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Пора заняться делом.
Каждому - на своём рабочем месте!
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в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРИБЫЛ В ПАРИЖ НА ЗАСЕДАНИЕ 
РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКОЙ КОМИССИИ

Владимир Путин прибыл в Париж, где примет участие в XIV за
седании российско-французской комиссии по вопросам двусто
роннего сотрудничества. Сразу по прилету российский премьер 
отправился в Матиньонский дворец, где встретился с премьером 
Франции Франсуа Фийоном, передает радио «Маяк». Накануне 
В.Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом 
Франции Николя Саркози «вопросы торгово-экономического взаи
модействия». Речь в первую очередь шла об участии Renault в про
грамме поддержки и развития ОАО «АвтоВАЗ». Кроме того, на засе
дании комиссии «речь пойдет о сотрудничестве в сфере энергетики 
и энергосбережения, двусторонних экономических проектах и об 
облегчении визового режима».

Всего в ходе двухдневного визита Владимира Путина во 
Францию будет подписано около 25 соглашений. В частности, 
российско-французское заявление о проведении в 2010 г. Года 
России во Франции и Года Франции в России, соглашение между 
правительством РФ и Франции о трудовой деятельности граждан 
одного государства на территории другого, меморандум о взаи
мопонимании и обмене информацией между Федеральной служ
бой по финансовым рынкам и Агентством по финансовым рынкам 
Франции и др. Также по результатам работы межправительствен
ной комиссии председатели правительств России и Франции под
пишут итоговый документ, фиксирующий договоренности глав пра
вительств по конкретным направлениям российско-французского 
партнерства.//Росбизнесконсалтинг.
ИРАНСКИЕ ВЛАСТИ ОТОБРАЛИ НОБЕЛЕВСКУЮ МЕДАЛЬ 
У ШИРИН ЭБАДИ

Власти Ирана лишили Нобелевской премии правозащитницу 
Ширин Эбади. Это первый подобный случай в истории награды. 
Диплом и медаль были изъяты из банковской ячейки Эбади.

Премию мира она получила в 2003 году «за вклад в развитие де
мократии и борьбу за права человека». В 90-х годах она выступала 
адвокатом в ряде громких процессов по убийствам оппозиционе
ров и закрытию газет.Чиновники неоднократно пытались оказать на 
Эбади давление. В прошлом году захватили ее офис, изъяли вещи и 
документы. В 2009 году арестовали ее мужа и заморозили его бан
ковский счет.

Нобелевский комитет действиями иранских властей возмущен. 
Норвежский МИД направил руководству республики ноту проте
ста. //Вести, ru.
КИТАЙ ЗАПУСТИТ ЛУННЫЙ ЗОНД В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА

Китай запустит зонд «Чанъэ-2», как и планировалось, в октябре 
2010 года. Об этом со ссылкой на главного конструктора нового 
аппарата Йе Пэйдзианя сообщает издание China Daily. Изначально 
зонд разрабатывался в качестве запасного аппарата для миссии 
«Чанъэ-1». По словам Пэйдзианя, «Чанъэ-2» подвергся существен
ным усовершенствованиям, поэтому аппарат может быть отнесен к 
следующему поколению лунных зондов. Например, на нем устано
вили цифровую камеру, которая позволит получать снимки высоко
го разрешения.

Кроме этого China Daily сообщает, что разработка аппарата 
«Чанъэ-3», который должен доставить на Луну первый китайский 
луноход, идет по графику. В настоящее время инженеры тестиру
ют двигательную систему аппарата. Запуск зонда запланирован на 
2013 год. Китай приступил к реализации собственной космической 
программы в 2003 году. Тогда в космос отправился первый китай
ский тайконавт Ян Ливей (Yang Liwei). В настоящее время Китай 
является третьей в мире страной (после России и США), которая 
самостоятельно запустила человека в космос.//Лента.ru.

в России

В поездке на это некогда успешное 
предприятие, доведённое фактически 
до полного разорения его собственни
ками, Александра Мишарина сопрово
ждали и.о. председателя правительства 
Виктор Кокшаров, его первые замести
тели Михаил Максимов, Анатолий Гре
дин, и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Юрий Шевелёв

Кроме того, на предприятие приеха
ли главный прокурор Свердловской об
ласти Юрий Пономарёв, представитель 
поставщика электроэнергии на БЭМЗ - 
генеральный директор Свердловэнер- 
госбыта Алексей Паслер и поставщика 
газа - генеральный директор Уралсе
вергаза Владимир Кузюшин.

Здесь же были уполномоченный по 
правам человека в Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова, глава Гор
нозаводского управленческого окру
га Алексей Смирнов, представители 
правоохранительных ведомств, проф
союзов, общественных организаций 
отрасли.

«Областная газета» информирова
ла о конфликте на этом заводе и о том, 
чем вызваны беды местных жителей, в 
большинстве - работников предпри
ятия: собственники под прикрытием 
корпоративного конфликта на протя-

«Если вы хотите, чтобы посёлок Баранчинский жил, - должен жить и работать ваш завод. А чтобы заработал 
в полную мощь завод - идите на свои рабочие места, наведите там порядок и приступайте к работе», - с 
таким посылом обратился к работникам Баранчинского электромеханического завода и местным жителям 
губернатор Александр Мишарин, который вчера провёл на этом, одном из самых проблемных в Свердловской 
области предприятий, выездное заседание областной антикризисной комиссии.

жении нескольких лет выводили отсюда 
материальные и финансовые активы, 
набрали многомиллионные кредиты в 
банке под залог заводского имущества 
и земли, при этом держали коллектив 
на грани выживания, не платя зарпла
ту и прочие гарантированные законом 
вознаграждения за труд. Один из соб
ственников уже отбывает срок в ме
стах лишения свободы, против другой 
собственницы на днях тоже заведено 
уголовное дело, в котором фигурируют 
сотни миллионов связанных с заводом 
денег.

И потому мы остановимся непо
средственно на повестке рабочего дня 
губернатора на баранчинском заводе.

Сразу по приезду Александр Миша
рин направился в цех, где встретился 
с возмущёнными работниками: как со
общали СМИ, на субботу, 28 ноября, 
назначен митинг жителей посёлка Ба
ранчинского в поддержку завода.

-Помогите нашему заводу! - услы
шал губернатор от людей, уже полгода

не видевших живых денег и в тот мо
мент находящихся в промёрзшем зда
нии: на днях на БЭМЗе отключили тепло 
и электричество. Им бы за себя про
сить, а они...

-Мы хотим работать: знаем, если бу
дет жить завод - выживем и мы, и посё
лок. Нам нужны деньги рассчитаться за 
энергию, закупить материалы, потому 
что у завода много заказов. Мы очень 
хотим работать!

-Друзья, я приехал, чтобы разо
браться в ситуации, - ответил рабочим 
губернатор. - Но что я увидел?! Давно 
ли вы делали здесь ремонт? А наводили 
порядок на рабочих местах? С теми, кто 
отвечает на ситуацию на заводе, будем 
серьёзно разбираться, как и с теми, кто 
довёл вас до ручки... Но! Дело ведь не 
только в деньгах! Наведите элементар
ный порядок здесь, в цехе! И многое из
менится к лучшему!

Такой решительный подход главы 
региона, похоже, понравился заводча
нам.

И действительно, на заседании шта
ба Александр Мишарин сурово спро
сил с собственников и технических ру
ководителей завода. В итоге создана 
комиссия в составе представителей 
правительства, сотрудников силовых 
ведомств - выведенные активы необ
ходимо разыскать и сурово наказать за 
беспорядок всех виновных! В комиссию 
войдут и представители трудового кол
лектива.

Итак, губернатор предложил ру
ководителям компаний-поставщиков 
восстановить подачу газа и электро
энергии на предприятие и в ответ на 
возражения призвал их быть практич
ными и не терять, пусть и хрупкую, на
дежду взыскать долги:

«Если разморозить цеха и посёлок, 
вы вовсе останетесь ни с чем!» - «до
жал» он их.

Управляющему филиалом Внеш
торгбанка в Екатеринбурге Александру 
Парамонову придётся срочно, в тече
ние недели определить, кому в управ

ление перейдёт заложенный в его бан
ке имущественный комплекс БЭМЗа: 
либо фактический распорядитель - 
ВТБ - найдёт инвестора, либо, что на
зывается, возьмёт на баланс, то есть, 
по правилам, определённым законода
тельством, будет справляться сам.

Нерадивым собственникам необ
ходимо срочно нанять эффективного 
управленца, который, кроме прочего, 
наведёт порядок в цехах.

Членам правительства поручено 
вместе с собственниками в течение 
двух недель разработать график по
гашения задолженности перед работ
никами с тем, чтобы Новый год люди 
встречали при деньгах.

Губернатор действовал решитель
но - неожиданно для всех участников 
этой неприятной истории. Александр 
Мишарин поставил конкретные цели 
и обозначил реальные, очень близкие 
сроки для решения проблем. При этом 
намекнул: неисполнение этих решений 
повлечёт организационные выводы.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин; в со

вещании участвовали все заинтере
сованные стороны; разговор с рабо
чими состоялся прямо в цехе.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Дмитрий Медведев подписал федеральный закон «О внесении 

изменений в Основы законодательства РФ об охране здоровья 
граждан и отдельные законодательные акты РФ», который был 
принят Госдумой 13 ноября этого года. Об этом сообщили в пресс- 
службе Кремля. Данный закон разграничивает понятия «скорая 
медицинская помощь» и «первая помощь» и дополняет Основы за
конодательства России об охране здоровья граждан статьей 191 
«Оказание первой помощи». Эта статья определяет, что первая по
мощь оказывается гражданам до оказания медицинской помощи 
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, которые угрожают жизни и здоровью. Первую по
мощь должны оказывать лица, имеющие соответствующую подго
товку.//ИТАР-ТАСС.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЗЪЯСНИЛО, 
В КАКИХ СИТУАЦИЯХ РОССИЯНЕ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРАВОМ НА САМООБОРОНУ ПРИ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 
СОТРУДНИКОВ милиции

В МВД отметили, что гражданин «вправе оказать сопротивле
ние сотруднику правоохранительных органов, если тот ведет себя 
неадекватно, если с его стороны звучат необоснованные угрозы и 
тем более, если милиционер применяет насилие».

Официальный представитель МВД Валерий Грибакин подчер
кнул, что если гражданин не нарушает общественный порядок, не 
совершал преступления и не находится в розыске, у сотрудника ми
лиции нет повода предъявлять к нему претензии.

Напомним, накануне министр внутренних дел Рашид Нургали
ев в ответ на вопрос о том, может ли гражданин дать отпор напав
шему на него милиционеру, заявил буквально следующее: «Если 
гражданин не преступник, которого задерживают, и ничего не на
рушил, если на него совершается нападение, то должна быть са
мооборона. Мы здесь все равны, а гражданин вдвойне, потому что 
в данной ситуации милиция стоит на страже его прав и свобод. Если 
милиционер - преступник в форме, его просто надо изолировать от 
общества».

И хотя многие правозащитники считают правильными слова 
Р. Нургалиева, возникает вопрос, каким образом может рядовой 
гражданин оказать сопротивление милиционеру, который не толь
ко обучен приемам ведения боя, но еще и вооружен резиновой ду
бинкой и имеет при себе табельное оружие. Кроме того, не стоит 
забывать, что, согласно Уголовному кодексу, «посягательство на 
жизнь сотрудников правоохранительных органов в целях воспре
пятствования законной деятельности по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности карается ли
шением свободы на срок от 12 до 20 лет, либо пожизненным заклю
чением».//Росбизнесконсалтинг.

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СНИЖАЮТСЯ ЦЕНЫ
НА 106 НАИМЕНОВАНИЙ «НОВОГОДНИХ» ПРОДУКТОВ

Об этом-сообщили в пресс-службе вице-мэра Виктора Контее
ва. С 1 декабря скидки в размере от 5 до 30 процентов появятся 
благодаря снижению отпускной цены от производителей и умень
шению торговой наценки со стороны продавца. Подобные акции 
проходят в рамках программ по повышению покупательской лояль
ности. Скидка в магазинах областного центра будет предоставлена 
в течение всего предновогоднего месяца на почти весь спектр про
дуктов питания. Среди них хлеб, мука, макаронные изделия, кол
басы, мясо и мясные деликатесы, молочная продукция, майонез и 
кетчуп, соки, воды, конфеты и торты, а также коньяк и шампанское. 
Также многие продуктовые магазины планируют традиционно уве
личить время работы в вечерние и ночные часы во второй половине 
декабря.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

27 ноября.
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дМъ По данным Уралгидрометцентра, 29 ноября ,
ожидается облачная погода, в большинстве рай- । 

(^Погода ) онов - снег, на юге области - мокрый снег. Ветер і 
юго-западный, 4-9 м/сек. Температура воздуха 1 
ночью на юге области минус 1... минус 6, в горах 1 

и низких местах до минус 12, на севере области минус 13.. , 
минус 18, днём на юге области О... минус 5, на севере области । 
минус 5... минус 10 градусов. і

В начале следующей недели существенных изменений в 1 
погоде не ожидается.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт , 
SVgimet.ru. ।

-------------------------------------------------------------------------------------- і
В районе Екатеринбурга 29 ноября восход Солнца - в 9.06, 1 

заход - в 16.25, продолжительность дня - 7.19; восход Луны ' 
- в 14.22, заход - в 5.17, начало сумерек - в 8.19, конец суме- । 
рек - в 17.12, фаза Луны - первая четверть 25.11. і

30 ноября восход Солнца - в 9.08, заход - в 16.24, продол- > 
жительностьдня - 7.16; восход Луны - в 14.39, заход - в 6.45, 1 
начало сумерек - в 8.21, конец сумерек - в 17.11, фаза Луны , 
-первая четверть 25.11. ।

1 декабря восход Солнца - в 9.09, заход - в 16.23, продол- і 
жительностьдня -7.14; восход Луны - в 15.05, заход - в 8.15, 1 
начало сумерек - в 8.22, конец сумерек - в 17.10, фаза Луны 

ч- первая четверть 25.11. х

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25ba%25d0%25be%25d1%2581%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2581.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
SVgimet.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
явмвяяв^и

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ -
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

УРАЛЬСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Александр Мишарин 26 ноября провёл рабочую встречу 
с исполняющим обязанности первого заместителя 
председателя правительства Свердловской области 
- министра промышленности и науки Анатолием 
Грединым.

Анатолий Г редин доложил губернатору Свердловской обла
сти о ситуации в различных отраслях промышленности Сред
него Урала, акцентировав внимание на тех уральских пред
приятиях, которые испытали наибольшее негативное влияние 
мирового финансового кризиса. Руководитель министерства 
доложил о тех мерах, которые предпринимаются правитель
ством Свердловской области для исправления положения на 
проблемных предприятиях.

На встрече обсуждались перспективы развития уральской 
авиации, дорожного строительства, поддержки науки. Алек
сандр Мишарин особо подчеркнул, что это ключевая задача: 
наряду с решением текущих задач необходимо думать о пер
спективах. Особое внимание должно быть обращено на по
вышение конкурентоспособности продукции уральских пред
приятий.

ЕСТЬ ТРИ МИЛЛИОНА!
Вечером 26 ноября трёхмиллионный посетитель зашел 
в Интернете на официальный сервер губернатора и 
правительства Свердловской области.

Информационные и аналитические материалы, размещен
ные на сайте www.midural.ru, ежедневно привлекают к себе 
внимание представителей органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, предприятий и организаций, 
средств массовой информации, жителей области - всех тех, 
кому интересен спектр событий и фактов о происходящем 
на Среднем Урале. На сайте в оперативном режиме помеще
на информация о деятельности губернатора и правительства 
Свердловской области, Законодательного Собрания, управ
ленческих округов, Уполномоченного по правам человека, 
международных представительств, действующих в нашем ре
гионе. Здесь же для посетителей сайта - обширный, постоян
но обновляемый справочно-консультационный материал.

■ ВЫБОРЫ-2010

Впервые
в режиме онлайн

В Москве прошло двухдневное совещание членов 
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России с 
председателями избирательных комиссий субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 
по подготовке и проведению выборов в единый день 
голосования 14 марта 2010 года.

25 ноября на завершающем 
брифинге по итогам работы 
совещания с представителями 
средств массовой информа
ции встретились заместитель 
председателя ЦИК России 
Леонид Ивлев и председатель 
Свердловской областной изби
рательной комиссии Владимир 
Мостовщиков. Они рассказали 
журналистам об основных про
блемах деятельности и задачах 
избиркомов в ходе кампаний 
по выборам региональных ор
ганов исполнительной и зако
нодательной власти и органов 
местного самоуправления тер
риторий и подробно ответили 
на вопросы представителей 
средств массовой информа
ции.

Днём ранее В. Мостовщи
ков проинформировал участ
ников совещания о подго
товке к предстоящим в марте 
2010 года выборам депутатов 
половины состава областной 
Думы Законодательного Со
брания Свердловской обла
сти. Его выступление могли 
наблюдать миллионы пользо
вателей Интернета, поскольку 
впервые в истории развития
российской избиратель-
ной системы мероприятие, 
проводимое Центризбирко
мом, транслировалось в гло
бальной сети в режиме он
лайн.

Пресс-служба 
ЦИК России.

■ КООПЕРАЦИЯ

Наши трубы
для трудных

пластов
Российские нефтяники активно вовлекают в оборот нефть 
из труднопроходимых пластов Западной Сибири. Для 
решения этой важной экономической и экологической 
задачи они всё чаще используют продукцию предприятий 
Среднего Урала. В частности, для обустройства и 
эксплуатации скважин в адрес компании «ЛУКОЙЛ» 
отправляются трубы производства Северского трубного
завода.

СТЗ, структурное подразде
ление Трубной металлургиче
ской компании (ТМК), отгрузит 
нефтяникам в ноябре-декабре 
текущего года крупную партию 
обсадных труб с резьбовыми 
соединениями класса «Преми
ум».

Этот вид продукции с успе
хом прошёл промысловые 
испытания в горизонтальных 
скважинах - самых сложных 
в эксплуатации типах сква
жин. Обсадные трубы будут 
применять в неустойчивых 
грунтах для укрепления сте
нок скважин, чтобы они не 
обрушивались. Пресс-служба 
ТМК сообщает, что партнё
ры признают за их продук
цией высокую надёжность:

они выдерживают давление 
80 килограммов на один ква-
дратный сантиметр, 
чивы к искривлениям 
тию.

В свою очередь, в

УСТОЙ- 
и сжа-

центре НК «ЛУКОЙЛ»
пресс- 

• под-
черкнули, что технология бу
рения обсадными трубами 
увеличивает скорость проход
ки и снижает риски аварийных 
ситуаций. Компания - пионер 
в освоении этой технологии, и 
трубы уральских производите
лей соответствуют потребно
стям промысловиков.

Общий объём поставок 
ТМК составит 6,45 тысячи тонн 
труб.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (Телекоммуникационная группа 

«МОТИВ») уведомляет вас о том, что с 15 декабря 2009 года 
в Приложение № 3 к Правилам предоставления услуг «Заказы
ваемые дополнительные услуги» вносятся изменения. Вносятся 
ограничения на право пользования услугой «Отложенный пла
тёж»: включить услугу можно, если прошло более 90 суток с даты 
активации стартового платежа или первого платежа при отсут
ствии стартового. Номер ЦЗЗО-сервиса для включения услуги 
«Отложенный платёж» будет изменён на номер *103*103#.

Получить дополнительную информацию вы можете 
на официальном сайте «МОТИВ» www.ycc.ru, а также в 
Контакт-цѳнтре компании по телефону (343) 269-00-00 или 
по номеру 111, набранному с мобильного «МОТИВ».

ТАКОЙ здесь ещё никог
да не видывали. Да во всей 
Свердловской области она пока 
единственная. Это харвардер 
«Понссе». («Понссе» - финская 
фирма, производящая данную 
технику. - А.Г.).

По сути это почти то же самое, 
что и заготовительный комплекс 
харвестер-форвардер. Разница 
лишь в том, что харвардер - это 
харвестер и форвардер одно
временно. В одном, если можно 
так сказать, лице.

В этот зимний лесозаготови
тельный сезон, а он уже начался, 
в «Лесном Урале» на харвардер 
возлагают большие надежды. В 
настоящее время он уже вовсю, 
в круглосуточном режиме, ис
пользуется на одной из лесосек. 
Именно туда мы и едем с Сер
геем Антоненко, учредителем 
предприятия «Лесной Урал».

Создал он его пять лет на
зад вместе с братом Дмитрием. 
Сейчас это довольно крупная 
лесозаготовительная и дерево
перерабатывающая фирма, в 
которой трудятся более 150 че
ловек.

-Бизнес непростой, даже 
рискованный, - рассказывает 
Сергей. - Работать с прибылью 
сложно. Во многом потому, что 
нет высокопроизводительной 
техники. Поэтому, кстати, и ре
шились на такую дорогую покуп
ку. Не пожалели шестнадцати 
миллионов рублей. Взяли кре
дит, влезли в долги. Но, по на
шим расчётам, затраты окупят
ся уже через пару лет. По своей 
производительности харвардер 
заменяет целую бригаду лесору
бов из 12 человек. Так что пока
затели у нас должны улучшиться. 
Харвардер позволяет заготавли
вать три тысячи кубометров дре
весины в месяц. А возможности 
бригады лесорубов - только две 
тысячи. При этом сокращается 
себестоимость работ. Словом, 
плюсов много.

Вскоре извилистая лесная 
дорога привела нас к делянке. 
Харвардер в это время уклады
вал в штабеля брёвна. Делал это 
быстро, проворно. Своей длин
ной рукой - манипулятором под
хватывал их, как пушинки.

Оператор сидел в кресле ка
бины в лёгкой летней курточке. 
Тёплая висела рядом. Даже сама 
поза его была непривычной -

Необычная лесозаготовительная машина импортного 
производства появилась на серовском предприятии 
«Лесной Урал».

ІШі

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

На плечи маИійК

сти лесозаготовку - ставишь на 
манипулятор так называемую 
«головку»: устройство, которое 
захватывает дерево у комля,

обед. Но не на печке, а на газо
вой плите. От печки в вагончике 
быстро делается тепло. А жару 
Вячеслав не любит.

всё потому, считает начальник 
отдела лесопромышленного 
комплекса министерства про
мышленности и науки Свердлов-

сидел, развалившись, словно на 
диване у телевизора. В наших 
тракторах такую позу занять при 
всём желании сложно.

Антоненко знакомит с опера
тором Сергеем Шемельдиным и 
приехавшим сюда же заместите
лем директора по производству 
Алексеем Буданцевым. Прошу 
оператора показать машину, что 
называется, изнутри. Он пригла
шает в кабину.

Первое, что бросается в гла
за, в ней нет руля. Только одно 
большое чёрное кожаное кресло 
посередине, и всё.

-Ну как же без руля? - сме
ётся Сергей. - Руль есть. Вот он, 
- показывает на небольшой кру
глый диск на подлокотнике крес
ла. - Только называется жёстик.

Кладёт на него ладонь, вра
щает в одну сторону, и машина 
тут же поворачивается. Затем 
вращает в обратную сторону, и 
машина тут же возвращается в 
исходное положение. Никаких 
усилий при этом не прилагает.

-Техника что надо, - говорит 
он. - В кабине тепло, как в ком-

нате. Хоть в рубашке работай. 
Почти не слышно шума дви
гателя. Великолепная обзор
ность. Стёкла с подогревом, не 
замерзают. Конечно, на высоте 
и ходовые качества. Спокойно 
идёт хоть по горам, хоть по бо
лотистым кочкам. По сути - это 
вездеход.

По своему внешнему виду 
машина и напоминает вездеход. 
Прежде всего об этом говорят 
мощные колёса. В то же время 
не может не удивлять её манёв
ренность. Практически на месте 
она может развернуться на 180 
градусов.

Но есть у харвардера и свои 
особенности. Как уже говори
лось выше, он харвестер и фор
вардер одновременно. Некото
рые считают, что это минус. По 
мнению С. Антоненко, это плюс. 
И не один.

Как известно, харвестер и 
форвардер работают «в паре». 
Харвардер - это машина- 
одиночка. Делает она то же са
мое, но оборудование на ней 
- навесное, съёмное. Надо ве-

спиливает в считанные секунды, 
удаляет сучья, а затем кряжует 
хлыст по размеру и толщине. 
Возникла необходимость сло
жить все напиленное - снима
ешь «головку» и ставишь подъ
ёмное оборудование - большие 
и сильные клешни, которые мо
гут за раз поднимать по несколь
ко брёвен.

-Конечно, - говорите. Анто
ненко, - комплекс харвестер- 
форвардер более производи
телен. Его мощность до пяти 
тысяч кубометров древесины 
в месяц. Однако и стоит он в 
два раза дороже - миллион 
долларов. И в обслуживании, 
в ремонте дороже. Для харве
стера с форвардером и горю
чего надо больше, и операторы 
нужны на ту и другую машину. 
У нас харвардер обслужива
ют четыре человека. Работают 
вахтовым методом, по три дня. 
Машина эксплуатируется кру
глосуточно, без остановки.

Второй оператор Вячеслав 
Лайченко, когда мы приехали, 
находился в вагончике. Варил

В вагончике чисто, даже 
уютно. Вся посуда на полках и 
в шкафчиках. На столе книги, 
журналы, свежие газеты: привёз 
А. Буданцев. Под лавкой - буты
ли с привозной водой для питья. 
Всё, каку людей.

-Условия жизни вполне нор
мальные, - рассказывает Вячес
лав. - Жаль, сотовый телефон 
тут не ловит. А то бы совсем не 
скучно было.

Может показаться, что режим 
работы на лесосеке доволь
но жёсткий. Однако, по словам 
С. Антоненко, по-другому нель
зя. Харвардер - слишком доро
гая машина, чтобы оставлять её 
в лесу без присмотра. Отсюда 
и такой скользящий график, от
сюда и вахтовый метод. Словом, 
всё идёт от техники, от машины, 
на плечи которой возложено са
мое Трудоёмкое дело - заготов
ка древесины.

Лесозаготовка - дело дей
ствительно сложное и затратное. 
В настоящее время в области 
прибыльных лесозаготовитель
ных предприятий - единицы. А

ской области Андрей Мехрен- 
цев, что работают по старинке, 
бензопилами. Весь цивилизо
ванный мир уже давно перешёл 
на те же харвестеры-форвар- 
деры или харвардеры. А мы 
только начинаем их закупать. На 
Среднем Урале таких лесозаго
товительных комплексов сейчас 
всего десять. Из них харвардер 
пока один.

-Путь, по которому по
шёл «Лесной Урал» - един
ственно верный, - говорит 
А.Мехренцев. - Без новых 
технологий, без новой тех
ники конкурентоспособным в 
рыночных условиях стать не
возможно. А потому, как бы тя
жёло ни было, надо перевоору
жаться. И брать в этом пример 
с таких, как «Лесной Урал».

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: такая ма

шина заменяет целую брига
ду лесорубов; С. Антоненко 
(крайний слева), С. Шемель- 
дин и А. Буданцев.

Фото автора.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Проценты
модернизации

На днях Банк России 
вновь уронил ставку 
рефинансирования на 
полпроцента - до девяти 
годовых.

Многие удивляются тому, с 
какой настойчивостью нынче 
главный банк страны «состру
гивает» проценты с названной 
ставки. Напомним, ноябрь
ское понижение ставки стало 
уже девятым в этом году, а 
предыдущее состоялось со
всем недавно - 30 октября!

Почему же так упорно сей
час срезает эти проценты Банк 
России? А потому, что ему

нужно срочно создать благо
приятные условия в стране 
для модернизации экономи
ки, о необходимости которой 
говорил в своём послании Фе
деральному Собранию Прези
дент РФ Дмитрий Медведев.

И одним из главных фак
торов здесь является доступ
ность кредитов, в определён
ной степени зависящая от 
ставки рефинансирования. Но 
эта доступность - важное, но 
не единственное условие для 
подъёма экономики. Должны 
присутствовать и иные факто
ры роста.

Потому-то власти страны 
кроме понижения упомяну
той ставки принимают и дру
гие меры - например, дают 
гарантии на кредиты пред
приятиям. Так, на одиннад
цатом съезде партии «Единая 
Россия» председатель пра
вительства страны Владимир 
Путин заявил о том, что по 
программе предоставления 
госгарантий в будущем году 
предприятия смогут при
влечь 500 млрд, рублей.

Ещё одна мера властей 
стимулирование потре

бителей. На том же съезде

В.Путин упомянул о скором 
запуске программы утилиза
ции бывших в употреблении 
автомобилей: «Любой граж
данин, который сдаст в утиль 
старую машину возрастом 
10 и более лет, получит чек 
на 50 тыс. рублей и сможет 
вложить их в покупку ново
го автомобиля». Стоит упо
мянуть, что Свердловская 
область вошла в число тех 
регионов, в которых можно 
будет обменять старую ма
шину на соответствующий 
сертификат.

Будем надеяться, что даль
нейшее понижение ставки 
рефинансирования и другие 
меры, используемые россий
скими властями для ожив
ления экономики, помогут 
провести всеобщую модерни
зацию и значительно улучшить 
нашу жизнь.

Станислав ЛАВРОВ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Дали 
полномочия. 

Но где взять деньги 
для их исполнения?

Этот вопрос на третьем съезде Всеросийского Совета 
местного самоуправления (ВСМС), который состоится 
1 декабря в Москве, намерены поднять свердловские 
законодатели Анатолий Павлов и Галина Артемьева, 
возглавляющие региональный совет ВСМС. Ожидается, что 
участие в съезде примут руководители страны и федеральные 
министры.

■ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Встань пораньше...
Звонит в ОАО «Гипатрон» Красноуфимска жительница 
окрестного села и жалуется: почему сократили рейс 
автобуса, стартовавший из этого населённого пункта в 
девять часов утра? Ей объясняют причину «оптимизации» 
и успокаивают: можно выехать из села первым рейсом 
около шести часов утра. «Так это ж как рано придётся 
вставать?!», - огорчилась пассажирка.

Когда видишь в районных 
газетах и на досках объяв
лений в удалённых сёлах со
общения о ликвидации авто
бусных маршрутов и рейсов 
электропоездов, по сердцу 
пробегает холодок. Добраться 
до таких населённых пунктов и 
выбраться из них без проблем 
можно будет только на личном 
автотранспорте. А если его 
нет?

