. Областная 14 ноября 2009 года*

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА В

В ЗНАК УВАЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЯ 
Эдуард Россель 13 ноября принял в Доме приёмов 
Свердловской области руководителей региональных 
управлений федеральных силовых структур. Губернатор 
поблагодарил генералов за многолетнее сотрудничество, 
за их труд на благо Свердловской области, её жителей.

Руководители силовых структур, в свою очередь, отметили, что 
Эдуард Россель всегда поддерживал и поддерживает правоохра
нительные органы.

В знак уважения и признания заслуг Эдуарда Росселя в со
трудничестве с силовыми структурами ему был вручен ряд ведом
ственных наград, в том числе - медали «За содействие» от След
ственного комитета при Прокуратуре России, «За содействие 
МВД России», знак Пограничной службы РФ.

НАКАЗ - ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова 13 ноября представила 
губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю 
Уполномоченного по правам ребёнка Наталью Уланову, 
которая назначена на эту должность 1 ноября этого года.

Детский омбудсман рассказала губернатору, что за три года 
работы консультантом по правам ребёнка аппарата Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области она поняла, 
на чём в основном надо сосредоточить внимание. Прежде всего 
- это работа с детьми-сиротами.

Эдуард Россель поддержал Наталью Уланову и дал наказ дер
жать под контролем строительство жилья для детей-сирот, строи
тельство Демидовского училища в Невьянске, общежития для ка
детского корпуса в Сысерти и создание в Богдановиче училища 
лётчиков специально для детей-сирот. Губернатор подчеркнул, 
что это его просьба, наказ, судьбу детей-беспризорников он очень 
близко принимает к сердцу и уверен, что Уполномоченный по пра
вам ребёнка в Свердловской области его просьбу будет держать 
постоянно в поле зрения.

Наталья Уланова подарила Эдуарду Росселю учебники по пра
вовому просвещению, которые при поддержке губернатора впер
вые в России изданы у нас для младших школьников.

СРЕДНИЙ УРАЛ ГОТОВИТСЯ 
К ВИЗИТУ СВЯТЕЙШЕГО

ПАТРИАРХА КИРИЛЛА
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл рабочее совещание по подготовке к 
визиту в Свердловскую область Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла.

Ожидается, что этот визит состоится в апреле следующего 
года. Тем не менее, активная подготовка идёт уже сейчас, и де-· 
ятельное участие в ней принимает не только екатеринбургская 
епархия, но и государственные и муниципальные органы власти, 
общественные организации.

Подводя итоги заседания, Виктор Кокшаров отметил, что под
готовка к визиту Патриарха идёт в соответствии с графиком, и все 
возникающие вопросы решаются в рабочем порядке членами соот
ветствующих групп. Глава правительства заявил: «В Свердловской 
области будут созданы все необходимые условия, для того, чтобы 
очень насыщенная программа визита Патриарха прошла успешно».

■ УЧЁТ И КОНТРОЛЬ |

Объединили
усилия

Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд 
социального страхования подписали соглашение о 
взаимодействии. Документ определяет принципы 
совместной работы ПФР и ФСС при выездных проверках 
плательщиков страховых взносов.

Напомним, что с 1 января 
2010 года единый социальный 
налог (ЕСН) заменяется стра
ховыми взносами в бюджеты 
обязательного пенсионного, 
обязательного медицинского 
и обязательного социального 
страхования. Сейчас контроль 
за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью 
уплаты (перечисления) страхо
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование выполняет Феде
ральная налоговая служба. С 
будущего года функция админи
стрирования взносов в системы 
обязательного пенсионного и 
медицинского страхования бу
дет возлагаться на Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а 
взносов, поступающих в систе
му социального страхования,

— на Фонд социального страхо
вания.

В соответствии с подписан
ным соглашением ПФР и ФСС 
будут проводить совместные 
выездные проверки платель
щиков страховых взносов, 
принимать решения по ре
зультатам рассмотрения ма
териалов выездных проверок, 
организовывать семинары для 
сотрудников. Стороны также 
будут осуществлять разработку 
методических рекомендаций 
и учебно-методических мате
риалов для территориальных 
органов Пенсионного фонда и 
Фонда социального страхова
ния по проведению выездных 
проверок плательщиков страхо
вых взносов.

(Соб.инф.).

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

читателя. В нашей газете регулярно выходит ветеранский вы
пуск «Эхо». Он посвящён проблемам фронтовиков, тружеников 
тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории 
нашей страны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять актив
ное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку 
для своих ветеранов вы можете оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и школ просим найти средства и перечис
лить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государ
ственное учреждение «Редакция газеты «Областная газе
та»), л/сч 03622017420, сч.№ 40603810000001000001, 
БИК 046577001, ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов
ской обл., г. Екатеринбург. Назначение платежа: КБК 
00230201020020000130, п.1 Разрешение 6 от 16.04.2009 г. 
Ы 002005. «Подписка - благотворительный фонд». В том чис
ле НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка - благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платёжного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

■ уральский федеральный университет

Это будет настоящий образовательно
технологический прорыв...

Указ Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева по созданию 
в Свердловской области Уральского Федерального университета дал 
«старт» формированию в нашем регионе мощного университетского 
комплекса. Решение руководства страны стало закономерным итогом 
предметной работы губернатора Эдуарда Росселя и областного 
правительства по развитию учебной, научной и практической базы 
отраслевой и академической науки и вузов.
Теперь создание УрФУ переходит в практическую стадию. Наша газета 
уже писала о том, что состоялось первое заседание рабочей группы, 
посвящённое реализации указа. О том, что предстоит сделать по его 
выполнению в рамках губернаторской программы по формированию этого 
университета, рассказывает заместитель председателя рабочей группы, 
первый заместитель председателя правительства Свердловской области - 
министр промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН.

-Президентом России и губернато
ром Свердловской области перед нами 
поставлена задача технологического 
обновления уральской промышлен
ности для создания новых технологий, 
отраслей, реализации масштабных 
проектов. Например, особое значение 
приобретают информационные техно
логии, в числе приоритетов - созда
ние наноиндустрии. На повестке дня 
- вопросы освоения Полярного и При
полярного Урала.

Для эффективной реализации этих 
проектов нужны современные спе
циалисты. Дело не сдвинется с места, 
если не будет людей, способных мыс
лить и действовать по-новому. То есть, 
дальнейшее развитие реального секто
ра уральской экономики настоятельно 
требовало создания новой образова
тельной структуры.

Тем более, что наш регион - один 
из немногих, сохранивших высокий

научно-технический потенциал. Науч
ные исследования и разработки у нас 
выполняют порядка 30 тысяч человек. 
Различными видами научной, научно- 
техническойипроектно-изыскательской 
деятельности в Свердловской области 
занимается более 1000 организаций. На 
Среднем Урале создана целая система 
поиска и поддержки талантов — студен
тов, представителей фундаментальной 
науки. Мы восстановили в 90-е годы 
Демидовские премии, для выдающихся 
инженеров и конструкторов учредили 
премии имени Черепановых.

Кроме того, образовательные ин
новационные программы двух круп
нейших вузов области — УГТУ-УПИ и 
УрГУ получили федеральное финанси
рование в рамках приоритетного на
ционального проекта «Образование», 
что позволило начать формирование 
научно-образовательных центров для 
подготовки кадров по приоритетным

направлениям развития науки и техни
ки. Этот опыт будет использован при 
формировании Уральского федераль
ного университета.

Надо сказать, что подготовка к соз
данию УрФУ в Свердловской области 
началась ещё в 2008 году. Областным 
правительством было принято поста
новление о поддержке создания Ураль
ского федерального университета, а 
областным министерством промыш
ленности и науки подготовлены доку
менты, необходимые для создания су
первуза.

Если говорить о «контурах» Ураль
ского федерального университета, 
то существующая университетская 
структура будет дополнена десятью 
научно-образовательными центрами, 
бизнес-школой, Высшей инженерной 
школой, технопарком. Предусматрива
ется активное взаимодействие «Боль
шого университета» с Уральским отде
лением РАН.

Например, образовательные про
граммы Высшей инженерной школы бу
дут разрабатываться и реализовываться 
совместно с представителями крупных 
компаний на основе международного 
опыта. Её слушателями станут ведущие 
инженеры, технологи и конструкторы 
крупных промышленных предприятий, 
а к преподаванию намечено привлечь 
российских и зарубежных конструкто
ров и проектировщиков.

В соответствии с поручением губер
натора Эдуарда Росселя для строи

тельства зданий и сооружений УрФУ 
выделен участок возле озера Шарташ, 
подготовлена концепция генерального 
плана. Проведены необходимые пред
проектные работы и изыскания, что по
зволяет выдержать график по созданию 
и развитию Уральского федерального 
университета.

Началось создание научно
образовательных центров Уральского 
федерального университета: «Био- и 
химические технологии», «Естественные 
науки», «Информационные технологии», 
«Математика», «Металлургия и металло
обработка», «Новые материалы и матери
аловедение», «Социально-политические 
и гуманитарные исследования и техноло
гии», «Экономика и управление», «Строи
тельство», «Энергетика».

Новый образовательный комплекс 
планируется возводить за счёт средств 
федерального и областного бюджетов, 
а также привлечения частных инве
сторов. Интерес к новому универси
тету проявили многие крупные пред
приятия и коммерческие структуры. 
Оказать поддержку в реализации про
екта создания Уральского федераль
ного университета готовы корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА», Трубная металлур
гическая компания и Уральская горно- 
металлургическая компания.

Начиная с 2012 года, супер
вуз ежегодно станет готовить до 
10 тысяч магистров и аспирантов. 
В перспективе Уральский Федеральный

университет должен стать ядром ре
гионального кластера по производству 
знаний и технологий, подготовке инно
вационных кадров.

Уральский федеральный универси
тет нами рассматривается в качестве 
одного из ключевых элементов при реа
лизации федеральных и региональных 
программ социально-экономического 
развития Урала. Можно сказать, что 
УрФУ станет катализатором экономи
ческого роста, основанного на иннова
циях, связующим звеном между обще
ством и бизнесом. Функционирование 
этого университета будет способство
вать переходу экономики Среднего 
Урала на качественно новый уровень и 
окажет значительное влияние на разви
тие соседних регионов.

Подготовил
Евгений ХАРЛАМОВ.

НА СНИМКЕ: А. Гредин.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Надёжный партнёр власти
Восемь из 19 кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской 
Федерации, избранных вчера на 
конференции межрегиональных 
и региональных общественных 
объединений, зарегистрированных 
на территории Уральского 
федерального округа, — 
свердловчане.

Конференция, в работе которой уча
ствовали делегаты из Свердловской, 
Тюменской, Челябинской и Курганской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало- 
Ненецкого автономных округов прошла 
в Екатеринбурге, в «Царском зале» 
Уральского государственного горного 
университета под председательством 
руководителя инициативной группы 
УрФО по выборам членов Обществен
ной палаты РФ Елены Дьяковой.

Делегатов приветствовал почётный 
гость конференции — полномочный 
представитель Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Николай 
Винниченко.

-Существующая уже четыре года

Общественная палата полностью 
оправдала своё предназначение, стала 
надёжным и полностью самостоятель
ным партнёром государственной вла
сти в нашей стране, - сказал в своём 
приветствии участникам конференции 
Н.Винниченко. Полпред Президента от
метил также, что в субъектах Уральского 
федерального округа со: дань: и активно 
работают уже более сотни обществен
ных палат — не только в регионах, но и 
в нескольких десятках крупных муници
пальных образований. При их участии 
образован и действует Гражданский фо
рум, проводятся конкурсы гражданских 
инициатив, организуются обществен
ные экспертизы готовящихся законо
проектов, проводятся другие значимые 
мероприятия. Так, в последнее время 
общественность провела гражданский 
мониторинг социальной ситуации, вы
двинула инициативы по занятости на
селения, профессиональной перепод
готовке, социально-психологической 
реабилитации попавших в сложные 
жизненные обстоятельства людей. Со-

хранение социальной стабильности в 
округе в это непростое время - во мно
гом заслуга гражданских институтов.

-Новые инициативы по повышению 
роли гражданского общества, выдви
нутые в Послании Президента России 
Федеральному Собранию, свидетель
ствуют, что значение Общественной 
палаты РФ будет и далее возрастать, — 
считает Н.Винниченко. — А значит, из
брать в этот орган необходимо самых 
лучших представителей Уральского 
федерального округа.

Как известно, Общественная палата 
состоит из трёх частей, в каждой - по 
42 человека. Первую часть формирует 
Президент страны, вторую избирают 
общероссийские общественные орга
низации, а в третью делегируют своих 
представителей региональные и меж
региональные общественные объеди
нения в федеральных округах.

42 назначенных Президентом члена 
Общественной палаты образуют семь 
комиссий по числу федеральных окру
гов. От каждого федерального округа

должно быть избрано шесть человек, 
которые и будут представлять этот 
округ в Общественной палате.

Согласно закону, в каждой обла
сти и автономном образовании УрФО 
прошли собрания общественных и не
коммерческих организаций, которые 
выдвинули по 20 делегатов, а всего 
— 120. Они и избрали единогласно 19 
кандидатов в члены Общественной па
латы, причём от Свердловской области 
избрано больше, чем от других регио
нов УрФО - 8 человек.

Правда, в Москве кандидатам пред
стоит пройти дополнительный отбор — 
мандаты членов Общественной палаты 
от общественных объединений УрФО 
получат только шестеро.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: участники конфе

ренции; делегатов от обществен
ных объединений приветствовал 
полпред Президента РФ в УрФО 
Н.Винниченко.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Опыт есть. Нужен
системный подхо

Недавно Госдума приняла во втором чтении Федеральный закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
в Российской Федерации». Документ этот чрезвычайно ждут во всех 
отраслях.

Закон необходим хотя бы потому, 
что во многих регионах уже достаточ
но опыта и требуется закрепить юри
дически положительные наработки. 
Например, большую работу в области 
энергосбережения ведут в субъектах, 
входящих в межрегиональную ассоци
ацию «Большой Урал», — координаци
онный совет по этой теме они провели 
на днях.

Гостеприимными хозяевами высту
пили областной Институт энергосбе
режения и ОАО «Уральский приборо
строительный завод» при поддержке 
министерства энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области. Патронировала, как 
уже было сказано, Межрегиональная 
ассоциация экономического взаимо
действия субъектов Российской Феде
рации «Большой Урал».

Не случайно Екатеринбург был вы
бран площадкой для обмена опытом: 
в Свердловской области есть уникаль
ные наработки в области энергосбере
жения. И самое важное - на Среднем

Урале эту деятельность системати
зировали, нашли правильные рычаги 
управления - координацию в комплек
се взяли на себя власти.

Гости на совете говорили о том, что 
пока, к сожалению, именно системно
сти не хватает в энергосбережении. Не 
хочу обижать соседей, но сложилось 
впечатление, что пока каждый варится 
в собственном соку: в их докладах зву
чали примеры положительные, но все 
они сводились к тому, что нужно уста
навливать приборы учёта и экономич
ное оборудование.

Доклады же представителей сверд
ловской делегации навели на мысль, 
что необходимо, как у нас, выстроить 
деятельность по энергосбережению 
в жёсткую цепочку: законодательный 
документ - научная база - участки 
производства спѳцоборудования - по
требитель. А кроме того, цепочка по- 
свердловски включает в себя ещё и та
кое важное звено, как пропаганда.

Пока только Свердловская область

имеет нормативную базу в области 
энергосбережения - указы губернато
ра Эдуарда Росселя, подзаконные до
кументы правительства и профильного 
министерства, областные целевые про
граммы.

Научная база в этой сфере скон
центрирована в уникальном (говоря об 
энергосбережении в Свердловской об
ласти, неизбежно придётся использо
вать это слово) учреждении - Институте 
энергосбережения (ИНЭС).

Его научный руководитель - Николай 
Данилов напомнил, что на подобном 
координационном совете «Большого 
Урала» в 1996 году Эдуард Россель по
ручил ему и его коллегам подготовить 
рекомендации, рабочий материал для 
последующей разработки Указа «О пер
воочередных мерах по энергосбереже
нию в Свердловской области». И рабо
та закрутилась настолько быстро, что к 
настоящему времени удалось снизить 
энергоёмкость внутреннего валового 
продукта на 36 процентов. Это беспре
цедентный для России случай.

А затем в работу вовлекли и ураль
ские предприятия. Началось с освоения 
на Уральском приборостроительном за

воде приборов учёта и регулирования 
энергии. Затем практически все произ
водители начали совершенствовать и 
продукцию, и технологическую цепочку 
с целью экономии.

И теперь, по словам заместителя ми
нистра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, сто процен
тов муниципальных и областных учреж- 
дений оснащены приборами учёта.

Нынешнее мероприятие знаменательно 
тем, что здесь заявило о себе первое в сво
ём роде отраслевое объединение - неком
мерческое партнёрство «Союз «Энергоэф
фективность», созданное в Свердловской 
области. В Союзе представлены органи
зации с большим опытом реализации про
ектов в заявленной сфере, готовые высту
пить локомотивом объединения отрасли 
и реализации проектов государственно
частного партнёрства.

Конечно, пока у тех, кто ютится на 
«островках энергосбережения», боль
ше проблем, чем побед: время диктует 
необходимость объединяться во ис
полнение наказов Президента России 
Дмитрия Медведева, провозгласившего 
энергоэффективность одним из направ
лений, где России необходим прорыв. 
А консолидация, как показывает опыт, 
дело чрезвычайно трудоёмкое.

-«Большой Урал» готов стать пло
щадкой для поиска принципов не только 
сугубо отраслевого объединения, но и 
для выработки магистральных направ
лений в энергосбережении, - сказал 
председатель исполнительного комите
та «Большого Урала» Владимир Волков.

Маргарита ВАШЛЯЕВА?

■ ПРОЕКТ
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Площадка 
для новых 

идей
Компания «РЕНОВА-СтройГруп- 
Академическое» и Уральский 
государственный технический 
университет (УГТУ-УПИ) подводят 
первые итоги реализации 
соглашения о сотрудничестве, 
подписанного в июле этого года, 
в частности опыт эксплуатации в 
районе Академическом уникальной 
технологии очистки водопроводной 
воды - доведения её качеств до 
питьевой. Об этом рассказали в 
пресс-службе застройщика.

Отрадно, что установленная в новом 
районе Екатеринбурга система, - дети
ще кафедры водного хозяйства и тех
нологии воды УГТУ-УПИ. Это иннова
ционный проект локальной доочистки 
водопроводной воды с использованием 
механической фильтрации, нанофиль
трации, хемосорбции на запатентован
ных фильтрах «Атрум» и ультрафиолето
вой стерилизации.

А говоря проще, вода, очищенная с 
помощью таких технологий, даже лучше, 
чем требует действующий СаНПиН. Са
мое главное, что благодаря оптимально
му уровню минерализации сохраняются 
её природные свойства.

Таким образом, жители Академиче
ского получат воду, которую можно пить 
прямо из крана.

Соглашение содержит несколько 
аспектов, если можно выразиться, ра
боты с водой: разработку современ
ных научно-технических предложений 
по очистке и повторному использова
нию дренажных вод, обезвреживанию 
хозяйственно-бытовых, ливневых сто
ков.

А для студентов и молодых учёных 
УГТУ-УПИ район Академический на бли
жайшие 10 лет может стать базовой пло
щадкой для внедрения новых идей.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СОТРУД НИЧ ЕСТВО~| 

Четвёртый 
контракт 

Предприятия области наращивают 
сотрудничество в рамках 
Шанхайской организации 
сотрудничества. Так, в первой 
половине ноября Уральский 
турбинный завод принял участие в 
VIII международной выставке «Power 
Kazakhstan 2009», которая прошла 
в Центре делового сотрудничества 
Атакент (город Алматы, по-старому 
-Алма-Ата).

Это второе участие Уральского 
турбинного завода в выставке Power 
Kazakhstan, которая ежегодно проходит 
в финансовой столице Казахстана - Ал
маты, при поддержке и участии мини
стерства энергетики и минеральных ре
сурсов Казахстана.

За 71 год работы УТЗ в Казахстан 
было поставлено 40 паровых турбин об
щей мощностью 2319 мегаватт. Сейчас в 
производстве находится уже 41 -я по счё
ту турбина для Павлодарской ТЭЦ-3, где 
наша паровая турбина будет установле
на взамен демонтированной турбины 
чешского производства. За последние 
пято лет это уже четвёртый контракт.

