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■ АКТУАЛЬНО

Родительский 
совет

В Каменске-Уральском 
создаётся городской 
Родительский совет. Цель - 
консолидация общественных 
инициатив, направленных на 
повышение эффективности 
системы образования и 
защиту интересов учащихся. 
Основные задачи - участие 
в оценке образовательных 
проектов и программ, 
содействие созданию 
оптимальных условий 
для организации учебно- 
воспитательного процесса.

Объединение родителей в 
общественные органы, наде- 
тённые существенными полно
мочиями, сегодня актуально 

: з нашей стране как никогда. 
Слишком много экспериментов 
т школьном образовании. Как в 
отдельно взятых учебных заве
дениях, так и в целом, на госу
дарственном уровне. Многие до 
их пор помнят шок, пережитый 
прошлом году при подведении 
тогов единого государствен- 
ого экзамена, а затем при 
оступлении в вузы по новой 
истеме. Можно, конечно, по- 
ытаться преодолеть сложности 
одиночку, наняв репетиторов, 
о всё больше родителей осо- 

1 <наёт, что системные проблемы 
і эгче решаются сообща.

Опыт родительских сове- 
ів по всей России достаточ- 
э богат. Особенно чётко эта 
абота поставлена в Москве, 
е подобные общественные 
ормирования успешно ра- 
тгают практически в каждом 

дминистративном округе, 
де-то акцент делается на тер- 
іториальные объединения, 

де-то родители объединяются 
округ учебных заведений, соз- 
:ют организации при властных 
руктурах и благотворительных 
эндах. К примеру, большую 
іпулярность в столице заво- 
зали родительские дворовые 
;веты, которые специализиру- 
гся на организации детского 
молодёжного досуга, воспи- 
тельной работе, на вопросах 

: іагоустройства и социального 
дзвития. Родительская обще- 
венность организует суббот- 
тки, берёт на себя «антиван- 
ільные функции», выявляет 
этей, оказавшихся в трудной 
итуации, и оказывает им под- 
ержку, помогает обеспечить 
эзопасность ребятишек, когда 
ни гуляют и играют во дворах.

Что касается «образова- 
| ельных» родительских объеди- 

ений, они реально проводят 
бщественную экспертизу дея- 
ельности учебных заведений, 
жспериментальных обучающих 
■рограмм. Ведут аналитическую 
1 консультативную работу, уча- 
твуют в различных конферен- 
(иях, в разработке социальных 
программ, активно продвигают 
вой конкретные предложения 
ю совершенствованию обра

зовательных процессов, улуч
шению организации школьного 
питания и медицинского обе
спечения. Каких-то жёстких 
рамок здесь нет: каждая орга
низация выстраивает приори
теты в зависимости от стоящих 
передней задач. Каменский Ро
дительский совет организуется 
при главе города, что даёт воз
можность наиболее тесного со
трудничества с муниципальной 
властью.

В качестве положительного 
опыта ещё одна «информация 
к размышлению»: в США есть 
национальный (!) родительский 
совет... потелевидению. Он про
водит исследования и активно 
борется за чистоту телеэфира, 
за то, чтобы оградить детей от 
телеругани, непристойностей и 
насилия. А нам слабо?

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Этот документ предполага
ет взаимодействие в торгово- 
экономической, научно-техни
ческой, социальной и культурной 
сферах, затрагивает вопросы 
образования, спорта, молодёж
ной политики.

Юнус-Бек Евкуров первым 
из глав российских регионов 
встретился в ходе официально
го визита с новым губернато
ром Свердловской области. Он 
публично поздравил Алексан
дра Мишарина от себя и от всех 
жителей республики с утверж
дением на высокий пост. И при
знался, что высоко оценивает 
перспективы сотрудничества со 
Свердловской областью.

