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Цена в розницу - свободная

Эдуард Россель 16 ноября провёл встречу с членами
правительства Свердловской области.

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ

Сегодня депутаты областного
парламента рассмотрят кандидатуру
Александра Мишарина
для наделения его полномочиями
губернатора Свердловской области
Как уже сообщалось, сегодня состоится внеоче
редное совместное заседание областной Думы и
Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, на котором депутаты
рассмотрят внесённую Президентом Российской
Федерации Дмитрием Медведевым кандидатуру
Александра Мишарина для наделения его полно
мочиями губернатора Свердловской области.
Однако время начала работы совместного за
седания обеих палат областного парламента, ра
нее назначенного на 10.00 17 ноября, перенесено
на 12.00 17 ноября.
По сообщению руководителя пресс-службы За
конодательного Собрания Свердловской области,

С начала 2009 года
в результате мер
прокурорского
реагирования,
направленных на защиту
трудовых прав граждан,
на предприятиях
Свердловской области
погашена задолженность по
заработной плате на общую
сумму более 572 миллионов
рублей.
Отдельные
работодатели
решили переживать кризис
ные явления в экономике, за
тронувшие и их, самым лёгким
для себя способом - за счёт
затягивания поясов на животах
своих работников и членов их
семей.
Но коль деньги для выдачи
долгов по заработной плате
в порядке принуждения и под
угрозой административного и
уголовного наказания всё же в
большинстве случаев находят
ся, значит настоящего финан
сового краха на многих пред
приятиях и в организациях не
было. Наверное, надо было
искать пути решения проблем
самостоятельно,
используя
потенциал менеджеров, инже
неров, инвесторов, но не по
лучилось...
Вот и приходится прави
тельству области, профсоюзам
с помощью правоохранитель
ных органов возвращать недо
бросовестных работодателей в
рамки действующего в нашей
стране трудового законода
тельства.
Административное
дело
возбуждено прокуратурой Шалинского городского округа
в отношении директора ООО
«Агропромышленная
фирма
«ЛУЧ» Н. Зверева, накопив
шего долги по зарплате более
чем на 600 тысяч рублей. Не
смотря на попытки объяснить
допущенное нарушение тяжё
лым финансовым положением
предприятия, директору после
проверки предъявлено требо
вание незамедлительно начать
выдавать людям зарплату.
В отношении генерального
директораООО«Жилдорстрой»
Ю. Постникова в Серовском
городском округе возбуждено
уже уголовное дело по ста
тье 315 УК РФ (Неисполнение
решения суда). При наличии
долга по заработной плате в
размере 2,7 миллиона рублей
этой организацией был открыт
счёт в банке для осуществле
ния иных платежей. Имея ре
альную финансовую возмож
ность, руководитель ООО не
исполнял ранее вступившее в
силу решение суда о погаше
нии задолженности по зара
ботной плате.
В октябре текущего года
были частично погашены дол
ги по заработной плате на
государственном
унитарном
предприятии
Свердловской
области «Кировское АТП» - его
работникам выплачена 771 ты
сяча рублей. Восемь с полови
ной миллионов рублей дошли,
наконец, до коллектива ЗАО
«АМУР». На три с половиной
миллиона рублей уменьшились
долги по зарплате в ОАО «Егоршинский радиозавод», на один
миллион 246 тысяч рублей - в
ОАО «Водоканал», на 615 тысяч
- в ЗАО «Дорстрой».

Валентина СТЕПАНОВА.

Губернатор поблагодарил
их за многолетнюю совмест
ную работу, благодаря кото
рой Свердловская область из
закрытого для мира региона
превратилась в одну из самых
мощных, инвестиционно при
влекательных областей Рос
сии.
Эдуард Россель напомнил
министрам, как в начале 90-х
годов разрабатывали програм
му продовольственной безо
пасности, проводили своими
силами, без поддержки госу
дарства, конверсию оборонно
промышленного комплекса.
И сегодня область обеспе
чивает себя основными про
дуктами питания и даже выво
зит их в другие регионы.
-Мы сохранили весь на
учный, интеллектуальный по
тенциал и готовы выполнить
любое поручение главы го
сударства, - заявил Эдуард

■ ТОЧКИ РОСТА

■ АКТУАЛЬНО

Взял
на работу—
плати!

изменение времени начала работы внеочередного
совместного заседания областной Думы и Пала
ты Представителей Законодательного Собрания
Свердловской области вызвано тем, что плани
ровавшуюся на 16 ноября встречу с депутатами
обеих палат Александр Мишарин изъявил желание
провести также 17 ноября. Встреча пройдёт се
годня в 10.00 в зале заседаний нового здания За
конодательного Собрания Свердловской области.
НА СНИМКЕ: Александр Мишарин во время
проведения «Прямой линии» с читателями в ре
дакции «Областной газеты». Июль 2003 года.
Фото Станислава САВИНА
(архив редакции «ОГ»).

А ВОТ в городе Арамиль,
вы не поверите, в кризис
возводить домов стали боль
ше, чем до начавшихся в
прошлом году финансовых
потрясений. Причём строить
здесь начали много, красиво
и с выдумкой.
В Арамили сейчас соору
жают такие же жилые дома,
как и в Екатеринбурге. При
чём здесь началось массо
вое многоэтажное строи
тельство.
В чём секрет такого стро
ительного бума в Арамили?
Об этом я спросил главу
Арамильского городского
округа Александра Про
хоренко. По его словам,
активному строительству,
которое идёт в городе в ны
нешнем году, способству
ет то, что ранее в Арамили
провели большую подгото
вительную работу. В этом
небольшом городе пред
усмотрительно решили те
проблемы, которые мешают
разворачивать многоэтаж
ное строительство в неко
торых других муниципаль
ных образованиях области,
- создали инфраструктуру
для снабжения жилых до
мов, водой,электроэнерги
ей, теплом.
Между прочим, арамильцы продолжают укреплять
эту инфраструктуру. Вот что
говорит об этом Александр
Иванович:
«На сегодняшней день
мы практически закончили
строительство новой ко
тельной на 12,5 мегаватта
по улице Текстильщиков.
Эта котельная будет обе
спечивать и отопление, и
горячее
водоснабжение
строящихся сейчас жилых
домов. Она позволит также
возвести ещё до десяти до
мов. А скоро мы сдадим в
эксплуатацию второй и тре
тий этапы водовода по про
екту «Большая вода».
Ведётся в Арамили работа и по переселению граж-

в мире

Арамиль
строится
эксплуатацию два дома, воз
ведённые ООО «Средуралстрой». В этих зданиях 249
квартир общей площадью
более 14 тыс. квадратных
_______

дан из ветхого метров. К тому же до конца
и аварийного жилья. Глава ноября тот же трест пустит
Арамильского
городского дом на 132 квартиры площа
округа отмечает:
дью 7 тыс. 689 метров. Но
«Недавно принят комис жильё возводится не только
сией дом в 10 этажей по в самом городе, но и в по
улице Первого мая, а это - сёлке Светлый, входящем в
10 тыс. квадратных метров состав нашего городского
жилого фонда. В этом доме округа. Строительство там
198 квартир, и 97 из них бу пятиэтажного дома, общая
дет выделено для переселе площадь которого - 3 тыс.
ния граждан из аварийного 980 квадратных метров, ве
и ветхого жилья. Построила дёт ООО «Стинко». Дом бу
это здание фирма ООО «Хол дет введён в эксплуатацию в
динг РП». Эта же компания ноябре».
закладывает
фундамент
Но в Арамили возводят не
для второго десяти______
,

________

этажного дома. Он,
правда, поменьше - площа
дью в 5 тыс. квадратных ме
тров.
На днях будут приняты в

только жилые дома. А. Про
хоренко сказал по этому по
воду:
«От имени Свердловской
области и регионального

отделения партии «Единая
Россия» мы отправили за
явку в Министерство спор
та, туризма и молодёжной
политики России и в выс
ший совет партии «Единая
Россия» на строительство
в городе Арамиль бассей
на. И уже подписали соглаИз 850 тысяч почти 500 ты
сяч квадратных метров жилья
- индивидуальное._______ _

шение с правительством
области и Уралтрансгазом
о совместном финансиро
вании проекта. Ожидается,
что со стороны газовиков
в 2010 году будет откры
то финансирование этого
строительства в размере
25 млн. рублей. А со сторо
ны областного и местного
бюджетов проект будет фи
нансироваться в 2011 году.
От федерации планируют
предоставить металлокон
струкции в 2010 году и тех
нологическое оборудова
ние - в 2011 году».
Будем надеяться, что эти
планы осуществятся. До
бавлю, что успех Арамили
в жилищном строительстве
обусловлен ещё и тем, что

городу удалось найти для
возведения многоэтажных
домов квалифицированных
строителей.
С директором муници
пального учреждения «Арамильская служба заказчика»
Валерием Поляевым мы по
сетили новый десятиэтаж
ный дом по улице Первого
мая. Валерий Михайлович
рассказал о нём вот что:
«Этот дом построила ком
пания «Холдинг РП». При
мерная стоимость здания
300 млн. рублей. В будущем
году строительство продолЗавершаете»

НА САММИТЕ ЕС 19 НОЯБРЯ ИТАЛИЯ ВЫСТУПИТ
ЗА СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ АРМИИ
Об этом 15 ноября в интервью The Times сообщил министр
иностранных дел страны Франко Фраттини.
По мнению министра, в свете принятия Лиссабонского догово
ра объединение вооруженных сил всех стран Евросоюза было бы
логично. Усиление европейской интеграции, начало которой было
положено упразднением таможенных барьеров и созданием еди
ной валютной зоны, по словам Фраттини, также открывает воз
можность для формирования общей оборонной политики.Фрат
тини отметил, что риск «остаться не у дел» у Евросоюза сейчас
велик как никогда. Если США и Китай создадут «большую двойку»
- стратегический союз, который заменит атлантический альянс
тихоокеанским, то ЕС понадобится объединить все свои ресурсы,
чтобы с ним продолжали считаться.
По мнению министра, опыт кампании НАТО в Афганистане на
практике продемонстрировал, что если бы у ЕС была единая ар
мия, то справляться со многими задачами было бы гораздо легче.
В таком случае каждой стране не пришлось бы отправлять в Афга
нистан свою собственную боевую технику и оружие - вместо этого
обязанности по снабжению афганского контингента были бы раз
делены между всеми членами ЕС.
Кроме того, существование единой армии могло бы упростить
Евросоюзу задачу по решению организационных вопросов с
США. Тогда вопрос об отправке в зону конфликта дополнительных
войск или амуниции решался бы проще и быстрее, так как аме
риканцам не приходилось бы обращаться к каждой стране ЕС по
отдельности.По замыслу Италии, в результате интеграции воору
женных сил в ЕС должен, как минимум, быть сформирован общий
военно-морской флот и военно-воздушные силы.
На сегодняшний день вопросами внешней политики и безо
пасности Евросоюза занимается только Военный комитет ЕС. В
него входят министры обороны 27 европейских стран, имеющие в
Брюсселе своих постоянных представителей. 6 ноября 2009 года
его возглавил шведский генерал Хакан Сирен.20 февраля 2009
года Европейский парламент проголосовал за создание Сил бы
строго реагирования ЕС (SAFE). Они подчиняются исключительно
Евросоюзу и действуют по собственному уставу. Создание по
добного вооруженного подраздёления было воспринято многими
европейскими странами как проявление независимости от НАТО
как блока, где слишком большой вес имеют США.//Лента.ru.

невозможно. А люди не по
лучили бы новое жильё. За
помощь большое спасибо и
федерации, и области».
Что и говорить, дом по
лучился красивый, даже ве
сёлый. Стены покрашены в
яркие цвета, поэтому он вы
деляется среди старых се
рых зданий.
В новостройке - простор
ные холлы, пластиковые
окна, качественная отделка.
В подъездах смонтиро-

Общеизвестно, что кризис больше всего ударил по строительной отрасли.
Многие объекты в России, которые начали возводить до кризиса, сейчас
заморожены. Эти стройки встали, и с ними не знают, что делать.

~ г-а 93 многоквартирных дома по проК декабрю 2009 года все 23 многок р
грамме Фонда будут сданы.
—

году.

Департамент
информационной политики
губернатора Свердловской
области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

:======

тысяч квадратных метров жил

Россель. - Средний Урал до
бился огромных достижений в
медицине, спорте, культуре, у
нас действуют долгосрочные
целевые программы, и главное
сегодня - не останавливаться
на достигнутом, не сбавлять
темпы.
Губернатор заверил чле
нов правительства Свердлов
ской области в том, что готов
всегда помочь им, передать
свой богатый жизненный и
управленческий опыт. Члены
правительства, в свою оче
редь, поблагодарили Эду
арда Росселя за всё, что он
сделал для Свердловской об
ласти за 19 лет руководства
регионом.

Идёт резкий рост инди
видуального строительства:
126 процентов к итогам про-

в России
РОССИЯ ЗАРЕГИСТРИРУЕТ КИРИЛЛИЧЕСКИЙ ДОМЕН
Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров (ICANN)
30 октября 2009г. разрешила использовать национальные алфа
виты в названиях интернет-доменов верхнего уровня. Государ
ственные заявки о регистрации интернет-доменов на националь
ном языке будут приниматься с 16 ноября с.г.По мнению ICAAN,
такое решение является крупнейшим техническим нововведени
ем в сети Интернет со времени ее создания и позволит обеспе
чить равный доступ к сети жителям всех стран мира. До сих пор
в названиях интернет-доменов можно было использовать только
латиницу.
Домен «.рф» с 4 ноября открыт для аккредитации регистрато
ров доменных имен, а с 25 ноября 2009 г. по 25 марта 2010 г. за
регистрировать имена в «.рф» смогут владельцы торговых марок.
Планируется, что с апреля 2010г. регистрация имен в зоне «.рф»
будет доступна для всех граждан России.
Напомним, 5 ноября 2008 г. в рамках тридцать третьей конфе
ренции ICANN в Каире российский национальный кириллический
домен верхнего уровня официально получил обозначение «РФ».
Администратором домена был назначен координационный центр
домена «.ги».//Росбизнесконсалтинг.

шлого года.______ ____ _____

ваны современные лифты.
Прораб стройки Сергей
Радыгин дал лаконичную
справку о доме:
«Он построен по извест
ной уже 125-й серии. Первый
- третий этаж мы сделали
кирпично-панельными, чет
вёртый - полностью кирпич
ный».
В Арамили строят. Это
7...... ,.
в рамках проеф“рМЯро.»«»» »»лищно-

»“°-вщ8

д°““

- в высокой степени готовности.

жится, и в итоге
в городе появится микрорай
он, который будет выглядеть
не хуже, чем в Екатеринбур
ге.
Подчеркну, если бы не
было 185-го федерального
закона, по которому финан
сируется переселение из
аварийного и ветхого жи
лья, то строительство такого
количества домов было бы

пример того, как люди рабо
тают, несмотря ни на какие
обстоятельства (а обстоя
тельства у нас почти всегда
- трудные), а не ищут в се
годняшних трудностях по
вод ничего не делать.

16 ноября.

.
По данным Уралгидрометцентра, 18 ноября (
ожидается переменная облачность, ночью ме-,
^Погода ) стами - кратковременный снег, днём - преиму-1
щественно без осадков, на дорогах - гололеди-1
ца. Ветер юго-западный, 4-9 м/сек. Температура 1
воздуха ночью минус 9... минус 14, при прояснении до минус '
19, днём О... минус 5 градусов.
ъУИи

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

Станислав ЛАВРОВ.
В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца - в 8.44, і
НА СНИМКЕ: десяти заход - в 16.40, продолжительность дня - 7.56; восход Луны - 1
в 11.02, заход Луны - в 16.53, начало сумерек - в 8.00, конец 1
этажный дом в Арамили.
чсумерек - в 17.25, фаза Луны - новолуние 17.11.
,
Фото автора.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель
вручил Сергею Алексееву
знак Почётного гражданина
Свердловской области
Эдуард Россель 16 ноября вручил знак и удостоверение
Почётного гражданина Свердловской области
выдающемуся российскому юристу Сергею Алексееву.

Сергей Алексеев служит юриспруденции с конца 40-х годов и
по сегодняшний день. Он - почётный доктор и профессор лучших
университетов мира, автор более 400 научных трудов, один из
разработчиков Конституции России. Всю жизнь, где бы он ни был,
Сергей Алексеев остаётся патриотом родного Урала. С Эдуардом
Росселем его связывают давние дружеские отношения, еще со
времён Советского Союза. А в начале девяностых они вместе ра
ботали над проектом Устава Свердловской области, признанным
образцом для региональный уставов.
Принимая высокую награду, Сергей Алексеев подчеркнул, что
«она особенно дорога, так как она - от земли, от малой родины, от
тех людей, ради кого я работал всю жизнь».
Эдуард Россель также поздравил Сергея Алексеева с присвое
нием ему звания «Юрист года» (наш земляк стал его первым лау
реатом) и пожелал жить долго и счастливо.
В церемонии награждения принял участие руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской области Александр Левин.

ГЛАВА Кушвинского город
ского округа Галина Никитина
считает промышленные пред
приятия частью общегород
ского хозяйства. От их дея
тельности напрямую зависят
наполняемость бюджета и со
циальный климат в обществе. В
этом году поступления в мест
ный бюджет от производствен
ников снизились почти напо
ловину. Галина Дмитриевна с
болью говорит о трудностях, ко
торые во время кризиса испы
тывают заводы Кушвы и посёлка
Баранчинский. Серьёзный спад
объёмов производства пережи
вает Баранчинский электроме
ханический завод, где ухудшает
ситуацию длительный корпо
ративный спор. Лишь частично
обеспечены заказами завод по
производству
транспортного
оборудования и керамзитовый
завод. Островками стабильно
сти остаются городской моло
козавод и цех НТМК по произ
водству извести. При рассказе
о событиях последнего года на
заводе прокатных валков в го
лосе Галины Никитиной появ
ляются нотки гордости. Реали
зуя проекты по модернизации
технологии, заводчане успешно
выходят на международный ры
нок. Кушвинские валки пользу
ются спросом в Чехии, Австрии,
Индии.
Ещё одним поводом для
гордости кушвинцев является
успешная работа шахты «Юж
ная» - подразделения Высоко
горского ГОКа. Прошлой осе
нью шахтёры одними из первых
почувствовали на себе суровое
дыхание кризиса. В начале ноя
бря 2008 года «Южная» оста
новилась, 800 горняков ушли в
вынужденные отпуска. Предсе
датель профкома ВГОКа Вла
димир Щетников признался,
что вернулся тогда со встречи с
рабочими с тяжёлым сердцем,
ведь атмосфера на шахте была
похожей на «беспросвет» 90-х
годов.
Когда через два месяца
«южан» вернули на подземные
горизонты,
изголодавшиеся

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Премьера
в городе заводов
На въезде в город красочный баннер вам сообщит,
что «Кушва - город заводов». Это чистая правда. Хотя
индустриальных гигантов в Кушвинском городском
округе нет, здесь сосредоточены горнодобывающие,
машиностроительные и пищевые предприятия. Местная
промышленность с наступлением кризиса значительно
снизила объёмы производства, что негативно сказалось на
поступлениях в городскую казну и уровне благосостояния
кушвинцев. Поэтому кахсдый положительный сдвиг в работе
^предприятий становится событием городского значения.

по работе люди показали
стахановские результаты.
Плановые задания по всем
показателям
перевыпол
нялись каждый месяц, по
итогам первого полугодия в
экономическом соревнова
нии на предприятии шахта
«Южная» заняла первое ме
сто, опередив тагильские
горнодобывающие цехи.
В октябре этого года
«Южная» вновь прекратила
добычу руды, но горняки
уходили по домам в хо
рошем настроении, ведь
остановил шахту не кризис,
а серьёзный капитальный
ремонт. В течение месяца
на шахте была установле
на новая скиповая машина,
служащая для транспор
тировки руды с добычных
горизонтов на поверхность. О
масштабе работ можно судить
по весу агрегата - 36 тонн. А о
сложности - по роли, что отво
дится скиповой машине в тех
нологической цепи. Подъёмная
машина обязана ежегодно под
нимать с полукилометровой глу
бины по полтора миллиона тонн
руды и работать без сбоев, ведь
альтернативы ей у шахтёров
нет. Недаром горняки называют

комплекс подъемных установок
«сердцем» шахты.
В выполнении заказа на из
готовление узлов подъёмной
машины приняли участие укра
инские машиностроители, а
вторую жизнь генератору по
дарили специалисты Асбестовского электроремонтного заво
да. Монтаж оборудования взяли
на себя механические службы
шахты и работники тагильской

ИЙ

фирмы «Композит». Для
горняцких
механиков
этот ремонт прошёл как
разведка боем. Прежняя
скиповая машина слу
жила шахтёрам 36 лет,
поэтому опыта установки
подобного оборудования
у работников «Южной»,
естественно, не было.
Пришлось им временно
«прописаться» в цехе, ра
ботать в круглосуточном
режиме. Механик участка
подъёмныхустановокОлег
Верхорубов признаётся,
что капитальный ремонт
стал для его коллектива
серьёзным
экзаменом.
Когда машина ожила, и
скип вновь заскользил
вниз за железным грузом,
среди рабочих прошеле
стел вздох облегчения: «Упра
вились...».
Капитальный ремонт обо
рудования - момент, конечно,
важный для производственни
ков. Но в условиях разгулявше
гося кризиса он не менее важен
и для муниципалитета. Галина
Никитина приехала на шахту,
чтобы принять участие в пуске
машины и узнать, как в даль
нейшем планируют работать

горняки. Разговор с управляю
щим директором Высокогор
ского ГОКа Сергеем Напольских
и начальником шахты Сергеем
Приходько прошёл на мажор
ных нотах. Управляющий дирек
тор заверил главу города, что в
производственной программе
предприятия на 2010 год «Юж
ной» отводится роль лидера по
добыче руды. Кушвинцам пред
стоит выдать на-гора 1650 ты
сяч тонн магнетита, что на 150
тысяч тонн больше, чем в этом
году. Кроме этого, возобно
вится добыча руды в Главном
карьере. В общем, горнякам
Кушвы без работы скучать не
придётся. Сергей Напольских
высоко оценил профессиона
лизм персонала шахты во время
проведения сложного ремонта.
Он также отметил, что, стаби
лизировав производство, ВГОК
особое внимание обратил на
материальное стимулирование
работников. В октябре фонд
оплаты труда на предприятии
вырос на пять процентов.
В беседе Галины Никитиной
и Сергея Приходько было затро
нуто несколько тем, ведь шахта
и муниципалитет - давние пар
тнёры. Даже в непростых эко
номических условиях горняки

не оставляют без внимания
подшефную школу, активно уча
ствуют в городских молодёжных
программах, являются главной
опорой в проведении культур
ных и спортивных мероприятий.
На этот раз мэр Кушвы и про
изводственники обсудили про
блемы вакцинации от гриппа и
проведение углублённого ме
дицинского обследования шах
тёров.
Визиты главы городского
округа на шахту проходят с за
видным постоянством. Друже
ские связи здесь крепки ещё и
потому, что город своим расцве
том обязан железным залежам
Гороблагодатского месторож
дения. Третий век идёт добыча
руды на Благодати - третий век
строится и хорошеет Кушва. Хо
чется верить, что радостные со
бытия на её предприятиях будут
случаться всё чаще, и на подъ
ездной дороге появится новый
баннер: «Кушва - город успеш
ных заводов».
Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: шахта «Юж
ная» у подножия горы Благо
дать; механик Олег Верхору
бов.
Фото автора.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Кадетов научат летать
Эдуард Россель подписал Указ губернатора Свердловской
области «О создании государственного бюджетного
образовательного учреждения Свердловской области
общеобразовательная кадетская школа-интернат
«Губернаторский кадетский корпус с первоначальной
лётной подготовкой имени Героя Советского Союза
Г. Я. Бахчиванджи».

Учредителем Губернаторского кадетского корпуса должно
выступить правительство Свердловской области. Создаётся он
в городе Богдановиче и предназначен для детей, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации.

■ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

[

Сделаем машины
по евростандартам
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области - министр промышленности и
науки Анатолий Гредин побывал на пусковом комплексе
ООО «РосЭнергоТранс» - заводе «СВЭЛ Силовые
трансформаторы», где в будущем году начнётся выпуск
современных масляных трансформаторов.

Как отметил Анатолий Гре
дин, уральские предприятия
энергетического машиностро
ения имеют сильные позиции в
России и за рубежом. Отрасль
практически не пострадала от
экономического кризиса. Не
стало исключением ООО «Рос
ЭнергоТранс», которое специ
ализируется на производстве
сухих трансформаторов, то
коограничивающих реакторов,
силовых и высоковольтных
масляных трансформаторов.
Сейчас основное производ
ство фирмы сосредоточено на
промплощадке Уралмашзаво
да в Екатеринбурге.
Для
дальнейшего
раз
вития, как рассказал гене
ральный директор ООО «Рос
ЭнергоТранс» Алексей Кишко,
на территории Уралхиммаша
приобретён
производствен
ный корпус, где сегодня идёт
монтаж оборудования. А. Киш
ко продемонстрировал об
ластному министру промыш
ленности и науки немецкие
автоматизированные линии с
программным обеспечением
для резки электротехнической
стали, швейцарские намоточ

ные станки, а также сушиль
ные печи, которые позволяют
ускорить
технологический
процесс производства транс
форматоров и сэкономить на
электроэнергии.
В 2006-2008 годы в разви
тие производства ООО «Рос
ЭнергоТранс» инвестировано
более 1,6 млрд, рублей. В 2009
году предполагается вложить
ещё около одного миллиарда
рублей. А. Кишко считает, что
завод «СВЭЛ Силовые транс
форматоры» будет соответ
ствовать лучшим европейским
стандартам. Например, здесь
будут делать энергетическое
оборудование для сочинских
олимпийских объектов.
Алексей Кишко предложил
для дальнейшего развития
энергетического
машино
строения создать недалеко от
Екатеринбурга крупный произ
водственный кластер, где были
бы расположены различные
малые и средние предприятия,
выпускающие не только конеч
ную продукцию, но и комплек
тующие.
Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пока не вмешалась
прокуратура...
Несколько лет на территории Пышминского городского
округа действовали несанкционированные свалки, о
ликвидации которых никто не помышлял. Однако всё
изменилось, как только в это дело вмешалась прокуратура.
Сразу нашлись и виновные, и средства на ликвидацию
свалок.

Работники местной про
куратуры и филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемио
логии города Камышлова»
провели проверку незаконных
мест хранения отходов - трёх
в Пышме и двух в окрестно
стях. В соответствии с за
конодательством, за охрану
окружающей среды несут от
ветственность органы мест
ного самоуправления. Им и
было указано, что они бездей

ствовали на протяжении дли
тельного времени.
По результатам проверки
прокуратура направила в суд
пять исковых заявлений о лик
видации
несанкционирован
ных свалок. Все иски судом
признаны обоснованными. И в
настоящее время уже удовлет
ворены - незаконные свалки
ликвидированы.
Анатолий ГУЩИН.

■ ПРИВАТИЗАЦИЯ

Быть или не быть
собственником?

С ДИРЕКТОРОМ народного
сельхозпредприятия
(ЗАОрНП) «Энергия»
Туринского городского
округа Валерием Павловым
доводится встречаться чаще
в жаркие полевые кампании.
В такую пору руководителей
хозяйств обычно видишь
напряжёнными, крайне
озабоченными. А Валерий
Иванович, как бы трудно ни
было, почти всегда с мягкой
улыбкой, сдержанный,
рассудительный,
внимательный к настроению
людей, любым советам.
Может, поэтому и дела в гору
идут. И так уже пятый год.

Эксперты утверждают: в России процент владельцев
жилья больше, чем в любом другом государстве. Даже
люди с низким уровнем доходов, благодаря бесплатной
приватизации, стали собственниками недвижимости.

-На сегодня все основные ра
боты выполнили, - рассказывает
Валерий Иванович. - Выключи
ли и мехток, подготовив семена
зерновых на год следующий.
Нынешний результат лучше про

«Страшнее
топтаться
на месте»
шлогоднего. Урожайность хлеба
обошлась по двадцать центне
ров на круг. Намолотили его на
тысячу тонн больше. Кормов на
предстоящую зимовку скота за
готовлено достаточно. Продук
тивность дойного стада, а у нас
семьсот коров, улучшается. По
четыре тысячи килограммов мо
лока в среднем от коровы долж
ны получить в этом году. Так что
есть все основания, чтобы ска
зать людям спасибо за труд.
-Говорят, что в прошлом
году на праздновании Дня ра
ботников сельского хозяйства
вы раздавали награды в виде
медалей и даже орденов. Это
так?

-Люди, честно отработавшие
на родной земле десятки лет, по
моему глубокому убеждению,
должны быть отмечены как-то
по-особому. Чтобы славный
труд людей помнился долгие
годы, дабы и потомки, взглянув
на награды дедушек-бабушек,
не забывали об этом никогда.
Да, мы сами учредили награ
ды в виде медалей и орденов
разного достоинства, а всё это
оформить и изготовить помогла
нам одна из фирм областного
центра. В типографии были на
печатаны удостоверения к на
градам. Так что всё получилось
совсем нешуточно. Люди были
тронуты таким вниманием. На
градами, похожими на настоя
щие ордена, были отмечены
труженики хозяйства, которые
безупречно работали более чет
верти века.
-Валерий Иванович, в ва
шем хозяйстве почти все ра
ботники носят униформу с
логотипом предприятия. Кра
сивая, замечу, и, как кажется,
практичная одежда. Откуда
она взялась?

-Оттуда же, откуда и орденамедали. Сами придумали. Пока
залось не совсем нормальным,
когда люди приходят на работу
кто в чём. Иногда человек, осо

бенно работающий в животно
водстве, совсем неприглядный
вид имеет. Задумался как-то, а
почему это крестьянин должен
выглядеть хуже городского ра
бочего. И решил потратиться на
форменную одежду. Шили пер
сонально для каждого, строго
по размерам. Нынешней весной
всех одели, приятно посмотреть.
Как мне кажется, униформа не
сколько дисциплинирует людей.
А на производстве, согласитесь,
это немаловажно.
-Забота о рядовых работ
никах всегда похвальна. Но
она у вас, я знаю, не ограни
чивается пошивом спецодеж
ды и вручением наград. Вы
ведь ещё строите жильё для
рабочих.

-Я понимаю так, что условия
быта имеют едва ли не глав
ное значение в том, как чело
век работает на производстве.
Поэтому администрация пред
приятия старается не скупиться
на улучшение жилищной об
становки наших людей. За по
следние два года, несмотря ни
на какие кризисы, строим жи
льё. Дома с автономным ото
плением, водоснабжением и
канализацией, с надворными
постройками. Четыре семьи уже
отметили новоселье, ещё одна
заедет до нового года. Что это
за люди? Электрик, сварщик,
техник-осеменатор, тракторист.
В следующем году закладываем
ещё два дома. Шире размах
нуться пока средств не хватает.
Строительство каждого домика
обходится более чем в милли
он рублей. Жильё принадлежит
пока хозяйству. Это, понятно,
удерживает, закрепляет кадры
на предприятии. Неслучайно
четверо от нашей «Энергии»
учатся сегодня на зоотехников,
двое - на трактористов.
-Каким вам, Валерий Ива
нович, видится завтрашний
день хозяйства?

-Высокотехнологичным,

производительным,
культур
ным. В последние годы мы
основательно перевооружили
сельхозтехнику. У нас новые
комбайны, кормозаготовитель
ные машины, медленно, но
переоснащаемся в животно
водстве. Увеличиваем пахот
ные площади. И вот, кажется,
всё идёт к тому, чтобы навсегда
отказаться от старых полураз
валившихся коровников с при
стёгнутыми, как дворовые цеп
ные псы, животными. Пока ещё
на бумаге, но положено начало
строительству
современного
молочного комплекса на 1200
голов. Проектно-сметная доку
ментация уже готова и сегодня
проходит экспертизу. Начать
строительство первой очереди
намечено в следующем году.
Конечно, без солидной помощи
государства тут не обойдётся.
И, тем не менее, признаюсь,
страшновато брать кредит. Сто
имость комплекса почти пять
сот миллионов рублей. В то же
время, ещё страшнее топтать
ся на месте, довольствоваться
тем, что есть.
-Знаю, многие руководи
тели сельхозпредприятий не
утруждают себя развитием
личного подворья. У вас как с
этим?

-Я - крестьянский сын. Здесь,
в старинном селе Усениновское
жили и трудились на земле мои
родители, деды, прадеды. По
тому ещё мне деревенский об
раз жизни дорог. А живя на селе,
стыдно не держать на дворе ско
тинку. И неважно, руководитель
ты или рядовой работник. На
моём подворье дойная бурёнка
имеется, бык от неё растёт. Гуси
есть. Полтора года, как завёл
астраханских курдючных овец.
Сегодня их, не удивляйтесь, на
плодилось уже сто голов. Лич
ное хозяйство, на котором сам
вкалываю, нисколько не мешает
мне управлять предприятием.
Скорее, наоборот: живя так, луч
ше понимаешь нужды простых
сельских тружеников.
Беседовал
Михаил ВАСЬКОВ,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: жатва - 2009,
Валерий Павлов следит, как
обмолачиваются последние
гектары.
Фото автора.