В этом году в выставке приняли уча
стие более 80 компаний из Казахстана, 
России, Украины, Узбекистана, Ирана, 
Индии и Южной Кореи.

Георгий ИВАНОВ.
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Послание Президента России Дмитрия Медведева 
Федеральному Собранию Российской Федерации

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Развитие производства происходит только там, где есть реаль

ная конкуренция. Российским потребителям нужно создать доступ к 
недорогим качественным товарам. И задача российских компаний - 
научиться их производить.

Особо отмечу успешную реализацию государственной програм
мы развития сельского хозяйства. Результатом её стали лучшие по
казатели его роста среди всех отраслей, даже в период кризиса. Мы 
продолжим политику поддержки села и в будущем. У нас есть все 
возможности, чтобы сделать сельское хозяйство одним из лидеров 
экономического роста на годы вперёд. И в результате этого улуч
шить и качество жизни на селе.

«<
Оживление на рын^>Гпока еще 

слабое и неустойчивое, 
это са-слишком

И самое опасное сейчас 
моуспокоенность. Надо ПР°»°^ИТЬ 
реализацию антикризисного пла^ 
быть готовыми к оперативному при
нятию дополнительных мер^------------

Лучшей антикризисной поли
тикой, естественно, является стимулирование частного спроса. От
дельные шаги в этом направлении предпринимались, однако сейчас 
этого мало. Поручаю правительству подготовить дополнительные 
меры по поддержке потребительского кредитования и расширению 
жилищного строительства.

Много предлагается идей по увеличению инвестиций в инфра
структуру. И, в общем, это понятно. Инфраструктура у нас недо
финансирована. Но пока здесь не наведён элементарный порядок, 
а строительство ведётся по завышенным в разы расценкам - в 
разы, - тратить на эти цели больше я считаю непозволительной ро
скошью. Поручаю правительству в следующем году внедрить новые, 
в том числе электронные технологии торгов в этой сфере, а также 
привести технологии и стоимость строительства дорог и других ин
фраструктурных объектов в соответствие с общепринятыми между
народными стандартами. Нужно, кстати, рассмотреть и возмож
ность использования соответствующих норм Евросоюза для более 
быстрой разработки наших регламентов строительства. Очень долго 
мы это делаем.

В предшествующие месяцы мы много внимания уделяли под
держке финансовой системы. Сегодня наша банковская система 
находится в удовлетворительном состоянии - для кризисного, ко
нечно, года. Рост кредитования возобновился, объём просроченных 
долгов стабилизировался. Вслед за снижением инфляции и стаби
лизацией на валютном рынке постепенно уменьшаются процентные 
ставки. Центральный банк начал полноценно исполнять функции 
кредитора последней инстанции. Однако с точки зрения инноваци
онного развития финансовый сектор всё ещё слаб, недостаточно 
капитализирован и не способен оказывать все необходимые нашим 
гражданам и компаниям услуги. Правительство должно представить 
план конкретных мер по совершенствованию финансовой системы. 
Она должна стать адекватной требованиям модернизации нашей 
экономики.

Считаю, что в целом правительство и Центральный банк, регио
нальные власти при поддержке законодателей всех уровней смог
ли стабилизировать ситуацию в экономике и социальной сфере. 
Но хотел бы подчеркнуть то, что, я надеюсь, понимают и все присут
ствующие в этом зале: оживление на рынках пока ещё слишком сла
бое и неустойчивое. И самое опасное сейчас - это самоуспокоен
ность. Надо продолжить реализацию антикризисного плана и быть 
готовыми к оперативному принятию дополнительных мер.

Уважаемые депутаты и члены Совета Федерации!
Мы обязаны извлечь уроки из событий прошедшего периода. Ведь 

пока росли цены на нефть, у многих, что там скрывать, почти у всех, 
были иллюзии, будто структурные реформы ещё могут подождать и 
сейчас нужно воспользоваться теми ценами, которые сложились. В 
основном предпочтение было отдано форсированию роста старой, 
сырьевой экономики, а для формирования новой, создающей уни
кальные технологии и инновационные продукты, были приняты лишь 
отдельные и несистемные решения.

Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модерниза
цию и технологическое обновление всей производственной сферы. 
По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в совре
менном мире.

Я надеюсь, что благополучие России в относительно недалёком 
будущем будет напрямую зависеть от наших успехов в развитии 
рынка идей, изобретений, открытий, от способности государства и 
общества находить и поощрять талантливых и критически мыслящих 
людей, воспитывать молодёжь в духе интеллектуальной свободы и 
гражданской активности.

В чём я вижу главные факторы такого развития? Отечественная 
экономика должна наконец переориентироваться именно на реаль
ные потребности людей, а они сегодня главным образом связаны с 
обеспечением безопасности, с улучшением здоровья, с доступом к 
энергии и с доступом к информации. Отсюда и наш выбор приори
тетов модернизации экономики и технологического развития. Они 
являются ключевыми для выхода России на новый технологический 
уровень, для обеспечения лидерских позиций в мире. Это внедре
ние новейших медицинских, энергетических и информационных тех
нологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, 
радикальное повышение энергоэффективности.

Специально созданная президентская комиссия утвердила кон
кретные проекты по всем пяти направлениям и сформировала де
тальные планы-графики их реализации. И уже сейчас занимается их 
практической реализацией. Я рассчитываю на активное участие в 
этой работе всех органов власти, предпринимательского, научного 
и экспертного сообщества.

Я специально более подробно остановлюсь на этих направлениях 
модернизации, потому что считаю это исключительно важным для 
нашей страны.

Важнейшее для наших граждан направление работы - развитие 
медицинской техники, технологий и фармацевтики. Мы обеспечим 
людей качественными и доступными лекарственными средствами, а 
также новыми технологиями профилактики и лечения заболеваний, 
в первую очередь тех, что являются наиболее распространёнными 
причинами потери здоровья и смертности. Излишне добавлять, на
сколько это важно в наших демографических условиях.

Мы уже определились с перечнем стратегически значимых ле
карств, тех, что нужно будет производить в России. Речь идёт, во- 
первых, о наиболее дорогих препаратах, в частности, для лечения 
сердечно-сосудистой патологии и онкологических заболеваний. 
Нам нужно будет выпускать более 50 таких препаратов, чтобы все, 
кто нуждается в них, все они могли получить своевременное лече
ние. В ближайшее время мы существенно увеличим производство 
собственных лекарств, используем их и при лечении самых распро
странённых заболеваний, например, против простуды и гриппа.

Я думаю, что российские компании способны произвести пре
параты и технологии, которые будут пользоваться спросом на ми
ровом рынке, а для этого нужно активнее развивать партнёрство с 
ведущими зарубежными разработчиками и производителями, имея 
в виду и организацию в России передовых исследований в медицин
ской сфере.

Стимулирование производства 
лекарств и оборудования будет 
осуществлено в том числе и через 
механизм государственных заку
пок. Уже через пять лет доля оте
чественной продукции на лекар
ственном рынке должна составить 
не менее четверти, а к 2020 году - 
более половины всех препаратов. 
Вот в чём цель.

Кроме того, я поручаю разра
ботать и внести в Государственную Думу проект закона, который 
бы регулировал порядок обращения лекарственных средств и, что 
крайне важно, требования к их безопасности. Мы обязаны оградить 
людей от поддельных и фальшивых лекарств.

Наряду с внедрением новых технологий профилактики и лечения 

должны начать модернизацию и тех 
нологическое обновление всей произ 
водственной сферы. По моему убе 
дению, это вопрос выживания нашей 
страны в современном мире»^-----------

необходимо с особым вниманием относиться к созданию мотиваций 
и условий для здорового образа жизни. В ходе обсуждения моей 
статьи я получил большое количество откликов, и среди них были 
такие слова, посвящённые этой теме: «Показателем личного успеха 
должно стать, скорее, здоровье человека, а не количество зарабо
танных им денег. И если у молодёжи появится привычка к занятиям 
спортом, то будут решены и такие острые проблемы, как наркома
ния, алкоголизм, детская безнадзорность». С этими словами трудно 
не согласиться.

Отмечу, что в августе этого года впервые за последние 15 лет 
в России зафиксирован естественный прирост населения. Он пока 
незначительный - всего на тысячу человек, но всё-таки это уже при
рост. Результат был достигнут прежде всего за счёт известного на
ционального проекта «Здоровье» и новой демографической полити
ки, которой мы все занимаемся. Работа по этим направлениям будет 
продолжена. У нас есть все возможности сделать так, чтобы населе
ние нашей страны не уменьшалось, а росло.

И, конечно, мы обязаны думать, какие природные богатства смо
жем сохранить и передать будущим поколениям. Вот почему я счи
таю, что повышение энергоэффективности, переход к рациональной 
модели потребления ресурсов является ещё одним приоритетом в 
модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить только в 

учета. сегодня жители наших
-^Т^ается государственных кор
пораций. Я считаю эту формув.совре
менных условиях в целом бесперспек 

тивной»._____ —-------- ----------- -

том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответствен
но он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают во 
всем мире, іам об этом думают абсолютно все.

Что нужно сделать? Во-первых, будут запущены программы по 
производству и установке приборов 
городов фактически оплачивают 
ветхую и оттого дорогостоящую 
коммунальную инфраструктуру. 
Граждане должны платить толь
ко за реально потребляемые ими 
услуги.

Во-вторых, мы начали переход 
к использованию энергосберегаю
щих ламп. Люди получат существенную экономию затрат за счёт за
мены устаревшего оборудования.

В-третьих, в следующем году мы приступим к реализации проек
тов повышения энергоэффективности во многих городских кварта
лах. Будут модернизированы коммунальные сети, введены системы 
оплаты услуг, в большей мере учитывающие режим их потребления и 
уровень доходов семьи. Будут введены энергосервисные контракты, 
позволяющие добиться значительной экономии. В первую очередь 
программы энергоэффективности будут реализованы в государ
ственном секторе, там есть где поработать. Я призываю все россий
ские регионы принять участие в таких проектах.

В-четвёртых, нам нужно не только наращивать добычу полезных 
ископаемых, но и добиваться лидерства во внедрении инноваций - 
как в традиционной, так и в альтернативной энергетике.

Вопиющим фактом, примером неэффективного использования 
энергоресурсов остаётся сжигание попутного газа. Загрязняется 
окружающая среда, и десятки миллиардов рублей превращаются 
в дым. Правительство ещё раз недавно обратилось к этой теме и 
обещало покончить с этим безобразием. Действовать нужно реши
тельно и быстро и никаких отговорок от добывающих компаний не 
принимать. Эта тема, кстати, весьма популярна. На проблему разба
заривания попутного газа меня просил обратить внимание во время 
встречи, которую я проводил с Советом Федерации, Николай Ивано
вич Рыжков. Николай Иванович, не знаю, в зале или нет? В зале. Вот 
мы с вами вместе, надеюсь, и проконтролируем выполнение этой 
задачи.

Одно из наиболее перспективных направлений - это применение 
широко распространённых у нас биоресурсов, прежде всего древе
сины, торфа, отходов производства для получения энергоносите
лей.

Наши научно-исследовательские и производственные организа
ции будут нацелены на внедрение инновационных технологий, таких 
как разработки с применением эффекта сверхпроводимости, особо 
актуального для наших протяжённых территорий. Мы продолжаем 
терять гигантские объёмы энергии при передаче её по территории 
страны, гигантские объёмы. В будущем именно технология сверх
проводимости кардинально изменит всю сферу производства, пе
редачи и использования электроэнергии.

В отдельное направление в рамках модернизационного проекта 
выделены программы развития ядерной энергетики. До 2014 года 
у нас появятся реакторы нового поколения и ядерное топливо, вос- 
требованное не только отечественными, но и зарубежными произ
водителями. Ядерные разработки будут активно применяться и в 
других сферах (прежде всего, конечно, в медицине), для производ
ства водородного топлива, а также для создания двигательной уста
новки, способной обеспечить космические полёты даже на другие 
планеты.

Мы будем активно участвовать и в международном проекте ис
пользования термоядерного синтеза. Именно за такими техноло

гиями будущее. Находясь в «элит
ном клубе» стран - разработчиков 
ядерных технологий, мы в коопе
рации с зарубежными партнёра
ми откроем доступ к практиче
ски неограниченному источнику 
энергии.

Четвёртое стратегическое на
правление - развитие космиче
ских технологий и телекоммуни
каций. Наша страна традиционно

была одной из первых в этих отраслях, 
но сегодня занимает лишь 63-е место в мире по уровню развития ин
фраструктуры связи. Это очень плохо. Очевидно, что без изменений 
в этой сфере мы не сможем двигаться дальше, вот почему на терри
тории всей нашей страны в течение пяти лет необходимо обеспечить 
широкополосный доступ в Интернет, осуществить переход на циф
ровое телевидение и мобильную связь четвёртого поколения.

Национальная сетевая инфраструктура должна гарантировать 
доступ к современным средствам связи в любой точке и, конечно, по 
разумным ценам. При этом цены на услуги в первую очередь долж
ны снизиться для жителей Сибири и Дальнего Востока. Обращаю 
внимание: приоритет должен отдаваться тем услугам, в которых 
заинтересовано _______________________ _______

ТмьГобязаны думать, какие природ- 
ные богатства сможем сохранить и пе
редатьбудущим поколениям».-------------

большинство населения нашей страны, 
прежде всего связи с единой службой спасения и помощи при чрез
вычайных ситуациях. Это критическая вещь.

На нашей территории будут проложены современные высоко
скоростные оптические магистрали, установлено оборудование 
повышенной производительности и в полной мере задействован 
потенциал уже построенных линий, их же тоже немало. Это позво
лит обеспечить обмен всё возрастающими потоками информации 
как между российскими регионами, так и между разными странами. 
Россия, простирающаяся на 11 часовых поясов, призвана стать клю

чевым звеном в глобальной информационной инфраструктуре.
Кстати, о часовых поясах. Мы традиционно привыкли гордиться 

их количеством, потому что это казалось нам яркой иллюстрацией 
величия нашей Родины. Это действительно так. Но задумывались 

ли мы когда-нибудь по-серьёзному 
о том, насколько столь дробное 
деление позволяет эффективно 
управлять нашей страной, не при
водит ли к использованию слиш
ком дорогих технологий? Примеры 
других стран (Соединённых Шта
тов Америки и Китая) показывают,

что можно обходиться и меньшей разницей во времени. 
Это большие страны. Нужно рассмотреть возможность сокращения 
количества часовых поясов. Конечно, надо просчитать все послед
ствия такого решения. Это касается, кстати, и целесообразности 
перехода на летнее и зимнее время. Здесь тоже нужно сравнить все 
выгоды от экономии, очевидные неудобства, но сделать это надо. 
Я надеюсь, что специалисты дадут нам объективный, подчёркиваю, 
объективный ответ на эти вопросы.

Приоритетным направлением нашей работы станет также ис
пользование космических технологий, в том числе, естественно, 
ГЛОНАСС. Они дадут нашим людям возможность пользоваться со
временным навигационным оборудованием в автомобилях, помогут 
обеспечить безопасность транспорта и технически сложных объ
ектов, улучшить координацию работы служб, которые отвечают за 
предотвращение аварий и чрезвычайных ситуаций, за ликвидацию 
последствий природных и техногенных катастроф. Появятся и новые 
технологии предоставления цифровой картографической информа
ции высокой точности.

Внедряя современные инженерные решения и создавая космиче
ские аппараты нового поколения, мы должны уже к 2015 году выйти 
на мировые показатели по мощности и срокам активного существо
вания на орбите отечественных спутников связи, здесь не всё бла
гополучно. Их технические возможности должны позволить видеть 
весь мир, помочь жителям всех стран вести научные исследования, 
более эффективно работать и активно общаться.

И, наконец, пятая приоритетная задача - развитие стратегиче
ских и информационных технологий. В России должен быть в полном 
объёме задействован потенциал суперкомпьютеров, суперкомпью
терных систем, которые объединены высокоскоростными канала
ми передачи данных. С их помощью уже в пятилетней перспективе 
станет возможным проектирование новейших самолётов и косми
ческих аппаратов, автомобилей и ядерных реакторов. Ведь сложная 
техника, не прошедшая суперкомпьютерного моделирования, что 
называется, не положенная в цифру, через несколько лет просто не 
будет востребована рынком. И для завоевания здесь конкурентных 
позиций мы обязаны настойчиво работать.

Кроме того, в следующем году государственные услуги будут до
ступны и через электронные каналы связи. Это, в частности, долж
но коснуться приёма квалификационных экзаменов и выдачи во
дительских удостоверений, постановки объектов недвижимости на 
кадастровый учёт и получения библиографической информации из 
государственных фондов. Через два года в такой, электронной, фор
ме будет предоставляться не менее 60 ключевых государственных 
услуг. Вот в чём цель.

В пилотном режиме начнётся внедрение социальных карт граж
дан, обеспечивающих получение государственных услуг и облег
чающих участие в программах медицинского и социального стра
хования. В дальнейшем возможно их совмещение с электронными 
картами, открывающими доступ к банковским продуктам, включая 
проведение и обязательных, и добровольных платежей гражданами. 
Внедрение электронных технологий будет не только удобным для 
людей, но и должно стать мощным инструментом противодействия 
коррупции.

В одном из откликов, который я получил на известную статью 
[«Россия, вперёд!»], - он пришел из Серпухова - указывается, что 
внедрение таких технологий, в частности так называемого электрон
ного правительства, существенно ослабит проблемы с коррупцией, 
позволит избавиться от стояния в очередях, от траты денег и време
ни. Это очевидно так.

Я хотел бы подчеркнуть, что названные мною пять стратегических 
направлений технологической модернизации являются, безуслов
но, приоритетными. Но, конечно, ими не исчерпывается перечень 
государственных задач. Правительство должно активно проводить 
программы развития и других секторов экономики, ориентируясь 
на повышение доли добавленной стоимости, производимой внутри 
страны. Это ключевая вещь.

В рамках реализации общей стратегии мы должны предпринять 
несколько системных шагов. Я их сейчас тоже назову.

Во-первых, мы обязаны заняться модернизацией государствен
ного сектора. Его доля не опускается ниже 40 процентов, а в период 
кризиса роль государства в экономике, естественно, вновь возрос
ла. Причём, конечно, эта тенденция наблюдается во всём мире, но с 
точки зрения долгосрочных перспектив ничего хорошего в этом нет.

Нужно понять, какая структура госсектора отвечает нашим стра
тегическим задачам. Я поручаю правительству подготовить реше
ния, обеспечивающие оптимизацию объёма и эффективность уча
стия государства в деятельности коммерческих организаций. Речь 
идёт и о судьбе ряда активов, имеющих сегодня статус стратегиче
ских. До 2012 года нужно завершить соответствующую программу, 
выйдя на оптимальные (на ближайшее время, потому что нет ничего 
вечного) параметры государственного сектора. Я хотел бы подчер
кнуть, что заниматься всем этим нужно аккуратно, не разбазаривая 
того, что принадлежит всем нашим гражданам.

Однако и сохранять огромный объём собственности без перспек
тивы его модернизации тоже бессмысленно.

Что касается государственных корпораций. Я считаю эту форму 
в современных условиях в целом бесперспективной. Корпорации, 
которые имеют определённые законом временные рамки работы, 
должны по завершении их деятельности быть ликвидированы, а те, 
которые работают в коммерческой, в конкурентной среде, должны 
быть со временем преобразованы в акционерные общества, кон
тролируемые государством. В дальнейшем они или сохранятся в 
государственном секторе, там, где нам это необходимо, или будут 
реализованы частным инвесторам.

Кроме того, надо провести независимый аудит корпораций, а 
также крупных компаний с госучастием, внедрить в каждый из них 
современные модели управления, а оплату труда руководства этих 
компаний прямо увязать с показателями снижения издержек, повы
шения энергоэффективности и, естественно, повышения произво
дительности труда, результатами внедрения технологий и иннова
ций.

Постоянным направлением деятельности исполнительной власти 
должна стать и оптимизация бюджетных расходов. Правительству 
необходимо разработать и реализовать комплекс мер по созданию 
долгосрочных стимулов к повышению качества оказываемых госу
дарственных услуг, по обеспечению ответственности за результаты 
использования бюджетных средств и своей деятельности в целом.

Считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда какой-то вид 
услуг обходится российскому налогоплательщику дороже, чем в 
передовых странах.