- Средний Урал - истинный 
опорный край державы, и этот 
статус налагает высокую ответ
ственность на руководителя. 
Я уверен в том, что Александр 
Мишарин успешно справится со 
всеми поставленными задачами, 
- сказал он. - Мне довелось жить 
и работать на уральской земле. 
И я просто влюбился в ваш край. 
Не случайно Свердловская об
ласть стала первым регионом, с 
которым наша республика под
писала соглашение в рамках 
реализации Федеральной про
граммы развития Ингушетии.

Напомним, что на реализа
цию этой масштабной програм
мы, рассчитанной на 2010 - 2016 
годы, выделяется 29 миллиар
дов рублей из федерального 
бюджета и ещё три миллиарда - 
из республиканской казны.

- Край гор и лесов, масте
ров и машиностроителей готов 
к совместной работе. Для на
шего сотрудничества в настоя
щее время есть все условия. 
Реализация совместных про
ектов, создание рабочих мест, 
решение проблем, связанных с 
нехваткой некоторых видов про
дукции, - всё это направлено 
на повышение стабильности, на 
благо той и другой территорий, 
- подчеркнул Александр Миша
рин.

Вчера губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин и президент Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров, прибывший на Средний Урал с официальным 
визитом во главе делегации своего региона, подписали 
соглашение о сотрудничестве между двумя субъектами 
Российской Федерации.

На брифинге сразу после 
подписания соглашения он рас
сказал о том, что в сфере эконо
мического взаимодействия на 
сегодняшний день уже сделаны 
определённые наработки. Так. 
одним из основных направлений 
станет участие уральских компа
ний в строительных работах на 
территории Ингушетии. Плани
руется, что уральские строители 
возведут там целый жилой квар
тал.

-Для нашего строительного 
бизнеса в республике в настоя
щий момент созданы очень хо
рошие условия. Более того, мы 
намерены взаимодействовать в 
сфере производства строитель
ных материалов. Для реализа
ции федеральной программы 
развития Республики Ингушетия 
мы подготовим перечень про
дукции, которую могут выпу
скать предприятия Свердлов
ской области. В первую очередь, 
это металл, прокат, различные 
высокотехнологичные материа
лы, - отметил свердловский гу
бернатор.

По его словам, в Ингушетии 
есть свои щебень, гравий и пе
сок, необходимые для строи
тельных работ. Всё, что связа
но с переработкой и высокими 
технологиями, на первых порах 
будет производиться на Урале. 
А постепенно будут создавать
ся совместные предприятия по 
производству строительных ма
териалов.

Юнус-Бек Евкуров добавил, 
что стройматериалы до се
годняшнего дня приходилось 
приобретать у многочислен
ных посредников. Поставки из 
Свердловской области будут 
вестись напрямую, это удеше
вит и облегчит строительство.

К тому же, материалы, произ
ведённые на Урале, отличаются 
высоким качеством и доступнее 
импортных по цене. Ингушское 
правительство в свою очередь 
гарантирует выкуп 50 процентов 
жилья, которое построят сверд
ловские строители. Безусловно, 
для последних такие условия 
также являются очень выгодны
ми.

По словам Юнус-Бека Ба
матгиреевича, при подписании 
подобных соглашений ставка 
делается именно на сотрудни
чество.

Достигнутые договоренности 
позволятсоздатьблагоприятные 
условия для участия спортсме
нов Среднего Урала и Ингуше
тии в соревнованиях, проводи
мых на территории как того, так 
и другого субъекта Федерации. 
Кроме того, планируется реали
зовать ряд совместных культур
ных проектов.

Во время брифинга журна
листов интересовал вопрос, бу
дет ли реализована программа 
переселения ингушских семей 
в Свердловскую область. Руко
водители регионов рассказали, 
что эту программу нельзя одно
значно назвать программой 
переселения. Точно так же, как 
уральские строители будут уча
ствовать в возведении жилья

для граждан Ингушетии, жители 
этой республики будут привле
каться для развития в Свердлов
ской области сельского хозяй
ства.

НА СНИМКАХ: во время 
церемонии подписания со
глашения; Ю.-Б. Евкуров и 
А. Мишарин.

Фото 
Станислава САВИНА.Елена АБРАМОВА.