Красноуфимцам, к приме
ру, остаётся уповать на такое 
мощное автотранспортное 
предприятие, как ОАО «Гипа
трон», которое, трансформи
руясь в духе времени, обслу
живает эту территорию много 
десятилетий. На вопрос, как 
перевозчики пассажиров вы
бираются из кризиса, гене
ральный директор автопред
приятия Николай Мартюшев 
ответил так:

-Последние двадцать лет 
мы постоянно выплываем из 
трудностей, создаваемых пе
рестройкой, приватизацией, 
реформами и кризисами. И 
монетизация прошлась, как 
говорят, «одним концом по 
барину, другим - по мужику». 
Ветераны города получают в 
качестве компенсации льго
ты 275 рублей в месяц. Их не 
хватает на приобретение би
лета даже по льготной цене - 
300 рублей. Многих льготни-

ков это не устраивает. И мы, 
транспортники, не получаем 
тут никаких компенсаций, 
но в ущерб себе сохранили 
льготный проезд (обычный 
проездной билет стоит здесь 
500 рублей, - Т.К.). Особен
но подкосила монетизация 
пригородные перевозки. 
Поэтому мы вынуждены их 
оптимизировать: частично 
сокращаем и совмещаем 
маршруты, заменяем более 
затратные автобусы на менее 
затратные.

Согласовать городские и 
пригородные пассажиропере
возки с рыночной экономикой 
очень сложно. Здесь тари
фы регулирует Региональная 
энергетическая комиссия. 
Утверждённые тарифы не по
крывают наших затрат. По
этому здесь и автобусы ста
ренькие, и нет возможности 
открывать новые маршруты. 
Не держатся и квалифициро
ванные кадры. А в результате 
страдают пассажиры.

Не коснулась монетизация 
только междугородних марш
рутов. Решением руковод
ства области здесь сохранены 
льготы, которые полностью 
компенсируются согласно 
проданным билетам. Кроме 
того, межгород работает по- 
настоящему в рыночных усло
виях, на маршрутах властвует

конкуренция. Помимо индиви
дуальных предпринимателей 
конкурентами для нас являют
ся «Башавтотранс», «Пермьав- 
тотранс» и автопредприятия 
города Екатеринбурга. Тем 
не менее это наиболее рента
бельные маршруты. Тарифы 
на межгороде также опреде
ляет рынок, то есть цены на 
билет устанавливаются пере
возчиками в зависимости от 
производимых затрат. Поэто
му здесь и автобусы более 
комфортные. Полностью об
новили мы их на междугород
них маршрутах - на Екатерин
бург и Пермь. Есть маршруты 
до Екатеринбурга от сёл Ази- 
гулово, Бишково, Тавры. Пла
нируем открыть маршрут на 
Челябинск.

-Говорят, вы первыми 
на Среднем Урале смогли 
договориться с частными 
перевозчиками, которые 
«подрезали» ваши автобусы 
и уводили из-под носа пас
сажиров?

-Да, мы недавно созда
ли филиал Союза автотран
спортных предпринимателей. 
В него входят все перевоз
чики города Красноуфимска 
и Красноуфимского округа, 
что позволяет поддерживать 
дисциплину водительского со
става и соблюдать расписание 
движения. Большую помощь в 
наведении порядка на линии 
оказывает администрация го
рода.

-С какими потерями и 
приобретениями вы выхо
дите из кризиса?

-Самое главное, мы сохра

нили коллектив. И зарплату 
стараемся поддерживать, хотя 
за инфляцией трудно угнаться. 
Средняя зарплата водителя у 
нас чуть более десяти тысяч 
рублей, кондуктора - пять ты
сяч.

Но сегодня мы твёрдо уве
рены, что ОАО «Гипатрон» 
продолжит свою работу по 
перевозке пассажиров как по 
междугородним маршрутам, 
так по городским и пригород
ным. Чтобы сократить убытки, 
повторяю, мы переходим на 
более экономичные автобусы. 
Прожорливые «ЛиАЗы», ко
торые потребляют 60 литров 
бензина на 100 километров, 
заменяем на «ПАЗы». Они ра
ботают на более дешёвом ди
зельном топливе и расходуют 
его меньше - 22 литра на 100 
километров.

...Словом, экономят «гипа- 
троновцы» теперь на всём. Но 
налоги предприятие платит 
и скромную зарплату людям 
не задерживает. Доску Почё
та решили нынче обновить и 
к государственным наградам 
достойных сотрудников пред
ставили.

Такчтожители Красноуфим
ска и его окрестностей могут 
спать спокойно: пассажирские 
автобусы ходят и будут ходить 
по расписанию. Просыпаться 
же пассажирам из дальних сёл 
придётся ни свет ни заря, уте
шаясь народной мудростью: 
«Кто рано встаёт, тому Бог по
даёт».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

В последние годы, в рамках 
исполнения 131-го федераль
ного закона, в ведение местной 
власти перешли такие важные 
функции, как обеспечение жите
лей городов, районов и сельских 
поселений качественными услу
гами ЖКХ, здравоохранения, 
образования, предоставление 
жилья, транспортных и социаль
ных услуг. Оно и верно: решать 
эти вопросы эффективно полу
чается лишь тогда, когда глава 
и руководители отделов сами 
сталкиваются с ними ежеднев
но. (Другой вопрос - насколько 
стремятся муниципальные чи
новники решить эти проблемы).

Однако переданные от го
сударства полномочия в боль
шинстве случаев недостаточно 
подкреплены финансово. Часто 
от глав городских округов и му
ниципальных районов на раз
личных заседаниях слышны жа
лобы: у нас нет денег, поэтому 
мы не можем вовремя подгото
виться к отопительному сезону, 
убрать снег с дорог или открыть 
детский сад.... Продолжать мож
но долго.

Грядущий съезд - это воз
можность «достучаться» до 
высшей исполнительной власти 
с насущными проблемами му
ниципалитетов. Когда неделю 
назад собирался межрегио
нальный координационный со
вет ВСМС, участники решили не 
жаловаться, а выступить с кон
кретным предложением: устано
вить федеральные стандарты по 
каждой услуге, которая предо
ставляется муниципалитетом 
жителю. Конкретно: определить, 
сколько в год нужно денег, что
бы Василий Иванов, проживаю
щий в городе, смог получить 
качественные коммунальные 
услуги, вылечиться в больнице, 
вовремя уехать на работу, посе
тить кружок самодеятельности 
и так далее. Конечно, суммы на 
предоставление услуг в Екате
ринбурге и в Гарях (или Байка- 
лово, Тавде, Красноуральске) 
будут разниться, но это будут 
гарантированные деньги. Хотя 
в региональном ВСМС призна
ют, что такой подход обеспечит 
лишь необходимый минимум 
для жизнедеятельности муни
ципалитета. Но нужно думать и о

развитии, пересматривать меж
бюджетные отношения, которые 
сейчас вынуждают местных глав 
быть просителями у областных 
и федеральных властей, а не их 
партнёрами. (Местный бюджет 
пополняется в основном за счёт 
земельного налога и налога на 
имущество физических лиц. 
Основные налоги - на прибыль, 
НДФЛ, транспортный и так да
лее - поступают в федеральный 
и областной бюджеты, затем ча
стично возвращаются в муници
палитеты в виде трансфертов и 
субсидий).

Многие территории живут 
на дотациях из областного и 
федерального бюджетов и не 
заинтересованы в развитии. А 
успешные муниципалитеты опа
саются отрицательных транс
фертов, когда деньги из город
ской казны могут перебросить 
безынициативным соседям.

Глава регионального совета 
ВСМС, председатель комитета 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области по вопросам 
законодательства и местно
го самоуправления Анатолий 
Павлов выступил с интересной 
инициативой: доходы от малого 
бизнеса оставлять муниципали
тетам и вкладывать их в разви
тие. По его мнению, это необхо
димо как крупному городскому 
округу, так и сельскому поселе
нию. Допустим, глава поселе
ния пригласит на работу пасеч
ника, предоставит ему место и 
условия для работы, со време
нем у пасечника могут появить
ся рабочие места. Все налоги, 
который пасечник заплатит, 
когда начнёт получать прибыль, 
пойдут в бюджет сельского по
селения. Там и решат, на что их 
эффективнее потратить: оста
вить на уборку дорог зимой или 
построить детскую площадку 
летом. У глав муниципальных 
образований станет больше за
интересованности развивать 
малый бизнес на территории и 
привлекать инвестиции.

Прислушаются ли к инициа
тивам уральцев руководители 
страны, станет известно после 
съезда.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

http://www.midural.ru
http://www.ycc.ru
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■ ВСТРЕЧА В ПОЛПРЕДСТВЕ
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Разговор о самом важном

26 ноября полномочный представитель Президента России в УрФО Николай Винниченко 
провёл в своей резиденции встречу с членами Совета Федерации Федерального Собрания 
России от исполнительных и законодательных органов государственной власти регионов, 
входящих в Уральский федеральный округ.

Обсуждались первоочеред
ные меры по выполнению за
дач, поставленных в ноябрьском 
Послании Президента России 
Дмитрия Медведева Федераль
ному Собранию РФ, а кроме 
уральского полпреда главы го
сударства, заместителя полпре

да Бориса Кириллова и сенато
ров, представляющих в Совете 
Федерации регионы Урала, в 
беседе принял участие специ
ально прилетевший на это ме
роприятие из Москвы начальник 
управления по внутренней поли
тике администрации Президен

та Российской Федерации Олег 
Говорун.

Приветствуя гостей, Н. Вин
ниченко отметил, что такие 
встречи в полпредстве уже ста
ли традиционными, а проблемы, 
которые на них обсуждаются, 
как правило, успешно решают

ся. Так, благодаря таким встре
чам, удалось добиться консо
лидации наиболее активных 
общественно-политических сил 
округа, дать жизнь Гражданско- 
му форуму, который сегодня 
эффективно сотрудничает и с 
аппаратом полпреда, и с регио
нальными органами власти. Де
ятельность этого форума обре
тает особую значимость в свете 
предстоящей масштабной поли
тической реформы в регионах.

В УрФО, по мнению Н. Вин
ниченко, в целом эффективно 
осуществляются антикризисные 
мероприятия, власть оператив
но реагирует на нарушения тру
довых прав граждан, принимает 
меры в отношении неэффектив
ных собственников. Но Прези
дентское послание нацеливает и 
на решение не менее масштаб
ных задач в экономике, поэтому 
предстоит выработать пути их 
решения с учётом специфики 
всего уральского региона и каж
дого субъекта федерации, вхо
дящего в УрФО. Среди наибо
лее животрепещущих полпред 
назвал проблемы оборонного и 
агропромышленного комплек
сов экономики Урала.

В ближайшее время, счита
ет Н. Винниченко, значительно 
возрастёт нагрузка на законода
тельные органы субъектов, поэ
тому необходимо своеобразное

кураторство членов Совета Фе
дерации над законотворческим 
процессом в своих регионах. Ну 
и конечно, сенаторы не должны 
остаться в стороне от участия в 
подготовке и проведении мар
товских выборов в региональные 
органы законодательной власти, 
которые пройдут в Свердлов
ской и Курганской областях и 
Ямало-Ненецком автономном 
округе.

Н. Винниченко дал высокую 
оценку выборам, прошедшим 
в УрФО нынешней осенью (в 
том числе муниципальным - в 
Свердловской области), кото
рые прошли организованно, без 
нарушений закона и ущемления 
прав избирателей и политиче
ских партий. «Ни одна полити
ческая партия не поставила под 
сомнение результаты этих выбо
ров, никто не опротестовывал их 
результаты», - сказал полпред. 
Тем не менее, «предстоит и да
лее развивать цивилизованную 
конкуренцию и повышать поли
тическую культуру выборов».

Перед участниками встречи 
выступил начальник управления 
по внутренней политике адми
нистрации Президента РФ Олег 
Говорун. Затем члены Совета 
Федерации от областей и авто
номных образований УрФО об
менялись мнениями по обсуж
давшимся вопросам.

Свердловскую область на 
встрече представлял член Со
вета Федерации Федерального 
Собрания России от исполни
тельного органа государствен
ной власти нашего региона 
Александр Школьник.

-У нас состоялся очень важ
ный и серьёзный разговор, - 
сказал Александр Яковлевич 
корреспонденту «ОГ» по окон
чании встречи. - Мы говорили о 
самом важном, что обозначено в 
Президентском послании, и до
говорились о создании рабочей 
мобильной группы из членов 
Совета Федерации, которая бу
дет заниматься составлением 
«маршрутных карт» для каждо
го субъекта федерации и для 
Уральского округа в целом по 
реализации послания. В част
ности, договорились отслежи
вать ход внесения изменений 
в региональные законодатель
ства в соответствии с задачами, 
поставленными Президентом 
страны, ну и конечно, ход под
готовки к предстоящим в марте 
2010 года выборам.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: участники 

встречи в резиденции пол
преда Президента РФ в УрФО: 
Б. Кириллов, Н. Винниченко и 
О.Говорун.

Фото Станислава САВИНА.

I ■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ |

Лауреаты-2009
названы

Региональный общественный фонд 
имени Черепановых объявил имена 
новых лауреатов премии - инженеров 
уральских предприятий. Премия имени 
Черепановых учреждена в 1997 году 
указом губернатора Свердловской 
области и вручается ежегодно. В 2009 
году лауреатами стали:

Оказывается, в начале XXI века кому-то надо 
доказывать, что война середины века двадцатого 
была Великой Отечественной и - освободительной. 
В этом смысле предстоящее празднование 
65-летия Победы является не только проявлением 
огромной благодарности спасённых поколений
отцам и дедам, но и важным политическим 
событием.

Социальная задача
номер один

К такому выводу пришли 
участники заседания Сверд
ловского областного органи
зационного комитета по про
ведению мероприятий в связи 
с памятными событиями отече
ственной истории с повесткой 
дня «О подготовке к празднова
нию 65-й годовщины победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов». Его провёл 
и. о. председателя областного 
правительства Виктор Кокша
ров.

О том, как готовятся встре
тить эту знаменательную дату 
в Горнозаводском управлен
ческом округе, рассказал и.о. 
управляющего округом Андрей 
Смирнов.

Например, улучшаются жи
лищные условия. Из вставших 
на учёт до 1 марта 2005 года 58- 
ми ветеранов 28 уже получили 
жильё, 15 станут новосёлами в 
декабре 2009 года. «К сожале
нию, пятнадцать ветеранов во
йны ушли из жизни за это вре
мя», - сказал управляющий.

В.Кокшаров обратил внима
ние на одну тревожную цифру 
из доклада. Из 157 обелисков 
и памятников в честь погибших 
воинов требуют ремонта 29, 
иные - дорогостоящего капи
тального, а денег таких в казне 
нет. Надо привлекать к этому 
делу не только местные бюд
жеты, но и просить помощи у 
предпринимателей.

Он также попросил уточнить 
списки ветеранов, вставших на 
учёт на получение жилья после 
1 марта 2005 года. Как извест
но, по инициативе Президента 
РФ готовятся поправки в фе
деральный закон, и квартиры 
должны получить все ветераны 
войны без учёта этого времен
ного ограничения. Таковых в

Горнозаводском управленче
ском округе на сегодня 20 че
ловек.

12 ноября в городах округа 
- Новоуральске и Верхней Сал- 
де побывала рабочая группа из 
четырёх человек, которую воз
главил председатель област
ного совета ветеранов Юрий 
Судаков (своеобразный обще
ственный контроль за подготов
кой к празднованию годовщины 
Великой Победы на местах). Он 
отметил, что в целом эта рабо
та проводится организованно. 
Практически решён вопрос по 
обеспечению жильём ветера
нов в Новоуральске - послед
ние двое получат его в декабре. 
Учителей школ, в которых груп
па побывала, он назвал фана
тами, активно вовлекающими в 
процесс подготовки к праздни
ку учащихся. С самими ребята
ми поговорить не удалось - был 
карантин по гриппу.

Отметил недостатки. Указ 
губернатора о подготовке к 
празднованию 65-й годовщи
ны Победы вышел в 2007 году, 
постановление областного 
правительства - в 2008-м, а, 
например, только в апреле ны
нешнего года появилось распо
ряжение по этому поводу главы 
администрации Верхней Сал- 
ды. Лишь в сентябре составлен 
план мероприятий, а заседание 
комиссии по подготовке впер
вые провели здесь на глазах 
рабочей группы.

Ю. Судаков считает, что гла
вы городов могли бы активнее 
использовать своё право уве
ковечивать имена знаменитых 
земляков в названиях улиц, 
присваивать их имена орга
низациям, школам. И, кстати, 
сказал он, вопросы финанси
рования работ по подготовке

к празднику на встречах груп
пы не стояли на первом месте. 
Дляветеранов инойрааважнее 
уважение (вручение медалей 
в торжественной обстановке) 
и внимание. Элементарное: 
приглашаешь далеко не моло
дого ветерана выступить в ор
ганизации или школе - пришли 
транспорт, угости чаем. В про
токол заседания внесли пункт, 
обязывающий приглашающую 
сторону это делать (в частно
сти, муниципалитетам выде
лять ветеранам транспорт для 
этих целей). А мне подумалось: 
разве нужно протоколировать 
то, что должно делаться тради
ционно и автоматически, - из 
уважения к пожилому челове
ку, к его заслугам?

И ещё одна «мелочь». 
Ю.Судаков обратил внимание, 
что в бумагах и даже на стен
дах в музеях встречается со
кращение ВОВ - Великая Оте
чественная война. Неужели и 
тут нужен специальный запрет 
из области на неупотребление 
подобной канцелярской аббре
виатуры?

О работе средств массовой 
информации при подготовке к 
празднованию юбилея Великой 
Победы рассказал заместитель 
руководителя администрации 
губернатора Свердловской об
ласти - директор департамен
та информационной политики 
губернатора Вадим Дубичев. 
Редакторов городских и рай
онных газет не нужно убеждать, 
как важна тема подвига россий
ского солдата в Великой Отече
ственной войне, сказал он. Во 
всех СМИ есть специальные 
рубрики, проводятся конкурсы 
авторских и журналистских ма
териалов. В них описывается не 
только прошлая, но и нынешняя

жизнь ветеранов.
Но в последние годы идёт 

активное, навязанное извне, 
переосмысление итогов Ве
ликой Отечественной войны и 
подвига советского солдата. 
Будто он не освободитель, а за
воеватель. Это политически и 
нравственно развращает моло
дёжь, плохо знакомую с отече
ственной историей. Чёрному 
наступлению на светлый под
виг советского народа можно и 
нужно противостоять каждому. 
И конечно, носителями настоя
щей правды являются ветера
ны.

...А они так быстро уходят 
от нас. И как сказал почётный 
гражданин Свердловской об
ласти и Екатеринбурга Семён 
Спектор, «эти люди заслужили, 
чтобы сегодня за каждым за
крепить класс и помогать ему 
во всём. Чтобы дети в школах 
писали сочинения о подвигах 
своих предков. Это огромная 
воспитательная работа. Я вам 
клянусь, что через пару лет 
люди будут гордиться, что ви
дели живого ветерана войны. А 
кто не видел, будет жалеть, что 
не довелось...».

И последнее. В органах со
циальной защиты населения 
уже согласованы списки на 145 
тысяч 810 человек - тех, кто бу
дет награждён юбилейной ме
далью к 65-летию Великой По
беды. И 97 млн. 800 тыс. рублей 
- средства из областной казны 
на единовременные льготы к 
юбилею, несмотря на большой 
дефицит бюджета, будут вы
делены. «Это сегодня наша со
циальная задача № 1», - сказал 
В.Кокшаров.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
____________________________ __

Пошаговое освещение
Когда речь заходит об энергосбережении в быту, 
вспоминаются, прежде всего, чудо-ламы, пользоваться 
которыми гораздо выгоднее, чем лампами накаливания. Но 
существуют и чудо-выключатели, позволяющие сберечь ещё 
больше электроэнергии.

В подъездах наших домов 
часто свет горит ночью и днём. 
Платят за него, конечно, жильцы. 
А теперь представьте подъезд, 
где свет включается автомати
чески в нужное время на нужном 
этаже. При дневном освещении 
лампы не горят. А с наступлени
ем сумерек умный выключатель 
начинает реагировать на звуки: 
шорох шагов, скрип открываю
щейся двери, голоса людей. И 
электричество в соответствую
щем лестничном пролёте авто
матически включается всего на 
одну-две минуты.

Впервые на Среднем Урале 
в массовом строительстве эта 
новая энергосберегающая тех
нология была применена в Севе
роуральске в рамках реализации 
программ Фонда содействия ре
формированию ЖКХ.

-В подъездах отремонтиро
ванных домов свет загорается 
по мере продвижения человека 
по лестнице. За счёт использо
вания инновационных выключа
телей можно сэкономить около 
17 процентов электроэнергии, 
- сообщила пресс-секретарь

министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Елена 
Ильина.

Она рассказала о том, что в 
самом северном городе Сверд
ловской области, реализующем 
Федеральный закон № 185, ка
питально отремонтированы 14 
домов, где проживает около трёх 
тысяч человек. Все акты о при
ёмке работ были утверждены со
браниями жильцов. Общая сумма 
затраченных средств составила 
почти 39 миллионов рублей.

-Если в рамках дальнейшей 
реализации Федерального зако
на № 185 будет одобрена заявка 
области.на 2010 год, технологию 
пошагового освещения подъез
дов мы рекомендуем к примене
нию при проведении капиталь
ных ремонтов многоквартирных 
домов, - отметил заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов после про
ведения проверки реализации 
программ Фонда содействия 
реформированию ЖКХ в Севе
роуральске.

Елена АБРАМОВА.

■ТРАДИЦИИ

Музею —
четверть века

На этой неделе историко-производственный музей 
Уралэлектромеди в Верхней Пышме отпраздновал 25-летие 
с момента основания. Вместе с музейщиками его отметили 
заслуженные работники предприятия, внесшие заметный 
вклад в историю музея, члены попечительского совета.

Музей ОАО «Уралэлектро
медь» открылся 22 ноября 1984 
года - в год, когда предприятие 
отмечало 50-летие. В первые 
дни работы музея в нём побывал 
Борис Николаевич Ельцин, при
нимавший участие в юбилейных 
торжествах как первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС.

За 25 лет музей собрал под
робную летопись предприятия, 
начиная с подготовки строи
тельства Пышминского меде
электролитного завода: работу в 
годы первых пятилеток, период 
Великой Отечественной войны, 
послевоенные годы.

Музейные фонды хранят до
кументальные, вещественные 
свидетельства разных периодов 
истории завода, фотографии, 
аудио- и видеоматериалы. Есть 
поистине уникальные предме
ты, например, топор, которым 
строился Пышминский меде

электролитный завод, и почётный 
знак «Ударник золотоплатиновой 
промышленности» 1935 года и 
другие.

В последние годы фонды му
зея пополнялись материалами из 
Государственного архива Сверд
ловской области, Государствен
ного архива кино- и фотодокумен
тов, благодаря чему появились, 
например, редкие кадры кино
хроники: открытие в медепла
вильном цехе первой в Советском 
Союзе шахтной печи, вручение 
Борисом Ельциным комбинату 
Уралэлектромедь переходящего 
Красного знамени.

К 75-летию предприятия му
зей реконструировали, он пре
образился, пополнился новыми 
экспозициями по современному 
периоду развития.

Маргарита ВАШЛЯЕВА 
по сообщению пресс- 

службы «УГМК-Холдинг».

НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА

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

www.npfsberbanka.ru

ПРОСТЫЕ ДЕЙСТВИЯ:
Ш Переведите накопительную часть трудовой пенсии в НПФ Сбербанка. БЕСПЛАТНО!

Обеспечьте себе повышенную трудовую пенсию. Помните - пенсионные накопления наследуемы.

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

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

СДЕЛАЙТЕ ВАШ ВЫБОР СЕГОДНЯ !

В ОТДЕЛЕНИЯХ СБЕРБАНКА РОССИИ!
НПФ Сбербанка. Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 41/2 от 16.06 2009 на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию. Реклама.

Сбербанк России ОАО. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций No 1481 от 03 10.2002. Срок действия предложения - до появления новой или дополнительной информации. Дата публикации - 21 августа 2009 г.

Алексей Петрович ВАСИ
ЛЬЕВ, инженер-металлург, 
директор технологического 
института - главный техно
лог ОАО «НПК «Уралвагонза
вод» - за отработку системы 
подготовки производства, обе
спечения технологией на изго
товление деталей и сборочных 
единиц, разработку техпро
цессов, обеспечивания их обо
рудованием, инструментом, 
оснасткой, подготовку базы 
для создания информационных 
технологий автоматизирован
ной разработки документации 
с применением современных 
программных продуктов.

Юрий Константинович 
СТОЛБОВ, инженер, ме
таллург, начальник отдела 
экономико-энергетического 
анализа и прогнозирова
ния ГБУ Свердловской об
ласти «Институт Энерго
сбережения» - за творческую 
деятельность по разработке
методологии и 
тегического 
региональной 
формирования

практики стра- 
планирования 

экономики, 
регионально-

го топливно-энергетического 
баланса, оценку потенциала 
энергосбережения, прогнози
рования спроса и предложения 
ТЭР на региональном рынке то
варов и услуг.

Борис
вич ТАРАСОВ, 
теплоэнергетик,

Александро-
инженер- 
замести-

тель генерального ди-
ректора - директор филиала 
Среднеуральская ГРЭС ОАО 
«Энел ОГК-5» - за активную 
рационализаторскую деятель
ность, выразившуюся в техни
ческих решениях, направлен
ных на повышение надёжности 
работы оборудования, улуч
шения технических характери
стик, условий эксплуатации, 
повышении техники безопас
ности, экономию материалов и

стие в создании опытного 
производства полного техно
логического цикла эмалиро
вания, разработку действую
щего оборудования опытных и 
опытно-промышленных уста
новок, позволивших прово
дить комплексные научно- 
исследовательские работы ин
ституту, внедрение разработан
ного оборудования и технологий 
в современное производство 
эмалирования металлоизделий 
в городах Челябинске, Пензе, 
Набережных Челнах.

Виктор Иванович Л ЕКСИН, 
инженер-механик, главный 
механик ОАО «Первоураль
ский динасовый завод» - за 
творческую деятельность по 
развитию производственной 
базы предприятия, внедрение 
современного смесительного, 
прессового и металлообра
батывающего оборудования, 
разработку и внедрение меро
приятий по изготовлению зап
частей и увеличенного срока 
службы прессооснастки с це
лью снижения себестоимости 
выпускаемой продукции.

Впервые за время существо
вания премии ею награждён 
творческий коллектив. За раз
работку, исследование, апро
бацию и реализацию методов 
повышения эффективности и 
надежности энергетических 
теплообменных аппаратов на
граждаются:

Юрий Миронович БРО
ДОВ, инженер-механик,про
фессор, доктор технических 
наук, заведующий кафедрой 
«Турбины и двигатели» УГТУ- 
УПИ, руководитель Учебно-
научного центра 
двигатели»;

Константин 
вич АРОНСОН, 
теплоэнергетик,

«Турбины и

Эрлено- 
инженер- 

доктор

трудозатрат.
Михаил 

вич МИРОНОВ, 
инженер-механик,

Геннадье- 
горный 
дирек-

технических наук, главный 
научный сотрудник Учебно
научного центра «Турбины и 
двигатели»;

Виталий Иванович БРЕЗ-
ГИН, инженер-механик.

тор автотранспортного
предприятия ОАО «Уралас- 
бест» - за успешную орга
низацию производственно
хозяйственной деятельности 
предприятия, внедрение си
стемы спутниковой навига
ции для контроля за работой 
экскаваторно-автомобильного 
комплекса в режиме реального 
времени, установку датчиков 
контроля груза в кузове само
свалов, проведение контроль
ного взвешивания самосвалов, 
что позволило более эффек
тивно использовать автотран
спорт; внедрение современных 
датчиков, контролирующих 
количество топлива в баке, ис
ключив потери топлива и прове
дение работы с персоналом по 
эксплуатации транспорта в наи
более экономичном режиме.

Виктор Николаевич МЕР- 
КУШОВ, инженер-электрик, 
начальник лаборатории ФКП 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» - за 
непосредственное участие в 
создании и становлении поли
гонного приборостроения бое
припасной отрасли, позволив
шего повысить эффективность 
разработки новых боеприпа
сов, обеспечить контроль их 
качества на стадии серийного 
производства; разработку бор
товой радиотелеметрической 
аппаратуры различных моди
фикаций, различных полигон
ных измерительных систем.

Казимир Витольдович 
КАЗАК, инженер-механик, 
заместитель генерального 
директора - исполнитель
ный директор ОАО «Ураль
ский институт металлов», 
директор ООО «Эмаль- 
Ставан» - за творческое уча-

кандидат технических наук, 
ведущий научный сотруд
ник Учебно-научного центра 
«Турбины и двигатели»;

Пётр Николаевич ПЛОТ
НИКОВ, инженер-механик, 
доктор технических наук, 
профессор, декан тепло
энергетического факультета 
УГТУ-УПИ;

Александр Юрьевич РЯБ-
ЧИКОВ, 
доктор 
главный

инженер-механик, 
технических наук, 

научный сотруд-
ник Учебно-научного центра 
«Турбины и двигатели».

Медалью Черепановых на
граждены:

Борис Абрамович КОР
ТИН, начальник управления 
пресс-службы департамента 
информационной политики 
губернатора Свердловской 
области - за творческую дея
тельность по пропаганде до
стижений уральской промыш
ленности, инженеров Урала, 
инженерного труда; создание 
системы информационного 
обеспечения международных 
выставок и экономических фо
румов, подготовку и издание 
каталога «Промышленный ком
плекс Свердловской области».

Анатолий Иванович СЕМА- 
КИН, инженер-механик, кан
дидат технических наук, глав
ный специалистдепартамента 
государственного имущества 
и промышленной политики 
Курганской области, член ред
коллегии энциклопедии «Ин
женеры Урала» - за творческую 
деятельность по пропаганде до
стижений инженеров Урала, ин
женерного труда, инженерного 
образования; активную работу в 
редколлегии энциклопедии «Ин
женеры Урала».

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

И автостоянка
и лыжная трасса 

«Вместо лыжной базы автостоянка?» - так называлась 
моя критическая заметка на странице «Вы нам писали», 
опубликованная 10 апреля 2009 года. В ней рассказывалось 
о том, что в Среднеуральске на улице Исетской на месте 
будущей лыжной базы - первой в городе энергетиков - 
выросла автомобильная стоянка.

Но, как гласит народная 
мудрость, нет худа без до
бра. После публикации про
шло полгода, и недавно са
мые заинтересованные в базе 
горожане - лыжники, члены 
свердловского областного лю
бительского лыжного союза, 
сообщили: владелец автосто
янки Черноусов, не дожидаясь 
снега, приступил к установке 
опор освещения.