и наступлением весны раз
дача квадратных метров закон
чится. И хотя в Государствен
ную Думу поступили аж два
законопроекта о продлении
сроков приватизации, вряд ли
такой закон будет принят. Срок
и так два раза меняли. Если
помните, первоначально за
вершить безвозмездную пере
дачу жилья гражданам плани
ровали 1 января 2007 года.
По мнению председателя
комитета Госдумы по граж
данскому, уголовному, арби
тражному и процессуальному
законодательству, автора Жи
лищного кодекса Павла Кра
шенинникова, власти больше
не пойдут на такой шаг, хотя
бы потому, что пора создавать
фонд социального жилья. Сей
час сделать это сложно, так как
люди, которым жилплощадь
предоставляет
государство,
например, переселенцы из
аварийного жилья, часто сразу
же оформляют квартиры в соб
ственность.
Впрочем, активность граж
дане проявляли на протяжении
всех 18 лет, пока действует
Закон о приватизации. Но по
следнее время наблюдается
особый всплеск. Возьмём для
примера Полевской. «У нас
до осени в среднем в неделю
регистрировали один пакет
документов по приватизации.
Сейчас - три или четыре па
кета ежедневно», - отмечает
заместитель начальника Полевского отдела Управления
Федеральной регистрацион
ной службы по Свердловской
области Ольга Возовик.
-При ежегодной стабиль
ной положительной динамике
роста регистрационных дей
ствий по приватизации с нача
ла текущего года наблюдалось
заметное увеличение объема
работы. За девять месяцев в
сравнении с тем же периодом
прошлого года число реги
страционных действий вырос
ло на 34 процента, - подчёр
кивает руководитель УФРС по
Свердловской области Михаил
Зацепин.
По его мнению, это связа
но не только с тем, что люди
кинулись оформлять жилье в
собственность, узнав об окон
чании приватизации. В повы
шении интереса к этой про
цедуре очевидно и влияние
кризисных явлений в эконо
мике. Имущественное право,
зарегистрированное государ
ством, в условиях нестабиль
ности становится своего рода
гарантией
материального
благополучия. По данным ста

тистики, сегодня у россиян в
частной собственности нахо
дится примерно 85 процентов
жилья.
Утех,ктосомневается,стоит
ли игра свеч, на размышление
осталось менее четырёх меся
цев. Поразмышлять есть о чём.
Каждый знает, что собствен
ной квартирой можно распо
ряжаться по своему желанию:
продать, подарить, заложить,
передать по наследству. Плата
за это - налог на имущество.
Сегодня он небольшой, но не
за горами время, когда сумму
налога будут рассчитывать на
основе рыночной стоимости
объекта. Это и останавливает
некоторых из нас.
Согласно Жилищному ко
дексу, собственники обяза
ны поддерживать своё жильё
в надлежащем состоянии. А
в многоквартирном доме на
правах долевой собственности
им принадлежат чердаки, под
валы, лифты и другие места
общего пользования. То есть
капитальный и текущие ремон
ты дома они должны оплачи
вать из своего кармана. Когда
жильё муниципальное, ремонт
- забота муниципалитета.
Есть и другие нюансы, о ко
торых задумываются немно
гие. При большой задолжен
ности за коммунальные услу
ги
обитателей
непривати
зированной квартиры могут
выселить в помещение, соот
ветствующее санитарным нор
мам общежития - 6 квадратных
метров на человека. Собствен
ника тоже могут выселить, а
квартиру выставить на торги,
чтобы часть средств, выру
ченных от продажи, направить
на погашение долгов. Но при
одном условии: если у хозяина
и членов его семьи есть другое
жильё.
Теперь представьте, что изза пожара или иного несчаст
ного случая квартира стала
непригодной для проживания.
Человеку, который занимал её
на основе договора социаль
ного найма, муниципалитет
предоставит другую жилпло
щадь. Хозяин приватизирован
ной квартиры будет вынужден
самостоятельно решать свои
проблемы.
Другая ситуация: дом ре
шили снести. Нанимателей
расселят, исходя из социаль
ной нормы, в Екатеринбурге,
например, это - 16 квадрат
ных метров общей площади
на человека. Собственникам
смогут предложить жильё по
площади такое же, какое они
занимали. Была комната 12

«квадратов», в такую и пере
едут.
Если кто-то, оформив при
ватизацию, решил, что сделал
неверный шаг, возможен воз
врат на прежние позиции. Че
ловек вправе вернуть квартиру
в муниципальный фонд и жить
в ней по договору социального
найма. Только он уже не смо
жет заново приватизировать
это или другое жилье.
-Отказаться от и му ществен ных прав на жилые помещения,
передав их в государственную
или муниципальную собствен
ность, и заключить договоры
социального найма этих жилых
помещений возможно также
только до 1 марта 2010 года,
пока Закон о приватизации не
утратил силу, - сообщила нам
начальник отдела регистра
ции прав на жилые помещения
УФРС по Свердловской обла
сти Юлия Иванова.
При желании превратить в
частную собственность муни
ципальное жильё возможно и
после указанной даты. Но его
придётся выкупать. При этом
муниципалитет будет решать,
по какой цене продавать: по
рыночной или согласно оцен
ке БТИ. Но он может и не дать
разрешение на продажу.
Справедливости ради за
метим, что и сейчас не каждую
квартиру можно сделать своей.
По словам начальника отдела
жилищных программ и проек
тов комитета администрации
Екатеринбурга по жилищной
политике Елены Белюсовой,
приватизации не подлежат
служебные жилые помещения,
жильё в закрытых военных го
родках, комнаты в общежити
ях, если здание общежития не
переведено на баланс муни
ципалитета, а также объекты,
находящееся в аварийном со
стоянии. Нельзя приватизиро
вать квартиру, если кто-то из
её собственников в возрасте
старше 14 лет не дал согласия
на эту процедуру.
Бесплатно оформить жильё
в собственность можно толь
ко раз в жизни. Исключение
- дети. Они могут участвовать
в приватизации дважды: в не
совершеннолетнем возрасте в
составе своей семьи и став со
вершеннолетними.
Елена АБРАМОВА.
Кстати.

Раз в месяц сотрудники ре
гистрационной службы дают
бесплатные консультации, в
том числе и по вопросам при
ватизации. Ближайший день
консультаций - 18 ноября. В
Екатеринбурге
специалисты
будут ждать граждан по адресу
ул. Малышева, 53 («Антей»), с
15 до 17 часов.

Областная
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Цель политики
достойная жизнь людей

Голос фракции

Областная Дума Законодательного собрания Свердловской области

В Послании Федеральному Собранию Президент РФ Дмитрий Медведев отметил,
что многопартийная система в Российской Федерации в целом сложилась, стала
общенациональным политическим институтом, а политические партии, которые сегодня
действуют в нашей стране, прошли испытание временем, окрепли в борьбе за голоса
избирателей, завоевали их доверие и отражают весь спектр существующих в обществе
политических взглядов.
Достойное место в политической системе страны занимает Либерально-демократическая партия России
(ЛДПР). О своей работе в Законодательном Собрании Свердловской области рассказали руководитель
фракции ЛДПР, заместитель председателя комитета областной Думы по бюджету, финансам и налогам
Юрий БАЛАНОВ и член фракции ЛДПР, заместитель председателя думского комитета по социальной
политике Кирилл БАРАНОВ, первым ответивший на вопросы.

фракций, и в органах исполнительной
власти, что этот вопрос надо решать.
Тем более, что в рамках согласитель
ной комиссии по бюджету 2010 года
мы приняли решение разработать про
грамму строительства и реконструкции
детских дошкольных учреждений, в
рамки которой вполне вписываются и
наши предложения.
-Поддерживаете ли вы «обрат
ную связь» с избирателями, или дей
ствуете только по указаниям высших
органов вашей партии?

-Идя в Думу, я, конечно, ставил пред
-Кирилл Владимирович,
какие
цели ставили вы перед собой, идя в
областную Думу, и удаётся ли их до
стигать?

-Идя в Думу, я понимал, что должен
представлять и отстаивать интересы
не только голосовавших за нашу пар
тию. Хотя работа в Законодательном
Собрании имеет и политическую со
ставляющую, как члены фракции ЛДПР,
мы проводим в жизнь программу на
шей партии, выполняем её устав, но на
первом месте в нашей депутатской дея
тельности всё же работа на благо всех
жителей области, независимо от их пар
тийной принадлежности. Поэтому, про
водя в жизнь программные партийные
установки и решения высших органов
партии, мы всегда ищем возможность
разумных компромиссов с другими по
литическими силами, представленны
ми в Думе. К примеру, мы предлагаем
провести в жизнь какое-то решение, но
видим, что в ситуации отсутствия необ
ходимых средств в областном бюджете
такое решение провести не удастся.
В этом случае, считаем мы с руково
дителем фракции Юрием Балановым,
«упираться лбом в стенку» нельзя.
Мы помним как в конце 90-х — начале
2000-х годов из-за позиции некоторых
депутатов, считавших необходимым
стоять на своём, несмотря ни на что, об
ластная Дума фактически не работала.
Даже бюджет не могли вовремя утвер
дить, обрекали область и муниципали
теты на жизнь по лимитам. А страдали
от этого жители области. Так действо
вать нельзя. Надо искать разумный ком
промисс, чтобы законодательный орган
работал конструктивно. Считаю, что нам
это удаётся.
-Какой конкретный вклад вносит
ваша фракция в законотворческий
процесс?

-При принятии решения, утвержде
нии того или иного областного закона
важен голос каждого депутата, но осо
бую важность имеет работа над законо
проектами. У каждого депутата, незави
симо от его партийной принадлежности,
есть определённый круг приоритетов,
связанный с работой в думском коми
тете, в котором он состоит. Мне, напри
мер, поручено нести ответственность
за сферу образования (кроме высшего,
относящегося к компетенции феде
рального законодательного органа) и за
трудовые правоотношения на террито
рии области.
Но если у нас есть предложения по
другим вопросам, то мы, естественно,
выходим и с ними. Например, по изби
рательной системе, по Уставу области
и другим. Мы с Юрием Владимирови
чем Балановым первыми выдвинули

предложение изменить Устав области,
так как считаем, что надо внести те из
менения, которые уже приняты на фе
деральном уровне, плюс мы убеждены,
что надо отменить ротацию депутатов.
Считаем, что таким образом будет и
экономия средств достигнута, и более
слаженно будет строиться работа на
шего областного парламента. Как пока
зывает практика, несмотря на ротацию,
большая часть депутатов всё равно
остаётся, поэтому утверждать, будто
через четыре года депутатский корпус
полностью обновится, неправомерно.
Преемственность всегда будет.
-Насколько мне известно, такие
предложения поступали и от других
депутатских фракций?

-Но мы этот вопрос подняли первы
ми - ещё в 2004 году направили письма
с такими предложениями и Эдуарду Эргартовичу Росселю, и депутатам Думы,
и в Палату Представителей.
Это уже после нас появились другие,
более широкие предложения по изме
нению областного Устава - от депутатов
Палаты Представителей Виктора Шептия и Анатолия Гайды, альтернативный
проект - от депутата областной Думы
Георгия Перского. Но их предложения
носят кардинальный характер - вплоть
до отмены должности губернатора. Мы
считаем эти революционные измене
ния ненужными. Зачем принципиально
ломать то, что проверено и хорошо ра
ботает? Наш законопроект - компро
миссный. Мы предлагаем только два
изменения в Устав - продление сроков
полномочий депутатов и губернатора
до пяти лет и отмену ротации депутатов.
По этим принципиальным вопросам
разногласий в нашем Законодательном
Собрании практически нет. Мы будем
отстаивать свою позицию, но решать,
конечно, Дума будет коллегиально,
большинством голосов.
-Какие ещё предложения продви
гает ваша фракция?

-Разные. Например, мы предложили
поправки в закон об образовании в ча
сти финансирования негосударствен
ных образовательных учреждений. Речь
о частичной компенсации родителям
платы за содержание детей не только
в государственных, но и в других до
школьных учреждениях. Эта идея под
держана и Президентом России, и
председателем правительства нашей
страны. У нас в Свердловской области
негосударственных образовательных
учреждений не так много, но исходя из
того, что заявил Дмитрий Медведев в
своём Послании Федеральному Собра
нию, скоро в России, а значит, и у нас на
Среднем Урале, их будет значительно
больше. Уже приняты законы о подуше

вом финансировании - это когда деньги
идут в образовательные учреждения на
каждого ребёнка. Мы предложили рас
ширить такой порядок и на тех детей,
которые не имеют возможности посе
щать детский сад. Прецеденты таких
решений уже есть в других регионах. О
чём речь? Например, в Екатеринбурге
государство будет доплачивать на со
держание каждого ребёнка в дошколь
ных учреждениях порядка пяти тысяч
рублей, но очередь в детские сады в
Екатеринбурге - примерно 25 тысяч че
ловек. Государство не может пока всех
детей обеспечить местами в детских са
дах, и было бы справедливо родителям
или законным представителям детей,
которым мест в детском саду не хва
тило, компенсировать сумму, которая
направляется на содержание их свер
стников в детских садах. С условием,
конечно, что эти дети исключаются из
очереди на получение места в детском
саду.
-Но ведь это потребует больших
финансовых затрат...

-Мы понимаем, что на это нужны не
малые деньги - по предварительным
подсчётам около 3,5 миллиарда рублей
в год. Сумма большая, но она позволит
снять социальное напряжение в обще
стве. Для сравнения: на строительство
нужного нам сегодня количества дет
ских садов надо изыскать не менее 60
миллиардов. Понимаем мы и то, что не
менее года потребуется, чтобы опреде
лить источники, утрясти все нормативы
и разработать чёткий порядок финан
сирования, поэтому и предлагаем за
пустить такой механизм не немедленно,
а с 1 января, или даже с 1 июля 2011
года. Но главное, что уже сейчас есть
понимание и у наших коллег из других

собой цель реализовать задачи, кото
рые ставит перед нами партия, ну, и
конечно, - те наказы избирателей, ко
торые мы получаем практически еже
дневно. К нам обращаются сотни людей
- кому-то мы сразу помогаем, так как
бывает достаточно дать человеку кон
сультацию - куда обратиться, как пра
вильно сформулировать свою просьбу.
Здесь мне очень помогает опыт работы
в наших партийных структурах - ведь
работа партийная и депутатская часто
перекликаются. Вопросы, с которыми
люди идут к нам, самые разные - от
просьб помочь восстановить горячее
водоснабжение в доме, до консульта
ций о возможности оспорить какое-то
судебное решение.
Могу сказать, что в месяц нам по
ступает до 300-400 обращений по пар
тийной линии, и еженедельно не менее
10-15 вопросов, которые мы ставим
на контроль, - по линии депутатской.
Множество просьб получаем и во вре
мя поездок в территории - а выезжаем
мы в муниципальные образования еже
недельно, иногда и по нескольку раз в
неделю. Такие поездки очень нужны и
нам, и жителям территорий. Ведь ча
сто в посёлках и деревнях, люди задают
вопросы такие, что сам удивляешься.
Так, в Слободо-Туринском районе при
общении с людьми я выяснил, что они
понятия не имеют, что можно принять
участие в общественных работах, полу
чить за это деньги и не потерять права
на пособие по безработице, что они мо
гут организовать свой бизнес, получив
на это определённую, причём немалую
по тамошним меркам, сумму. Потому
что отделение службы занятости есть
только в Байкалово, за 45 километров
от места их проживания.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Не в деньгах счастье
В посёлке Красногвардейский Артёмовского городского округа появился
ещё один - третий по счету - детский сад. Появился благодаря стараниям
родителей и меценатов, которые отремонтировали прежнее здание
начальной школы, обставили и оборудовали как положено, выстроили
новую детскую площадку, возвели беседки и веранды. Сделали всё это
на свои деньги и собственными руками. Сейчас в группах 55 детишек,
после окончательного ремонта детсад сможет принять почти вдвое больше
малышей.
Просьбой о строительстве детсада
родители начали «доставать» главу по
селковой администрации Раису Гарее
ву два года назад, когда она возглавила
этот территориальный орган местного
самоуправления. К тому времени в по
селке «накопилось»» 148 детишек дет
садовского возраста, которые в пря
мом и переносном смысле висели на
руках родителей, не давая им возмож
ности работать полный день. Собрала
Раиса Петровна поселковых жителей,
стали думать, как выйти из положения:
ведь потребуется не меньше 20 милли
онов рублей, а таких денег нет не толь
ко в поселковой казне, но и в бюджете
городского округа сразу не наберёшь.
Однако выход нашли: вспомнили
про помещение начальной школы, по
строенное почти тридцать лет назад.
Учеников решили перевести в поме
щение средней школы, тем более что
там некомплект учащихся. Получили
согласие муниципальных властей,
воодушевили родителей, поговорили
с местными лесопереработчиками о
поставке стройматериалов. И пошло
дело! За полгода методом народной
стройки отгрохали такой детсад, что не
в каждом городе есть. Доски, еврова
гонка, другие отделочные материалы
достались даром - благотворителями
выступили местные предпринимате
ли. Меценаты купили также детские
кроватки, шторы, покрывала, ковры,
стиральные машины, кухонное обору
дование.

-Все жители нашего посёлка, в том
числе те, кто сейчас живёт и работает
в Екатеринбурге, откликнулись на нашу
просьбу, и каждый постарался в меру
своих возможностей, - рассказала
Р. Гареева. - Например, очень помог
нам екатеринбуржец Аркадий Никола
евич Казанцев, сейчас он бизнесмен,
а когда-то ходил в ясли, которые рас
полагались в этом помещении.
На просьбу поселковой админи
страции откликнулись все, кого ещё
дошколёнком водили сюда родители.
Ну, и разумеется, самыми активными
были сами папы и мамы, в выходные
дни они штукатурили, красили, столяр
ничали, шили... Через полгода детский
сад был готов, гораздо больше време
ни понадобилось для согласования с
надзорными органами. Но теперь всё
позади, а в посёлке готовятся объявить
новый призыв на «народную стройку» надо реконструировать другое крыло
помещения, ведь малышей становится
всё больше.
И это весьма интересная черта по
сёлка Красногвардейский: показатели
рождаемости здесь вдвое выше сред
необластных. Почему?
-Люди видят, что проблем с детса
дами нет, работу тоже можно найти:
химлесхоз, леспромхоз, крановый за
вод, несколько деревообрабатываю
щих предприятий, многие устроились
работать в Артёмовском. А главное, я
считаю, сказывается атмосфера еди
нения, взаимовыручки, прямо-таки

родства. Знаете, что означает фраза
«всем миром»? Это когда на перво
майскую демонстрацию выходит две
с половиной тысячи человек - больше
половины населения посёлка! С таким
народом любые планы реальны, - уве
рена глава посёлка.
Сейчас здесь начали возводить ры
нок (опять-таки собственными сила
ми), где будут торговать сельхозпро
дукцией и промышленными товарами
предприниматели из Артёмовского,
Ирбита и других ближних городов и по
селений, а значит, не будет необходи
мости выезжать за пределы посёлка.
Да и рабочие места понадобятся, сей
час на малую родину возвращаются
те, кто когда-то её покинул, например,
бывшие нефтяники и газовики, рабо
тавшие на месторождениях в Тюмен
ской области, жители Екатеринбурга,
когда-то покинувшие отчий дом, быв
шие офицеры, которых, как оказалось,

немало среди жителей посёлка с крас
норечивым военным названием.
С одним из них мы познакомились.
Владимир Анатольевич
Боярских,
бывший штурман военной авиации, с
Дальнего Востока вернулся в родной
посёлок, но поскольку без дела сидеть
не привык, по просьбе Раисы Петров
ны взялся за создание спортивного
клуба. В старинном здании поселко
вой администрации переоборудовали
подвал, служивший складом всякой
рухляди, и сегодня спортивный клуб
«Кварц» - едва ли не самое посещае
мое жителями место. Причём, спор
ту здесь все возрасты покорны: на
спортивных тренажёрах занимаются и
пенсионеры, и дети - сами видели. Бо
лее сотни выбрали секцию каратэ, их
тренирует сын Раисы Гареевой Тимур
- победитель областных и всероссий
ских соревнований. Спортклуб, кстати,
тоже оборудовали без бюджетных вли

К разговору присоединяется
Юрий БАЛАНОВ:
-Вопрос поддержки занятости на
селения мы несколько раз рассматри
вали на комитете. На реализацию про
граммы поддержки занятости в 2009
году было предусмотрено выделение
более 1,5 миллиарда рублей, из них
1,44 миллиарда - субсидии из феде
рального бюджета. Кроме сохранения
имеющихся и создания новых рабочих
мест, организации общественных ра
бот, переподготовки кадров, в рамках
этой программы проработаны вопросы
содействия развитию малого предпри
нимательства и самозанятости безра
ботных граждан с выделением каждому
порядка 72 тысяч рублей для открытия
собственного дела. Но от соискателя
требовалось составить бизнес-проект,
что сложно сделать и горожанину, а тем
более, сельскому жителю. Даже если
человек составит такой план, ему ещё
надо собрать массу документов... Где
гарантия, что работа не будет потраче
на впустую? Правительство пообеща
ло упростить процедуру открытия соб
ственного дела, особенно в глубинке.
Но пока неизвестно даже, сколько все
го людей смогли воспользоваться пре
доставленной возможностью. Будем
добиваться ясности в этом вопросе, а
если нужна наша помощь депутатов, в
выработке соответствующих механиз
мов, мы всегда готовы её оказать.
-Завершается процесс утверж
дения закона об областном бюдже
те-2010. Каков вклад вашей фрак
ции в разработку этого документа?

-Те предложения, которые вноси
ла наша фракция в ходе работы со
гласительной комиссии, в основном
учтены. Мы предлагали существенно
поддержать министерство природных
ресурсов в части обеспечения эколо
гической безопасности - по складу
хранения моноцитового концентрата в
Красноуфимском районе и по шахтным
водам в Дегтярске. Минфин это учёл.
Дополнительно, как мы и настаивали,
выделены средства здравоохранению,
дорожникам, решается вопрос по про
грамме строительства и реконструк
ции детских садов. Также мы просили
(и были услышаны в правительстве)
обеспечить дополнительное финанси
рование милиции общественной без
опасности - на горюче-смазочные и
расходные материалы для милицей
ских автомобилей. Им выделяется
всего три с половиной литра бензина в
сутки на одну машину - этого, конечно,
мало. А ведь вопросы безопасности
сегодня - на первом месте. Об этом
не устают повторять и Президент Рос
сии Дмитрий Анатольевич Медведев,
и премьер-министр Владимир Влади
мирович Путин, и председатель нашей
партии Владимир Вольфович Жири
новский. Не будет безопасности - не
будет развития, не будет нормальной
жизни у людей. А цель политики нашей
партии - достойная жизнь людей в на
шей стране.
Беседовал
Леонид ПОЛКОВНИКОВ.
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
(Материал предоставлен фрак
цией ЛДПР в областной Думе).

ваний, материалы и спортинвентарь
подарили местные предприниматели,
всё остальное сделано руками дирек
тора клуба В. Боярских и школьников.
Вот так всем миром и обустраива
ют жизнь в посёлке. И не жалуются на
кризис, на то, что средств на всё не
хватает. Конечно, вряд ли такое было
бы возможно без лидера. С главой
посёлка жителям здорово повезло.
Раиса Гареева - здешняя, знает всех
и вся и умеет объединить людей. Дет
ский сад - это её детище. Попросили
пенсионеры проложить автобусный
маршрут до больницы, нашла помощ
ников, и те заасфальтировали аварий
ный участок дороги, который мешал
движению. Сейчас бьётся за то, чтобы
окончательно закрепить жителей в по
сёлке, взялась за проведение «все
общей приватизации» жилья среди
тех, кто ещё не стал собственником
квадратных метров. «Вашим же детям
и внукам достанется», - убеждает она
земляков. Договорилась с БТИ, када
стровой и регистрационной палатой,
специалисты из Артёмовского при
езжают в Красногвардейский и здесь
оформляют право собственности на
жильё. Сейчас придумала антикри
зисный ход: хочет отказаться от до
рогостоящих услуг ведомственной
котельной, и в квартирах нескольких
двухэтажных домов установить авто
номные водонагреватели. Ищет спон
соров и утверждает, что скоро план
свой реализует. А недавно дозвони
лась до ОАО «Российские железные
дороги» и попросила изменить рас
писание поезда Екатеринбург-Тавда,
чтобы состав прибывал в Артёмовский
к началу рабочего дня, а не к обеден
ному перерыву, как сейчас. Удобное
железнодорожное сообщение позво
лит сделать Красногвардейский ещё
более привлекательным для жизни,
уверена глава посёлка. Удивительный
случай - в РЖД обещали пересмо
треть график движения поездов.
Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: новосёлы детского
сада.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

НЕ ЖДИ!
КАМАІы КУПИ!
Новые автомобили КАМАЗ

ОАО «ТФК «КАМАЗ» (8552) 38-60-32
ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»
(8552) 45-27-32, 45-27-33
www.kamaz.ru

www.kamazleasing.ru

Количество автомобилей ограничено.
Номенклатуру, стоимость и сроки поставки уточняйте у официальных дилеров.

■ ДОБРОЕ ПИСЬМО

Спасибо за помощь!
Читатели часто присылают письма в редакцию «ОГ» благодарят врачей, педагогов, социальных работников,
отзывчивых и внимательных людей, с которыми им довелось
повстречаться в жизни. Что, собственно, и понятно, ведь
эти люди ближе всех к населению, с ними мы общаемся
каждый день. Тем приятнее встретить в редакционной почте
слова благодарности в адрес представителя совсем другой
сферы, деятельность которого прямо связана с решением
проблем своих земляков.
Мы,
жители
Ленинско
наш депутат бессменно дежу
го района города Каменскарил на остановках, отслеживал
соблюдение расписания во
Уральского, хотим через вашу
газету выразить сердечную бла дителями автобусов, их напол
годарность депутату городской
няемость, а лучше сказать «наДумы от нашего избирательно
битость», выслушивал мнения
го округа Аверинскому Валерию
пассажиров, а затем пошёл по
Николаевичу за неравнодушие к
инстанциям. Какие трудности
нашим проблемам.
ему пришлось преодолеть, ка
Депутатом Валерий Нико
кие доводы привести, знает
лаевич стал всего год назад,
только он, но в результате ак
но уже успел немало сделать:
тивной депутатской деятельно
помогает руководителям не
сти частично проблему удалось
скольких детских садов с ре
решить: транспортники выдели
монтом
зданий,
организо
ли дополнительный автобус.
вал множество спортивных и
Мы убедились: принцип Авевоенно-патриотических празд
ринского - заставить добросо
ников для школьников. Но мы
вестно работать должностных
хотим рассказать о другом.
лиц, отвечающих за решение
Летом нынешнего года после
проблем населения. Впереди
так называемой оптимизации
у Валерия Николаевича гран
работы городского обществен
диозные планы: окончательно
ного транспорта, мы вынуждены
решить вопрос по обществен
были часами стоять на останов
ному транспорту, добиться от
ках, чтобы выехать из нашего
властей строительства ново
района (он находится на въезде
го детского сада, обустроить
в Каменск-Уральский) в центр.
Автобусов на маршруте оказа
прилегающий к району лесной
лось очень мало. Руководите
массив (сейчас это большая
ли транспортной организации
свалка). Может быть стоит на
в расчёте на рентабельность
ладить сотрудничество между
рейсов не подумали о людях,
такими активными депутатами,
которые были вынуждены доби
чтобы они могли обмениваться
раться до центра с двумя-тремя
опытом? Нам, избирателям, от
пересадками, то есть трижды
этого будет только польза.
оплачивать проезд, либо вти
Р. ШАРАФУТДИНОВА,
скиваться в переполненный
Д. СУЛТАНОВ,
автобус, если его удавалось до
Г. ПИРОГОВА
ждаться.
(всего 12 подписей).
В течении нескольких дней

■НАЛОГИ

Долги оставим
в уходящем году
К началу ноября текущего года 200 тысяч
налогоплательщиков - физических лиц Свердловской
области задолжали государству более 310 миллионов
рублей транспортного налога.
Всем недоимщикам налого
гасить до вынесения судебного
вые органы направили требова
решения.
Срок уплаты транспортного
ния о погашении задолженно
налога, исчисленного за 2009
сти. В связи с невыполнением
год, наступает 1 апреля 2010
требований инспекции вынуж
дены обращаться в судебные
года. Если налогоплательщик
имеет право на льготу по транс
органы с исковыми заявления
ми о взыскании неуплаченных
портному налогу, следует по
сумм за счёт имущества самых
дать письменное заявление в
нерадивых налогоплательщи
налоговый орган по месту по
ков. В суд уже направлены ма
становки на учёт транспортного
териалы на 26 тысяч должников
средства, а также представить
копии документов, подтвержда
на общую сумму более 135 мил
ющих льготу. Чтобы исключить
лионов рублей.
случаи исчисления инспекция
Если у недоимщика суммы
ми налога за 2009 год без учёта
долга весьма внушительные,
вместе с заявлением о взы
льгот, заявление необходимо
скании налога инспекциями
подать до 1 февраля 2010 года.
Напомним, что статьёй 4
направляются ходатайства о
Закона Свердловской области
наложении ареста на транс
«Об установлении и введении
портное средство в порядке
в действие транспортного на
обеспечения исковых требова
ний. То есть, при удовлетворе лога на территории Свердлов
ской области» от 29.11.2002
нии судом заявления инспекции
№ 43-03 предусмотрены сле
автовладелец может преподне
сти себе своеобразный «сюр дующие льготы для налого
плательщиков: 35 процентов
приз» - лишиться транспортно
от исчисленной суммы транс
го средства.
портного налога уплачивает
Кроме
того,
собираясь
один из родителей или закон
оформлять документы для по
ный представитель, воспиты
ездки за пределы Российской
вающий
ребенка-инвалида.
Федерации, граждане, являю
щиеся должниками, могут стол Такая же льгота предусмотрена
для пенсионеров и инвалидов,
кнуться с проблемой запрета
владеющих одним зарегистри
выезда за границу. Федераль
рованным легковым или грузо
ный закон от 15.08.1996 № 114вым транспортным средством
ФЗ (в редакции от 28.06.2009)
мощностью до 100 лошадиных
«О порядке выезда из Россий
сил. 40 процентов от суммы
ской Федерации и въезда в Рос
сийскую Федерацию» чётко ука
исчисленного налога уплачива
зывает, что гражданину может
ют индивидуальные предпри
ниматели,
осуществляющие
быть отказано в праве выезда
международные
перевозки.
за границу, если он уклоняется
Предусмотрены и другие льго
от исполнения обязательств,
ты, касающиеся владельцев
наложенных на него судом.
мотоциклов или мотороллеров
Работники налоговых ор
с мощностью двигателя до 36
ганов советуют своевременно
уплачивать транспортный на лошадиных сил.
лог, дабы не платить ещё и пени
Управление ФНС России
за каждый день просрочки пла
по Свердловской области.
тежа, а имеющиеся долги по
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■ ОБЪЕКТ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Не теряйся.
человек:
Всероссийская перепись населения, как и намечалось
ранее, состоится в октябре 2010 года. Об этом 30 октября
сообщил председатель правительства Российской
Федерации на встрече с руководством партии «Единая
Россия». Президиум правительства РФ решил выделить
10,5 миллиарда рублей на её осуществление.
население воспринимает как
Предстоящая Всероссий
представителей контрольных
ская
перепись
населения
органов государства, приме
- это сбор сведений о ли
нялся метод самоисчисления.
цах, находящихся на опреде
Людям присылали переписные
лённую дату на территории
Российской Федерации. Она
листы по почте, и они имели
проводится по единой госу
возможность самостоятельно
дарственной статистической
их заполнить и отправить в тер
методологии для получения
риториальные органы Росста
та. Кстати, в XIX веке этот метод
обобщённых
демографиче
уже использовался в России
ских, экономических и соци
- в переписной кампании 1897
альных сведений.
Опыт многих стран свиде
года. К примеру, в Витебске в
тельствует о значимом ро Доме-музее художника Марка
сте роли средств массовой
Шагала хранится бланк пере
писи, заполненный его отцом
информации в проведении
на всех 16 членов семьи. Но
переписей. К каждому все
по окончании пробного счёта
мирному этапу переписей
выяснилось, что возврат за
ООН издаёт специальное ру
полненных переписных листов
ководство. В руководство,
составил всего от четырёх до
изданное к переписи 2010
года, в том числе и в России,
тринадцати процентов. Воз
впервые включен раздел, по
можно, причиной этого стали
свящённый информационно
существенно подорожавшие в
последние годы услуги почты.
разъяснительной работе.
В территориальном орга Хотя методом самоисчисления
не Федеральной службы го
пользуются почти все западные
сударственной статистики по
страны. Но вот что интересно:
Свердловской области
под
как показала перепись в США,
очень неохотно самостоятель
твердили итоги пробной пере
но заполняли анкеты только
писи населения, прошедшей
мигранты из России и Украины,
в октябре-ноябре 2008 года в
приехавшие в эту страну в 90-е
Петроградском районе Санктгоды.
Петербурга,
Центральном
Неэффективность исполь
районе Хабаровска и на части
территории
муниципального
зования самоисчисления в
образования «Городской округ
качестве основного метода
Балашиха» Московской обла
Всероссийской переписи на
сти. По предварительным под
селения в следующем году
счётам, ею было охвачено 297,4
пришлось признать заранее,
тысячи человек. Расхождение
но его применение может быть
полученных данных по количе
полезно в отдельных случаях,
ству населения, проживающего
когда переписчикам будет за
на этих территориях на момент
труднено проникновение в жи
учёта, со сведениями из адми
нистративных источников, со лые или нежилые помещения.
На основе анализа пробного
ставило два процента. Кроме
исчисления доработаны про
того, учтено 610 жителей дру
грамма Всероссийской пере
гих стран, которые на тот мо
писи населения 2010 года, ме
мент временно находились в
тодология учёта всех категорий
районах пробной переписи. Это
населения,
инструкционные
ещё раз доказывает необходи
мость проведения Всероссий
материалы, уточнены нормати
ской переписи населения - для
вы материально-технического
выполнения функций органов
обеспечения.
государственной власти, раз
Пробная перепись насе
работки прогнозов и программ
ления подтвердила, что ок
социально-экономического
тябрь - оптимальный период
развития страны, обеспечения
для организации
переписи.
общества достоверной инфор
Дату и продолжительность
мацией.
опроса населения в соответ
Пробная перепись показа
ствии с Законом «О Всероссий
ла, что вопросы переписных
ской переписи населения» оп
листов понятны всем и позво
ределит правительство России.
ляют получить достоверные
Результаты предстоящего
сведения.
счёта войдут составной частью
В ходе пробной переписи
в мировые итоги по Всемирной
испытывалась на практике су
щественная новация. Помимо
программе переписей населе
традиционного опроса населе
ния - с 2005 по 2014 год.
ния специально подготовлен
Валентина СМИРНОВА.
ными переписчиками, которые

■ АЛЬМА-МАТЕР

Праздник ушёл
на карантин?
Сегодня во всём мире празднуют Международный
день студентов. Его история связана с событиями в
Чехословакии, когда в оккупированной фашистами Праге
погибли активисты студенческого движения.
Надо сказать, что в этот день в российских вузах никогда
не было особо пышных гуляний. В этом году, в связи с
эпидемией гриппа, о студенческом празднике забыли
совсем.
-Никаких массовых меро
и эпидемия гриппа их не пуга
приятий в университете про
ет. Студент УГТУ-УПИ Дми
водиться не будет в связи с
трий Калганов рассказал, что
карантином, - уверила прессна следующей неделе часть их
секретарь УГГУ Валентина Кар
группы совместно с друзьями
пович. Тот же факт подтверди
из других вузов планируют от
ли в отделе информационной
метить праздник выездом на
политики УрГПУ, УГМА и ряде
турбазу.
других вузов.
На риск заразиться грип
Объявленный в вузах ка
пом, как показывает ситуа
рантин стал самым приятным
ция, студенты обращают мало
подарком студентам. Как рас
внимания, и даже если руко
сказала студентка УрГЭУ Алё
водство вуза временно будет
на Черепанова, в их группе бо
избегать проведения массо
леют лишь несколько человек,
вых мероприятий, студенты
из них только двое обрати
сами себе устроят праздник,
лись к врачу, остальные лечат
собравшись в большие ком
насморк самостоятельно. По
словам Алёны, отмечать День
пании.
студентов ребята будут: соби
Дарья БАЗУЕВА.
раются пойти в кино или кафе,

Крупная компания
на рынке недвижимости

«Alfa Property Group»

КУПИТ ТОРГОВУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
площадью от 300 кв. м
со стабильным арендным потоком
в местах с развитой инфраструктурой.
Эл.почта: Vladimir@alfaqroup.lv
Телефоны: СПб: (812)
490-75-33, Рига: (371) 261-709-52.