Второе. Будет сформирована комфортная среда для осущест
вления в России исследований и разработок мирового уровня. В 
своё время французский учёный____________________________

туацию, когда какой-то вид услуг обхо 
ДИТСЯ российскому налогоплательщику 
лппоже, чем в передовых страну------

Луи Пастер очень 
точно заметил: «Наука должна быть самым возвышенным воплоще
нием Отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, кто 
опередит другие в области мысли и умственной деятельности». Пре
красные слова.

В нашей стране всегда было много талантливых, открытых к про
грессу и способных создавать новое людей. Именно на них и дер
жится инновационный мир, и надо сделать всё, чтобы такие спе
циалисты были заинтересованы работать в своей стране. Поэтому 
нужно создать постоянно действующий механизм их поддержки, 
привлекать к работе в России наиболее авторитетных российских 
и зарубежных учёных, а также предпринимателей, имеющих опыт 
коммерциализации подготовленных разработок. Это не такое про
стое дело. Следует упростить правила признания научных степеней 
и дипломов о высшем образовании, полученных в ведущих универ
ситетах мира, а также правила приёма на работу необходимых нам 
специалистов из-за рубежа. Визы им должны выдаваться быстро и 
на длительный срок. Мы в них заинтересованы, а не наоборот.

Кстати, многие люди, которые прислали отклики по моей статье, 
так и писали, так и указывали, что наши соотечественники-учёные, 
которые работают за границей, могли бы составить значительную 
часть экспертного сообщества и помочь в организации междуна
родной экспертизы российских научных проектов, а при создании 
определённых условий - просто переехать в нашу страну.

Я поручаю правительству обеспечить расширение грантовой 
поддержки разработчиков новейших технологий на конкурсной 
основе. Институты развития должны заниматься поиском и отбором 
перспективных проектов по всей территории страны, предоставлять 
финансовое содействие инновационным предприятиям, в том числе 
малым инновационным предприятиям, которые создаются сегодня 
по известному закону при вузах и научных учреждениях, при этом 
разделять риски и с частными инвесторами, конечно.

Об этом говорят и граждане нашей страны. Есть одна идея, она 
пришла из Алтая: предлагается создавать прямо на базе современ
ных вузов бизнес-инкубаторы. Такого рода идеи и раньше высказы
вались. И именно в них выпускники будут учиться превращать тех
нические замыслы в прибыльные бизнес-проекты. Я полагаю, что 
такого рода идеи заслуживают всяческой поддержки.

Подчеркну, что не только государство, но и наши крупные компа
нии должны участвовать в формировании предварительного заказа 
на результаты таких исследований. Это их, если хотите, социальная 
ответственность. При этом значительную часть проектов нужно про
водить через международную экспертизу и осуществлять в партнёр
стве с зарубежными центрами и компаниями.

Все необходимые организационные и финансовые решения, обе
спечивающие реализацию этих задач, правительству следует при
нять не позднее I квартала следующего года. Обращаю внимание, 
что структура государственных расходов на эти цели должна в боль
шей степени учитывать выбранные нами приоритеты технологиче
ского развития.

Наконец, надо завершить разработку предложений по созданию 
в России мощного центра исследований и разработок, который был 
бы сфокусирован на поддержку всех приоритетных направлений, 
именно всех направлений. ______ __ _____ _______

преодолеть широко 
распространённые представления о 

™ ЧТ° Тр^шиТгосударсгво или 
»о" - из

нас на своём месте».__________ _______ _
Речь идёт

о создании современного технологического центра, 
если хотите, по примеру Силиконовой долины и других подобных 
зарубежных центров. Там будут формироваться условия, привле
кательные для работы ведущих учёных, инженеров, конструкторов, 
программистов, менеджеров и финансистов. И создаваться новые 
конкурентоспособные на мировом рынке технологии.

Третий системный шаг, который мы должны совершить: мы долж
ны выйти на такие изменения в законодательстве и в государствен
ном управлении, которые помогут переходу всей нашей экономики 
на инновационный характер развития.

Мы неоднократно, много раз говорили о том, что порядок осу
ществления инвестиций должен стать в России не менее комфорт
ным, чем у наших конкурентов, а сама система контроля и надзора, 
в том числе система сертификации продукции, не создавать допол
нительных препятствий для инвесторов, готовых к реализации инно
вационных решений.

Поручаю правительству в двухмесячный срок подготовить пред
ложения по введению нового порядка согласования разрешитель
ной документации для начала инвестиционных проектов. Результа
том этой работы должно стать кратное сокращение сроков начала их 
реализации. Если это сделать, то по объектам, которые не относятся 
к категории так называемых опасных, этот срок должен быть просто 
3-4 месяца. Сегодня эти сроки составляют полтора-два года, а в 
крупных городах процессы согласований зачастую тянутся годами.

(Продолжение на 4-й стр.).
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Полномочия и ответственность за координацию этой работы 

целесообразно возложить на руководителей регионов. При этом 
должностные лица, виновные в систематических задержках в согла
совании документов и взимании платежей по основаниям, которые 
прямо в законе не предусмотрены, должны подвергаться админи
стративным и иным взысканиям, а в необходимых случаях и уволь
нению с должности.

Четвёртое. Под задачи модернизации должна быть настроена и 
наша налоговая система, а также законодательство об обязательных 
страховых взносах.

Правительство должно в I квартале следующего года предста
вить законопроекты, предусматривающие создание благоприятных 
условий для инновационной деятельности, в том числе, но не огра
ничиваясь, конечно, этим, установление пятилетнего пе
реходного _________________________ _______ ~

должны стать частью нашей общена

периода в отношении увеличения обязательных 
взносов на социальное страхование. Нужно при этом чётко опреде
лить, кому будут даны такие преференции.

Очевидно в целом, что наша налоговая система нуждается в со
вершенствовании. Дискуссии о том, какие налоги и по каким став
кам должны взиматься в нашей стране, не закрыта. Кризис, конечно, 
затруднил принятие решений по снижению налоговой нагрузки. Но к 
этим вопросам надо будет в ближайшее время вернуться, и мы обя
зательно это сделаем.

Уважаемые коллеги!
Очевидно, что реализация наших стратегических планов невоз

можна без полноценных перемен в обществе. Укрепление поли
тической системы и правовых институтов, внутренняя и внешняя 
безопасность государства, социальная стабильность, современное 
образование и культура (культура в самом широком смысле этого 
слова) - без этого всего мы не добьёмся успехов.

Конечным итогом наших совместных действий станет качествен
ное изменение не только уровня жизни граждан нашей страны. Из
мениться должны мы сами. Необходимо преодолеть широко распро
странённые представления о том, что все существующие проблемы 
должно решить государство или кто-то ещё, но только не каждый из 
нас на своём месте. Личный успех, поощрение инициативы, повы
шение качества общественной дискуссии, нетерпимость к корруп
ции должны стать частью нашей общенациональной культуры, имен
но частью общенациональной культуры.

Для достижения этих целей начинать надо с самого начала - с 
воспитания новой личности уже в школе. Как справедливо когда- 
то заметил известный экономист Василий Леонтьев: «Образование 
удовлетворяет одну из самых важных человеческих потребностей и 
представляет собой социальное инвестирование, ведущее к росту 
материального производства в будущем. Оно повышает уровень 
жизни нашего нынешнего поколения и при этом содействует повы
шению дохода будущих поколений».

В прошлогоднем Послании мною была озвучена идея и было дано 
поручение подготовить инициативу «Наша новая школа». Сегодня я 
назову основные положения этой инициативы, она подготовлена.

Главная задача современной школы - это раскрытие способно
стей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в вы
сокотехнологичном, конкурентном мире. В ходе обсуждения статьи 
я получил массу откликов о школьном образовании, очень много об 
этом пишут, потому что это связано с каждым из нас. Их смысл со
стоит в том, что школьное обучение должно способствовать личност
ному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и 
достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные 
ситуации.

В чём заключается суть инициативы и что мы должны сделать в 
самое ближайшее время? Уже в 2010 году, а этот год, я напомню, 
объявлен Годом учителя, мы, во-первых, разработаем и введём но
вые требования к качеству образования, соответственно, расширим 
список документов, характеризующих успехи каждого школьника. 
Единый госэкзамен должен оставаться основным, но не единствен
ным способом проверки качества образования.

Кроме того, мы введём мониторинг и комплексную оценку ака
демических достижений ученика, его компетенции и способностей. 
Особое внимание надо уделить старшеклассникам. Программы их 
обучения будут прямо связаны с выбором специальности.

Второе. Школа станет центром творчества и информации, насы
щенной интеллектуальной и спортивной жизни. С помощью архитек
турного конкурса будут выбраны новые проекты строительства и ре
конструкции школьных зданий. Это давно пора сделать. Они начнут 
использоваться повсеместно уже с 2011 года. Задача сконструиро
вать так называемое умное здание, то есть современное, где преду
смотрены технологии обучения, укрепления здоровья, обеспечения 
школьников нормальным, качественным питанием, горячим питани
ем. Все школы будут иметь доступ уже не к обычному, а к широкопо
лосному Интернету.

Уже в следующем году будет введён новый норматив занятий 
физкультурой - не менее трёх часов в неделю и обязательно с учё
том индивидуальных особенностей детей. Вообще всё нужно делать 
с учётом индивидуальных особенностей детей и современных науч
ных знаний о ребёнке.

Особая задача - создание безбарьерной школьной среды для 
детей-инвалидов. В 2010 году будет принята пятилетняя государ
ственная программа «Доступная среда», направленная на решение 
этих проблем.

Третье, что мы должны сделать, - расширить самостоятельность 
школ, причём как в определении индивидуальных образовательных 
программ, так и в расходовании финансовых средств. Со следующе
го года самостоятельность получат школы, ставшие победителями 
конкурсов в национальном проекте «Образование», и школы, преоб
разованные в автономные учреждения, а обязательная отчётность 
таких школ будет резко сокращена в обмен на, естественно, откры
тость информации о результатах работы. С директорами таких школ 
будут заключены контракты, предусматривающие особые, с учётом 
качества работы, контрактные условия труда.

Четвёртое. Мы законодательно закрепим равенство государ
ственных и частных общеобразовательных учреждений и предо
ставим семьям более широкие возможности выбора школы, а уче
никам - доступ к урокам лучших преподавателей с использованием 
технологий дистанционного и дополнительного образования. Это 
особенно важно для малокомплектных школ, для удалённых школ, 
вообще в целом для российской провинции.

Пятое, что нужно сделать: систе
му педагогического образования 
также ждёт серьёзная модерниза
ция. Будут внедрены обязательные 
курсы переподготовки и повышения 
квалификации на базе лучших рос
сийских вузов и школ. Средства на 
повышение квалификации должны 
предоставляться с возможностью 
выбора образовательных программ, 
а педагогические вузы должны быть 
постепенно преобразованы либо в 
крупные базовые центры подготовки 
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учителей, либо в факультеты классических университетов. Мы нач
нём привлекать для работы в школах тех, кто способен обеспечить 
более качественное профильное образование для старшеклассни
ков, включая, кстати, и квалифицированных специалистов, которые 
не имеют педагогического образования. Те, кто решит работать в 
школе, смогут пройти краткосрочные специализированные курсы. 
Одновременно будут введены особая система поощрений и требо
вания к обязательному подтверждению уровня квалификации пре
подавателей.

Я рассчитываю на то, что эта инициатива («Наша новая школа») 

станет не просто очередным ведомственным проектом, которых у 
нас немало, а делом всего нашего общества. Это нам всем очень 
нужно.

Школа наряду с семьёй является базовым социальным инсти
тутом, формирующим личность, приобщающим новые поколения к 
ценностям отечественной и мировой культуры, делающим человека 
цивилизованным. А инновационная экономика может сформиро
ваться только в определённом социальном контексте как часть ин
новационной культуры, основанной на гуманистических идеалах, на 
творческой свободе, на стремлении к улучшению качества жизни. 
Именно закреплённые в национальной культуре нравственные уста
новки, модели поведения предопределяют успешное развитие лич
ности и нации в целом. Поэтому мы уделим существенное внимание 
развитию культуры и развернём работу по нескольким направле
ниям.

Во-первых, мы обязаны сделать всё от нас зависящее, чтобы по
мочь созданию необходимой для нормального культурного развития 
инфраструктурной среды, причём прежде всего в российской про
винции. В малые города, посёлки, сёла - туда, где нет современных 
киноконцертных залов, крупных библиотек, театральных и выставоч
ных центров, - нужно активнее продвигать информационные техно
логии. Именно они должны стать основой модернизации в сфере 
культуры. С их помощью откроется доступ к ценностям культуры для 
миллионов наших сограждан и, что особенно важно, для молодёжи.

Кроме того, нужно дополнительно изучить нынешнее положе
ние провинциальных специализированных учебных заведений. Там 
тяжёлая ситуация. Начальное музыкальное, хореографическое об
разование, преподавание основ живописи и рисунка, театрального 
искусства должны быть доступны всем детям, в каких бы отдалённых 
уголках нашей страны они ни жили.

Во-вторых, мы обязаны беречь единое культурное пространство 
страны во всём его многообразии, помогать сохранению богатых 
национальных традиций народов России и при этом всемерно раз
вивать и совершенствовать программы обучения русскому языку, 
который является основой межнационального общения и единства 
нашей страны.

На одной из моих встреч с учителями ими было правильно заме
чено: «Хватит уже переставлять ударения в словах, надо заняться ре
альными проблемами, которых в нашей стране достаточно».

В-третьих, надо уделить большое внимание поддержке новатор
ских, экспериментальных направлений в искусстве. Сохраняя тради
ции, богатое, очень богатое классическое наследие нашей культу
ры, государство должно позаботиться и о тех, кто ищет новые пути в 
художественном творчестве. Ведь следует помнить: то, что сегодня 
именуется классикой, создавалось зачастую вопреки канону, через 
отказ от привычных форм, разрыв с традицией. Дух новаторства не
обходимо поощрять во всех сферах культурной жизни.

Задачей государства считаю создание условий для развития 
гражданского общества. Люди, неравнодушные к тому, что проис
ходит вокруг, должны иметь все возможности для реализации своих 
благородных устремлений.

Мы продолжим поддержку некоммерческих благотворительных 
организаций, которые помогают в решении сложных социальных 
проблем. Поправки в законодательство будут направлены на упро
щение работы тем некоммерческим организациям, которые ведут 
благотворительную деятельность и 
помогают социально незащищён
ным гражданам.

Что здесь будет сделано? Во- 
первых, будет введён институт со
циально ориентированных неком
мерческих организаций. Те, кто 
получит соответствующий статус, 
смогут рассчитывать на прямую 
поддержку государства. Органы 
власти смогут оказывать таким 
некоммерческим организациям 
финансовую, информационную и 
консультационную помощь. Но не 
только это. Предоставлять им, что 
не менее важно, налоговые льготы, 
размещать у них государственные и 
муниципальные заказы. Будут впра
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ве передавать таким некоммерческим организациям имущество для 
использования в их деятельности.

Мы намерены освободить от налога материальную помощь, ока
зываемую благотворительными и некоммерческими организациями 
детям, которые остались без попечения родителей, а также инвали
дам.

Ещё одно предложение. От налога на добавленную стоимость бу
дут освобождены услуги некоммерческих организаций по уходу за 
больными, за инвалидами, за престарелыми, социальное обслужи
вание детей-сирот и оставшихся без попечения родителей.

Не будут также облагаться налогом на прибыль гранты на под
держку программ охраны здоровья, развития физкультуры и массо
вого спорта.

Ещё одно изменение в законодательстве, о котором мы говорим 
не один год, коснётся вопросов формирования и пополнения целе
вого капитала некоммерческих организаций. Оно станет возможным 
и за счёт пожертвования ценных бумаг и недвижимого имущества 
(об этом разговор вёлся уже несколько лет), а в перечень видов дея
тельности, финансирование которых допускается из средств целе
вого капитала, будет включена и охрана окружающей среды.

Третье. Будут доработаны и приняты нормы, регулирующие бла
готворительную деятельность. Её целями, в частности, будут при
знаны: социальная реабилитация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание юридической помощи, содей
ствие научно-техническому творчеству детей и молодёжи, а также 
благотворительности и добровольчеству.

Четвёртое. Следует дополнить понятие «пожертвование», кото
рое закреплено в Гражданском кодексе, указанием на безвозмезд
ное выполнение работ и оказание услуг.

Все эти меры поддержат тех, кто уже сегодня занимается обще
ственно полезной деятельностью, а также, я надеюсь, привлекут к 
ней и новых участников. При этом не должно быть лазеек, позволяю
щих прикрываться такой деятельностью для неуплаты налогов, это 
тоже очевидно. Повторю, мы поддержим тех, кто бескорыстно по
свящает свой труд и время другим людям.

Рост гражданского самосознания, развитие институтов граждан
ского общества возможно только в развитой политической системе.

Сегодня мы говорим о модернизации - это квинтэссенция этого 
Послания, которое я произношу, - о нашем стремлении быть совре
менными. При этом нужно помнить, что «современность», конечно, 
не является каким-то застывшим понятием, конечной остановкой 
прогресса, по прибытии на которую можно «расслабиться и отдох
нуть». Как раз наоборот. По-настоящему современным может счи
таться только общество, настроенное на непрерывное обновление,

на постоянные эволюционные 
преобразования социальных 
практик, демократических ин
ститутов, представлений о бу
дущем, оценок настоящего, на 
постепенные, но необратимые 
перемены в технологической, 
экономической, культурной об
ластях, на неуклонное повыше
ние качества жизни.

Но перемены к лучшему 
происходят лишь там, где есть 
возможность для открытого об-

суждения возникающих проблем, для честного со
ревнования идей, определяющих методы их решения, где граждане 
ценят общественную стабильность и уважают закон. И в то же время 
могут брать на себя ответственность за положение дел в своём по
сёлке или городе, понимают, что только активная позиция приводит 
в движение тяжёлую машину государственной бюрократии.

Согласно Конституции, единственным источником власти в нашей 
стране является народ. На практике экономическая, социальная, 
внешняя политика разрабатывается в результате сложного взаимо
действия самых разных общественных групп. Следование законным 
интересам и учёт мнений всех граждан России, независимо от их на
циональности, религиозных, политических и иных убеждений, - это 

обязанность государства, это обязанность демократического госу
дарства. Способность эту обязанность выполнять является главным 
критерием эффективности такого государства.

Политическое многообразие нашего общества определяет и 
структуру нашей многопартийной системы. Сегодня мы можем ска
зать: многопартийная система в Российской Федерации в целом 
сложилась. Она стала стабильно функ
ционирующим, общенациональным по
литическим институтом, важнейшим 
инструментом, обеспечивающим фунда
ментальные права и свободы нашего на
рода, в том числе и его исключительное 
право на власть.

Политические партии, которые сегодня 
действуют в нашей стране, прошли испы
тание временем. Они окрепли в борьбе за 
голоса избирателей, завоевали их дове
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рие, стали по-настоящему массовыми. Располагают они и органи
зационной структурой, кадровым, интеллектуальным потенциалом - 
всем, что необходимо для работы во всероссийском масштабе. Их 
программы отражают весь спектр существующих в обществе поли
тических взглядов.

В то же время многие аспекты политической жизни подвергаются 
общественной критике. Отмечаются проблемы в организации выбо
ров, низкий уровень политической культуры, дефицит глубоко про
работанных альтернативных предложений по конкретным вопросам 
социально-экономического развития.

Мы должны продолжить совместную работу по улучшению ка
чества народного представительства и созданию дополнительных 
условий для свободной,справедливой и цивилизованной конкурен
ции между партиями.

Уже в этом году парламентское большинство поддержало ряд 
моих законодательных инициатив, направленных на решение таких 
задач. Был фактически снижен до 5 процентов так называемый ба
рьер прохождения партий в Государственную Думу. Партии получили 
право выдвигать кандидатов на должности руководителей субъектов 
Федерации, а также гарантии равного освещения их деятельности в 
государственных средствах массовой информации. Я хотел бы по
благодарить Федеральное Собрание за поддержку этих инициатив.