В тот же день, как сообщили в Департаменте информационной политики губернатора 
Свердловской области, исполняющий обязанности первого заместителя председателя 
правительства Свердловской области - министра экономики и труда Михаил Максимов, ис
полняющий обязанности первого заместителя председателя правительства Свердловской 
области - министра промышленности и науки Анатолий Гредин провели рабочую встречу 
с министром экономики и промышленности Республики Ингушетия Виситом Аушевым, ис
полняющий обязанности заместителя председателя правительства Свердловской области 
- министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей Чемезов 
встретился с заместителем председателя правительства Республики Ингушетия Магоме
дом Тумгоевым и с министром сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингуше
тия Баматгиреем Манкиевым. Стороны подробно обсудили направления сотрудничества.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Областной ГИБДД 
помогут финансами

Александр Мишарин 28 ноября в резиденции 
губернатора Свердловской области провёл 
совещание по вопросам оказания финансовой 
поддержки областной ГИБДД.

В совещании участвовали исполняющий обя
занности председателя правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров, исполняющий 
обязанности первого заместителя председателя 
правительства - министра промышленности и нау
ки Анатолий Гредин, исполняющая обязанности 
министра финансов Мария Серова, исполняющий 
обязанности руководителя администрации гу
бернатора Александр Левин, начальник ГУВД по 
Свердловской области Михаил Никитин, начальник 
тыла ГУВД по Свердловской области Александр 
Болотов, начальник ГИБДД ГУВД по Свердловской 
области Юрий Дёмин, директор департамента ад
министративных органов губернатора Свердлов
ской области Александр Кудрявцев.

На совещании было отмечено, что в регионе 
происходят позитивные перемены в дорожном 
движении. Однако ситуация еще далека от бе
зопасной. Было констатировано, что правитель
ство Свердловской области продолжит оказывать 
финансовую поддержку ГИБДД, направленную, в 
частности, на приобретение современной техники 
и оборудования.

Выплаты пенсий — 
без сбоев!

Александр Мишарин 28 ноября в резиденции 
губернатора Свердловской области провёл 
совещание по вопросу обеспечения 
пенсионных выплат в Свердловской области.

В совещании приняли участие начальник ГУВД 
по Свердловской области Михаил Никитин, руково
дитель Уральского филиала ФГУП «Почта России» 
Дмитрий Варчак, исполняющая обязанности руко
водителя отделения Пенсионного фонда России по 
Свердловской области Татьяна Опалева.

Подводя итоги совещания, Александр Мишарин 
заявил:

-В связи с проводимой пенсионной реформой, в 
соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Дмитрия Медведева Федеральному 
Собранию и реализацией программ правительства 
РФ, со следующего года мы переходим на новую 
форму пенсионного обеспечения. Она предусма
тривает переоценку пенсионных прав граждан и 
установление социальной доплаты в том случае, 
если размер пенсии получателя ниже прожиточно
го минимума пенсионера.

Мы обязаны приступить к выплате пенсий по- 
новому с 25 декабря. Для этого нужно в ближайшее 
время провести ряд важных мероприятий.

Прежде всего, проиндексировать базовую часть 
пенсии на 31,4 процента. Выплата пенсий за январь 
2010 года будет производиться в новом размере с

учетом произведённой переоценки и выплатой со
циальной доплаты тем, кому это положено.

Все организационные мероприятия завершить 
до 14 декабря.

При этом необходимо обеспечить своевремен
ную, доставку пенсий. С этой целью мобилизовать 
работу «Почты России» и обеспечить согласован
ную скоординированную работу с Пенсионным 
фондом. Прошу ГУВД взять работу под контроль, 
исключить всё, что мешает реализации этой важ
нейшей задачи.

Восстановление 
православных храмов 

продолжится
Александр Мишарин 28 ноября принял в 
резиденции губернатора Свердловской 
области архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Викентия.