А в перспективе, по его сло
вам, вслед за лыжной осве
щённой трассой должна быть 
построена и лыжероллерная

трасса. На ней летом можно 
будет не только тренироваться 
перед долгим зимним сезоном, 
но и с весны до зимы проводить 
гонки на лыжероллерах. Если 
учесть, что в нашей области не 
так много подобных рукотвор
ных трасс, то гонщикам Сред- 
неуральска, Верхней Пышмы 
и Екатеринбурга она принесёт 
ощутимую пользу.

Николай КУЛЕШОВ, 
пресс-атташе федерации 

лыжных гонок 
Свердловской области.

http://www.npfsberbanka.ru


Областная 28 ноября 2009 годъ

------------------------  ВО НАБОЛЕВШЕМ ---------------------------

Успевайте сказать
«спасибо»

Прочитала в «Областной газете» за 26 сентября 2009 года 
материал Елены Белоусовой «Успеть сказать «спасибо». 
Действительно, нас, переживших Великую Отечественную, 
осталось немного - успевайте сказать «спасибо» и услышать 
из наших уст правду о войне.

------------------------------------------------------------------------- ■ ЕСТЬ МНЕНИЕ 

Издержки прямоугольного мышления

Мой отец ушёл воевать с 
фашистами в 37 лет. Он погиб 
(пропал без вести), защищая 
Родину. Мама проработала 
всю войну на железной доро
ге весовщиком: взвешивала 
вагоны с военной продукцией. 
Мне в четырнадцать лет (шёл 
1944 год) пришлось оставить 
школу и пойти работать. Мама 
по знакомству устроила меня 
на работу в тепл.е (она по соб
ственному здоровью знала, что 
значит трудиться «на свежем 
воздухе», особенно в холодное 
время года) - в швейную ма
стерскую. Мы шили для фронта 
фуфайки и зимние варежки.

Уже после войны я закончила 
вечернюю школу. Сейчас мне 
79 лет, за плечами 44 года тру
дового стажа. Работала в школе 
пионервожатой, потом в Доме 
пионеров, последние 28 лет - в 
клубе металлургов заведующей 
детским сектором. В те годы у 
работников образования, куль
туры были небольшие оклады 
и зарплаты, так что выйдя на

--------------------------------■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ---------------------------------

Мудрость бесконечна
Инвалид Великой Отечественной войны 88-летний Иосиф в телепередаче 12 января 1993
Львович Цейтлин из Екатеринбурга - давний автор 
нашей газеты и герой нескольких публикаций - много лет 
собирал мудрые мысли великих, известных и неизвестных 
людей. Выпустил небольшую книжку под названием 
«Мудрость бесконечна».

Адресует он её прежде всего 
молодым, потому что, какой пи
шет, «мало знать мудрые мыс
ли и изречения, надо стараться 
их практически выполнять в на
шей повседневной жизни».

Сегодня мы публикуем не
большую подборку из этого 
сборника. 

пенсию в 1987 году, я стала по
лучать по 66 рублей в месяц. Но 
тогда цены на товары не росли 
так, как сейчас, был жив муж, 
работавший мастером в цехе 
ВСМПО...

Нищенская жизнь началась 
в девяностые годы. В 1997 
году умер муж. Пенсия моя в то 
время составляла 284 рубля. В 
2005 году я получала пенсию в 
размере 1 687 рублей 47 копе
ек. Несколько раз обращалась 
в пенсионное управление, что
бы перейти на пенсию мужа, и 
получала отказ. Сотрудники не
изменно объясняли, что на мо
мент смерти мужа в квартире 
был прописан сын, значит, я не 
являюсь иждивенцем мужа. То, 
что сын живёт в другом городе, 
никого не волновало. Наконец, в 
2006 году, после того, как я при
вела двух соседей-свидетелей, 
которые подтвердили, что я 
давно живу одна, мне добавили 
к пенсии 1 182 рубля.

У детей я помощи не просила 
- им самим приходилось нелег

Нет более верного при
знака величия, чем доброта 
(Л.ван Бетховен).

Если музыка будет глав
ным занятием людей, то 
наша планета будет плане
той мира (сказал мальчик, 
прибывший из Воронежа на 
конкурс музыкантов в Москву, 

ко, так как внуки как раз учились 
платно в институтах.

Сейчас моя пенсия 5 192 рубля 
55 копеек. Считаю себя богатой, 
так как теперь могу позволить себе 
покупку фруктов, колбасы. На про
живание после оплаты за кварти
ру, коммунальные услуги остаётся 
около трёх тысяч. Очень много де
нег уходит на лекарства...

Пишу так подробно потому, 
что, наверное, не все представ
ляют себе, как живётся таким, 
как я, труженикам тыла, вете
ранам труда, детям солдат, по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны.

В этом году к Дню Победы в 
управлении соцзащиты город
ским труженикам тыла давали 
по тысяче рублей. А мне отказа
ли, так как нахожусь на пенсии 
мужа. Обидно!

Неужели в юбилейный год 
Победы тоже никто не вспомнит 
о таких, как я, потерявших отца 
в годы Великой Отечественной, 
никто не скажет «спасибо» де
тям войны, не по годам рано на
чавшим свой трудовой путь?

Лидия СОКОЛОВА.
г. Верхняя Салда.

г°ДаУ .
Учись, мой сын, наука со

кращает нам опыты быстро
текущей жизни (А. Пушкин. 
«Борис Году нов»).

Думай хорошо, и мысли 
созреют в добрые поступки 
(Л. Толстой).

Ты есть, если в тебе бо
лит чужое горе (из книги 
Я. Изакова «О жизни и люб
ви»).

Решил высказать свои соображения по благоустройству 
города, в котором живу, - Екатеринбурга. Я не 
специалист, не знаю ни «нипов», ни «снипов». Но у 
простого жителя глаз не замыленный, и порой он видит 
лучше.

Когда готовились к про
ведению у нас саммита Шан
хайской организации сотруд
ничества, улицы, конечно, 
прибрали. На гостевых марш
рутах не только с дорогами, но 
и с тротуарами постарались. 
Но чуть в сторону от «столбо
вой» дороги и пешеходные 
пути не выдерживают никакой 
критики. Газоны тоже в плохом 
состоянии.

Считаю, что бич Екатерин
бурга - «прямоугольная гео
метрия». Пешеходная зона не 
учитывает направления дви
жения людей. Все пересе
чения делаются под прямым 
углом.

Лет пять назад я обратился 
по этому поводу к мэру Ека
теринбурга А.Чернецкому. 
От его чиновников получил 
не махровую, а махровей- 
шую отписку. Мол, газоны у 

Национальный парк «Оленьи ручьи» - тропа на вершину 
Шунут.

Фото Андрея БАЙДАКОВА.
г. Екатеринбург.

нас вытоптаны потому, что 
пешеходы ходят где попало. 
Стоит ли делать хорошие, 
всё равно вытопчут.

Одним словом, народец у 
нас не тот. Я с этим в корне 
не согласен. На магистраль
ных улицах мы, пешеходы, 
придерживаемся принятой 
организации движения. Но 
там, где нет большого транс
порта, - наша территория. Так 
сделайте её удобной для нас. 
Горожанин - человек рацио
нальный. Проложи тротуар и 
тропинку так, как ему удобно 
ходить, он полметра в сторону 
не шагнёт.

Возьмём пример - север
ный выход из метро на стан
ции «Уралмаш». По светофору 
переходим проспект Космо
навтов. Широкий газон. Вы
ход на тротуар под прямым 
углом: справа «Кировский» 

■ ФОТОВЗГЛЯД ------------------------- ■ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ--------------------------

Не забыли клятву

универсам, слева - техникум. 
В обе стороны по газонам 
протоптаны широченные тро
пы. Пешеходам так удобно 
идти, и это абсолютно пра
вильно. Мы ведь не на пара
де, не на строевом смотре, 
чтобы, чеканя шаг, ходить по 
прямой.

Говорят, не сорят там, где 
чисто. Абсолютно верно. У 
нас немало территорий, осо
бенно в районах новой за
стройки, где всё сделано 
правильно: тротуары, газо
ны, цветники - и там бытово
го мусора на улицах гораздо 
меньше. А где развороченный 
асфальт, прогнившие тротуа
ры, там мусора много.

Ярчайший пример, какими 
не должны быть тротуары, - 
улица Шефская в её промыш
ленной части (от Фронтовых 
бригад до Проезжей). Тротуар 
глубоко утонул, местами его 
вообще нет. Над ним возвы
шается на 20-30 сантиметров 
земляной грунт. В дожди он 
размывается. Потоки грязи

Как бы мы иной раз ни были недовольны нашими 
больницами, хорошие люди в медицине не перевелись. 
Они не забыли клятву Гиппократа, которую дают 
все медики после окончания института, да не все ей 
следуют...

В мире всё больше людей 
страдает сахарным диабе
том. Заболевание тяжёлое, а 
подкрадывается незаметно 
- долгое время не вызывает 
болевых ощущений и диском
форта. Это приводит к тому, 
что более половины больных 
при установлении диагноза 
уже имеют различные ослож
нения. В первую очередь из- 
за поражения сосудов страда
ют нижние конечности, глаза 
и почки. У больного сахарным 
диабетом возникают перепа
ды артериального давления. 
Проблемы с лишним весом. 
Депрессия, одышка, плохой 
сон.

В общем, сахарный диа
бет - болезнь серьёзная. Но 
управляемая! Её не надо бо
яться. При первых симптомах 
следует обратиться к эндо
кринологу в районную поли
клинику. Оттуда в Екатерин
бурге могут направить в ГКБ 
№ 40. А там городской эндо
кринологический центр, шко
ла самоконтроля, два про
фильных стационара. Прошёл 
этим путём и я.

Заведующая первым эндо
кринологическим отделением 
этого лечебного учреждения 
- опытный доктор со стажем 

стекают на проезжую часть. 
Пыль, выхлопные газы - не 
улица, а настоящий кремато
рий. С этим надо что-то де
лать!

Снова о газонах. В мае 
прошлого года был в Минске. 
Там идеальные газоны. Пе
шеходная зона отделена от 
них высокими поребриками. 
Практически нет пересечения 
тротуаров под прямым углом. 
Они скруглены, как по лека
лам. Клумбы имеют тоже плав
ные формы. То же делают и в 
Киеве, и в Алма-Ате.

ВМинскене увидишь клочка 
голой или вытоптанной земли. 
Трава на газонах очень плот
ная, и даже сильный дождь не 
вымывает грунт на дорогу или 
тротуар.

Видел, что при реконструк
ции улицы посеянная на газо
не трава закрыта специальной 
плёнкой. А у нас посеют, нале
тят голуби и воробьи и полови
ну склюют. Как-то слышал по 
телевизору, как один чиновник 
по благоустройству говорил:

Ирина Васильевна Коробова. 
Она беседует со всеми посту
пающими. Мне же посчаст
ливилось лечиться у доктора 
Елены Николаевны Попковой.

Персонал отделения до
брожелателен, заботлив к па
циентам. Вызывает уважение 
опыт старшей медсестры Та
тьяны Сергеевны Харитоно
вой. Хозяйственная, оттого и 
порядок во всём, в том числе 
и с лекарственными препара
тами. У многих больных пло
хие вены. Тут проявляет своё 
мастерство процедурная се
стра Нелли Васильевна Сма- 
гина. Заслуживают уважения 
за нелёгкий труд постовые 
медицинские сёстры.

Нельзя не отметить и 
опытных сотрудников вто
рого эндокринологического 
отделения ГКБ № 40. Это за
ведующая Светлана Фелик
совна Зырянова и лечащий 
врач Мария Сергеевна Зеле
нина. Здесь есть школа са
моконтроля для диабетиков, 
где тысячи людей научились 
справляться с болезнью и ве
дут активный образ жизни.

При лечении сахарного 
диабета не обойтись без кон
сультаций у других специали
стов этого лечебного учреж

мы всё делаем, мы стараем
ся. Но газонная трава дорогая, 
нам бы денег прибавить. Но ты 
же дорогими семенами птиц 
кормишь!

Там же в Минске спраши
ваю: а если семена не очень 
хорошие? Подсеваем, гово
рят, иногда до трёх раз, поли
ваем обязательно. Недели три 
активного ухода, и получается 
плотный газон. У нас хоть бла
гоустройщики про такое слы
шали?

...У Екатеринбурга есть все 
возможности стать первым в 
России по привлекательности. 
Надо, кроме дорог, привести 
в порядок газоны, зелёные 
насаждения - и тогда наши 
лесопарки будут плавно пере
текать на наши улицы. Город 
станет удобным для жилья и 
приятным для глаз туристов. 
И с экологической точки зре
ния тоже.

Геннадий РАКОВ.
г. Екатеринбург.

дения. Больные получают 
квалифицированную помощь 
в центре нефрологии у Юлии 
Викторовны Равнушкиной и 
Оксаны Сергеевны Дуброви
ной. В эндокринологическом 
центре - у Людмилы Бори
совны Сафоновой, у офталь
молога Екатерины Донатов
ны Пономарёвой. Подобрать 
глюкометр, шприц-ручку и 
прочие приспособления, без 
которых диабетику не обой
тись, поможет заведующая 
методическим кабинетом Ма
рина Васильевна Кочергина.

Не оставит больных без 
внимания и доктор физио
терапевтического отделения 
Татьяна Яновна Варенцова. 
Для лечения осложнений на
значит необходимые проце
дуры. Облегчение гарантиру
ется.

Не обойтись без обследо
вания внутренних органов. 
На УЗИ и рентген попадёте к 
опытному и добросовестному 
доктору Екатерине Петровне 
Лупач и её помощнице Татья
не Александровне Егоровой. 
От разных людей слышал, как 
они проходили обследование 
в других больницах. Но имен
но Екатерина Петровна нашла 
болячку и поставила правиль
ный диагноз. Убедился в этом 
и я.

Владимир ШМЕЛЁВ.
г. Екатеринбург.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Волонтёры из Красного Креста
■ ДОБРОЕ ДЕЛО

Прошедшим летом гостил в семье дочери в Германии. В 
городе, где она проживает, возле входа в казарменного 
типа здание обратил внимание на скромную вывеску с 
красным крестом. Оказалось, что здесь расположена 
миссия Красного Креста, которая обеспечивает вещами 
нуждающихся людей.

Город Вольфенбюттель в 
годы Второй мировой войны от 
фашистов освобождали амери
канцы. Они облюбовали бывшие 
казармы Вермахта для своих 
солдат. После здесь какое-то 
время расселяли многочислен
ных эмигрантов-турок. И вот 
теперь городские власти вы
делили несколько помещений 
Красному Кресту.

В одном можно получить по
держанную мебель, бытовую 
технику. Из другого люди выхо
дили с большими синими меш
ками, чемоданами и баулами с 
одеждой.

Мне вспомнилось, как это 
делается у нас в Дегтярске. Го
родской совет ветеранов ор
ганизует сбор одежды и обуви 
нуждающимся. В специально 
отведённой комнате Дворца 
культуры люди могут подобрать 
себе необходимые вещи совер
шенно бесплатно.

■ ЧИТАТЕЛЮ ОТВЕЧАЮТ

За километры до возможностей
Конкурс фоторабот читателей «Красив че

ловек трудом» газета объявила в январе 2009 
года.

Сегодня мы публикуем снимок Александра 
СИЛИНА из Богдановича - «Строитель».

Хотим напомнить нашим читателям, что кон
курс завершается 1 декабря, значит, этот снимок 
на ежемесячной странице «Вы нам писали» - по
следний. Итоги будут подведены к Новому году.

Победителю приготовлен приз.

«Здравствуй, уважаемая редакция! В нашем Новолялинском
районе очень мало внимания уделяется спортивным мероприяти
ям для школьников. Я проработал учителем физкультуры в посёл
ках Старая Ляля и Шайтанка тринадцать лет и знаю, что в школах 
очень много талантливых ребят, но реализовать себя нет возмож
ности. Мало проводится соревнований на районном уровне, мало 
спартакиад. Из-за нашего равнодушия пропадают таланты...

Михаил САМОЙЛОВ.
п. Шайтанка».

Как сообщили в управле
нии образования Новолялин- 
ского городского округа, для

Бесплатно же выдаёт вещи 
и Красный Крест. Я поинтере
совался, как организована вы
дача. Возможно, организаторам 
подобного у нас этот опыт при
годится.

В этой миссии Красного Кре
ста на добровольной основе тру
дятся 15 человек - все пенсион
ного возраста. В помещении на 
полках разложена одежда, под 
стопками указаны размеры. На 
плечиках развешаны костюмы, 
куртки, плащи. Люди выбирают 
нужные вещи, примерйют. Если 
нужно, здесь дают чемодан или 
сумку.

На одного человека отпуска
ют по две одинаковые вещи в 
месяц. Вернее, бери, что надо, 
но по две вещи в различном ас
сортименте. На выходе предъ
являете паспорт - неважно ка
кого государства - и женщины 
добросовестно занесут назва
ние вещей в заведённую на вас 

детей всех возрастов, от дет
ских садов до выпускников 
школ, проводятся различные 

карточку. Не возбраняется при
ходить каждый месяц.

Миссионеры помогут по
добрать костюм не только по 
размеру, но и с учётом вкуса и 
моды. Выдача происходит не 
каждый день, а по графику: всё 
надо рассортировывать и раз
весить.

Налажен учёт и контроль. 
Только спросил волонтёра 
Красного Креста Розмари Ай
зенберг, сколько за день при
ходит человек, она тут же на
звала цифру, заглянув в листок, 
лежащий на столе. Есть данные 
и о количестве выданных людям 
вещей.

По словам фрау Айзенберг, 
завсегдатаями «магазина» яв
ляются турки и представите
ли других восточных народов. 
На втором месте - выходцы из 
стран СНГ. Но часто приходят и 
местные немцы.

На выходе я разговорился с 
пожилым мужчиной. Он украи
нец, из Киева, по профессии 
- художник. Уже несколько лет 
живёт в Германии. Рассказал, 
что одеваются они с женой в 
основном через Красный Крест.

мероприятия: спартакиада до
школьников, слёт юных «ту- 
ристят», лыжные гонки, игра 
«Весёлые старты», легкоатле
тическая эстафета. Для стар
шеклассников - спартакиада 
образовательных учреждений, 
включающая соревнования по 
футболу, волейболу, баскет
болу, лыжным гонкам, общей 
физической подготовке, и не 
только. В рамках областного 
фестиваля «Юные интеллек

Увы, денег свободных никогда и одеяла, постельное бельё. ботники контор и люди других
нет, сказал он...

В дверь с шумом устреми
лась семья турок - муж с женой 
и человек шесть детей - и актив
но принялась выбирать одежду. 
Живая иллюстрация к словам 
фрау Айзенберг.

Здесь принимают вещи толь
ко в хорошем состоянии. Ино
гда привозят совсем новые, не 
ношеные. Не только одежду, но 

туалы Среднего Урала» про
водится фестиваль «Будущее 
России», который включает в 
себя и спортивно-массовое на
правление.

«Но посёлок Шайтанка нахо
дится в 107 километрах от Но
вой Ляли и в 90 километрах от 
посёлка Лобва, - прокомменти
ровала ситуацию, изложенную 
в письме нашего читателя, ве
дущий специалист управления 
образования Новолялинского

...Я посмотрел - в принципе 
немцы живут неплохо. Те, кто 
приносят сюда вещи, понимают, 
что другие живут хуже. Потому и 
отдают в Красный Крест то, что 
ещё может послужить людям. А 
там пенсионеры, добровольно 
взяв на себя эту обязанность, 
работают на благо других.

Среди волонтёров есть быв
шие учителя, медсёстры, ра- 

городского округа Ирина Про
копович. - Значительная от
далённость посёлка, нехватка 
средств для организации под
воза детей на соревнования, 
малое количество обучающих
ся в школе — всё это причина 
того, что ребята редко прини
мают участие в соревнованиях 
округа. Тем не менее школяры 
Шайтанки постоянно участву
ют в ежегодном туристско- 
краеведческом слёте «Исследо

профессий. Узнав, что я хочу 
написать о них в «Областную 
газету» российского региона, 
расцвели улыбками. Такими я и 
сфотографировал людей, бес
корыстно помогающих страж
дущим.

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

Фото автора.

ватели Земли», акциях «Лыжня 
России» и «Кросс наций».

В Старой Ляле ситуация та 
же. В школе всего 33 ученика. 
«Мы не можем собрать коман
ду для участия в районных со
ревнованиях, - говорит Елена 
Митлина, директор староля- 
линской школы. - Стараемся 
компенсировать это на уровне 
школы: каждый день мы на
чинаем с зарядки и каждый 
месяц проводим различные 
спортивные мероприятия. В 
декабре это будет олимпиада 
Деда Мороза».

Материалы страницы подготовила Тамара ВЕЛИКОВА. Телефон отдела писем: 262-70-01.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2009 г, № 1274-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений
в Избирательный кодекс
Свердловской области»
(проект № ПЗ-479)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» (проект № ПЗ-479).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2009 г. Ns 256-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
ноября 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 ноября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

■ 'ПѴі ИЦО . ПГѴП ЧПЬЛГѴѴІ VI- к

г.Екатеринбург
27 ноября 2009 года
№ 1069-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области
Принят Областной Думой 26 ноября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 ноября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-03 

(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Сверд
ловской области от 27 ноября 2003 года Ns 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, Ns 274- 
275), от 25 декабря 2003 года Ns 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, Ns 303-305), от 
27 января 2004 года Ns 1-03 («Областная газета», 2004, 30 января, Ns 20-21), от 10 декабря 2004 
года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, Ns 336-337), от 25 марта 2005 года Ns 6-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, Ns 82-84), от 20 февраля 2006 года Ns 4-03 («Областная газе
та», 2006, 22 февраля, Ns 50-51), от 25 декабря 2006 года Ns 98-03 («Областная газета», 2006, 27 
декабря, Ns 441-442), от 27 апреля 2007 года Ns 39-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, Ns 142- 
143), от 12 июля 2007 года Ns 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232-249), от 29 октября 
2007 года Ns 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, Ns 370-375), от 16 ноября 2007 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, Ns 400), от 9 июня 2008 года Ns 31-03 («Областная 
газета», 2008,11 июня, Ns 190), от 19 ноября 2008 года Ns 102-03 («Областная газета», 2008,20 ноября, 
№ 363), от 6 марта 2009 года Ns 13-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, Ns 68-70) и от 2 июля 2009 
года Ns 44-03 («Областная газета», 2009, 3 июля, № 190), следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7 слова «полномочий депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области, органов местного самоуправления 
и депутатов представительных органов муниципальных образований устанавливается соответственно 
Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, уставами муниципальных образова
ний. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, устанавливаемый срок полномочий не может составлять» заменить 
словами «, на который избираются депутаты Областной Думы и депутаты Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, органы местного самоуправления, депутаты пред
ставительных органов муниципальных образований, а также срок полномочий указанных органов и 
депутатов устанавливается соответственно Уставом Свердловской области, законами Свердловской 
области, уставами муниципальных образований, при этом устанавливаемый срок не может составлять 
менее двух и»;

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Гражданин Российской Федерации имеет право быть избранным по достижении возраста:
1) восемнадцати лет — депутатом представительного органа муниципального образования;
2) двадцати одного года — депутатом Областной Думы, депутатом Палаты Представителей Законо

дательного Собрания Свердловской области, главой муниципального образования.»;
3) в пункте 13 статьи 16 слова «(или) редакции государственных и муниципальных периодических 

печатных изданий обязаны предоставлять избирательным комиссиям бесплатное эфирное время для 
информирования в порядке, установленном указанным федеральным законом, иными законами, избира
телей, а также бесплатную печатную площадь для опубликования их решений и актов, размещения иной 
печатной» заменить словами «редакции государственных и муниципальных периодических печатных 
изданий обязаны безвозмездно предоставлять избирательным комиссиям эфирное время для инфор
мирования избирателей в порядке, установленном указанным федеральным законом, иными законами, 
и печатную площадь для опубликования решений избирательных комиссий и размещения иной»;

4) в пункте 14 статьи 16, частях первой — четвертой пункта 3-1 статьи 60, пункте 1 статьи 65, первом 
и втором предложениях пункта 2 и пунк-те 9 статьи 67 слово «бесплатно» заменить словом «безвоз
мездно»;

5) пункт 7 статьи 31 после второго предложения дополнить предложением следующего содержа
ния:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, 
а в случае направления наблюдателя кандидатом, его доверенным лицом и проставление печати не 
требуются.»;

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 33 слова «в органы государственной власти» заменить словами 
«депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей Законодательного Собрания»;

7) в подпункте 1 пункта 1 статьи 33 слова «или иные структурные подразделения политической 
партии, имеющие в соответствии с федеральным законом право участвовать в выборах в органы госу
дарственной власти» заменить словами «политических партий, имеющие в соответствии с федеральным 
законом право участвовать в выборах депутатов Областной Думы и депутатов Палаты Представителей 
Законодательного Собрания»;

8) в пункте 5 статьи 44 слово «представляются» заменить словом «представляется»;

9) часть первую пункта 1 статьи 51 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) в случае, предусмотренном в части второй пункта 5 статьи 44 настоящего Кодекса, — первого 

финансового отчета кандидата;»;
10) в пункте 9 статьи 65 слово «бесплатном» заменить словом «безвозмездном»;
11) в пункте 11 статьи 65 слова «бесплатное и платное» исключить;
12) пункт 1 статьи 66 после слов «бесплатное эфирное время» дополнить словами «, а в случае, 

указанном в этом федеральном законе, также платное эфирное время»;
13) в первом и втором предложениях пункта 2 статьи 66 слова «бесплатное эфирное время» заменить 

словами «эфирное время, указанное в пункте 1 настоящей статьи,»;
14) в третьем предложении пункта 2 статьи 66 слово «бесплатное» исключить;
15) в первом предложении пункта 3 статьи 66 слова «бесплатного эфирного времени, которое каждая 

из региональных государственных или муниципальных организаций» заменить словами «эфирного 
времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, которое каждая региональная государственная или 
муниципальная организация»;

16) во втором предложении пункта 3 статьи 66 слова «если в результате предоставления бесплатного 
эфирного времени на каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, придется более 60 минут бесплатного эфирного 
времени, общий объем бесплатного эфирного времени, которое каждая из организаций» заменить 
словами «в случае, если в результате предоставления эфирного времени, указанного в пункте 1 на
стоящей статьи, на каждого зарегистрированного кандидата, каждое избирательное объединение, 
выдвинувшее зарегистрированный список кандидатов, придется более 60 минут эфирного времени, 
общий объем эфирного времени, которое каждая организация»;

17) в первом и втором предложениях пункта 4, пункте 5, втором предложении пункта 6 и части пер
вой пункта 7 статьи 66 слова «бесплатного эфирного времени» заменить словами «эфирного времени, 
указанного в пункте 1 настоящей статьи,»;

18) в первом предложении пункта 6 статьи 66 слова «бесплатного эфирного времени на каналах 
телерадиокомпаний осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой организацией» заменить 
словами «эфирного времени, указанного в пункте 1 настоящей статьи, на каналах телерадиокомпаний 
осуществляется по результатам жеребьевки, проводимой соответствующей избирательной комиссией 
с участием организации»;

19) в пункте 5-1 статьи 66 слова «бесплатного эфирного времени (при ее наличии)» заменить словами 
«эфирного времени (при ее наличии), указанного в пункте 1 настоящей статьи,»;

20) в пункте 4 статьи 67 слово «ею» заменить словами «соответствующей избирательной комиссией 
с участием редакции периодического печатного издания».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 ноября 2009 года
Ns 107-03

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11,2009 г Ns 12 7 5-ПОД
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской
области» (проект Ns ПЗ-512)

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» (проект № ПЗ-512).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.11.2009 г, № 257-ППП
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Избирательный
кодекс Свердловской области»

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Избирательный кодекс Свердловской области».
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области 

«О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд
ловской области», принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 26 
ноября 2009 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 26 ноября 2009 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Сверд

ловской области» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный 

кодекс Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 ноября 2009 года
N^ 1070-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Свердловской области
Принят Областной Думой 26 ноября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 26 ноября 2009 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля 2003 года Ns 10-03 

(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами Сверд

ловской области от 27 ноября 2003 года № 43-03 («Областная газета», 2003, 29 ноября, № 274- 
275), от 25 декабря 2003 года № 61-03 («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303-305), от 
27 января 2004 года Ns 1-03 («Областная газета», 2004, 30 января, № 20-21), от 10 декабря 2004 
года № 199-03 («Областная газета», 2004, 11 декабря, Ns 336-337), от 25 марта 2005 года Ns 6-03 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 февраля 2006 года Ns 4-03 («Областная га
зета», 2006, 22 февраля, № 50-51), от 25 декабря 2006 года № 98-03 («Областная газета», 2006, 
27 декабря, Ns 441-442), от 27 апреля 2007 года Ns 39-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, Ns 142- 
143), от 12 июля 2007 года Ns 79-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 октября 
2007 года Ns 104-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 16 ноября 2007 года 
Ns 142-03 («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 400), от 9 июня 2008 года Ns 31-03 («Областная 
газета», 2008,11 июня, Ns 190), от 19 ноября 2008 года Ns 102-03 («Областная газета», 2008,20 ноября, 
Ns 363), от 6 марта 2009 года Ns 13-03 («Областная газета», 2009, 11 марта, Ns 68-70) и от 2 июля 2009 
года Ns 44-03 («Областная газета», 2009, 3 июля, Ns 190), следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) определяет границы частей территории Свердловской области, которым должны соответство

вать территориальные группы кандидатов, на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области;»;

2) в подпункте 15 пункта 1 статьи 23 слова «текст избирательного бюллетеня» заменить словами 
«тексты избирательных бюллетеней»;

3) пункт 5 статьи 44 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если кандидат в депутаты представительного органа муниципального образования 

со средней нормой представительства избирателей, указанной в части первой настоящего пункта, 
осуществляет финансирование своей избирательной кампании, для регистрации такого кандидата в 
соответствующую избирательную комиссию представляется документ, предусмотренный в подпункте 
2 части первой пункта 1 статьи 51 настоящего Кодекса.»;

4) статью 47 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. На выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 

список кандидатов должен состоять из общеобластной части и территориальных групп.
Избирательная комиссия Свердловской области не позднее чем за 10 дней до окончания срока, в 

течение которого должны быть назначены выборы депутатов Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области, а при проведении досрочных выборов не позднее чем через пять дней 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области определяет границы частей территории 
Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, и 
публикует перечень этих частей территории Свердловской области с указанием их наименований и наи
менований входящих в них административно-территориальных единиц, или муниципальных образова
ний, или населенных пунктов (если часть территории Свердловской области включает часть территории 
административно-территориальной единицы, муниципального образования либо населенного пункта, 
в перечне должны быть описаны границы данной части территории административно-территориальной 
единицы, муниципального образования либо населенного пункта).