Что предлагаю сегодня? Предлагаю на следующем этапе уде
лить особое внимание укреплению демократических институтов на 
региональном уровне. По итогам консультаций с представителями 
общественных организаций и политических партий считаю необхо
димым:

Первое. Ввести единый критерий установления численности де
путатов органов законодательной власти субъектов Российской Фе
дерации. Сегодня это делается абсолютно произвольно, что иногда 
приводит к труднообъяснимым результатам. Например, многомил
лионное население экономически сильной Москвы представлено в 
городской Думе 35 народными избранниками, а в Народном Хурале 
Республики Тыва (экономические возможности которой, к сожале
нию, куда как более скромные по сравнению с Москвой, а населе
ние в 30 с лишним раз меньше) заседает 162 депутата. Необходимо 
предусмотреть гибкий порядок постепенного выравнивания этих 
перекосов. Представительство должно быть более универсальным.

Второе. Все партии, представ
ленные в региональных парламен
тах, получат возможность фор
мировать фракции. Всем должно 
быть гарантировано, что из их 
представителей будут замещать
ся депутатские вакансии для ра
боты на постоянной основе и на 
руководящих постах.

Третье. Там, где это ещё не 
установлено, партии, за которые 
на региональных выборах про
голосовало более 5 процентов 
избирателей, должны получить 
гарантии представительства в 
законодательном органе субъ
екта Федерации.

Четвёртое. Партии, не представленные в Государственной Думе, 
но имеющие фракции в законодательных собраниях субъектов Фе
дерации, следует освободить от сбора подписей для участия в ре
гиональных выборах в соответствующих регионах. Такой же принцип 
можно установить и для муниципальных выборов.

И ещё одно. Думаю, что в перспективе мы должны вообще от
казаться от сбора подписей как метода допуска партии к выборам. 
Наше законодательство и без того достаточно требовательно к ка
честву партийного строительства. Оно обязывает партии иметь зна
чительную численность, это прямо зафиксировано в законе, и дей
ствовать в большинстве регионов страны. Так что дополнительные 
тесты на массовую поддержку и организационные способности им 
проходить не нужно.

Пятое. Было бы полезно, чтобы органы законодательной власти 
всех уровней как минимум одно заседание в году посвящали заслу
шиванию и обсуждению сообщений и предложений партий, не пред
ставленных в законодательных органах.

Непарламентским партиям также нужно гарантировать возмож
ность постоянного участия в работе Центральной и региональных 
избирательных комиссий.

Шестое. Пора наконец навести порядок с досрочным голосовани
ем на местных выборах. Законы о выборах Президента и депутатов 
Государственной Думы строго ограничивают сроки этой процедуры 
и чётко определяют, в каких случаях она используется. Взяв именно 
эти нормы за основу, нужно продолжить корректировку федерально
го и регионального законодательства. Полагаю также необходимым 
проанализировать практику использования открепительных удосто
верений, принять необходимые меры для предотвращения незакон
ных манипуляций. Предоставить всем партиям равные возможности 
в использовании муниципальных зданий для проведения агитацион
ной работы в ходе избирательных кампаний.

Седьмое. Я рекомендую во всех субъектах Российской Феде
рации принять законы о гарантиях равного освещения в средствах 
массовой информации деятельности партий, представленных в ре
гиональных парламентах. Механизмы реализации таких гарантий 
должны учитывать особенности медиарынка каждого региона, мест
ную социальную и культурную специфику, но сделать это надо.

Законодательные собрания тех субъектов Федерации, где это 
ещё не сделано, могут использовать опыт Государственной Думы, 
наиболее важные заседания которой транслируются в сети Интер
нет в режиме реального времени. Самой Государственной Думе 
предлагаю организовать трансляции всех без исключения открытых 
пленарных заседаний. Думаю, что этот опыт будет интересен и Со
вету Федерации, и, возможно, Конституционному Суду.

Восьмое. В уставы и конституции субъектов Российской Федера
ции предлагаю включить статьи о ежегодном отчёте руководителей 
исполнительной власти перед местным парламентом по аналогии с 
Конституцией России.

Девятое. В этом году ведётся межпартийная дискуссия о необ
ходимости перехода к выборам в представительные органы власти 
всех уровней исключительно по партийным спискам. Эту идею, кста
ти, высказывали и представители правящей партии, и представители 
оппозиционных партий. Общее мнение пока не выработано. Пред
лагаю начать его вырабатывать. Обсуждение этого вопроса должно 
быть продолжено, и по итогам этого обсуждения я приму решение.

Десятое. Мы продолжим и активизируем работу по «технологи
ческому обеспечению» политической конкуренции. Это очень важ
ная вещь в современном мире. В ходе обсуждения Послания было 
высказано такое мнение (один журналист из Ставропольского края 
его прислал): «Современное обустройство избирательного процес
са - это часть национальной инфраструктуры России, такая же, как ' 
связь, как автодороги, как электросети, как почта. Нет такого эле
мента национальной инфраструктуры - и проседает целое направ
ление жизни человека в России».

Предусмотренное правительственными планами продвижение 
широкополосного Интернета в российские провинции откроет но
вые перспективы для свободных общественных дискуссий на любые 
темы и получения всесторонней информации о событиях в стране и 
мире. Внедрение электронных средств подсчёта голосов и обработ
ки информации на избирательных участках будет способствовать 
борьбе со злоупотреблениями в ходе избирательных кампаний. Сле

дует сделать избирательную систему на региональном уровне более 
прозрачной. Поручаю правительству совместно с Центральной из
бирательной комиссией и органами власти субъектов нашей страны 
подготовить программу ускоренного технического переоснащения 
избирательной системы.

Как гарант Конституции, 
буду и впредь делать всё 
возможное для укрепления 
институтов демократии в 
нашей стране. При этом 
хотел бы подчеркнуть: 
укрепление демократии 
не означает ослабления 
правопорядка. Любые 
попытки под демократи
ческими лозунгами рас-

качать ситуацию, дестабилизировать госу
дарство, расколоть общество будут пресекаться. Закон один для 
всех: и для правящей партии, и для оппозиционных. А свобода, как 
известно, предполагает ответственность. Я надеюсь, это всем по
нятно в этом зале.

В начале следующего года эти вопросы можно обсудить на засе
дании Госсовета России. Приглашаю представителей всех полити
ческих партий принять участие в этой важной работе.

Уважаемые депутаты!
Уважаемые члены Федерального Собрания!
В своей статье я назвал коррупцию одним из главных барьеров на 

пути нашего развития. Очевидно, что борьба с ней должна вестись 
по всем направлениям: от совершенствования законодательства, 
работы правоохранительной и судебной систем - до воспитания в 
гражданах нетерпимости к любым, в том числе бытовым, проявле
ниям этого социального зла.

У нас зачастую говорят, что мало случаев привлечения к ответ
ственности коррупционеров. Хочу назвать несколько цифр: только 
за шесть месяцев текущего года рассмотрено свыше 4,5 тысячи дел 
коррупционной направленности. Среди осуждённых - 532 предста
вителя органов государственной власти и органов местного само
управления, более 700 работников правоохранительных органов. 
Эти цифры, к сожалению, свидетельствуют и о масштабах корруп
ции, поразившей наше общество. Однако одними «посадками» про
блему не решить. Но сажать надо.

Чтобы успешно бороться с коррупцией, все сферы государ
ственного управления должны стать открытыми для общества, 
включая деятельность органов государственной власти, судов и 
органов судейского сообщества. Именно на это направлены и соот
ветствующие законы, которые вступают в силу в следующем году: 
об открытости государственных органов и об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов. Будет в том числе установлен 
порядок размещения информации в сети Интернет о деятельности 
судов. Публикуемые тексты судебных актов позволят получить более 
чёткое представление о работе судов, о проблемах в законодатель
стве и судебной практике. Уверен, что это будет способствовать и 
преодолению правового нигилизма.

Планируется также создание апелляционных инстанций в судах 
общей юрисдикции. На первом этапе (с 1 января 2012 года) - для 
гражданских дел.

Чем отличается апелляция от ныне существующего порядка об
жалования? Как известно, апелляционная инстанция рассматрива
ет жалобу на решение суда в полном объёме, то есть с проверкой и 
оценкой как фактических обстоятельств дела, так и их юридической 
квалификации. При этом апелляционная инстанция должна либо 
подтвердить решение нижестоящего суда, либо принять новое ре
шение (и в этом принципиальное отличие) по существу дела.

Такая проверка судебных решений должна повысить их закон
ность и обоснованность. И, что также важно, не увеличит сроки рас
смотрения дел.

Для полноценного обеспечения апелляционной процедуры, в том 
числе и на втором этапе - с 1 января 2013 года для уголовных дел, 
придётся увеличить число судей и изыскать соответствующие сред
ства в государственном бюджете.

Подчеркну, что квалифицированное правосудие возможно лишь 
в том случае, когда нагрузка на судей разумна. По их количеству на 
тысячу граждан мы уже приблизились к европейским стандартам. Но 
в России на каждого судью приходится в несколько раз больше дел. 
И об этом тоже нужно помнить.

Качество работы судебной системы в значительной степени за
висит от положения дел в правоохранительных органах, а здесь да
леко не всё благополучно.

Должны быть приняты самые энергичные меры для очищения 
рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников. 
Таких следует предавать суду.

Работники этих структур будут представлять сведения о сво
ём имуществе и имуществе членов своих семей. Нужно жёстко 
укреплять дисциплину, активнее заниматься внутренними рас
следованиями, добиваться полного соответствия морально
психологических качеств личного состава высоким профессио
нальным требованиям.

В то же время мы должны помнить, что большинство сотрудников 
правоохранительных органов - это честные люди. Их работа сопря
жена с риском для жизни. Они трудятся на передовой линии борьбы 
с преступностью, защищают основы конституционного строя, и мы 
обязаны повысить уровень их материального обеспечения. Обще
ство должно с уважением относиться к их работе, так, как это про
исходит во всём мире.

Остановлюсь ещё на одном важном аспекте. Наше уголовное за
конодательство, как и практика его применения, должно стать более 
современным. Уголовное наказание - как на уровне закона, так и на 
стадии его применения судами - должно быть адекватным совер
шённому преступлению и, соответственно, лучше защищать интере
сы общества и интересы потерпевшего.

В уголовном законе следует шире использовать так называемую 
административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной от
ветственности только в случае неоднократного совершения адми
нистративного правонарушения. Надо шире применять
штрафы в ка-

«Ситуация на Северном £
была бы настолько острой, если бы 
гениально-экономическое развит

бы по-настоящему реауль-

тативным»
честве наказания за малозначитель

ные преступления и преступления средней тяжести, не связанные с 
насилием. А если взыскать штраф невозможно, то применять при
нудительные работы, которые необходимо ввести как самостоятель
ный вид наказания.

Неплохо, кстати, использовать и такую меру пресечения, меру 
воздействия, как залог. При этом размер залога по отдельным кате
гориям преступлений должен быть увеличен.

Поддерживаю рассматривающийся в Государственной Думе за
конопроект, направленный на исключение уголовной ответственно
сти для налогоплательщика, если он выполнил свои обязательства 
перед бюджетом и заплатил соответствующие пени и штрафы. Он 
не должен подвергаться дополнительным проверкам и со стороны 
правоохранительных органов.

Теперь о самой серьёзной, на мой взгляд, внутриполитической 
проблеме нашей страны - о ситуации на Северном Кавказе.

Террористические преступления в отношении представителей 
власти, духовенства и силовых структур дестабилизируют обстанов
ку, мешают нормальному развитию экономики и социальной сферы 
в этом регионе.

Мы будем вести непримиримую борьбу с международным терро
ризмом, будем уничтожать бандитов. А военнослужащие и работни
ки органов прокуратуры, выполняющие задачи в Северо-Кавказском 
регионе, будут пользоваться особым вниманием со стороны госу
дарства. Указом Президента и постановлением правительства для 
них установлены дополнительные льготы и меры социальной под
держки. И дальше будем к этому обращаться.

(Окончание на 5-й сгр.).
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Я уже говорил, что ситуация на Северном Кавказе не была бы на
столько острой, если бы социально-экономическое развитие здесь 
было бы по-настоящему результативным. Очевидно, что истоки мно
гих проблем прежде всего в экономической отсталости и отсутствии 
у большинства живущих в этом регионе людей нормальных жизнен
ных перспектив. Скажем откровенно, уровень коррупции, насилия, 
клановости в северокавказских республиках беспрецедентен. Поэ
тому решению социально-экономических проблем граждан мы бу
дем уделять первоочередное внимание.

В этом году в рамках двух федеральных целевых программ на раз
витие юга России и Чеченской Республики было выделено более 26 
миллиардов рублей. До конца года Правительство должно утвердить 
ещё одну федеральную программу, цель которой поддержать разви
тие Республики Ингушетия на период с 2010 по 2016 годы с объёмом 
финансирования не менее 32 миллиардов рублей.

Как видим, объёмы выделяемых для всего Северного Кавказа 
средств значительные. Однако эффективность их расходования 
оставляет желать много лучшего. Более того, часть средств почти 
открыто разворовывается чиновниками. И это в то время, когда без
работица и, как следствие, массовая бедность достигли на Кавказе 
чрезвычайных масштабов.

Особенно остро эта проблема стоит в Ингушетии, где не занято 
более половины от численйости экономически активного населения. 
И в Чеченской Республике, где этот показатель составляет более 
30 процентов.

Отмечу также, что в данном регионе самая высокая в России доля 
молодёжи, то есть людей в возрасте от 15 до 20 лет. Причём мо
лодым людям по понятным причинам ещё тяжелее найти работу. В 
Чеченской Республике доля безработной молодёжи - более 40 про
центов.

Число беженцев и переселенцев в некоторых районах Северно
го Кавказа достигает 20 процентов от местного населения. И отсут
ствие постоянной работы - это только одна из многочисленных про
блем, с которыми сталкиваются эти люди.

Вывод очевиден: для успешного решения проблем региона не
обходимы дополнительные меры. Необходимо развивать предпри
нимательство, активизировать инвестиционную деятельность. Пока 
благоприятных условий для неё в большинстве республик Север
ного Кавказа не создано, но менять ситуацию необходимо. В этой 
связи я поручаю правительству в течение полугода сформировать 
перечень инвестиционных проектов, которым будет оказана адрес
ная поддержка.

Подобные проекты могут быть реализованы в сфере энергетики 
и строительства, развития туризма и санаторно-курортной сети, 
сельского хозяйства и малого бизнеса. Необходимо рассмотреть 
возможность применения налоговых и других финансовых механиз
мов для такого расширения инвестиций. Это станет стимулом для 
предпринимателей начинать здесь бизнес. Я также призываю всех, 
кто родился и вырос в этом регионе, но сейчас в силу каких-то при
чин работающих в других субъектах нашей страны, помочь развитию 
родного края.

Ещё одна проблема - это организация временной трудовой ми
грации. Эксперты также отмечают, что один из сдерживающих фак
торов экономического развития Северного Кавказа - низкое каче
ство образования, особенно вузовского. В этой связи надо принять 
меры по подготовке и повышению квалификации преподавателей - 
как вузов, так и школ. Поручаю организовать их стажировки в круп
нейших вузах России и за рубежом, задействовав для этого и прези
дентскую программу подготовки управленческих кадров.

Наконец, считаю необходимым разработать и ввести отдельные 

чёткие критерии эффективности деятельности федеральных орга
нов исполнительной власти по проблемам Северного Кавказа. По
ручаю правительству в срок до 1 января 2010 года утвердить систе
му этих критериев. И должен быть человек, лично ответственный за 
положение дел в этом регионе. Разумеется, он должен обладать до
статочными полномочиями для эффективной координации работ на 
данном направлении. Такой человек появится.

Северный Кавказ - это регион, в котором исторически прожива
ют люди многих национальностей. И сегодня особенно важна плано
мерная работа в семье и школе, на местном и региональном уровне 
по формированию добрых межнациональных отношений и зрелого 
гражданского общества. Это особенно важно для воспитания под
растающего поколения. Считаю, что молодые люди разных нацио
нальностей и конфессий должны иметь возможность и для совмест
ной учёбы, и для совместного отдыха. Поэтому поддерживаю идею 
создать всекавказский молодёжный лагерь, в котором будут учить
ся, общаться и отдыхать ребята из разных республик.

Завершая эту тему, хотел бы сказать: мы сделаем всё возможное, 
чтобы жизнь людей на Северном 
Кавказе была благополучной. А с 
теми, кто будет мешать нам, раз
берёмся.

Уважаемые депутаты и члены 
Совета Федерации!

В следующем году должны за
вершиться основные мероприя
тия по переходу Вооружённых 
Сил России на новый уровень, по 
созданию современной, боеспо
собной и мобильной армии, кото
рая не даст шанса угрожать нам и 
нашим союзникам.

Одна из самых непростых, 
но принципиальных задач - это 
переоснащение войск новыми 
системами и образцами вооруже- ний и военной техники. Здесь нет 
необходимости рассуждать на какие-то абстрактные темы - нужно 
приобретать эти вооружения. В следующем году необходимо поста
вить в войска более 30 баллистических ракет наземного и морского 
базирования, 5 ракетных комплексов «Искандер», около 300 единиц 
современной бронетехники, 30 вертолётов, 28 боевых самолётов, 
3 атомные подводные лодки и 1 боевой корабль класса «корвет», 
11 космических аппаратов. Всё это надо сделать.

Ещё один важный вопрос - обеспечение Вооружённых Сил совре
менными автоматизированными пунктами управления и информа
ционными комплексами. До 2012 года необходимо заменить уста
ревшие аналоговые средства связи цифровыми и в первоочередном 
порядке оснастить войска Северо-Кавказского военного округа.

Вновь обращаю внимание на необходимость создания новейших 
образцов вооружений, которые обеспечат превосходство над любым 
противником. Должна быть также создана эффективная система за
казов военной продукции, где строго соблюдается баланс между по
ставками для нужд национальной обороны и поставками за рубеж. 
Подчеркну ещё раз, что руководителям предприятий оборонно
промышленного комплекса следует серьёзно поднять качество вы
пускаемой продукции и снизить её себестоимость.

До конца этого года в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге 
должны быть созданы военно-образовательные учреждения нового 
типа - три крупных военно-учебных центра. Они призваны сыграть 
решающую роль в формировании молодого поколения офицеров - 
офицеров, не только профессионально подготовленных, но и воспи
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танных на ценностях патриотизма, воинской чести и высокой нрав
ственности.

Свой вклад в повышение престижа военной службы и авторите
та офицера в обществе предстоит внести и семи президентским 
кадетским училищам. Первое из них откроется в следующем году в 
Приволжском федеральном округе, а в последующие три года - и в 
других федеральных округах.

В армии появятся профессиональные сержанты, высококвали
фицированные кадры младшего командного состава. Они станут по
мощниками офицеров в воспитании и обучении солдат, в совершен
ствовании их боевой выучки.

Обеспечение военнослужащих постоянным и служебным жильём 
по-прежнему остаётся нашим приоритетом. Правительство России 
изыскало возможность увеличить объём средств, направляемых в 
текущем году на эти цели, более чем в полтора раза. Министерство 
обороны России, другие силовые ведомства должны выдержать 
взятые на себя обязательства по строительству и приобретению 
квартир. Поставленная задача по обеспечению постоянным жильём 

в 2010-м, а служебным - в 2012 году 
должна быть неукоснительно выпол
нена.

До 2012 года нам следует принять 
и специальный закон о денежном 
довольствии военнослужащих. Но
вая система оплаты воинского труда 
и материального стимулирования 
должна существенно повысить уро
вень жизни военнослужащих.

Уважаемые коллеги!
Наши отношения с другими стра
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заинтересованы в притоке в страну 
капиталов, новых технологий и передовых идей. Знаем, что и наши 
партнёры рассчитывают на сближение с Россией для реализации 
своих приоритетных задач.

Поэтому наша внешняя политика должна быть исключительно 
прагматичной. Её эффективность должна оцениваться по простому 
критерию: способствует ли она улучшению жизненных стандартов в 
нашей стране?

В своём предыдущем Послании я подробно говорил о приорите
тах внешней политики, они остаются прежними. И мы по-прежнему 
за укрепление многополярности, которая, я полагаю, всё отчётливее 
утверждается в мире. Но могли бы мы ещё 10 лет назад, даже 5 лет 
назад представить, что лидеры столь разных стран будут сидеть за 
одним столом и обсуждать финансовые, экономические, то есть по 
сути внутренние вопросы? А ведь именно так и происходит на сам
митах «Г руппы двадцати».