На встрече обсуждался ход восстановления пра
вославных храмов и монастырей Среднего Урала. В 
этой благородной деятельности активную роль игра
ют представители уральского бизнеса. Темой для раз
говора также стал тот факт, что Свердловская область 
вошла в число регионов Российской Федерации по 
проведению эксперимента с изучением школьника
ми основ религиозной культуры и истории.

По итогам встречи Александр Мишарин дал ряд 
поручений.

■ БОЛЬШОЙ СБОР

Юридический 
форум 

на Урале
С 30 ноября по 5 декабря в Екатеринбурге 
проходит I Международный форум 
«Юридическая неделя на Урале».

Это значимое событие приурочено к про
фессиональному празднику — Дню юриста, 
учреждённому Указом Президента Россий
ской Федерации в прошлом году по инициа
тиве Ассоциации юристов России. В рамках 
международного форума 4 декабря состоится 
торжественная церемония вручения высшей 
юридической премии России «Юрист года». 
Первым в истории страны лауреатом этой пре
мии стал наш земляк - доктор юридических 
наук, член-корреспондент Российской Акаде
мии наук Сергей Алексеев.

«Областная газета» провела накануне юри
дического форума «Прямую линию» читателей 
с председателем Свердловского региональ
ного отделения Ассоциации юристов России, 
председателем Арбитражного суда Свердлов
ской области Ириной Решетниковой. Отчёт с 
«Прямой линии» и другие материалы чи
тайте на 6-7 страницах газеты.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
I---------------—■—·■■ ■■ ■ .·■ ................ ...... Ч

ИРАН СОКРАЩАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО
С МАГАТЭ

Иранские власти приняли решение сократить сотрудничество 
с МАГАТЭ. Сначала соответствующее решение принял парламент 
страны, а затем правительство исламской республики начало 
осуществлять практические шаги по расширению своей ядерной 
программы, сообщает агентство Reuters.

В заявлении, которое принято парламентом Ирана, говорится 
следующее: «В связи с поведением мировых держав правитель
ство должно подготовить план по сокращению сотрудничества 
Ирана с агентством». По словам спикера парламента Али Ларид
жани, данное решение является ответом на «нелепую политику 
кнута и пряника», которую осуществляют по отношению к Ирану. 
По его словам, политические интересы супердержав исключают 
непредвзятый и взвешенный подход к иранской программе «мир
ного атома». Вслед за этим правительство страны одобрило стро
ительство 10 новых заводов по обогащению урана в стране, что 
вряд ли способствует улучшению отношений Ирана с МАГАТЭ.

Все это стало ответом Тегерана на события 27 ноября, когда Со
вет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, осуждающую Иран 
за секретное строительство завода по обогащению урана близ 
г.Кум. Резолюцией МАГАТЭ подтверждается, что Тегеран нарушил 
свои обязательства, начав сооружение данного объекта и своевре
менно не уведомив о нем регуляторов. //Росбизнесконсалтинг. 
ГРАЖДАНЕ ШВЕЙЦАРИИ НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
РЕШИЛИ СУДЬБУ МИНАРЕТОВ

59% граждан одобрили запрет на строительство мусульман
ских культовых учреждений. Об этом сообщает швейцарское го
сударственное телевидение. Перед началом голосования многие 
считали, что отличавшиеся политкорректностью жители альпий
ской конфедерации согласятся пойти навстречу многочисленным 
местным мусульманам и отвергнут инициативу правительства. 
Однако на деле выяснилось, что против минаретов выступили 
59% швейцарцев. Более того, оказалось, что антимусульманское 
законодательство понравилось жителям большинства кантонов. 
А это значит, что проект станет конституционной поправкой.

Запрет на строительство минаретов был вынесен на референ
дум крайне правой Народной партией Швейцарии, которая собра
ла необходимые для этого 100 тыс. подписей. По мнению партии, 
минареты являются символом исламизации общества. «Минарет 
- это политический символ. Это признак того, что в стране шаг за 
шагом будут внедряться законы шариата, параллельные швейцар
ской правовой системе, явившейся результатом развития швей
царской демократии», - пояснил парламентарий Ульрих Шлюер.