Трамплины

Всех
выучим!
Иногда за обязательным школьным образованием
приходится ездить в соседние города и посёлки, иногда
- даже жить там в интернатах. А если с ранних лет надо
помогать семье и браться за любую работу, то мысли об
аттестате вообще приходится отложить. О том, как дать
возможность каждому жителю родного посёлка получить
общее образование в удобной форме, директор школы
№ 13 посёлка Черёмухово Североуральского городского
округа Зинаида Усманова задумывалась не раз. А потом,
не побоявшись сложностей, собрала все необходимые
документы, отправила учителей на курсы, и с этого года в
школе открылись вечерние и коррекционные классы. В итоге
здесь могут учиться все желающие: состояние здоровья,
работа - не помеха.

’'Подготовка к Олимпийским играм
2014 года в Сочи включает возведение
спортивных объектов в нескольких
регионах России. В Нижнем Тагиле в
рамках этой федеральной программы
началась коренная реконструкция
комплекса трамплинов детско-юношеской
школы олимпийского резерва «Аист»
на горе Долгая. Конкурс на реализацию
проекта, выполнение которого находится
под контролем Президента РФ, выиграла
местная компания - ООО «Тагилстрой».
В начале ноября тагильские строители
буквально оккупировали Долгую, начав
^работы сразу на четырёх участках.________

Такое усердие вполне объ
яснимо: сроки исполнения у
контракта жёсткие, а объём
работ поражает масштабно
стью. Строителям предстоит
реконструировать большие
трамплины К-120 и К-90 с из
менением их геометрии, по
строить два трамплина для
юниоров, превратить подно
жие горы в лыжный стадион с
трибунами для 860 зрителей
и гостиницей, укомплекто
вать «Аист» энергетическими
и хозяйственными объекта
ми. Общая стоимость трёх
летнего контракта составляет
1,7 миллиарда рублей, а до
конца 2009 года строители
должны освоить 379 миллио
нов рублей.
В будущем российские
летающие лыжники смогут
готовиться к ответственным
соревнованиям, не выезжая
за рубеж, и проводить в Ниж
нем Тагиле состязания миро
вого уровня. Проект, разра
ботанный специалистами из
Польши, соответствует всем
международным стандартам
для проведения соревнова
ний по прыжкам с трампли
на, лыжному двоеборью и
лыжным гонкам. Комплекс
также станет основной базой
для подготовки спортсменов
олимпийского резерва.
Но чтобы воплотить столь
грандиозные планы в жизнь,
тагильчанам в ближайшие
годы придётся как следует
потрудиться. К чести дирек
тора
спортшко
лы «Аист» Евгения
Фрея и его сотруд
ников, организация
проектных работ с
проведением согла
сований и экспертиз
в Нижнем Тагиле
выполнена быстрее,
чем на других олим
пийских
объектах
Российской Феде
рации. Уже весной
этого года тагильчане получили чёт
кий план действий.
Конкурс на прове
дение реконструк
ции также был про

ЗНАЕМ КАЖДОГО
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ведён успешно, и с началом
финансирования строители
пришли на объект. Депутат
Палаты Представителей За
конодательного
Собрания
Свердловской области, пред
седатель комитета по эко
номической политике, бюд
жету, финансам и налогам
Алексей Чеканов подчеркнул
значимость выполнения фе
дерального заказа местными
строителями.
«Тагильчане
получили крупный строитель
ный заказ, это в значительной
мере повлияет на оздоровле-

'
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ние ситуации в строительной
отрасли. Люди будут иметь
хорошие заработки, больше
средств поступит в местный и
областной бюджеты», - пояс
нил Алексей Архипович.
ООО «Тагилстрой», как и
другие строительные органи
зации, во время наступления
кризиса понесло большие
потери. По словам директо
ра предприятия по произ
водству Олега Туза, сниже
ние объемов доходило до 36
процентов. Однако наличие
серьёзных заказов на пред
приятиях Асбеста, Верхней
Салды, спортивном комплек
се «Гора Белая», а теперь и
на Долгой позволило «Тагилстрою» вернуться к прежней
загруженности. Только на ре
конструкции комплекса трам
плинов заняты 250 работни
ков предприятия и 80 единиц
техники. В первую очередь
строители взялись за рекон
струкцию уже имеющихся
трамплинов,
обустройство
смотровой площадки в зоне
приземления, строительство
лыжного стадиона и энерго
объектов.
Евгений Фрей, столь удач
но освоивший в прошлом году

роль «соавтора» разработчи
ков проекта, теперь превра
тился в прораба. Он считает,
что сегодня главные люди на
стройплощадке - геодези
сты. От их квалификации за
висит успех всех дальнейших
строительных операций, так
как рельеф местности очень
сложный. Евгений Феофило
вич доволен тем, что строй
ку курирует Министерство
спорта РФ. Заказчику важен
конечный результат, поэто
му исполнители работ будут
считаться с особыми тре
бованиями спортсменов. В
частности, с максимальным
сохранением лесного мас
сива вдоль зон полёта при
прыжках, ведь деревья слу
жат естественным укрытием
от главного «недоброжелате
ля» летающих лыжников - ве
тра.
Коллектив ООО «Тагилстрой», несмотря на сжатые
сроки работ, гарантирует их
качество. Строители призна
ются, что при выполнении
этого заказа их профессио
нальные интересы созвучны
личным, ведь Долгая - люби
мое место семейного отдыха
тагильчан. Развернувшаяся
стройка будет хорошим по
дарком родному городу, в
последнее время совсем не
избалованному пуском новых
социально значимых объек
тов.

Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ: строители
«оккупировали» гору; Алек
сей Чеканов, технический
директор
«Тагилстроя»,
Сергей Щербаков и Олег
Туз; геодезист Нина Ива
нова - главный человек на
стройплощадке.
Фото
автора.

Теперь в школе реализу
ется пять образовательных
программ:
основное-общее
образование, коррекционноеобщее, среднее-полное, очно
заочное,
заочное.
Поддер
живается здесь и обучение в
индивидуальной форме, и в
форме экстерната. Ребята мо
гут дополнительно заниматься
в лицейских классах, которые
созданы совместно с Ураль
ским государственным горным
университетом.
-Мы каждого ребёнка зна
ем, под проблемы и потреб
ности каждого стараемся под
строиться. К сожалению, из-за
плохой экологии детей с от
клонениями в развитии стано
вится всё больше. Учиться со
здоровыми детьми им тяжело,
отправлять ребёнка в интер
нат родители боятся, теперь по
решению
медико-психологопедагогической комиссии нам
разрешили набирать коррек
ционные классы. Девять ребят
у нас учатся в пятом классе,
одиннадцать - в седьмом, рассказывает заместитель ди
ректора Диана Борщик.
В коррекционных классахдля
ребят разработан отдельный
учебный план, созданы специ
альные условия. Их бесплатно
обеспечивают горячими обе
дами, сейчас решается вопрос
о бесплатном полднике. Сво
бодное время ребята проводят
в различных кружках, с ними
дополнительно занимается ло
гопед. А во время уроков труда
учитель Александр Тараканов
старается обучить их работе на
деревообрабатывающем и то
карном станках: так в будущем
им будет легче получить хоро
шую специальность.

РАБОТА ДНЁМ УЧЁБА ВЕЧЕРОМ
В Свердловской области ра
ботает 47 вечерних школ, обу
чается в них около 10 тысяч че
ловек. Ещё три тысячи человек
учатся в вечерних классах при
обычных школах. В основном
вечернее обучение организова
но в крупных городах, вечерние
классы, такие, как в Черёмуховской школе, сегодня редкость.
-Поездка до Североураль
ска на автобусе стоит более 40
рублей, поэтому ездить туда
учиться дорого, а в прошлом
году вечернюю школу в Севе
роуральске вообще закрыли,
- рассказывает учитель химии
Зоя Железнякова. - Сегодня
на шахтах, где в основном и ра

ботают жители посёлка, атте
стат имеет большое значение.
Постепенно каждый начинает
понимать, что с образованием
в жизни можно добиться боль
шего. Поэтому мы рады, что в
нашей школе мы можем обу
чать всех: нет такого ребёнка
школьного возраста, который
бы не ходил в школу, и нет тако
го взрослого, который как-то не
был задействован в образова
тельном процессе.
Атмосфера
на
занятиях
специфическая, а ученики раз
ношёрстные: рабочие, молодые
мамы непривычно смотрятся за
школьными партами, но слуша
ют они внимательно, отвлека
ются на разговоры редко.
-Мы понимаем, что посе
щать занятия регулярно мало
кто из них может, поэтому с
кем-то индивидуально позани
маемся, под кого-то расписа
ние подстроим. Учебный план
вечерней школы очень отлича
ется от обычного: максималь
ная нагрузка не больше 24 ча
сов в неделю, в каждом классе
- не больше 15 человек. Многое
им приходится учить самостоя
тельно, а потом отчитываться,
- замечает заместитель дирек
тора Диана Борщик.
В начале шестого к школе
подъезжает молодой человек
в инвалидной коляске, под
няться в класс ему помогают
товарищи-одноклассники.
Двадцатисемилетний
Вячес
лав Краснопёров когда-то уже
учился в этой школе, но после
восьмого класса «подвернулась
хорошая работа», учёбу забро
сил, решил заработать денег. А
потом была армия, в чеченской
кампании получил ранение, те
перь вынужден передвигаться в
инвалидном кресле.
-Нужна ли учёба? Конечно.
Это я по молодости думал, что
без неё всего добьюсь, теперь
понимаю, что не так всё просто,
- замечает Вячеслав.
Время перемен переживают
сегодня наши школы: меняют
ся формы итоговой аттеста
ции, внедряется новая систе
ма оплаты труда... Маленькие
учебные заведения опасаются
закрытия, большие боятся не
набрать необходимого количе
ства учеников. А есть школы,
такие, как Черёмуховская: они
думают о дне сегодняшнем,
учитывают особенности своей
территории и потребности лю
дей. Такие школы не опустеют
ни сегодня, ни завтра.

Юлия ВИШНЯКОВА.

И е н с и он, ер . 2Q 3; 0;,
Ш
Большинству из тех, кому сегодня тридцать с небольшим
лет, задумываться о пенсии кажется несвоевременным.
Жизнь так динамична, и загадывать, что будет завтра,
особого смысла вроде бы нет, считают они. Однако
некоторые законы жизни неизменны: молодость
сменяется зрелостью, а потом наступает старость. И
именно в преклонном возрасте многие делают неприятное
открытие - многолетняя трудовая деятельность не
является гарантом обеспеченной жизни на пенсии.
К счастью, сегодня на размер своего пенсионного
обеспечения можно повлиять - рецепты формирования
своих пенсионных сбережений эффективны и доступны.
РЕЦЕПТ 1:
накопительную часть по соб
ственному усмотрению, переве
ОБЕСПЕЧИТЬ
МАКСИМАЛЬНУЮ
дите эти средства в негосудар
ственные пенсионные фонды.
ДОХОДНОСТЬ
Трудовая пенсия сограждан,
Их задача как раз и состоит в
том, чтобы, умело используя
родившихся после 1967 года,
современные инвестиционные
состоит из трёх частей. Первая,
инструменты, обеспечить вам
базовая, часть гарантирована
государством всем, кто имеет достойную старость. Выбирая
фонд, ориентируйтесь на то,
трудовой стаж не менее пяти
как давно он работает на рынке,
лет. Вторая часть, страховая,
кто выступает
формируется
Свыше ЮОО ОООграждан его учредитепосредством России доверили НПФ ^ла
лем: неизменотчисления
госостояние» работу с
но стабильны
8 % от фонда копительной частью своей
те фонды, в
оплаты труда
числе учреди
пенсии*
организациителей которых
работодателя.
крупнейшие организации или
Ещё 6 % от размера вашей зар
предприятия.
платы-это третья, накопитель
Обратите также внимание
ная, часть трудовой пенсии,
на доходность выбранного
и тот ресурс, распоряжаться
вами фонда: средней считает
которым вы вправе самостоя
ся доходность, превышающая
тельно.
инфляцию. Чтобы перевести
По умолчанию накопитель
накопительную часть своей тру
ная часть находится под управ довой пенсии из Пенсионного
лением Пенсионного фонда РФ.
фонда России в негосудар
Если вы хотите инвестировать
ственный пенсионный фонд,
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торые поступили в счёт вашей
пенсии по программе софинансирования, инвестируются
вместе с накопительной частью
пенсии, поэтому чем раньше вы
определитесь; какому НПФ до
верить работу с накопительной
частью пенсии, тем ощутимее
будет результат в будущем.
РЕЦЕПТ 3:
ФОРМИРОВАТЬ СВОЮ
НЕГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПЕНСИЮ

вам необходимо прийти в любой
филиал выбранного фонда до 31
декабря и написать соответству
ющее заявление. Информацию
о том, как растут ваши пенсион
ные накопления, вы будете по
лучать ежегодно в письменной
форме так же, как сейчас полу
чаете эту информацию от ПФР.
В будущем вы вправе перевести
накопительную часть трудовой
пенсии из выбранного НПФ в
любой другой НПФ без какихлибо потерь в уже сформиро
ванных накоплениях.
РЕЦЕПТ 2:
НЕ УПУСТИТЬ ШАНС
Ещё один способ увеличить
свою будущую пенсию - вступить
до 2013 года в государственную

программу софинансирования
и самостоятельно перечислять
деньги в счёт накопительной ча
сти будущей трудовой пенсии.
При условии, что ваш вклад в на
копительную часть будет не меПри максимальном раз
мере
софинансирования
со стороны государства и с
учётом ваших взносов объем
накопительной части вашей
пенсии за 10 лет действия
программы увеличится ми
нимум на 240 000 рублей.

нее 2 тысяч рублей, государство
будет добавлять на ваш счёт та
кую же сумму, но не более 12 ты
сяч рублей в год. Средства, ко-

стируются негосударственным
пенсионным фондом и приносят
доход. Немаловажно, что него
сударственную пенсию можно
сформировать не только себе,
но и своим близким. Кроме того,
средства, которые вы скопили в
НПФ для своей негосударствен
ной пенсии, могут наследовать
ся как во время накопления, так
и в период выплат. Все эти усло
вия будут прописаны в вашем
договоре с негосударственным
пенсионным фондом.

Если размер трудовой пенсии кажется недо
По расчётам специалистов НПФ
статочным для без
«Благосостояние», для того, чіг
бедной жизни на сформировать
негосударственну
пенсии,
восполь
пенсию,
допустим,
в разм^
зуйтесь возможно
рублей**, 30-летний мужчина долже
стью сформировать Йг вносить на СВОЙ сч^гоколо.120
негосударственную
пѵБпей ежемесячно, а 50 летнии
пенсию,
которая
1625 рублей, то есть примерно в
дополнит трудовую
и увеличит ваш до
14 раз больше.
ход на пенсии. Чем
раньше вы начнёте формировать
негосударственную
Каким бы далеким ни ка
пенсию, тем менее затратной
зался вам собственный пре
будет статья расходов на эти
клонный возраст, он обяза
цели для вашего бюджета.
тельно наступит, ход времени
Договор негосударственного
не изменить. Но основу сво
пенсионного обеспечения с НПФ
его финансового благополу
предусматривает любую удоб
чия в эти годы можно зало
ную периодичность взносов:
жить уже сейчас.
ежемесячную, ежеквартальную
или даже ежегодную. Вы также
можете определить, какой будет
* Фонд «Благосостояние» - ли
негосударственная пенсия - по
дер по объёму пенсионных нако
жизненной или срочной. Сред
плений среди НПФ в России (по
данным ФСФР на 01.07.09).
ства негосударственной пенсии
** с учётом выплат в течение
как средства накопительной ча
10 лет и условной доходности
сти трудовой пенсии и програм
10 % в год.
мы софинансирования инве-

На правах рекламы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Областная

Ч 7 ноября 2009 года

Газета

■ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Матери на Урале могут быть спокойны»
От Екатеринбурга до Республики Дагестан - южного форпоста
России — около трёх тысяч километров. И для тех наших земляков,
кого воинская судьба забросила к подножью Кавказских гор,
свежие новости с малой родины всегда в радость.
Один из осенних дней в 136-й
находится в постоянной боевой
готовности, тревоги в основном
мотострелковой бригаде, дис
учебные. По словам ребят, вы
лоцированной в городе Буйнак
езжать из части им приходится
ске, начался необычно: всех, кто
только на расположенный за го
призывался в ряды Вооружённых
родом полигон. На расспросы по
сил из Свердловской области,
поводу службы отвечали охотно:
попросили собраться в клубе. На
«Ничего страшного здесь нет,
встречу с уральцами приехал по
нормально служим»; «Передай
стоянный представитель Респу
те там: волноваться за нас не
блики Дагестан в нашем регионе
нужно».
Гаджи Абдулкаримов. Стоит от
Эти слова подтвердил ис
метить, что Гаджи Гаирбегович полняющий обязанности заме
частый гость в воинских частях и
стителя комбрига по воспита
Северного Кавказа, и Среднего
тельной работе капитан Мурат
Урала. В Свердловской области
Садрутдинов: «Об уральцах могу
под его постоянным присмотром
сказать только лестные слова.
находятся
военнослужащие-

Дисциплинированные,
воспи
танные, исполняют
воинский
долг с ответственностью, к вы
полнению своих обязанностей
подходят очень серьёзно, хоро
шо проявляют себя в службе. С
ними можно идти в бой. Не под
ведут». По его словам, ребята из
Свердловской области создали
в части крепкое, надёжное ядро,
вокруг которого сплачивается
воинский коллектив.
Дагестан - регион, большин
ство населения которого ис
поведует ислам. Между тем на
территории воинской части по
строена православная церковь.
По рассказам военнослужащих,
никакой дискриминации ни по
религиозному, ни по нацио
нальному признакам они не чув

ствуют. И всегда могут рассчи
тывать на помощь и поддержку
местного комитета солдатских
матерей. Стенды с номерами
телефонов этой организации на
территории части встречаются
во множестве.
-У нас налажены тесные связи
со всеми воспитателями, коман
дирами. Полная откровенность
и честность, ничто не замалчи
вается. В воинские части нас пу
скают в любое время дня и ночи,
а не только на праздничные ме
роприятия. Если что, выезжаем
по первому сигналу, - расска
зывает председатель комитета
солдатских матерей Буйнакска
Анисат Гасанова. - Матери на
Урале могут быть спокойны.
В местном военном госпита

дагестанцы. Приезжая в Даге
стан, он непременно навещает
уральцев. Такая работа по укре
плению дружбы в многонацио
нальных воинских коллективах
ведётся не один год. О результа
тах своих поездок Г. Абдулкари
мов обязательно информирует
военные комиссариаты и Даге
стана, и нашей области.
В Буйнакске на какие-то осо
бые трудности, связанные со
службой, никто не жаловался. По
словам наших земляков, служить
там не легче, но и не тяжелее,
чем где-то ещё, к тому же «кол
лективы отличные». Многим есть
с чем сравнивать: одни приехали
в Дагестан после «учебки», дру
гих перевели туда из соседних
регионов. И хотя подразделение

ле рассказали, что Анисат Акаевна регулярно звонит в приём
ный покой, интересуется: кто,
когда и с чем поступил. Тяжёлых
больных и пациентов хирурги
ческого отделения представи
тельницы комитета непременно
навещают, попутно выясняя, по
какой причине военнослужащий
оказался в больничной палате.
Кстати, доброту и гостепри
имство жителей Дагестана от
метили практически все наши
земляки.
Вернувшись в Екатеринбург,
Гаджи Абдулкаримов привёз с
собой солдатские письма и фо
тографии. Конверты, на которых
значился Екатеринбург, развёз
адресатам лично.
Для родных Никиты Лейниша
визит официального предста
вителя Республики Дагестан в
Свердловской области стал пол
ной неожиданностью. Вспых
нувшая было тревога быстро
сменилась радостью: близкие
узнали, что Никита в части на хо
рошем счету, в звании рядового
исполняет обязанности коман
дира отделения, имеет благо
дарности. Мама Никиты, Нина
Антоновна, долго и внимательно
разглядывала
повзрослевшее
лицо сына. Потом призналась,
что это - первая фотография,
которую она получила от него
за время службы. «Если по теле
визору передают какие-нибудь
тревожные новости из Дагеста
на, брат обязательно звонит,
успокаивает нас, чтобы мы не
волновались», - рассказывает

■ УРАЛЬСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Детский сад три года ждут
Дождутся ли его новоипатовцы?
детям прививки перед школой,
приходится ездить в соседнее
село Щелкун. О подготовке к
школе нет и речи.

В село Новоипатово Сысертского городского округа мы
поехали по звонку нашей читательницы. «Я выросла в селе,
и за малую родину душа болит», - так начала свой рассказ
Елена. В Новоипатово уже три года как нет детского сада.
Для немаленького села, в котором живут порядка семисот
человек, и из них более пятидесяти - дошкольного возраста,
это большая проблема.

СТЕНЫ ЕСТЬ
Детский сад в Новоипатово
был и есть, даже два: старый и
новый. Только старый требует
основательного ремонта, на ко
торый у муниципалитета средств
нет, а в помещении нового нахо
дится детский дом.
Так получилось. Старое зда
ние стоит с советских времён. В
1994 году детский сад переве
ли в новое двухэтажное здание.
Сельчане всегда с радостью вели
сюда детей. С половины восьмо
го до половины шестого малышня
занималась игрой и творчеством.
Родители забирали детей домой
по дороге с работы, во сколько
могли, кто сразу после полдника,
а кто и попозже. В 2004 году отка
зала котельная. Детский сад ста
ли закрывать на зиму, открывали
с наступлением тепла.
В 2006 году здание заново
отремонтировали, но детский
сад из него убрали. Глава ад
министрации села Никольско
го Андрей Созонов поясняет:
«Мало было детей». Так и есть:
детей было 13. Как назло, село
тогда стали мерять по город
ским нормативам, а городская
группа детского сада должна со
ставлять 15-25 человек. Значит,
в Новоипатово недобор. В от
ремонтированном здании раз
местился Сысертский детский
дом, переведённый из Сысерти.
А детский сад выселился в нику
да. Точнее, в здание того самого
старого детского сада советских
времён. Но зданию уже требо
вался капитальный ремонт. Нет
отопления, канализации, водо
снабжения. В прошлом году на
выделенные муниципалитетом
деньги покрыли крышу. На этом
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история с ремонтом закончи
лась. Между тем количество де
тей дошкольного возраста зна
чительно выросло за последнее
время.

МАМОЧКИ ПЛА ЧУТ
В Новоипатово в разгар дня на
удивление тихо и пусто, как буд
то жизни здесь вовсе нет. Этому
нашлось объяснение. В селе из
мест работы только школа, мага
зин да детский дом. Поэтому ещё
с утра взрослое население разъ
езжается на заработки в ближай
шие сёла Щелкун и Никольское, а
кто и в Сысерть. Дети же либо в
школе, либо сидят дома.
Тут из-за угла раздаётся:
«Раз, два, три, четыре». И на
встречу вываливает гурьба ре
бятишек с двумя взрослыми.
Умение считать до десяти пока
зывает маленькая Вера. Со счи
талками, стихами, шутками гуля
ет от дома до школы и обратно
младшая группа воспитанников
Сысертского детского дома.
Наши пути пересеклись, ког
да воспитатель Людмила Ор
лова спросила у Веры: «А стих
про ветер помнишь?». И Вера
начала декламировать строчки,
уже глядя мне в глаза: «Ветер с
листьями играет, листья с веток
обрывает...». Движение замер
ло, ребята сбились в кучу, тоже
хотят прочитать стихи новому
знакомому. Воспитатель тихонь
ко объясняет:
-Всем нам по шесть лет, в
школу пойдём на будущий год,
стихи знаем, песни. Но совсем
не видим других людей и де
тей, у которых есть родители. К
встрече с новым миром не гото
вы. Был бы детский сад - было
бы легче.

■ВАКЦИНАЦИЯ

Гриппа не боимся!
Уральские промышленники ответственно подошли к вопросу
сбережения здоровья персонала в период сезонного подъёма
заболеваемости. Например, на предприятиях Свердловской
области, входящих в УГМК-Холдинг, приняты беспрецедентные
меры профилактики, о чём сообщает пресс-служба.
В начале ноября на Уралэлек
все остальные работники, - рас
тромеди, что в Верхней Пышме,
сказала замдиректора по персо
издан приказ «О проведении
налу и общим вопросам метза
мероприятий по профилактике
вода Вера Закопайлова. - Кроме
гриппа и ОРВИ». В подразделе
того, на заводе в столовых бес
ниях медики проводят беседы по
платно и в неограниченном коли
профилактике и лечению гриппа,
честве металлургам выдают лук
трижды в день проводится влаж
и чеснок, предлагают фиточаи.
ная уборка, контролируются си
Весь персонал общепита, посты
стемы вентиляции.
охраны и другие службы, находя
Ежедневно
в
здравпункте
щиеся в постоянном контакте с
предприятия бесплатно ставят
большими группами людей, обе
прививки против гриппа: к пято
спечены масками.
му ноября привили около трети от
С наступлением осени про
общей численности работников.
ведена прививочная кампания и
Работники, находящиеся в не
на «Святогоре» в Красноуральпосредственном контакте с посе
ске: предприятие закупило ты
тителями, - сотрудники службы
сячу доз отечественной вакцины
безопасности, Дворца спорта
«Гриппол+».
УГМК, отдела кадров, управления
-Многолетний опыт позволя
снабжения, отделов сырья, сбыта
ет сделать вывод, что прививка
и других подразделений - полу
- один из самых эффективных
чили маски.
способов избежать инфекции: на
В меню заводских столовых
«Святогоре» идёт снижение за
дополнительно включены про
болеваемости, - подчеркнула за
дукты, богатые витаминами и фи
ведующая здравпунктом Светла
тонцидами, обед дополнен чес
на Лисневская. - Конечно, люди
ноком, а напитки - аскорбиновой
заражаются
гриппом, но приви
кислотой.
тые болеют в два раза меньше и
Противостоят респираторным
переносят болезнь в более лёг
заболеваниям и на Металлургиче
кой форме, чем те, кто пренебрёг
ском заводе имени А.К. Серова.
вакцинацией.
-Вакцинация началась с 1
сентября, и уже привита треть
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
коллектива, получат вакцину и

Да, Сысертский детский дом
занял здание детского сада. Но
детдомовцы и сами страдают
без садика. Воспитательная про
грамма даёт детям подготовку к
школе. Но мирок детского дома
замкнут. Директор Сысертско
го детского дома Александра
Мельникова говорит, что это
сокращает её воспитанникам
возможность обрести новых ро
дителей, за последние три года
не появилось ни одной патронатной семьи:
-В детском саду жители села
увидели бы и наших детей тоже.
Кто-то им бы, наверняка, при
глянулся.
Ситуация беспокоит и вос
питателей детского дома. Имея
надёжное рабочее место, при
ходится отказывать во внимании
своим детям. Каждый находит
собственное решение пробле
мы. Зоя Токарева три года раВ ДОМЕ правительства
Свердловской области
прошло пленарное заседание
VII международной
конференции
«Интеллектуальная
собственность: от
надёжной защиты к
эффективному управлению».
Её организаторы
- правительство
Свердловской области,
областное министерство
промышленности и науки,
юридическая фирма
«Городисский и Партнёры».
На конференции обсуждались
стратегические
направления
развития системы Роспатента до
2015 года, вопросы использова
ния интеллектуальной собствен
ности для обеспечения инноваци
онного развития отечественной
экономики, а также проблемы
охраны товарных знаков.
Заместитель
руководителя
Федеральной службы по интел
лектуальной
собственности,
патентам и товарным знакам
(Роспатент)
Олег
Стрелков,
который выступил на заседа
нии, отметил, что при переходе
российской экономики на ин
новационный путь развития и
технологической модернизации
промышленности
неизбежно
возрастает актуальность вопро-

ботала воспитателем в Сысертском детском доме, а в сентябре
по собственному желанию уво
лилась. Работать нравилось.
Вместе с ребятами разработали
придомовой участок летом. Кра
сивые выросли цветы. Всё бы
хорошо, но дома внуки, которым
тоже требовались внимание и
воспитание. Наташе три года,
Грише четыре.
-Сейчас бы садик им в самую
пору! - говорит Зоя Николаевна.
- Да и общались бы с другими
детьми, а то видят только друг
друга.
Выйдут Наташа с Гришей с
бабушкой за ручку погулять на
улицу Новую, а там дети в основ
ном школьного возраста. Когда
больше двадцати лет назад се
мья Зои Николаевны приехала в
Новоипатово, здесь был садик,
была и работа. Теперь нет даже
медпункта. Чтобы поставить

Преподаватели
начальных
классов Новоипатовской шко
лы хватаются за головы: перво
клашки последние годы прихо
дят «нулевыми». Первый класс
в этом году приняла Валентина
Петухова:
-В сентябре пришли дети как
чистый лист. Держать ножницы
не умеем - мелкая моторика
не развита. Пластилин в шарик
скатать не можем. Запас слов
маленький - не говорим. Циф
ры знаем, но не все находим в
книге. Алфавит почти не знаем.
Из четырнадцати человек только
двое уверенно читают. Не умеем
сидеть за партой. Не восприни
маем взрослого как учителя - не
называем на вы. Дисциплины
нет. Ребята из детского дома
готовы к школе получше. Учатся
они все вместе.
У Валентины Фёдоровны на
ближайшие четыре года гло
бальная задача: нужно не только
восполнить пробелы развития
детей, но и за школьной про
граммой поспеть. Но это уже
не впервой. В прошлом году
первоклассники пришли таки
ми же. А вот учителю начальных
классов Людмиле Азановой по
везло. Она ведёт третьеклашек,
которые успели пройти детский
сад. К слову, своих учеников она
давно знает. Людмила Азанова
- заведующая детским садом, а
её ученики - последние его вы
пускники:
-В сельском детском саду
формируется костяк, который
в таком составе идёт по жизни,
- считает она. - Дети здесь зна
комятся, становятся дружным
коллективом. И так поступают в
школу, учатся дальше.
Поэтому у Людмилы Ефимов

сестра Маша. Впрочем, скоро
всем переживаниям конец: в но
ябре Никита вернётся домой.
-Где бы ни служил солдат,
родственники, особенно мате
ри, всё равно будут беспоко
иться, - считает военный ко
миссар Свердловской области,
полковник Александр Клешнин.
- Поэтому на сборном пункте
обязательно
предупреждаем
всех: если вас переводят в дру
гую часть - обязательно пишите,
звоните, сообщайте близким, не
волнуйте их понапрасну.
По словам военкома, на Се
верный Кавказ отправится деся
тая часть новобранцев нынеш
него осеннего призыва.
-Межнациональные
отно
шения в Вооружённых силах
выстраиваются не только в со
ответствии
с
Конституцией,
Уставом или приказами коман
диров, - уверен Гаджи Абдул
каримов. - Мне нередко прихо
дилось наблюдать, как молодые
люди, оказавшиеся вдали от
малой родины, постепенно из
бавляются от имеющихся у них
стереотипов в отношении пред
ставителей других националь
ностей. Годы, проведённые в
иной культурной среде, друже
ские отношения, которые уста
навливаются у них с местным
населением, лучше всяких слов
убеждают и русских, и дагестан
ских парней, да и ребят любых
других национальностей в том,
что между нашими народами
гораздо больше общего, нежели
различий.

Светлана СЕЛИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Г. Абдулкари
мов и А. Гасанова с уральца
ми, проходящими службу в
Дагестане.
Фото автора.
ны с классом нет проблем. Дети
дружные,
самостоятельные,
ответственные. Могут вместе
остаться после уроков подтянуть
учёбу. Всё равно до вечера, пока
родители не вернулись с работы,
заняться особо нечем. А в школе
можно и с классом время прове
сти, и в кружок сходить.
Старшеклассники после уро
ков спешат домой посидеть с
маленькими братьями и сёстра
ми. Бывает, пропускают из-за
этого школу. И учителя относят
ся с пониманием. А что делать?
Наперечёт родители, которые
решаются возить детей на ма
шине в детский сад соседнего
села. Это надо делать ежеднев
но. Дорога не лучшая. Да и для
ребёнка это постоянный стресс.
Устраивать садики на дому - нет
условий. Оставлять детей дома
одних? Сердце болит у родите
лей, когда встаёт выбор между
работой и ребёнком.
Родители уже обращались
за помощью к сельскому главе.
«Что поделать, если денег у му
ниципалитета нет?» - отвечает
Андрей Созонов. Искать спон
соров - дело безнадёжное. Ди
ректор Сысертского детского
дома Александра Мельникова
как депутат местной Думы видит
ещё один вариант, совершенно
очевидный:
-Может, проблему решил бы
перевод здания сада в ведом
ство области? Здание-то рядом,
вот и сделать из сада и детского
дома единый комплекс с помо
щью области. Детский сад всем
нам нужен, чтобы дети развива
лись...
Пока же стоит пустующее
здание детского сада одиноко.
Его стены охраняют сторожа.
У сада даже имеется заведую
щая, среди новоипатовцев есть
желающие водить в него детей.
Только за решение проблемы
никто не берётся. А под лежачий
камень, как говорится...

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: Учитель на
чальных классов Валентина
Петухова и первоклассница
Таня Процюк на уроке чтения.
Фото
автора.

■ КОНФЕРЕНЦИИ

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пострадавшим
на производстве
Несколько дней ноября в одном из автосалонов «Lada»,
расположенном в переулке Базовом в Екатеринбурге, жители
области, травмированные на производстве и ставшие
инвалидами, получали от регионального отделения Фонда
социального страхования РФ автомобили ВАЗ-21054.