Именно эти процессы я имел в виду, когда говорил в своей статье 
о том, что мы уже сейчас вместе занимаемся реформированием ми
ровой финансовой архитектуры и системы безопасности, фактиче
ски модернизируем их для учёта интересов как можно большего ко
личества государств, для формирования справедливых отношений в 
мировой политике и экономике.

Конечно, это ставит перед всеми нами новые задачи. Поэтому 
мы сами должны поменять свои подходы, больше думать о том, как 
выстраивать совместную работу. Мы к этому готовы, в том числе и 
при решении сложных вопросов международной политики, таких как 
проблемы ядерных программ Ирана и Северной Кореи, нестабиль

ности в Афганистане, ближневосточного урегулирования и других 
проблем, конечно.

Для выработки коллективных подходов есть универсальный меха
низм Организации Объединённых Наций. В последние годы, пожа
луй, вообще впервые за время, прошедшее с момента окончания так 
называемой «холодной войны», Организация Объединённых Наций 
снова начала набирать обороты. И мы будем активно содействовать 
тому, чтобы ООН укрепляла свои позиции.

В области безопасности главные усилия сейчас сосредоточим на 
договоре об обеспечении европейской безопасности. Юридическое, 
то есть международно-правовое оформление принципа неделимо
сти безопасности в Евро-Атлантике становится для нас императи
вом, равно как и выработка механизмов практической реализации 
вытекающих из этого обязательств. Нас иногда упрекают, что мы всё 
это придумали против НАТО. Это не так. Мы свою внешнюю политику 
«против кого-то» вообще не выстраиваем. Но и в НАТО мы не вхо
дим. Да и ряд других государств не являются членами этого блока, 
а серьёзные решения, необходимые для укрепления безопасности 
в Европе, нужно принимать уже сейчас. И поэтому нам нужна но
вая эффективная площадка. Если бы у нас был такой эффективный 
институт - институт, который был бы способен остановить агрес
сора, - то у Грузии не хватило бы наглости развязать войну против 
Южной Осетии.

В заключение хотел бы обратить внимание на необходимость уси
ления координации в деятельности отстаивания интересов России 
во внешнеполитической, экономической и гуманитарной сферах. 
На особом контроле должна быть дипломатическая работа в инте
ресах экономики страны, именно экономики страны. Её результаты 
должны выражаться не только в конкретной помощи российским 
компаниям за рубежом, не только в усилиях по продвижению брен
дов отечественных товаров и услуг, хотя это всё очень важно, но и в 
объёмах привлечённых зарубежных инвестиций, а главное - в при
токе в страну новейших технологий.

Поручаю правительству до конца текущего года разработать 
чёткие критерии оценки результатов внешнеполитической дея
тельности для решения задач модернизации и технологического 
прорыва.

Нашему МИДу нужно перевести эту работу на системную основу 
и по её итогам подготовить программу эффективного использова
ния внешнеполитических факторов в целях долгосрочного разви
тия.

Дорогие друзья!
В следующем году мы празднуем 65-летие Победы, чествуем на

ших ветеранов - спасителей нашего Отечества, героев, отстоявших 
нашу свободу, прошедших войну, поднявших страну из руин.

Это великие люди для каждого из нас, но они являются великими 
не только как действующие лица грандиозной исторической дра
мы. Они для нас близкие родственники в самом прямом, букваль
ном смысле этого слова. Мы одной крови с теми, кто победил, стало 
быть, все мы - наследники победителей, и поэтому я верю в новую 
Россию. Нужно помнить и уважать наше прошлое. И работать по- 
настоящему ради нашего будущего.

Мы преодолеем отсталость и коррупцию, потому что мы сильный 
и свободный народ, достойный нормальной жизни в современном, 
процветающем, демократическом обществе.

Мы сами выбрали свой путь, наши отцы и деды тогда победили. 
Теперь должны победить мы.

Россия, вперёд!
Kremlin.ru.

■ ИЗВЕЩЕНИЯ

18 ноября 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать пятого заседания.

Начало работы 18 ноября в 10.00 часов в зале заседаний Областной 
Думы на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-507 «О при
знании утратившими силу отдельных положений Закона 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-509 «О внесении 
изменений в приложение «Ставки транспортного налога» к Зако
ну Свердловской области «Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-510 «Об исключи
тельном случае осуществления на территории Свердловской области 
заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних 
праздников юридическими лицами на основании договоров купли- 
продажи лесных насаждений без предоставления лесных участков»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-504 «О бюджете 
государственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2010 
год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-508 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке при
соединения работодателей к региональному соглашению, устанавли
вающему общие принципы регулирования социально-трудовых отно
шений и связанных с ними экономических отношений в Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-473 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях регули
рования земельных отношений на территории Свердловской обла
сти»;

19 ноября 2009 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного девятнадцатого заседания.

Начало очередного девятнадцатого заседания Палаты Предста
вителей - в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Представителей 
на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмо
треть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об областной государственной целевой 
программе «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области» на 
2007-2009 годы» и в областную государственную целевую программу

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-501 «Об област
ном бюджете на 2010 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-484 «О внесении 
изменений в Программу социально-экономического развития Сверд
ловской области на 2008-2010 годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-470 «О признании 
утратившей силу статьи 103 Избирательного кодекса Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-506 «О вне
сении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Об изменениях, внесённых в Программу управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации го
сударственного имущества Свердловской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов;

- О даче согласия на внесение изменений в Территориальную про
грамму государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной ме
дицинской помощи на 2009 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердлов
ской области»;

- Об информации Правительства Свердловской области о мерах по 
подготовке к реализации Законов Свердловской области «О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государствен
ным полномочием Свердловской области по предоставлению отдель
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, государственным полномочием Рос-

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении измене
ний в областную государственную целевую программу «Со
вершенствование оказания медицинской помощи населе
нию на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в об
ластную государственную целевую программу «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской области» на 2007-2009 годы»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, ма
лоимущим одиноко проживающим гражданам, оказании государ
ственной социальной помощи реабилитированным лицам и ли-

сийской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;

- Об информации Правительства Свердловской области об итогах 
подготовки к отопительному сезону 2009-2010 годов на территории 
Свердловской области;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Новолялинского городского округа за 2008 год;

- О внесении изменения в пункт 1 постановления Областной Думы 
от 12.03.2008 г. № 26-ПОД «О комиссии Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области по предварительной под
готовке материалов к рассмотрению на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей»;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания Ле
нинградской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»;

- О постановлении Областной Думы от 09.12.2008 г. № 746-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях го
сударственной гражданской службы Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 20.03.2007 г. № 403-ПОД 
«О Законе Свердловской области «О внесении изменений в областную 
государственную целевую программу «Развитие сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
(проект № ПЗ-44)»;

- О постановлении Областной Думы от 09.12.2008 г. № 747-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О социальной под
держке ветеранов в Свердловской области»;

- О проведении областного конкурса на лучшее освещение в сред
ствах массовой информации деятельности Законодательного Собра
ния Свердловской области в 2009 году;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.

цам, признанным пострадавшими от политических репрессий»;
- Об информации Счётной палаты о результатах внеш

ней проверки исполнения бюджета Муниципального обра
зования город Алапаевск за 2008 год;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней проверки 
исполнения бюджета Малышевского городского округа за 2008 год;

- Об информации Счётной палаты о результатах внешней провер
ки исполнения бюджета Ирбитского муниципального образования за 
2008 год;

- О постановлении Палаты Представителей от 25.12.2008 г. № 154- 
ППП «Об информации Счётной палаты о результатах внешней провер
ки исполнения бюджета Ачитского городского округа за 2007 год»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Погубим природу — погубим себя
Выход книги - всегда событие. А в наше кризисное время - тем 
более.

В этом смысле выпуск книги 
с довольно громким названием 
«Выживет ли Земля?» в Екатерин
бургском издательстве «АМБ» 
можно считать своеобразной 
сенсацией. А учитывая тематику, 
тем более. Она посвящена гло
бальным проблемам экологии. 
А по своему жанру, как указано 
на обложке, представляет собой 
эколого-философский и полити
ческий памфлет.

Кстати, этот необычный жанр 
авторы книги - академик Россий
ской экологической академии, 
вице-президент Уральского эко
логического союза, заместитель 
председателя Общественной па
латы Свердловской области Ва
силий Хачин и журналист-эколог

Юрий Коньков - во многом вы
держивают. Некоторые её стра
ницы по своему накалу и сарказ
му действительно напоминают 
памфлет.

Трудно говорить, хорошо это 
или плохо, на пользу книге или нет. 
Мне кажется, избранный авторами 
жанр в данном случае не совсем 
на пользу изданию. И вообще вы
пады Хачина и Конькова против 
некоторых политических деятелей 
- это недостаток книги. Особенно 
те, где авторы представляют их как 
сознательных вредителей приро
ды, почти как «врагов народа». Не 
думаю, что это так.

Между тем сама проблема 
вряд ли нуждается в поиске кон
кретных виновных. Тем более

- поимённо. Да и тупиковый это 
путь. Вчём-в чём, а в экологиче
ских бедах виноваты мы все.

Смущает и другой вопрос, ко
торый ставят авторы. Они заявля
ют, что дальнейшее следование по 
пути «прогресса потребительской 
цивилизации» - это тупик. В этом 
случае возникает реальная угроза 
гибели человечества на плане
те Земля. Однако может ли быть 
другая цивилизация, не потреби
тельская? Увы, не может. Значит, 
и решение проблемы выживания 
человечества надо искать дру
гое. Какое? У авторов эта важная 
мысль повисает в воздухе.

Но есть в книге немало страниц, 
которые заставляют задуматься. 
Авторы приводят огромный фак
тический материал о бедственном 
положении нашей природы.

Академик, директор Институ
та экологии растений и животных 
УрО РАН В. Большаков так ото
звался о книге Хачина и Конько
ва: «Авторы подобрали и подали 
материал очень умело. Книга 
впечатляет. В ней многие акту
альные проблемы современно
сти рассматриваются под новым 
ракурсом».

Правда, В. Большаков также 
замечает, что не во всём можно 
согласиться с авторами. В част
ности, политическая направлен
ность книги ему тоже показалась 
не совсем уместной.

Наверное, Хачин и Коньков, 
когда готовили книгу, и не рас
считывали, что с ними будут со
глашаться. Понимали, что могут 
вызвать критику. Тем не менее 
от своих позиций не отступили.

И вполне сознательно написали 
своё произведение, кстати, до
статочно солидное по объёму - 
более 200 страниц - в несколько 
необычном ключе.

Однако главное в данном слу
чае, наверное, не форма, а со
держание. В этом плане авторы, 
поставив глобальные вопросы, 
что называется, ребром, чёткие 
ответы на них не дают. Скорее, 
лишь предупреждают, что опас
ность нарастает, что природа 
скоро начнёт мстить, а мы к это
му совершенно не готовы. Да и 
откуда, мол, возьмётся эта готов
ность, если решением экологиче
ских проблем в широких масшта
бах никто всерьёз не занимается. 
А сейчас, в кризис, тем более.

Во многом с авторами мож
но согласиться. Но предлагае

мая ими доктрина - отказаться 
во имя спасения от «прогресса 
потребительской цивилизации» 
- не убеждает. Тут другой путь 
напрашивается. Чтобы не исчез
нуть с лица Земли, человечество 
должно научиться жить, не уродуя 
природу. Должно достичь такого 
уровня технического прогресса, 
который бы не отравлял воздух и 
воду. Наше спасение - это жить 
за счёт энергии Солнца и ветра, 
научиться неистощительному 
природопользованию, пересесть, 
наконец, с автомобилей внутрен
него сгорания на электромобили. 
А самое важное - прекратить на 
планете все войны и как можно 
больше средств вкладывать в 
восстановление земного рая.

Конечно, это тоже маловеро
ятно, но все-таки при определён- 
ныхусловиях возможно. И хочется 
верить, что разум человеческий 
будет развиваться именно в этом 
направлении. А иначе, что ни го
вори, тупик точно!

Анатолий ГУЩИН.

Свиней закроют
на замок

Меры по предупреждению заноса и распространения 
африканской чумы свиней на территории Среднего Урала 
стали предметом обсуждения на недавнем заседании 
областной противоэпизоотической комиссии, прошедшем 
под руководством заместителя председателя правительства 
- министра сельского хозяйства и продовольствия Сергея 
Чемезова.

Случаи заболевания живот
ных африканской чумой свиней 
в течение года происходили на 
юге страны. Чтобы не дать бо
лезни проникнуть на Урал, пред
ложено осуществить ряд допол
нительных профилактических 
мер.

Во-первых, местным ор
ганам власти и учреждениям 
ветеринарии рекомендовано 
более тщательно вести учёт 
свиней на подворьях граждан, 
а также отслеживать состоя
ние здоровья животных. Среди 
сельского населения управле
ниям ветеринарии, Россель
хознадзора, Роспотребнадзора 
поручено провести разъясни
тельную работу о существую
щей опасности заноса на нашу 
территорию африканской чумы 
свиней. Эти же ведомства со
вместно с ГИБДД обязаны уси
лить контроль за перевозкой 
свиней и мяса этих животных.

Будет также проведена работа 
по регулированию численности 
диких кабанов.

По мнению членов комис
сии, в ближайшее время не
обходимо завершить перевод 
деятельности свиноводческих 
ферм на закрытый тип содер
жания. Эта же мера коснётся 
личных подворий граждан, хо
зяева которых должны исклю
чить контакт своих хрюшек как 
с посторонними людьми, так и 
с животными.

Особый упор сделан на со
блюдение правил оборота мяса 
свиней на территории области. 
Убой свиней как на специаль
ных пунктах, так и в условиях 
деревенского подворья должен 
проводиться только с ветери
нарным обследованием живот
ных.

Алексей СУХАРЕВ.

Kremlin.ru
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Министерство здравоохранения Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
• заместителя начальника отдела по лицензированию 

и контролю качества медицинской помощи Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) образование; стаж 

государственной гражданской службы не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Указов Прези
дента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос
сийской Федерации, Указов и распоряжений Губернатора Сверд
ловской области, постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, регу
лирующих вопросы в сфере здравоохранения и лицензирования 
медицинской и фармацевтической деятельности, федерального и 
областного законодательства в сфере государственной граждан
ской службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, 
структуры органов государственной власти Свердловской обла
сти;

- профессиональные навыки: по сбору, обобщению и анализу 
информации по направлениям деятельности отдела, разработка и 
подготовка методических и инструктивных материалов, работа с 
обращениями граждан, владение персональным компьютером на 
уровне пользователя, опыт экспертной работы, умение оператив
но принимать и реализовывать управленческие и иные решения, 
умение планировать и организовывать деятельность структурного 
подразделения, умение составлять правовые акты и деловые до
кументы.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;·
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 

объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина 

декабря 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-Б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Ин
формация о конкурсе размещается на сайте Правительства 
Свердловской области www.midural.ru

Министр В. Г. Климин.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв государственной гражданской службы 

Свердловской области на должности:
• начальника отдела информатизации, анализа и прогно

зирования развития здравоохранения;
• главного специалиста отдела информатизации, анали

за и прогнозирования развития здравоохранения.
Требования к кандидатам на должность начальника отде

ла:
- высшее профессиональное (медицинское) образование;
- знание Конституции Российской Федерации, Указов Пре

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Указов и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений ,и распоряжений Прави
тельства Свердловской области, иных нормативно-правовых ак
тов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федераль
ного и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской 
области, структуры органов государственной власти Свердлов
ской области;

- высокий уровень теоретических знаний;
- опыт управленческой деятельности;
- профессиональные навыки: по проблемному анализу, целе

полаганию, планированию, владение персональным компьюте
ром на уровне пользователя. ,

Требования к кандидатам на должность главного специа
листа:

, - высшее профессиональное образование;
- знание Конституции Российский Федерации, Указов Пре

зидента Российской Федерации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, Указов и распоряжений Губернатора 
Свердловской области, постановлений и распоряжений Прави
тельства Свердловской области, иных нормативно-правовых ак
тов, регулирующих вопросы в сфере здравоохранения, федераль
ного и областного законодательства в сфере государственной 
гражданской службы и здравоохранения, Устава Свердловской 
области, структуры органов государственной власти Свердлов
ской области;

- профессиональные навыки: по сбору и анализу информации, 
владение персональным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образова

нии;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 

объявления.
Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина 

декабря 2009 года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре

су: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-Б, кабинет 114.
Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 

по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Ин
формация о конкурсе размещается на сайте Правительства 
Свердловской области www.midural.ru

Министр В. Г. Климин.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
ОБЪЯВЛЯЕТ

о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
• ведущего специалиста отдела информатизации, анали

за и прогнозирования развития здравоохранения Министер
ства здравоохранения Свердловской области.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное (медицинское) образование;
- опыт организаторской работы в системе здравоохранения;
- знание Конституции Российской Федерации, Указов Прези

дента Российской Федерации, постановлений Правительства Рос
сийской Федерации, Указов и распоряжений Губернатора Сверд
ловской области, постановлений и распоряжений Правительства 
Свердловской области, иных нормативно-правовых актов, регули
рующих вопросы в сфере здравоохранения, федерального и об
ластного законодательства в сфере государственной гражданской 
службы и здравоохранения, Устава Свердловской области, струк
туры органов государственной власти Свердловской области;

- иметь навыки: аналитической работы и свободное владение 
персональным компьютером, уметь работать с законодательными 
и нормативными актами, уметь готовить деловые письма и иные 
документы.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о специализации, повышении квалифика

ции, о присвоении учёной степени, учёного звания (по желанию 
гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии трудовой книжки и документов о высшем профессио

нальном образовании, о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении учёной степени, учёного звания заверя
ются нотариально или кадровой службой по месту работы.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса - вторая половина 
декабря 2009 г.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 34-Б, кабинет 114.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить 
по телефонам: 270-18-54, 270-18-50, факс: 270-19-58. Ин
формация о конкурсе размещается на сайте Правительства 
Свердловской области www.midural.ru

Министр В. Г. Климин.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О стипендиях Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного

и российского уровней

В целях развития физической культуры и спорта в Свердловской 
области, пропаганды здорового образа жизни, установления мер со
циальной поддержки спортсменов и тренеров, достигших высоких спор
тивных результатов на соревнованиях международного и российского 
уровней, в соответствии с подпунктом 3 части первой пункта 1 статьи 
15 Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
18 ноября, № 174) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998,24 ноября, № 212) 
и законами Свердловской области от 28 декабря 1999 года № 41-03 
(«Областная газета», 1999,31 декабря, № 258), от 29 октября 2007 года 
№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 26 
декабря 2008 года № 140-03 («Областная газета», 2008, 21 декабря, 
№ 414—415) и от 20 февраля 2009 года № 6-03 («Областная газета», 
2009, 25 февраля, № 51—52),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 205 стипендий Губернатора Свердловской области 

спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней, в размере 
6000 рублей в месяц каждая.

2. Утвердить:
1) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области спор

тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на со
ревнованиях международного и российского уровней (прилагается);

2) состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней (прилага
ется).

3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 года 

№ 1101-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спор
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441—442);

2) указ Губернатора Свердловской области от 30 июля 2007 года 
№ 777-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 20 декабря 2006 года № 1101-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях международного и россий
ского уровней» («Областная газета», 2007, 3 августа, № 268—269);

3) указ Губернатора Свердловской области от 8 октября 2007 года 
№ 1019-УГ «О внесении изменений в список получателей стипендии Гу
бернатора Свердловской области в размере 6000 рублей, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 20 декабря 2006 года 
№ 1101-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спор
тсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2007, 16 октября, № 350);

4) указ Губернатора Свердловской области от 27 ноября 2008 года 
№ 1249-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 20 декабря 2006 года№ 1101-УГ «О стипендиях Губернатора 
Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких 
спортивных результатов на соревнованиях международного и россий
ского уровней» («Областная газета», 2008, 3 декабря, № 378).

4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) ежегодно 
предусматривать в законе Свердловской области об областном бюд
жете ассигнования для выплаты стипендий Губернатора Свердловской 
области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уров
ней.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
2 ноября 2009 года
№ 974-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 02.11.2009 г. № 974-УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких 

спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней»

Положение
о стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 

и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 
на соревнованиях международного и российского уровней

1. Стипендия Губернатора Свердловской области спортсменам и 
тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней (далее — стипендия Губерна
тора Свердловской области), выплачивается за счет средств областного 
бюджета спортсменам и тренерам, признанным в соответствии с требо
ваниями настоящего Положения получателями стипендии Губернатора 
Свердловской области.