Противники запрета, среди которых правозащитные организа
ции, обвинили крупнейшую партию Швейцарии в дискриминации 
мусульман. Против запрета выступило швейцарское правитель
ство, которое опасается волнений на религиозной почве в стране 
и ухудшения отношений Берна с исламскими государствами.// 
Росбизнесконсалтинг.

в России
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН 3 ДЕКАБРЯ 2009 ГОДА 
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ РОССИЯН

Трансляция специальной программы «Разговор с Владимиром 
Путиным. Продолжение» начнется в 12.00 по московскому време
ни в прямом эфире телеканалов «Россия», «Вести», радиостанций 
«Маяк» и «Радио России». За прошедший год В.Путин посетил 
многие регионы страны. В ходе программы председатель рос
сийского правительства продолжит обсуждение наиболее острых 
вопросов, поставленных перед ним россиянами. Премьер отве
тит также на вопросы, которые можно задать не только во время 
прямого эфира, но и сейчас, позвонив по телефону, отправив 
SMS-сообщение или на сайте программы. Все поступившие во
просы будут обработаны, наиболее интересные и актуальные из 
них будут заданы В.Путину во время прямого эфира, сообщается 
на официальном сайте программы.

Номер телефона из любой точки России для городских и мо
бильных телефонов - 8 (800)-200-40-40. Звонок с городских и мо
бильных телефонов - бесплатный. Бесплатный номер для SMS- 
сообщений - 04040.//Росбизнесконсалтинг.
СПИСОК ПРОПАВШИХ ПАССАЖИРОВ 
«НЕВСКОГО ЭКСПРЕССА» СОКРАТИЛСЯ 
ДО ЧЕТЫРЁХ ЧЕЛОВЕК

Число пропавших без вести пассажиров «Невского экспресса» 
по состоянию на утро 30 ноября сократилось до четырех человек, 
сообщил агентству РИА «Новости» представитель МЧС России. 
Ранее пропавшими считались 12 пассажиров поезда.

По последним данным, в результате аварии погибли 25 чело
век, 24 из них опознаны. Полный список погибших был опублико
ван в ночь на 30 ноября. В соответствии со списком пострадав
ших, который опубликован на сайте МЧС, в больницах находятся 
80 человек, получивших ранения и травмы при аварии. Как сооб
щалось ранее, 21 пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Крушение поезда «Невский экспресс» произошло в 21.30 по 
московскому времени 27 ноября в 25 километрах от Бологого. 
Причиной аварии стал теракт: под поездом сработало взрывное 
устройство, мощность которого составляла около семи кило
граммов в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва с рель
сов сошли три последних вагона поезда. По факту случившегося 
было возбуждено уголовное дело по статьям 205 (терроризм) и 
222 (незаконное хранение огнестрельного оружия или взрывча
тых веществ) УК РФ. Уже составлен фоторобот подозреваемого.

К утру 30 ноября движение на поврежденном участке железной 
дороги было полностью восстановлено.//Лента.гц.
ПРИ ПОДРЫВЕ «НЕВСКОГО ЭКСПРЕССА» 
ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ КОМБИНИРОВАННЫЙ
ЗАРЯД

В его состав входило пластичное взрывчатое вещество, сооб
щил в понедельник источник в правоохранительных органах.

По его словам, взрывное устройство «было приведено в дей
ствие механическим замедлителем производства взрыва на 
основе штатного взрывателя ручной гранаты УЗРГМ». «Посколь
ку время срабатывания такого взрывателя от 3,2 до 4,2 секунд, 
можно предположить, что преступники намеревались подорвать 
ведущий локомотив, однако не учли высокую скорость состава», 
- сказал он. Он также отметил, что второе взрывное устройство, 
заложенное поблизости от первого, сработало не в полную силу 
из-за так называемого «зонтика» - генератора радиопомех, вклю
ченного спецслужбами в зоне катастрофы.//Газета.ru.