Избирательная комиссия Свердловской области определяет границы частей территории Свердлов
ской области, которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, с соблюдением 
следующих требований:

1) число частей территории Свердловской области должно равняться четырнадцати;
2) части территории Свердловской области должны быть примерно равны по числу зарегистри

рованных избирателей с допустимым отклонением числа избирателей, зарегистрированных на части 
территории Свердловской области, от числа избирателей, зарегистрированных на каждой из других 
частей территории Свердловской области, не более чем на 15 процентов. При соблюдении указанного 
требования учитываются административно-террито-риальное деление Свердловской области, терри
тории муниципальных образований;

3) не допускается образование части территории Свердловской области из территорий, не грани
чащих между собой.

В списке кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области одной части территории Свердловской области должна соответствовать не более чем одна 
территориальная группа кандидатов. Число территориальных групп кандидатов определяется решением 
избирательного объединения и не может быть менее восьми.

Каждая территориальная группа кандидатов должна иметь свое наименование, состоящее не более 
чем из трех слов, при этом в списке кандидатов указывается, какой части территории Свердловской 
области она соответствует.

В общеобластную часть и территориальную группу кандидатов может быть включено не более трех 
кандидатов.

Кандидат может упоминаться в списке кандидатов только один раз.
Общее число кандидатов, включенных в список кандидатов, не может превышать 45 человек.»;
5) пункт 6 статьи 47 перед словами «списках кандидатов» дополнить словами «сведениях о канди

дате (кандидатах),»;
6) в части первой пункта 1 статьи 49 слова «6 и 7» заменить словами «6, 7 и 7-1»;
7) часть вторую пункта 1 статьи 49 дополнить вторым и третьим предложениями следующего со

держания:
«На выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области подпис

ные листы с подписями избирателей в поддержку выдвижения списков кандидатов содержат указанные 
в настоящем пункте данные о кандидатах, включенных в общеобластную часть списка кандидатов, а 
также данные о кандидатах, включенных в территориальную группу кандидатов, соответствующую 
части территории Свердловской области, на которой осуществляется сбор подписей избирателей. В 
случае, если в списке кандидатов отсутствует соответствующая территориальная группа кандидатов, 
данные о кандидатах из территориальной группы кандидатов, а также наименование соответствующей 
территориальной группы кандидатов в подписных листах в поддержку выдвижения такого списка 
кандидатов не указываются.»;

8) в части второй пункта 9 статьи 74 слово «пунктом» заменить словами «частью первой пункта»;
9) пункт 6 статьи 79 дополнить частью второй следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области под кратким наименованием избирательного объединения помещаются фамилии, имена и 
отчества кандидатов, включенных в общеобластную часть списка кандидатов, выдвинутого данным 
избирательным объединением. Если части территории Свердловской области соответствует террито
риальная группа кандидатов, в избирательном бюллетене для этой части территории Свердловской 
области после указанных сведений помещаются также наименование соответствующей территориаль
ной группы кандидатов и фамилии, имена и отчества кандидатов, включенных в эту территориальную 
группу кандидатов.»;

10) наименование статьи 90 дополнить словами «, а также внутри списка кандидатов»;
11) в статье 90 слова «По результатам» заменить словами «1. По результатам»;
12) статью 90 дополнить пунктами 2 и 3 следующего содержания:
«2. На выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области после 

распределения депутатских мандатов, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, проводится их 
распределение внутри каждого списка кандидатов между общеобластной частью списка кандидатов 
и территориальными группами кандидатов. В первую очередь депутатские мандаты переходят к за
регистрированным кандидатам, включенным в общеобластную часть списка кандидатов, в порядке 
очередности их размещения в указанном списке.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, указанном в части первой настоящего 
пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку кандидатов, указанные ман
даты распределяются внутри списка между территориальными группами кандидатов в следующем 
порядке:

1) определяется число голосов избирателей, полученных списком кандидатов на каждой из частей 
территории Свердловской области, которым соответствуют территориальные группы кандидатов (да
лее — голоса избирателей, поданные за территориальные группы кандидатов);

2) вычисляется доля (процент) числа голосов избирателей, Поданных за территориальные группы 
кандидатов, от общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании на соответствую
щей части территории Свердловской области;

3) территориальные группы кандидатов располагаются в порядке убывания доли (процента), ука
занной (указанного) в подпункте 2 настоящего пункта, и получают поочередно по одному мандату. 
При равенстве указанных долей преимущество отдается той территориальной группе кандидатов, за 
которую было подано большее число голосов избирателей.

Если после распределения депутатских мандатов в порядке, предусмотренном в части второй 
настоящего пункта, остаются депутатские мандаты, причитающиеся данному списку кандидатов, 
указанные мандаты распределяются внутри списка между территориальными группами кандидатов 
в такой же очередности в порядке убывания доли (процента), указанной (указанного) в подпункте 2 
настоящего пункта.

3. В случае, если в процессе распределения депутатских мандатов на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области внутри списка кандидатов в одной территори
альной группе кандидатов или нескольких территориальных группах кандидатов не оказалось нужного 
числа зарегистрированных кандидатов, оставшиеся нераспределенными депутатские мандаты подлежат 
дополнительному распределению между территориальными группами того же списка кандидатов, в 
которых имеются зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, в порядке, 
установленном в пункте 2 настоящей статьи.»;

13) статью 96 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Депутатский мандат депутата Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области передается первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату из числа 
зарегистрированных кандидатов, не получивших депутатских мандатов и включенных в общеоб
ластную часть списка кандидатов или в ту же территориальную группу кандидатов, что и зареги
стрированный кандидат, депутатский мандат которого оказался вакантным. Если в общеобластной 
части списка кандидатов или соответствующей территориальной группе кандидатов отсутствуют 
зарегистрированные кандидаты, не получившие депутатских мандатов, оказавшийся вакантным 
депутатский мандат подлежит распределению между другими территориальными группами кан
дидатов того же списка кандидатов в соответствии с установленной методикой распределения 
депутатских мандатов.»;

14) Избирательный кодекс Свердловской области дополнить приложением 7-1 следующего со
держания:

(Окончание на 6-й стр.).
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

«Приложение 7-1 
к Избирательному кодексу 

Свердловской области

ФОРМА ПОДПИСНОГО ЛИСТА
для сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов 

избирательным объединением на выборах депутатов Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области

(указать наименование муниципального образования (населенного пункта), на территории которого 
осуществляется сбор подписей избирателей)

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение
(указать наименование

избирательного объединения)

списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому (общеобластному) избирательному округу.
В общеобластной части списка кандидатов находятся:

(указать фамилию, имя, отчество, гражданство,

дату рождения, место работы и занимаемую должность (род занятий) каждого из кандидатов, наименование

населенного пункта, в котором проживает каждый из кандидатов, а также указанные в заявлении о согласии 

баллотироваться сведения о принадлежности каждого из кандидатов к общественному объединению и

о его статусе в этом общественном объединении)

В территориальной группе списка кандидатов
(указать наименование территориальной группы)

находятся:____________________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения, место работы и занимаемую

должность (род занятий) каждого из кандидатов, наименование населенного пункта, в котором проживает каждый

из кандидатов, а также указанные в заявлении о согласии баллотироваться сведения о принадлежности каждого

из кандидатов к общественному объединению и о его статусе в этом общественном объединении)

Сведения о судимостях кандидатов из списка кандидатов: ■
(в случае наличия у кандидата неснятой и

непогашенной судимости указать номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уголовного кодекса 
Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного 

кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, 
статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными 

законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом 
Российской Федерации)

Подписной лист заверяю__________________________________________________
(указать фамилию, имя, отчество лица, собиравшего подписи, адрес его места

Но
мер 

стро
ки

Фами
лия, 

имя, от
чество 
избира

теля

Год рождения из
бирателя (в воз
расте 18 лет на 
день голосова
ния-дополни

тельно день и ме
сяц рождения)

Адрес ме
ста жи

тельства

Серия и но
мер паспор
та или доку
мента, заме

няющего 
паспорт гра

жданина

Подпись 
избира

теля

Дата 
внесе

ния 
подпи

си

1 2 3 4 5 6 7

жительства, серию и номер его паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,

дату выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина)

(подпись лица, собиравшего подписи, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения

(указать фамилию, имя, отчество)
_________________________ ».

(подпись уполномоченного представителя и дата ее внесения)

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования и 

распространяется на отношения, возникшие в связи с проведением выборов, назначенных после дня 
вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Свердловской области А.С.Мишарин.

г.Екатеринбург
27 ноября 2009 года 
№ 108-03

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от 26 ноября 2009 года № 24/91

КАЛЕНДАРЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области 14 марта 2010 года

№
п. п.

Мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1. Опубликование Календаря основ
ных мероприятий подготовки и 
проведения выборов депутатов Об
ластной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 
марта 2010 года

Непосредственно после 
принятия настоящего ка
лендаря

Избирательная комис
сия Свердловской 
области

2. Предоставление эфирного времени 
Избирательной комиссии 
Свердловской области для инфор
мирования избирателей о проведе
нии выборов Депутатов Областной 
Думы

С 04.10.2009 г. весь пери
од избирательной кампа
нии

Филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал», ОАО «Об
ластное телевидение»,

3. Принятие решения о назначении 
выборов

Не ранее 03.12.2009 г. и 
не позднее 13.12.2009 г.

Законодательное Со
брание Свердловской 
области

4. Образование избирательных
участков

Не позднее 27.01.2010 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

5. Установление единой нумерации 
избирательных участков

Не позднее 27.01.2010 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

6. Опубликование сведений об изби
рательных участках с указанием их 
границ, номеров, мест нахождения 
участковых избирательных комис
сий, помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых из
бирательных комиссией

Не позднее 01.02.2010 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

7. Формирование участковых избира
тельных комиссий

Не позднее 11.02.2010 г. Территориальные из
бирательные комиссии

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ
8. Представление в территориальные 

избирательные комиссии уточнён
ных сведений о зарегистрирован
ных избирателях для составления 
списков избирателей

Не позднее 27.01.2010 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

9. Составление списка избирателей С получением сведений 
от главы муниципально
го района, городского 
округа до 20.02.2010 г.

Территориальные 
избирательные комис
сии

10. Передача первого экземпляра 
списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии

Не позднее 21.02.2010 г. Территориальные 
избирательные комис
сии

11. Представление списка избирателей 
для ознакомления

Начиная с 21.02.2010 г. Участковые избира
тельные комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ
12. Выдвижение списков кандидатов С 23.12.2009r.no

27.01.2010 г.
Избирательные 
объединения

13. Сбор подписей в поддержку выдви
жения списка кандидатов

Со дня оплаты изготов
ления подписных листов

Лица, собирающие 
подписи избирателей

14. Представление документов в Изби
рательную комиссию Свердловской 
области для регистрации списка 
кандидатов в депутаты Областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области

Не позднее 18.00 ч. 
01.02.2010 г.

Избирательные 
объединения

15. Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе регистрации списка кандида
тов

В течение 10 дней со 
дня приема необходи
мых документов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ
16. Представление в Избирательную 

комиссию Свердловской области 
заверенной копии приказа (распоря
жения) об освобождении от слу
жебных обязанностей на время уча
стия в выборах.

Не позднее чем через 5 
дней со дня регистрации

Соответствующие 
зарегистрированные 
кандидаты

17. Реализация права избирательного 
объединения на отзыв списка кан
дидатов.

Не позднее 08.03.2010 г. Избирательное объеди
нение

18. Реализация права избирательного 
объединения на исключение канди
дата (кандидатов) из заверенного 
(зарегистрированного) списка кан
дидатов

Не позднее 26.02.2010 г. Избирательное объеди
нение

19.

■ -- Ф р

Реализация права кандидата в со
ставе списка кандидатов снять свою 
кандидатуру, отказаться от дальней
шего участия в составе соответству
ющего списка кандидатов

Для кандидата в составе 
списка кандидатов - не 
позднее 26.02.2010 г.; 
при наличии вынуждаю
щих обстоятельств - не 
позднее 12.03.2010 г.

Зарегистрированные 
кандидаты

.»гі

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
20. Проведение агитации Со дня выдвижения 

списка кандидатов до 
00.00 часов 13.03.2010 г.

Избирательные-· 1"’ 
объединения

21. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади, и 
предоставление в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
копии публикации вместе с уведом
лением о готовности предоставить 
печатную площадь, эфирное время 
для проведения предвыборной аги
тации

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль
ного опубликования ре
шения о назначении вы
боров.

Редакции периодиче
ских печатных изда
ний, организации теле
радиовещания

22. Опубликование сведений о размере 
и других условиях оплаты работ 
или услуг (в том числе, полиграфи
ческих услуг) и предоставление ко
пии публикаций вместе с уведомле
нием о готовности предоставить со
ответствующие услуги в Избира
тельную комиссию Свердловской 
области

Не позднее чем через 30 
дней со дня официаль
ного опубликования ре
шения о назначении вы
боров.

Организации (в том 
числе, полиграфиче
ские), индивидуальные 
предприниматели, вы
полняющие работы 
или оказывающие 
услуги по изготовле
нию печатных агитаци
онных материалов

23. Проведение жеребьевки по предо
ставлению бесплатного эфирного 
времени, бесплатной печатной пло
щади региональными государствен
ными организациями телерадиове
щания, периодическими печатными 
изданиями филиалом ВГТРК «ГТРК 
«Урал», ОАО «Областное телевиде
ние» и «Областной газетой»

Не позднее 09.02.2010 г. Филиал ВГТРК ГТРК 
«Урал», ОАО «Об
ластное телевидение», 
«Областная газета»

24. Проведение предвыборной агита
ции на каналах организаций телера
диовещания и в периодических пе
чатных изданиях

С 13.02.2010 г.
до 00.00 4.13.03.2010 г.

Избирательные 
объединения

25. Запрет на опубликование в сред
ствах массовой информации, в том 
числе в Интернете, результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных с 
выборами

С 09.03.2010 г. по
14.03.2010 г.

СМИ, граждане, орга
низации

26. Представление в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
копий или экземпляров агитацион
ных материалов

До начала распростране
ния материалов

Избирательные 
объединения

27. Оборудование на территории каж
дого избирательного участка не ме
нее одного специального места для 
размещения агитационных печат
ных материалов, информационных 
материалов избирательных комис
сий

Не позднее 11.02.2010 г. Главы местных адми
нистраций муници
пальных районов, го
родских округов

28. Опубликование предвыборной про
граммы политической партией, вы
двинувшей список кандидатов

Не позднее 03.03.2010 г Политические партии

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
29. Выделение необходимых денежных 

средств из областного бюджета на 
подготовку и проведение выборов

В течение 10 дней со 
дня опубликования ре
шения о назначении вы
боров

Правительство
Свердловской области

30. Создание избирательного фонда из
бирательным объединением

После регистрации 
Комиссией уполномо
ченных представителей 
избирательного объеди
нения по финансовым 
вопросам

Избирательные 
объединения

31. Представление в Избирательную 
комиссию Свердловской области 
финансовых отчетов о размерах, 
источниках формирования и расхо
дах из избирательного фонда

1-ый - одновременно с 
документами для реги
страции списка кандида
тов;
итоговый - не позднее 
30 дней со дня опубли
кования результатов вы
боров

Избирательные 
объединения

ГОЛОСОВАНИЕ
32. Утверждение формы и текста изби

рательного бюллетеня
Не позднее 21.02.2010 г. Избирательная комис

сия Свердловской об
ласти

33. Выдача избирателям открепитель
ных удостоверений в территориаль
ных избирательных комиссиях

С 27.01.2010r.no
21.02.2010 г.

Территориальные из
бирательные комиссии

34. Выдача избирателям открепитель
ных удостоверений в участковых 
избирательных комиссиях

С 22.02.2010 г. по 
13.03.2010 г.

Участковые избира
тельные комиссии

35. Передача избирательных бюллете
ней:
-территориальным избирательным 
комиссиям

- участковым избирательным 
комиссиям

Не позднее 24.02.2010 г.

Не позднее 12.03.2010 г.

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти;
территориальные 
избирательные комис
сии

36. Досрочное голосование на отдель
ных участках в отдаленных и труд
нодоступных местностях

Не ранее 26.02.2010 г. Территориальные из
бирательные комиссии 
по согласованию с Из
бирательной комисси
ей Свердловской обла
сти на основании об
ращения участковых 
избирательных комис
сий

37. Голосование в помещениях избира
тельных участков

с 8.00 ч. до 20.00 ч.
14.03.2010 г.

Участковые избира
тельные комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
38. Подсчёт голосов на избирательном 

участке, территории и составление 
протокола об итогах голосования на 
избирательном участке, территории

После окончания голо
сования в день голосо
вания и до установления 
итогов голосования (без 
перерыва)

Участковые избира
тельные комиссии, 
территориальные изби
рательные комиссии

39. Определение результатов выборов 
депутатов Областной Думы Законо
дательного Собрания Свердловской 
области по единому (общеобластно
му) избирательному округу

Не позднее 19.03.2010 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

40. Направление общих данных о ре
зультатах выборов для опубликова
ния в средствах массовой информа
ции .

В течение суток после 
определения результа
тов

Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

41. Официальное опубликование об
щих результатов выборов депутатов 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области в 
«Областной газете»

Не позднее 25.03.2010 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

42. Вручение удостоверений избран
ным депутатам Областной Думы За
конодательного Собрания 
Свердловской области

Не позднее 26.03.2010 г. Избирательная комис
сия Свердловской об
ласти

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2009 г. № 1681-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной 

или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, вне
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 
2005,15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 
апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 
2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пен
сионерам из их числа, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2009 г. № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 
компенсаций отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа» («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334—335), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, 

предшествующий обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобрете
ние твердого топлива и сжиженного (баллонного) газа — кадастровые паспорта, технические 
паспорта, справки, выданные на основании похозяйственных книг, иные документы, которые 
содержат описание объектов недвижимости и выданы в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, действующем на момент их выдачи).»;

2) в пункте 18 слова «при предъявлении документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 на
стоящего Порядка» исключить.

2. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных 
услуг, в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в поселках 
городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на тер
ритории Свердловской области, и пенсионерам из их числа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1558-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, рас
положенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа», следующее 
изменение:

в графе 4 пункта 1 таблицы подпункта 2 пункта 4 число «0,26» заменить числом 
«0,372».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

23.12.2009r.no
27.01.2010r.no


28 ноября 2009 года Областная

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Матвиенко М.И. знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403-404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69-70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Матвиенко Михаила Ивановича — генерального директора открытого акционерного 

общества «Завод № 9» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
18 ноября 2009 года 
№ 1033-УГ

О награждении Киреева Н.Д. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Киреева Николая Дмитриевича — генерального директора закрытого акционерного 

общества «Свердлеспром» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
19 ноября 2009 года
№ 1034-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 18.11.2009 г. № 1656-ПП
г. Екатеринбург

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

Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПІІ 
«Об утверждении Программы поддержки занятости населения 

Свердловской областив2ОО9 году» /і- і . НШI

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году, утверж

денную постановлением Правительства Свердловской области 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 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 (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 630), от 22.07.2009 г. 
№ 855-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 960), от 06.08.2009 г. 
№ 896-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1033), от 28.08.2009 г. 
№ 981-ПП («Областная газета», 2009,16 сентября, № 272—274), от 15.10.2009 г. № 1215-ПП («Област
ная газета», 2009,24 октября, № 322) и от 03.11.2009 г. № 1581-ПП (далее — Программа), следующие 
изменения:

1) в приложении № 4 к Программе строки 3, 5, 6, 20, 25 изложить в новой редакции, дополнить 
строками 26, 27,28, 29, 30, 31, 32 (прилагаются);

2) в приложении № 9 к Программе строки 3, 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе

дателя 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 18.11.2009 г. № 1656-ПП

Изменения в приложение № 4 «Опережающее профессиональное обучение 
работников организаций Свердловской области в 2009 году в случае угрозы 

массового увольнения» к Программе поддержки занятости населения 
Свердловской 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»

Hi 
п/п

Муниципальное 
образование в 

Свердловской об
ласти

Предприятие Численность 
работников, 
планируе

мых на 
опережаю
щее обуче

ние, 
человек

Профессионально-квали
фикационный состав вы
свобождаемых граждан 1

Основные специаль
ности, по которым бу
дет организовано обу

чение (подготовка, 
переподготовка, по

вышение квалифика
ции) 1

Затраты 
на реали
зацию ме
роприя
тия, тыс. 

рублей

1 2 3 4 5 6 7
3. Городской округ 

Верхняя Пышма
ОАО «Уралэлектромедь», 
ОАО «Уральский завод 
железнодорожного маши
ностроения», 
Исетский щебеночный за
вод — филиал ОАО 
«Первая нерудная компа
ния», 
ООО «Кедровская швей
ная фабрика», 
ЗАО «Среднеуральский 
завод металлических 
конструкций»

115 инженер-электроник, 
техник по связи, техник 
по кабельным сооруже
ниям, электромонтер 
станционного оборудо
вания, кабельщик-спай
щик, токарь, токарь-рас
точник, фрезеровщик, 
строгальщик

машинист крана 
(крановщик), маши
нист экскаватора, 
машинист бульдо
зера, техник

1020,9

5. Муниципальное 
образование «го
род Екатерин
бург»

ЗАО «Свердлвтормет», 
ОАО «Уралмашзавод», 
ОАО «Научно-производ
ственное предприятие 
«Старт», 
ОАО «Пневмостройма
шина», 
ООО «Проектно-произ
водственное предприятие 
«КБ Прибор», 
ОСЮ «Производственная 
компания «Эпос», 
ООО «Газ-Инжиниринг», 
ООО «Юнит-Копир», 
ООО «Юнит-Компьютер», 
ОАО «Уральский завод 
технических газов», 
ОАО «Уральский завод 
резиновых технических 
изделий», 
ОАО «Завод радиоаппа
ратуры», 
ООО «Завод радиоаппа
ратуры», 
ООО «Уральский шин
ный завод», 
Свердловская железная

948 весовщик, водитель ав
томобиля, электрогазо
сварщик, токарь, фрезе
ровщик, слесарь-инстру
ментальщик, сверлов
щик, маляр, электросле
сарь, станочник-распи
ловщик, грузчик, камен
щик, техник, тракторист, 
машинист тепловоза, 
слесарь по ремонту обо
рудования, вальцовщик 
резиновых смесей, съем
щик резиновых изделий, 
подготовщик камер и 
рукавов, вулканизатор
щик, каландровщик, ма
шинист оплеточной ма
шины, слесарь-ремонт
ник, машинист шприц- 
машины, электромонтер 
по ремонту и обслужи
ванию электрооборудо
вания, слесарь по 
контрольно-измеритель
ным приборам и автома
тике, инженер

контролер лома и 
отходов металла, 
шлифовщик, стро
пальщик, токарь-ка
русельщик, газо- 
электросварщик, 
водитель электро- и 
автотележки, маши
нист компрессор
ных установок, об
лицовщик-плиточ
ник, составитель 
поездов, машинист 
экскаватора, маши
нист крана(кранов
щик), пескоструй
щик, слесарь по 
аэрогидродинами- 
ческим установкам, 
составитель навесок 
ингредиентов, 
контролер качества 
продукции и техно
логической дисци
плины, электро
монтер по ремонту и 
обслуживанию элек-

10362,2

дорога — филиал ОАО 
«Российские железные 
дороги»

трооборудования

6. Муниципальное 
образование го
род Ирбит

ООО «Ирбитский авто- 
прицепный завод», 
ООО «ПК Ирбитский мо
тоциклетный завод», 
ОАО «Сельхозтехника», 
ООО «Уромгаз-Ирбит», 
ООО «Частное охранное 
предприятие «Тайфун- 
Урал»

41 бухгалтер, инженер по 
организации и нормиро
ванию труда, специалист 
по кадрам, охранник

оператор электрон
но-вычислительных 
и вычислительных 
машин, оператор 
станков с числовым 
программным 
управлением, трак
торист, машинист 
экскаватора, стро
пальщик, водитель 
категории «В»

337,0

20. Пышминский го
родской округ

ЗАО «Объединенные заво
ды подъемно-транспорт
ного оборудования», 
Пышминский филиал го
сударственного унитар
ного предприятия 
Свердловской области 
«Специализированное 
предприятие по эксплуа
тации гидротехнических 
сооружений», 
ООО «Пышминское», 
ООО «Инженерный тех
нический центр научно- 
исследовательского 
проектного института 
подъемно-транспортных 
машин», 
МУП ЖКХ «Черемыш- 
ское», 
ООО «Уралинтерьер- 
проф», 
ООО «ПТО Строймаш- 
комплекс», 
областное государствен
ное учреждение «Пыш- 
минская ветеринарная 
станция по борьбе с бо
лезнями животных», 
ЗАО «Нерудсервис» фи
лиал «Пышминский пес
чаный карьер»

31 водитель, инженер- 
конструктор, электрога
зосварщик, электро
монтер

токарь, инженер- 
конструктор, стро
пальщик

321,5

25. Туринский го
родской округ

Туринская дистанция 
пути — структурное 
подразделение 
Свердловского отделения 
Свердловской железной 
дороги — филиала ОАО 
«Российские железные 
дороги», ООО «Строй- 
монтаж», МУП ЖКХ 
«Партнер»

12 кузнец ручной ковки, 
электросварщик ручной 
сварки

электрогазосвар
щик, электросвар
щик ручной сварки

74,0

26. Байкаловский му
ниципальный 
район

ЗАО «Мелиострой» 13 рабочий машинист бульдо
зера, машинист экс
каватора одноков
шового

52,0

27. Березовский го
родской округ

ЗАО «Завод сварочных 
материалов»

1 водитель водитель погрузчи
ка

5,0

28. Верхнесал- 
динский го
родской округ

ЗАО «Научно-производ
ственная компания 
«НТЛ»

2 слесарь-сборщик, токарь электросварщик 
ручной сварки

22,0

29. Кушвинский го
родской округ

ОАО «Баранчинский 
электромеханический за
вод им. Калинина»

1 телефонист оператор электрон
но-вычислительных 
и вычислительных 
машин

2,6

30. Городской округ 
Ревда

ООО «Мегастрой», 
ЗАО «Комплектстройобо- 
рудование»

31 бухгалтер, специалист 
по кадрам

повышение квали
фикации по про
грамме «Управление 
производством на 
производстве», по
вышение квалифи
кации по программе 
«Бухгалтер: 1С»

310,0

31. Сысертский го
родской округ

ООО «Ассистент Профи»,

ООО «Фарфор Сысерти»

3 бухгалтер повышение квали
фикации по про
грамме 
«Бухгалтер:! С»

12,0

32. Шалинский го
родской округ

Шалинское райпо 20 бухгалтер, продавец повышение квали
фикации по про
грамме «Бухгалтер: 
1С», продавец

83,0

Примечания:
1 В графе 5 отражен профессиональный состав работников, находящихся под угрозой массового 

увольнения и нуждающихся в рпережающем профессиональном обучении. Перечень профессий и 
специальностей не является исчерпывающим и может быть дополнен в соответствии с предоставляемой 
предприятием заявкой на участие в мероприятиях по опережающему профессиональному обучению 
работников. тьлі »Гі рнрч “Н. ІІЧ ■ < чі < !

2 В графе 6 отражены основные профессии и специальности, по которым будет организовано 
опережающее профессиональное обучение. Перечень профессий и специальностей не является исчер
пывающим. Опережающее профессиональное обучение может осуществляться по иным профессиям 
(специальностям) в соответствии с заявками работодателей.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 18.11.2009 г. № 1656-ПП

Изменения в приложение № 9 «Объемы финансирования мероприятий Программы 
поддержки занятости населения Свердловской области в 2009 году» к Программе 

поддержки занятости населения Свердловской 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»

№ 
п/п

Мероприятие Всего по Программе В том числе
федеральный бюджет бюджет Свердловской области

числен
ность 

участников, 
человек

объем финанси
рования, 

тыс. рублей

числен
ность участ

ников, 
человек

объем финанси
рования, 

тыс. рублей

численность 
участников, 

человек

объем финанси
рования, 

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Содействие развитию ма

лого предпринимательства 
и самозанятости безработ
ных граждан

2400 142531,2 2280 135404,6 120 7126,6

9. Всего по Программе 84030 1638240,7 79828 1556328,7 4202 149272,1

от 19.11.2009 г. № 1667-ПП 
г. Екатеринбург

О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, 

в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов

Во исполнение пункта 1 части 2 статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ 
«О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», подпунктом 2-2 пункта 
1 статьи 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-03 «Об особенностях регулиро
вания земельных отношений на территории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 —182) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 25 декабря 2006 года № 97-03 («Об
ластная газета», 2006,27 декабря, № 441—442), от 27 апреля 2007 года № 34-03 («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 138-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368-369) и от 19 ноября 2008 года № 110-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за ис

ключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию земель 
(прилагается).

2. Установить, что:
1) в ходатайстве о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию земель указываются:
кадастровые номера земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, пере

вод которых из одной категории в другую предлагается осуществить (далее — земельные участки);
категория земель, перевод в состав которых предполагается осуществить;
обоснование перевода земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения 

в другую категорию;
права на земельные участки;
2) к ходатайству о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 

находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию земель прилагаются:
выписка из государственного кадастра недвижимости относительно сведений о земельных участ

ках;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя — физического лица, либо выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или выписка из единого госу
дарственного реестра юридических лиц — для юридических лиц;

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
правах на земельные участки, а также копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
документов на земельные участки (нотариального заверения не требуется);

заключение государственной экологической экспертизы в случае, если ее проведение предусмотрено 
федеральными законами;

согласие правообладателей земельных участков на перевод земель сельскохозяйственного на
значения в другую категорию земель;

заключение территориального отдела Управления Федеральной службы государственной реги
страции, кадастра и картографии по Свердловской области, содержащее сведения: о кадастровой 
стоимости земельных участков, средней кадастровой стоимости земель по муниципальному району 
(городскому округу), составе земель сельскохозяйственного назначения;

доверенность на представление интересов при решении вопроса о переводе земель сельскохозяй
ственного назначения в другую категорию земель (в случае подписания ходатайства представителем 
заявителя);

утвержденный в установленном порядке проект рекультивации земель в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков 
из одной категории в другую»;

заключение историко-культурной экспертизы Министерства культуры Свердловской области в случае 
расположения на земельных участках объектов культурного наследия, включенных в реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (в случае, если 
на земельном участке планируется разместить объект строительства в пределах территорий объектов 
культурного наследия и их зон охраны);

санитарно-эпидемиологические заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области о соответствии земельных 

участков, которые необходимо перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
другую, санитарным правилам (в случае, если на земельном участке планируется разместить объект 
строительства);

ходатайство органа местного самоуправления муниципального образования, на территории которого 
расположены земельные участки, о переводе земельных участков из состава земель сельскохозяй
ственного назначения в другую категорию земель без согласия правообладателей земельных участков, 
в случае перевода земельных участков для создания особо охраняемых природных территорий без 
изъятия земельных участков у их правообладателей либо в связи с установлением или изменением 
черты населенных пунктов;

3) ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 
находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию земель с необходимыми 
приложениями подается в Правительство Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Форма
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства
Свердловской области 

от 19.11.2009 г. № 1667-ПП 
«О содержании ходатайства о переводе земель 

сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, 
находящихся в собственности Российской Федерации, 

в другую категорию и составе прилагаемых к нему документов»

Ходатайство о переводе земель сельскохозяйственного назначения, 
за исключением земель, находящихся в собственности 

Российской Федерации, в другую категорию земель
_____________________________________________ просит

(Ф.И.О. гражданина или наименование юридического лица)
осуществить перевод земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения общей 

площадью гектаров с кадастровым номером
__________________ , находящегося на праве___________________________________________________

(наименование существующего права)
У_________________________________________________________________________________  

(наименование землепользователя (-ей))
в категорию земель_____________________________________________________________

(указывается категория земель, в которую планируется 
осуществить перевод земельного участка)

ДЛЯ____________________________________________________________________________________________________________ .
(обоснование перевода, целевое назначение)

Почтовый адрес заявителя

Контактный телефон

К настоящему ходатайству прилагаются документы согласно описи.