В первом полугодии 2009
года двадцати одному сверд
ловчанину уже вручены авто,
тридцать восемь человек полу
чили компенсацию расходов на
самостоятельно приобретённые
автомобили. В ноябре список
обладателей «Жигулей» пополі
нили ещё двадцать три человека,
пострадавших на производстве.
Александра Павловича Боро
дина из Невьянска сопровожда
ют в поездке сразу четыре чело
века - сын, брат и племянники
- помочь и порадоваться. 16 лет
назад он, профессиональный
водитель, попал в аварию и по-

ботодателя. С января 2000 года
вступил в силу федеральный за
кон «Об обязательном социаль
ном страховании от несчастных
случаев на производстве и про
фессиональных заболеваний»,
который передал эти функции
региональным
отделениям
Фонда социального страхова
ния Российской Федерации и их
филиалам.
Пострадавшие в настоящее
время могут рассчитывать на по
собие по временной нетрудоспо
собности, назначаемое в связи
с несчастным случаем на произ
водстве или профессиональным

лучил травму позвоночника,
перенёс сложнейшую опера
цию. С тех пор он в инвалидной
коляске. Но интереса к жизни не
потерял - поддержала семья,
родня и друзья.
Ему как пострадавшему на
производстве
семь лет на
зад выдали автомобиль «Ока»,
который стал для
инвалида
палочкой-выручалочкой: в лес,
на озеро, в магазин, в боль
ницу - везде увезёт железный
конь. Но в последний год стал
«хандрить» его помощник - не
столько ездит, сколько на ре
монте стоит. Поэтому известие
о том, что Фонд соцстраха ме
няет старого коня на нового, об
радовало всю родню.
Отслужила верой и правдой
«Ока» и жительнице Серова Та
тьяне Викторовне Талалаевой,
бывшей работнице железной
дороги, двадцать лет назад по
павшей под поезд. Молодая
женщина, маіъ четверых доче
рей, старшей из которых испол
нилось тогда 13 лет, а младшей
- три годика, осталась без обеих
ног. Если бы не семья, верный и
заботливый муж Александр Ни
колаевич, родные, перенести
трагедию было бы сложнее. По
могали также предприятие и го
сударство.
«Теперь у меня помощников
прибавилось, - улыбается Татья
на Викторовна. - Дочери выросли,
замуж вышли, подарили нам с му
жем пятерых внуков и одну внучку.
И все сегодня будут встречать нас
дома на новой машине».
Также с нетерпением ждут
возвращения из Екатеринбур
га мужа и отца, Дмитрия Нико
лаевича Складнова, его родные
в Богдановиче. С ним семь лет
назад произошла трагедия, схо
жая с той, что пережила Талала
ева - он тоже попал под поезд,
будучи осмотрщиком вагонов,
лишился одной ноги.
В беде его не оставили ни
близкие люди, ни государство.
Он также получает пенсию
по инвалидности и пособие от
Фонда соцстраха. А вот теперь
получил ещё и авто.
«Сын очень обрадуется, - от
кровенничает Дмитрий, - да и
дочка - тоже. Кстати, ей сегодня
10 месяцев исполняется».
Подчеркнём, что каждая ма
шина уже приспособлена под
конкретного владельца.
Ещё десять лет назад обя
занность осуществлять обеспе
чение по страхованию постра
давших от несчастных случаев
на производстве и профессио
нальных заболеваний, а так
же лиц, получивших право на
обеспечение по страхованию
вследствие смерти застрахо
ванного, была возложена на ра

заболеванием; единовременную
страховую выплату или ежемесяч
ную страховую выплату застрахо
ванному либо лицам, имеющим
право на получение такой выпла
ты в случае его смерти; оплату до
полнительных расходов, связан
ных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитаци
ей человека при наличии прямых
последствий страхового случая.
Сегодня страховые выплаты
получили уже 21920 человек.
Свыше одного миллиарда руб
лей направлено на ежемесяч
ные страховые выплаты; свы
ше 160 миллионов - на оплату
дополнительных
расходов,
связанных с медицинской, со
циальной и профессиональной
реабилитацией.
Дополнительные расходы на
реабилитацию включают в себя
расходы на лечение, осущест
вляемое на территории Рос
сийской Федерации непосред
ственно после произошедшего
тяжёлого несчастного случая на
производстве;
приобретение
лекарств, изделий медицинско
го назначения и индивидуально
го ухода; посторонний (специ
альный медицинский и бытовой)
уход за застрахованным лицом;
медицинскую
реабилитацию
в организациях, оказывающих
санаторно-курортные услуги; из
готовление и ремонт протезов,
протезно-ортопедических
из
делий; обеспечение технически
ми средствами реабилитации и
их ремонт; профессиональное
обучение (переобучение); обес
печение транспортным сред
ством (автомобилем необходи
мой модификации) при наличии
соответствующих медицинских
показаний для получения транс
портного средства и отсутствии
противопоказаний
к вожде
нию, их текущий и капитальный
ремонт и оплату расходов на
горюче-смазочные материалы.
Необходимость в тех или
иных видах помощи, обеспе
чения или ухода определя
ется
учреждением
медико
социальной экспертизы, где
разрабатывается индивидуаль
ная программа реабилитации.
Проводимые Фондом соци
ального страхования РФ реа
билитационные
мероприятия
позволяют пострадавшим вести
полноценный образ жизни, по
лучить новую профессию и най
ти свое место в обществе, не
смотря на полученные травмы и
заболевания.

Интеллект всегда был в цене
сов правовой охраны и исполь
зования объектов интеллекту
альной собственности. Большое
значение Роспатент придаёт
взаимодействию с регионами,
в частности, между правитель
ством Свердловской области и
Федеральным агентством по ин
теллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам ре
ализуется соглашение о сотруд
ничестве, действие которого в
прошлом году было продлено на
пять лет.
На Среднем Урале работают
четыре «опорные» организации
Роспатента: Уральский государ
ственный технический универ
ситет, Уральская государствен
ная юридическая академия, Дом
науки и техники, некоммерче
ское партнерство «Новация».
Они занимаются использовани
ем и защитой объектов интел
лектуальной собственности.
У нас в регионе на большин
стве промышленных предпри
ятий сохранены или созданы
вновь патентные отделы. Сем
надцать патентных поверенных
осуществляют приём и оказы-

вают услуги в сфере защиты ин
теллектуальной собственности,
предоставляют консультации по
вопросам её эффективного ис
пользования. Благодаря этому,
в прошлом году на 20 процентов
выросло число заявок на про
мышленные образцы и товар
ные знаки. Сейчас ежегодно на
Среднем Урале выдаётся около
500 патентов.
В Уральском государствен
ном техническом универси
тете, где открыта кафедра
«Управление
интеллектуаль
ной собственности», ведётся
подготовка и переподготовка
специалистов в сфере интел
лектуальной собственности. За
последние два года дипломы
по этой специальности получи
ли 80 человек.
Как рассказал участникам
конференции заместитель ми
нистра промышленности и науки
области Сергей Шавзис, област
ным правительством в Государ
ственную Думу РФ направлены
предложения по совершенство
ванию
законодательства
и

нормативно-правовой
базы
в
сфере
интеллектуальной
собственности.
В стратегии
социально-экономического раз
вития нашего региона до 2020
года существенное место отве
дено вопросам правовой защи
ты и введению в хозяйственный
оборот объектов интеллектуаль
ной собственности.
По мнению начальника от
дела науки, инноваций и на
нотехнологий
названного
министерства Александра Коковихина, объективная оценка
и активное использование объ
ектов интеллектуальной соб
ственности поможет Средне
му Уралу реализовать многие
инновационные программы, в
частности, по созданию сети
малых предприятий при вузах,
формированию
Уральского
федерального университета,
развитию нано- и информаци
онных технологий.
Георгий ИВАНОВ.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: Александр
Бородин у своей новой ма
шины.
Фото Станислава САВИНА.
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Законы не боги творят
Стать законотворцем может каждый. Сотрудники органов
наркоконтроля Свердловской области предлагают всем
поучаствовать в разработке нового документа - Стратегии
государственной антинаркотической политики России.
Достаточно позвонить и рассказать о своих предложениях
или написать письмо.
Незаконный оборот наркоти
документ будет неполноцен
ков - серьёзнейшая угроза лич
ным.
ности, обществу и государству.
Управление Федеральной
Принимаемые органами госу
службы по контролю за обо
дарственной власти меры по
ротом наркотиков по Сверд
предупреждению и пресечению
ловской области приглашает
нелегального оборота наркоти
граждан принять участие в об
ков, психотропных веществ и их
суждении и выработке пред
производных по-прежнему не
ложений в Стратегию государ
соизмеримы с огромными мас
ственной
антинаркотической
штабами наркотической экс
политики Российской Федера
пансии во всей России. Слабым
ции. Ваших звонков ждут со
звеном остаётся профилактика
трудники управления наркокон
наркомании, лечение и реаби
троля по Свердловской области
литация наркозависимых.
по телефону в Екатеринбурге
Для изменения сложившей
(343) 251-83-49. Также вопро
ся ситуации будет разработана
сы можно направить на офици
Стратегия государственной ан
альный интернет-сайт управле
тинаркотической политики РФ
ния www.fskn.ural.ru в разделе
и чёткий план её реализации.
«Интернет-приёмная», либо от
Но только лишь своим силами
править электронное письмо по
политики и сотрудники Госнар
e-mail: fskn@etel.ru.
коконтроля не справятся. Без
взгляда на решение проблем
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
наркомании глазами населения
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квартиры приватизированы
и думайте сами. В общем непонятный ответ.
-Конечно,
собственники
должны отвечать за содержа
ние жилья, но управляющая
компания отвечает за управ
ление жилым фондом и эти во
просы должна решать.
-Нам только в подъезде
сделали ремонт. А трубы не
сменили канализационные.
-Я дам поручение жилищной
инспекции, чтобы они посмотре
ли фактическое состояние, и бу
дем решать вопрос с ремонтом.
Светлана Елдашевна ЧЕР
НЫХ, пос. Черноисточинск:
-У нас наболевший во
прос о зарплате - нам её
не выдают. Мы работаем в
ЖКХ Пригородного района
Горнозаводского
округа.
Мотивируют тем, что нет
средств: задолженность по
воде, по электричеству. Но
ведь рабочие не виноваты
- четыре месяца нет денег.
Звонили в администрацию и
в прокуратуру. Но особо нас
не слушают.

ЕСТЬ две сферы жизни, ситуация в которых касается каждого
человека, напрямую влияет на качество жизни наших
семей, функционирование народного хозяйства в целом,
положение экономики нашего государства - это энергетика
и жилищно-коммунальный комплекс. И не случайно львиная
доля обращений, которые поступают от наших читателей,
содержит вопросы, связанные именно с этими крупными и, к
сожалению, пока довольно проблемными отраслями.
В Свердловской области магистральные направления
государственной политики в энергетике и ЖКХ курирует
отраслевое министерство во главе с Юрием Петровичем
Шевелёвым. И отрадно, что не только «высокие материи» в
руках этого ведомства, знакомы там и с «правдой жизни» Зинаида Захаровна ВА
ЛЕЕВА, г. Дегтярск:
-Добрый день. Я старшая
по дому по улице Шевченко
в нашем городе. Хотелось
бы узнать, почему жите
ли многоквартирного дома
должны платить за элек
тричество в местах обще
го пользования? Разве эта
услуга не входит в содер
жание жилого фонда? У нас
завышенный тариф - 8.85.
Почему мы должны платить
по таким завышенным тари
фам за содержание жилья
и капремонт, ведь не гово
рилось нигде о повышении
тарифов?
И ещё один вопрос. По
сле капремонта, который
у нас проводился с февра
ля по август, до сих пор не
подключен узел учёта тепла
хотя отопительный сезон
уже начался. На наше требо
вание производить оплату
по счётчику отвечают отка
зом. Расценки за отопление
с октября подняли до 23 ру
блей за квадратный метр,
хотя в «Областной газете»,
которую я внимательно чи
таю, о поднятии тарифов не
было сказано ни слова. Нас
интересует, почему про
исходит такое самоуправ
ство?
-А какой номер дома по
улице Шевченко, Зинаида За
харовна?
-Шевченко, 10.
-Что касается общедомо
вой территории, то в соот
ветствии с 307-м Постанов
лением Правительства РФ,
плата за неё должна взимать
ся. Другое дело - какой она
должна быть. Действительно,
сейчас наблюдается такая си
туация, когда за общедомо
вое оборудование не всегда
взимается адекватная плата.
Видимо, это объясняется не
совсем высокой квалификаци
ей сотрудников товарищества
собственников жилья (ТСЖ).
Доходит до того, что плата за
электроэнергию по квартирам
ниже, чем за общедомовое по
требление.
По вашему требованию
управляющая компания обя
зана вам показать счётчик, по
показаниям которого вам на
числяется плата.
-Ничего нам толком не
объясняют.
-Хорошо, мы проверим
ваше заявление. А как называ
ется ваша управляющая ком
пания?
-«Биосфера». Нас также
очень волнует узел тепла.
Государство деньги выде
лило на его установку - 50
тысяч. А мы не по счётчику
платим, а по тарифам. Спра
шивается, для чего деньги
на ветер выбросили?!
-Если счётчик проверен, о
чём должен быть составлен
акт, вы должны платить по его
показаниям. Мы во всём раз
берёмся, Зинаида Захаровна.
-Уж пожалуйста. Будем
благодарны.

Просто бабушка, г. Екате
ринбург:
- Я ветеран труда. Имени
своего называть не буду просто бабушка.
Меня не устраивает, как
ведётся расчёт оплаты за
энергию в подъезде. Я под
считала - это надо в одном
подъезде 50 лампочекжечь.
И безобразное содержание
подъезда. Мы относимся к
Нижнеисетскому ЖКХ, жи
вём наХиммаше. Собирали
митинг по поводу непомер
ной платы, так начальник
ЖКХ к нам даже не вышел
- было это 2 октября. А мы
хотели высказать ему свои
претензии: ремонт в домах
не делается, порядка ни
какого нет, всё запущено шесть домов у нас таких на
Инженерной между Черня
ховского и Грибоедова.
-Мы вашу претензию запи
сали. Будем детально разби
раться, чувствуется, что у вас
там действительно непорядок.
Спасибо, что позвонили.
-Юрий Петрович, мы на
деемся на вас!
Нонна Сергеевна ЛОГИ
НОВА, г. Екатеринбург:
-Мы больше 35 лет живём
в доме и ни разу не делался
ремонт. Стены обшарпаны,
батарей и стёкол нет на пло
щадках, это дом на улице
Восстания, 24.
-Нонна Сергеевна, у вас
ТСЖ или управляющая компа
ния есть?
- ЖКО на Эльмаше у нас.
-А в ТСЖ не хотите вступить?
-Так как я одна-то всту
плю, Юрий Петрович?!
-Не одна, конечно, - все
жители. Если бы вы вступили
в товарищество собственни
ков жилья, у вас бы появились
средэтва по федеральному за
кону № 185. Город Екатерин
бург активно участвует в этой
программе. Можно было се
рьёзно заняться капитальным
ремонтом этого дома, заме
ной коммуникаций, установкой
приборов учёта. Но програм
ма эта распространяется на
тех жителей, которые создали
ТСЖ и вступили в него.
-Да у нас людей-то не со
берёшь, не сагитируешь...
-Надо заняться вплотную
этим вопросом. Возьмите на
себя такую инициативу.
-А ещё вот нам прислали
уведомления, что с 1 января
2010 года жильцы будут опла
чивать общедомовое элек
тричество. Это правильно?
-Да, это правильно. Вам
нужно будет очень вниматель
но относиться к размеру на
числяемых в счёт оплаты де
нег, чтобы не было никакого
перекоса, никакого завыше
ния. Проверить стоимость вы
можете, обратившись в свою
управляющую компанию и по
требовав, чтобы вам показали
общий прибор учёта и пока
зания. Стоимость делится на
всех жильцов пропорциональ
но показаниям поквартирных
счетчиков.

к такому выводу пришли мы в итоге «прямой линии», которая
прошла в нашей редакции в четверг, 12 ноября.
Признаемся, этому мероприятию предшествовала большая
подготовка как в редакции, так и в министерстве, куда мы
передали вопросы, поступившие накануне.
«Прямая линия» получилась не то чтобы горячей раскалённой. За два часа к нам сумели прорваться 32
человека.
Министр ответил на все вопросы без исключения, так что
все звонившие получили руководство к действию в своих
проблемных ситуациях. Все сигналы проверят, обязательно
возьмут на заметку в областном министерстве тех, на кого
жаловались больше всего.
Людмила Ивановна ХОТИМОВА, пос. Буланаш:
-Юрий Петрович, в по
сёлке Буланаш в настоящее
время услуги по отоплению
оказывает ЗАО «РегионГазинвест». С приходом при
родного газа по сравнению
с затратами по углю затра
ты по выработке одной гига
калории резкоувеличились.
Жители посёлка Буланаш
просят вашего содействия в
проведении экономической
экспертизы на обоснован
ность фактических затрат,
включённых в расчёт.
Кто,
Юрий
Петрович,
должен осуществлять фи
нансовый контроль за дея
тельностью компаний ком
мунальной сферы?
-Людмила Ивановна, я дам
поручение, чтобы совместно с
представителями Региональ
ной энергетической комиссии
провели проверку расчёта та
рифов на тепловую энергию
«Регион-Газинвеста». У нас в
РЭК есть ценовой комитет, и
мы поднимем все документы,
которые были представле
ны «Регион-Газинвестом» на
установление этих тарифов.
-Ответ нам будет дан?
-Да, вы получите ответ на
домашний адрес.
-Спасибо, всего добро
го!
Нина
Александровна
ГОНЬКО, г. Екатеринбург:
-Здравствуйте. У меня
вопрос по поводу ремонта
нашего дома по улице Аль
пинистов, 2/2. С 1957 года
его ни разу не ремонтиро
вали. В 2006 году пришла
Нижнеисетская компания,
которая на наши запросы
только отписками отделы
вается: в следующем году,
в следующем году, в сле
дующем году...
А у нас уже шлакобло
ки рушатся, мы даже сами
замазывали. К кому обра
щаться, Юрий Петрович,
подскажите?
-Обращаться можно наря
ду с управляющей компанией
и в администрацию города, и
к нам. Вы правильно сделали,
что позвонили на «прямую ли
нию». У меня к вам, Нина Алек
сандровна, тоже вопрос есть:
не хотите в ТСЖ вступить,
чтобы получить средства на
ремонт по 185-му федераль
ному закону? У нас в Сверд
ловской области уже второй
год действует очень хорошая
федеральная программа, в со
ответствии с которой жильцы
образуют товарищество соб
ственников жилья.
-Так у нас всего 18 жиль
цов - дом маленький.
-Вы подходите под эту про
грамму - от двух квартир и бо
лее. Если бы вступили в ТСЖ,
то получили бы право участво
вать в этой федеральной про
грамме реформирования ЖКХ.
В области по этой программе
привлечено уже более пяти
миллиардов рублей на ремонт

многоквартирных домов.
У меня к вам огромная
просьба - переговорите с жи
телями, расскажите о нашем
разговоре, объясните суть
дела. До конца декабря этого
года заканчиваем формиро
вание заявок на 2010 год. Если
бы вы успели, мы бы смогли
рассмотреть вашу заявку. В
Свердловской области в этой
программе участвуют 28 му
ниципальных образований, на
будущий год.мы .получили уже
более 60 заявок от муници
пальных образований.
-И как действовать?
-Нина Александровна, при
езжаете к нам в министерство
на Малышева, 101. Мы вас
проконсультируем по этому
вопросу.
-А если не вступим в
ТСЖ, то и ремонта нам не
дождаться?
-Это будет труднее. По
скольку квартиры у вас при
ватизированы, то ремонти
роваться они должны за счёт
средств собственников жилья,
а сам дом, если есть соответ
ствующая экспертиза, за счёт
средств администрации райо
на.
Валентин
Леонидович
ВАТАГИН, г. Берёзовский:
-Юрий Петрович, мы с
мая начали приватизацию
квартиры и никак не можем
это сделать. Документы нас
просили брать из разных
инстанций и в конце концов
отказали, потому что из ад
министрации города не при
шёл ответ на запрос о том, в
каком состоянии наш дом.
Что нам делать?
-Вы нам копию письма,
которое вам пришло с отка
зом, сбросьте на факс. Мы
разберёмся в этой ситуации,
свяжемся с администрацией
города Берёзовского.
-Спасибо большое.
Неля Александровна СЕ
ЛЕЗНЁВА, г. Екатеринбург:
-Наш дом сдан в эксплуа
тацию в 1966 году, ремонта
до сих пор нет. Какими нор
мативными актами регла
ментируются вопросы ре
монта жилья? Через сколько
лет необходимо делать ка
питальный ремонт: менять
кровлю, трубы, электросети
и так далее?
-Состояние несущих кон
струкций, кровли, фундамента
определяется соответствую
щими специализированными
организациями, которые мо
гут выдать заключение по фак
тическому состоянию жилья.
Есть строительные нормы и
правила, есть правила эксплу
атации водо- и канализации
- это те нормативные доку
менты, которые определяют, с
учётом фактического состоя
ния объекта, необходимость
того или иного ремонта. У вас
есть управляющая компания?
-С 2004 года - СП
«Урал».
-А вы туда обращались?
-Да. Нам сказали, что

договор? ТСЖ у нас в доме
нет.
-А в доме был капитальный
ремонт?
-Да.
-Юрий Михайлович, мы вам
дадим письменный ответ, а в
суд на управляющую компа
нию - подавайте.
Тамара
Николаевна
МЫЛЬНИКОВА, г. Екатерин
бург:
-В нашем доме № 93 по
улице Ленина около семи
месяцев продолжался ка
питальный ремонт. Кому
предъявлять
претензии,
если
электромонтажные
работы не были заверше
ны? Кто будет устранять не
доделки?
-Какая у вас управляющая
компания?
-«Радомир».
-Все
претензии
надо
предъявлять «Радомиру». По
скольку именно управляющая
компания заключала договор
с подрядной организацией,
проводившей ремонт. В дого
воре непременно должны быть

ское. И в настоящее время
наша семья живёт в ужас
ных условиях.
-Людмила
Николаевна,
если вашего дома в списке
нет, вы должны написать заяв
ление в администрацию горо
да. Там существует комиссия
по жилищным вопросам, кото
рая рассматривает подобные
заявления.
-И ещё вопрос от моей
бабушки из города Зареч
ного. В доме, где она живёт,
проводили капитальный ре
монт. И сейчас она вынуж
дена выплатить в рассрочку
десять тысяч рублей. Так и
должно быть или деньги с
неё берут незаконно?
-Одно из условий участия
в программе Фонда содей
ствия реформированию ЖКХ:
пять процентов стоимости ре
монтных работ жители долж
ны оплатить сами. Вероятно,
в вашем случае, десять тысяч
- это и есть пять процентов от
стоимости ремонтных работ.
Нравится бабушке, как выпол
нили работы?

С нетерпением ждём, ког
да в наши дома, наконец,
придёт газ. Но процесс га
зификации нашего посёлка
почему-то застопорился.
-В Первоуральске работы
по газификации ведёт ком
пания «Регионгаз-инвест». В
середине года у них был сбой
по вине подрядной организа
ции. Сейчас компания нашла
другого подрядчика. Могу с
уверенностью сказать, что до
конца года две трети вашего
посёлка будут газифицирова
ны. Это около 300 домов. По
вашей улице прошёл распре
делительный газопровод?
-Да. И в доме у меня всё
готово. Уже куплен газовый
котёл.
-Значит, к концу года вы
будете с газом, и в доме у вас
будет тепло. И ещё мой вам
совет: подавайте заявление,
чтобы вам сделали перерас
чёт за некачественную услугу
по теплоснабжению. А если
откажут в перерасчёте, вы, по
жалуйста со всеми квитанция
ми приходите на приём к нам в
министерство.

Юрий ШЕВЕЛЁВ:

«Платить обязаны
как и в магазине.
-Как точно предприятие на
зывается, Светлана Елдашев
на?
-Муниципальное
предприятие
жилищнокоммунального треста Гор
нозаводского округа. Ди
ректор Сергей Иванович
Лобусов.
-Мы безусловно разберём
ся. Зарплату вы должны полу
чать, никаких отговорок быть
не должно.
-Пожалуйста, помогите!
-Выйдем на руководство
предприятия, на администра
цию города Нижнего Тагила,
чтобы они решили вопрос с
выдачей зарплаты.
-Будем надеяться!
Мария
Никифоровна
ПУЛЬ, г. Екатеринбург:
-В квитанциях по элек
троэнергии очень большие
суммы у нас в графе - об
щедомовой учёт. Я плачу за
себя 150 рублей в месяц за
электроэнергию, а в год за
электроэнергию в подъезде
по 250 по 700 рублей при
писывается. Что это такое?
Это в Железнодорожном
районе происходит.
-Вы не пробовали просить
в своей компании дать вам по
яснение по этому поводу?
-Нам говорят, что за свет
в лифте, в коридоре - вот и
набегают такие суммы. Мы
уже хотели в суд обращать
ся. Тут у нас рядом магазин
есть, так нам кажется, что
мы платим за потребление
электроэнергии этим ма
газином. Как бы это прове
рить. Спасибо «Областной
газете», что организовали
такую линию - у нас хоть по
явилась возможность полу
чить ответ на свой вопрос.
-Мария Никифоровна, мы
со своей стороны будем раз
бираться, а вы обратитесь в
свою компанию, чтобы вам по
казали общий домовой счёт
чик. Он должен быть обяза
тельно опломбирован. Любой
житель имеет право узнать
показания, с которых ему вы
ставляют счёт.
Платить за общедомовые
расходы все мы обязаны, дру
гое дело - какие суммы нам
предлагают к оплате. Вот это
нужно контролировать. Есть
специальные методики, по ко
торым начисляется оплата, и
они должны соблюдаться.
Юрий Михайлович НОВИ
КОВ, г. Богданович:
-Я старший по дому на
улице Первомайской, 11.
У нас постоянно случаются
аварии в отопительной си
стеме дома, заливает квар
тиры, хотя был произведён
ремонт. Жильцы обрати
лись в администрацию го
рода. Там нам предложили
подать заявление в суд. Но
мы не знаем, где находят
ся эти бракоделы, которые
нам всё плохо сделали. На
верное, лучше подавать на
управляющую
компанию,
которая с ними заключила

предусмотрены обязательства
по устранению всех неполадок
в течение гарантийного срока.
-Во время ремонта в на
шем доме установили новые
счётчики: поквартирные и
общедомовой.
Скажите,
существует ли система по
ощрения жильцов, береж
но относящихся к электро
энергии?
-После установки счётчи
ков вы будете платить за элек
троэнергию не по нормативу,
а по факту. Если будете бе
режно относиться к энергии,
сможете сэкономить часть се
мейного бюджета. Вот вам и
поощрение.
-И последний вопрос:
мне пришла квитанция, по
которой я должна оплатить
общедомовые
расходы
электроэнергии за 2008
год. Но в то время общедо
мового счётчика у нас ещё
не было. Его установили
только в июле этого года.
На каком основании мне
предъявили этот счёт?
-Если в доме нет приборов
учёта, все начисления дела
ются по нормативам. Если вы
не согласны с суммой, указан
ной в квитанции, обратитесь в
свою управляющую компанию.
Попросите, чтобы вам объяс
нили, каким образом делались
начисления.
Людмила Николаевна СО
КОЛОВА, с. Бруснятское:
-Юрий Петрович, здрав
ствуйте! Меня волнует во
прос о переселении граждан
из ветхого жилья. Скажи
те, существует ли в городе
Берёзовском список вет
хих домов, жители которых
должны быть переселены в
новые квартиры?
-Такие списки должны быть
в каждом муниципальном об
разовании, в том числе и в Бе
рёзовском.
-Мы жили в доме № 8 по
улице Театральной. Этот
дом сгорел. Глава города
нам пообещал, что в нсвом
пятнадцатиэтажном доме,
который строится в городе,
в первую очередь получат
квартиры жильцы нашего
дома. И жильцы дома № 12
по улице Театральной, так
же пострадавшего от по
жара. Сдача нового дома
должна состояться уже в но
ябре. Но в администрации
Берёзовского мы до сих пор
не можем получить ответ,
переселят ли нас.
-Давайте, мы со своей сто
роны сделаем запрос в адми
нистрацию города с просьбой
прояснить, входят ли эти дома
в список аварийного жилья. И
копию ответа направим вам.
Ваш адрес мы записали.
-Если нас нет в этих спи
сках, можете ли вы поспо
собствовать, чтобы нас туда
включили? Поскольку квар
тира в Берёзовском стала
непригодна для прожива
ния, мы были вынуждены
переехать в село Бруснят-

Юрий Петрович Шевелёв родился в 1962 году в Перво
уральске. Окончил Уральский политехнический институт,
специальность - инженер-электрик.
Свою трудовую деятельность начал в 1979 году на Перво
уральской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «Свердловэнерго».
Туда же вернулся после службы в рядах Советской Армии.
Был мастером, начальником цеха, главным инженером Пер
воуральской ТЭЦ, затем директором подразделения «Сверд
ловэнерго» - «Дирекция энергосервисных предприятий»,
исполнительным и генеральным директором ОАО «Сверд
ловская энергосервисная компания».
В 2001 году закончил обучение по Президентской про
грамме по подготовке управленческих кадров Российской
Федерации, а в 2002-м - по программе «Мастер делового ад
министрирования» (Master of business administration - MBA).
В мае 2006 года назначен заместителем министра про
мышленности, энергетики и науки Свердловской области.
26 февраля 2008 года губернатор Эдуард Россель назна
чил Юрия Шевелёва на должность министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области,
члена областного правительства.
Указ о создании министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области губернатор
подписал в тотже день. Вновь созданному министерству были
переданы функции управления в сфере энергетики и ЖКХ
из преобразуемых министерства промышленности, энер
гетики и науки и министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области.
Задачи, поставленные перед Юрием Петровичем губер
натором и правительством области, масштабны и сложны:
координация и контроль всех процессов в электроэнерге
тическом комплексе региона с учётом завершения рефор
мы энергетики и перехода энергетических активов области
в частные руки, реформирование жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области, повышение энергоэффек
тивности и продвижение энергосбережения во всех секторах
экономики области, развитие телекоммуникационной сферы
современных информационных технологий, продвижение
пилотного проекта «Цифровое телевидение» на территории
области.
Юрий Петрович женат, воспитывает двух дочерей.

-Да, нравится. Ремонт
уже завершили. Всё сдела
но хорошо и красиво.
Маргарита Михайловна
ШУЛЬЖЕНКО, г. Екатерин
бург:
—Я живу одна. И слежу за
тем, чтобы свет без надоб
ности в подъезде не горел.
Соседка с другого этажа,
наоборот, всё время вклю
чает свет на всех этажах.
Интересно, как будет рас
пределяться плата за осве
щение мест общего пользо
вания?
-В счетах за электроэнер
гию сумма за общедомовое
освещение будет обязатель
но идти отдельной строкой.
Эта сумма рассчитывается
на основании показаний об
щедомовых приборов учёта
электроэнергии и количества
электроэнергии, потребляе
мой внутри квартиры. Управ
ляющие компании не должны
держать в секрете от жите
лей показания общедомовых
счётчиков. Вы в любое время
можете узнать эти данные. Ду
маю, при таком подходе все
жители дома должны быть за
интересованы в экономии.
Людмила Петровна ТРОНДИНА, г. Первоуральск:
-Юрий Петрович, я про
живаю в Первоуральске в
посёлке, который называют
«самстрой». В домах у нас
всё время холодно. Сегод
ня, например, всего 14 гра
дусов. Поэтому мы вынуж
дены регулярнотопить печь.
Однако по квитанциям, что
нам приносят, мы платим за
тепло немаленькие суммы.

Антон Владимирович СА
РАФАНОВ, с. Чусовое:
-Добрый день! В нашем
селе есть муниципальная
служба ЖКХ. Почему-то в
этой службе услугу по водо
отведению часть граждан
получили за 48 рублей 70
копеек. А другая часть - за
420 рублей. Почему такая
разница? Откуда берутся
такие тарифы?
-Антон Владимирович, в
этом вопросе нужно разби
раться совместно с Региональ
ной энергетической комисси
ей. Пожалуйста, выйдите на
связь с нашим министерством
примерно через неделю. Теле
фон приёмной: 345-23-33.
Валентина Ивановна ПЕР
МЯКОВА, г. Екатеринбург:
-Я старшая по подъезду
в доме № 42 по улице По
садской. В нашем подъезде
есть квартира, жильцы кото
рой являются алкоголиками
и наркоманами. Ведут они
себя отвратительно, нару
шают общественный поря
док. У них в квартире посто
янно пьянство и скандалы.
И жителям всего подъезда
нет покоя. Мы даже писали
заявления в милицию. Кро
ме того, больше десяти лет
они не платят за квартиру. И
управляющая компания смо
трит на это сквозь пальцы.
Меня удивляет столь равно
душное отношение к таким
злостным должникам. Мой
вопрос: можно ли выселить
таких жильцов из дома?
-Управляющие компании
к таким вещам, безусловно,
должны относиться очень се

рьёзно. Напишите письмо в
свою управляющую компанию
с просьбой принять меры по
наведению порядка вплоть до
выселения этих жильцов. И
копию письма пришлите мне
в министерство энергетики и
ЖКХ по адресу: улица Малы
шева, дом 101.
-Спасибо. Здоровья вам.
Людмила Константиновна
ГЛАЗУНОВА, г. Верхотурье:
-Юрий Петрович, до
брый день! Я живу в Верхо
турье в районе химзавода.
У нас проблемы с отопле
нием. Особенно холодно
в квартирах по ночам. При
этом с нас требуют стопро
центную оплату услуги по
теплоснабжению. Что де
лать, если не соблюдает
ся температурный режим?
Другой вопрос по электро
снабжению. Недавно на
химзаводе поставили но
вую котельную. Электро
подстанция, видимо, не
была к этому готова. И
сейчас у нас из-за низкого
напряжения холодильник
бренчит,
микроволновка
не работает. Жаловались
начальнику подстанции. Он
ответил, что нужно строить
новую подстанцию.
-Вас обогревает котельная
химзавода?

-Здравствуйте, Галина Са
вельевна! Слушаю вас!
-Юрий Петрович, начи
ная с мая берут совершен
но непонятную мне плату за
освещение - именно обще
домовое.
Рассчитывают
так: допустим, у меня двух
тарифный счётчик, я плачу
за свет в квартире 400 руб
лей и примерно 400 - за об
щедомовое освещение.
На каком основании мне
насчитывают такую сумму?
Мы писали письмо с обра
щением в РЭМП Железно
дорожного района,который
нас обслуживает, они меся
цев пять не отвечали, пока
мы второй раз официальное
письмо не направили. Тогда
на первое письмо пришли
ответы, что берётся про
порционально площади и
расходу электроэнергии в
квартире. То есть весь рас
ход, который зафиксиро
вал общий счётчик, делится
пропорционально на всех.
Но счётчиков-то в квар
тирах ни у кого почти нет,
и ориентируются на тех, у
кого есть счётчики! Пред
ставляете?!
То есть получается, что
за свет я должна платить в
общей сложности 800 руб
лей...

освещения: они мигали, не
равномерно светили.
Мы сделали заявку в
электросетевую компанию
с вопросом: были ли за
фиксированы перепады на
пряжения в электросети по
нашему району. Нам отве
тили, что нет.
Сначала я подумала, что
это моё личное горе, а по
том решила: почему я-то
виновата?! Нас обслуживает
ЖЭК, этот дом кооператив
ный, капитальный ремонт
электросетей не проводил
ся с момента постройки - с
1969 года. Я решила полу
чить разъяснения в Ростех
надзоре: по моему заявле
нию проверка нашего дома
показала, в частности, что
распределительные щиты
были в неудовлетворитель
ном состоянии.
Выдали предписание на
шему ЖЭКу. Потом в нашем
подъезде появились обра
щения к жильцам о том, что
наш щиток не рассчитан на
большие нагрузки в сети,
мы возможности оборудо
вания превысили.
Сейчас такой вопрос: как
мне взыскать ущерб с наше
го кооператива?
И во-вторых, как их за
ставить всё-таки исправить

меры, получили 17 граду
сов тепла. И как нам быть
- не знаем. С газом - неиз
вестно, когда он появится
в нашем посёлке... Может,
вы бы посодействовали,
чтобы нам добавили теплофикат?
-Записали,
постараемся
вам помочь, чтобы с темпера
турным режимом навести по
рядок. А газ у вас должен быть:
300 домов будут подключены в
вашем посёлке до конца года.
Это точно.
-Хорошо, спасибо!
Анатолий Петрович ОСИН
ЦЕВ, г. Екатеринбург:
-Я энергетик, работал в
Свердловэнергосбыте. По
чему энергия в 25 раз подо
рожала, в чём дело?
-Энергоносители дорожа
ют постоянно, однако трудно
утверждать, что именно в 25
раз. А льгот по оплате комму
нальных услуг как у энергетика
у вас нет?
-Есть, но я не это спра
шиваю...
-Вам ли не знать, что то
пливо - уголь и газ - у нас при
возные?! Но власти региона
прекрасно понимают, каким
тяжким бременем это ложится
на пенсионеров. И принято ре
шение такое: в 2010 году рост
тарифов неизбежен, однако он

средств
израсходовано,
даже не знаем, сколько
было на наш дом выделено.
А вопрос возник вот по
чему: я звоню по поручению
жителей дома.
Качество некоторых ра
бот очень низкое, это каса
ется в основном канализа
ции. Наш дом очень старый
- 1959 года постройки. В
подвале начали скапливать
ся фекальные воды, потому
что работу выполнили не
брежно. Запах - сами пред
ставляете...
Скажите, у вас есть воз
можность проверить рас
ходование средств? У нас
создаётся впечатление, что
должного контроля нет, в
частности,
управляющая
компания - РЭМП УЖСК, ко
торой руководит господин
Терентьев - расходует эти
средства, мягко говоря, не
по-хозяйски.
-Понятно, Борис Пантелее
вич. Адрес скажите!
-Улица Агрономическая,
41, квартира 3.
-Записали адрес. Борис
Пантелеевич, у нас есть рыча
ги контроля за исполнением
программы, в том числе и по
расходованию
финансовых
средств. Мы проверим, что и
как расходовали.