на Среднем Урале
ЭНЕРГООБЪЕКТЫ ЕКАТЕРИНБУРГА БУДУТ 
СОГРЕТЫ ВО ВРЕМЯ ХОЛОДОВ

Для обеспечения надежной работы оборудования в период 
низких температур специалисты Екатеринбургской электросете
вой компании завершили проверку автоматического включения 
подогревов приводов выключателей 35/110 кВ и подогревов при
водов регуляторов напряжения силовых трансформаторов (РПН). 
Работы проведены на всех подстанциях, обеспечивающих элек
троэнергией потребителей города. Кроме того, в полном объеме 
включены подогревы приводов выключателей на подстанциях, 
не оборудованных системой автоматического включения. В на
стоящее время ОАО «ЕЭСК» обслуживает 68 подстанций 35-110 
кВ. Порядка 20% из них оборудованы автоматической системой 
включения подогревов, на остальных специалисты районов элек
трических сетей включают оборудование вручную.

Согласно Правилам технической эксплуатации электрических 
станций и сетей, подогревы приводов включаются при устойчи
вой температуре ниже +5' С. Это необходимо для обеспечения 
работоспособности механических элементов оборудования и на
дежного электроснабжения потребителей в период низких темпе
ратур. При понижении температуры ниже 20-25’ С на подстанциях 
будут включены обогревы баков масляных выключателей, персо
нал перейдет на особый режим работы, который включает в себя 
постоянный контроль температуры в помещениях аккумулятор
ных батарей, уровня масла в маслонаполненном оборудовании 
и нагрузки на электрические сети компании. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

30 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 2 декабря ожи' 
дается переменная облачность, в северных райо- 1 
нах - снег, мокрый снег, в южных районах преиму- 1 
щественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 1 
м/сек. Температура воздуха ночью минус 5... минус 1 
10, на юго-востоке области минус 15... минус 20, 1

1 днём плюс 1... минус 4 градуса.
। В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца - в 9.11, заход । 
। - в 16.22, продолжительность дня - 7.11; восход Луны - в 15.47, за- , 
। ход Луны - в 9.40, начало сумерек - в 8.24, конец сумерек - в 17.10, । 
। фаза Луны - полнолуние 02.12. ,
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт БѴ gimet.ru ,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25be%25d1%2584%25d1%258b.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
gimet.ru
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■ из КРИЗИСА

В Баранчинском
запущено

производство
Вчера на Баранчинском электромеханическом заводе 
запущен производственный комплекс - на работу вышли 
672 человека, которые займутся приведением в порядок 
территории цехов, а также выпуском продукции, за 
которую уже получены авансы.

Напомним, что это пред
приятие в посёлке Баранчин
ском недавно было отключе
но от энергоснабжения из-за 
долгов перед поставщиками 
электричества и природного 
газа. По поручению губерна
тора Свердловской области 
Александра Мишарина был 
сформирован штаб по восста
новлению БЭМЗа, который 
возглавил исполняющий обя
занности первого заместите
ля председателя правитель
ства Свердловской области 
- министра промышленности 
и науки Анатолий Гредин.

За минувшие выходные 
удалось наладить энергоснаб
жение предприятия, в част
ности, запустить котельную, 
а также завершить ремонтно
восстановительные работы в 
шести основных цехах - рез
ки и раскроя, инструменталь
ном, ремонтно-строительном, 
изоляционно-штамповочном, 
а также двух механосборочных.

В восстановительных рабо
тах участвовало семь бригад. 
По словам первого замести
теля министра промышлен
ности и науки области Юрия 
Зибарева, на производствен
ной площадке за два дня 
ликвидировали 20 порывов

теплотрасс. В воскресенье с 
руководством завода прове
дено совещание, посвящён
ное возобновлению выпуска 
продукции.

Кстати, Анатолий Гредин 
дал высокую оценку настрою 
тружеников предприятия, 
которые приняли участие в 
ремонтно-восстановительных 
работах.

Вчера ожили цеха по
луфабрикатов и дизельно
генераторных уста
новок, а также здание 
административно-бытового 
комбината № 3. Ремонтиру
ются теплотрассы ещё пяти 
цехов, которые начнут работу 
через несколько дней.