Подпись заявителя(-ей), представителя(-ей) по доверенности от 
_________________________________________/____________________ /

(Ф.И.О. заявителя, полномочного представителя, подпись)

М.П.

от 20.11.2009 г. № 1679-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, ока
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О 
порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер со
циальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации» («Областная 
газета», 2009, 7 ноября, № 334—335), следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред

шествующий обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого 
топлива и сжиженного (баллонного) газа — кадастровые паспорта, технические паспорта, справки, 
выданные на основании похозяйственных книг, иные документы, которые содержат описание объ
ектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
действующем на момент их выдачи).»;

2) в пункте 17 слова «при предъявлении документов, указанных в подпункте 3 пункта 8 настоящего 
Порядка» исключить.

2. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления коммунальных услуг, 
в пределах которых предоставляются компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. 
№ 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, ока
зание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 
следующее изменение:

в графе 4 пункта 1 таблицы подпункта 2 пункта 3 число «0,26» заменить числом «0,372».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 20.11.2009 г. № 1680-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 

компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1557-ПП 
«О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению Российской Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 
апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказа
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 г. № 1557-ПП «О порядке рас
смотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под
держки которым относится к ведению Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, 
№ 334—335), следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктами 6.7 и 6.8 следующего содержания:
«6.7. В соответствии с пунктом 8 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122- 

ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных за
конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны.

6.8. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупре
ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»:

1) ВИЧ-инфицированные — несовершеннолетние в возрасте до 18 лет.»;
2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) извещение-квитанция (счет) на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, пред

шествующий обращению (в случае обращения за компенсацией расходов на приобретение твердого 
топлива и сжиженного (баллонного) газа — кадастровые паспорта, технические паспорта, справки, 
выданные на основании похозяйственных книг, иные документы которые содержат описание объ
ектов недвижимости и выданы в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
действующем на момент их выдачи).»;

3) в пункте 18 слова «при предъявлении документов, указанных в подпункте 3 пункта 9 настоящего 
Порядка» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
I............................... " " ...............— ---------------------

1 -2 декабря 2009 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать шестого заседания. 
Начало работы 1 декабря в 10.00 часов в зале заседаний 
Областной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- 0 представителях Областной Думы в составе согласительной 
комиссии для преодоления разногласий по Закону Свердловской об
ласти «О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Совершенствование оказания медицинской помощи на
селению на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы», 
отклоненному Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «Об 
Общественной палате Свердловской области», отклоненного Губер
натором Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в областную государственную целевую програм
му «Совершенствование оказания медицинской помощи населению 
на территории Свердловской области» на 2008-2010 годы», отклонен
ного Палатой Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-502 «О внесении 
изменений в областную государственную целевую программу «Со
действие трудовой занятости осужденных к наказанию в виде ли
шения свободы и предупреждение распространения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, расположенных на территории 
Свердловской области, ВИЧ-инфекции и туберкулеза» на 2007-2009 
годы»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-511 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-516 «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об органи
зации и ведении Свердловского областного регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в статью 
3 Закона Свердловской области «О порядке присоединения работода
телей к региональному соглашению, устанавливающему общие прин
ципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с 
ними экономических отношений в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-508);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-506 «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме
щения и коммунальных услуг»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-493 «О контроль
ных полномочиях Законодательного Собрания Свердловской обла
сти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-481 «О Губернато
ре Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-513 «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «О мировых су
дьях Свердловской области»;

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

- Сдаче согласия на утверждение Территориальной программы го
сударственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской по
мощи на 2010 год;

- О постановлении Областной Думы от 30.10.2007 г. № 945-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 14.04.2009 г. № 900-ПОД 
«Об исполнении Закона Свердловской области «О социальном обслу
живании населения в Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.11.2009 г. № 258-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почётной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1.Березина Геннадия Дмитриевича, начальника конструкторской бригады 
открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие 
«Старт» (город Екатеринбург), за большой вклад в разработку специальной 
техники и укрепление обороноспособности страны.

2.Берсенева Александра Фёдоровича, начальника сборочного произ
водства открытого акционерного общества «Научно-производственное 
предприятие «Старт» (город Екатеринбург), за большой вклад в создание 
специальной техники и укрепление обороноспособности страны.

З.Росселя Эдуарда Эргартовича за многолетнюю плодотворную деятель
ность в должности Губернатора Свердловской области и выдающиеся до
стижения, способствовавшие укреплению и развитию Свердловской области, 
росту её авторитета в Российской Федерации и за рубежом.

Председатель Палаты Представителей Л.В. Бабушкина.

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ЗА РАБОТОЙ 
^ж^^он^ям·········*·············· 

Выплаты продолжаются 
Отделением ПФР по Свердловской области в 2009 году 
выплачено более 22 миллионов рублей правопреемникам 
умерших застрахованных лиц. Средства пенсионных 
накоплений получили свыше двух тысяч человек. Средний 
размер выплаты составил 10 373 рубля, максимальный - 
более 85 тысяч рублей.

В соответствии с федераль
ным законом «О внесении изме
нения в статью 217 части второй 
Налогового кодекса» с 1 января 
2010 года сумма средств пенси
онных накоплений, выплачивае- 
мыхправопреемникамумершего 
застрахованного лица, освобож
дается от обложения налогом на 
доходы физических лиц.

Правопреемники имеют пра
во на получение средств пенси
онных накоплений в случае, если 
смерть застрахованного лица, 
имеющего в лицевом счёте нако
пительную часть пенсии, насту
пила до достижения им возрас
та, дающего право на получение 
трудовой пенсии по старости.

Если при жизни человек не 
подавал в территориальное 
управление ПФР заявление, в 
котором определил конкретных 
правопреемников, то средства 
по закону выплачиваются право
преемникам первой очереди, к 
которым относятся дети, роди
тели, супруг (супруга) умершего,

или правопреемникам второй 
очереди - внукам, дедушкам, 
бабушкам, братьям и сестрам.

Обращение правопреемни
ков за выплатой средств пенси
онных накоплений или с отказом 
от получения средств пенсион
ных накоплений осуществляет
ся до истечения шести месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица. Заявление можно подать в 
любое управление ПФР.

В случае если правопреем
ником пропущен этот срок для 
обращения с заявлением о вы
плате, то в органы Пенсионного 
фонда РФ нужно представить 
решение суда о восстановлении 
срока обращения в судебном 
порядке.

Работа по приему заявле
ний и документов на выплату 
средств пенсионных накоплений 
ведётся во всех 56 управлениях 
ПФР в городах и районах Сверд
ловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении знаком отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006,1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-03 («Област
ная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), и статьей 9 Областного закона от 
19 апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 
(«Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 2007 года 
№ 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская до

блесть» II степени
Рева Маргариту Юрьевну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание девяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Алиеву Любовь Петровну, Артинский район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Бондарчук Светлану Петровну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Бубенщикову Ольгу Тимофеевну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Бузулуцкую Елену Васильевну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Вотину Наталью Георгиевну, город Верхняя Пышма — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Герасимову Светлану Сергеевну, город Каменск-Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Гневанову Аллу Геннадьевну, город Алапаевск — за рождение 

и воспитание пяти детей;
ГоликЛюдмилу Михайловну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Голышеву Надежду Ивановну, Богдановичский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Гришину Гулнару Фанисовну, Шалинский район — за рождение 

и воспитание шести детей;
Демидову Яну Валентиновну, город Сухой Лог — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дубовцеву Светлану Александровну, Алапаевский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Дудину Светлану Борисовну, Красноуфимский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Засыпкину Ирину Владимировну, Шалинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Звереву Алёну Викторовну, Пышминский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Икрину Елену Валерьевну, Туринский район — за рождение и 

воспитание пяти детей:
Кадирову Ольгу Александровну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Каргаполову Веру Петровну, Режевской район — за рождение и 

воспитание шести детей;
Кибиреву Людмилу Васильевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Кириллову Нину Александровну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Койнову Ольгу Федоровну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Красноперову Людмилу Васильевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Кулешову Наталью Васильевну, город Богданович — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Левину Елену Леонидовну, город Серов — за рождение и вос

питание пяти детей;
Ложкину Ирину Григорьевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Лыжину Светлану Борисовну, город Артемовский — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Льдокову Тамару Александровну, Сысертский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Маклакову Ольгу Владимировну, Пригородный район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Мальцеву Елену Федоровну, город Серов — за рождение и вос

питание шести детей;
Мамонтову Марину Фридриховну, город Североуральск — за 

рождение и воспитание шести детей;
Маслову Елену Сергеевну, город Каменск-Уральский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Матвиенко Елену Анатольевну, город Нижний Тагил — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Мешавкину Валентину Александровну, Богдановичский район — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Милованову ГалинуГригорьевну, Алапаевский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Минину Светлану Святославовну, город Асбест — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Наумову Светлану Михайловну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Нестерову Ирину Валерьевну, город Каменск-Уральский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Нестерову Наталью Владимировну, город Красноуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Никольскую Марию Александровну, город Новоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Олейник Елену Викторовну, город Нижняя Тура — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Панкову Надежду Владиславовну, город Верхняя Салда — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Платонову Аллу Петровну, город Алапаевск — за рождение и 

воспитание шести детей;
Платонову Зою Владимировну, Тугулымский район — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Полухину Оксану Геннадьевну, город Екатеринбург — за рожде

ние и воспитание пяти детей;
Попову Веру Борисовну, город Первоуральск — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Попову Лидию Павловну, город Ревда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Прожерину Светлану Аркадьевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Пузыреву Галину Леонидовну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Разгоеву Валентину Багратовну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание шести детей;
Расаеву Аймани Зилаевну, город Тавда — за рождение и вос

питание пяти детей;
Рычкову Ольгу Юрьевну, город Туринск — за рождение и вос

питание пяти детей;
Семенову Наталью Вячеславовну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Сиротину Екатерину Ивановну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Старикову Галину Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Судакову Людмилу Николаевну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Тимонину Ольгу Петровну, город Серов — за рождение и вос

питание пяти детей;
Трофимову Любовь Витальевну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Трушкину Оксану Евгеньевну, Алапаевский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Тюлепину Светлану Геннадьевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Усоян Тераз Сафоевну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Филиппову Ольгу Валерьевну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Фотееву Оксану Александровну, город Артемовский — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Чапорову Наталью Владиславовну, город Полевской — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Чиликову Валентину Викторовну, Шалинский район — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Чиняеву Светлану Владимировну, Богдановичский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;

Шадрину Любовь Ивановну, город Верхняя Пышма — за рожде
ние и воспитание пяти детей;

Шарикаеву Оксану Русаевну, город Нижний Тагил — зарождение 
и воспитание пяти детей;

Шилову Оксану Леонидовну, Байкаловский район — за рождение 
и воспитание пяти детей;

ШмыринуЛюбовь Константиновну, Каменский район — за рож
дение и воспитание пяти детей;

Яковлеву Ольгу Леонидовну, Пригородный район — за рождение 
и воспитание шести детей.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
20 ноября 2009 года
№ 1046-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 15.10.2009 г. № 1300-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 
от24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской

Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи на 2009 год»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Об
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) и от 24 апреля 2009 года 
№ 30-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), во исполнение 
распоряжения Правительства Свердловской области от 12.08.2009 г. № 852- 
РП «О результатах антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов Правительства Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Территориальную программу госу

дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 
год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12-6 (2008), 
ст. 2171) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд
ловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 802):

1) в части второй пункта 11 главы 2 слова «порядком, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 
актами Свердловской области» заменить словами «приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания»;

2) в пункте 12 главы 2 слова «нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации и Свердловской области» заменить словами «приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 12.02.2007 г. № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных 
средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов 
лечебного питания».

2. Внести следующие изменения в приложение № 6 к Территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Сверд
ловской области от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП:

1) в графе 3 строки 6 слова «Детская стоматологическая поликлиника» 
заменить словами «муниципальное унитарное предприятие «Детская сто
матологическая поликлиника», слова «Стоматологическая поликлиника 
№ 2» — словами «муниципальное унитарное предприятие «Стоматологи
ческая поликлиника № 2»;

2) в графе 5 строки 65 слова «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника» заменить словами «государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Свердловская стоматологическая поликлиника».

3. Внести изменения в приложение № 9 к Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.12.2008 г. № 1373-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи 
на 2009 год» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.06.2009 г. № 698-ПП, дополнив пунктами 4-1 и 
4-2 следующего содержания:

«4-1. Медицинские организации, участвующие в реализации Территори
альной программы государственных гарантий оказания гражданам Россий
ской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2009 год, размещают информацию о гарантиях оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи в общедоступном месте.

4-2. Медицинские организации, участвующие в реализации Территориаль
ной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощи на 2009 год, Министерство здравоохранения Свердловской 
области, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области рассматривают обращения граждан по вопросам 
оказания бесплатной медицинской помощи в порядке, установленном Фе
деральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Климина В.Г.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 09.11.2009 г. № 1616-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.07.2009 г. № 775-ПП 
«О порядке использования субсидий, полученных 
из федерального бюджета в 2009 году на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной техники»

На основании отчетов, представленных муниципальными образованиями 
по закупке автомобильной и коммунальной техники в 2009 году, Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники между му
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов
ской области, на 2009 год, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.07.2009 г. № 775-ПП «О порядке использования 
субсидий, полученных из федерального бюджета в 2009 году на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники» («Областная газета», 
2009, 22 июля, № 202—203) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2009 г. № 1539-ПП («Об
ластная газета», 2009, 3 ноября, № 331—332), изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности 
и науки Свердловской области Г редина А. Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 09.11.2009 г.№1616-ПП

Распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники 

между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, на 2009 год

Но
мер 

стро
ки

Вид или наименование 
муниципального образования

Размер субсидии, 
в тысячах рублей

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 3531,4
2 Муниципальное образование Алапаевское 2721,7
3 Арамильский городской округ 1897,7
4 Артемовский городской округ 929,6
5 Артинский городской округ 13600,6
6 Асбестовский городской округ 3005,8
7 Ачитский городской округ 2285,7
8 Белоярский городской округ 7798,1
9 Березовский городской округ 4248,3
10 Бисертский городской округ 0,0
И городской округ Богданович 2321,0
12 городской округ Верх-Нейвинский 1995,6
13 городской округ Верхнее Дуброво 0,0
14 Верхнесалдинский городской округ 4253,2
15 городской округ Верхний Тагил 431,9
16 городской округ Верхняя Пышма 3046,9
17 Городской округ Верхняя Тура 4101,6
18 городской округ Верхотурский 4132,5
19 Волчанский городской округ 1888,2
20 Гаринский городской округ 925,2
21 Горноуральский городской округ 3649,8
22 городской округ Дегтярск 417,2
23 муниципальное образование «город Екатеринбург» 200254,3
24 городской округ Заречный 2716,4
25 Ивдельский городской округ 1803,9
26 Муниципальное образование город Ирбит 8145,1
27 Ирбитское муниципальное образование 10234,3
28 Каменский городской округ 988,4
29 город Каменск-Уральский 6608,8
30 Камышловский городской округ 3755,7
31 городской округ Карпинск 2621,5
32 Качканарский городской округ 0,0
33 Кировградский городской округ 2886,7
34 городской округ Краснотурьинск 4283,0
35 городской округ Красноуральск 3133,1
36 городской округ Красноуфимск 2433,2
37 Муниципальное образование Красноуфимский 

округ
2822,4

38 Кушвинский городской округ 6101,5
39 «Городской округ «Город Лесной» 8576,1
40 Малышевский городской округ 0,0
41 Махневское муниципальное образование 0,0
42 Невьянский городской округ 6333,5
43 Нижнетуринский городской округ 12896,0
44 город Нижний Тагил 168648,8
45 городской округ Нижняя Салда 1111,1
46 Новолялинский городской округ 3096,8
47 Новоуральский городской округ 0,0
48 городской округ Пелым 1949,5
49 городской округ Первоуральск 6807,4
50 Полевской городской округ 8646,5
51 Пышминский городской округ 3476,1
52 городской округ Ревда 5664,2
53 Режевской городской округ 4691,0
54 городской округ Рефтинский 1939,0
55 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
56 Североуральский городской округ 0,0
57 Серовский городской округ 5943,0
58 Сосьвинский городской округ 1995,0
59 городской округ Среднеуральск 2212,7
60 городской округ Староуткинск 2477,7
61 городской округ Сухой Лог 5653,7
62 Сысертский городской округ 11631,6
63 Тавдинский городской округ 4253,8
64 Талицкий городской округ 3795,2
65 Тугулымский городской округ 2986.2
66 Туринский городской округ 2763,9
67 муниципальное образование «поселок Уральский» 0,0
68 Шалинский городской округ 6971,7
69 Байкаловский муниципальный район <1‘> 3563,0
70 муниципальное образование Камышловский муни

ципальный район
<2‘> 4651,3

71 Нижнесергинский муниципальный район <3*> 7076,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район <4*> 5788,1
73 Таборинский муниципальный район <5*> 430,5
74 ВСЕГО 631999,7

Примечания:
<1*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету Байкаловского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) Байкаловское сельское поселение — 969,5 тыс. рублей;
2) Краснополянское сельское поселение — 2593,5 тыс. рублей.
<2*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету муниципального образования Камышлов- 
ский муниципальный район, в том числе для последующего предоставления 
межбюджетных трансфертов на эти же цели бюджетам поселений, входящих 
в его состав, в следующих объемах:

1) муниципальное образование «Восточное сельское поселение» — 840,7 
тыс. рублей;

2) муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» — 
840,7 тыс. рублей;

3) муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» — 
969,5 тыс. рублей.

<3*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники предоставляются бюджету Нижнесергинекого муниципального райо
на для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджетам поселений, входящих в его состав, в следующих объемах:

1) городское поселение Верхние Серги — 872,4 тыс. рублей;
2) Дружининское городское поселение — 1309,6 тыс. рублей;
3) Михайловское муниципальное образование — 3149,2 тыс. рублей;
4) Нижнесергинское городское поселение — 1744,8 тыс. рублей.
<4*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 

техники предоставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального 
района, в том числе для последующего предоставления межбюджетных 
трансфертов на эти же цели бюджету Слободо-Туринского сельского по
селения, входящего в его состав, в объеме 4421,5 тыс. рублей.

<5*> Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной 
техники предоставляются бюджету Таборинского муниципального района 
для последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти же 
цели бюджету Таборинского сельского поселения, входящего в его состав, 
в полном объеме.

от 20.11.2009 г. № 1685-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении на 2010 год коэффициента увеличения, 
применяемого при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности 

Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, 

расположенные на территории Свердловской области

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137- 
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2010 год коэффициент увеличения, применяемый при 

расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу
дарственной собственности на которые не разграничено, в размере 1,107.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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■ МОЛОДЁЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Получили диплом и., 
статус безработного

24 процента выпускников этого года до сих пор ищут работу
По статистике Роструда, на учёте в службах занятости страны 
состоят 83 тысячи человек, получивших диплом в этом году. 
Это почти восемь процентов всех выпускников.
В Свердловской области ситуация хуже общероссийской.
По данным департамента государственной службы занятости 
населения по Свердловской области, из 11 343 выпускников 
этого года, поставленных на учёт, до сих пор ищут работу 
24 процента.

В ПОИСКЕ...
Резюме выпускника этого 

года Новоуральского государ
ственного технического институ
та Юрия Цая висит на нескольких 
интернет-сайтах для ищущих ра
боту уже три месяца. Оно одно 
из первых обращает на себя 
внимание работодателя, на
бирающего в поисковой строке 
специальность - «программист». 
Составляя резюме, Юрий под
робно рассказал о навыках, про
шлых местах работы. Вот только 
работодатели привередничают: 
на собеседования приглашают 
исправно, но окончательный от
вет давать не спешат, указывают 
на недостаток опыта.

-Работодателю нужно, чтобы 
выпускник вуза знал всё и сразу. 
Имел опыт работы в какой-либо 
узкой сфере. А где его взять? - 
жалуется Юрий.

Опыт, между прочим, у вы
пускника есть - инженер- 
конструктор на заводе, техник 
на кафедре в институте, стар
ший лаборант. К тому же есть 
красный диплом и готовность, 
если понадобится, переехать в 
Екатеринбург.

Но всё тщетно. Однокурсники 
Юры после окончания вуза стол
кнулись с похожими пробле
мами: трудно найти работу по 
специальности, да еще и с при
личной зарплатой, приходится 
либо ждать, либо лететь туда, 
где принимают.·

Быть учителем почётно, но 
Дарья Гаврилова, когда по
ступала в Каменск-Уральский 
педагогический колледж на 
специальность «коррекционная 
педагогика в начальном обра
зовании», думала не об этом. Ей 
было достаточно хорошего об
разования, которое, как тогда 
казалось, позволит найти подхо
дящую работу. Пока не помога
ет: уже четыре месяца девушка 
безрезультатно ищет работу в 
сфере, далёкой от образования.

-Быть учителем, значит, ли
шить себя свободного времени, 
- поясняет она. - Много бумаж
ной работы - составление пла
нов, проверкатетрадей,а в моём 
возрасте надо думать о личной 
жизни. Важно замуж выйти и де
тей родить. Поэтому и ищу рабо
ту продавца-консультанта.

Александр Яговкин из Ниж
него Тагила всегда хотел быть 
юристом. Окончил Уральский 
институт экономики, управления 
и права. И, как и многие юристы 
сегодня, остался без работы. 
Искал, а потом решил: «Да ну 
всё это - пойду в армию».

СПРОС ПРЕВЫСИЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Как рассказали в департа
менте государственной служ
бы занятости населения по 
Свердловской области, послед
ние годы тенденция очевидна: 
большая часть молодых людей 
ориентирована на получение об
разования по профессиям хотя 
и престижным - экономист, 
бухгалтер, юрист - но уже в из
бытке представленным на рынке 
труда. Наиболее востребованы 
сегодня специалисты рабочих 
профессий: токари, слесари, 
монтажники, электросварщи
ки, арматурщики. Сохраняется 
дефицит на водителей раз
личных категорий, учителей, 
инженерно-технический персо
нал, специалистов в области де
лопроизводства, швей, поваров, 
овощеводов, специалистов ме
дицинского профиля.

Средняя зарплата для всех 
вакансий, заявленных в центре 
занятости, - 7884 рубля.

-Работу по профильному об
разованию в условиях кризиса 
найти очень трудно, - замечает 
старший специалист департа
мента ГСЗН Юлия Елькина. - 
Число вакансий сократилось, 
количество безработных воз
росло. В нынешних условиях 
работодатель может выбирать 
и, конечно, отдаёт предпочтение 
претендентам с опытом работы 
и высокой квалификацией. Мо
лодёжь, в свою очередь, претен
дует на более высокий уровень 
заработной платы и интересные 
варианты трудоустройства, по
рой завышая самооценку, что 
вызывает негативную реакцию 
работодателей.

Помимо биржи труда, мо
лодёжь использует и другие 
методы поиска работы. Самый 
популярный из них - интернет- 
сайты. Так, на екатеринбургском 
портале www.e1.ru в раздёле 
«Работа» на момент подготовки 
материала числилось 10 963 ва
кансии, зато резюме было пред
ложено 23 689, почти в два с 
половиной раза больше. Каждое 
третье резюме принадлежит мо
лодому специалисту в возрасте 
от 20 до 28 лет.

Самое большее количество 
работодателей - в сфере роз
ничной торговли, в день они вы
кладывают более 40 вакансий. 
На втором месте - технический 
сервис и производство. На тре
тьем - информационные техно
логии и логистика.

СЛОВО 
РАБОТОДАТЕЛЮ

-Если вакансии есть, почему 
молодёжь остаётся не у дел? - 

спросили мы Евгения Остров
ского, директора проектов ком
пании «Медиасайт», которая 
в последнее время выставила 
несколько вакансий на сайте по 
поиску работы.

-Большинство бывших сту
дентов сами виноваты в том, что 
не могут устроиться: во время 
учёбы они и с поиском работы не 
спешат, и учатся «на отмашку». 
В итоге, к моменту окончания 
института у них нет ни опыта, 
ни знаний. Компании нужен не 

человек, абстрактно представ
ляющий предмет разговора, а 
специалист в узкой сфере. Сей
час, к примеру, нам требуется 
web-πpoгpaммиcτ. Языки про
граммирования можно изучить 
дома, по книжке. Семь лет на
зад к нам пришёл 17-летний 
мальчик, несколько дней назад 
отпраздновавший выпускной. 
В старших классах он научился 
программировать по книжкам и 
к окончанию школы был уже не
плохим специалистом. Мы при
няли его на работу.

ВСЕГДА ЕСТЬ ВЫХОД
Можно ещё долго числиться в 

службе занятости и ждать звон
ка от работодателя, а можно 
рискнуть.

Например, поехать в село
Проблем с трудоустройством 

у выпускников Уральской го
сударственной сельскохозяй- аипГудоал хіан чьвоанЕ чьчі іа 
ственнои академии почти нет. Из 
457 выпускников-бюджетников 
этого года трудоустроены 378. 
Из них 64 процента работают на 
предприятиях агропромышлен
ного комплекса.

-Особенность наших студен
тов в том, что большая их часть 
приехала из области, они зна
комы с условиями сельскохо
зяйственного производства. В 
этом их большое преимущество, 
- рассказывает начальник от
дела организации практики сту
дентов и трудоустройства вы
пускников Ольга Цыганова. - В 
отличие от некоторых других от
раслей, сельскохозяйственное 
производство в регионе нара
щивает обороты. По данным ми
нистерства сельского хозяйства 

——

и продовольствия Свердловской 
области, в ближайшие два года 
запланировано строительство 
29 крупных комплексов. Для вы
пускников, при условии трудо
устройства в организации АПК 
и социальной сферы, возможно 
приобретение жилья в рамках 
федеральной целевой програм
мы «Социальное развитие села 
до 2012 года». Отдельные пред
приятия обеспечивают молодых 
специалистов бесплатными за
втраками и обедами, подъём

ными в размере от одной до 15 
заработных плат, доплатами до 
30-летнего возраста в размере 
25 процентов от основного за
работка.

Да и зарплаты, которые пред
лагают агрономам, зоотехни
кам, ветеринарам, механикам, 
неплохие, в районах области им 
предлагают в среднем около 10 
тысяч рублей, есть предложения 
и в 19 тысяч.

Не только выпускники спе
циализированных вузов находят 
рабочее место в сельской мест
ности. Возьмём для примера 
Нижнесергинский муниципаль
ный район. В село Накоряково за 
последние два года вернулись 
два специалиста с высшим об
разованием. Выпускника физи
ческого факультета Уральского 
государственного педагоги
ческого университета Руслана 
Пургина С:удовольствием При
няли на работу в Накоряковскую 
школу. Доволен и выпускник 
Уральского государственного 
горного университета Андрей 
Ивачёв, который был принят на 
должность заместителя дирек
тора совхоза.

Трудоустроиться временно
Повысить свою конкурен

тоспособность на рынке труда 
выпускники могут с помощью 
Программы поддержки занято
сти населения Свердловской 
области в 2009 году. Она под
разумевает временное трудо
устройство безработных граж
дан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образова
тельных учреждений начального 
и среднего профессионального 

образования, ищущих работу 
впервые, организацию стажи
ровки выпускников образова
тельных учреждений начального, 
среднего и высшего профессио
нального образования.

-Специалистами центров за
нятости области ведётся актив
ный поиск предприятий, готовых 
предоставить рабочие места вы
пускникам. Мероприятия Про
граммы позволяют найти рабо
ту, формируя и закрепляя на 
практике теоретические знания, 
умения и навыки, приобрести 
профессиональные качества для 
дальнейшего трудоустройства 
по полученной специальности. 
Стажировка не может превы
шать шести месяцев, - коммен
тирует Юлия Елькина.

К ноябрю 2009 года по ор
ганизации временного трудо
устройства заключено 370 до
говоров на 678 рабочих мест, 
трудоустроено 615 выпускни
ков. Большая часть выпускни
ков (66,3 процента) была трудо
устроена по рабочим професси
ям, таким как электросварщик, 
слесарь-ремонтник, машинист 
крана, столяр, токарь.

С целью организации стажи
ровки выпускников заключены 
договоры с 85 предприятиями 
области на 1233 рабочих места, 
трудоустроено 821 человек.

Начать собственное дело
Алексей Стасюк родом из 

Первоуральска, окончил екате
ринбургский вуз по специально
сти «реклама». Работать начал 
ещё во время учёбы, поэтому, 
получив диплом, место реклам
щика нашёл. Но так как в сфере 
рекламы дела пока идут не очень, 
ещё летом находчивый парень 
вместе с товарищем организо
вал собственный бизнес. Снача
ла это был интернет-магазин по
дарков, к новому году он должен 
перерасти в интернет-портал, 
где доходы будут приносить уже 
не сами продажи, а аренда пло
щадей портала.

-В Екатеринбурге ежедневно 
проходят дни рождения, свадь
бы, корпоративы, и люди готовы 
покупать подарки. Конечно, по
началу, когда начинаешь своё 
дело, есть определённые риски. 
Мне повезло, что я могу совме
щать постоянную работу и свой 
проект. Думаю, со временем 
доход от своего дела возрастёт 
и можно будет окунуться в него 
полностью, - замечает Алексей.