лали. Мы вызывали комис
сию, они всё осмотрели,
подтвердили наличие недо
делок. Вчера с работниками
снова говорили на общем
собрании, снова дали им
две недели сроку устранить
недоделки. Так что, опять,
что ли, придётся платить
эти пять процентов?
-Мария
Александровна,
конечно, пять процентов пла
тить надо, таковы правила. А
если что-то не доделано, вы
можете не подписывать акт
приёмки.
-А ещё скажите, долж
на ли я оплачивать работу
старшей по дому?
-Это на ваше усмотрение...
-И ещё: меняли в одной
из квартир батареи и отклю
чили отопление в соседних
квартирах. Это правильно?
-В домах, что строят по
современным проектам, со
седи друг от друга не зави
сят, а в домах более старой
постройки стояк общий, и
если меняют батареи - стра
дают все.
Тамара Ивановна ШИХАЛЕВА, г. Екатеринбург:
-Здравствуйте, у меня
два вопроса. В городской
газете прочитала, что на ор
ганизацию всей монетиза
ции четыре миллиарда 400

должны соответствовать тому,
что зафиксировал общедомо
вой счётчик электроэнергии,
который вам обязаны показать
и показания которого вы долж
ны знать.
Общедомовое оборудова
ние, кроме освещения пло
щадок, лестничной клетки,
лифта, насосов, подъездного
оборудования - всего, что на
ходится в вашем подъезде. Но
в любом случае вам должны
предъявить показания счётчи
ка, объяснить, как и за что на
считывается в соответствии с
той методикой, по которой они
каждому жителю распределя
ют плату за общедомовое по
требление.
-Дело в том, что у нас дом
старой постройки, и кроме
освещения ничего в наших
подъездах нет...
-Тем более, есть смысл
перепроверить суммы, предъ
явленные вам к оплате.
-Допустим, я в месяц
«сожгла» 150 киловатт в
квартире, а за приборы об
щедомовые мне начисляют
75 киловатт - где они?! В
квартире я пользуюсь двумя
холодильниками,чайником,
телевизором и прочими бы
товыми приборами. Разве
можно это сопоставить с
тем, что тратится на осве
щение подъезда? И это воз
мутительно.
Далее - ремонт. Мы пла
тим и за ремонт, но насту
пает зима, а наш подъезд
в отвратительном состоя
нии, даже стёкол нет. Пусть
мы немного платим, но
застеклить-то хоть где-то
можно! У нас в подъезде нет
должников, но почему к нам
такое отношение?!
-С такими вопросами нуж
но обращаться в управляю
миллионов рублей потрати
щую компанию. А если они не
ли. И что каждый пенсионер реагируют - расстаньтесь с
должен на монетизацию от
ними.
дать 600 рублей.
А проблема действительно
За весь прошлый год мне,
есть: правомерность начисле
пенсионерке,
прибавили
ний платы за приборы обще
всего 600 рублей.
домовые нередко вызывает
Вы такие деньги бросае сомнения. Наше министерство
те на ветер - почему? Зачем собирает информацию и пред
нужно было организовывать принимает меры, чтобы не
сбор данных, которые есть в обоснованных начислений не
компьютере в Пенсионном
было.
фонде и соцзащите?
Тамара Ивановна, мы запиВторой вопрос, .Полно- „ ^али ваш-адрес: Инженерная,
стью за квартиру я должна дом 34. Ваш случай мы обяза
буду платить четыре тыся тельно проверим.
чи рублей. У меня пенсия в
Галина Сергеевна ФЁДО
общей сложности шесть ты РОВА, г. Екатеринбург:
сяч. Как жить на оставшиеся
-Добрый день! Я, к сожа
деньги в ожидании компен лению или к счастью, под
сации льготы?!
слушала разговор с преды
Ещё один вопрос - от дущим собеседником...
жителей микрорайона Хим-О приборах общедомово
маш. У нас управляющая го учёта?
компания «Нижнеисетская»
-Всё поняла, поэтому
придумала какое-то вну сразу задам другой свой
тридомовое электричество.
вопрос. У нас два докумен
Что это за электричество? та, которые определяют,
Я пришла в эту компанию с как оплачивать общедомо
просьбой показать мне счёт
вые расходы. В Жилищном
чик, который, например,
кодексе статья 158 гласит,
мне насчитывает столько!
что общедомовые расходы
Приходится платить почти оплачиваются пропорцио
половину того, что выходит нально доле имущества в
за потреблённую энергию в данном многоквартирном
квартире.
доме. А 307-е постанов
Они мне счётчик не пока ление федерального пра
зали, а устно затруднились вительства уточняет, как
ответить, откуда берутся их делить,
как определять
расчёты.
пропорции оплаты этих
Так откуда же это внутри
расходов с каждой кварти
домовое электричество, за ры, не совсем так, как ко
которое я в последние два декс.
года выложила две тысячи
Я совершенно не соглас
700 рублей?
на! Например, человек вы
Был суд, который поста ехал на месяц, он платит за
новил, что это неправомер отопление, а за всё осталь
ная плата, но они снова бе ное - нет. Но почему он не
рут и берут.
должен платить за то, что в
-Тамара Ивановна, я вни его отсутствие на лестнич
мательно вас выслушал и го ной клетке горят лампоч
тов ответить. По заявлениям,
ки? Получается, что за него
что мы четыре миллиарда с
платят те, кто не в отъезде.
лишним израсходовали, где
И скандалы, которые проис
же вы такое прочитали?
ходят, оттого, что нет одно
-«Уральский рабочий».
го закона.
-На самом деле это не
Не могу понять, как могут
так: никто никаких денег на
действовать одновремен
сбор заявлений не расходо
но два регламентирующих
вал. Сбор заявлений органи
документа?! Что главнее:
зован органами соцзащиты
Жилищный кодекс или по
практически бесплатно, на
основе базы данных, которая становление правительства
имеется. И монетизация льгот РФ, которые вышли практи
ЖКХ идёт по принципу ком чески в одно время?
-Галина Сергеевна, вы пра
пенсации понесённых затрат
вы в том, что нормативные
жителей на оплату жилищноакты должны дополнять друг
коммунальных услуг.
друга,
но ни в коем случае не
Ещё раз подчёркиваю: ни
какие деньги, о которых вы противоречить.
-Например, Свердловскпрочитали, не истрачены. А
если они истрачены так, как энергосбыт взимает про
это написано в газете, то зна порционально расходуэлекчит, это нецелевое использо троэнергии в квартире. Но
если рассчитать согласно
вание средств.
Далее - по приборам учёта кодексу - пропорциональ
общедомового оборудования.
но площади квартиры, то
Плата за общедомовое обо совершенно разные могут
рудование введена постанов быть результаты!
лением правительства Рос
Если такое несоответ
сийской Федерации: плата за ствие
обнаруживается,
освещение в местах общего значит, надо на более вы
пользования начисляется на соком уровне его устра
нять?
всех жильцов.
-Вы совершенно верно
Однако суммы начислений
подметили это расхождение
- это уже другое. Эти суммы

мы все, а суммы к оплате.
нужно проверять !»
-Да.
-Существует температур
ный график. В соответствии с
ним должна быть обеспечена
температура теплоносителя
не ниже 70 градусов на выхо
де из котельной, если на ули
це минус 10 градусов. Если на
улице минус 20, температу
ра теплоносителя на выходе
из котельной должна быть не
ниже 90 градусов. Этот график
должен выдерживаться, что
бы люди в домах чувствовали
себя комфортно, независимо
от погоды и времени суток.
Мы подключимся к решению
вашей проблемы. Вопрос по
подстанции я тоже записал.
Бэлла Марковна ПЕРШИ
НА, г. Екатеринбург:
-Уважаемый Юрий Петро
вич, мы очень экономно от
носимся к электроэнергии.
Но счёт за общедомовую
электроэнергию нам при
шёл - 270 рублей. А соседи,
у которых такая же кварти
ра, должны заплатить 75 ру
блей. У них множество раз
личных электроприборов,
но нет внутриквартирного
счётчика. И они не хотят его
ставить, потому что не хо
тят, экономят. И ещё я про
читала, что плату за лифт
будут считать по размерам
квартиры, а не по количе
ству жильцов. Почему? Ведь
не квадратные метры ездят
на лифте.
-По вопросам начисления
платы, как за лифт, так и за
электроэнергию, вам следу
ет обратиться в свою управ
ляющую компанию, поскольку
именно она направляет вам
счета.
Людмила Ивановна БРАДИНЕЦ, Екатеринбург:
-У меня в квартире не ра
ботает вентиляция. Эту про
блему я решаю четвёртый
год. Но пока безрезультат
но.
-Людмила Ивановна, я за
писал ваш адрес и ваш вопрос.
Подключусь к его решению.
Виталий Васильевич БЕ
ЛОВ, г. Екатеринбург:
-Я живу в доме № 56
по улице Советской. У нас
очень часто выходит из
строя лифт. Я обращался по
этому поводу в управляю
щую компанию «Радомир»,
мне ответили: «Нет денег».
Сможете ли вы нам помочь?
-Мы постараемся. Перего
ворим с «Радомиром» и город
ской администрацией, чтобы
они обратили внимание на
лифты, привели их в рабочее
состояние.
-Наш лифт нужно не ре
монтировать, а менять.
-Но замена лифта - это до
статочно дорогая и длительная
процедура. Давайте сначала
разберёмся, почему он выхо
дит из строя. И постараемся,
чтобы его отремонтировали.
Галина Савельевна ЛОГИ
НОВА, г. Екатеринбург:
-Юрий Петрович, здрав
ствуйте!

Мы решили обратить
ся в суд. Так вот я и хотела
проконсультироваться, как
можно урегулировать во
внесудебном порядке?
-Галина Алексеевна, ко
нечно, лучше всего, чтобы это
было внутреннее ваше самоу
правление.
-Да конечно, вот мы и хо
тели бы... Но как?
-Во-первых, РЭМП Желез
нодорожного района должен
вам показать этот счётчик, ко
торый учитывает общедомо
вой расход энергии.
-Это мы знаем, где он,
этот счётчик, находится...
-Вы его показания видели?
-Да,конечно.
-Пробовали по той методи
ке, о которой говорите, «раз
бросать» расходы?
-Рассчитали, и получи
лось, что в нашем доме по
меньшей мере станков 1520 работает с утра до ночи.
-Видите, это же неправиль
но.
-О чём и речь!
-Неправильно. То есть в
любом случае РЭМП Желез
нодорожного района должны
пояснить, каким образом они
начисляют оплату.
-Они пояснили на при
мере одной квартиры, у
которой, кстати, довольно
небольшое потребление его приняли за 82 рубля в
месяц. При том количестве
лампочек, которое у нас в
подъезде работает, это не
правильно - разместить это
на каждого. И потом что это
за система пропорциональ
ности? Если мы в квартире
по общедомовому счётчику
заплатили, то значит, и по
подъезду мы ходим с тремя
лампами во лбу, что ли?
-У вас лифт есть?
-Лифт есть, но мы за него
отдельно платим.
-Галина Савельевна, РЭМП
Железнодорожного
района,
как я понял, вам по существу
вашего вопроса фактически не
ответил. Значит, мы попросим
администрацию Екатеринбур
га, чтобы вразумительный от
вет вам дали.
-Как мне узнать о резуль
татах ваших действий? По
звонить?
-Телефон приёмной за
пишите: 345-23-33. Скажете,
что участвовали в «Прямой ли
нии», повторите вопрос.
-Спасибо вам огромное!
Удачи!
-И вам - удачи и здоровья!
Вера Георгиевна ТАМИЛОВА, г. Екатеринбург:
-Здравствуйте, Вера Геор
гиевна, слушаю вас.
-Вопрос касается квар
тиры номер 7 по адресу
Белинского, 20. Два года
назад в этой квартире про
изошёл пожар - загорелся
телевизор. Причём дня за
три до пожара и утром в тот
день мы и наши соседи из
квартиры 14 замечали скач
ки напряжения - по лампам

положение с электросетью
в нашем подъезде? Как за
ставить кооператив, кото
рый ничего не делает?
-Вера Георгиевна, наверня
ка ваш ЖЭК заключил договор
с какой-либо обслуживающей
или эксплуатирующей элек
тросетевой организацией...
-Как выяснить, с какой?
-Это надо в ЖЭКе узнать.
Это первое. Второе: то пред
писание, которое Ростехнад
зор выдал ЖЭКу, они обязаны
исполнить - неполадки устра
нить.
-Но они якобы устранили,
и только по моему запросу
Ростехнадзор вынес такое
предписание. А потом я до
полнительно
обращалась
в Ростехнадзор с просьбой
провести дообследование
по факту выполненных ра
бот, но они сказали, что это в
их компетенцию не входит.
-Поинтересуйтесь,
какая
именно организация обслу
живает ваши внутридомовые
электрические сети. Полагаю,
исполнение предписания вы
полняла именно организация,
а не частное лицо: надо по
смотреть акт выполненных
работ, убедиться. В том числе
и замерить напряжение. Если
поймёте, что есть причины
требовать компенсации - тог
да обращайтесь в суд.
-В нашем подъезде три
коробки на 20 квартир представляете себе, какая
нагрузочка на каждую ко
робку?! Может, стоит мо
дернизировать?
-Ну, Вера Георгиевна, есть
правила и требования - экс
плуатирующая
организация
и должна определить, в том
числе и по нагрузкам. Ведь
современная техника, незави
симо от габаритов этой самой
распределительной коробки,
коммутационные
аппараты,
которые внутри, должны быть
рассчитаны под нагрузку ва
шей сети. Именно эксплуати
рующая организация может
сделать качественное заклю
чение.
Но в любом случае ЖЭК не
сёт ответственность за содер
жание электросетевого обору
дования.
-Скажите, а за чей счёт
я должна организовать эту
проверку?
-Можете организовать и за
свой счёт, а можете перегово
рить с соседями, организовать
коллективное обращение и в
складчину обследовать сети.
Галина Григорьевна ТАМИЛОВА, г. Первоуральск:
-Здравствуйте!
Улица
Щербакова, посёлок Сам
строй, Первоуральск. Дело
в том, что у нас очень холод
но: очень малый тѳплофикат
дают. Температура в квар
тире - 8-10 градусов выше
ноля. Две батареи греют, и
давление настолько низкое,
что оставшиеся две холод
ные.
Вчера производили за

будет ниже того, насколько по
дорожают энергоносители.
-Мне 75 лет, я ужаса
юсь...
-Анатолий Петрович, мы
понимаем свою ответствен
ность: будем регулировать,
чтобы цены и тарифы повыша
лись не слишком резко.
Галина
Григорьевна
ЭВЕРТ, г. Первоуральск:
-Здравствуйте,
Юрий
Петрович! Я машинист Во
доканала, являюсь пред
седателем профкома этого
предприятия, обращаюсь от
лица всего коллектива.
Помогите нам!
Руководство
нашего
предприятия предостави
ло в полном объёме произ
водственную программу и
приложило расчёт оплаты
труда коллектива с учётом
повышения
минимальных
ставок рабочих первого раз
ряда. Глава администрации
городского округа Перво
уральск отказал нам в повы
шении наших тарифных ста
вок на 2010 год, мотивируя
тем, что согласно тариф
ному соглашению, мы без
основательно того требуем.
Нас на предприятии рабо
тает 500 человек, из них 316
- члены профсоюза. И мы
считаем, что администра
ция города нарушает закон
РФ «Об общероссийском
тарифном
соглашении».
Председатель профсоюза
работников промышленных
предприятий Свердловской
области Нина Александров
на Шеховцева также на
правила на ваше имя до
казательства того, что нам
отказали.
Я надеюсь на ваше уча
стие и помощь в сложной
для нас проблеме.
Ведь наша зарплата - са
мая низкая в Первоураль
ске. Помогите!
-Галина Григорьевна, об
ращение Нины Александров
ны у нас есть. На комиссии
министерства по финансово
хозяйственной деятельности
пригласим
представителей
Региональной энергетической
комиссии и вместе с ними рас
смотрим ваше обращение.
-Пожалуйста!
Потому
что администрация нас во
обще не слышит! Как можно
оставить тарифные ставки в
следующем году на уровне
этого?! Я в одиночку вос
питываю 13-летнюю дочь:
что я могу дать ей на такую
мизерную зарплату?! Да мы
просто существуем!
-Мы обязательно разбе
рёмся в ситуации.
Борис Пантелеевич ЛИВ
ШИЦ, г. Екатеринбург:
-Наш дом попал в фе
деральную программу ре
монта жилья. Заменили
трубы, радиаторы - работа
выполнена вполне удовлет
ворительно. Но дело в том,
что у нас нет возможности
контролировать,
сколько

И второе: в процедуре
приёма выполненных работ
вы, жильцы, непосредственно
участвуете?
-Нет. К сожалению, мы
до сих пор не организо
вали совет дома, и ко мне
обращаются, поскольку я
пенсионер и располагаю
свободным временем. Но
никаких актов я не подписы
вал, поскольку не считаю,
что имею на то полномочия.
В том-то и беда, что мы не
участвуем!
-Плохо, что жильцы, требуя
качества ремонта, фактически
отстраняются от ответствен
ности, от участия.
-Постараемся как-то это
устранить, выберем стар
шего по дому...
-У меня просьба, Борис
Пантелеевич: возьмите на
себя инициативу! А использо
вание средств, выделенных из
федерального бюджета, про
верим мы.
Наталья Ивановна ХУДЯ
КОВА, г. Верхотурье:
-Здравствуйте, я хотела
бы знать, как реализуется
программа ликвидации вет
хого и ремонта аварийного
жилья. У нас два дома уже
построены, мы ходим во
круг да около, а ключи ещё
не получили. Когда же будет
переселение?
-Наталья Ивановна, дом за
кончен, сдан, идёт оформле
ние документов. До конца это
го года жильцы получат право
на переселение.
-Спасибо!
Галина Николаевна ДОМ
БРОВСКАЯ, г. Екатерин
бург:
-Наш дом построен 25
лет назад, и в подвале не
работает канализация - мы
этим дышим уже не первый
год, мучаемся из-за насеко
мых. Из нашего домоуправ
ления придут, что-то не
много залатают, но каждую
осень всё повторяется.
На наши просьбы почи
нить раз и навсегда не реа
гируют. Да что трубы! У нас
даже ящиков почтовых нет!
-Заявки на ремонт канали
зации давали?
-Неоднократно!
-Что у вас за управляющая
компания?
-ЖЭУ номер 9, РЭМП
Эльмаш.
-Со своей стороны мы
столкнём дело с мёртвой точ
ки, чтобы они восстановили
коммуникации.
-Спасибо!
Мария
Александровна
ДАНИЛОВА, г. Дегтярск:
-Юрий Петрович, ска
жите: наш дом попал в про
грамму капитальных ре
монтов многоквартирного
жилья, обязаны ли мы пла
тить пять процентов смет
ной стоимости? Ведь нам
велели уплатить, что мы и
сделали, а работы с мая ме
сяца не закончены.
Крышу чинили - не доде

двух документов. В настоящее
время Государственная Дума
рассматривает поправки в
это постановление номер 307
для того, чтобы нормативно
правовые акты привести в со
ответствие. Полагаю, до конца
текущего года уже мы получим
чёткие трактовки.
Хочу добавить, что такие
факты мы держим на контро
ле.
-Спасибо, Юрий Петро
вич!
—И вам спасибо, до новых
встреч!
Светлана Александровна
ЗУБКОВА, г. Екатеринбург:
-Замечаю нарушения или
упущения в работе управ
ляющей компании, куда жа
ловаться - не знаю, посове
туйте!
-Светлана Александров
на, современное законода
тельство наделяет большими
правами в управлении своим
домом самих жильцов, надо
создавать ТСЖ, выбирать его
председателя и поручать ему
защищать права всех жиль
цов. По опыту знаю, управ
ляющая компания, когда она
ощущает постоянный кон
троль со стороны жителей,
начинает вести себя куда
более ответственно. Да и вы
ходить на муниципалитет (в
самых проблемных ситуаци
ях) или на другие государ
ственные ведомства гораздо
более эффективно от имени
ТСЖ, чем лично от себя. Ра
боту управляющих компаний
курирует администрация го
рода, но, поверьте, если вы
будете активно следить за
выполнением управляющей
компанией своих обязанно
стей, это будет самое эффек
тивное взаимодействие и са
мые лучшие результаты.
-Спасибо,честно говоря,
согласна с вами, это из лич
ного опыта.
Анна Сергеевна КАЗАРИ
НА, Каменск-Уральский:
-Мы не хотим платить
деньги
за электроэнер
гию и тепло управляющей
компании, опасаемся, что
средства уйдут не по назна
чению, что вы можете посо
ветовать?
-Анна Сергеевна, законо
дательство определяет, что
расчёт с поставщиками ТЭР
должен вестись по общедо
мовым приборам учёта, и
собирать деньги с жильцов
должна либо управляющая
компания, либо созданное
в доме ТСЖ. Это опреде
лено Жилищным кодексом.
И повторюсь, очень многое
зависит от самих жильцов,
от их активности и степени
взаимодействия с управля
ющей компанией. В случае,
если появились подозрения,
или поступили сведения от
энергетиков об отсутствии
перечислений, необходимо
требовать от управляющей
компании разъяснения ситу
ации, в самых тяжёлых случа
ях можно инициировать про
верку правоохранительными
органами хозяйственной де
ятельности жилищников.
-Понятно, спасибо.
Пётр Михайлович ГОРЮ
НОВ, г. Екатеринбург:
-Подскажите, в нашем
подъезде почтовые ящики в
ужасном состоянии, а кто их
должен менять, почта или
наша управляющая компа
ния?
-Пётр Михайлович, почто
вые ящики - это ваше личное
имущество, и за их состояние
несёте ответственность вы. Вы
можете поручить управляющей
компании обновить их, но за
платить за это придётся вам.
Как у собственников квартир в
многоквартирном доме, у вас
много прав, но и много обя
занностей, к сожалению, про
обязанности часто забывают.
Причём вы несёте ответствен
ность не только за состояние
своей квартиры и внутриквар
тирного оборудования, но и
вместе с остальными жиль
цами за состояние общедо
мового имущества. Об этом
надо помнить. Управляющая
компания нанята вами для
организационной работы по
уходу за домом и придомовой
территорией, но делает это
она на те средства, которые
вы ей платите.
-Вы хотите сказать, вся
главная
ответственность
лежит на нас?
-Да, и от вашей активности
зависит очень многое.

«Прямую линию»
подготовили
Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Елена АБРАМОВА,
Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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В СВЕРДЛОВСКОМ
государственном
областном Дворце
народного творчества в
минувшее воскресенье
завершился
региональный этап
Всероссийского
фестиваля «Салют
Победы», посвящённого
65-летию Победы в
Великой Отечественной
войне. У фестиваля
важная миссия: он
показывает людям
старшего поколения, что
их боевой и трудовой
подвиг не забыт, а
молодёжи напоминает
о героическом прошлом
нашего народа.

Гвардеец Болсуновский
Много лет назад я познакомился, а потом
и подружился с Михаилом Филипповичем
Болсуновским - офицером из 1 -й
Гвардейской танковой бригады.
Второе рождение гвардия, созданная Петром
I и запрещённая после Октябрьской революции,
пережила во время Великой Отечественной вой
ны. Танковая бригада, в которой служил мой ге
рой, первой в ноябре 1941 года получила звание
Гвардейской.
10 июня 1941 года он окончил Харьковское бро
нетанковое училище и начал службу в городе Ста
нислав (Ивано-Франковск). А под вечер 22 июня
уже вступил в бой.
-С боями мы пробивались на восток. В начале
августа соединились со своими и были направле
ны под Сталинград. Там формировалась 4-я танко
вая бригада. Командиром назначили полковника
Катукова. Требовательный к себе и подчинённым,
чуткий, вежливый, спокойный, смелый, решитель
ный - он сразу пришёлся всем по душе.
В начале октября 1941 года немцы прорвали
оборону в полосе Брянского фронта и устреми
лись на Тулу, а оттуда - уже на Москву. В сложной
обстановке Ставка ввела в действие свои резер
вы. В числе их была и 4-я танковая бригада.
-Погрузившись на железнодорожные платфор
мы, мы двинулись навстречу врагу. Остановились
в Мценске. Чтобы узнать силы противника, ком
бриг выслал несколько разведывательных групп.
Решено: оборона, широкое применение танко
вых засад. Это, кстати, изобретение Катукова.
Днём терзать, наносить урон противнику, а ночью
скрытно отходить на очередной рубеж. По резуль
татам разведки выходило, что нам противостоит
моторизованный корпус Гудериана.
Рано утром 4 октября более ста немецких тан
ков при поддержке пехоты ринулись на наши по
зиции. Ожесточённый бой длился 12 часов. Фаши
сты отошли, оставив на поле боя 43 танка и до 500
убитых солдат и офицеров.
-Сражались мы с врагом до 11 октября. Затем
по приказу Сталина, совершив 360-километро
вый марш, вошли в состав 16-й армии генерала
Рокоссовского. По приказу народного комиссара
обороны СССР Сталина № 337 от 11 ноября 1941
года нашу 4-ю танковую бригаду преобразова
ли в 1-ю Гвардейскую. В приказе говорилось: «В
результате ожесточённых боёв бригады... с ди
визиями противника они были остановлены и по
несли огромные потери: 133 танка, 49 орудий, 8
самолётов, 15 тягачей с боеприпасами, до полка
пехоты, 6 миномётов и другие средства вооруже
ния. Потери 4-й танковой бригады исчислялись
единицами». Так было положено начало созданию
советской танковой гвардии. 21 ноября в деревне
Назарово, где располагался штаб бригады, член
военного совета 16-й армии дивизионный комис
сар Лобачёв вручил гвардейское знамя комиссару
бригады Бойко.

Разгром лучшей танковой дивизии под Мценском удручающе подействовал не только на рядо
вых, но и на немецких командиров. Гудериан писал:
«Впервые со времени начала этой напряжённой
кампании у храброго командира танковой брига
ды полковника Эбербаха был усталый вид, причём
чувствовалось, что это не физическая усталость, а
душевное потрясение. Приводил в смущение тот
факт, что последние бои так подействовали на на
ших лучших офицеров».
13 декабря 1941 года газета «Правда» сообща
ла: «В последних боях за овладение населёнными
пунктами Каменка и Крюково наши танкисты ещё
раз зарекомендовали себя как смелые, бесстраш
ные воины. Примером этого служит взятие Камен
ки. Перед наступлением нашей пехоты танковая
засада под командованием гвардии лейтенанта
Болсуновского открыла ураганный огонь на окра
ине села. Не выдержав стального шквала, немцы
отошли с окраины. Танкисты ворвались в село,
расчищая путь пехотинцам... Так сражались за Мо
скву танкисты-гвардейцы. Пройдут десятилетия,
и дети наши - свободные сыны своей Родины - с
гордостью будут говорить: «Они были советскими
гвардейцами. Они отстояли Москву. Они разгро
мили врага и дали нам жизнь».
...Под Гжатском (ныне Гагарин) экипаж Болсу
новского выходил из боя. Вдруг Михаил увидел
наш горящий танк. Не задумываясь, он бросился
спасать танкистов. Двое были убиты. В это время
вражеская разрывная пуля ударила моему герою в
правую руку выше локтя. Наскоро перевязав рану,
забрав с собой четырёх танкистов, Болсуновский
приказал продолжать движение.
Рана оказалась тяжёлой, пришлось около пяти
месяцев лечиться в госпитале. На фронт из-за
этой раны не вернулся: назначили командиром
роты в запасной учебный полк.
Дальше военная судьба распорядилась так.
-В 1944-м - преподаватель Горьковского тан
кового училища, затем Челябинского и Ульянов
ского. После неоднократных рапортов о желании
служить в строевой части назначили командиром
танкового батальона в Воронежском военном
округе. Но вскоре округ расформировали, а меня
направили в Нижний Тагил. В 1960 году на базе
полка формировалось ракетное соединение (ныне
Тагильская ракетная дивизия). Служил заместите
лем командира ракетного полка по технической
части. Прослужив в армии тридцать три года, уво
лился в запас.
Гвардии полковник Михаил Филиппович Болсу
новский, которого уже два года нет с нами, активно
работал в городском совете ветеранов - проводил
Уроки мужества в школах.
Борис МАРКОВ,
гвардии подполковник в отставке.
г. Нижний Тагил.

«Салют Победы» проходит в
несколько этапов во всех реги
онах России. В нём участвуют
тысячи россиян, не равнодуш
ных к истории своей страны.
Учредители - Министерство
культуры РФ, Государствен
ный российский Дом народно
го творчества, министерство

культуры Свердловской обла
сти и областной Дворец на
родного творчества.
-Всё ближе день, может
быть, единственный и непо
вторимый для нашей огромной
страны, который всегда будут
помнить и те, кто был на той
войне, и те, кто был в тылу, но
много для фронта сделал, и мо
лодёжь. В нашей области очень
много делается для поддержки
ветеранов: сейчас идёт огром
ная работа по предоставлению
им жилья. Работники культуры
не могут остаться в стороне от
этого праздника. Я горжусь, что
Свердловская область избрана
центром для проведения ре
гионального этапа фестиваля.
К нам приехали 1200 артистов
из Тюменской, Курганской, Че
лябинской областей, Пермского
края, Ямало-Ненецкого и ХантыМансийского автономных окру
гов и Башкортостана, - под
черкнула областной министр
культуры Наталья Ветрова.

«Какой же ты молодец!»
Сталинградская битва переломила ход Второй мировой
войны. Отсюда, с берегов великой русской реки Волги,
начался безостановочный победный путь Красной Армии
к логову фашистской Германии - Берлину. Сегодня мы
говорим: «Победа!» и вспоминаем всех, кто добыл её в бою...
Наш земляк гвардии подпол
ковник Леонид Иванович Но
сков прошёл через горнило этой
битвы. Перед войной он служил
в Благовещенске, на Дальнем
Востоке. 22 июня 1941 года
Леонид вместе с сослуживцами
смотрел цирковое представле
ние. Неожиданно в зал вбежа
ли люди с криками: «Война!». В
тот же час поднятый по тревоге
стрелковый полк отправился на
боевую позицию. В то время си
туация на Дальнем Востоке была
тревожная. Ожидали нападения
японцев. Но настоящих боевых
действий здесь ещё не велось.
Зато на западе война полы
хала в полную силу, поэтому мо
лодой политрук роты Носков изо
всех сил рвался туда. Вскоре он
своего добился. После оконча
ния ускоренных курсов Носкова
командировали на фронт. И не
куда-нибудь, а сразу под Ста
линград. Там назревало серьёз
ное сражені е, кадровики ста
рались наг равлять туда лучших
бойцов.
...Увы Лет уже Л.И. Носкова
среди нас. Годы, годы... У меня
остат юь добрые воспоминания
об ..ом человеке. Он был моим
'-.аставником, преподавателем
политэкономии в Свердловском
техникуме путей сообщения и
много поведал о своём боевом
прошлом...
Первый бой политрук при
нял в излучине Дона, недалеко

от города Серафимович. Его
роте поставили задачу пере
правиться через реку. Вы
полнять приказ пришлось под
ураганным огнём противника.
Рота понесла большие по
тери. Особенно тяжело при
шлось новобранцам из Сред
ней Азии, ведь многие из них
не умели плавать...После вы
хода на берег бойцы подвер
глись новому нападению. В
этом бою был убит командир
роты, а Носков получил ране
ние в руку.
Сломив, наконец, сопро
тивление противника, наши
войска вошли в город. Фа
шисты откатились на запад,
заняли оборону. Обе стороны
стали готовиться к грандиоз
ной битве.
Спустя несколько дней
после той переправы Леонид
Иванович с новым командиром
роты проходил по берегу Дона.
Здесь они заметили группу на
ших солдат, которые несли на
плащ-палатке раненого бойца.
Его руки и ноги были перебиты
осколками снаряда. Без дви
жения парень пролежал око
ло недели, однополчане лишь
случайно обнаружили его. Тем
не менее солдат разговаривал,
был бодр, уверен в себе. Когда
ему сказали, что всё, мол, друг,
ты отвоевался, - он обиделся и
сквозь зубы процедил: «Нет, то-

варищи, не отвоевался. Я ещё
покажу этим гадам...». Можно
было только удивляться силе
духа, стойкости и мужеству это
го бойца.

Но вот наступили трагиче
ские для Сталинграда дни. Фа
шистские самолёты обрушили
на город тысячи бомб. Вскоре
начались тяжёлые уличные бои.
Наши бойцы сражались за каж
дый дом, каждый этаж, каждый
подвал.
Дни и ночи проходили в бес
конечных схватках. Политруку
первой роты 78-го отдельно
го сапёрного батальона 68-й
гвардейской дивизии Леониду
Носкову они запомнились на
всегда. Лавины огня, вражеские
трупы на обочинах дорог у опро-

«Не приведи Бог такое пережить»
Когда началась война, мы жили в Кировской области. В семье
было четверо детей: брат и сестра постарше, мне десять лет,
младшей сестрёнке - три годика.
Отца в первые дни взяли в
трудармию. А в 1942 году мы,
дети, как мураши, тоже пошли на
работу. С восходом солнца вста
вали, с заходом приходили до
мой. Маленькую на день увозили
к соседке (инвалиду), у которой
и другие дети собирались.
Одежды и обуви не было,
подносили всё, босые боронили
холодную пахотную землю, па
дали с ног от голода... Не приве
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ди Бог такое пережить. Но жили
дружно, помогали друг другу,
как могли.
Школа у нас была до четвёр
того класса, а дальше надо было
ходить за десять километров. Ни
кто у нас не пошёл больше учить
ся - не в чем было и не на что. Так
мы, деревенские, и остались без
образования. А нам ведь тоже
хотелось учиться! Так всю жизнь
рабочими и прожили.