2. Стипендия Губернатора Свердловской области назначается еже
годно с 1 января по 31 декабря текущего года по итогам предшествую
щего года и выплачивается один раз в квартал во втором полугодии 
текущего года.

3. Спортсмену, тренеру может быть назначена только одна стипен
дия Губернатора Свердловской области на установленный настоящим 
Положением срок.

Стипендия Губернатора Свердловской области назначается тренеру, 
проработавшему не менее трех лет со спортсменом, соответствующим 
требованиям, установленным настоящим Положением.

4. Представление о назначении стипендии Губернатора Свердловской 
области (далее — представление) оформляется спортивной федерацией

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.11.2009 г. № 1614-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе 

информационно-справочной поддержки граждан и 
организаций по вопросам взаимодействия с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет» на территории Свердловской области

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 г. № 478 «О единой системе информационно- 
справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей
ствия с органами исполнительной власти и органами местного самоу
правления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет» на территории Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать целесообразным размещение сведений о государственных 

услугах (функциях) в федеральных государственных информационных 
системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» и 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг».

2. Управлению информатизации и телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области (Толстых С.Н.) обеспечить дальнейшую разра
ботку и информационное наполнение портала государственных услуг 
(функций) Свердловской области.

3. Создать реестр государственных услуг (функций) Свердловской 
области.

Свердловской области и направляется в Министерство по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области в период с 1 января 
по 20 февраля текущего года.

5. К представлению прилагаются следующие документы:
1) списки спортивных сборных команд России (основной и резерв

ный составы) по видам спорта, входящим в программу Олимпийских и 
Паралимпийских игр;

2) копии документов, подтверждающих достигнутый спортсменом 
результат (протокол соревнований, выписка из протокола соревнова
ний);

3) документы, содержащие анкетные и паспортные данные спортсме
на и тренера (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
сведений о регистрации по месту жительства, номера паспорта, даты его 
выдачи, наименования подразделения, выдавшего паспорт, индивиду
ального номера налогоплательщика).

Представление и документы, указанные в части первой настоящего 
пункта, удостоверяются подписью руководителя спортивной федерации 
Свердловской области.

6. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области организует проверку представленных спортивными феде
рациями Свердловской области документов в порядке, установленном 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Министерством по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области, и переда
ет документы в Совет по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней (далее — Совет 
по стипендиям), в срок до 1 марта текущего года.

7. Совет по стипендиям в срок до 1 мая текущего года формирует 
списки получателей стипендии Губернатора Свердловской области на 
основе рейтинга спортивных достижений спортсмена, тренера, учитывая 
следующие показатели:

1) вхождение спортсмена в основной (резервный) состав спортив
ных сборных команд России по олимпийским и паралимпийским видам 
спорта;

2) уровень соревнования и занятое спортсменом место;
3) результаты, показанные спортсменом в течение предшествующе

го года.
8. Высокие спортивные достижения спортсмена подтверждаются:
1) участием спортсмена в Олимпийских и Паралимпийских играх, 

зафиксированным в соответствующих документах (протокол соревно
ваний, выписка из протокола соревнований);

2) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах, кубках мира, 
Европы, России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских 
и Паралимпийских игр, и занятым местом (с 1 по 6 включительно), что 
зафиксировано в соответствующих документах;

3) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах мира и Европы по 
видам спорта, не входящим в программу Олимпийских и Паралимпийских 
игр, и занятым местом (с 1 по 3 включительно), что зафиксировано в 
соответствующих документах.

9. Совет по стипендиям формируется в составе председателя Совета, 
заместителя председателя Совета, секретаря Совета и иных членов 
Совета.

Персональный состав Совета по стипендиям утверждается указом 
Губернатора Свердловской области.

10. Заседания Совета по стипендиям проводятся не реже одного 
раза в год.

11. Председатель Совета по стипендиям организует работу Совета по 
стипендиям, созывает заседания Совета по стипендиям и председатель
ствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

Протокол заседания Совета по стипендиям ведет секретарь Совета 
по стипендиям.

12. Заседание Совета по стипендиям считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины от общего числа его членов.

13. Решения Совета по стипендиям принимаются открытым голо
сованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета по стипендиям. Передача голоса одним 
членом Совета по стипендиям другому члену Совета по стипендиям 
не допускается.

Решения Совета по стипендиям оформляются протоколом.
14. Протокол заседания Совета по стипендиям подписывается пред

седателем и секретарем Совета по стипендиям.
15. В протоколе заседания Совета по стипендиям указываются:
1) дата, место и время проведения заседания;
2) фамилии председательствующего и присутствующих на заседа

нии;
3) вопросы, рассмотренные в ходе заседания;
4) основные положения выступлений присутствующих на заседа

нии;
5) решения, принятые на заседании, и итоги голосования.
16. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд

ловской области в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения 
Совета по стипендиям подготавливает проекты указов Губернатора 
Свердловской области об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области.

17. Организацию работы Совета по стипендиям и выплаты стипендий 
Губернатора Свердловской области осуществляет Министерство по 
физической культуре, спорту и туризму Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора 

Свердловской области
от 02.11.2009 г № 974-УГ

«О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней»

Состав
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 

результатов на соревнованиях международного 
и российского уровней

1. Вагенлейтнер Владимир Альбертович — министр по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области, председатель Совета

2. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя Совета

3. Зяблицев Андрей Вячеславович — начальник учебно-спортивного 
отдела Министерства по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
4. Антонов Сергей Валерьянович —директор государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образо-

4. Определить Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти (Максимов М.И.) уполномоченным органом по осуществлению 
информационного взаимодействия с Министерством экономического 
развития Российской Федерации для размещения сведений о государ
ственных и муниципальных услугах (функциях) Свердловской области 
в федеральной государственной информационной системе «Сводный 
реестр государственных и муниципальных услуг» (далее — сводный 
реестр).

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) в целях создания реестра государственных услуг (функций) 
Свердловской области:

1) до 1 января 2010 года разработать и представить на утверждение 
Правительству Свердловской области порядок формирования и ведения 
реестра государственных услуг (функций) Свердловской области;

2) определить список сотрудников, уполномоченных осуществлять 
информационное взаимодействие с Министерством экономического 
развития Российской Федерации, и организовать получение ими серти
фикатов ключей подписей и средств электронной цифровой подписи;

3) принять меры по обеспечению размещения в сводном реестре 
сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) 
Свердловской области.

6. Управлению информатизации и телекоммуникаций Правительства 
Свердловской области (Толстых С.Н.) для обеспечения функционирова
ния портала государственных услуг (функций) Свердловской области:

1) до 1 января 2010 года подготовить и представить на утверждение 
Правительству Свердловской области порядок формирования и разме
щения сведений о государственных и муниципальных услугах (функциях) 
на портале государственных услуг (функций) Свердловской области;

2) обеспечить поддержку в актуальном состоянии портала государ
ственных услуг (функций) Свердловской области.

7. Установить, что:
1) финансирование расходов, связанных с обеспечением разработки, 

функционирования и информационного наполнения портала государ
ственных услуг (функций) Свердловской области, осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете на текущее финанси
рование деятельности управления информатизации и телекоммуникаций 
Правительства Свердловской области;

2) финансирование расходов, связанных с созданием реестра госу- 

вания Свердловской области Училище олимпийского резерва № 1 (по 
согласованию)

5.Коротких Василий Федорович — директор областного государ
ственного учреждения дополнительного образования «Школа высшего 
спортивного мастерства» (по согласованию)

6. Салов Андрей Юрьевич — заместитель министра по физической 
культуре, спорту и туризму Свердловской области

7. Семенкина Людмила Михайловна — директор областного госу
дарственного учреждения «Областной спортивный клуб инвалидов 
«Родник» (по согласованию)

8. Фитина Людмила Николаевна — начальник управления по раз
витию физической культуры, спорта и туризма Администрации города 
Екатеринбурга (по согласованию)

9. Чепиков Сергей Владимирович — депутат Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

О внесении изменений в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской области, 
и государственными гражданскими служащими Свердловской 

области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное указом Губернатора 

Свердловской области от 19 июня 2009 года № 566-УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими 

служащими Свердловской области сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная 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), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года 
№ 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претен

дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуще
стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года 
№ 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служа
щими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184—185), следующие изменения:

1) пункт 15 после слова «проводится» дополнить словами 
«в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым Губернатором Сверд
ловской области»;

2) пункты 16—20 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
9 ноября 2009 года
№ 998-УГ

О внесении изменения в состав конкурсной комиссии 
по проведению конкурсов на включение в резерв управлен
ческих кадров Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 18 ноября 2008года
№ 1204-УГ

«О конкурсе на включение в резерв управленческих кадров 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурсов 

на включение в резерв управленческих кадров Свердловской области, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 18 ноября 
2008 года № 1204-УГ «О конкурсе на включение в резерв управлен
ческих кадров Свердловской области» («Областная газета», 2008, 25 
ноября, № 368—369) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 12 декабря 2008 года № 1291-УГ («Област
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 10 февраля 2009 года 
№ 101-УГ («Областная газета», 2009, 20 февраля, № 45—46) и от 24 
июля 2009 года № 695-УГ («Областная газета», 2009, 30 июля, № 226), 
следующее изменение:

1) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Мостовщиков Владимир Дмитриевич — председатель Избира

тельной комиссии Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
9 ноября 2009 года
№ 1000-УГ 

дарственных услуг (функций) Свердловской области осуществляется 
за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на текущее 
финансирование деятельности Министерства экономики и труда Сверд
ловской области.

8. Исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области в течение месяца со дня вступления в силу порядка 
формирования и ведения реестра государственных услуг (функций) 
Свердловской области представить в Министерство экономики и труда 
Свердловской области сведения о государственных услугах (функ
циях) для включения их в реестр государственных услуг (функций) 
Свердловской области.

9. В целях информирования населения и организаций Свердловской 
области об оказываемых (исполняемых) государственных и муниципаль
ных услугах (функциях) Министерство экономики и труда Свердловской 
области (Максимов М.И.) представляет управлению информатизации 
и телекоммуникаций Правительства Свердловской области (Толстых 
С.Н.) сведения об услугах (функциях), размещенных в реестре государ
ственных услуг (функций) Свердловской области, для размещения их на 
портале государственных услуг (функций) Свердловской области.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) организовать создание и ведение реестров муниципальных услуг 
(функций);

2) направлять сведения о муниципальных услугах (функциях) в Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области для размещения 
в реестре (портале) государственных услуг (функций) Свердловской 
области и сводном реестре;

3) определить список сотрудников, ответственных за ведение рее
стров муниципальных услуг (функций) и осуществление взаимодействия 
с Министерством экономики и труда Свердловской области.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

http://www.midural.ru
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru


“ 14 ноября 2009 года Областная
Газета

«Это вы нашу 
землю спасли.

Свои картины, панно из войлока и ло
скутного шитья, мозаику, поделки из дере
ва, бересты, камня представили самодея
тельные художники и мастера. Все они так 
или иначе посвящены одной теме - подви
гу народа в Великой Отечественной войне 
на фронте и в тылу.

Среди художественных работ много 
портретов ветеранов войны. Напомним, 
что это картины непрофессионалов, поэ
тому и оценивали их участники выставки 
скорее с эмоциональной точки зрения. 
И даже с исторической: ветераны уходят 
от нас в иную жизнь, а их портреты (не 
фотографии) запечатлевают память о них 
не только среди родных и близких, но и 
среди земляков. Ведь картин самодея
тельных художников гораздо больше, чем 
поместилось на скромной выставке в кра
еведческом музее. Они висят в местных и 
школьных музеях, в домах родственников 
и одним своим существованием не дают 
забыть великий подвиг народа, отца, деда 
и прадеда в той великой битве.

Эту мысль подчеркнул на открытии вы
ставки заместитель министра культуры 
Свердловской области Олег Губкин. И ещё 
он сказал главное: все работы очень ис
кренние. Иные - с точки зрения профес
сионала - даже наивные. Но на данной 
выставке это как раз огромный плюс. По
тому что эти картины люди писали по «за

казу» своего сердца. «Они не могли их не 
написать», - объяснил Сергей Айгутдинов 
— председатель правления екатеринбург
ского (свердловского) отделения Союза 
художников России, который обратился к 
самодеятельным художникам со словами 
«Дорогие коллеги!».

С особым пристрастием рассматривали 
картины фронтовики. Заместитель пред-

это нам её дальше беречь», - пел 
ансамбль «Офицерское трио» на 
открытии в Свердловском областном 
краеведческом музее на Ленина, 
69 выставки изобразительного 
и декоративно-прикладного 
искусства, посвящённой 65-летию 
Великой Победы. Она проводится 
в рамках регионального этапа 
IV Всероссийского фестиваля 
народного творчества «Салют 
Победы». В выставке приняли 
участие творцы из разных областей 
УрФО.
седателя областного совета ветеранов 
Николай Канарский рассказал, как после 
войны их приглашали посмотреть карти
ны, которые были созданы военными (во
евавшими) художниками в студии имени 
Грекова. С просьбой дать им оценку. Сю
жеты их были взяты «из жизни». Солдаты 
идут в рукопашный бой. А здесь они на 
привале, где веселит народ свой Василий 
Тёркин. А вот пришло письмо с фронта, 
которое читают женщины в деревенской 
избе. Картины-праздники, когда жители

освобождённых городов встречают побе
дителей...

• ПОДРОБНОСТИ

Почти как в сказке

«Сегодня нам тоже предоставили воз
можность посмотреть, как в своих произ
ведениях наши дети и внуки оценивают 
события тех лет. Сегодня мы снова даём 
оценку», - сказал Николай Яковлевич.

Что ж, изменились сюжеты на «воен
ных» картинах детей и внуков. Меньше по
бедных, больше печальных и трагических. 
Рядом с портретами ветеранов, грудь 
которых увешана орденами и медалями, 
немало изображений безымянных ста
рых женщин в горестной задумчивости с 
письмами-похоронками в руках. Вечный 
образ матери и жены солдата, погибшего 
за Родину...

Руководитель «Народной галереи» Го
сударственного Российского Дома народ
ного творчества Игорь Вовк сообщил, что 
такие региональные выставки проходят в 
каждом федеральном округе. Эта - пред
последняя, на очереди Воронеж. Заклю
чительный этап фестиваля состоится в 
Москве, куда отправятся лучшие работы 
и с нашей выставки. Поэтому она открыта 
ненадолго: в субботу, 14 ноября работает 
последний день.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: «Это вы нашу землю 

спасли...»; образ матери солдата; в 
бою; портрет ветерана войны поэта Е. 
Орловского (автор В. Злобин).

Фото Станислава САВИНА.

16 ноября открывается 
чемпионат России по хоккею 
с мячом в высшей лиге

НЕ ПО ЗАСЛУГАМ
Такого, чтобы новый сезон

полными лучезарных надежд
встречали абсолютно все, не 
бывает. И, наверное, никогда не 
будет. Но если основания для 
пессимизма есть едва ли не у 
большинства участников, это не 
может не настораживать.

Хоккей с мячом - один из са
мых зрелищных видов спорта. 
Размеры поля, количество игро
ков, да и многие пункты правил 
напоминают футбольные. До
бавьте к этому высокие скоро
сти, считающиеся украшением 
любой дисциплины. Есть опре
делённые проблемы с подго
товкой молодых хоккеистов, но

влекают внимание СМИ. Осо
бенно - центральных, имеющих 
широкий выбор тем.

При этом и уровень инфор
мационных технологий самих 
участниковсоревнований остав
ляет желать много лучшего. 
Интернет-сайты большинства 
клубов, как и самой Федерации 
хоккея с мячом России - вче
рашний день по сравнению с 
тем же футболом или хоккеем с 
шайбой. Правда, совсем недав
но (минувшим летом) Федера
цию возглавил новый президент 
- Борис Скрынник. Изменится 
ли что-нибудь с его приходом, 
покажет время...

СУ П ЕРЛ И ГУ СОЗ ДАЛ... 
КРИЗИС

Последний раз чемпионат 
страны прошёл без разделения

сделали на «Уральский труб
ник». Хочется верить, что спу
стя год-другой вернутся в выс
шую лигу и краснотурьинский 
«Маяк», и 12-кратный чемпион 
страны «СКА-Свердловск». Тот 
факт, что мы заслуживаем мно
го большего, подчеркивает хотя 
бы огромное количество воспи
танников свердловского хоккея, 
выступающих в высшей лиге. 
Назовём лишь тех, кто играет 
в топ-клубах: Михаил Свешни
ков, Максим Чермных, Евгений 
Иванушкин, Ринат Шамсутов, 
Евгений и Кирилл Хвалько (все 
- московское «Динамо»), Павел 
Булатов, Денис Криушенков, 
Виктор Чернышев («Кузбасс»), 
Вячеслав Маркин («Енисей»), 
Олег Хайдаров, Дмитрий Лыков, 
Александр Усов (оба - «Динамо»

ХОККЕЙ
«Авангард» (Омск) - «Авто

мобилист» (Екатеринбург) - 
4:5 (23. Бабчук; 24. Рябыкин; 
34. Попов; 57. Курьянов - 
Э.Казионов; 39.Симаков;
55.Гулявцев; 59.Жмакин;
61 .Субботин) - в овертайме.

У «Авангарда» в этом матче 
отсутствовали сразу пять игро
ков основного состава: форвар
ды Ягр, Власенков, защитник 
Кукконен и оба вратаря - Рамо 
и Царегородцев, так что место в 
воротах занял 18-летний Рейз- 
вих. Состав «Автомобилиста» 
после ноябрьского перерыва, 
напротив, пополнился: вернул
ся в строй капитан команды Гу- 
лявцев, травмировавшийся ме
сяц назад в Нижнекамске.

Человек, не знающий мест 
соперников в турнирной табли
це, но располагавший информа
цией, что встречаются один из 
лидеров с аутсайдером, по ис
течении стартовой 20-минутки 
легко мог предположить, что 
фаворитом является «Авто
мобилист». И дело не только в 
счёте. Гости полностью владе
ли инициативой, создали как 
минимум три опаснейших мо
мента. К слову, ситуацию, в ко
торой мы забили единственный 
гол (поборовшийся на пятачке 
Казионов протолкнул шайбу в 
угол ворот), к таковым вряд ли 
можно отнести. «Авангард» мог 
отличиться лишь раз, но Фран- 
скевич выиграл единоборство у 
Попова.

После перерыва картина на 
площадке изменилась до неу
знаваемости. «Авангард» боль
шими силами пошёл вперёд, и 
за три с половиной минуты не 
только сравнял результат, но и 
вышел вперёд. Оба раза фор
варды «Авангарда» уводили 
с пятачка своих опекунов, а в 
освободившуюся зону врыва
лись защитники хозяев. Когда 
спустя еще десять минут в ре
зультате ожесточённой схватки 
на пятачке Попов увеличил раз
рыв, показалось, что для «Авто
мобилиста» всё уже кончено. Но 
вскоре случились сразу два эпи
зода, во многом определившие 
дальнейший характер встречи. 
Вначале наши отстояли ворота, 
играя 1.13 в формате «три на 
пять». А затем Симаков очень 
удачно подработал себе ногой 
отскочившую после броска Бу
шуева от Рейзвиха шайбу, лихо 
объехал голкипера и сократил 
разрыв до минимума.

Третий период не напоминал 
ни первый, ни второй. Цена сле
дующего гола была столь вели
ка, что соперники действовали 
предельно осторожно. Лишь 
менее чем за шесть минут до 
сирены шайба побывала в сетке. 
Нашим не удалось реализовать 
большинство, но возвращение 
на площадку Рябыкина не сму
тило долго возившего шайбу по 
зоне Ситникова. Стоило Гуляв-

цеву на мгновение оказаться 
свободным, как Ситников тут же 
сделал пас. Наш капитан под
ставил клюшку, и счёт сравнял
ся! Как оказалось, это был лишь 
первый эпизод драматической 
эпопеи, развернувшейся под 
занавес встречи. К сожалению, 
с таким трудом добытого ра
венства «Автомобилист» тут же 
и лишился. Калачик без осо
бой на то необходимости на
рушил правила в чужой зоне, а 
Франскевич пропустил шайбу 
в ближнюю девятку, пусть даже 
бросок Курьянова можно на
звать отменным. Играть остава
лось менее четырёх минут, впе
реди замаячила замена вратаря 
шестым полевым игроком, ещё 
ни разу не приносившая нам в 
этом сезоне ничего, кроме про
пущенных шайб...