Конечно, на своё дело ну
жен стартовый капитал. Алек
сею деньги были нужны прежде 
всего, чтобы оформиться как 
юридическое лицо, а также для 
минимального заказа подарков, 
которые завозят из-за рубежа. 
Благодаря связям и собственным 
умениям, удалось сэкономить, и 
всё это обошлось в 50 тысяч.

Может быть, время для мо
лодых специалистов непростое, 
но есть у них и преимущества: 
активность и находчивость, а 
главное - лёгкая обучаемость. 
Сложные времена диктуют но
вые условия, поэтому не стоит 
опускать руки и бояться пере
мен, не надо отказываться от 
«непопулярной работы» и низ
кой зарплаты. Надо не лениться 
и верить в себя, ведь тот, кто 
ищет, всегда находит.

Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА. 

НА СНИМКЕ: кто ищет - тот 
найдёт!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

Важные моменты монетизации
После публикации в «ОГ» (№ 346 за 18 ноября 2009 г.) отчёта о мах читателей есть вопросы,
прошедшем в редакции «круглом столе» по монетизации льгот 
на услуги ЖКХ читатели, благодаря за разъяснения, попросили 
уточнить и другие моменты, касающиеся этой темы.
На письма и звонки читателей отвечает заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области 
Валерий БОЙКО.

-Валерий Юрьевич, давай
те ещё раз в общих чертах рас
скажем о сути монетизации.

-С 1 января 2010 года форма 
поддержки в виде компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
гражданам, оказание мер соци
альной поддержки которым от
носится к ведению Российской 
Федерации, к ведению субъекта 
Российской Федерации, а также 
отдельным категориям работ
ников бюджетной сферы в по
сёлках городского типа, рабочих 
посёлках и сельских населённых 
пунктах, расположенных на тер
ритории Свердловской области, 
и пенсионерам из их числа пред
усматривает получение гражда
нами адекватной денежной вы
платы, равной размеру скидки по 
оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг, положенной им 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг касается 49 
категорий льготников: 36 - фе
деральных, 8 - региональных, 5 
- работников бюджетной сферы. 
По региональным льготникам и 
работникам бюджетной сферы 
утверждаются нормы жилого по
мещения и нормативы потре
бления коммунальных услуг. По 
сравнению с ранее действовав
шими нормативами потребления 
коммунальных услуг увеличен 
норматив по газу. По федераль
ным льготникам компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
назначаются гражданам в разме
рах, установленных федеральны
ми законами для мер социальной 
поддержки по оплате жилого по
мещения и коммунальных услуг. 
Законом Свердловской области 
от 24 апреля 2009 г. № 26-03 «О 
порядке предоставления мер со
циальной поддержки по полной 
или частичной компенсации рас
ходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, уста
новленных законами и иными 
нормативными правовыми акта
ми Свердловской области» опре
делено, что меры социальной 
поддержки по полной или частич
ной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг предоставляют
ся лицам, имеющим право на их 
получение, на основании заявле
ний, подаваемых этими лицами 
в органы местного самоуправ
ления, к полномочиям которых 
муниципальными нормативными 
правовыми актами отнесено при
нятие этих заявлений.

-Большинство свердлов
чан, судя по письмам, поняли, 
что тем, у кого льготы по ЖКХ 
уже имелись, никаких доку
ментов предъявлять не нужно 
для начисления компенсации, 
только написать заявление. А 
какие документы нужно граж
данам, которым не предостав
лялись меры социальной под
держки до 31 декабря 2009 
года?

-Нужно иметь паспорт или 
иной документ, удостове
ряющий личность; докумен
ты, подтверждающие право на 
меры социальной поддержки, 
извещение-квитанция (счёт) 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг за месяц, 
предшествующий обращению (в 
случае обращения за компенса
цией расходов на приобретение 
твёрдого топлива и сжиженного 
(баллонного) газа - кадастровые 
паспорта, технические паспорта, 
справки, выданные на основании 
похозяйственных книг, иные до
кументы, которые содержат опи
сание объектов недвижимости и 
выданы в установленном законо
дательством Российской Феде
рации порядке, действующем на 
момент их выдачи.

-Есть какие-то нюансы в 
предоставлении документов 
для работников бюджетной 
сферы, проживающих в сель
ской местности?

-Документом, подтверждаю
щим право на получение компен
саций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
работникам бюджетной сферы в 
посёлках городского типа, рабо
чих посёлках и сельских населён
ных пунктах, является справка, 
удостоверяющая право на по
лучение компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, выдаваемая 
организацией-работодателем 
сроком на один календарный 
год.

Лицам из числа работников 
бюджетной сферы, вышедшим на 
пенсию и имеющим стаж работы 
по специальности в посёлках го
родского типа, рабочих посёлках 
и сельских населённых пунктах 
не менее 10 лет, необходимо 
предоставить справку, удосто
веряющую право на получение 
компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммуналь
ных услуг, выдаваемую террито
риальными исполнительными ор
ганами государственной власти 
Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения 
по месту жительства без ограни
чения срока действия на основа
нии записей в трудовой книжке и 
(или) справки, выданной работо
дателем, заверенной подписью 
руководителя и печатью органи
зации, или архивной справки.

-Валерий Юрьевич, в пись- 

касающиеся предоставления 
льгот членам семей педагоги
ческих работников, ушедших 
из жизни. Вправе ли их родные 
рассчитывать на льготы и ка
кие нужны документы?

-Да, право такое имеют члены 
семей педагогических работни
ков областных государственных 
и муниципальных образователь
ных организаций, работников об
ластных государственных и муни
ципальных учреждений культуры 
и искусства в случае их смерти. 
Дополнительно нужно обязатель
но иметь: копию свидетельства 
о смерти лица, имевшего право 
на предоставление компенсации 
расходов; справку о получении 
пенсии, выданную территориаль
ным управлением Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

-Известно, что компенса
ция может быть предоставле
на человеку не по месту пропи
ски, а по месту фактического 
проживания. К примеру, пожи
лой человек на полгода уехал 
погостить к детям в другой 
город области. Может он по
лучить право на льготы на это 
время?

-Предоставление компенса
ции расходов по месту пребыва
ния производится только при том 
условии, что человек не пользует
ся мерами социальной поддерж
ки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг по месту 
жительства. Льготнику нужно по
дать заявление и предоставить 
соответствующие справки. На
значение компенсаций расходов 
производится с месяца обраще
ния в уполномоченный орган по 
месту фактического проживания 
гражданина.

-Валерий Юрьевич, а если 
пожилой или инвалид не мо
жет по состоянию здоровья 
сам подойти в пункт приёма 
заявлений, возможно пере
слать документы по почте?

-Да. Заявление с приложени
ем копий документов, указанных 
выше, может быть направлено 
гражданином по почте. При этом 
копии документов должны быть 
заверены нотариально. Датой 
обращения за компенсацией 
расходов в случае направления 
документов по почте считает
ся дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации почтовой 
связи по месту отправления заяв
ления. Добавлю, что полная или 
частичная компенсация расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг осуществля
ется ежемесячно. Предоставле
ние компенсации прекращается, 
если гражданин утратил право 
на получение компенсации рас
ходов или переменил место
жительство. Органы местного 
самоуправления организуют вы
плату компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг организациями 
федеральной почтовой связи или 
иными субъектами, осуществля
ющими деятельность по доставке 
компенсаций, по заявлению лиц, 
которым она назначена.

Беседовала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ!

«Кабы не перестали принимать молоко
Марта, Зорька, Январька, Маркиза, 
Мальвина, Лушка, Жданка, Снежинка... 
Я сбилась, она - нет. Коров у Людмилы 
Боярниковой десять и, конечно же, всех 
она знает по именам. А как иначе? Ведь 
они не только кормилицы-поилицы, но 
и «одевалицы», «на утварь, инвентарь и 
прочие нужды деньги зарабатывальщицы».

По-другому в деревне Семёнова Серовского 
городского округа не выжить: работы нет ника
кой. Вообще. Ни садика, ни школы, ни больницы, 
совхоз «Сосьвенский», в котором трудились се
ляне из пяти окрестных деревень, распался ещё 
в 1994 году. О том, что Семёнова - не забытый 
богом уголок, напоминает только сельповский 
магазин в середине единственной улицы. Для 
тех, кто не уехал в город или районный центр, 
выход один: жить плодами рук своих.

А пару лет назад появилась дополнительная 
возможность заработать на хлеб с маслом, сда
вая в кооператив продукты, произведённые на 
личном подворье. Ухватились за такую перспек
тиву многие.

-Соседка вон завела трёх коров, у Веры 
Александровны, что подальше живёт, пять ко
ров, кабы принимали молоко, мы бы сдавали, с 
удовольствием, - сетует наша героиня. - Кабы 
только не перестали принимать.

Ох, уж эти «кабы»...
Пока дела у Людмилы Прокопьевны и её 

главной помощницы, дочери Елены, идут в гору 
- второй год подряд становятся самыми актив
ными молокосдатчицами области. Только вот 
выходит, что лучшие они - поневоле, потому что 
вариантов нет. Ведь семья у Боярниковых боль
шая: у Людмилы Прокопьевны старенькая мама, 
трое детей, внуки.

- Кабы перевести наш день в трудовые часы, 
то получится, что работаем по полной смене без 
праздников и выходных. И у многих теперь так. 
Ведь мало кто уехал. А зачем? Сейчас работать 
в деревне выгодно, кабы дело какое-никакое, 
а своё. Поля, уж на что клочки были, а и их не 
бросили, ни один не зарос, все обрабатывают. 
За последнее время и коров больше стало. Мы 
вот тоже вчера ездили на племферму - тёлочку 
выбирали... Я на приметы - вены, копыта, хво
сты... - не смотрю, ту, что приглянулась, ту и 
куплю.

- Будет одиннадцать? - спрашиваю собесед
ницу.

- Одиннадцать, потом двенадцать! - смеётся 
она. - Кабы здоровье позволяло, что ж не рабо
тать!

Пока позволяет. Да и помощники есть. Одна 
двухлетняя внучка Лерочка, устроившаяся у ба
бушки на коленях, чего стоит. Коров очень лю
бит, лезет к ним и не боится, что лягнуть или 
боднуть могут. Лет пять - и ещё одна заправская 
доярка в роду Боярниковых подрастёт.

Если без шуток, то дети, помогая маме, 
большую часть работы берут на себя. Так, за
готовка сена - удел младшего сына, Николая, 
женщины в это дело даже не вмешиваются. 

"Есть собственный трактор, роторная косилка, 
грабли-ворошилка, пресс-рулонник... И при 
этом никаких кредитов: всё по-простому. За
работали - купили. Собственного молоковоза 
только нет. Пока.

Другая статья расходов - комбикорм. С по
купкой тоже проблем нет. Производители уже 
хорошо знают, что в Семёнова, окрестных По
спелкова, Маслова, Морозково, Романово... 
много личных подворий, которым требуется 

корм для животных. Приезжают сами, привозят 
товар, как говорится, с доставкой на дом.

Дороговато обходится пополнение и обнов
ление стада. Например, за этот год пришлось 
поменять из-за возраста или небольших надо
ев пять коров, каждая из которых стоит от 25 до 
35 тысяч рублей.

У Людмилы Прокопьевны и Елены все ко
ровы поделены: пятерых доит и обслуживает 
мать, пятерых - дочь. В дела друг дружки не 
вмешиваются, потому как у каждой животинки 
свой характер, к которому ещё и подход нуж
но знать. Допустим, Маркиза - абсолютная 
единоличница, никак не хочет пастись в стаде, 
однажды даже убежала от «подруг», переплыв 
реку (а Сосьва в этом месте не узкая - метров 
60 будет).

На дойку, конечно, уходит много времени. 
Женщины признаются, что руки устают, болеть 
начинают. Но на вопрос о доильном аппарате 
только машут на меня:

- Зачем? Продавали как-то по деревне, а мы 
даже ради интереса смотреть не пошли, - рас
сказывает Елена. - Мама вон раньше на ферме 
работала, по тридцать коров руками доила, а 
тут - десять... Справимся! С доильным аппара
том, говорят, коровы меньше молока дают.

Так или иначе, но пеструхи Боярниковых от
дали за десять месяцев текущего года столько 
молока, что 34 тонны без ущерба для семьи 
хозяйки сдали через приёмщика на Серовский 
молокозавод. Кстати, его генеральный дирек
тор Александр Канашин так прокомментировал 
вопрос о качестве: «Признаюсь, на первых по
рах была некоторая тревога - вдруг ради вы
годы поставщики начнут разбавлять молоко 
водой? Однако наши опасения не оправдались. 
Молоко, привезённое с личных подворий, столь 
же хорошее, как доставленное с ферм».

По самым скромным подсчётам, выходит, 
что наши героини каждый день сдавали в сред
нем по 110-120 литров. Хотя на деле, конечно, 
случалось, что весь дневной надой хозяйки вы
ливали даже не поросятам, а в огород. Потому 
что не пришёл молоковоз. То дорогу занесёт, 
то, наоборот, распутица, то шофёр заболел. А в 
последнее время по деревням пошёл упорный 
слух, что с начала зимы Юрий Якимов, индиви
дуальный предприниматель, который и являет
ся посредником между молокозаводом и част

никами, сворачивает свою деятельность.
- Знаете, в такие моменты дою корову, а 

сама реву как белуга, - говорит Людмила Про
копьевна. - Нет, не молока мне жалко, не того, 
что вылью, а коровок своих. Если перестанут 
принимать молоко, убирать их придётся, неза
чем на семью столько скотины. Двоих ещё мож
но оставить. Остальных купил бы кто, так ведь 
не купят - соседям самим некуда будет коров 
девать. Резать придётся. А как же их, матушек, 
резать-то - вон у Жданки стельность пять меся
цев, у неё телёночек внутри...

Забегая чуть вперёд, скажу, что пережива
ния Людмилы Боярниковой оказались напрас
ными.

- Действительно, Юрий Якимов, осущест
вляющий закуп молока у населения, предупре
дил селян, что если областное министерство 
сельского хозяйства и продовольствия не вы
платит ему долг по субсидиям, то с первого 
декабря ему придётся закончить своё пред
принимательство, - пояснят Павел Варюхин, 
начальник территориального управления ад
министрации Серовского городского округа. 
- К счастью, все обещанные деньги он получил 
в полном объёме, поэтому сбор молока с лич
ных подворий будет продолжаться. И должен 
сказать, речь идёт о приличных объёмах и се
рьёзной поддержке местных жителей, мно
гие из которых, лишившись такого заработка, 
останутся без средств к существованию. На
пример, только в трёх деревнях - Поспелкова, 
Семёнова и Морозково - 21 молокосдатчик. И 
лишь за август они сдали посреднику шестнад
цать тонн молока.

На этот раз ситуация стабилизировалась. 
Северу области повезло: особым распоряже
нием ныне и.о. министра Чемезова Красноту- 
рьинскиму сельхозуправлению, в чьём ведении 
находятся девять городских округов, как отда
лённой территории выделены деньги на субси
дии. Задолженность перед Юрием Якимовым 
до первого ноября погашена. Представители 
сельхозуправления говорят, что немного денег 
даже осталось на будущее.

Между тем ещё один фермер - Станислав 
Щукин — в ближайшие две-три недели ждёт, 
когда от Фонда имущества Свердловской обла
сти ему доставят «газель»-молоковоз, которую 
он выиграл по конкурсу областного правитель

ства. Щукин тоже намерен соби
рать молоко у населения, только 
теперь уже в ранее не охваченных 
районах - в окрестностях Карпин- 
ска, Североуральска и Неделя. 
Работы - непочатый край, потен
циальных клиентов, которые дер
жат на личном подворье молочный 
скот и не прочь на этом подзара
ботать, хоть отбавляй. Стоит по
лагать, что денег на выплату суб
сидий в этом случае понадобится 
гораздо больше, чем сейчас.

Возникает резонный вопрос: 
надолго ли такая благополучная 
картина, когда субсидии выпла
чены и есть, хоть и минимальный, 
но всё же запас средств? До сле
дующего особого распоряжения 
министра? А будет ли оно?

Предприниматели, собираю
щие у населения молоко, без под
держки области не станут работать себе в убы
ток: чем они будут компенсировать временные 
затраты и расходы на горючее? Разве что сни
жая цену молока, закупаемого у населения. Те 
же предприниматели в такой ситуации выжи
вут, а вот селяне при этом останутся у разбито
го корыта со стойким чувством безвыходности 
и недооценённости.

Попрощавшись с нашей героиней, еду до
мой. И всю дорогу вспоминается её милое 
деревенское «кабы» и глаза - большие, груст
ные, влажные, каку... Точно: каку них - Марты, 
Зорьки, Январьки...

Мечтает о стабильности, уверенности в за
втрашнем дне, а сама - устала. Что и говорить. 
Да, сельские женщины не только в стихах мо
гут коней на скаку останавливать, но и наяву 
таскать полнёхонькие фляги с молоком и об
служивать по десятку коров. Но ведь хочется 
быть женщиной не по-некрасовски. И, натянув 
галоши на шерстяные носки, не нестись в хлев 
на протяжное мычание стельной пеструхи, а не 
спеша пройтись по улице, ловя на рукав пуши
стые снежинки. А ещё съездить на море, похо
дить по песочку, послушать прибой - Людмила 
Боярникова ни разу не была на юге. Говорят, 
там ракушки по всему пляжу, и никто их не со-

бирает... Хотя о чём я? Как она бросит своё ста
до?!

В связи с этим у меня предложение. Каждый 
год на праздновании Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности лучшие по профессии получают почётные 
грамоты правительства области, дипломы Мин
сельхозпрода и ценные подарки. В этом ноябре 
лучшую свердловскую молокосдатчицу поо
щрили массажёром для ног - видимо, по мне
нию организаторов торжества, незаменимой в 
деревенском быту вещью. Нет, я не прошу для 
Боярниковых путёвку в Геленджик. Просто, если 
областные чиновники действительно благодар
ны людям за работу, гораздо уместнее было бы 
своевременно выплачивать производителям 
и поставщикам сельхозпродукции обещанные 
деньги. Или хотя бы прислать в Семёнова бри
гаду доярок дня на три, чтобы дать возможность 
Людмиле Прокопьевне и Елене отоспаться, от
дохнуть. Чтобы глаза повеселели.

Ирина ОШУРКОВА.
На СНИМКАХ: руки Людмилы Проко

пьевны за день надаивают по несколько вё
дер молока; поле за рекой буквально усея
но рулонами сена.

Фото автора.

http://www.e1.ru
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■ СМЕЮТСЯ ВСЕ!

Клоуны уехали. Цирк остался
Завершился Второй всемирный фестиваль клоунов

'Заставить человека улыбнуться непросто. Заставить рассмеяться искренне, заливисто, 
лучисто, - может быть, самое сложное на Земле. А теперь представьте: в разгар слякотно- 
вьюжной грязной уральской осени вам выходить на манеж и смешить волевых, сдержанных 
жителей столицы Среднего Урала... «Да легко!», - во второй раз решили клоуны самых 
разных стран, и огромный зал Екатеринбургского государственного цирка восемь дней 
сотрясался от смеха. Искреннего, заливистого, лучистого, беспрерывного...
И ещё не понятно, кто веселился больше: дети или их родители. «Давай скорее, нам ещё 
раздеваться!», - уже в трамвае нервно торопила отпрысков молодая родительница. «Стойте 
здесь, никуда не разбегайтесь!» - настраивал пару парнишек на атмосферу праздника 
суровый папаша. Но уже через несколько минут, после третьего звонка, все возможные 
конфликты поколений были исчерпаны. «Смотри, собачки считать умеют!». «А куда делась 
Мюриэль?!!». «Слоны брейк-данс танцуют!!!». И уже не разобрать, кто именно восхищается: 
папы-дочки-бабушки-внуки... Не зря говорят: «Смех — это солнце: оно прогоняет зиму с 

\человеческого лица».___________________________________________________________________

В минувший четверг на 
гала-представлении в по
следний раз екатеринбурж
цы могли поприветствовать 
клоуна-мима из Америки Пите
ра Шаба, неповторимого немца 
с бесподобным диснеевским 
акцентом Хуш-ма-Хуша, за
жигательных нидерландских 
иллюзион истов-«неудач ников» 
Скотта и Мюриэль, россиян 
клоунов-дрессировщиков Нико
лая Яшукова и его подопечных 
ежей, Николая Ермакова - ру
ководителя Собачьей академии, 
Андрея Деменьтева-Корнилова 
с питомцами-слонами, Алексан
дру и Гавриила Седовых - ге
роев и покорителей циркового 
купола (а в основной фестиваль
ной программе выступали ещё 
и музыкальные эксцентрики из 
Испании, и американский дуэт 
супругов Шер из Лас-Вегаса). 
Второй всемирный фестиваль 
клоунов завершился. Клоуны 
уехали.

Кстати, говорить «привет
ствовали в последний раз», на
верное, не совсем правильно. 
«Обычно мероприятия такого 
масштаба проводятся раз в два 
года. Мы решили сделать фе
стиваль ежегодным в ближай
шие пять лет. И сделаем это!», 
-I пообещал Директор екате
ринбургского цирка Анатолий 
Марчевский. Так что, вполне 
возможно, через год-два можно 

будет оценить, научился ли на
конец Скотт распиливать свою 
партнёршу и какие хиты в новом 
сезоне исполняют эксцентрич
ные испанцы.

МАСТЕРА СМЕХА
Мастеров смеха искали по 

всему миру. Остановились на 
пяти странах: России, Нидерлан
дах, США, Германии, Испании. 
Искали лучших из лучших, чтобы 
познакомить россиян с наиболее 
достойными образцами нацио
нальной клоунады, во-первых, с 
разными жанрами, во-вторых. А 
получилось ещё и показать, на
сколько разным (тонким, изящ
ным, простоватым, грубоватым, 
интеллигентным...) может быть 
смех. Скотт Нельсон и Мюри
эль Бругман - семейная пара 
клоунов-иллюзионистов - в Ни
дерландах признаны лучшими, и 
не случайно. Зрители не могли 
взять в толк, как Мюриэль, толь
ко что «проткнутая» шпагой на 
арене, оказывается целёхонь
кая в самом центре зрительного 
зала.

Старейшины шутовской ро
дословной - Белый и Рыжие 
клоуны (испанское трио «Los 
Rivelinos») - несколько перерас
пределили свои традиционные 
роли: дерутся теперь только 
Рыжие, а вот «прилетает» по- 
прежнему Белому.

Хуш-ма-Хуша называют ев
ропейским клоуном номер один

вполне закономерно. Он входит 
в топ-лист лучших клоунов мира, 
весьма популярен на телевиде
нии и в варьете Германии, а нын
че летом был главным персона
жем известного шоу «Мадіс» в 
Европа-парке. Но при всём этом 
понять, как он своим негромким 
голосом, неэпатажными шутка
ми заставляет рыдать зрителей 
отсмеха, невозможно. Огромное 
количество уральских зрителей 
вполне разделили оценку евро
пейцев. Может быть, юмор Се
мёна Шустера (настоящее имя 
Хуша) потому понятен и близок 
россиянам, что родился он в Со
ветском Союзе, а цирковое учи
лище закончил в Одессе. «Хуш- 
ма-Хуш - это нечто! Теперь дочь 
знает слово «Капут»». «Клоун из 
Германии просто великолепен! 
Смеялась до слёз!». «Специ

ально нашла и пересмотрела 
после фестиваля все выступле
ния Хуш-ма-Хуша. Удивительная 
энергетика!»... Это лишь малая 
часть откликов в Интернете.

Немало восторгов вызвали и 
клоуны-эксцентрики Александра 
и Гавриил Седовы, гимнасты- 
акробаты, выделывавшие под 
куполом на «разваливающемся» 
воздушном шаре такие слож
ные поддержки, что зал следил 
за полётом в молчаливо
напряжённом восхищении, пе
риодически вздрагивая и охая, 
когда пассажиры летательного 
агрегата с «порочной» стабиль
ностью вываливались из кор
зины. Этот номер унаследован 
гимнастами от их отца - заслу
женного артиста России Евгения 
Седова. На ура приняли уральцы 
выступления задорного амери

канского дуэта «Клоун-Хаус», теп
ло аплодировали и их титулован
ному соотечественнику Шабу.

Анатолию Марчевскому, в чём 
не раз все убеждались, всегда 
удаётся сделать программу фе
стивалей не только зрелищной 
- познавательной. За три с по
ловиной часа (столько длились 
фестивальные представления) 
зрители не только успевали вво
лю насмеяться, но и узнавали о 
жанрах и истории клоунады. Ког
да же представления заканчива
лись, в фойе люди с неподдель
ным изумлением обнаруживали, 
сколько именно времени они 
безостановочно прохохотали.

Нынче фестиваль хорошего 
настроения - это не только кон
цертные номера. Предвкушение 
праздника, волшебства возника
ло, как только зрители пересту

пали порог цирка. Фотография 
великого комика Чарли Чаплина 
(одного из символов фестива
ля) вместе с портретами других 
известных клоунов прошлого в 
цирке - на самом почётном ме
сте. Среди закулисной суеты 
волнуются перед выступления
ми участники фестиваля. 24 ноя
бря Питер Шаб, Хуш-ма-Хуш, 
другие мировые звёзды смеха 
дали мастер-класс. «Мы его 
проводим для театральных ин
ститутов, студентов, молодёжи, 
которая хочет познать азы клоу
нады», - сказал Марчевский. И, 
безусловно, нельзя забывать о 
тех, кто создаёт праздник, не по
являясь на арене. Во многих но
мерах, например, звучала живая 
музыка. Звенящийтуш, барабан
ная дробь, популярные напевчи- 
ки... А ведь каждая музыкальная 
фраза, каждый аккорд должен 
звучать секунда в секунду с вы
полняемыми на арене трюками. 
Только представьте: номер вы
полнен, а дробь всё длится! Но 
главный дирижёр заслуженный 
артист России Борис Важенин не 
зря весь вечер стоял к оркестру 
не лицом, а вполоборота: каж
дая нота'была на своём месте;· 
Перед началом представления 
порадовало зрителей и неболь
шое лазерное шоу: на экране 

возникли лица мэтров клоунады 
(Попов, Карандаш...).

МЕЖДУ ПЕРВЫМ 
И ВТОРЫМ...

Первый Всемирный фести
валь клоунов в апреле 2008-го 
стал своеобразным подарком к 
юбилею Анатолия Марчевского. 
В Екатеринбурге собрались ар
тисты, чьи гастроли расписаны 
на много лет вперёд и которых 
рады принимать лучшие цирки 
мира. Второй (такой желанный) 
фестиваль прошёл через год. 
Учитывая планы Анатолия Пав
ловича, такими темпами через 
пять лет в Екатеринбургском 
цирке побывают все звёзды 
мира клоунов. Глядишь, к пято
му фестивалю маститым коми
кам подрастёт достойная сме
на. Пока же будущие чаплины 
и Никулины только набираются 
опыта и оттачивают мастерство. 
И делают это, кстати, весьма 
усердно. Танец маленьких Чар
ли - пока маленький «гвоздик» 
огромной программы.

Анатолий Марчевский всег
да делал ставку на талантливую 
молодёжь. Минувшим' летом в 
Екатеринбурге прошёл XVI фе- 
•стиваль—лгобгггельских коллек-· 
тивов «Цирк нашего детства», 
собравший юных артистов из не
скольких стран мира. На Первом 

и Втором фестивалях клоунов 
молодые тоже в почёте. Год на
зад публику радовал питерский 
клоун-фокусник Антон Франке. 
Нынче дебютировали Седовы. 
Андрею Дементьеву-Корнилову 
- двадцать восемь. Между тем с 
аттракционом «Вокруг света на 
слонах» он объездил полмира.

...Год назад почти невозмож
но было поверить, что событие 
такого масштаба состоится 
не где-нибудь в столицах, а на 
Урале, в самом сердце России. 
Юмор - понятие интернацио
нальное. Для него нет преград 
в виде географических или язы
ковых границ, он сумел преодо
леть все сложности, связанные 
с организацией мероприятия 
столь высокого уровня. Сегодня 
можно быть уверенными: клоуны 
уехали, но клоуны обязательно 
вернутся!

Ирина АРТАМОНОВА. 
Ирина ВОЛЬХИНА.

НА СНИМКАХ: А. Марчев
ский; дуэт из Лас-Вегаса; 
парад-алле; в «Собачьей 
академии» Н. Ермакова; 
Хуш-ма-Хуш: смех до слёз; 
путешествие на слонах с 
Дементьевым-Корниловым.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ФГУП «Свердловское протезно- 
ортопедическое предприятие» Минздравсоц
развития России сообщает о проведении от
крытого запроса предложений:

1. На проектирование, изготовление и мон
таж холодного склада-пристроя к существую
щему зданию площадью 115 кв. м, односкатно
го из металлоконструкций.

2. На ремонтные работы коридора цокольно
го этажа административного здания площадью 
83,4 кв. м.

Для получения справок и документации 
обращаться в течение 20 дней со дня опу
бликования данного уведомления по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 42, тел. 
353-42-65, контактное лицо Цибизов В.М.

Настоящее уведомление не является изве
щением о проведении конкурса и не имеет со
ответствующих правовых последствий.

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан
ской службе Российской Федерации» Федеральный ар
битражный суд Уральского округа (г.Екатеринбург) 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
старшего специалиста 3-го разряда судебной кол
легии.

Требования к кандидатам: среднее профессиональ
ное образование по специальности/направлению «юри- 
спруденция/правоведение».

Подробная информация о конкурсе 
на сайте http://fasuo.arbitr.ru

Срок подачи заявлений и документов, перечис
ленных в п. 7 названного Положения, в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Обращать
ся в рабочие дни по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 32/27. Электронная почта: ок@ 
fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87- 50, 371 -22-26.

В соответствии с действующим зако
нодательством РФ и на основании сви
детельств о государственной регистра
ции права 66 АТ 340747, 66 АТ 340748 от 
27.12.2008 года ЯЛУНИН Н. С. сообщает о 
намерении выдела в счёт земельной доли 
из земель сельскохозяйственного назна
чения земельного участка общей площа
дью 59,5 га, расположенного в границах 
участка - земли АО «Обуховское», по адре
су: Свердловская область, Камышловский 
район, разрешённое использование: для 
сельскохозяйственного производства.

На выкопировке предполагаемый уча
сток заштрихован, находится западнее с. Обуховское, по левому берегу р. 
Пышма.

Компенсация не предусматривается ввиду одинаковой стоимости земли.
Возражения направлять по адресу: 624852, Свердловская область, 

Камышловский район, с.Обуховское, ул. Мира, 98а в течение 30 дней 
со дня опубликования данного сообщения.