Мы пока все три сестрёнки
живы, все инвалиды II группы.
Но мы же люди старой закалки,
держимся. В своё время из Ки
ровской области приехали на
Урал. На родине было невыно
симо: до 1950 года мы всё ещё
хлеба досыта не ели...
Так и живём на Урале все мы, дети, внуки. Сейчас хорошо
живём, только старые болячки
беспокоят. Часть пенсии на ле
карства идёт, они дорогие. Но
пожилые люди - экономисты,
умеют скромную пенсию рас
пределить.

кинутых машин и мотоциклов.
Однажды Носкову приказали
провести ночью взвод из двад
цати трёх бойцов в стрелковый
полк.
Когда
подразделение
прибыло на место назначе
ния, начальник штаба полка
бросился к Леониду Иванови
чу с объятиями: «Какой же ты
молодец - привёл подмогу. У
меня в полку осталось всего
одиннадцать человек».
5 февраля 1943 года Но
скову и его роте была оказана
честь стать участниками митин
га победителей в Сталинграде.
И это неспроста. Его рота отли
чилась: уничтожила 185 фаши
стов, взяла в плен 488.
Фронтовики говорили: «Это
ещё только середина войны».
И оказались правы. Воевать
предстояло ещё долго...
До самого конца войны слу
жил Леонид Иванович. А когда
вернулся на гражданку, с голо
вой окунулся в учёбу. Окончил
высшую партшколу, педин
ститут. Был на комсомольской
и партийной работах, директор
ствовал в средней школе, был
редактором районной газеты в
посёлке Висим. А последние де
сять лет - перед пенсией - пре
подавал в техникуме, где меня
и свела с ним судьба. Это был
настоящий комиссар, Человек с
большой буквы.

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКЕ: гвардии стар
ший лейтенант Леонид Ива
нович Носков, 1943 год.
Фото из архива
семьи Л.Носкова.

Земельку мы с детства лю
бим. До сих пор в огороде копа
юсь. На земле нахожу душевный
покой.
О войной украденном детстве
сочинила стихи. Может, не силь
но грамотные, но они от сердца.
.... Брат не дожил до победы,
Погиб в сорок пятом году.
В память брата погибшего
Его именем сына зову.
Сын мой стареет,
Уже внуков имеет.
А дядя его на портрете
Всё молодой висит...
Нина РАГОЗИНА,
труженик тыла.
Серовский городской округ,
п. Сосьва.

Приветствуя
участников
фестиваля, музыковед, заме
ститель директора Государ
ственного российского Дома
народного творчества, заслу
женный работник культуры
России Людмила Богуславская
зачитала послание заместите
ля министра культуры РФ Алек

сандра Голутвы: «Прекрасная
и благородная цель этого за
мечательного праздника - со
хранить и передать будущим
поколениям традиции патрио
тизма, присущие менталитету
всех народов России, и пусть
в программах, которые будут
показаны на фестивале, про
звучит новое, выразительное
творческое слово о былых по
бедах предков и боевых дости
жениях сегодняшних воинов
России, о её красоте и духов
ном богатстве россиян».
Каждый регион, принимав
ший участие в региональном
этапе «Салюта Победы», пред
ставил на суд жюри (председа
тель - режиссёр, художествен
ный руководитель и главный
балетмейстер
Московского
балета на льду народный ар
тист СССР Игорь Шаповалов)
конкурсное тематическое вы
ступление.
«Щит
Победы»,
«Под крылом России», «Голо
са памяти», «Несокрушимая и

легендарная» - названия про
грамм, созданных творческими
коллективами, говорят сами за
себя. Свердловские артисты,
открывавшие фестиваль высту
плением «Урал - линия фрон
та», постарались языком му
зыки, танца, театра рассказать
о том, какой вклад в Победу
внесли уральцы. Перед каждым
номером - небольшая театра
лизованная сценка или рассказ
о событиях того времени.
«Гоаждане и гражданки Со

другую песню, а спела в итоге
«Огонёк», рассказала дирек
тор Дома детского творчества
Елена Королькова.
В рамках второго этапа «Са
люта Победы» прошли выстав
ки декоративно-прикладного
и изобразительного искусства
в областном краеведческом
музее и фотовыставка «Терри
тория Победы» в фотографи
ческом музее «Дом Метенкова». По словам организаторов,
одна из главных целей фести

Многоцветье
уральского
«Салюта»
ветского Союза! Сегодня, 22
июня, в четыре часа утра без
объявления войны германские
войска напали на нашу стра
ну, атаковали наши границы...
Заводская площадь гудела,
люди потянулись друг к дру
гу в это внезапно прерванное
грозным сообщением
утро.
Страшно было подумать, что
вот и кончилась такая прекрас
ная мирная жизнь», - звучали
голоса за кадром. На экране
мелькали фотографии тех лет,
пожелтевшие страницы газет.
После этого девятиклассница
Алёна Рыбьякова из Дома дет
ского творчества Новой Ляли
исполнила знаменитую песню
«Огонёк».
Народный коллектив «Театр
эстрады» из Красноуфимска
показал, как трогательно зву
чали строки фронтовых писем.
Пока муж воевал, жена труди
лась, не покладая рук, в тылу.
Никого из зрителей не оставил
равнодушным «Танец вдов».

самблем народной песни
«Заводская слобода» из
Богдановича:
Ой, на улице туман,
Полное затмение.
Гпянул Гитлер
на Москву
И лишился зрения!
Завершалась
про
грамма песней «Когда
говорят о России, я вижу
свой синий Урал» в ис
полнении ансамбля «Ура
лочка» (Красноуфимск),
хора «Русские узоры»
(Новоуральск) и екате
ринбургского хора «Уралмашевка»...
На сцене Дворца на
родного творчества выступили
творческие коллективы, кото
рые уже прошли первый отбо
рочный этап фестиваля «Са
лют Победы». «Мы отправили
на конкурс запись нескольких
своих номеров. Выбрали танец
«Победная» и Алёну Рыбьякову. Правда, Алёна разучивала

валя - искать и находить но
вые формы и выразительные
средства для современного
прочтения
патриотической
темы. «Это очень актуально,
потому что то, что мы видим
с экранов телевизоров и на
праздниках, не трогает сердца
людей, прежде всего молодо
го поколения. Именно к нему
должно быть обращено слово
о патриотизме», - подчеркнула
Людмила Богуславская.
Победители региональных
этапов фестиваля примут уча
стия в заключительных меро
приятиях «Салюта Победы»,
которые состоятся в мае 2010
года в Москве.
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Алёна Ры
бьякова: «На позицию де
вушка провожала бойца»,
«Русский сувенир» от студии
народного танца «Спутник»;
«Танец вдов»; Наталья Ве
трова и Людмила Богуслав
ская.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Молотила, лён трепала до вечерних звёзд

Одного холста наткала, может, на сто вёрст,
А уж сколько спряла пряжи за свои года!

И никто спасибо даже не сказал тогда...
Эти строки Михаила Исаковского в полной мере относятся к
моей прабабушке Федосье Ивановне Пасынковой. Она, как
и многие женщины нашей Родины, проводив мужа на фронт,
мужественно перенесла тяжкие годы военного лихолетья.
Работала в колхозе, растила пятерых детей, на всю жизнь
осталась вдовой.

Всё, что расскажу, узнал от
моей бабушки Анны Николаевны
Сердюковой, дочери Федосьи
Ивановны. Хоть и было ей в на
чале войны всего пять лет, но
она до мелочей помнит жизнь в
их деревне той тяжёлой поры.
Когда в сорок первом супруга
прабабушки, Николая Иванови
ча Пасынкова, отправили сра
жаться с фашистами, младшей
дочери из пятерых детей был
годик, а старшему сыну 11 лет.
Жили они тогда в деревне Волки
Кировской области. Деревень
ка была всего-то на 16 дворов.
После мобилизации парней и
мужчин на войну из мужиков в
селении осталось трое дряхлых
стариков. Один из них к тому же
был инвалидом. Потерял ногу в
Гражданскую войну. Остальные
деревенские - старухи да жен
щины с детьми. У кого хозяйство
было побольше, жили сытнее.
Моя прабабушка была из семьи
простого крестьянина, у неё на
дворе, кроме нескольких овец,
никакой живности не было.
Работала Федосья Ивановна
на ферме, ухаживала за корова
ми, лошадьми и овцами. Устава
ла очень. Но кроме этого ей, как
и многим, поручалось сушить
дома лён, чтобы потом при мо
лотьбе, то есть выколачивании
вручную, он лучше отдавал се
мечки.
Высушат лён, выколотят, со
берут семечки, потом на дере
вянном прессе отожмут из них
масло. Отжимки - это жмых из
масляных скорлупок. Его дели
ли среди колхозников: какаяникакая - всё-таки еда. Из льна
ткали пряжу, а из его отходов по
лучались пачеси - хохлатая пря
жа, похожая на клочья. Она шла
только на изготовление мешков
и пологов для конной упряжи. Из
хорошей же пряжи ткали мате
риал, из которого шили одежду.
Поразительно: всё это делалось
вручную. Когда я был совсем ма
ленький и прабабушка Феня со
мной нянчилась, помню, какие

Девушки в чёрных платьях и
косынках кружили по сцене в
ожидании весточки от отцов,
братьев, мужей, сыновей. И
вот - долгожданные письма.
Одна счастлива, делится ра
достью с подругами, другая
узнала, что никогда больше не
увидит любимого...
Даже в дни фашистской
угрозы, нависшей над нашей
страной, люди не унывали. До
казательство тому - частушки
военных лет, исполненные ан

вязали прабабушка Феня и кол
хозницы шерстяные носки, ва
режки. Ещё для фронта тёрли из
картофеля крахмал, сушили его,
складывали в холщовые мешки и
отправляли.
Все работали от темна до
темна, недоедали и недосыпа
ли. Для фронта старались со
брать продукцию получше, а
сами питались, чем только мог
ли. Летом собирали крапиву,

Пронести
в своём
сердце
любовь
натруженные, мозолистые были
у неё ладони.
Война заставляла женщин и
их взрослеющих детей напря
гаться сверх сил. Прабабушка
трудилась ещё и в теплушке.
Когда зимой в колодцах не хва
тало воды, приходилось на сан
ках таскать с полей снег, таять
его в котлах и потом поить ско
тину. А моя бабушка Аня вместе
со своими сёстрами и братом,
хоть и были мал мала меньше,
как могли помогали своей маме.
Занимались заготовкой дров и
зимой, и летом. Сами возили
их на лошадях. Кроме того, сея
ли лён, рожь, овёс и пшеницу,
садили картошку. А приходила
пора, ломали лён, жали серпами
хлеба в снопы, молотили зер
но, косили и ставили сено. Если
сена не хватало, ходили гурь
бой в лес рубить на корм скоту
ветки деревьев, в болотах со
бирали травянистые кочки. Хоть
и уставали сильно, вспоминает
бабушка, а деваться было неку
да, надо было трудиться. Война
ведь шла.
Всё молоко, что надаивали в
колхозе, перерабатывали (опять
же вручную) в сметану и масло.
Вся эта продукция предназнача
лась только для воинов, чтоб бы
стрее одолели врага. Также для
солдат и, конечно же, для мужей,

полевой хвощ, липовый лист.
Всё это сушили, толкли в ступе,
делали лепёшки. Радовались,
когда природа давала урожай
на ягоды, грибы. Чтоб было
экономнее и сытнее, грибы, как
правило, сушили, ягоды толкли,
соединяли с полезной травой
и ели. Зимнюю пору пережить,
пропитаться было куда сложней.
Картошки и зерна у колхозников
не оставалось. Выживали кто как
мог. Обычно пекли то, что оста
валось с огорода. Пекли репу,
свёклу.
Обуви и одежды у колхозни
ков маленькой деревеньки Вол
ки тоже не было. Круглый год
ходи в лаптях, да из портянины
сшитых шароварах, юбках и коф
тах. Зимой одевали пальтушки,
сшитые из той же льняной ткани
с подстёжкой из пачеси. А летом
некоторые колхозницы и лаптито не носили, берегли к зиме.
Избы, как рассказывает ба
бушка, были тоже бедненькие.
Крыши у большинства домов
были из лапника. Посреди пра
бабушкиной избы стояла рус
ская печь впритык к деревянным
полатям. Летом спали на полу,
зимой лезли на полати, на ма
трацы, набитые соломой. Под
головой мешки с той же соло
мой. А морозы доходили иногда
до пятидесяти градусов. И вовсе

это сказки, что птицы на лету
мёрзли. Некоторых подбирали и
отогревали дома. Меня удивля
ет, ведь люди жили так тяжело,
а не озлоблялись на жизнь, пта
шек, зверюшек всяких жалели.
Пытаюсь понять прабабушку,
когда она возвращалась с рабо
ты измученная, а её встречали
пять пар голодных глаз, и по
кормить детушек было нечем.
Запарит всё той же припасённой
насушенной травы и с ласковы
ми уговорами уложит всех спать.
«Когда мы, ребятишки, засыпа
ли, -говоритбабушкаАня, - мама
Феня иногда плакала навзрыд,
уткнувшись в холщёвый мешок с
соломой. Я это замечала. Потом
успокоится, подремлет немного,
и опять на работу. И как мы тогда
только выжили? И ведь все оста
лись живы, здоровьем Бог не
обидел...».
Бабушкин отец, пулемётчик
Николай Пасынков, погиб в пер
вые месяцы войны, сражаясь с
фашистами в смоленских лесах.
И осталась моя милая прабабуш
ка Федосья Ивановна вдовой в
37 лет с осиротевшими детьми.
Но она нашла в себе силы пере
жить все тяготы и лишения. В
колхозе была на хорошем счету,
подняла детей. Прабабушка так
и не вышла замуж, видно, лю
била она только своего Николая
Ивановича, моего прадедушку.
Умерла она уже в Тавде поч
ти на 94-м году, в трезвом уме
и светлой памяти. Мне тогда
было всего три года, но я очень
хорошо запомнил прабабушку
Феню. Она была добра, ласко
ва. Мы вместе играли в какие-то
игры, вместе из одной тарелки
ели кашу... Всё, что она нажила
за долгие лета, это пятеро де
тей, девять внуков, одиннадцать
правнуков и трое праправнуков.
Вот такие были на Руси жен
щины, которые, оставаясь в во
енную годину в тылу, сделали для
Победы всё, и даже больше того.
Нам, только-только вступающим
во взрослую жизнь, надо стре
миться не только добрую память
сохранить о своих прабабушкахпрадедушках, но и через всю
жизнь пронести в себе их честь и
достоинство, веру в завтрашний
день, любовь к Родине.

Иван КАРАЧЕВ,
ученик 8-го класса
школы № 2.
г. Тавда.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2009 г. № 1608-ПП
г. Екатеринбург

Свердловской области «Институт энергосбережения» заменить словами «по
согласованию с государственным бюджетным учреждением Свердловской
области «Институт энергосбережения»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.».
2. Внести изменения в Порядок установления лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным
использованием топливно-энергетических ресурсов», утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП
«Об утверждении Порядка установления лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств
областного бюджета, и контроля за рациональным и эффективным исполь
зованием топливно-энергетических ресурсов» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2004 г.
№ 305-ПП, от 12.08.2005 г. № 661-ПП и от 10.10.2008 г. № 1084-ПП:
1) заменить по тексту слова «государственное учреждение Свердловской
области «Институт энергосбережения» словами «государственное бюджет
ное учреждение Свердловской области «Институт энергосбережения» в
соответствующих падежах;
2) приложения № 4 и 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 15.04.2003 г. № 201-ПП
«Об утверждении Порядка установления лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов для учреждений,
финансируемых за счет средств областного бюджета,
и контроля за рациональным и эффективным использованием
топливно-энергетических ресурсов»
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от
15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления лимитов
потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений, финан
сируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за рациональ
ным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов»
(«Областная газета», 2003, 19 апреля, № 83) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 23.04.2004 г.
№ 305-ПП («Областная газета», 2004, 28 апреля, № 102), от 12.08.2005 г.
№ 661-ПП («Областная газета», 2005, 17 августа, № 250) и от 10.10.2008 г.
№ 1084-ПП («Областная газета», 2008, 24 октября, № 341), Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 15.04.2003 г. № 201-ПП «Об утверждении Порядка установления
лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений,
финансируемых за счет средств областного бюджета, и контроля за ра
циональным и эффективным использованием топливно-энергетических
ресурсов» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 23.04.2004 г. № 305-ПП,от 12.08.2005г. № 661-ПП
йот 10.10.2008 г. № 1084-ПП:
1) в преамбуле слова «по согласованию с государственным учреждением

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2009 г. № 1608-ПП
Приложение № 4
к Порядку установления лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета,
и контроля за рациональным и эффективным использованием топливноэнергетических ресурсов
СОГЛАСОВАНО:
Государственное бюджетное учреждение
Свердловский области «Институт энергосбережения»

(должность)

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.20___ года

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА С ЛИМИТАМИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) НА 20_ ГОД
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, муниципального образования)

№
п/п

Полное на
именование
организациипотребителя;
ИНН органи
зации-потре
бителя; но
мер энерге
тического
паспорта ор
ганизациипотребителя

1

2

Адрес по
требите
ля, ука
занный в
договоре
на энерго
снабжение

Наимено Действующий
вание по
тариф
ставщика
на
на
топливно- элек услуги
энергети триче
по
ческих ре скую
пере
сурсов,
энер
даче
указанного гию
в договоре
на элек
троснабже
ние
коп./
коп./
кВтч
кВтч
(без
(без
НДС) НДС)

3

4

5

6

Лимиты

Всего

электриче
ская энергия

услуги
по передаче

тыс.
кВтч

тыс. ру
блей (с
НДС)

тыс. ру
блей (с
НДС)

9

10

7

тыс.
Ру
блей
(с
НДС)
8

Источник и сум
ма финансиро
вания из об
ластного бюдже
та со ссылкой на
бюджетную рос
пись (раздел/
подраздел/ целе
вая статья/ вид
расхода/ код эко
номической
классификации)
тыс. рублей (с
НДС)

На
личие
прибо
ров
учета
элек
триче
ской
энер
гии

Норма
тивный
акт, ко
торым
установ
лен тариф,
указан
ный в
графах 5
и6

11

12

13

ИТОГО
Главный распорядитель бюджетных средств
(подпись руководителя)

Ф.И.О.
М.П.

Начальник финансовой службы

Ф.И.О

(подпись)
М.П.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2009 г. № 1608-ПП
Приложение № 5
к Порядку установления лимитов потребления топливно-энергетических
ресурсов для учреждений, финансируемых за счет средств областного
бюджета, и контроля за рациональным и эффективным использованием
топливно-энергетических ресурсов
СОГЛАСОВАНО:
Государственное бюджетное учреждение
Свердловской области «Институт энергосбережения»

СОГЛАСОВАНО:
Региональная энергетическая комиссия
Свердловской области

(должность)

(должность)

(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.20__ года

М.П.

(подпись)
(Ф.И.О.)
__________ 20___года

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА С ЛИМИТАМИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ (В НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ) НА 20_ ГОД
№
п/п

Полное на
именование
организациипотребителя;
ИНН органи
зации-потре
бителя; номер
энергетическо
го паспорта
организациипотребителя

1

Адрес по
требите
ля, ука
занный в
договоре
на тепло
снабжение

2

Наименова Действующий
ние поставтариф
щика топ на теп
на
ливно-энер ловую услугу
гетических энер
по
ресурсов,
пере
гию
указанного
даче
в договоре
на тепло
снабжение

Лимиты
тепловая
энергия

услуги
по
пере
даче

»

3

4

руб./
Гкал
(без
НДС)
5

руб./
Гкал
(без
НДС)
6

Источник и сум
На
ма финансирова личие
ния из областного прибо
бюджета со ссыл ров уче
та теп
кой на бюджет
ную роспись (раз ловой
дел/ подраздел/ энергии
целевая статья/
вид расхода/ код
экономической
классификации)
ТЫС.
тыс. рублей (с
рублей
НДС)
(с
НДС)
10
11
12

Всего

тыс.
ТЫС.
тыс.
Гкал рублей рублей
(с
(с
НДС) НДС)
9
7
8

Норма
тивный
акт, ко
торым
установ
лен та
риф, ука
занный в
графах 5
и6

9 стр.

организаций лицензии на право ведения соответствующей образовательной
деятельности и иных организациях, реализующих программы дополнитель
ного профессионального образования в соответствии с лицензией на право
ведения соответствующей образовательной деятельности (далее — обра
зовательные организации).»;
2) в пункте 10 слово «работодателей» исключить;
3) в пункте 12 слова «и трудоустройства работника после завершения
обучения» исключить;
4) главу 2 дополнить пунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1. Организациям предоставляются субсидии на возмещение затрат на
опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы мас
сового увольнения в соответствии с Порядком предоставления юридическим
лицам субсидий на возмещение затрат на опережающее профессиональное
обучение своих работников в случае угрозы массового увольнения в 2009
году, утвержденным Правительством Свердловской области.».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 06.11.2009 г. № 1613-ПП

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 06.03.2009 г. № 248-ПП
«О реализации мероприятий Программы
поддержки занятости населения
Свердловской области в 2009 году»

Порядок
предоставления юридическим лицам субсидий
на возмещение затрат на опережающее профессиональное
обучение своих работников в случае угрозы массового
увольнения в 2009 году
1. Настоящий Порядок предоставления юридическим лицам субсидий
на возмещение затрат на опережающее профессиональное обучение своих
работников в случае угрозы массового увольнения в 2009 году (далее — По
рядок, субсидии) определяет критерии отбора юридических лиц, имеющих
право на получение субсидий на возмещение затрат на опережающее
профессиональное обучение своих работников в случае угрозы массового
увольнения (далее — организации), цели, условия и порядок предоставления
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ
ленных при их предоставлении.
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек
сом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г.
№ 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на снижение на
пряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном
бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная
газета», 2008,20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными законами
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Областная газета»,
2008, 11 марта, № 68—70), от 16 июля 2009 года № 50-03 («Областная
газета», 2009, 21 июля, № 211—216) и от 9 октября 2009 года № 74-03
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) (далее — закон об
областном бюджете), постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы поддержки
занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Областная
газета», 2009, 3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г. № 120-ПП
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 159), от
20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20 марта, № 80—81), от
08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. № 614-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. № 855-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960), от
06.08.2009 г. № 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. № 981-ПП («Областная газета», 2009,
16 сентября, № 272—274) и от 15.10.2009 г. № 1215-ПП («Областная газета»,
2009, 24 октября, № 322).
3. Настоящий Порядок разработан с целью реализации мероприятия
Программы поддержки занятости населения Свердловской области в 2009
году по опережающему профессиональному обучению работников в случае
угрозы массового увольнения (установление неполного рабочего времени,
временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, мероприятия по высвобождению работников) и снижения
напряженности на рынке труда Свердловской области.
4. Субсидии предоставляются в пределах средств, утвержденных на
указанные цели законом об областном бюджете, за счет средств субсидии
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда субъектов Российской Федерации.
5. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых
на предоставление субсидий, в соответствии с законом об областном бюд
жете является Департамент государственной службы занятости населения
Свердловской области (далее — Департамент).
6. Получателями субсидии являются организации, соответствующие
следующим критериям:
1) нахождение работников организации, планируемых к опережающему
профессиональному обучению, под угрозой массового увольнения;
2) наличие у организации действующей лицензии на право ведения соот
ветствующей образовательной деятельности.
7. Субсидии предоставляются организациям при соблюдении следующих
условий:
1) отсутствие решения суда о введении внешнего управления, о призна
нии банкротом и открытии конкурсного производства в отношении данной
организации;
2) отсутствие у организации картотеки неоплаченных расчетных до
кументов;
3) наличие утвержденного организацией плана проведения опережаю
щего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой
массового увольнения, (далее — план опережающего профессионального
обучения);
4) представление организацией заявки о предоставлении субсидии на воз
мещение затрат на опережающее профессиональное обучение работников
в случае угрозы массового увольнения (далее — заявка) в соответствии с
пунктом 8 настоящего Порядка.
8. Заявка должна быть оформлена на бланке организации, подписана
руководителем организации, заверена печатью организации и иметь сле
дующее содержание:
«Прошу предоставить субсидию за возмещение затрат на опережающее про
фессиональное обучение работников в количестве___ человек, находящихся
под угрозой массового увольнения____________________________________

(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников)».
К заявке прилагаются следующие документы:
1) план проведения опережающего профессионального обучения,
определяющий:

численность работников, которые пройдут опережающее профессио
нальное обучение;
перечень профессий и специальностей, по которым будет проводиться
опережающее профессиональное обучение с указанием видов обучения и
нормативных сроков освоения образовательных программ;
стоимость курса обучения одного работника по каждой профессии,
специальности в соответствии со структурой затрат;
общую стоимость проведения опережающего профессионального обу
чения работников;
2) сведения об организации (полное наименование, место нахождения,
телефоны, банковские реквизиты);
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или
нотариально заверенная копия такой выписки;
4) обоснование необходимости предоставления субсидии;
5) выписки из территориального органа Федеральной налоговой службы
об открытых счетах организации;
6) справки кредитных учреждений об отсутствии у организации картотеки
неоплаченных расчетных документов.
9. Заявка с прилагаемыми документами представляется организацией в
государственное учреждение занятости населения Свердловской области
(далее — центр занятости) по месту нахождения организации.
10. Центр занятости не позднее 3 рабочих дней со дня представления за
явки готовит заключение о предоставлении субсидии организации (далее —
заключение) и в течение 2 рабочих дней передает в Департамент заявку с
прилагаемыми документами и заключение.
11. Заключение о предоставлении субсидии организации готовится цен
тром занятости на основе анализа ситуации на рынке труда в муниципаль
ном образовании и ситуации с угрозой массового увольнения работников
организации.
12. Документы, представленные центрами занятости, рассматриваются
Департаментом в течение 5 рабочих дней со дня их представления.
13. Департамент принимает следующие решения:
1) предоставить субсидию организации;
2) отказать организации в предоставлении субсидии по основаниям,
предусмотренным в пункте 15 настоящего Порядка.
14. Решение Департамента должно быть мотивированным и обоснован
ным и должно быть направлено центру занятости и организации не позднее
дня, следующего за днем его принятия.
15. Основаниями отказа организации в предоставлении субсидии явля
ются:
1) несоответствие организации критериям, указанным в пункте 6 на
стоящего Порядка;
2) непредставление организацией документов, предусмотренных пунктом
8 настоящего Порядка.
16. В случае отказа в предоставлении субсидии организация вправе по
сле устранения недостатков, указанных в решении Департамента об отказе
в предоставлении субсидии, вновь обратиться с заявкой в соответствии с
настоящим Порядком.
17. Департамент в течение 10 календарных дней после принятия решения
о предоставлении субсидии заключает с организацией договор о предостав
лении субсидии на возмещение затрат на опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы массового увольнения (далее — до
говор) по примерной форме, установленной Департаментом.
Договором предусматриваются порядок возмещения затрат на опере
жающее обучение, численность обучающихся работников по профессиям,
стоимость и сроки обучения, санкции в случае невыполнения условий до
говора.
18. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат на профес
сиональное обучение работников организации, но не более 11639,0 рубля
за весь период обучения одного человека.
19. Субсидии предоставляются на возмещение следующих затрат:
1) оплата за оказание образовательных услуг по теоретическому и произ
водственному обучению (производственной практике), стажировке;
2) оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обу
чение;
3) оплата за квалификационные экзамены при получении поднадзорных
профессий;
4) оплата за аренду (на время проведения обучения) и содержание необ
ходимых для обучения учебно-производственных площадей, приобретение
оборудования, инструментов, приспособлений, сырья, других материальных
ресурсов, необходимых для учебного процесса.
20. На основании платежных поручений Департамента Министерство
финансов Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета
Департамента на расчетный счет организации — получателя субсидии, от
крытый в кредитной организации.
21. Организации, получившие субсидии, представляют в Департамент
отчеты о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах на опере
жающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового
увольнения ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчет
ным, по формам согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку.
22. Организации, получившие субсидии, несут ответственность за нецеле
вое использование субсидий в соответствии с бюджетным, административ
ным, уголовным законодательством Российской Федерации.
23. Контроль за использованием бюджетных средств (субсидий) осуществлябт ДепаРтамент24. При выявлении Департаментом факта представления недостоверных
сведений и документов для получения субсидий, а также в случае невыпол
нения условий договора о предоставлении субсидии, субсидии подлежат
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента
получения соответствующего требования Департамента.
25. При невозврате субсидий в указанный срок Департамент принимает
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в
судебном порядке со штрафными санкциями, установленными договором.
26. Должностные лица Департамента и работники центров занятости,
виновные в нарушении настоящего Порядка, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, уголовную ответственность в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку предоставления юридиче
ским лицам субсидий на возмещение
затрат на опережающее профессио
нальное обучение своих работников
в случае угрозы массового увольне
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о проведенных мероприятиях и израсходованных средствах на
опережающее профессиональное обучение своих работников в случае
угрозы массового увольнения
(наименование организации-получателя субсидии)
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(расшифровка подписи)

(подпись)
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Форма

ОТЧЕТ
о структуре затрат на опережающее профессиональное обучение своих работников в случае угрозы массового увольнения

ИТОГО
Главный распорядитель бюджетных средств
Ф.И.О.

(подпись руководителя)

(наименование организации — получателя субсидии)

М.П.

на 01

Начальник финансовой службы

(подпись)

Ф.И.О
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№
Наименование
Израсходова
п/п курсов опережаю но субсидии,
щего профессио тыс. рублей
нального обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.11.2009 г. № 1613-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства

Свердловской области от 06.03.2009 г. № 248-ПП
«О реализации мероприятий Программы поддержки занятости
населения Свердловской области в 2009 году»
В целях реализации Программы поддержки занятости населения Сверд
ловской области в 2009 году, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП «Об утверждении Программы
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» («Об
ластная газета», 2009, 3 февраля, № 26—27) с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 03.02.2009 г.
№ 120-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 2, ст. 159), от 20.02.2009 г. № 188-ПП («Областная газета», 2009, 20
марта, № 80—81), от 08.04.2009 г. № 383-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 4, ст. 442), от 29.05.2009 г. № 614-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от
22.07.2009 г. № 855-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 7-1, ст. 960), от 06.08.2009 г. № 896-ПП (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. № 981-ПП
(«Областная газета», 2009, 16 сентября, № 272—274) и от 15.10.2009 г.
№ 1215-ПП («Областная газета», 2009, 24 октября, № 322), Правительство
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
06.03.2009 г. № 248-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки
занятости населения Свердловской области в 2009 году» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 294) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от
26.05.2009 г. № 596-ПП (Собрание законодательства Свердловской области,
2009, № 5-1,ст. 616)йот 14.09.2009г. № 1059-ПП («Областнаягазета»,2009,
25 сентября, № 283), следующее изменение:
дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Утвердить Порядок предоставления юридическим лицам субсидий
на возмещение затрат на опережающее профессиональное обучение своих
работников в случае угрозы массового увольнения в 2009 году (прилагает
ся).». (прилагается).
2. Внести в Положение о порядке реализации мероприятий Программы
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году, утверж
денное постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2009 г.
№ 248-ПП «О реализации мероприятий Программы поддержки занятости
населения Свердловской области в 2009 году» с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Свердловской области от 26.05.2009 г.
№ 596-ПП и от 14.09.2009 г. № 1059-ПП, следующие изменения:
1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Опережающее профессиональное обучение работников проводится
как в образовательных учреждениях профессионального образования, так
и в организациях, в которых работают данные работники, при наличии у
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Итого
Руководитель
(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

Главный бухгалтер_________ __
(подпись)

(расшифровка подписи)
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■ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

■ ДАТА

Автопробег в демократию
«Молодой Гвардии Единой России» исполнилось пять
лет. Свой день рождения молодые активисты отметили
автопробегами, которые прошли по всей стране, в том
числе и в Екатеринбурге.
Автоколонна во главе с
что они с этой задачей справ
«Боевой машиной Гвардии»
ляются.
проехала по центральным ули
- Мы стараемся воспиты
вать у членов нашей органи
цам Екатеринбурга с флагами
и гимнами, словно символизи
зации чувство патриотизма,
руя известный лозунг «Дорогу
гордости за страну, в которой
живём. Также стараемся по
- молодым!». Таким образом
молодогвардейцы не только
вышать уровень образования и
отметили свой праздник, но и
профессионализма наших ре
пытались привлечь внимание
бят, - отметил пресс-секретарь
прохожих: может, кого-нибудь
Свердловского отделения «Мо
лодой Гвардии» Михаил Авдеев.
заинтересует
деятельность
юных общественников, и в ря
- В ходе различных мероприя
дах Гвардии будет пополнение.
тий и акций пропагандируем
здоровый образ жизни, труд.
Всероссийская обществен
ная организация
«Молодая
Всё это создаёт условия для
Гвардия» - молодёжная орга
всестороннего и полного раз
низация партии «Единая Рос
вития настоящего гражданина
сия» - изначально была созда
России.
на для того, чтобы российская
Пять лет — л ишь начало пути,
молодёжь не оставалась в сто
который ведёт к формированию
роне от процесса построения
ответственного общества.
демократического общества.
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
И по словам гвардейцев, пока

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

В автобус...
по электронному билету
В Свердловской области на рынке пассажирских
автоперевозок фирма «Уралэкспресс» первой в УрФО начала
продажу электронных билетов на свои автобусные рейсы.

В 2009 году предприятие
открыло сайт в сети Интернет,
где посетители могут узнать
о маршрутах и расписаниях
движения автобусов, пунктах
продажи билетов, подвижном
составе, а сейчас стало про
давать электронные билеты.
Для его приобретения поку
патель в меню «Заказ билета»
выбирает пункты отправления
и назначения, дату рейса, ко
личество пассажиров, время
'рейса и номер места. Вместе
с номером места указывает
ся стоимость билета. После
подтверждения заказа его не
обходимо оплатить в системе
Robokassa любым удобным
способом: банковской картой,
интернет-кошельком
«Webmoney», «Яндекс-деньги».
Пассажиру остаётся по
дойти к автобусу, предъявить
контролёру паспорт или иной

документ,
удостоверяющий
личность, и назвать секретный
номер билета. В ноябре по
электронному билету из Екате
ринбурга в посёлок Белоярский
перевезён первый пассажир.
По мнению специалистов
министерства
промышлен
ности и науки Свердловской
области, внедрение инфор
мационных технологий в про
мышленности и на транспорте
является одним из элементов
инновационного развития на
шего региона. Кроме того, но
вая система позволяет пасса
жиру, не выходя из дома или
работы, до нескольких секунд
сократить время на покупку
автобусного билета, а перевоз
чики рассчитывают таким об
разом увеличить объёмы пере
возок.

Евгений ВАГРАНОВ.