Дальнейшие события для 
«Автомобилиста» иначе как ска
зочными не назовёшь. Вскоре 
лихой индивидуальный проход 
Жмакина заканчивается столь 
же эффектным завершающим 
броском - 4:4. А в овертайме 
соперники сыграли всего 15 
секунд. Защитник «Авангарда» 
В.Белов упал в центре площад
ки в тот момент, когда Воронов 
отправил в прорыв Субботина. 
Нашего форварда попытался 
настичь Никитин, устремивший
ся с одного фланга на другой, 
но куда там! Отыгравший в свое 
время девять сезонов за «Аван
гард» Субботин не стал сбли
жаться с Рейзвихом и резким 
кистевым броском со средней 
дистанции «похоронил» свой 
бывший клуб...

Марек Сикора, главный 
тренер «Автомобилиста»:

-Насколько хорошо мы про
вели первый период, настоль
ко плохо - второй. Проблема 
заключается в том, что наши 
ребята способны действовать 
по «системе» лишь какие-то от
дельные отрезки. Стоит пропу
стить гол, как нас захлёстывают 
эмоции, все планы на матч мгно
венно забываются... Думаю, за
бей «Авангард» при игре «пять 
на три», когда счёт был 3:1, всё 
стало бы ясно. Но третий пери
од мы вновь сыграли хорошо, 
сумели забросить две красивые 
шайбы. А наш победный гол я 
даже не видел, поскольку в это 
время давал указания двум фор
вардам, которые должны были 
выйти на лёд следующими.

Результаты остальных матчей: 
ЦСКА - «Атлант» - 2:3, «Торпедо» - 
«Северсталь» - 6:4, «Витязь» - СКА 
- 1:4, «Локомотив» - «Амур» - 4:3 
(б), «Спартак» - «Металлург» (Нк) - 
3:0; «Ак Барс» - «Динамо» (Р) - 1:3, 
«Нефтехимик» - «Динамо» (М) - 1:3, 
«Лада» - «Динамо» (Мн) - 3:4 (б), 
«Салават Юлаев» - «Трактор» - 5:0, 
«Барыс» - «Металлург» (Мг) - 7:1.

Сегодня «Автомобилист» сы
грает в Астане с «Барысом».

Алексей КУРОШ.

Максим Айсин -
двукратный чемпион мира

игроков экстра-класса в России 
по-прежнему хватает. Матчи 
с участием сборной, ведущих 
клубов на международной аре
не и между собой в чемпиона
те страны - несомненно, яркое 
зрелище. То есть, образно го
воря, конфета у нас есть. А вот с 
привлекательной обёрткой дело 
обстоит куда хуже.

Взять хотя бы такой, главный 
практически для всех неолим
пийских видов спорта турнир, 
как чемпионат мира. Первона
чально в 2010 году его соби
ралась принимать Финляндия. 
После отказа финнов организо
вать турнир вызвались шведы. 
Но - только группы А, посколь
ку проведение соревнований 
группы В крайне невыгодно с 
финансовой точки зрения. В ре
зультате ФИБ приняла беспре
цедентное решение чемпионат 
нынче вовсе не проводить! Мож
но представить себе подобное в 
футболе или хоккее с шайбой, 
баскетболе или волейболе?! В 
результате на выручку всем, как 
обычно, пришла Россия: чем
пионат мира всё же состоится и 
пройдёт в Москве.

Если обратиться к делам вну- 
трироссийским, то здесь - свои 
заморочки. Практически все 
дееспособные клубы собраны в 
высшей лиге. Несколько коллек
тивов, способных играть рангом 
выше, есть и в первой лиге, но 
отсутствие у них соответствую
щих финансовых возможностей 
превращает этот турнир в фарс: 
победитель финальной пульки, 
как правило, добровольно от
казывается от перехода в эли
ту. Внутри высшей лиги класс 
многих участников разнится на
столько, что во встречах между 
ними победитель всякий раз 
забивает двузначное количе
ство мячей. Понятно, что такие 
соревнования не особенно при-

команд высшей лиги на под
группы давным-давно: 17 лет 
тому назад. Начинался он как 
чемпионат СССР, заканчивался 
- как СНГ. В российскую быт
ность высшая лига была резко 
расширена: с 16 до 20, а затем 
и 24-х команд! Искусственные 
катки и сейчас-то имеют не все, 
а в ту пору их было совсем мало, 
так что проводить «гладкий» 
чемпионат не позволяли хотя бы 
погодные условия.

Сколько лет клубы высшей 
лиги были разбиты на «Запад» и 
«Восток», столько лет они меч
тали объединиться вновь. Наи
более тщательно был разрабо
тан проект создания суперлиги 
из 16 сильнейших клубов, но в 
итоге и он остался лишь на бу
маге.

А образовал суперлигу (пусть 
она называется по-прежнему 
высшей, суть дела от этого не 
меняется)... экономический 
кризис. Одна за другой снялись 
с розыгрыша команды Читы, 
Усть-Илимска, Братска, а затем 
- Краснотурьинска, Абакана, 
Екатеринбурга. Вот и осталось 
в высшей лиге шестнадцать 
команд плюс впервые за по
следнее время решившийся по
пробовать свои силы в элите по
бедитель турнира первой лиги 
ХК «Боровичи». Не факт, правда, 
что все 17 клубов доберутся до 
финиша: большие финансовые 
проблемы в Сыктывкаре, Архан
гельске и, особенно, в Мурман
ске... По итогам двухкругового 
турнира последует традицион
ный плей-офф, но на сей раз - с 
участием лишь четырёх команд.

Свердловская область 
впервые за всю российскую 
историю чемпионатов страны 
представлена в элите одним- 
единственным клубом (раньше 
их всегда было три). В условиях 
экономического кризиса ставку

Казань), Дмитрий Разуваев, Ев
гений Игошин, Дмитрий Сустре- 
тов (все - «СКА-Нефтяник»), 
Юрий Шардаков («Зоркий»)...

Что же касается предстоя
щего чемпионата, то впервые 
за многие годы московское 
«Динамо» нельзя назвать явным 
фаворитом. Косвенные свиде
тельства тому - результаты двух 
турниров с участием москвичей: 
на Кубке мира из наших клубов 
дальше всех прошёл «Зоркий», 
а Кубок России выиграло казан
ское «Динамо». Эти три клуба, а 
также «Кузбасс» с «Енисеем» и 
составляют круг претендентов 
на награды.

Что же касается «Трубника», 
то ему поставлена задача сы
грать не хуже, чем в прошлом 
году, когда он финишировал 
двенадцатым. Самое время по
говорить о подборе игроков об
новившейся почти на половину 
команды.

СТАВКА НА ПОЛУЗАЩИТУ 
И ВРАТАРЕЙ

Состав «Трубника» сбаланси
рованным при всём желании не 
назовёшь. Не вызывает опасе
ний вратарская линия: тандем

Саблин - Мокеев вполне срав
ним с подавляющим большин
ством таковых в других клубах 
высшей лиги. Хватает квали
фицированных исполнителей в 
полузащите. Диспетчер Кислов, 
бортовики Воронковский и Чу
лочников, а также обладающий 
разящим ударом Вшивков вы
ступали за «Трубник» и в лучшие 
для команды времена. Прибавил 
за последние годы вернувшийся 
домой из Иркутска Муравский. 
Вполне способны привнести 
новые краски и экс-армейцы 
Степченков, Крячко, Ширяев, 
играющие, правда, недостаточ
но стабильно. Но эта проблема 
отчасти может быть решена 
за счёт высокой конкуренции. 
Если даже предположить, что 
юные Сафуллин, Орлов, Рябков 
и Глазер в ближайшем сезоне 
не пробьются в состав, выбор у 
главного тренера Валерия Эйх- 
вальда всё равно остаётся до
статочно большим.

Подобного не скажешь про 
две другие линии команды. 
Нынешняя защита «Трубника» 
- точная копия защиты «СКА-

Свердловск» по состоянию на 
начало прошлого сезона (за
тем Пепеляев перешёл как раз 
в «Трубник»), А это означает, 
что нынче «Трубник» попытает
ся занять двенадцатое место 
с обороной команды, фини
шировавшей семнадцатой. Не 
скажу, что задача вовсе не
разрешима: есть надежда на 
более эффективную помощь 
обороне со стороны игроков 
других амплуа, да и каждый из 
защитников в отдельности не
бесталанен и вполне способен 
ещё прогрессировать. Но, тем 
не менее...

Теперь - об атаке. Неза
долго до начала чемпионата 
«Трубник» лишился своего луч
шего бомбардира Игошина, 
которого отпустили в хабаров
ский «СКА-Нефтяник» в обмен 
на возвращение хавбека Вшив- 
кова. Сам факт, что инициати
ва в названной перестановке 
принадлежала хабаровчанам, 
позволяет предположить: дей
ствовали они не себе в ущерб. 
С другой стороны, особого 
выбора у «Трубника»-то и не

было: давно известно, что 
малоэффективно заставлять 
игрока выступать за клуб на
сильно. К тому же хабаровча
не заплатили за Игошина, в то 
время как Вшивков достался 
первоуральцам бесплатно, 
поскольку будет выступать 
за родной для себя клуб, по 
крайней мере - пока, на пра
вах аренды. Итого нападающих 
в «Трубнике» осталось трое. 
Сердюк ещё слишком молод, 
поэтому можно предположить, 
что роль «первой скрипки» до
станется Чучалину либо Бело
ву. Последний сыграл в про
шлом сезоне за СКА явно ниже 
своих возможностей. Чучалин 
вроде бы всем хорош, только 
прежде он словно бы нахо
дился в тени более именитых 
партнёров. Выдержит ли Павел 
увеличившуюся и физическую, 
и психологическую нагрузку?

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: когда играет 

«Трубник», трибуны в Перво
уральске всегда заполнены.

Фото Василия ВЛАСОВА.

КИКБОКСИНГ
На чемпионате мира в раз

делах лайт-контакт и лоу-кик 
по версии Всемирной ассо
циации кикбоксинга (WAKO) 
в австрийском Виллахе вос
питанник нижнетагилькой 
ДЮСШ «Тагилстрой» Максим 
Айсин отстоял звание чем
пиона мира.

Сборная России завоевала 
на этом турнире 18 золотых, 8 
серебряных и 10 бронзовых ме
далей, заняв в общекомандном 
зачёте первое место.

В весовой категории до 69 
кг Свердловскую область пред
ставлял мастер спорта Михаил 
Кевхиев (Екатеринбург), тре
нирующийся в спортклубе ТТУ 
Орджоникидзевского района. 
Михаил выиграл первый поеди
нок у спортсмена из Ирландии, 
в четвертьфинале уступил не
мецкому кикбоксёру и в итоге 
занял пятое место.

В разделе лоу-кик выступала 
мастер спорта Ксения Кокорина 
из Нижнего Тагила. В категории 
до 52 кг воспитанница ДЮСШ 
«Тагилстрой» в полуфинале в 
упорном поединке проиграла 
Тересе Гуннарссон из Швеции и 
стала бронзовым призером.

Заслуженный мастер спор
та Максим Айсин защищал

чемпионский титул в весовой 
категории до 57 кг в разделе 
лайт-контакт. В первом бою - с 
победителем Кубка мира-2009 
украинцем Александром Без
верхим - и в полуфинале - с 
поляком Каспером Нарлохом 
- тагильчанин одерживал убе
дительные победы. Сложнее 
пришлось в финале - против 
англичанина Даррена Чапмана. 
Но и в этом поединке победу 
Айсина судьи признали едино
гласным решением.

-Очень рад победе Максима, 
- сказал в беседе с корреспон
дентом «ОГ» наставник двух
кратного чемпиона мира за
служенный тренер России Илья 
Яговитин. - Кикбоксинг уже в 
ближайшее время может войти 
в Олимпийскую программу, так 
что впереди у нас большие цели. 
Пользуясь случаем, хочу побла
годарить за помощь начальника 
ГУВД по Свердловской области 
генерал-лейтенанта милиции 
Михаила Александровича Ни
китина. Занятия кикбоксингом 
в Нижнем Тагиле проводятся в 
спортивном зале ОВД Тагил- 
строевского района, и мы (тре
неры и спортсмены) очень за 
это признательны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Екатеринбургское дерби 
прошло в Первоуральске

Календарь игр 
«Уральского трубника» в чемпионате страны

Дома Соперники На выезде
14 февраля "Динамо" Москва 3 февраля
25 ноября "Кузбасс" Кемерово 27 декабря
19 января "Динамо" Казань 15 декабря
14 марта "Енисей" Красноярск 19 февраля
11 марта "Зоркий" Красногорск 4 января
8 марта "СКА-Нефтяник" Хабаровск 22 февраля

2 декабря "Байкал-Энергия" Иркутск 25 декабря
5 марта "Сибсельмаш" Новосибирск 29 декабря

13 января "Волга" Ульяновск 9 декабря
21 декабря "Родина" Киров 19 ноября
24 декабря "Старт" Нижний Новгород 16 января
9 февраля "Строитель" Сыктывкар 22 ноября

2 марта "Мурман" Мурманск 7 января
17 февраля "Водник" Архангельск 10 января
22 января "Локомотив" Оренбург 12 декабря
5 декабря "Боровичи" Боровичи 6 февраля

Состав «Уральского трубника»
Вратари: № 20 - Артём Прохоров (1992 года рождения, воспитанник го

рода Первоуральска, рост 180 см - вес 69 кг), № 28 - мс Антон Мокеев (1978, 
Первоуральск, 186-87),№31 - кмс Сергей Саблин (1983, Димитровград, 186 
- 107).

Защитники: № 2 - мс Максим Комаров (1981, Усть-Илимск, 181 - 77), № 
3-мсКонстантинПепеляев(1981, Краснотурьинск, 168-68), № 16-мсТимур 
Кутупов (1984, Екатеринбург, 176 - 76), № 19 - мс Артём Ахметзянов (1987, 
Екатеринбург, 180 - 73).

Полузащитники: № 4 - мс Андрей Кислов (1975, Обухово, 181 - 77), № 5 - 
мс Дмитрий Чулочников (1977, Первоуральск, 175 - 80), № 6 - Михаил Рябков 
(1989, Первоуральск, 187-78), №8 - Дмитрий Сафуллин (1990, Первоуральск, 
170 - 60), № 12 - мс Ян Муравский (1982, Первоуральск, 189 - 92), № 15 - мс 
Евгений Крячко (1985, Богданович, 176 - 77), № 17 - мс Артём Вшивков (1986, 
Первоуральск, 182 - 78), № 21 - мс Максим Ширяев (1986, Екатеринбург, 182 
- 72), № 44 - Андрей Орлов (1987, Первоуральск, 183 - 84), № 71 - мс Ан
дрей Г лазер (1989, Краснотурьинск, 172 - 73), № 77 - мс Дмитрий Степченков 
(1983, Екатеринбург, 184 - 85), № 89 - мс Александр Воронковский (1981, Но
восибирск, 170 - 73).

Нападающие: № 18 - мс Алексей Белов (1982, Краснотурьинск, 180 - 80), 
№ 80 - мс Павел Чучалин (1980, Первоуральск, 176 - 76), № 88 - мс Алексей 
Сердюк(1988, Краснотурьинск, 188 - 88).

Главный тренер - засл. тр. России змс Валерий Эйхвальд. Тренер - мс 
Алексей Жеребков.

ХОККЕЙ
В четверг после месячного 

перерыва возобновился чем
пионат России среди женщин. 
Две екатеринбургские коман
ды, участвующие в первен
стве - «Спартак-Меркурий» и 
«Динамо», в этой день играли 
между собой.

Екатеринбургское дерби 
прошло не в столице области, 
а в Первоуральске: у «Динамо», 
считавшегося хозяином встре
чи, своего катка нет, а играть на 
площадке соперника руковод
ство клуба по вполне понятным 
причинам не захотело.

«Динамо» в первых шести 
матчах нынешнего сезона не 
набрало ни одного очка, а 
«Спартак-Меркурий» в трёх 
встречах набрал шесть. Тем 
не менее фаворитами дерби 
считались бело-голубые: они 
начали чемпионат выездными 
поединками против двух луч
ших команд страны, а спар- 
таковки играли дома и против 
аутсайдеров. Да и состав у

«Динамо» объективно силь
нее.

В матче землячек номиналь
ные хозяйки, как и ожидалось, 
имели заметное игровое преи
мущество. Однако «Спартак» ве
ликолепно оборонялся и удачно 
контратаковал. В середине тре
тьего периода он вёл со счё
том 2:0. За оставшиеся минуты 
динамовкам удалось отыграть 
одну шайбу, но на большее не 
хватило ни сил, ни времени...

Результаты других мат
чей: СКИФ - «Торнадо» - 7:5, 
«Локомотив-Энергия» - «Факел» - 
3:2 (по буллитам).

Положение команд: СКИФ 
- 21 очко (после 7 матчей), 
«Торнадо» - 18 (7), «Спартак- 
Меркурий» - 9 (4), «Факел» - 4 
(4), «Локомотив-Энергия» - 2 
(7), «Динамо» - 0 (7).

Вчера вечером «Спартак- 
Меркурий» и «Динамо» провели 
повторный матч, а завтра сы
грают третий.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
■



8 стр. Областная 14 ноября 2009 года

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

8 800 555 00 41
(звонки по России - бесплатно)

www.npfsberbanka.ru

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).

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 №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 № 1481 от 03.10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации -21 августа 2009 г.

■ ИНИЦИАТИВА
----------- _ .

Чистая вода
«Живой памяти»

В Полевском городском округе школьники не только 
обихаживают природные ключи, но и носят родниковую 
воду подшефным ветеранам войны и труда. За девять лет 
участия в областной программе «Родники» на территории 
округа создано 14 отрядов, которые снабжают чистой 
водой около двухсот человек.

----------------------------------------------------------------------------  ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ----------------------------------------------------------------------------

Полагайтесь на собственные силы
КОЗЕРОГИ в предстоя- 

щую неделю удачно решат 
многие важные для себя во
просы. Однако полагаться 

сейчас приходится исключительно 
на собственные силы, не стоит пока 
рассчитывать на помощь других. 
Проявленная Вами активность будет 
в значительной степени способство
вать благоприятным изменениям в 
важных сферах жизни, в первую оче
редь — в семейном кругу.

ВОДОЛЕЮ на этой не- 
деле предстоит продемон- 

"* стрировать свои реши
тельность и нестандартный подход 
у делу. Действуйте смело и быстро, 
тогда перед Вами откроются новые 
перспективы. При этом не забывай
те, что быстро — совсем не значит 
необдуманно. Просчитайте свою 
игру на два хода вперёд, тогда ни
что не помешает Вам двигаться в 
выбранном направлении и достичь 
задуманного.

РЫБЫ будут удачливы в 
осуществлении крупных по- 

»■г купок, особенно если эти 
приобретения были давно 

намечены. Не исключено, что в 
предстоящую неделю Вам при-

Восточный
дётся принимать важные решения 
с прицелом на будущее. Лучшим 
советчиком в этих вопросах ста
нет Ваша собственная интуиция, 
в первую очередь доверяйте ей, а 
уже потом слушайте мнения других 
людей.
4^ ОВНАМ в предстоящую 
Імж неделю удастся восстано- 

ТТ вить утраченные по каким-то 
причинам дружеские отно

шения. В деловой сфере не нужно 
ставить перед собой глобальных 
задач, поскольку этот период не бу
дет для Вас продуктивным в плане 
работы. По всей видимости, в эти 
дни на первый план выйдут личные 
отношения — Вам предстоят встре
чи с давними друзьями и близкими 
людьми.

ТЕЛЬЦЫ могут стол- 
кнуться в предстоящую 

' неделю с последствиями 
своих прошлых ошибок. Этот пери
од подходит для того, чтобы испра
вить их, если, конечно, есть такая 
необходимость. Многим предста
вителям этого знака неделя готовит 
некую романтическую встречу, а 
также даст отличную возможность 
наладить отношения с противопо-

гороскоп с 16 п
ложным полом и решить семейные 
вопросы.
·· БЛИЗНЕЦАМ предстоит 

уПР благоприятный недельный 
1X1 период, во время которого 

достаточно успешной будет 
финансовая деятельность. В первой 
половине недели ожидаются де
нежные поступления, также вполне 
возможно, Вы обретёте надёжных 
деловых партнёров. Единственное, 
на что надо обратить внимание, — 
это оформление деловых бумаг и 
подписание разного рода соглаше
ний и контрактов.
—У РАКУ рекомендуется 

ДдТ тщательно задуматься над 
тем, как Вы тратите день
ги, и постараться научиться 

их считать — не исключено, что на 
будущей неделе Вы оставите в ма
газинах больше, чем можете себе 
позволить. Лучше этого избежать 
и поберечь свой кошелёк, посколь
ку появления новых ярких звёзд на 
финансовом небосклоне в ближай
шие дни, по всей видимости, не 
произойдет.