Я, ЛАПТЕВА Татьяна Константиновна, сообщаю о 
намерении выделить в натуре земельный участок пло
щадью 4,6 га в счёт земельной доли КХ «Великий путь» 
(свидетельство на право собственности на землю РФ- 
XI № 296 528) по адресу: Свердловская обл., Талицкий 
р-н, в 750 метрах на северо-запад от с.Елань, с левой 
стороны от автодороги.

На схеме участок заштрихован.
Возражения принимаются не позднее месяца со дня публикации 

объявления по адресу: 623603, Свердловская обл., Талицкий р-н, 
с.Елань, ул. Советская, д. 21, кв. 14.

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ
Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловский государственный Академический ордена Трудового Красного 
Знамени театр музыкальной комедии» сообщает о своём преобразовании 
1 января 2010 года путём изменения существующего государственного бюд
жетного учреждения в автономное учреждение в соответствии с постановле
нием правительства Свердловской области № 1678-ПП от 20.11.2009 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение 

вакантных должностей гражданской службы
Уральское территориальное управление Росграницы 

(г. Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение двух вакантных 
должностей

главных специалистов-экспертов отдела администриро
вания пунктов пропуска. \

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде
рации; достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации; имеющие высшее профессио
нальное образование, стаж государственной гражданской службы 
(государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Приём конкурсных документов осуществляется по адресу: 
620000, г.Екатеринбург, ул Мамина Сибиряка, д. 111, Ураль
ское территориальное управление Росграница, отдел право
вого и кадрового обеспечения (каб. 258,) тел. (343) 355-22-13, 
факс (343) 355-03-62, е-таіІ:іп(о@иіи.rosgranitsa.ru

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 
по 14.00.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы: личное заявление; соб
ственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы (см. распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р) с приложением фотографии; копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); докумен
ты, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию; копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии докумен
тов о дополнительном профессиональном образовании (о при
своении учёной степени, учёного звания); медсправку по форме 
№ 086-У); и иные документы, предусмотренные федеральным за
конодательством.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

С подробной информацией об Уральском территориальном 
управлении Росграницы и о проведении конкурса можно ознако
миться на сайте www.rosgranitsa.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении конкурса на замещение 

вакантной должностигражданской службы
Уральское территориальное управление Росграницы 

(г.Екатеринбург) объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности
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дрового обеспечения.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Феде
рации; достигшие возраста 18 лет; владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие высшее профессио
нальное образование, стаж государственной гражданской службы 
( государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее четырёх лет.

Приём конкурсных документов осуществляется по адресу: 
620000, г.Екатеринбург, ул Мамина Сибиряка, д. 111, Ураль
ское территориальное управление Росграница, отдел право
вого и кадрового обеспечения (каб. 258,) тел. (343) 355-22-13, 
факс (343) 355-03-62, e-mail:info@utu.rosgranitsa.ru

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв с 13.00 
по 14.00.

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий) 
представляет следующие документы: личное заявление; соб
ственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы (см. распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 года № 667-р) с приложением фотографии; копию 
паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс); докумен
ты, подтверждающие необходимое профессиональное образо
вание, стаж работы и квалификацию; копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии докумен
тов о дополнительном профессиональном образовании (о при
своении учёной степени, учёного звания); медсправку по форме 
№ 086-У); и иные документы, предусмотренные федеральным за
конодательством.

Несвоевременное представление документов, представление 
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без 
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.

С подробной информацией об Уральском территориальном 
управлении Росграницы и о проведении конкурса можно ознако
миться на сайте www.rosgranitsa.ru.
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■ ЗАВТРА-ДЕНЬ БУКВЫ «Ё»

Непечатная буква
226 лет назад - 29 
ноября 1783 года - 
«родилась» самая 
молодая, самая весёлая 
и самая обижаемая буква 
русского алфавита - «ё». 
Большую часть своей 
жизни она провела на

нелегальном положении, да и сейчас пробивается на 
печатные страницы с большим трудом. Но всё-таки - 
пробивается...

нос А-лё-ша I кле-йл I пи-лот I стра-на 
нёс ; Сѳ-рё-жа скле-йл I по-лёт I бы-стро

1
Самолёты.

Серёжа склеил самолёт из планок и бумаги.
— Лети, лети, мой самолёт!
Пролетел самолёт над берёзами и сел на 
луг.
Хороший самолёт у Серёжи!

Мало какая буква какого языка 
может похвастаться тем, что зна
ет своих родителей и время появ
ления на свет... Буква «ё» - знает.

Существует широко распро
странённое мнение, что придумал 
её писатель и историк Николай 
Карамзин, который в 1796 году 
в своём альманахе «Аониды» на
писал вместо «сліозы» - «слёзы». 
Но на самом деле «родил» букву 
другой человек, как и положено - 
женщина...

Случилось это в Санкт- 
Петербурге в ноябре 1783 года. 
При обсуждения проекта знаме
нитого впоследствии «Славянско
го российского словаря» на одном 
из заседаний Российской Акаде
мии наук её президент Екатерина 
Дашкова поинтересовалась: пра
вильно ли изображать на пись
ме сочетание «йо» (тогда писали 
«іо») двумя буквами? Посовещав
шись, российские академики (а 
среди них были наши знаменитые 
литераторы Гавриил Державин 
и Денис Фонвизин), решили, что 
неправильно и - по предложению 
княгини - ввели «для выражения 
слов и выговоров, с сего согла
сия начинающихся, как матіорый, 
іолка, іож» новую букву - «ё».

ЖЕЛАТЕЛЬНО,
НО НЕ ОБЯЗА ТЕЛЬНО
Идею Дашковой поддержали 

многие ведущие деятели культу
ры. Например, Гавриил Державин 
сразу же стал использовать «ё» в 
личной переписке. (Впрочем, на
шлись и противники - причём не 
менее именитые - литераторы 
Сумароков и Тредиаковский. Они 
утверждали, что «ёканье» - это 
речь черни, и незачем её «узако
нивать» с помощью новой буквы.)

Первое печатное издание, в 
котором встречается «ё», появи
лось в 1795 году. Это была книга 
поэта Ивана Дмитриева «И мои 
безделки». Первым словом, от
печатанным с новой буквой, было 
«всё» (раньше писали «всіо»).

В XIX веке, однако, «ёфициро- 
вать» русскую письменность не 
удалось. Единых орфографиче
ских правил тогда не существова
ло, поэтому новую букву не то что 
не употребляли - знали её не все.

Только через сто с лишним 
лет - в 1904 году - Комиссия по 
вопросу о русском правописании 
наконец-то признала употре
бление буквы «ё» желательным. 
Желательным, но - не обязатель
ным.

Официально «ё» была призна
на (и включена в алфавит) лишь в 
советское время, а именно в 1942 
году, когда нарком просвещения 
Владимир Потёмкин издал приказ 
«О введении обязательного упо
требления буквы «ё» в школьной 
практике». Изданию этого доку
мента предшествовал разнос, ко
торый устроил Сталин управляю
щему делами Совнаркома Якову 
Чадаеву. Последний 5 декабря 
1942 года принёс отцу народов 
на подпись постановление, в ко
тором фамилии нескольких гене
ралов были напечатаны без буквы 
«ё», что Сталина разгневало. По
лучив нагоняй, Чадаев оповестил 
о разговоре редактора «Правды», 
и уже через день во всех статьях 
главной советской газеты появи
лась «ё».

В 1956 году Академия наук и 
Министерство высшего образо
вания СССР утвердили «Правила 
русской орфографии и пунктуа
ции» с параграфами о примене
нии буквы «ё».

До начала 60-х годов книги, 
газеты и журналы эти правила 
выполняли, а потом всё тихо и не
заметно вернулось на круги своя. 
Сталина уже не было, а новых ру
ководителей страны проблемы 
языка не волновали.

КАРДИНАЛА РИШЕЛЬЕ 
НЕ БЫЛО

Многие до сих пор не видят 
ничего страшного в постоянной 
замене «ё» на «е». Между тем не

е-ли 
ёл-ки

е-жи 
ё-жи-ки

I спро-сил 
по-смот-рел

ЁЖИК.

Пошла Вера за грибами. Хорошо в лесу! 
Вера песни поёт. Видит: под ёлкой ёжик. 
Вера посадила ёжика в корзинку и 
принесла его домой.
— Ты уже набрала грибов?—спросил Гена. 
— Посмотри в корзинку!
Посмотрел Гена в корзинку, а там ёжик.

Ель на ёжика похожа: 
ёж в иголках, ёлка тоже.

Серёжин папа тоже делает самолёты.
Он работает на заводе. Этот завод 
выпускает большие и красивые самолёты. 
Они —из ме-тал-ла. Эти самолёты могут 
летать быстро и далека, во все страны 
мира.
ло | то I мо I во I ро I I со I до 
лё I тё I мё I вё I рё I нс I сё I дё

которые слова от подобной за
мены мгновенно меняют смысл. 
Например: совершённый и со
вершенный, нёбо и небо, осёл и 
осел... Какой вариант правильный, 
иногда невозможно понять даже 
из контекста. Вот, например, ма
териал, опубликованный в одной 
из центральных газет под заголов
ком «Деньги делают все». О чём 
он? О могуществе золотого тель
ца? Или о тотальном переходе на
селения в разряд бизнесменов?

Особая статья - это исчезно
вение буквы «ё» из написания (а 
затем и произношения) имен соб
ственных и фамилий. В результате 
появляются такие персонажи, как 
кардинал Ришелье, физик Рент
ген, политик Черчилль, художник 
и философ Рерих. А ведь таких 
людей никогда не было. Были 
Ришельё, Рёнтген, Чёрчилль, Рё- 
рих...

Без буквы «ё» порой меняется 
не только звучание фамилии, но 
и ударение. Рядом с редакцией 
«Областной газеты» находится 
улица, которую почти все назы
вают улицей Чебышева. А ведь 
фамилия нашего великого мате
матика - Чебышёв.

Знаменитый русский поэт 
Афанасий Фет - на самом деле 
Афанасий Фёт. А один из пер
сонажей романа Льва Толстого 
«Анна Каренина» - вовсе не Ле
вин, а Лёвин.

Сам Толстой, кстати, тоже по
страдал от дискриминации буквы 
«ё». Великий писатель называл 
себя Лёв, но добиться такого на
писания в России не смог (зато 
за границей его прижизненные 
издания выходили под именем 
Lyof или Lyoff, а не Leo, как сей
час).

Бывает, впрочем, и наоборот - 
когда люди, привыкшие, что букву 
«ё» надо «додумывать», начинают 
употреблять её там, где не надо. 
Например, фамилия первого рус
ского чемпиона мира по шахма
там - Алехин. Но произносят её 
обычно как Алёхин, считая, что 
она происходит от простонарод
ного варианта имени Алексей - 
Алёха. Алехин очень обижался на 
такое коверкание своей фамилии, 
но добиться правильного произ
ношения так и не смог.

На первый взгляд, вся эта ва
риативность в написаниях имён 
собственных кажется курьёзом, 
который не заслуживает особого 
внимания. Но на самом деле это 
может иметь серьёзные (и даже 
трагические) последствия. Не
давно, например, пресса писа
ла о том, что семья из Барнаула 
не смогла получить наследство 
умершего деда, потому что оно 
было оформлено на Ёлкиных, а у 
них у всех в паспортах стояло Ел
кины...

ЭТИМ ЛЮДЯМ 
НЕТ ОПРАВДАНИЯ

«Ё» - не единственная буква в 
русском языке, которая обозна
чает два звука. Есть ещё «ю» и «я» 
(то есть «йу» и «йа»). Однако эти 
буквы никакой дискриминации 
никогда не подвергались. Причин 
здесь можно назвать несколько, 
но главная из них - это выбор гра
фемы.

Форма буквы «ё» (она, кстати, 
была позаимствована из фран
цузского языка) очень неудобна 
для письма, поскольку противо
речит главному принципу скоро
писи: слитному (то есть без отры
ва пера от бумаги) начертанию. 
Поэтому по закону минимализа- 
ции усилий две верхних точки в 
допечатную эпоху многие игнори
ровали.

(В других языках, кстати, 
тоже существует такая пробле
ма. Например, английское слово 
cooperation - взаимодействие - 
правильно писать cooperation, по
тому что две буквы «о» в англий
ском читаются не как «оо», а как 
«у». Получается не «кооперейшн», 
а «куперейшн». Однако на деле 
умляут - двоеточие - над второй 
«о» проставляют только педанты 
из журналов типа «Нью-Йоркер»),

Теперь, когда тексты главным 
образом не пишут, а набирают на 
компьютере, оправдания для за-

мены «ё» на «е» уже не существу
ет: эти буквы требуют одинаковых 
усилий и времени при нажатии на 
клавишу.

ЁФИКАЦИЯ 
ВСЕЙ СТРАНЫ

В последние годы идёт про
цесс всё более широкого внедре
ния буквы «ё».

В стране насчитывается уже 
несколько десятков газет и жур
налов, принципиально приме
няющих эту букву (в «Областной 
газете» она стала обязательной с 
прошлого года).

В титрах телевизионных про
грамм все чаще можно увидеть: 
Селезнёв, Подберёзкин, Дёгтев, 
а также - актёр, режиссёр, «День 
за днём», «Танцы со звёздами»...

В московском метро все новые 
надписи на указателях делаются 
только с буквой «ё»: «Савёлов
ская», «Семёновская», «Щёлков
ская»...

Последние годы стали писать 
«ё» в дорожных указателях: горо
да Королёв, Жигулёвск, село Ду
лёво, реки Псёл, Очёр...

Чиновники Ульяновска и обла
сти с 1 февраля 2007 года должны 
обязательно использовать букву 
«ё» в своих документах. В против
ном случае, по указанию губерна
тора Сергея Морозова, докумен
ты приходится переписывать.

***

«Ё - буква русского ёрниче
ства. Масса иронических эмоций 
заложена в этой венценосной 
лягушке: ё-моё, ёкалэмэнэ, ёлки- 
палки, ёпонский-бог, просто 
ё-ё-ё... Ё - это культурная цен
ность, достояние нашей орфо
графии и фонетики. Преподавая 
русскую литературу басурманам, 
сколько раз скрежетал я зубами, 
выписывая на доске Соловьёва 
как Боіоѵуоѵ'а. Признаюсь, среди 
моих фаворитов Ё стоит на вто
ром месте после Щ, этого трёх
главого ублюдка с хвостиком. Нет, 
недаром эти два знака образуют 
самое любимое восклицание на
рода: ёщё, ёщё, ёщё!». Так напи
сал о букве «ё» Василий Аксёнов. 
Под этими словами можно только 
подписаться.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: памятник бук

ве «Ё» в Ульяновске; в букварях 
и детских книгах употребление 
«ё» обязательно.

■ПОДРОБНОСТИ
В Екатеринбурге пройдёт бой

за звание чемпионки мира
БОКС

19 декабря в Екатеринбур
ге состоится бой за звание 
чемпионки мира по версии 
WIBF. За вакантный титул в 
супертяжёлом весе (свыше 
90,7 кг) поспорят воспитан
ница тагильского бокса, а 
ныне москвичка Наталья Ра
гозина и Памела Лондон из 
Гайаны.

33-летняя Наталья Рагозина 
вообще-то выступает во вто
ром среднем весе, в котором 
она является чемпионкой мира 
среди профессионалов по всем 
трём главным версиям (WIBF, 
ѴѴВА и ѲВи). Предстоящий бой 
в супертяжёлом весе для на
шей спортсменки - разовый 
эксперимент: в дальнейшем 
она намерена вернуться в род
ную для себя категорию.

«Опыт выступления в тяжах у 
меня есть, - написала Наталья в 
своём Интернет-блоге. - В лю
бителях мне пришлось пройти 
путь от второго полусреднего 
до супертяжёлого веса. Глав
ная задача на ближайшие не
дели - поправиться на 13 ки
лограммов (сейчас я вешу 78). 
Так что в еде себе практически 
не отказываю».

Бой на арене екатеринбург
ского ДИВС «Уралочка» будет 
первым, который Наталья Ра
гозина проведёт в России: 21 
предыдущий поединок прохо
дил за границей. Все их росси
янка выиграла.

Статистика 36-летней Паме
лы Лондон гораздо скромнее: 
10 боев - шесть побед, одна 
ничья и три поражения.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Горькая конфета для «Урала»

■ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ

Истории личного успеха
ПО ДАННЫМ одного 
из социологических 
исследований, 
благотворительность 
у российских граждан 
ассоциируется не с церковью

■ БЛАГО ТВОРИТЕ

Шаг навстречу
«Научно-социальный 
центр «Эльфо» и центр 
«Екатерина» проводят в 
Екатеринбурге открытый 
городской конкурс 
литературно-актёрского 
мастерства «Для себя, 
для радости других». 
Конкурс проводится среди 
инвалидов от 18 до 35 лет.

Конкурс направлен на раз
витие в молодёжной среде 
активной жизненной позиции, 
воспитание потребности у 
молодых самостоятельно ре
шать самые разные задачи, 
духовно совершенствоваться 
и профессионально само
определяться.

На первом - отборочном -

этапе конкурса принимаются 
авторские «истории личного 
успеха». Пальму первенства 
по личным успехам пока де
лят Дмитрий Клеймёнов и Де
нис Мусихин.

Дмитрий - инвалид с дет
ства. Детский церебральный 
паралич не стал для него пре
градой в реализации наме
ченных планов. К своим трид
цати годам хорошо освоил 
специальность менеджера по 
работе с клиентами.

Денису Мусихину инвалид
ность не помешала серьёзно 
заняться горными лыжами. 
Все началось в 2001 году, ког
да он начал тренировки. Уже 
через год на соревнованиях

в Кировграде он показал ве
ликолепный результат. А ещё 
через год занял третье место 
на международных соревно
ваниях в Австрии. На достиг
нутом Денис не остановился. 
Вновь упорные тренировки, 
новые соревнования, новые 
успехи. В 2008 году прошли 
отборочные соревнования 
на международный турнир в 
США, который состоится в 
ближайшее время. По их ре
зультатам Мусихин был за
числен в состав сборной Рос
сии. Он верит в то, что и на 
этом турнире удача будет ему 
сопутствовать.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

или государством, а с 
предпринимательством.
И это не случайно,в 
нашей стране постоянно 
увеличивается число 
компаний, вовлеченных 
в благотворительные 
программы. И Свердловская 
область - не исключение.

К примеру, Верхнетагиль
ская ГРЭС реализует програм
му помощи детям с ограни
ченными возможностями. В 
ноябре в местном санатории- 
профилактории «Юбилейный» 
по приглашению сотрудников 
компании специалисты област
ного реабилитационного центра 
«Талисман» провели осмотр де
тей, испытывающих серьёзные 
проблемы со здоровьем.

Группа врачей - педиатр, не
вролог, дефектолог, специалист

детям
по лечебной физкультуре - про
консультировали родителей по 
вопросам развития и обучения 
мальчиков и девочек. Психоло
ги работали с детьми младшего 
возраста, проводили диагности
ку для установления соответ
ствия уровня развития малышей 
их возрасту с целью ранней кор
рекции нарушений.

Врачи обменялись «коорди
натами» с семьями тагильчан. И, 
конечно, предоставили подроб
ные рекомендации для каждого 
ребёнка. Одиннадцать из них 
накануне новогодних праздни
ков получат в подарок от Верх
нетагильской ГРЭС инвалидные 
коляски и специальные трена
жёры. Реабилитационное обо

рудование будет закуплено с 
учётом психофизических осо
бенностей детей.

Кроме того, сотрудники ГРЭС 
намерены в двух дворах Верх
него Тагила построить детские 
игровые площадки. А в детском 
саду № 25 - уличные веранды 
для малышей, это позволит от
крыть дополнительную группу из 
20 детей ясельного возраста.

Один предприниматель од
нажды сказал: «Бизнес и благо
творительность неразделимы. 
Они не могут друг без друга, как 
армия без народа и народ без 
армии». С этим трудно не согла
ситься.

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Нижний Новгород» - 78:99 
(Евграфов - 17, Манихин 
-15, Павлов - 13) и 70:85 
(Павлов - 19, Манихин, Хло
пов - по 11).

Волжане, похоже, всерьёз 
нацелившиеся на выход в ди
визион «А», в этом сезоне не 
знают поражений - 16 побед в 
16 официальных матчах, в том 
числи и почти месяц назад - 
над ревдинцами в Кубке Рос
сии. Гости уверенно контроли
ровали ход событий и задолго 
до конца снимали все вопросы 
о победителе. Лучшим в со
ставе волжан был 22-летний 
воспитанник саратовского «Ав
тодора» Яковенко, на счету ко
торого в двух играх 40 очков и 
17 подборов.

Борис Ливанов, главный 
тренер команды «Темп- 
СУМЗ»:

-Наш новичок Павлов уже 
достаточно адаптировался в 
команде. Тем не менее неуря
дицы с составом по-прежнему 
меня очень беспокоят. Про
блемной остаётся позиция 
центрового - мы редко выи
грываем подборы. Финансо
вые проблемы не позволяют 
укрепить команду, так что 
очень рассчитываю, что приба
вит опытный Калашников.

«Урал» (Екатеринбург) 
- «Рускон-Мордовия» (Са
ранск) - 63:81 (Чаплин - 13, 
Комаров -11, Кшнякин - 10) 
и 67:74 (Кшнякин, Чаплин - 
по 14, Комаров - 11).

Оба клуба были созданы в 
середине текущего десяти
летия, так что их можно счи

тать ровесниками. Но если в 
столице Мордовии нашёлся 
солидный спонсор - одно из 
крупнейших отечественных 
кондитерских предприятий, 
то «Урал» до сих пор остаётся 
«женихом на выданье» - источ
ников финансирования, кроме 
областного бюджета, у коман
ды как не было, так и нет.

На игре хозяев, конечно же, 
сказалось отсутствие прибо
левшего Шашкова, который за 
короткое время стал одним из 
лидеров команды. В первом 
матче саранцы быстро вы
рвались вперёд, не оставив 
«Уралу» ни малейшего шанса. 
Повторная игра (в ней из-за 
дисквалификации не играл 
Аверьянов) оказалась более 
упорной, но екатеринбуржцев 
в итоге подвела низкая реали
зация.

Результаты других матчей: 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
«Иркут» - 82:77, 89:82; «Динамо- 
Теплострой» - «Спартак-Приморье» 
- 70:57, 83:87; «ТГУ-Баскет» - 
«Роснефть-КБТК» - 78:62 и 90:82; 
«Северсталь» - «Рязань» - 74:63 и 
91:60.

Единоличный лидер тур
нира - «Нижний Новгород» - 
14 побед (после 14 матчей). 
«Темп-СУМЗ» делит с клубом 
«Сибирьтелеком-Локомотив» 
четвёртое-пятое места - по 7 
побед (12), «Урал» с «Северста
лью» - седьмое-восьмое - по 5 
(12).

В субботу и воскресенье 
«Темп-СУМЗ» дома сыграет с 
«Рускон-Мордовией», а «Урал» 
- с «Нижним Новгородом».

Екатерина КУЛАКОВА, 
Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Елена АБРАМОВА.

' ПОЖАЛУЙ, уже выросло поколение 
екатеринбуржцев, которые не представляют 
новогоднего праздника без веселья, что 
устраивает в своём гостеприимном доме 
богатая барыня госпожа Тупикова. Она загодя 
рассылает приглашения старым друзьям, с 
удовольствием ждёт новых на своё домашнее 
празднество с пылающим камином, горячими 
пирогами, самодельными игрушками на 
ёлке, святочным гаданием, старинными 
танцами, домашним спектаклем. Здесь 
хорошо малышам, которых берут под свою 
опеку нянюшки, здесь уютно юным особам, 
на которых обращает внимание почтенный 
танцмейстер, здесь интересно родителям, 
которые, перебирая в памяти своё новогоднее 
прошлое, вынужденЫ'Признать, что у них 

^ничего подобного в детстве не было.

■ ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...

Самая тёплая ёлка

Это одна из исконных русских традиций, когда со
стоятельные добропорядочные семьи приглашали на 
рождественскую ёлку в свой дом всех ребятишек в 
округе, устраивали праздники с щедрым угощением, 
весёлыми развлечениями, сюрпризами и подарками. 
Лет пятнадцать назад такой дом появился в Екатерин
бурге - Дом актёра, точнее, не дом, а проект «Ёлка 
в доме Тупиковой». До революции особняк принад
лежал жене известного уральского золотопромыш
ленника Степана Тупикова (и его инициалы, кстати, 
можно встретить повсюду, даже на пряниках), а сей
час собирает на Святки больших и маленьких друзей. 
Гости на пару часов оказываются в прежней, незнако
мой, неведомой жизни: солидный дворнику парадных 
дверей встречает всех шутками-прибаутками, в крах
мальных передниках горничные тут же подхватывают 
малышей, помогая им раздеться и освоиться, хлопочут 
нянюшки с неизменным клубком и спицами, спрятан
ными в передник, терпеливый фотограф приглашает 
примерить карнавальные маски, щёлкая старинным 
аппаратом, обещает сделать дивную карточку.

Входя в главный зал, взрослые останавливаются, 
очарованные его сказочным украшением. Малышей 
тем временем увлекают в детскую, где их ждут ста
ринные игры и игрушки, которые даже взрослых за
ставляют забыть о повседневности, маг-чародей, 
обещающий исполнение всех желаний, стряпуха, 
разрешающая сделать из теста свою печенинку- 
звёздочку. Можно запомнить свою, и потом, когда 
испекут, завернуть в золочёную бумагу и подарить ба
бушке или младшему братику. Фигурки из теста были 
обязательной принадлежностью православного Рож
дества, их в превеликом множестве пекли к празднику 
в каждом доме.

Прелестные барышни, прибывшие в гости в длин-

ном платье, легко могут представить себя кроткой 
Машей или принцессой: в этом доме разговаривают 
куклы и книги, неслышно ступает по коврам и пар
кетам русская борзая, пахнет сдобными пирогами, 
клюквенной наливочкой и, конечно же, настоящей 
ёлкой.

В старинном особняке стены, люстры, паркет, 
лепнина потолков, камин, зеркала помнят традиции 
и нравы прежних хозяев - Тупиковых, которые, по 
рассказам, в рождественско-святочные дни держали 
двери дома открытыми для всех. И потому не случай
но в нынешнем облике и убранстве дома иногда явно, 
иногда приглушённо проступает то, что казалось со
всем утраченным. Вековые традиции возвращаются, 
становятся частью жизни.

Здесь никто никуда не спешит - ни гости, ни хозяе
ва, здесь всё можно - даже валяться на полу в мягких 
подушках. Можно рассказать новогодний стих, а мож
но, засмущавшись, промолчать - Дед Мороз добрый, 
вручит подарок всё равно. Подарки на здешней ёлке

особенные - именные. В большом красивом мешке 
иногда среди конфет можно найти большой пряник 
или книгу, или красивую игрушку. Здесь все ждут чу
дес, и они всегда случаются.

«Святки в доме Тупиковой» придумали накануне 
1994 года директор Дома актёра Владимир Миша
рин и его тогдашний художественный руководитель 
Сергей Гамов. У каждого за плечами был богатый, 
чаще всего не очень радостный, ёлочный опыт, ко
торый не хотелось тиражировать. Документальный 
фильм «Ёлка в старом доме» натолкнул на идею сде
лать всё точно так же. А может быть и чуточку луч
ше, чуточку теплее. Слава Богу, старинный особняк 
со столетним паркетом был, была история старой 
провинциальной актрисы Евгении Александровны 
Дмитриевой - его последней хозяйки, наследницы 
владелицы Тупиковой. Оставалось только превра
тить мечту в реальность. Успех у «старинной» ёлки 
случился в первый же год. И главный секрет этого 
успеха - она непохожа на все остальные. Здесь дети

себя чувствуют детьми, а мамы и папы не стесня
ются своей детской непосредственности. Забавно 
наблюдать лица взрослых, которые «раскрывают» 
секрет старинного деревянного фотоаппарата, рас
сказывают стишки, украшают ёлку, разгадывают за
гадки. Здесь рады каждому гостю как самому доро
гому и единственному.

Но любой праздник заканчивается. Прощаясь, 
дети обещают госпоже Тупиковой обязательно вер
нуться, надеясь, что в будущем году они непременно 
получат от неё тёплое приглашение, начинающееся 
со слов «Ангел мой..!».

Добрые традиции возвращаются в нашу расхри
станную жизнь, и потихоньку мы возвращаемся к себе 
истинным - готовым дарить и творить добро, радо
ваться приглушённому отблеску свечей, вдыхая аро
мат рождественской ёлки.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива Дома актёра.

БАСКЕТБОЛ. В Карловых 
Варах состоялась жеребьёвка 
женского чемпионата мира, ко
торый пройдет в Чехии с 23 сен
тября по 3 октября 2010 года.

Вице-чемпион мира сбор
ная России попала на первом 
этапе турнира в группу «О», где 
её соперниками будут команды 
Чехии, Аргентины и Японии. В 
группу «А» жребий свёл Австра
лию, Китай, Белоруссию и Ка
наду, в группу «В» - США, Фран
цию, Грецию и Сенегал, в группу 
«С» - Бразилию, Испанию, Юж
ную Корею и Мали.

По итогам первого раунда 
по три сильнейшие команды 
из каждой четвёрки выходят 
во второй групповой этап, где 
они образуют две шестёрки и 
сыграют в один круг с учётом 
результатов очных встреч на 
первом этапе. После этого во
семь лучших сборных (по четы
ре от группы) продолжат борьбу 
за чемпионский титул и медали 
в плей-офф. Матчи 1/4 финала 
пройдут 1 октября, полуфиналы 
- 2-го, игра за 3-е место и финал 
- 3-го.

Из нынешнего состава екате
ринбургской команды «УГМК» на 
участие в мировом чемпионате 
могут рассчитывать россиян
ки Мария Степанова, Светлана 
Абросимова, Ольга Артешина 
и Елена Волкова, француженки 
Сандрин Груда и Селин Дюмерк, 
теоретические шансы на поезд
ку в Чехию есть у американок 
- Эйши Джонс и Кеппи Пондек- 
стер.

ШАХМАТЫ. Екатеринбург
ский гроссмейстер Александр 
Мотылёв в 1/32 финала Кубка 
мира в Ханты-Мансийске побе
дил чемпиона Москвы Евгения 
Наера- 1,5:0,5.