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская
область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8.).
УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Настоящим Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного
общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут
ствие).
Дата проведения и время начала собрания: 11 декабря 2009
года в 12.00 по местному времени.
Место проведения собрания: 624090, Российская Федерация,
Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131,
ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Время начала и место проведения регистрации акционеров:
11 декабря 2009 года в 11.30 по местному времени по месту про
ведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годо
вом общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 30 октября 2009
года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинте
ресованность.
Материалы и информация, предоставляемые акционерам
ОАО «ЕЗ ОЦМ» при подготовке к проведению внеочередного об
щего собрания акционеров:
1. Информация о сделке.
2. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами
будет производиться с 20.11.2009 г. по рабочим дням с 10.00 до
12.00 местного времени по адресу: 624090, Свердловская об
ласть, город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ
ОЦМ», кабинет № 402.
Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскрхозяйственного назначения» мы, Южако
ва Людмила Тимофеевна, Южаков Павел Александрович,
Овчинникова Надежда Никитична, Ершов Герман Констан
тинович, Журавлёва Тамара Павловна, Ершова Валентина
Михайловна, Южаков Валерий Иосифович, Южакова Елена
Павловна, Южаков Александр Яковлевич, Южакова Евгения
Семёновна, являющиеся собственниками условных земельных
паёв (долей) АОЗТ «Южаковское» на основании свидетельств
о праве собственности на землю СВО-18-7 № 045074 от
16.01.1995 г., СВО-18-7 № 0448303 от 09.07.1996 г.,
СВО-18-7 № 0567485 от 23.10.1996 г.,
СВО-18-7 № 562281
от 16.01.1995 г., СВО-18-7 № 562396 от 16.01.1995 г., СВО18-7 № 562282 от 16.01.1995 г.,
СВО-18-7 № 045153 от
16.01.1995 г., СВО-18-7 № 562329 от 16.01.1995 г., СВО-18-7
№ 045158 от 16.01.1995 г., СВО-18-7 № 562338 от 16.01.1995 г.,
сообщаем участникам долевой собственности АОЗТ «Южаковское»
о намерении выделить в натуре земельный участок в счёт долей в
праве общей долевой собственности в 500 м западнее д.Сизикова
Пригородного района Свердловской области площадью 44 га.
Цель выдела: для ведения личного подсобного хозяйства (по
левой участок).
Выплаты компенсаций участникам долевой собственности не
предусматриваются
ввиду
равной стоимости земли.
Местоположение земель
ного участка заштриховано на
прилагаемой схеме.
Возражения от участни
ков долевой собственности
АОЗТ «Южаковское» прини
маются в течение 30 дней
со дня публикации настоя
щего сообщения по адресу:
622926, Свердловская об
ласть, Горноуральский го
родской округ, с.Южаково,
ул. Школьная, д. 18.

Детский отдых
не по регламенту
В июле текущего года вышел федеральный закон
№212 «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования».
Удовлетворены ли профсоюзные организации
Свердловской области содержанием этого
закона?
Отвечает главный доверенный врач областной
Федерации профсоюзов (ФПСО)
Владимир БОНДАРЧУК.
- Владимир Петрович,
тема этого разговора воз
никла не случайно. Как
считают не только многие
профсоюзные активисты, но
и часть работодателей, под
угрозой существование уже
в следующем году многих
учреждений детского отды
ха и оздоровления в нашей
области.

- На самом деле неизвест
но будущее детского оздоров
ления по всей стране.
Вы знаете, как долго до
бивалась Федерация неза
висимых профсоюзов России
отмены единого социального
налога и возврата к социально
му страхованию, позволяюще
му увязывать размеры пенсий
и заработной платы, увеличи
вать размеры пособий в слу
чае временной нетрудоспо
собности, ухода за больным
ребёнком. А также дававшему
в прошлом огромные возмож
ности для оздоровления как
работающих граждан, так и их
детей. И вот, через много лет,
всё вернулось, казалось бы,
на круги своя. Но, как выясни
лось, радоваться было рано,
поскольку следом публикуется
другой федеральный закон (№
213) - о внесении изменений
в отдельные законодательные
акты РФ и признании утратив
шими силу отдельных законо
дательных актов (положений
законодательных актов) РФ в
связи с принятием предыду
щего закона.
Согласно этим изменени
ям, финансирование летнего
отдыха и оздоровления детей
отнесено к не страховым слу
чаям.
- И, таким образом, сни
жена
заинтересованность
собственников и руково
дителей предприятий в со
держании загородных лет
них лагерей, санаториев и
покупке путёвок в них для
детей своих работников. Я
правильно вас поняла?

- В целом, всё обстоит
именно так. Сейчас мы анали
зируем ситуацию. Есть поло
жительные примеры. Так, Ревдинский метизный завод уже
закладывает в финансовый

план на будущий год
расходы на оздоров
ление детей своих сотрудни
ков на уровне года нынешнего
- независимо от того, будет
ли государственная поддерж
ка. Но зафиксированы очень
тревожные симптомы возмож
ного сокращения количества
детских загородных лагерей и
санаториев. Ведь и в прошлые
экономически
благополуч
ные годы даже такие богатые
предприятия как, например,
Уралэлектромедь, Богослов
ский
алюминиевый завод,
не тратили деньги из своей
прибыли на детские лагеря,
обходясь только средства
ми соцстрахования. С другой
стороны, в этом году более 30
предприятий области с труд
ным финансовым положением
приобрели путёвки для де
тей своих работников только
за счёт средств соцстраха. А
ведь детям из промышленных
городов крайне необходим за
городный отдых.
- Вы сказали «государ
ственная
поддержка»...
Значит ли это, что вместо
средств социального стра
хования
законом
преду
смотрены иные источники
финансирования детского
отдыха и санаторного лече
ния?

- Этим законом не пре
дусмотрены. Министерством
здравоохранения
и
соци
ального развития России в
сентябре разосланы письма
в регионы с рекомендацией
включать в проекты областных
бюджетов статьи расходов на
оздоровление детей и форми
ровать свои системы оздоров
ления. Мы, казалось бы, могли
и «отдохнуть» от этой пробле
мы - ведь профсоюзы никак не
вписаны этими новыми изме
нениями в законодательстве
в перечень ответственных за
оздоровление детей. Так же,
впрочем, как и работодате
ли. В разных регионах на эту
роль назначены разные мини
стерства - здравоохранения,
образования или социальной
защиты населения, как в на
шей области. Но недавно со
стоялось заседание президиу

Уральское межрегиональное управление
Федеральной аэронавигационной службы
объявляет о приёме документов для участия
в конкурсе по формированию кадрового
резерва должностей государственной
гражданской службы:
- ведущей группы должностей категории «ру
ководители» (начальник отдела и заместитель на
чальника отдела)
- старшей группы должностей категории
«специалисты»
(специалист-эксперт,
веду
щий специалист-эксперт, главный специалистэксперт)
по направлениям деятельности:
- контроль и надзор в сфере аэронавигационно
го обеспечения;
- организация авиационно-космического поис
ка и спасания;
- финансово-экономическое обеспечение (эко
номическое).
Требования к кандидатам:
* Квалификационные требования ведущей груп
пы должностей категории «руководители»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной
гражданской службы или не менее четырёх лет ста
жа работы по специальности.
Профессиональные знания: Конституции Рос
сийской Федерации, федеральных конституцион
ных законов, федеральных законов, указов Пре
зидента Российской Федерации и постановлений
Правительства Российской Федерации, иных нор
мативных правовых актов и служебных документов,
регулирующих соответствующую сферу деятель
ности, применительно к исполнению конкретных
должностных обязанностей; основ управления и
организации труда; делопроизводства; процесса
прохождения гражданской службы; норм делового
общения; форм и методов работы с применением
автоматизированных средств управления; служеб
ного распорядка, порядка работы со служебной и
секретной информацией; правил охраны труда и
противопожарной безопасности.
Профессиональные
навыки:
руководящей
работы, оперативного принятия и реализации
управленческих решений, ведения деловых пере
говоров, взаимодействия с другими ведомствами,
государственными органами, представителями
субъектов Российской Федерации, муниципаль
ных образований, планирования работы, контро
ля, анализа и прогнозирования последствий при
нимаемых решений, требовательности, владения
конструктивной критикой, пользования современ
ной оргтехникой и программными продуктами,
систематического повышения профессиональных

ма Федерации профсоюзов
Свердловской области, где
обсуждались итоги летней
оздоровительной
кампании
2009 года. Его участники от
мечали, что во многом благо
даря совместному постанов
лению правительства области
и Федерации профсоюзов «О
мерах по обеспечению отды
ха, оздоровления и занятости
детей и подростков в 20092010 годах» профсоюзам и хо
зяйственным руководителям,
комиссиям по социальному
страхованию предприятий и
организаций удалось органи
зовать отдых и лечение для
100 тысяч детей региона. Хотя
расходы работодателей изза кризиса снизились на 40
процентов, стабилизирующее
влияние оказало увеличение
финансирования из бюджета
Фонда социального страхова
ния - до 751 миллиона рублей
(на 20 процентов больше, чем
в 2008 году). Профсоюзы по
тратили на детское оздоров
ление 25 миллионов рублей из
собственных бюджетов против
17,2 миллиона в 2008 году. В
результате усилий всех сторон
социального партнёрства уда
лось сохранить доступность
детского отдыха: доля средств
родителей в оплате путёвок в
большинстве отраслей про
мышленности и организациях
бюджетной сферы не превы
сила 8-10 процентов.
На сегодняшний день, по на
шим данным, предусмотрено
финансирование из бюджета
области детского оздоровления
в 2010 году на том же уровне, на
каком осуществлял его соцстрах
в 2009 году. Но нет гарантий, что
по мере исполнения годового
бюджета эта сумма не будет
урезана. А главное - она пред
усматривается не только для
оздоровления детей работаю
щих застрахованных родителей
(раньше эта категория финан
сировалась за счёт соцстраха,
остальные - за счёт бюджета),
но и детей-сирот, детей из се
мей, нуждающихся в социаль
ной поддержке и т.д. Очевидно,
что оздоровление детей работа

знаний, редактирования документации на высоком
стилистическом уровне, своевременного выявле
ния и разрешения проблемных ситуаций, приводя
щих к конфликту интересов.
Квалификационные требования старшей груп
пы должностей категории «специалисты»:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: без предъявления требований к стажу.
Профессиональные знания: знание Конститу
ции Российской Федерации, нормативных актов и
служебных документов, регулирующих сферу дея
тельности, применительно к исполнению конкрет
ных должностных обязанностей; основ управления
и организации труда; норм делового общения;
форм и методов работы с применением автомати
зированных средств управления; служебного рас
порядка; основ делопроизводства; порядка работы
со служебной информацией; правил охраны труда
и противопожарной безопасности.
Профессиональные навыки: обеспечения вы
полнения задач и функций по организационному,
информационному, документационному обеспече
нию; финансово-экономическому, хозяйственному
и иному обеспечению деятельности Управления,
исполнительской дисциплины; пользования совре
менной оргтехникой и программными продуктами;
подготовки деловой корреспонденции; ведения
деловых переговоров; своевременного выявления
и разрешения проблемных ситуаций, приводящих
к конфликту интересов.
Гражданин, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет в отдел кадров
Уральского управления Росаэронавигации (по
адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул. Восточ
ная, д. 60, кабинет № 520, время приёма до
кументов с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до
14.00):
- личное заявление на имя руководителя Управ
ления (установленной формы), анкету, автобиогра
фию, 1 фотографию 3x4;
- копию паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию: копии документов о профессио
нальном образовании (по желанию гражданина - о
дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении учёной степени, учёного звания),
копию трудовой книжки или иные документы, под
тверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина.
Документы принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования объявления в «Област
ной газете» по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вос
точная, 60. Информация для контактов: (343)
375-62-84; факс: (343) 375-63-77.

ющих граждан на прежнем уров
не сохранить в данной ситуации
уже не удастся.
- Какие же теперь задачи
ставят перед собой профсо
юзы области?

- Необходимо сохранить
доступность детского оздо
ровления независимо от до
хода семьи, привлекая все
источники финансирования.
Профсоюзы будут просить
поддержки
предприятийбалансодержателей детских
оздоровительных учреждений
- и в смысле налоговых льгот,
и при распределении финан
совых ресурсов из бюджета на
детский отдых для того, чтобы
сохранить все работающие
санаторные (круглогодичного
действия) и загородные лагеря
отдыха. Еще мы намерены на
стаивать на участии профсою
зов и работодателей (в первую
очередь, балансодержателей)
в принятии и реализации ре
шений по оздоровлению детей
на областном и муниципаль
ном уровнях, в работе межве
домственных оздоровитель
ных комиссий.
- Как же получилось, что
ФНПР только после выхода
закона подала голос? Поче
му молчала на стадии раз
работки этого законопроек
та?

- По нашим данным, пра
вительство страны исключило
детское оздоровление из ста
тей, финансируемых соцстра
хом, без обсуждения со свои
ми социальными партнёрами
- профсоюзами и работода
телями. В итоге, закон в целом
хороший, но все дети сразу
были «выплеснуты вместе с
водой». Почти в буквальном
смысле, так как новая модель
детского оздоровления в нём
практически не прописана, и
нет гарантий, что удастся её
наладить за короткий срок.
- Ну, а плюсы, по вашему
мнению, есть у новой си
стемы, отменившей единый
социальный налог и вне
дрившей новую технологию
организации детского отды
ха и оздоровления?

- Кроме тех плюсов, о ко
торых я говорил вначале, в
части гарантий по пенсиям,
больничным и т. д., есть, на
мой взгляд, тут ещё один по
ложительный момент - не бу
дет жёсткого регламента при
формировании региональной
системы детского оздоровле
ния. К примеру, ранее за счёт
средств социального страхо
вания не оплачивалась дет
ская доля в путёвке «Мать и
дитя», а новый закон этого не
запрещает. Было много на
реканий и по поводу того, что
средства Фонда социального
страхования не могли распро
страняться на детей дошколь
ного возраста и подростков
старше 15 лет. Возможно, этот
вопрос также удастся решить
положительно за счёт бюджет
ных средств.

Подготовила
Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В. Бондар
чук.
Фото автора.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС
пнгнвннинннмнниш·············^·

Маскарад
Во многих регионах России порог заболеваемости гриппом
и ОРВИ превышен в несколько раз. Медики рекомендуют,
как минимум, носить маски, чтобы не заболеть. Не стала
исключением и Свердловская область: на днях главный
санитарный врач области Сергей Бусырев предписал
«организовать во всех предприятиях, учреждениях и
организациях соблюдение «масочного режима».
Раньше слово «маска» ассо
циировалось у большинства рос
сиян с праздниками (вспомните,
костюмированные балы прошлых
столетий
или
современные
утренники в детском саду), кос
метологией или с африканскими
племенами. Сейчас, в связи с
опасностью заразиться гриппом,
на пике популярности другие ма
ски - медицинские. Во многих
странах они стали в этом году
модным аксессуаром. Японцы,
к примеру, украшают маски ап
пликацией, вышивкой, рисунка
ми. До России модные масочные
тенденции тоже дошли: в Москве
можно приобрести дизайнерские
средства защиты от вирусных
инфекций. А вот обычных меди
цинских масок днём с огнём не
сыщешь, в том числе и в Сверд
ловской области.
В первоуральских аптеках, к
примеру, о масках вот уже неде
лю никто не слышал. Что в цен
тре, что на окраинах города ап
текари пожимают плечами: «Всё
расхватали!». В одном из аптеч
ных киосков посёлка Динас о
судьбе поставок ничего не знают.
А лекарств от гриппа и простуды
дешевле двухсот рублей уже две
недели как нет. Всё раскупили.
«Я понимаю, что здоровье до
роже денег, но это когда деньги
есть. А на целую семью дорогих
импортных аспиринов в красивых
упаковках не накупишь! Как тут не
захрюкаешь от гриппа?», - сету
ет покупательница Лидия Незлобина, не найдя в аптеке прове
ренные временем средства.
В Асбесте обнаружить маски
в эти дни также оказалось не
возможно. Вопрос об их наличии
- самый популярный в аптеках.
Ответ на него - всегда отрица
тельный. «В городе масок нет,
завтра поедем в Екатеринбург.
Возможно, получится купить их
у поставщика», - в который раз
за день отвечает на один и тот
же вопрос фармацевт одной из
крупнейших аптек города.
В Екатеринбурге та же ситуа
ция. Разводят руками не только
аптекари, но и оптовики. «Всё
раскупили ещё в октябре. Даже
когда был птичий грипп, такого
ажиотажа не наблюдалось. Сле
дующая партия масок поступит
к нам только в январе, так как
мы работаем напрямую с китай
скими производителями», - рас
сказывает руководитель отдела
одной из оптовых компаний Еле
на Баландина.
Отечественные производите
ли за спросом не поспевают. «Те
лефон разрывается: звонят через
каждые 10-15 минут. Спрашива
ют, есть ли у нас в наличии ма
ски. На складе - остатки партий,
которые уже оплачены оптовика
ми. Мы просто не успеваем изго
тавливать столько масок, сколько
нужно! Производство находится в
Подмосковье, а филиалов нашей
компании по России более де
сяти», - отмечает менеджер фи
лиала компании-производителя
Евгения Абросимова.
Проблему
дефицита соби
раются решать на федеральном
уровне. На днях министр здра

воохранения
России Татьяна
Голикова заявила: «Мы с Мин
промторгом прорабатываем все
возможные каналы, вплоть до
того, чтобы организовать пошив
масок на наших предприятиях
лёгкой промышленности, чтобы
снять дефицит». Помимо этого
рассматривается
возможность
создания резервного запаса ма
сок.
За прошлую неделю в Сверд
ловской области было куплено
400 тысяч масок. Это связано не
только с боязнью населения за
разиться гриппом, но и с требо
ванием Роспотребнадзора: ма
ски должны носить сотрудники
предприятий, оказывающих на
селению бытовые и иные услуги,
а также предприятий торговли и
общественного питания.
Дефицит медицинских масок
взволновал и виртуальное сооб
щество. Тема активно обсужда
ется на форумах. Пользователи
делятся наблюдениями: «Меня в
одной конторе сотрудники уди
вили своим внешним видом. Они
были в масках, но не медицин
ского назначения, а в противопылевых (их строители обычно
используют)». Люди очень изо
бретательны!
Неоднократно
приходилось
наблюдать, как на улицах, в об
щественном транспорте или в
торговых центрах люди непра
вильно носят маски: трогают их
руками, сдвигают на лоб. Некото
рые ходят в одной и той же маске
весь день!
Всемирная организация здра
воохранения (ВОЗ) разработала
правила ношения и утилизации
масок. ВОЗ рекомендует: «ак
куратно надевайте маску так,
чтобы она закрывала рот и нос,
и крепко завязывайте её, чтобы
щелей между лицом и маской
было как можно меньше». «При
использовании маски старайтесь
не прикасаться к ней», а после её
снятия необходимо вымыть с мы
лом руки. Индивидуальное сред
ство защиты от гриппа прослужит
всего два-три часа. Затем маску
нужно заменить.
Министр
здравоохранения
Свердловской области Владимир
Климин и вовсе не видит никакой
проблемы в отсутствии медицин
ских масок. Владимир Григо
рьевич считает, что лучше всего
использовать проверенные, ис
пытанные временем методы изготавливать маски из бинтов
и марли. «Они защищают от ин
фекций точно также, как и одно
разовые, и могут применяться
повторно. Постирайте их, про
гладьте, и можно как минимум
ещё раз использовать, - говорит
глава свердловского минздрава.
Изготовить маску собственными
руками совсем несложно.
Стоить помнить, что ношение
маски (одноразовой или само
дельной) не панацея. Не менее
важно, к примеру, мыть руки,
проводить кварцевание помеще
ния, пользоваться оксолиновой
мазью...

Ирина АРТАМОНОВА.
Ирина ВОЛЬХИНА.
Елена ПЕРМЯКОВА.

В соответствии со статьей 23.5. Федерального закона от 02.12.1990 М 395-1
«О банках и банковской деятельности»
КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО),
(сокращённое наименование - КМБ БАНК (ЗАО)),
(Генеральная лицензии Банка России №2216, ОГРН 10227739177377, ИНН 7708022300, КПП 775001001)
уведомляет о том, что 5 октября 2009 года Внеочередным Общим собранием акционе
ров КМБ БАНК (ЗАО) (протокол № 3/2009 от 6 октября 2009 года) принято решение о реор
ганизации КМБ БАНК (ЗАО).
Реорганизация будет проведена в форме присоединения Закрытого акционерного общества
«Банк Интеза», сокращённое наименование - ЗАО «Банк Интеза», (Генеральная лицензия Банка
России № 3444, ОГРН 1037711009544, ИНН 7744003279, КПП 774401001; место нахождения: Рос
сийская Федерация (Россия), 101000, Москва, Петроверигский переулок, дом 2, строение 2) к КМБ
БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО). В результате реорганизации к КМБ БАНК (ЗАО)
переходят все права и обязанности ЗАО «Банк Интеза».
С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по реорганизации предполагаемый
срок завершения реорганизации - 31 декабря 2009 года.
Реорганизованный банк будет иметь организационно-правовую форму - закрытое акционерное
общество и иметь наименование Закрытое акционерное общество «Банк Интеза» (сокращенное
наименование - ЗАО «Банк Интеза») с местом нахождения по адресу: 101000, г.Москва, Петрове
ригский пер., д. 2.
До завершения реорганизации место нахождения КМБ БАНК (ЗАО), к которому осуществляется
присоединение: Российская Федерация, 115162, г.Москва, улица Шаболовка, д. 31 стр. Б.
Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа КМБ БАНК (ЗАО) яв
ляется исполняющая обязанности Председателя Правления Диркс Наталья Германовна.
Перечень банковских операций, осуществляемых реорганизованным банком, будет со
ответствовать перечню операций, осуществляемому КМБ БАНК (ЗАО) до реорганизации на осно
вании лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной
валюте:
- привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и
на определенный срок);
- размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных
средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномо
ченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;
- инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое об
служивание физических и юридических лиц;
- купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;
- выдача банковских гарантий;
- осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия бан
ковских счетов (за исключением почтовых переводов).
В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях),
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КМБ БАНК (ЗАО) будет разме
щаться в газете «Известия».
О ходе реорганизации и ее фактическом завершении информацию можно также получить на
сайте КМБ БАНК (ЗАО) www.kmb.ru.
Предусмотренные законодательством Российской Федерации требования кредиторов
КМБ БАНК (ЗАО) могут быть направлены в письменной форме по адресу: 115162, Москва,
улица Шаболовка, д. 31 стр.Б, тел. (495)967-30-60, факс (495)789-68-27, электронный
адрес: info@kmb.ru в течение 30 дней с даты получения кредиторами уведомления либо в
течение 30 дней с даты опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации»,
а также в одном из печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на тер
ритории которого расположены филиалы КМБ БАНК (ЗАО).
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■ ЗА РУЛЁМ

На тракторе
в большую жизнь

Г

В Ванкувер могут поехать
шесть уральцев
ПАРАЛИМПИАДА
Шесть
представителей
Свердловской области могут
принять участие в X зимних
Паралимпийских играх, кото
рые пройдут в канадском Ван
кувере с 12 по 21 марта 2010
года.

В селе Накоряково Нижнесергинского муниципального района в нескольких метрах
от школы расположился гараж. До его дверей по снегу протоптана прямая и гладкая
дорожка, на которой легко различить следы детских ног. На вешалке за дверью
висят мальчишеские куртки, на столе лежат ящики с инструментами и запачканные
машинным маслом перчатки. Здесь накоряковские ребята, начиная с восьмого
класса, проводят несколько дней в неделю. Времени до окончания школы хватает,
чтобы завязать прочную дружбу с «жителями» этого гаража - двумя тракторами.
-Каждый настоящий муж
чина должен уметь водить
трактор, - этой шутке педа
гога по автоделу Накоряковской школы Виктора Шабаева двадцать два года - ровно
столько он помогает ребятам
осваивать непростые пово
роты руля самой настоящей
сельской машины.
С 14-15 лет вместе с Вик
тором Максимовичем маль
чишки
изучают
историю
тракторостроения,
устрой
ство трактора, тренируются в
ремонте и выезжают в поле.
Сейчас идти после уроков в
гараж - их обязанность, зато
мальчишки после окончания
школы получат водитель
ские права. Они будут сразу
четырёх категорий на разные

типы тракторов - «В», «С»,
«Е» и «Е».
Есть права - есть специ
альность. И даже если у ро
дителей не найдётся денег
отправить ребёнка на учёбу
в Екатеринбург или Нижние
Серги, на хлеб с маслом он
всегда заработает в Накоряковском совхозе. Устроить
ся туда серьёзной проблемы
не составит, совхоз следит
за качеством выпускниковтрактористов, и самых лучших
могут запросто пригласить на
работу.
Тогда, двадцать два года
назад, именно благодаря со
вхозу в школе начали готовить
трактористов.
Руководство
подарило первый трактор и
направило Виктора Шабаева

учить молодое поколение с
ним обращаться, он против не
был.
За это время из стен школы
выпустилось 120 трактори
стов, и ещё 20 юношей прошли
переподготовку. Среди самых
лучших выпускников Виктора
Максимовича - Сергей Кры
лов, Вадим Лаптев, Владимир
Мешавкин - все они работают
по полученной специальности
в пределах Нижнесергинского
района.
И сейчас поток желающих
получать права не иссяка
ет. Тринадцать мальчишек
каждую неделю возятся с ин
струментами и разбираются
с механизмами достаточно
сложной, по их мнению, ма
шины. Одиннадцатиклассни-

кам Никите Завьялову и Мак
симу Огородникову осталось
меньше года до получения
прав. Сорок часов вождения и Виктор Максимович научит
их управляться с трактором на
счёт «раз».
-У меня не бывает плохих
учеников, не способных, - го
ворит Виктор Шабаев. - Всем
интересно, все занимаются
с удовольствием. В начале
каждого года думаю, что он
последний. Отработаю и на
пенсию уйду, здоровье по
правлю. Но наступает осень,

и понимаю, что не могу своё
дело отставить.
Виктора Максимова ребята
ценят не только как професси
онала, но и как человека. Вы
пускники частенько приходят
в гости: узнать, как починить
неисправность в двигателе, и
спросить, как живётся. Сре
ди выпускников, кстати, есть
и девчонки. За все годы их
было только шесть, но за ру
лём трактора уверенно сиде
ли все.
-Юмористы сейчас шутят,
что девушки в автомобиле

губы красят, - вспоминает
вдруг Виктор Максимович. А в тракторе-то губы не под
красишь! Там надо крепче
держать руль и ноги на педа
лях.
Так и становится это вы
топтанная детскими ногами
дорожка в гараж дорогой в
профессию.

Дарья БАЗУЕВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Ша
баев уверен, что его учени
ки трактор освоят.
Фото автора.

■УВЛЕЧЕНИЯ
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Эффективная
благотворительность
На днях в екатеринбургском негосударственном
коррекционном учреждении «Пеликан» открыли Центр
сопровождения образования детей, нуждающихся
в особом уходе. За столь мудрёным названием
кроется кропотливая и очень деликатная работа
педагогов, которые стараются помочь дошколятам
и младшеклассникам с постоянным и временным
нездоровьем (так в «Пеликане» предпочитают называть
болезни сердца, парезы, отсутствие конечностей,
задержки в психическом развитии...) спокойно
и комфортно чувствовать себя среди здоровых
сверстников.
«Пеликан» более десяти присутствующего на занятии
лет работает с ребятишками,
ребёнка.
Грант для «Пеликана» - это
чьи физические возможности
ещё и победа в конкурсе про
ограничены, а также с детьми
ектов. Претендентов на благо
из малоимущих, многодетных,
неполных семей. Своей це творительную помощь было
около десятка. Помимо того
лью при открытии заведения
педагоги назвали оказание что проект «Пеликана» оказал
детям
медико-психолого ся одним из самых интерес
ных, его разработчики ещё и
педагогической помощи, и (что
немаловажно) адаптацию ма сумели чётко сформулировать,
на какие цели будут потраче
лышей к жизни в обществе. С
ны деньги. «Мы надеемся, что
задачами этими они справля
ются: в «Пеликане» дети с вре это принесёт свои плоды, по
менными ограничениями здо тому что для благотворителей
ровья занимаются вместе со важно видеть результат своей
здоровыми ребятишками, это деятельности. Мы не ожидаем
обязательное условие обуче быстрого эффекта, но это не
означает, что благотворитель
ния в коррекционном центре.
ность не должна быть эффек
И достаточно часто случается,
что ребёнок, нуждающийся в тивной. В данном случае мы
медико-психологическом со хотим видеть качественное
провождении, догоняет в раз улучшение образовательного
витии сверстников. Постепен процесса для детей и каче
ственное улучшение работы
но педагоги пришли к мысли,
что для достижения лучших ре преподавателей. Ну и, конеч
зультатов необходимо обору но, рассчитываем на увеличе
ние количества занимающихся
довать Центр сопровождения
в
центре детей», - обозначила
образования.
Задумку реализовали с по ожидания благотворительного
мощью
благотворительного фонда его президент Наталья
фонда «Синара», предоставив Левицкая.
Думается, что через год со
шего грант в сто пятьдесят ты
сяч рублей. На эти деньги обо трудникам центра отчитаться
рудовали три класса, купили будет совсем не сложно, по
методические пособия, слова скольку цели педагогов совпа
ри и энциклопедии, развиваю дают с условиями благотвори
телей один в один. Теперь для
щие игры. Тем, кто не имеет
того, чтобы в три раза увели
отношения к педагогическому
чить мощность центра (пока
процессу, может показаться,
«Пеликан» посещают около ста
что литература и игры - не
ребятишек), всё готово. Пре
слишком нужное приобрете
подаватели ждут новых ребят
ние. Однако для преподава
с нетерпением, говорят, порой
телей центра - это настоящая
родители просто не знают, что
ценность, теперь с помощью
в Екатеринбурге работает не
приобретённых пособий раз государственный коррекцион
вивать творческое, образное,
ный центр, где занимаются с
логическое, пространственное детьми, нуждающимися в осо
мышление детей станет на бом уходе.
много проще. «Умные» игры
(по подготовке малышей к гео
Ирина ВОЛЬХИНА.
метрии, математике, чтению...)
НА СНИМКЕ: осваивая
закуплены с таким расчётом,
«умную» игрушку.
чтобы обеспечить ими каждого
Фото автора.

и ПОДРОБНОСТИ

Уральская Бразилия
под ритмы батерии

Поскольку о таком явлении, как капоэйра, всё-таки многие не знают вообще ничего,
то для начала не обойтись без максимально короткого исторического «ликбеза».
Капоэйра - это бразиль ментов, задающих темп всему во время поездки в США я уже
увидел уличную роду. Вместе
ское национальное боевое
происходящему.
искусство, сочетающее в себе
В Екатеринбурге существу с другим екатеринбуржцем
элементы акробатики, игры,
ет филиал международной Антоном Горловым мы зани
и сопровождающееся нацио школы «Согбао бе Оиго» («Зо
мались сначала вдвоём,соби
нальной музыкой. Отличается лотой пояс»). Два десятка его
рая информацию всеми воз
использованием низких сто
новичков прошли в минувшую
можными способами, затем
ек, ударов ногами и большим субботу обязательный об к нам начали присоединяться
новые люди, появилась не
количеством акробатических ряд батизаду - посвящения.
элементов.
Современная Своеобразный экзамен у них большая группа. В 2004 году я
капоэйра, в отличие от её
принимали
Контра-Местре уехал в Великобританию, где
ранних форм, редко исполь
Паренчи (Бразилия), Инстру начал тренироваться в груп
зуется в боевых целях. Суще тора Лижейринья (Тринидад пе Контра-Местре Паренчи.
ствуют чемпионаты мира по и Тобаго) и Инструтор СикаЧерез полтора года вернул
полноконтактной капоэйре, но трис (Великобритания). После ся в Екатеринбург и стал ве
обычная практика - это бес поединка с одним из масте сти тренировки в различных
контактный бой.
ров каждый получал зелёный фитнес-центрах города. В
Вообще-то, если следовать
2008-м набрал группу, кото
пояс. А основатель екатерин
принятым правилам транс бургского филиала Самед Хо рая существует и развивается
крипции с португальского лод, пройдя испытание тремя
по сей день.
Среди получивших зелёный
языка на русский, то правиль мастерами по очереди, стал
нее было бы «капуэйра», но,
обладателем жёлтого пояса
пояс Эдуард Анисимов, кото
рый занимается капоэйрой
поскольку наибольшее рас
(что, по сравнению с зелёным,
пространение у нас получило
на две ступени выше).
полгода, на новичка был мало
написание через «о», им и бу
- Впервые я, как и большин похож. Впрочем, секрет объдем пользоваться.
ство российских первопро яснялся просто:
- Я бывший военный, так
Согласно общепринятой ходцев, увидел капоэйру в кон
версии, капоэйра возникла це 90-х годов в уже ставшем что прежде занимался РУв Южной Америке благода легендарным фильме «Только копашным боем, - расска
ря чернокожим рабам, кото сильнейшие», - рассказывает зал Эдуард корреспонденту
рых португальцы привозили Самед Холод. - В 2001 году «ОГ». - Но всё равно тяжело,
из колоний (Анголы,
Мозамбика, Гвинеи,
Конго). Вследствие
жестокого обраще
ния бразильских ра
бовладельцев часть
рабов бежала в сель
ву, где африканские евнивдн
религия и культура
ЖЖ
встретились с ин
дейскими.
Беглые
селились в «вольных
городах», из субкуль
туры которых и нача
ла своё распростра
нение капоэйра.
Непременный
атрибут
капоэйры
специальный
ор
кестр
«батерия»,
состоящий из беримбау (инструмен
та, напоминающего
лук с резонатором),
африканского бара
бана, бубна и неко
торых других инстру-

V——’

поскольку здесь много акро
батических элементов. Но
главное отличие капоэйры от
традиционных боевых техник
заключается в том, что здесь
нет задачи вырубить против
ника, это, прежде всего, игра,
в процессе которой ты получа
ешь огромное удовольствие.
Это, пожалуй, единственное
единоборство, где соперники
друг другу улыбаются.
Музыкальный
продюсер
Марина Зейде делает только
первые шаги, за плечами у неё
всего шесть тренировок.
- Мне нравилось смотреть
со стороны, за границей в ку
рортных зонах капоэйра очень
популярна. А потом узнала, что
у нас в городе тоже есть, и ре
шила попробовать, - расска
зывает Марина. - Благодаря
занятиям капоэйрой и мышцы
держишь в тонусе, и растяжка
хорошая. Нужна хорошая вы
носливость, а пока, конечно,
очень тяжело, тренировки та
кие, что к концу уже ничем не
можешь пошевелить.
Контра-Местре
(звание,
соответствующее второму по
значимости уровню в иерар
хии капоэйры) Паренчи остал
ся доволен увиденным:
- Благодаря занятиям ка
поэйрой многие люди за пре
делами Бразилии лучше узна
ют нашу страну, её культуру,
учат португальский язык. По
популярности капоэйра в Бра
зилии на втором месте после
футбола.
- Как вам капоэйра поуральски?
- Пока эти ребята ещё не
многое знают и умеют. Но в
этом есть и своя сложность иногда непросто уйти от уда
ра, потому что не знаешь, ка
ким он получится (смеётся).
- Благодаря своим при
родным данным бразильцы
играют в футбол так, как не
дано никому другому. Может
ли в совершенстве овладеть
искусством капоэйры чело
век, у которого нет врождён
ной бразильской пластики,
не выросший на бра
зильских ритмах?
- Любой может на
учиться. У меня есть
ученики, которые ни
когда не были в Бра
зилии, но они достиг
ли высокого уровня.
Просто им надо ещё
больше тренировать
ся.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: в
составе
батерии
Инструтора
Лижейринья (слева)
и Самед Холод
(с тем самым беримбау); КонтраМестре
Паренчи
(слева) экзамену
ет Эдуарда Аниси
мова.
Фото
Александра
ЗАЙЦЕВА.