ЛЬВАМ можно ожидать 
благоприятных изменений 
в карьере, поскольку вся
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эта неделя пройдёт у Вас под зна
ком профессиональных успехов. Во 
всех своих начинаниях, связанных 
со службой, рассчитывайте на по
мощь начальства, оно весьма заин
тересовалось Вами,оказывает пол
ное доверие и поддержку. Любые 
споры и вопросы будут решаться 
исключительно в Вашу пользу.

ДЕВАМ предстоящие дни 
придётся посвятить разгре- 

'^'банию накопившихся про
блем. Пусть это Вас не удру

чает, наоборот — Вы почувствуете 
прилив сил, которые необходимо 
применить в созидательных це
лях, например, вспомните о своём 
доме, позаботьтесь о его благо
устройстве и уюте, тем более, что 
у Вас уже давно всё как-то не полу
чалось выделить для этого время. 
Л ВЕСАМ предстоит неде

ля, которая окажется очень 
удачной для учёбы, образо
вания и постижения всего 

незнакомого и неизведанного. Эти 
дни дают Вам прекрасные возмож
ности для выработки планов на бу
дущее и для начала их реализации. 
В таких делах Вы можете полно
стью рассчитывать на поддержку

Не так давно в Полевском 
прошёл сбор детских «экс
педиций», занимавшихся 
благоустройством родни
ков. Участники субботников 
проявили и всесторонние 
творческие способности, со
чиняя «Стихи и гимны роднич
ку», оформляя фотоальбомы 
«Родник на все времена». 
Городская акция «Живи, род
ник!», итоги которой подвели 
на сборе, выявила новые та
ланты. В номинации «Эколо
гическая сказка» блеснули не 
только школьники, но и вос
питанники одного из детских 
садов Полевского.

А в конкурсе, приуроченном 
к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, побе

дили учащиеся школы №20 
и Полдневской школы. Они 
нашли и облагородили новый 
родник. Назвали его «Живая 
память» в честь земляка, Ге
роя Советского Союза Виктора 
Медведева.

Едва подвели итоги одних 
конкурсов, тут же затеяли но
вый, под названием «Скажем 
им спасибо». Ребятам нужно 
узнать как можно больше о 
жизни тех ветеранов, которым 
они носят родниковую воду. 
Победителей определят нака
нуне 9 мая будущего года, но 
и сегодня ясно, что побеждён
ных тут не будет.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб. корр. «ОГ».

близких людей. В выходные полез
но будет пообщаться со старыми 
друзьями.

СКОРПИОНЫ могут 
поймать себя на мысли, 
что им уже порядком на

доели повседневные хлопоты как 
на работе, так и дома. Но печа
литься из-за этого не стоит: уже 
на следующей неделе все пере
живаемые проблемы покажутся 
не стоящими внимания и пустыми. 
Вам также следует проявить более 
терпимое отношение к людям, это 
гораздо упростит жизнь и Вам, и 
окружающим.
• А СТРЕЛЬЦАМ на будущей 

неделе надо настроить себя 
на активное общение с кол
легами по работе и началь

ством. Этот период одновременно 
благоприятен для налаживания 
полезных деловых контактов. Не 
менее полезными в эти дни станут 
встречи с друзьями, совместные 
выходы в свет и общение с ними по
зволят Вам отвлечься от всех забот 
и набраться сил для новых сверше
ний.

ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Не растерялся...
12 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 275 
преступлений. Сотрудники милиции задержали 
17 подозреваемых в совершении преступлений,
находившихся в розыске.

В минувший четверг около 
11.00 в салоне троллейбуса 
№ 8 у дома на улице 40 лет 
Октября в ЕКАТЕРИНБУР
ГЕ двое неизвестных открыто 
похитили сотовый телефон 
стоимостью 10 тысяч рублей у 
студента. После чего выскочи
ли из троллейбуса и скрылись. 
Молодой человек бросился за 
ними, но силы были неравны. 
Восемнадцатилетний парень 
не смог дать должный отпор 
двум взрослым мужикам. Од
нако уйти от правосудия им 
было не суждено. Неподалёку 
молодой человек заметил па
трульный автомобиль и сразу 
же кинулся к нему и рассказал

мужчина не стал обращаться 
в милицию. Однако избежать 
наказания нападавшим всё же 
не удалось. Было возбуждено 
уголовное дело. Следственно
оперативная группа провела 
оперативно-розыскные меро
приятия, благодаря которым 
был установлен один из напа
давших. 12 ноября он был за
держан. Личность соучастни
ка также известна сыщикам, 
так что гулять на свободе ему 
осталось недолго.

В РЕВДЕ сотрудникам уго
ловного розыска ОВД удалось 
задержать серийного граби
теля. Действовал он всегда 
в одиночку. Поздно вечером

2145. Высокая, эффектная, спортивная, 35 лет, замужем не 
была, всем обеспечена, живу одна, познакомлюсь с целью соз
дания семьи. Посмотрите моё фото в Службе.

2014-И. Жительница области, вдова 59 лет, скромная, тру
долюбивая, всем обеспечена, хотела бы встретить подходяще
го хорошего человека, чтобы прожить вместе до конца дней.

2063. Надеюсь встретить хорошего, подходящего мне муж
чину 45-50 лет из Екатеринбурга или пригорода, с авто, само
стоятельного, уверенного в себе, жизнерадостного, образован
ного. Мне 47 лет, рост 165, активная женщина, двое взрослых 
детей, материальных проблем нет.

2146-И. Хочу познакомиться с мужчиной 60-70 лет, можно 
из области, очень одиноко одной. Простая женщина, жительни
ца области, 63 года, рост 155, живу в частном доме, есть ого
род.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 39 лет, образо
вание высшее, интересы самые разные, активный образ жиз
ни, общительная, с надеждой стать самой любимой и нужной 
одному-единственному мужчине. Вы - уверенный, обеспечен
ный, с активной жизненной позицией, с желанием создать се
мью, иметь детей.

2085. МАРИЯ. 44, 164, склонна к полноте, но аккуратная. 
Миловидная «Дева», образование высшее, работает, спокойная 
и приветливая, жильём обеспечена, увлечения: бассейн, кни
ги, природа, дети взрослые. Ждёт встречи с самостоятельным 
мужчиной до 50 лет.

2024. Очень симпатичная брюнетка, без детей, татарочка 40 
лет, среднего роста, с хорошей фигурой, познакомится с муж
чиной, который настроен создать семью, обеспечен, уверен в 
себе, приятен внешне.

2133. О себе: стройная, с короткой стрижкой, кареглазая, 
добрая, понимающая. Ищу человека, с которым можно постро
ить семью. Я самостоятельная во всем, вы - тоже.

2088. МАРИЯ. 30, 153, 64, «Рак», внешность - русская кра
савица, правильные черты лица, длинные каштановые волосы, 
характер - добрый, скромный, рассудительный, отзывчивая, 
понимающая. Детей нет, но очень хочет создать семью, иметь 
детей, надеется на счастливую встречу.

2111. Симпатичная стройная девушка 29 лет, приятная в 
общении, с высшим образованием, замужем не была, живёт с 
родителями. Познакомится с молодым мужчиной до 35 лет - 
образованным, порядочным, серьёзным, для создания семьи.

0858. Молодой мужчина 39 лет, рост 173, без детей, позна
комится с девушкой до 33 лет для создания семьи - невысокой, 
неполной, скромной, некурящей, с желанием создать семью.

0843. ВЛАДИМИР. Познакомлюсь с молодой красивой 
женщиной 35-40 лет, ростом 165-175 см, для создания семьи, 
рождения общего ребенка. Имею образование, свой бизнес, 
автомобиль, жильё, остальное - при встрече. Посмотрите моё 
фото в Службе, звоните!

0833. Хочу познакомиться с женщиной для серьёзных отно
шений, из Екатеринбурга или Верхней Пышмы. Вы - скромная, 
без высшего образования, одинокая, с желанием жить вместе 
семейной жизнью, быть друг другу нужными. О себе: 47, 174, 
посмотрите моё фото в Службе, жильё снимаю.

0899. СЕРГЕИ. Буду рад познакомиться с невысокой строй
ной женщиной 45-50 лет из Екатеринбурга. Живу один, рабо
таю, имею автомобиль, образование среднее техническое, воз
раст 58 лет.

_ . ВНИМАНИЕ! Поздравляем наши пары
Г с юбилеем Службы семьи «Надежда»! Это
{ iiZ Г %: наш °бщий праздник! Желаем здоровья, 

'■ І-ІЛ 'j*-* счастья в личной жизни! Абонентам, кото- 
iZSuUiM рые вам интересны, можно оставить свои 

J··™!» координаты по тел. 20-16-788 или 8-904- 
16-16-788. Если вам удобнее написать по почте, наш 
адрес: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се
мьи «Надежда», для абонента №(вложив чистый 
конверт). Приглашаем к нам ежедневно, кроме воскресе
нья. Мы работаем для тех, кто одинок, попытаемся сделать 
всё возможное, чтобы вы не оставались в одиночестве, 
только серьёзные знакомства. Консультации специали
ста, помощь по вопросам знакомства. Служба отметила 
30-летие, гарантируется надёжность, ответственность, 
порядочность работы.

------------------------------------------------ ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Помните о связке!
Среди тактических операций, 
которые наиболее часто Заочная шахматная школа
встречаются в шахматных 
поединках, важную роль играет так называемая связка, 
это не сооружение типа веника и не подстраховочное 
приспособление в альпинизме.
Связанной называется такая фигура или пешка, которая 
защищает своего короля (бывает, что ферзя или другую 
фигуру) по какой-нибудь линии от нападения неприятельской 
фигуры. Связка сплошь и рядом служит основанием для 
проведения различных комбинаций.

Во время игры в шахматы 
(турнирной или просто люби
тельской - не важно) ни в коем 
случае нельзя недооценивать 
связку.

Уже в самом начале партии, в 
дебюте, могут произойти курье
зы со связкой.

ПРИМЕР 1. Люблинский- 
Кудрин, Москва, 1946 год.

Защита Каро-Канн. 1. е4 сб 
2. КсЗ 65 3. К13 сіе 4. К:е4 К16 
5. Фе2. В этой позиции чёр
ные сделали развивающий ход 
5....КЬсІ7?? (нужно было К:е4), 
на что последовал неожидан
ный мат 6. Ксібх, так как нет хода 
6....её из-за связки.

Любопытно заметить, что 
четыре года спустя эта шести
ходовая миниатюра полностью 
повторилась на международ
ном турнире в Польше в партии 
Керес-Арламовский.

А вот ещё одно беспечное от
ношение к связке, приведшее к 
катастрофе в дебюте.

ПРИМЕР 2. Венерт- 
Мечкаров, София, 1970 год.

Индийская защита. 1. сІ4 К16 
2. с4 Кеб 3. ЮЗ ёб 4. КсЗ Сд4 
5. с!5 Ке5 6. Кё2?? (Необходимо 
было играть К:е5). 6....КёЗ+!, и 
белые сдались, так как теряют 
ферзя.

Многие шахматисты “на соб
ственной шкуре” убеждались, 
что такое связка, поэтому неуди
вительно, что начинающие в са
мом начале партии белыми мол
ниеносно делают ходы аЗ и ИЗ, 
а чёрными соответственно аб и 
66, чтобы навсегда избавиться 
от связок своих коней. Хотя в 
большинстве случаев для такого 
панического страха нет никаких 
оснований, но нередки и ситуа

ции, когда допускать подобную 
связку очень опасно.

Рассмотрим несколько свя
зок, осуществлённых в миттель
шпиле.

ПРИМЕР 3. Тайманов- 
Моллер, Рейкьявик, 1956 год.

Белые: Крд1, Фд5, Лё2, Са4, 
Ке5, пп. аЗ, Ь2, с4, 12, д2, 63 
(11).

Чёрные: Крд8, Фе7, Лс7, 
Са8, К16, пп. а7, с5, еб, 17, дб, 67 
(11).

Белые искусно связывают 
чёрного коня и форсируют по
беду. 1. Лё7! Л:ё7 2. К:ё7 Крд7 
3. Фе5! Теперь конь чёрных 
полностью парализован, можно 
сказать, связан намертво. План 
белых прост: надвигая пешки ко
ролевского фланга, они выигры
вают фигуру.

З....СЬ7 4. д4! 66 5. 64! Сс8 
6. д5 6д 7. ёд С:ё7 8. д1+ 11. Ь4. 
Чёрные сдались.

Яркий пример тактической 
операции - это следующий 
фрагмент.

ПРИМЕР 4. Макагонов- 
Чеховер, Тбилиси, 1937 год.

Белые: Кр12, Ф16, Лёб, пп. 
аЗ, Ь2, с4, е2, еЗ(8).

Чёрные: Крд8, Фд4, Ле8, пп.

abedefgh

с5, е4, дб, 66(7).
Своим последним ходом бе

лые ушли от шаха королем с 
поля д1 на 12, чтобы перевести 
его на ферзевый фланг и изба
виться от угроз неприятельского 
ферзя. Мысль была верной, но 
её надо было точно оформить, 
сыграв 1. КрП!

Теперь же следует победная 
связка. После 1....Л18! 2. Лё8 
(контрсвязка) 2....Ф64+!! белые 
сдались. Дальнейшее уже не 
требует никаких пояснений.

Конечно, далеко не всег
да удаётся без помех связать 
фигуру или пешку противника. 
Обычно связку приходится под
готавливать, завлекая фигуру 
противника на нужную линию.

Может показаться, что в окон
чании связка мало применима. 
Но это не так.

ПРИМЕР 5. Рагозин- 
Болеславский, Москва, 1945 
год.

Белые: Kpg1, Сс2, К13, пп. 
е7,12, д2, 62 (7).

Чёрные: Крд8, ЛЬ5, Са1, пп. 
дб,б7(5).

Пытаясь задержать про
ходную пешку, чёрные сделали 
"естественный” ход 1....Кр17? 
(Правильно 1....ЛЬ8 с вероят
ным ничейным результатом). 
Последовало 2. е8Ф+! с целью 
завлечения короля под связку. 
2....Кр:е8 3. Са4, и чёрные сда
лись.

Нередко связка переплетает
ся с другими тактическими эле
ментами. Проиллюстрируем это

ЗАДАЧА
А. ЧУМАКОВА, 

1973 год
Белые: Крё2, Лс2, КеЗ 

(3).
Чёрные: Кра1, пп. а2, Ь5, 

е4 (4).
Мат в 3 хода.

на редкость красивым финалом 
в следующей партии.

ПРИМЕР 6. Ботвинник- 
Капабланка, Амстердам, 
1938 год.

Белые: Крд1, Фе5, СЬ2, КдЗ, 
пп. сЗ, 64, еб, д2, 62 (9).

Черные: Крд7, Фе7, КЬЗ, 
Юб, пп. а7, Ь6, с4, 65, дб, 67 
(Ю).

Комбинация Ботвинника 
форсированно привела белых к 
победе: 1. СаЗ!! Ф:аЗ. (Не по- 
могаети 1....Фе8ввиду 2.Фс7+ 
Крд8 3. Се7 Кд4 4. Ф68 и т.д.). 
2. К65+!! дб. (Проигрывало так
же и 2....Крё6 3. К:16Фс1+ 4. 
Кр12 Ф62+ 5. КрдЗ Ф:сЗ+ 6. 
Кр64 Ф:64+ 7. Кд4+ и т.д.).

3. Фд5+ Кр18 4. Фёб+ Крд8 
5. е7! Фс1+ 6. Кр12 Фс2+ 7. 
КрдЗ Ф63+ 8. Кр64 Фе4+ 9. 
Кр:65Фе2+ 10. Крё4Фе4+ 11. 
д4! Чёрные сдались.

Рассмотренные приёмы 
убеждают нас, что связка - 
весьма ядовитый приём. Есте
ственно, возникает вопрос: как 
бороться с этим тактическим 
средством, какие существу
ют способы освобождения от 
связки?

Наиболее простое развязы
вание заключается в бегстве 
короля или другой ценной фи
гуры с опасной линии связки. 
При этом достигается больший 
эффект, если фигура отходит с 
шахом или сильными угроза
ми.

Распространенными мето
дами развязывания являются 
заслон, который заключается 
в том, что на линию связки 
ставится фигура, равноцен
ная (или менее ценная) свя
зывающей неприятельской, 
а также отвлечение или уни
чтожение этой связывающей 
фигуры.

Подводя итог вышесказан
ному, ещё раз подчеркнём, что 
связка в умелых руках - грозное 
оружие. Как мы видели, даже в 
соревнованиях высокого ранга 
недооценка этого тактического 
средства приводит к печаль
ным последствиям.

милиционерам о произошед
шем. Автопатруль среагировал 
немедленно. Милиционеры 
вместе с потерпевшим отпра
вились на поиски злодеев. В
течение двадцати минут зло
умышленники были замечены 
бдительными стражами поряд
ка и опознаны потерпевшим. 
Они задержаны, похищенный 
сотовый телефон изъят. Воз
буждено уголовное дело.

4 ноября в 18.00 в ВЕРХО
ТУРЬЕ на улице Малышева 
двое неизвестных напали на 
мужчину. Налетев сзади и уда
рив по затылку, они повалили 
свою жертву на землю и пи
нали ногами, пока он не пере
стал сопротивляться. После 
этого злодеи забрали сумку с 
продуктами питания на сумму 
300 рублей и, обшарив кар
маны пострадавшего, похити
ли 700 рублей. К сожалению,

на улице примечал одинокую 
женщину и следил за ней, пока 
она не заходила в какой-нибудь 
тёмный переулок. Как только 
вокруг никого не оказывалось,
он подходил сзади и выхва
тывал сумку. Три женщины не 
оказывали злодею сопротивле
ния, а двое, пытаясь удержать 
личные вещи, нарывались ещё 
и на побои. Добычей грабите
ля становились личные вещи, 
деньги и сотовые телефоны 
пострадавших. Выйти на зло
умышленника сыщикам ОВД 
по Ревдинскому городскому 
округу помогли специалисты 
УСТМ ГУВД, которые устано
вили владельца БІМ-карты, 
вставленной в краденый теле
фон. Также к тому времени у 
оперативников были подроб
ные приметы грабителя. Он 
задержан и теперь долго не 
появится на улицах города.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома- 

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, пере
улок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров в форме совместного присут
ствия, которое состоится 30 ноября 2009 года в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества по адре
су: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации - 10.30, время окончания реги
страции - 11.00.

Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие в общем со

брании акционеров, составлен по состоянию на 9 ноября 2009 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвя

занных сделок, в совершении которых имеется заинтересован
ность, - Договоров займа.

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку 
дня внеочередного общего собрания акционеров Обще
ства, можно ознакомиться с 10 ноября 2009 года по 30 ноя
бря 2009 года включительно по месту нахождения Обще
ства: г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Настоящим конкурсный управляющий ЗАО «Уралавтодор» со
общает, что в связи с тем, что бывшим руководителем ЗАО «Урал
автодор» не были переданы печати и штампы ЗАО «Уралавтодор», 
а также в связи с невозможностью определения конкурсным управ
ляющим их местонахождения, печати и штампы ЗАО «Урал
автодор», не содержащие прямого указания на процедуру 
конкурсного производства, считать недействительными.

ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» ищет поставщиков 
медицинского оборудования на объект «Перинатальный центр в 
г. Екатеринбурге».

Перечень оборудования, сроки поставки, техническое задание 
смотреть на сайте www.atomsk.ru. Контактные лица: Дьяконов А. Н., 
тел. 266-29-23, Марчук В. В., тел. 266-93-43.

Утерянное удостоверение участника боевых действий № 283261, серия 
РМ, выданное ГУВД Свердловской области 21.06.2005 года на имя ОВЧИН
НИКОВА Владимира Александровича, считать недействительным.
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