В первой партии игравший 
белыми Мотылёв обозначил 
атаку на короля соперника, но 
основной удар нанёс на проти
воположном участке доски, где 
провёл пешку в ферзи. В по
вторной встрече в возникшем 
ладейном эндшпиле без пешки 
Мотылёву удалось построить 
крепость из своих фигур, и по
сле безуспешных попыток взять 
её Наер на 69-м ходу согласил
ся на ничью. Стоит отметить, 
что Мотылёв впервые за три 
года участия в Кубке мира су
мел преодолеть барьер второго 
круга.

ВОЛЕЙБОЛ. В первом матче 
полуфинального раунда Кубка 
России в Белгороде «Уралочка- 
НТМК» разгромила иркутский 
клуб «Локо-Ангара» - 3:0 (25:18, 
25:14, 25:19).

«Уралочка» сейчас занима
ет второе место в суперлиге, а 
«Локо-Ангара» - тоже второе, 
но в дивизионе рангом ниже. 
Понятно, что результат очной 
встречи был предрешён, хотя у 
нас не выходили на площадку че
тыре игрока стартовой семерки 
- Артамонова-Эстес, Шешени- 
на, Пасынкова, Белобородова.

В другом матче группы «В» 
белгородский «Университет- 
Технолог» также в трёх партиях 
обыграл казанское «Динамо».

ШАХМАТЫ. Серебряный 
призёр чемпионата страны в 
возрастной категории до 10 лет 
екатеринбуржец Николай Голи
ков не сумел пробиться в призё
ры закончившегося в турецком 
городе Кемер чемпионате мира 
среди юношей и девушек от 8 
до 18 лет. Чередуя победы с по
ражениями, наш земляк в один
надцати турах набрал 6,5 очка и 
финишировал на 32-м месте из 
148 участников.

Среди российских участников 
Голиков занял пятую позицию.

Золотую медаль благодаря 
лучшим дополнительным по
казателям выиграл китаец Бай 
Жинши, опередивший индийца 
Картикаяна и своего соотече
ственника Жанга Ян Ю. Все трое 
набрали по 9 очков.

БИАТЛОН. На учебно
спортивной базе «Динамо» близ 
Екатеринбурга прошли всерос
сийские соревнования среди 
юношей и девушек 1991-1994 
годов рождения с участием око
ло ста спортсменов.

В «гладких» гонках на 4 км у 
юношей, девушек и юниорок и 
6 км - у юниоров среди наших 
земляков победы праздновали 
самые младшие - Алина Кирса
нова и Алексей Зверовщиков.

В спринте с двумя огневыми 
рубежами свердловчане побе
дили во всех номинациях: Нико
лай Елисеев (юниоры), Екатери
на Глазырина (юниорки), Илья 
Курочкин (юноши), Дарья Кузне
цова (девушки).

2-7 декабря на учебно
спортивной базе «Динамо» 
пройдут соревнования на Кубок 
Урала.
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■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
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Венцы брачные — венцы мученические
115 лет назад, 27 ноября (по новому стилю) 1894 года пошли под 
венец последние русские царь Николай Романов и царица Александра 
Фёдоровна. Теперь, когда издано много дневников и писем венценосных 
супругов, не тайна, что они были счастливы в браке.

Но что же стояло за этим? Как созда
валось это счастье, какого каждоднев
ного кропотливого труда это стоило...

«Все взоры были устремлены на 
неё», - писала участвовавшая в цере
монии бракосочетания принцесса Ру
мынии.

Щёки невесты отсвечивали тёплым 
светом свечей, освещавших блестев
шую золотом церковь; выражение лица 
было сосредоточенное и отсутствую
щее. Складывалось впечатление, слов
но она не чувствовала ни радости, ни 
гордости, но пребывала в другом мире.

«Я молилась в душе за тебя и нашу 
любимую страну», - скажет впослед
ствии императрица Александра своему 
мужу.

«Первый урок, который нужно вы
учить и исполнить, это терпение, - чи
таем в дневнике императрицы. - В на
чале семейной жизни обнаруживаются 
как достоинства характера и нрава, так 
и недостатки и особенности привычек, 
вкуса, темперамента, о которых вторая 
половина и не подозревала. Иногда 
кажется, что невозможно притереться 
друг к другу, что будут вечные и без
надёжные конфликты, но терпение и 
любовь преодолевают все, и две жизни 
сливаются в одну, более благородную, 
сильную, полную, богатую, и эта жизнь 
будет продолжаться в мире и покое... 
В семейной жизни не должно быть ме
ста гордости. Никогда не нужно тешить 
своё чувство оскорблённой гордости и

скрупулёзно высчитывать, кто именно 
должен просить прощения. Истинно 
любящие такой казуистикой не занима
ются, они всегда готовы и уступить, и 
извиниться. Великое искусство - жить 
вместе, любя друг друга нежно”.

Нам, может быть, удивительно, что 
так пишет царственная особа, которая, 
кажется, должна быть исполнена соб
ственного достоинства. Эти простые 
христианские - даже не истины, а ско
рее, просто правила - кажутся сегодня 
немного устаревшими и малопрактич
ными. Мы отстаиваем свои права, свою 
‘‘жизненную территорию” - и, скорее, 
жертвуем браком, чем уступаем друго
му.

Наверное, это правильно, что рос
сийская экономика сейчас строится по 
западному образцу. Но и российская 
семья становится всё более “запад
ной”. Каждый имеет права на собствен
ную жизнь, ограничения, скорее, не мо
ральные, а материальные.

«Кто кому что должен - вон в Се
мейном кодексе всё прописано. Строй 
отношения по нему - не ошибёшься!» - 
совершенно серьёзно заявила моя зна
комая, начиная выстраивать очередное 
своё семейное счастье. Правда, через 
считанные месяцы её «проект» прова
лился, накрыв своими обломками ма
ленькое, ещё не рождённое дитя.

Недавно эта несгибаемая, гордяща
яся своими феминисткими настроения
ми, «сильная женщина» грустно при

зналась: «Я поняла: нужно терпеть до 
конца... Сначала не торопиться, а потом 
ТЕРПЕТЬ!».

«Дом - это место тепла и нежности», 
- писала последняя русская императри
ца. К сожалению, этого моя знакомая 
пока ещё постичь не в силах. Так и будет 
гневно рвать и метать в лицо очередно
му мужу: «Я что? Для этого высшее об
разование получала, чтобы теперь тебе 
есть готовить?!». Умный читатель может 
подумать, что императрице-то не нужно 
было готовить. Тем не менее, получив
шая блестящее образование государы
ня писала: «Долгом в семье является 
бескорыстная любовь. Каждый должен 
забыть свое «я», посвятив себя друго

му. Каждый должен винить себя, а не 
другого, когда что-нибудь идёт не так. 
Необходимы выдержка и терпение, не
терпение же может всё испортить».

Быть может, сегодня подобное виде
ние - атавизм? Как и счастливая семья 
в принципе?

«Счастья! Счастья!» - кричат моло
дожёнам на свадьбе. «Терпения», - тихо 
прибавляют те, кто уже знает жизнь. 
Трудно пока новобрачным, опьянённым 
радостью начала совместной жизни, 
понять, что венцы брачные - они же 
венцы мученические. Это, может быть, 
звучит парадоксально, но без принятия 
семьи как своего креста, данного са
мим Богом, без христианского понима

ния самой любви - любви жертвенной, 
до полнейшего самоотречения - на
стоящего, тем более, долгого - счастья 
в семье не бывает.

«Не может быть глубокой и искрен
ней любви там, где правит эгоизм. Со
вершенная любовь - это совершенное 
самоотречение», - снова читаем запи
си последней российской императрицы 
Александры Фёдоровны.

...Царской Семье мы молимся о по
мощи в семейной жизни. Каждый свя
той, по учению православной церкви, 
лучше всего может помочь в том, в чём 
преуспел сам! Незлобие, полное са
мопожертвование и терпение внутри 
семьи и вне её... Разве не этого так не 
хватает нам? Для нашего же благополу
чия - личного и семейного.

Если бы только почаще нам вспоми
нать, что мы родом из России. России 
Православной. Что наши корни, гены, 
архетип - как хотите - в тех добрых, 
именно русских традициях, на которых 
строились многие семьи и во времена 
богоборчества.

«С тобой уходит часть моей жизни», 
- писала царица в 1914 году супругу. 
«Любовь моя, мне страшно недостаёт 
тебя, больше, чем может выразить мой 
язык», - отвечал ей царь. Двадцать лет, 
как они были женаты, и тридцать - с тех 
пор, как полюбили друг друга...

Материал подготовила 
Татьяна МУРАВЬЁВА

(Информационно-просветительский 
центр «Царская библиотека»).

НА СНИМКЕ: царь и царица всегда 
были вместе.

■ НОВАЯ КНИГА

Учить арабский 
необязательно

Казанским издательством «Школа» выпущена книга 
известного учёного и писателя Фирдуса Девбаша 
«Татарские молитвы».

Эта книга - результат мно
голетнего труда. В ней собра
ны молитвы татар, которые вы
шли из широкого употребления 
ещё в семидесятых годах про
шлого века в результате борь
бы советского государства с 
религиозными верованиями. 
Учёный вернул к жизни бывшие 
на грани исчезновения образ
цы духовного наследия своего 
народа.

«Наша жизнь стала очень 
динамичной. Сегодня глав
ный ресурс человека - это 
время. Ему нужны короткие и 
доступные молитвы, которы
ми он может воспользоваться 
в свободную минуту. Татар
ские молитвы, которые ис
пользовались нашими деда
ми и бабушками в прошлом, 
стали жертвами атеистиче
ской политики государства 
в годы социализма, а араб
ские молитвы, привезённые 
в постсоветское время мис
сионерами из-за рубежа, 
татарам непонятны. И для 
того, чтобы научиться их чи
тать, надо изучить прежде 
арабский язык. Для обучения

этому языку наших ребят от
правляют в арабские страны, 
но они почему-то оказывают
ся нередко в лагерях ислам
ских боевиков», - объяснил 
автор книги.

Учёный подчеркнул, что 
забытый многими татарский 
ислам с собственными молит
вами - тоже ислам, но адап
тированный к российским 
условиям, совместимый с 
реалиями многоконфессио
нального общества. Его воз
рождение может существенно 
ослабить зависимость мусуль
ман России от различного рода 
иностранных религиозных ор
ганизаций.

Новое издание будет инте
ресно широкому кругу чита
телей, всем, кто нуждается в 
национальных молитвах. Оно 
станет полезным пособием и 
для писателей, этнографов, 
историков, специалистов по 
истории культуры народов 
России.

Вы можете заказать кни
гу, отправив заявку по ад
ресу электронной почты: 
6еѵЬаз@уап6ех. ги

■ ПО ЗАКОНУ

Вам помогут опыт и трудолюбие
Восточный гороскоп с 30 ноября по 6 декабря

КОЗЕРОГУ не стоит полагаться на мнение 
окружающих в решении важных дел. Если вы 
окажетесь перед каким-либо выбором в во
просах карьеры и деловой сферы в эту неделю,

то, тщательно просчитав все возможные последствия 
того или иного варианта, выбирайте тот, который по
кажется вам более приемлемым, а внутренний голос 
подскажет, что для вас будет лучше.

ВОДОЛЕЯМ следует посвящать больше 
времени семье. Родным и близким в недав
ний период явно не хватало вашего внима

ния, поэтому постарайтесь компенсировать это сей
час. Организуйте для домашних праздник, пригласив 
также и родственников, и друзей. Не забывайте, что 
тёплая атмосфера дома служит залогом вашего успе
ха во всех сферах деятельности.

РЫБАМ в этот недельный период надо за
крепить достигнутые в последнее время ре
зультаты. При этом не пускайтесь в новые за

теи, если вы не совсем себе представляете, чем это 
может закончиться. Неделя также даёт возможность 
продемонстрировать ваши способности и таланты, 
они будут по достоинству оценены людьми, мнение

которых для вас небезразлично.
Хотя ОВНОВ и ожидает множество дел, им про
сто необходимо выкроить время и для семьи. 
По возможности, старайтесь избегать повы

шенного внимания со стороны коллег, иначе вас могут 
вовлечь в дополнительные дела и вопросы, решение 
которых отнимет у вас уйму сил и времени. В любых 
ситуациях проявите осмотрительность и полагайтесь 
лишь на собственное мнение.

ТЕЛЬЦЫ создадут отличные предпосыл
ки для продвижения вперёд во всех делах. 
Предстоящий семидневный период у вас —

время весьма успешное и продуктивное, которое при
несёт много нового. Неделя отлично подходит для на
лаживания расстроившихся отношений в вашем кругу 
общения — если у вас был с кем-то конфликт, то сей
час есть возможность всё забыть и помириться.

БЛИЗНЕЦАМ на будущей неделе не стоит 
браться за новые дела и проекты, лучше со
средоточьтесь на своих текущих делах и обя

занностях, вероятно, что Вам придётся переделывать 
заново задание начальства. В семье эти дни будут 
периодом самых гармоничных за последние месяцы

2147. Стройная, симпатичная, 25, 170, с высшим образовани
ем, надеюсь познакомиться с молодым мужчиной с целью созда
ния семьи. Вы - надёжный, порядочный, любящий детей, само
стоятельный, без вредных привычек.

2142. АНАСТАСИЯ. «Дева», 54, 155, хочет познакомиться и за
вязать серьёзные отношения с добрым, надёжным, интересным 
человеком до 65 лет. О себе: люблю готовить, водить машину.

2141-И. ЮЛИЯ. Хочу познакомиться для создания семьи с 
мужчиной до 40 лет - активным, лёгким на подъём, с чувством 
юмора. О себе: 32, 165, 60, «Близнецы», есть сын 12 лет, живём 
вместе в пригороде Екатеринбурга, по натуре добрая, общитель
ная, люблю готовить.

2122. СВЕТЛАНА. Стройная, приятной внешности, светлые 
волосы, 34 года, рост 168, «Рак», образование высшее, замужем 
не была, с хорошим характером. Надеюсь встретить молодого, об
разованного, симпатичного мужчину с целью создания семьи.

2118. ТАТЬЯНА. Стройная блондинка 25 лет, рост 164, «Весы», 
замужем не была, надеюсь познакомиться с серьёзным молодым 
мужчиной для создания семьи.

2113. 41, 155, 50, «Близнецы», характер покладистый, некон
фликтный, детей нет, не курю. Вы до 49 лет, интеллигентный, по
рядочный в отношениях, обеспечены жильём, с желанием создать 
семейный союз.

2109. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет, интересным внеш
не, образованным, который хорошо относится к путешествиям, 
желательно автолюбитель, для серьезных, длительных отноше
ний. О себе: стройная, 54 года, рост 158, работаю, хорошо выгля
жу, жизнерадостная.

2095. ОЛЬГА. 35, 160, 53, спокойная, уравновешенная, опти
мистка, с высшим образованием, нормальной работой. В бра
ке не состояла, детей нет. Вы 30-40 лет, повыше меня ростом, с 
чувством юмора, активный, добрый, с желанием создать семью, 
иметь детей.

2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, жительница области, 
рядом с городом (частный дом), очень одиноко одной. Простая, 
хозяйственная, есть планы переехать в город. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной своего возраста.

0862. Серьёзно познакомлюсь со стройной женщиной 50-55 
лет из Екатеринбурга, которая живёт одна. О себе: 60, 182, выс
шее образование, работаю, имею жильё, обеспечен, некурящий, 
собираюсь приобрести автомобиль.

0847. ВИКТОР. Познакомлюсь с женщиной невысокого роста, 
средней полноты, без вредных привычек и материальных проблем, 
для создания семьи и, возможно, рождения совместного ребёнка. 
О себе: 53, 168, 82, «Водолей», разведён, образование техниче
ское, жильём и материально обеспечен, без вредных привычек.

0853. АНДРЕЙ. 30, 180, образование среднее, женат не был. 
Ищет скромную девушку для серьёзного знакомства.

0861. ВЛАДИМИР. 48, 165, «Овен», разведён, образование 
среднее техническое, рабочая специальность, по характеру домо
сед. Хочу познакомиться со скромной женщиной 40-45 лет, кото
рой очень одиноко, желательно с жильём.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас 
» /7,1абоненту можно оставить свои координа- 
( Sl ты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, а так-
* J j же написать письмо по адресу: 620075,

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба се- 
мьи «Надежда», для аб. №(вло
жив чистый конверт).

Служба семьи отметила 30-летие, работаем надёжно, от
ветственно, эффективно. Приглашаем одиноких людей, по
можем познакомиться, только серьёзные знакомства.

Для жителей области - выгодные условия, приглашаем 
приехать лично. Служба работает ежедневно, кроме воскре
сенья, С12.00 до 18.00.
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взаимоотношений — время, проведённое с близкими, 
принесёт Вам много положительных эмоций.

РАКАМ не нужно спешить строить жёсткие 
планы и строго следовать им. Предстоящая 
неделя будет благоприятной для того, чтобы 
просто плыть по течению. Любые дела будут

складываться удачно, что позволит многое успеть. Ве
роятно, в общении с близкими друзьями вам придёт
ся поспорить, отстаивая свои взгляды и доказывая их 
реалистичность.

ЛЬВАМ предстоящая неделя способна 
принести значительные успехи в профес
сиональной деятельности. Деловая жизнь

в этот период заметно активизируется, а новые кон
такты могут впоследствии стать основой для продви
жения по службе, блестящей карьеры или финансово
го успеха. Удачным будет неформальное общение с 
друзьями вашей семьи.

ДЕВАМ будущая неделя готовит много инте
ресного — возможны и заманчивые перспек
тивные предложения, и повышение популяр

ности в своём окружении, и поддержка влиятельных 
людей. Вы сможете решить абсолютно все задачи,

если не будете отвлекаться на второстепенные дела. 
В финансовом плане неделя обещает быть прибыль
ной.

Л
 ВЕСАМ эта неделя даёт прекрасные возмож
ности для делового роста. Подведя итоги 
вашей деятельности за предыдущий период, 
начальство решит, что пора вас похвалить и 

повысить в должности. Опыт и трудолюбие помогут 
вам справиться с новой нагрузкой. Неделя прекрасно 
сложится и в материальном отношении, вероятно по
лучение прибыли или премии по итогам работы.

>->. СКОРПИОНАМ в предстоящую неделю 
необходимо проявить повышенную осто- 
рожность в денежных вопросах. Избежать 

финансовых потерь вы сможете, если на время отка
жетесь от приобретений, не имеющих сейчас перво
степенного значения. Для того чтобы материальное 
положение улучшилось, вам придется подумать о том, 
как наконец-то разобраться со старыми долгами.

СТРЕЛЬЦАМ в ближайшие дни можно рас- 
считывать на долгожданные денежные по- 
отупления. Благодаря им вы обретёте пол- 

*· ную финансовую свободу в своих действиях. 
Вероятно, эти средства вы захотите потратить на круп
ные приобретения для семьи — ограничивать себя в 
этом не стоит, поскольку покупки будут не только свое
временными, но и приятными для ваших близких.

Мать
восстановлена

в правах
Вступило в силу решение Ленинского районного суда 
города Нижнего Тагила по иску прокурора района о 
взыскании с управления Пенсионного фонда Российской 
Федерации недополученной суммы ежемесячной доплаты 
Лидии Аксёновой, матери погибшего военнослужащего.

ИТАР-ТАСС.

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

Староиндийская защита
Этот дебют, некогда 
испробованный индийскими 
браминами, был введён в 
международную практику в 
XIX веке Чигориным, а сейчас 
детально разработан и 
охотно применяется многими 
шахматистами.

Из всех индийских начал 
именно староиндийская защи
та наиболее популярна. Этот 
дебют характеризуется фланго
вым развитием слона д7. Такое 
развитие называется “фианкет- 
то”. Чёрные позволяют партнё
ру построить крепкий пешеч
ный центр, а затем атакуют его 
пешками, осуществляя под
рыв ходами 66, е5 или 66, с5. 
Староиндийская защита ведёт к 
сложной и острой борьбе. При
ведём два основных варианта 
этого начала.

А. Главный вариант.
1.64 К16 2. с4 дб 3. К13 Сд7 

4. дЗ 66 5. Сд2. В этом варианте 
обе стороны развивают слонов 
на д2 и д7 и рокируются в ко
роткую сторону.

5....0-0 6. 0-0 КЬ67. Приме
няются также ходы 6....С5 или 
6....Кеб). 7. КсЗ. (Иногда белые 
играют 7. Фс2 е5 8. Л61, стре
мясь скорее развить давление 
по линии “6”). 7....е5 8. е4. Игра 
белых свободнее, но чёрные 
могут развивать фигурное дав
ление на пункты с4, 64, е4, по
лучая серьёзную контригру.

Б. Вариант Земиша.
1.64 К16 2. с4дб 3. КсЗ Сд7 4. 

е4 66 5.13. Белые заняли центр 
пешками и стараются укрепить 
его. Чёрные готовят контригру 
в центре посредством е5 или 
с5. Возможны следующие про
должения:

5....0-0 6. СеЗе5 7. 65. (Ино
гда играют 7. Кде2 КЬ67 8. Ф62 
сб). 7....К65. (Неплохо также 
7....С5).

8. Ф6215 9. 0-0-0. Рокировки 
совершены в разные стороны. 
Предстоит напряжённая обою
доострая борьба.

• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА
Рассмотрим три партии, в ко

торых встретилась староиндий
ская защита.

Лазарев - Желяндинов, 
Москва, 1966 год. 1. 64 К16 
2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4. е4 66 5. 
14 с5 6. 65. (Возможно и 6. К13, 
поддерживая напряжение в цен
тре).

6....0-0 7. С63 еб 8. бе С:е6 
9. 15?! (Белые добивались луч
шей позиции после 9. К13 Кеб 
10.15! С67 11.0-0Ле8 12. Сд5).

9....С67 10. К13 Кеб? (Лучше 
10....ді 11. еі Ле8+). 11. Сд5 
Фа5 12. 0-0Ле8 13. Фё2КЬ4. У 
чёрных не видно активного пла
на. 14. СЫ Себ? Позволяет бе
лым решить партию при помощи 
красивой комбинации.

15. аЗ Каб. (Угрожало 16. аб 
Ф:а1 17. Ь5 С67 18. Са2, выи
грывая ферзя).

16. Ф:66 К:е4 17. С:е4 С:е4 
18. 16 СИ8 19. СЬ6С:13 20. Л:13 
Л68 21. К65! Эффектный удар. 
Если 21,...Л1е8, то 22. Ф18+! 
Чёрные сдались.

Слива - Ульман, Дрезден, 
1956 год. 1. 64 К16 2. с4 дб 
3. КсЗ Сд7 4. е4с!6 5.13 е5 6. 
Кде2 0-0 7. СеЗ КЬ67 8. Ф62 
сб 9. 0-0-0 аб 10. 65 с5 11. д4 
Ь5. Противники рокировали в 
разные стороны и теперь при
ступают к пешечной атаке. Тот, 
кто энергичней проведёт штурм 
неприятельской позиции, до
бьётся преимущества.

12. КдЗ КЬ6 13. б4! К1ё7.

(Чёрным следовало продол
жать свою контратаку путём 
13....К:с4. Переход к защите 
лишь позволяет белым получить 
несколько темпов для решаю
щего наступления на королев
ском фланге).

14. Іт5Ле8 15. сЬК18 16. Сбб 
аЬ 17. С:Ь5 С67 18. К15!! Не
ожиданный красивый удар! Если 
чёрные примут жертву коня, то 
вскроется линия “д" и чёрному 
королю придется плохо.

18....С:Ь5 19. С:д7! С67 20. 
Фбб! С:15 21. ді КЬ67 22. Лд1 
Фе7 23. Ьд 1д 24.1д! Ид 25. Л:д6! 
К:д6 26. Ф67+ Кр17 27. СІ16+ 
Кріб 28. Сд5+! Кр:д5 29. Лд1+. 
Чёрные сдались.

На 29....Кріб последует 30. 
Л:дбх. На 29....Кр14 белые от
ветят 30. Ф66+Кр:13 31.Ф63+ 
и 32. ФдЗх.

В следующей партии старо
индийская защита получилась с 
перестановкой первых ходов.

Бегун - Капенгут, Минск, 
1978 год. 1. К13 К16 2. ЬЗ дб 3. 
СЬ2 Сд7 4. дЗ 66 5. 64 с5 6. с4?! 
(Приводит к трудностям. Лучше 
6. 6с или 6. Сд2).

6....Ке4! 7. Сд2Фа5+ 8. КрП. 
(На 8. КЬ62 неприятно 8....Кеб).
8....Кеб 9. еЗ 0-0 10. Ке1. С це
лью избавиться от назойливого 
коня е4, но замысел белых на
талкивается на комбинационное 
опровержение.

10....15 11. 13? (Следовало 
играть 11. Кс2, укрепляя пункт

Миниатюре - 
100 лет!

Задача А. Галицкого, 1909 год

Белые: КреЗ, Се8, Кдб, пп. 16, 
дб (5).

Чёрные: КрЬ7 (1).
Мат в 3 хода

64). 11....сб! 12. еб. (К разгро
му вело 12.1е1е+ 13. Крд1 Сд4! 
14. Ф62 Сбб! Впрочем, этому 
варианту ещё суждено осуще
ствиться).

12....е5 13. 1е? (Последняя 
ошибка, правда, уже в тяжёлой 
позиции. На 13. бе последовало 
бы 13....Себ!, препятствуя раз
мену ферзей, а на 13. 65 сильно 
13....ФЬ6 и плохо 14. К63 из-за 
14....КЬ4!).

13....1е+ 14. Крд1 Сд4! 15. 
Ф62. (Если 15.СсЗ, то 15....С:61 
16. С:а5 её! 17. С62 63 18. СсЗ 
62!).

15....С66!! Красивый финал. 
Какую бы фигуру ни взял белый 
ферзь, оставшаяся наносит 
смертельный удар. Белые сда
лись.

Гоглидзе - Флор, Москва, 
1935 год. 1.64 К16 2. с4 дб 3. 
К13 Сд7 4. дЗ 0-0 5. Сд2 66 6. 0-0 
КЬ67 7. Фс2 е5 8. бе. (Размен не 
создает трудностей для чёрных. 
Содержательнее 8.Л61). 8....бе 
9. Лё1 Фе7 10. КсЗ сб 11.Ка4? 
(Чтобы помешать ходу 11....Кс5, 
но на а4 конь оказывается в сто
роне от главных событий).

11....Ле8 12. 63 К65 13. с5? 
(Необходимо было воспрепят
ствовать движению пешки “е” 
ходом 13. е4).

13....е4 14. К64 еЗ! 15. С:еЗ 
К:дЗ 16. Лас1 К16 17. КсЗ Ке4 
18. К:е4К:е4 19. С14? (Упорнее 
19. К13. Теперь судьбу партии 
решает комбинация).

19....К:12! 20. Кр:12. (Если 
20. С66, то 20. ..ФеЗ! с разгро
мом).

20....ФИ4+ 21. КрІЗ. (При
ходится, так как нельзя 21. СдЗ 
ввиду 21 ,...С:64+).

21....СФЗ 22. СФЗФ:63+ 23. 
Кр12. (На 23. СдЗ Се5 24. К15 ді 
25. Лд1 14).

23....Ф64+ 24. КрІЗ Себ 25. 
еЗ. (Или 25. С:е5Л:е5 с решаю
щей атакой).

25....С:14 26. еі Ф113+ 27. 
Кр12 ЛеЗ! 28. Лд1 Ле8 29. Лд2 
Ф64+. Белые сдались.
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Её сын Олег Аксёнов погиб 
при исполнении обязанностей 
военной службы в Афганиста
не в 1987 году, в связи с чем 
на неё были распространены 
меры поддержки, предусмо
тренные для участников Вели
кой Отечественной войны.

Однако начиная с янва
ря 2005 года объём льгот 
Л.Аксёновой был существенно 
уменьшен. Ситуацию, связан
ную с ограничением прав ана
логичной категории граждан, в 
апреле 2007 года рассмотрел 
Конституционный суд РФ. Он

признал, что уменьшение объ
ёма мер социальной поддерж
ки граждан в данном случае 
было неправомерным.

По решению суда управле
ние Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в городе 
Нижнем Тагиле и Пригородном 
районе обязано выплатить Ли
дии Аксёновой почти 30 тысяч 
рублей.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба 

прокуратуры Свердловской 
области.

■ КРИМИНАЛ

Наряд пришёл на помощь
26 ноября, как сообщает пресс-служба ГУВД по
Свердловской области, зарегистрировано 258 
преступлений. По горячим следам раскрыто 170
преступлений.

27 ноября ночью на улице
Шефской в ЕКАТЕРИНБУРГЕ
двое неизвестных пытались 
открыто похитить у женщины 
имущество, в том числе сото
вый телефон, на общую сумму 
15 тысяч рублей. Проезжаю
щий наряд ГИБДД, заметив 
борьбу, поспешил на помощь. 
В результате на месте престу
пления был задержан нерабо
тающий молодой человек. По
хищенное изъято. Соучастник 
преступления устанавливает
ся.

26 ноября в 21.50 на ули
це Бисертской неизвестный, 
применив насилие, пытался 
открыто похитить у школьника 
сотовый телефон стоимостью 
девять тысяч рублей. И в этом 
случае патрулирующий терри
торию наряд ППСМ пришёл на 
помощь. На месте происше
ствия задержан неработающий 
молодой человек.

Ещё 1 декабря 2008 года 
из квартиры в доме на улице 
Циолковского неизвестный 
похитил 14500 рублей у пен
сионерки. 26 ноября сего года 
сотрудники отдела уголовного 
розыска РУВД в совершении 
преступления изобличили ра
нее арестованную девушку.

22 ноября в 3.00 на ули

це Шестакова в КАМЕНСКЕ- 
УРАЛЬСКОМ двое неизвест
ных нанесли побои молодому 
человеку и похитили у него со
товый телефон стоимостью 10 
тысяч рублей. Пострадавший 
был госпитализирован. Со
трудниками отдела уголовного 
розыска установлены двое по
дозреваемых. Они задержаны 
нарядом ППСМ по месту жи
тельства.

27 ноября в 3.00 в дежурную 
часть ОВД по АРТЁМОВСКО
МУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 
поступило сообщение о том, 
что на улице Физкультурников 
в помещении детского сада 
совершено нападение на сто
рожа. Разбив оконное стекло, 
двое неизвестных проникли 
в здание. Охранник обратил 
внимание на звук бьющегося 
стекла. При обходе здания ему 
навстречу выбежали двое муж
чин и сразу же набросились на 
него, нанеся побои. Мужчина 
получил перелом рёбер. По
сле этого налётчики похитили 
компьютер и скрылись. По сле
дам на снегу удалось устано
вить адрес, куда проследовали 
предполагаемые налётчики. 
По подозрению в совершении 
преступления задержаны двое 
мужчин.

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

www.guvdso.ru
- · _______________
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