Об этом стало известно на
заседании исполкома Паралим
пийского комитета России, где
был утверждён расширенный
состав нашей сборной.
В основной состав нацио
нальной команды вошли четы
ре спортсмена Свердловской
области - лыжница Михалина
Лысова (Нижний Тагил), биатло
нистка Алёна Горбунова (Екате
ринбург), а также выступающие
и в лыжах, и в биатлоне Анна
Бурмистрова (КраснотурьинскЕкатеринбург) и Альфис Макамединов (Невьянский район).
Лысова поедет на Паралим
пиаду впервые, а трое других на

ших земляков на Играх уже вы
ступали, причём очень успешно.
В 2006 году в итальянском Ту
рине Бурмистрова завоевала 4
медали (одно золото и три сере
бра), Горбунова - одно золото, а
Макамединов - три серебра.
В качестве запасных в сбор
ную России включены ещё два
представителя нашей области:
биатлонистка Екатерина Крото
ва (Краснотурьинск - Нижний
Тагил) и горнолыжник Александр
Федорук (Ревда).
Всего в Канаду отправятся 33
российских паралимпийца. Они
выступят в трёх видах спорта лыжных гонках, биатлоне и гор
ных лыжах.
На предыдущих Играх в Ту
рине наша сборная в командном
зачёте заняла первое место, за
воевав 33 медали (в том числе 13 золотых).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Под пристальным взглядом
Платини
ХОККЕЙ
«Барыс» (Астана) - «Авто
мобилист» (Екатеринбург) 5:4 (б.Глазачев; 7.Жайлауов;
23.Савченко; ЗО.Краснослободцев; 64.Штумпел - 1.Никонцев; 9,38.Бушуев; 18.Во
ронов) - в овертайме.
Как вы думаете, какое спор
тивное соревнование посетил
президент УЕФА француз Ми
шель Платини в субботу? Стыко
вой матч за выход в финал фут
больного чемпионата мира-2010
Ирландия - Франция? Отнюдь.
Во Дворце спорта «Казахстан»
Астаны он наблюдал за хоккей
ным поединком местного «Бары
са» и нашего «Автомобилиста».
Столь оригинальные, на первый
взгляд, предпочтения выдаю
щегося в прошлом футболиста,
а ныне - крупного спортивного
чиновника объясняются просто.
В те дни он находился с визитом
в Казахстане, где в воскресенье
посетил финальный матч Кубка
страны по футболу.
Вернёмся, впрочем, к хок
кею. За четыре матча в высшей
лиге (12 периодов и один овер
тайм) соперники забросили друг
другу всего девять шайб: пять «Барыс» и четыре - «Автомоби
лист». На уровне КХЛ командам
оказалось достаточно одной
игры, чтобы добиться подобной
результативности и, кстати, с
тем же раскладом по командам.
Долгое время матч в Астане
отчётливо напоминал ту встре
чу, что «Автомобилист» меньше
месяца назад провёл в Нижне
камске. Гости вновь быстро от
крыли счёт - уже на 14-й секунде
(тогда - на 19-й), вновь быстро
пропустили два шайбы в ответ,
вновь мы увидели обилие голов
и поочередные замены вратарей
в обеих командах. В результате 4:4 после двух периодов при со

лидном преимуществе «Барыса»
по броскам - 29:17. В тот момент
казалось, что ничья в основное
время станет лучшим исходом
для «Автомобилиста». Но по
ходу заключительной 20-минутки выяснилось, что наши вполне
в состоянии и победить. Хозяева
по поводу и без оного регулярно
нарушали правила, в результате
чего уральцы четыре раза (почти
полпериода!) играли в большин
стве. Увы, дважды реализовав
численное преимущество за
первые 40 минут, на сей раз в
этом занятии «Автомобилист» не
преуспел. Более того, в послед
нем случае наши пропустили
контратаку «три против одного»
и едва не лишились уже, каза
лось бы, гарантированного ми
нимума в виде одного очка.
В овертайме «Автомобилист»
вновь, как и в недавнем матче со
«Спартаком», подвело удаление.
Ударное звено «Барыса» образ
цово, всего за восемь секунд,
разыграло лишнего. Завершав
ший комбинацию Штумпел бро
сал, по сути, уже в пустые ворота
хранившего их до того в непри
косновенности Лисутина.
Результаты остальных матчей:
«Атлант» - «Витязь» - 4:3 (б), ЦСКА
- «Северсталь» - 1:2 (б), «Торпедо»
- СКА - 2:5, «Локомотив» - «Си
бирь» - 7:0, ХК МВД - «Металлург»
(Нк) - 2:1, «Спартак» - «Амур» - 2:3;
«Ак Барс» - «Динамо» (Мн) - 4:1,
«Нефтехимик» - «Динамо» (Р) - 3:5,
«Лада» - «Динамо» (М) - 2:1 (б),
«Салават Юлаев» - «Металлург»
(Мг) - 3:2, «Авангард» - «Трактор»
-6:1; ЦСКА - СКА - 2:5, «Торпе
до» - «Атлант» - 2:7, «Витязь» «Северсталь» - 5:2, «Локомотив»
- «Металлург» (Нк) - 3:2, ХК МВД
- «Сибирь» - 5:1.
Вчера «Автомобилист» играл
в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Алексей КУРОШ.

Вадопалос доволен.
что не пропустили «сотню»
БАСКЕТБОЛ
Кубок России. 1/4 фина
ла. Первый матч: «Спартак»
(Санкт-Петербург) - «УГМК»
(Екатеринбург)-62:87 (16:24,
17:19, 23:19, 6:25).
«УГМК»: Бибжицка -19, Гру
да- 15, Степанова - 15, Пондекстер - 2, Нолан - 10; Джонс - 4,
Воутерс - 15, Абросимова - 7.
Первоначально матч дол
жен был состояться в СанктПетербурге, но, в связи с тем
что «красно-белые» временно
остались без домашней арены,
он прошёл в екатеринбургском
ДИВСе.
По сравнению с календарной
игрой чемпионата суперлиги ме
сячной давности (тогда «лиси
цы» выиграли с разницей «плюс
40») состав «Спартака» усилили
Анна Петракова из ликвидиро
ванного ЦСКА и американская
центровая Джессика Мур, вы
ступавшая летом в чемпиона
те женской НБА за «Индиану».
Но, как бы то ни было, у команд
уровня «Спартака» в матчах с
«УГМК» есть только локальная

задача - избежать разгрома, и
три четверти матча питерской
команде это удавалось.
-Если не брать в расчёт по
следнюю четверть, то можно
сказать, что игрой команды я
доволен, - сказал после матча
главный тренер номинальных
хозяев Саулюс Вадопалос. - Мы
смогли поправить защиту и не
пропустили сегодня сотню оч
ков. Именно у таких команд, как
«УГМК», мы учимся. Я рад, что
мы сделали шаг вперёд.
Примечательно, что 19 очков
из 25, набранных «лисицами» в
заключительной четверти, при
ходятся на долю «больших», в
том числе 10 очков принесла
своей команде Степанова.
Результат матча «Надежда» «Динамо» (М) - 90:63.
Ответная игра пройдёт 12
декабря также в Екатеринбурге.
А следующий свой матч «УГМК»
проведёт в рамках розыгрыша
Евролиги - 18 ноября с турецким
«Галатасараем» (ДИВС, 19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Динамо» покинуло
последнее место
ХОККЕЙ
Состоявшееся в конце ми
нувшей недели трёхматчевое
дерби между двумя екатерин
бургскими командами, игра
ющими в чемпионате России,
завершилось победой нович
ка - «Динамо».
В
первом
поединке,
как уже сообщала «ОГ», вы
играл «Спартак-Меркурий» 2:1. На следующий день бело
голубые взяли убедительный
реванш - 5:2 (это была их пер
вая победа в сезоне после семи
поражений подряд). В третьем
матче, прошедшем в Перво
уральске в воскресенье, силь
нее вновь оказалось «Динамо»
-1:0.
Две победы над землячками
позволили новичку чемпиона
та России покинуть последнюю
строчку в турнирной таблице и

С . .............. ....

обосноваться на пятом месте.
«Спартак-Меркурий» сохранил
за собой третью позицию, кото
рую он занимал перед началом
тура.
Результаты других матчей:
СКИФ - «Торнадо» - 7:5, 4:2 и 3:2
(б), «Локомотив-Энергия» - «Фа
кел» - 3:2 (б), 4:3 (о) и 4:5 (б).
Положение команд: СКИФ
- 26 очков (после 9 матчей),
«Торнадо» - 19 (9), «СпартакМеркурий»-9 (6), «Факел»-7 (6),
«Динамо» - 6 (9), «ЛокомотивЭнергия» - 5 (9).
Следующий тур состоится
20, 21 и 23 ноября. Обе наших
команды играют на выезде:
«Спартак-Меркурий» - с «Тор
надо» (действующим чемпио
ном России), а «Динамо» - с
«Локомотивом-Энергией».

Владимир ВИКТОРОВ.

Газета
МЕДИЦИНСКАЯ служба
свердловской милиции
отмечает своё 80-летие.
Прошедшие годы были
деятельными, сложными и
очень интересными. В этой
большой истории просто
нет страниц, которые не
заслуживали бы внимания.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА
Служба медицинской по
мощи
правоохранительных
органов Свердловской об
ласти рождалась в сложный
период. Тогда, в 1920-е годы,
на Урале разворачивалось
строительство
крупнейших
предприятий. Нагрузка и от
ветственность
защитников
правопорядка были огромны,
они выполняли свою работу в
условиях каждодневного ри
ска, а их месячного жалова
нья едва хватало на рыночный
фунт хлеба (чуть более 400
граммов). Семьи милиционе
ров проживали в основном в
бараках и казармах, о садиках
для их детей и речи не было.
Столь же плачевно обстояли
дела и с медицинским обслу
живанием.
Руководство ОГПУ по Ура
лу в 1929 году рекомендовало
начальникам окружных отде
лов создать сотрудникам осо
бые условия для лечения. В
том же году были утверждены
«Положение о государствен
ном обеспечении сотрудни
ков» и «Кодекс о преимуще
ствах и льготах сотрудников».
В ноябре 1929-го в аппарате
полномочного представителя
ОГПУ в составе общего отдела
создаётся санитарная часть, в
штате которой предусмотре
ны две должности - началь
ника и делопроизводителястатистика. Эту дату и принято
считать отправной точкой исто
рии «правоохранительной» ме
дицины на Урале.
Руководителем
санчасти
стал талантливый врач-тера

певт Петр Петрович Спасский.
Сын священника, родивший
ся на Дону, он получил меди
цинское образование и с 1922
года жил и трудился в Сверд
ловске. Он принимал огромное
участие в создании и развитии
медицинской службы ураль
ской милиции. Однако волна
репрессий, захлестнувшая всё
общество, не миновала и Пе

толог и другие специалисты.
Функционировали
зубопро
тезный кабинет, водо- и гря
зелечебница, рентгенологиче
ский и физиотерапевтический
кабинеты. В ноябре того же
года открылся стационар, а в
июле1935-го санчасть УНКВД
и лечебно-санитарная инспек
ция УРКМ слились в лечебно
санитарную организацию -

стецкий. За эти годы откры
лись здравпункты в Серове,
Краснотурьинске,
Ирбите,
Каменске-Уральском.
Современный вид учрежде
ние приняло в период с 1990 по
2008 годы под руководством
заслуженного врача России,
кандидата медицинских наук,
полковника внутренней служ
бы Валерия Алексеевича Фи-

ское обслуживание прикрепле
но 20148 действующих сотруд
ников органов внутренних дел,
члены их семей и пенсионеры,
а также сотрудники других пра
воохранительных органов.
Федеральное государствен
ное учреждение здравоохра
нения
«Медико-санитарная
часть Главного управления
внутренних дел по Свердлов

■ ДАТА

Милосердие в погонах
тра Петровича - он был аресто
ван и расстрелян в 1937 году,
а в 1956-м доктора Спасского
полностью реабилитировали.

В «ГОРОДКЕ ЧЕКИСТОВ»
На основании приказа за
местителя председателя ОГПУ
Г. Ягоды 1 февраля 1933 года
санчасть вошла в структуру
полномочного представитель
ства ОГПУ по Уралу. Учрежде
ние располагалось в центре
Свердловска, в помещении цо
кольного этажа «Второго дома
советов», он же «Дом чекистов»
(ул. 8 Марта, 2). Приём вели
два терапевта, врач помощи,
два невропатолога, педиатр,
гинеколог, фтизиатр и рентге
нолог. Приём хирургических
больных вёл профессор Васи
лий Константинович Шамарин.
Работали зубная лаборатория,
физкабинет, водолечебница,
аптека.
В 1934 году санчасть УН КВД
по
Свердловской
области
справила новоселье в новом
здании в «Городке чекистов»
(ул. Ленина, 69/13). Началь
ником санчасти был назначен
Яков Михайлович Мариуполь
ский, приём вели 6терапевтов,
2 невропатолога, 3 педиатра,
хирург, дерматолог, стома

санитарный отдел АХО УНКВД
(САНО). В структуре САНО
появились поликлиника № 2,
детские дошкольные учрежде
ния, дачное хозяйство на озере
Шарташ.

ГОДЫ И ВЕХИ
В 1952 году, после разделе
ния медицинских служб МВД и
МГБ, санчасть УМВД по Сверд
ловской области обосновалась
на улица Репина, 4-а, где и
теперь осуществляется меди
цинское обеспечение сотруд
ников милиции.
Особой страницей ведом
ственной
медслужбы
стал
период с 1952 по 1977 годы,
когда ею руководил Пётр Ива
нович Довгопол. Им воспитана
целая плеяда талантливых док
торов, создана материальнотехническая база, введены в
практику многие современные
методы лечения. Полковник
внутренней службы Довгопол
удостоен звания заслуженного
врача РСФСР, ему была при
своена ученая степень канди
дата медицинских наук.
С 1978 по 1990 год меди
цинской службой руководил
кандидат медицинских наук,
полковник внутренней служ
бы Рудольф Евгеньевич Бере-

■ НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Хлопень
Иван любил поохотиться на рябчиков с манком. Как только
выдавалась свободная минута, спешил из деревни со старенькой
одностволкой за речку, в черёмушники. Там, в заветном ему
местечке, усаживался на обтёртый штанами пенёк и доставал
манок. Вся тонкость состояла в том, чтобы перехитрить петушка
и, подражая самочке, заставить его подлететь или подбежать
к охотнику. Остальные виды охоты ему не нравились, к тому
же требовали долгой ходьбы, а он хромал на одну ногу, потому
что кость неправильно срослась после ранения. Вдобавок он
выбрасывал ногу и при этом хлопал голенищем, за что и получил
прозвище «Хлопень». Не обижался.
Как-то раз соседка Варвара от
правила дочку Катю к Ивану за угля
ми, утюг разогреть. Та пришла и го
ворит: «Дядька Хлопень! Дай жару!
Мамка просит». Он только засмеял
ся в ответ. «Меня зовут не Хлопень,
- поправил он, - а дядька Иван».
Углей насыпал в ведерко. Но вско
рости об этом стало известно одно
сельчанам, и при встрече с Иваном
часто подшучивали: «Хлопень! Дай
жару!»
Однажды вечером после рабо
ты он выкопал несколько рядков
картошки и, оставив жену с деть
ми собирать клубни,отправился на
охоту. Заканчивался август, стояла
тёплая солнечная погода. Рябчики в
такую пору озорные, утки на речке
жир нагуливают. Иван скрытно про
топал берегом речки и по тропинке
подошёл к переходу из двух досок.
Остановился, высматривая стоя
щих в заводи щучек. В это время
услышал, что кто-то ещё спускает
ся к речке. Охотник осторожно от
ступил в заросли черёмухи, решив
подшутить над земляком и напугать
неожиданным появлением. Но из-за
куста показался медведь, который,
на удивление не заметив спрятав
шегося человека, подошёл к воде
напиться. Их разделяло расстояние
всего-то в два метра. Некоторое
время Иван растерянно смотрел на
зверя, как вкопанный. Тот, словно
почувствовав взгляд, оторвался от
воды и поднял голову. Их взгляды
встретились.
Иван не выдержал первым. Он
вскинул одностволку, заряженную
дробью, и выстрелил прямо в мор
ду зверя. Тот рявкнул, подпрыгнул,
затем упал и начал кататься по зем
ле. Но охотник этого уже не видел.
Бросив ружьё, он мчался по доро
ге в деревню с максимальной ско
ростью, которую могла позволить
покалеченная нога. Добежав до
ближайшего дома, в котором жил
бывалый охотник Валентин, Иван
бросился к нему с криком: «Помо
ги! Медведь за мной гонится!» Вид
у него был довольно комичный. Во
лосы стояли на голове дыбом,лицо,
перекошенное и белое от страха,

глаза выпученные, страхом нали
тые.
Сидевшие на брёвнах около
дома мужики захохотали. За Ива
ном вовсе никто не гнался. «На
брался мужик до чёртиков. Белая
горячка, видно, хватила». Его за
пальчивое объяснение,что на него
напал медведь, хохот только усили
ло. От деревни до речки было чуть
больше полукилометра. Иван стоял
в растерянности. Ему было стыдно
за свою трусость, всё-таки фронто
вик, боевую медаль имеет. В бою
не дрейфил, а тут испугался, рас
кис, как баба. Да и за брошенное
ружьё было стыдно.
Одному снова идти в лес было
страшновато. Кое-как он уговорил
Валентина сходить с ним. Сашка
по кличке Баламут вызвался соста
вить им компанию. У него одного
на всю деревню была бескурковка двенадцатого калибра. «С та
кой гаубицей на слона не страшно
идти», - хвастался он. Втроем пош
ли к речке, собак взяли. Александр
дорогой предупредил Ивана, что
если обманул, без магарыча ему
не обойтись. На кромке поля соба
ки ощетинились и с рычаньем бро
сились вперёд. Сашка, до конца
не веривший в это мероприятие,
побледнел, перестал улыбаться и
начал шарить по карманам. «Блин!
Пулевые патроны забыл», - вы
молвил он и повернул обратно. Ва
лентин понимающе усмехнулся.
А впереди слышалось яростное
рычание. Охотник с ружьём на
изготовку осторожно продвигался
по тропинке. Вот он выглянул из
кустов черёмухи. У воды валялась
одностволка и потерянная фураж
ка, а на противоположном берегу
собаки рвали уже недвижимого ко
солапого.
Долго потом мужики восхищен
но говорили Ивану: «Ну и задал ты
жару медведю! Дробью с одно
стволки первым выстрелом поло
жил! Как настоящий медвежатник!
Сразу видно фронтовую закалку».

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

липпова. Был введён в строй
новый
корпус
стационара
МСЧ регионального значе
ния, приобретен санаторийпрофилакторий в городе Берё
зовском и организован Центр
восстановительной медицины
и реабилитации. Открылось от
деление восстановительного
лечения областного госпиталя
МСЧ ГУВД на озере Балтым.

СООТВЕТСТВУЯ
ВРЕМЕНИ
Сегодня медико-санитар
ную часть ГУВД по Свердлов
ской области возглавляет под
полковник внутренней службы
Александр Владимирович Ли
монов, до этого занимавший
должность начальника госпи
таля. Её коллектив - это 179
врачей и 251 средний медицин
ский работник. 7 специалистов
имеют научную степень канди
дата медицинских наук, 117 квалификационные категории,
в том числе 84 - высшую. Из
числа среднего медперсонала
193 имеют категорию, из них
высшую - 158. Всего в МСЧ
оказывается медицинская по
мощь по 25 врачебным специ
альностям, получена лицензия
на 71 наименование работ и
услуг. На постоянное медицин-
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Сотрудники МСЧ неодно
кратно направлялись в
Се
верокавказский регион в ка
честве врачей и фельдшеров
полевых медпунктов. С 1996
года в «горячих точках» пора
ботали 22 сотрудника медикосанитарной части. Четверо
из них награждены высокими
государственными
награда
ми. Продолжают службу в МСЧ
ветераны боевых действий:
начальник МСЧ Александр
Лимонов, его заместители

Екатерина МИРОЛЮБОВА,
Нина ПЕЛЕВИНА,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской
области.

Здравствуй,
«Мэри
Поппинс...!»

присутствует «актив» и «пассив», лич
ность и «толпа», есть натуры откры
тые, настроенные на приятие мира «человек верующий», и обязательный
в любом коллективе отступник - «че
ловек сомневающийся». Спектакль
живо и увлекательно рассказывает о
серьёзном: этакая лёгкая, ненавяз
чивая философичность. Опасения,
что для очень юных зрителей темы
потопа и спасения, всеобщности и
всемогущества Бога могут оказаться
сложными, неоправданны. Дети бли
же к источнику мудрости, чем взрос
лые, с годами от него удаляющиеся;
дети обладают врожденными знани
ями, их нужно лишь закрепить, пока
не утрачены.
Екатеринбургская драма. Не
сколько последних лет местный
«Большой драматический театр» де
монстрирует тягу к мюзиклу. Успеш
ный опыт в завершение прошлого
сезона - «Ханума», теперь «Мэри
Поппинс...!». Разный литературный,
музыкальный материал, но подход
един. Оригинальное произведение
создаётся на основе широко извест
ного (благодаря кинематографу,
прежде всего), узнаваемого, «напе
того», но с добавлением актуальных
«ингредиентов». Меняется танец,
наполняясь современными движе
ниями. Появляются замечания «на
злобу дня», но без злоупотребления
«злобой», вечные ценности искус
ства торжествуют. Ветер перемен, о
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МУЖЕСТВО И ДОБРОТА

■ ЗАНАВЕС!

КОГДА СНЕЖНЫЕ сугробы на
сцене начинают двигаться,
встают и оживают - дети в
восторге. Оказывается, это
пингвины. Их трое. «Мама, папа и
ребёнок», - вслух догадывается
маленький зритель. Не страшно,
что он ошибся: герои спектакля
«У ковчега в восемь» - просто
друзья. Пингвины играют, тузят
друг друга, а когда начинается
потасовка, кажется, что первый
зрительский ряд готов к ним
присоединиться... И вдруг
произносится слово «Бог».
Действие переходит в иную
плоскость - познание мира
посредством библейской истории
о Всемирном потопе и Ноевом
ковчеге.
Это была малая сцена Екатерин
бургского театра юного зрителя. На
большой сцене Екатеринбургского
театра драмы - тоже премьера на
открытие сезона, и тоже для детей.
«Мэри Поппинс, до свидания!» - му
зыкальная постановка по мотивам
известной сказки. Большое шумное
зрелище, много песен и танцев, ша
ров и разноцветных мыльных пузы
рей - одним словом, праздник.
В последнее время с высоких три
бун много говорят о важности театра
для детей. Александр Калягин, пред
седатель Союза театральных деяте
лей России, подчёркивал это, высту
пая на Всероссийском театральном
форуме. Известный теоретик и
практик театрального менеджмента
Геннадий Дадамян уделил особое
внимание детскому театру во время
недавнего визита на Урал. Нередко
бывает, что программные заявления
театральных «начальников» и реаль
ная сценическая практика расходят
ся. Но не в этом случае. Театры пре
красно осознают, что дети - значимая
составляющая зрительного зала се
годня, а главное, от них зависит, не
угаснет ли интерес к театру завтра.
Очень разные получились спек
такли, открывшие сезон. Притча - и
мюзикл; тихий, проникновенный го
лос одного и громкий, радостный другого. Посыл «узнать и подумать»
первого, настрой на зрелище второ
го. Однако есть и общее. Не только
в зрительском адресе совпали два
больших екатеринбургских театра.
Оба требовали активного включения
зала (модная интерактивность), оба
«гнули свою линию»: продолжали
развивать тенденции, заявленные в
прошлых сезонах.
ТЮЗ. Здесь давно и успешно
опробовали принцип подобности.
Спектакли, в которых действуют жи
вотные (собаки, уточки, зайцы и даже
коровы), оказываются, конечно, про
людей. Прославленная «Каштанка»,
«Очень простая история», «Серая
шейка» - мир зверей и птиц - про
образ мира людей. В новой поста
новке «У ковчега в восемь» компания
пингвинов воспринимается как ми
нимальная социальная группа. В ней

ской области» имеет в сво
ём составе госпиталь на 300
коек и поликлинику на 1200
посещений в смену в Екате
ринбурге. В Нижнем Тагиле
функционирует филиал МСЧ
- госпиталь с амбулаторно
поликлиническим отделением
на 400 посещений в смену. Ра
ботают центр восстановитель
ной медицины и реабилитации
в Берёзовском, амбулатория в
Каменске-Уральском. В состав
МСЧ входят военно-врачебная
комиссия, центр психофизио
логической диагностики, центр
госсанэпидемнадзора, медча
сти Уральского юридического
института и Нижнетагильской
школы милиции.

полковник Александр Пузаков
и капитан Андрей Амбаров,
начальник
организационнометодического
и лечебнопрофилактического
отдела
майор Андрей Куницын, на
чальник госпиталя подпол
ковник Андрей Александрович
Соловьев, начальник филиала
МСЧ майор Дмитрий Ряков,
начальник отделения экстрен
ной медицинской помощи под
полковник Хасан Габбазов, за
меститель начальника центра
восстановительной медицины
и реабилитации по тылу Сер
гей Шашков, начальник трав
матологического
отделения
госпиталя старший лейтенант
Алексей Чернов, фельдшер от
деления экстренной медицин
ской помощи капитан Сергей
Голубков.
Главная традиция коллек
тива МСЧ - с пониманием от
носиться к людским страда
ниям, разделять чужое горе,
работать с полной самоот
дачей. Поздравляя медиков в
погонах с 80-летием медицин
ской службы милиции на Сред
нем Урале, начальник ГУВД
по Свердловской
области,
генерал-лейтенант
милиции
Михаил Никитин сказал: «Мно
гие из вас кроме медицинских
халатов с гордостью носят по
гоны Министерства внутрен
них дел, сочетая в себе врачеб
ное милосердие и офицерское
чувство долга. В непростое для
российского здравоохранения
время вы ответственно тру
дитесь на своём посту. Спа
сибо за ваш труд, терпение,
верность профессиональному
долгу, за ваши золотые руки и
добрые сердца».

котором поётся в известной песенке
из спектакля, утратил силу, харак
терную для 90-х годов, и лишь осве
жает атмосферу.
Детский мюзикл, как и положено
жанру, создаёт типажи, а не харак
теры. На уровень индивидуальности
вышел, пожалуй, единственный об
раз спектакля - мисс Эндрю, воени
зированной няньки в исполнении на
родной артистки России Вероники
Белковской.
На мой взгляд, не обошлось и без
ощущения неоправданности некото
рых жестов, что тоже «традиционно»
для спектаклей этого театра. Когда
в зал поплыл дым, он не обрадовал
даже маленьких любителей неожи
данностей, дети с недоумением раз
гоняли клубы руками, а родители по
жимали плечами. Смачные чихи папы
на сцене раздражали, но не смеши
ли. Над залом замаячил сакральный
вопрос современного театра: «За
чем?!». А вот к залпам мыльных пузы
рей публика была уже готова и вос
приняла их с восторгом.
Новый театральный сезон предло
жил маленьким зрителям очень раз
ные спектакли. Вовсе не обязатель
но выбирать «или» - «или». Гораздо
больше здесь подходит союз «и».

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля
«У ковчега в восемь».
Фото Евгения ЛИТВИНОВА.
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■ КРИМИНАЛ

Семейный конфликт
едва не завершился
трагедией
14 ноября в начале девятого утра в Ленинском районе
Нижнего Тагила случилось происшествие, которое
взбудоражило не только тагильчан, но и жителей области.
ЧП
произо
шло в одной из
квартир на вто
ром этаже семи
этажного дома
по
проспекту
Космонавтов.
Пенсионер Ана
толий Мусевич
1940 года рожде
ния, находясь, по
предваритель
ным данным, в
нетрезвом виде,
затеял на почве
личных неприяз
ненных отноше
Несмотря на собственные
ний ссору со своей женой Ва
травмы, представители отряда
лентиной 1941 года рождения.
милиции особого назначения
Рядовой, на первый взгляд,
всё-таки спасли женщину и пе
семейный конфликт едва не за
редали её в руки медиков. На
вершился трагедией — схватив
чальник ГУВД области Михаил
охотничье ружье 12-го калибра,
Никитин оперативно связался
буйный пенсионер прострелил
с министром здравоохранения
своей супруге обе ноги, а затем
Владимиром Климиным и за
открыл огонь на поражение по
местителем мэра Нижнего Та
бойцам ОМОНа, которые пыта
гила Вячеславом Погудиным
лись спасти раненую женщину.
и попросил их оказать макси
В результате серьёзные ране
мальное содействие в предо
ния получили два милиционе
ставлении раненым бойцам
ра.
ОМОН и женщине квалифици
В городе была незамедли
рованной врачебной помощи.
тельно введена милицейская
Игоря Диянова прооперировал
спецоперация «Вулкан». К ме
и закрепил аппарат Елизарова
сту происшествия были стянуты
дополнительные силы милиции,
один из лучших хирургов го
дом оцепили, чтобы случайно
рода — заместитель заведуюне пострадали другие жиль
щего травматологическим от
цы. Следственно-оперативную
делением местной больницы
группу возглавил начальник
№ 4 Александр Котов. Диянов
УВД города полковник мили
потерял много крови, пока его
ции Андрей Исаев. Для коор
состояние тяжёлое, он нахо
динации действий силовиков в
дится в реанимации. Второго
Нижний Тагил лично выехал на
сотрудника ОМОН, вероятно,
чальник ГУВД по Свердловской
через пару дней уже выпишут
области генерал-лейтенант ми
на амбулаторное лечение. На
лиции Михаил Никитин.
больничную койку с различ
Стражи порядка организо
ными травмами угодил и сам
вали переговоры со стрелком,
злоумышленник. Его лечение
однако общаться с представи
проводится под охраной, когда
телями органов внутренних дел
дело пойдёт на поправку, будет
он отказался и заблокировал
принято процессуальное реше
дверь. Не смогли его убедить
ние об избрании в отношении
добровольно сдаться и род
него меры пресечения.
ственники. Мужчина задёрнул
Следственным отделом при
шторы на всех окнах и пригото
прокуратуре по факту стрель
вился к длительному бою. Тя
бы возбуждено уголовное дело
желораненая женщина всё ещё
сразу по двум статьям УК РФ
находилась в квартире и звала
- 105 через статью 30 - поку
на помощь. В связи с этим про
шение на убийство и 317 - по
курор Ленинского района Ниж
кушение на жизнь сощуц
.а
него Тагила Сергей Гармаш дал
правоохранительных органоэ.
разрешение участникам опера
Это уже второе покуше
ции на применение табельного
ние за прошедшую неделю на
оружия и спецсредств.
жизнь сотрудников ОВД. На
По пожарной лестнице груп
кануне, в 03.30, в Орджоникидпа офицеров проникла в окно
зевском РУВД ЕкатеринГ урга,
квартиры и стала эвакуировать
в комнате для разбора с ли
пострадавшую гражданку. Со
цами, доставленными в ми
образив, что скоро начнётся
лицию,
при личном досмотре
штурм, Мусевич стал громко
нетрезвый учащийся энерго
кричать, что не будет противо
механического колледжа не
действовать, а наоборот - до
ожиданно выхватил нож и уда
бровольно выдаст официально
рил им в грудь инспектора ДПС
зарегистрированное ружьё. И
ГИБДД 37-летнего капитана
действительно, вскоре он про
В.Орлова. Милиционер среа
сунул под дверь «ствол», но
гировал молниеносно и успел
когда бойцы ОМОНа стали его
отбить нож. Лезвие разрезало
поднимать, открыл по милици
куртку инспектора и прошло в
онерам огонь через закрытую
миллиметре от тела. В отноше
межкомнатную дверь картечью,
нии студента, задержанного за
которую используют при охоте
управление автомобилем в не
на медведей и волков. В ре
трезвом виде, возбуждено уго
зультате серьёзные ранения в
ловное дело по той же статье
область бедра и предплечья по
лучили заместитель команди317 УК РФ — «Покушение на
ра оперативного взвода стар
жизнь сотрудника правоохра
ший лейтенант милиции Игорь
нительных органов».
Диянов 1968 года рождения
и командир отделения этого
Валерий ГОРЕЛЫХ,
же взвода младший лейтенант
пресс-служба ГУВД
милиции 27-летний Алексей
по Свердловской
Чумак-Жунь.
области.

Задержан по приметам
С 13 по 15 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 759 преступлений.
По горячим следам раскрыто 448 преступлений.
Убегая от стражей порядка, он
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в 22.30
разбрасывал её содержимое.
на улице Горошникова неиз
Когда его задержали и собрали
вестный выхватил из рук про
всё имущество, оказалось, что
хожей
сумку.
Потерпевшая
не хватает одного мобильника.
обратилась к наряду ППСМ.
Пока наряд ДПС доставлял его
Посадив потерпевшую в маши
в ОВД, наряд ОВО, прибывший
ну, правоохранители выехали
на помощь, во дворе дома на
патрулировать улицы и около
улице Горького обнаружил мо
одного из домов на той же улице
бильник. Задержанный опознан
Горошникова увидели схожего
потерпевшей и дал признатель
по приметам мужчину. В 22.40
ные показания.
в подъезде дома по приметам
В
СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ
в
подозреваемый задержан. По
17.40 в ОВД поступил звонок от
хищенное изъято.
женщины, которая сообщила,
В РЕВДЕ в 8.00 на улице
что у соседа похищено имуще
Мира неизвестный из рук про
ство. Оказывается, неработаю
хожей вырвал сумку, в которой
щая девушка и двое неизвест
кроме двух сотовых телефонов
ных, постучав, вошли в квартиру
находились документы, деньги,
дома на улице Ленина, где от
очки. Потерпевшая ещё даже не
крыто похитили имущество на
успела обратиться в милицию,
сумму пять тысяч рублей. В
как на улице Олега Кошевого на
20.00 сотрудники уголовного
рядом ОВ ДПС ГИБДД ОВД был
розыска ОВД совместно с наря
остановлен
подозрительный
дом ОВ ППСМ ОВД задержали
мужчина. А подозрения мужчина
подозреваемую по месту жи
вызвал своим внешним видом:
тельства. Похищенное изъято.
завидев патрульную машину,
Установлены и задержаны со
он резко побежал во двор, а в
участники преступления.
руках держал женскую сумочку.
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