И. о. первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области - мини
стра промышленности и науки 
отметил, что поручение губер
натора Свердловской области 
по возобновлению работы на 
Баранчинском электромеха
ническом заводе выполня
ется, что позволит не только 
продолжить выпуск востребо
ванной на рынке продукции, но 
и сохранить рабочие места.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

В фокусе внимания —
цемент

К сожалению, кризис серьёзно подкосил отрасль 
производства строительных материалов. Однако 
уральские производители цемента используют время 
некоторого затишья для того, чтобы глубже изучить 
потребительский спрос и наладить ещё более тесное 
сотрудничество с партнёрами.

Нам сообщили подроб
ности прошедшей в конце 
ноября на базе ОАО «Су- 
холожскцемент» V Межре
гиональной конференции 
потребителей цемента. Ор
ганизаторы с удовлетворе
нием отмечают возросший 
интерес к мероприятию: так, 
в работе четвёртой конфе
ренции в мае текущего года 
участвовали около 60, а нын
че почти 140 представителей 
от 80 предприятий региона.

На конференции также 
работали представители ми
нистерства строительства и 
архитектуры Свердловской 
области, научные работники 
и специалисты отраслевых и 
корпоративных институтов 
из Москвы, Екатеринбурга, 
Тюмени. С докладами вы
ступали специалисты ' Су- 
холожскцемента, ведущие 
производители бетона, же
лезобетонных мостовых и 
строительных конструкций,

представители производи
телей химических добавок.

Ноябрьская встреча была 
посвящена проблемам ис
пользования строительного 
цемента. Ключевыми стали 
доклады об опыте применения 
различных добавок при ис
пользовании цемента. Участ
ники конференции побывали 
на экскурсиях по действую
щему производству и строя
щейся пятой технологической 
линии, узнали о перспективах 
развития сухоложской пло
щадки .

На предприятии убежде
ны, что подобные конферен
ции потребителей - одна из 
действенных антикризисных 
мер. Об этом свидетельству
ют и отзывы участников, для 
которых важно, что на пред
приятии уделяют огромное 
значение качеству выпускае
мой продукции.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Правовые знания — 
металлургам

На предприятиях, где всерьёз занимаются 
модернизацией, заботятся не только о повышении 
профессиональной компетенций персонала, но и о 
расширении базы правовых знаний. Например, в этом 
году на ВИЗ-Стали стартовал проект по социально
правовой поддержке персонала. Подробности его 
реализации нам сообщила пресс-служба предприятия.

Образовательный проект 
нацелен на информирование 
работников завода о различ
ных аспектах трудового и пен
сионного законодательства, 
а также социального обеспе
чения, и для этого разрабо
тана программа «Правовое 
регулирование трудовых от
ношений. Актуальные вопро
сы Трудового кодекса РФ».

Более 200 руководите
лей и специалистов струк
турных подразделений 
станут участниками этой 
программы. Курс обучения 
разработан по заказу ком
пании в Уральской акаде
мии госслужбы и учитывает 
специфику крупного про

мышленного предприятия.
Программа семинаров 

включает широкий круг во
просов, связанных, например, 
с порядком заключения и пре
кращения трудового догово
ра, изменением его условий, 
материальной ответственно
стью персонала, механизмами 
разрешения трудовых споров, 
организацией охраны труда, 
обеспечением безопасных 
условий производства.

Семинары пройдут в ноя
бре и декабре и завершатся 
открытым обсуждением во
просов трудового законода
тельства и их практического 
применения.

Поправка
В материале «Пора заняться делом. Каждому - на своём рабочем 

месте!», опубликованном в субботу, 28 ноября, по вине автора допуще
на ошибка: неверно указаны должность и имя управляющего директора 
Свердловскэнергосбыта Дениса Паслера.

Редакция приносит свои извинения читателям и лично Денису Вла
димировичу.

Поправка
В «Областной газете» в номере за 26 ноября в подписи под снимком 

к материалу «На первом месте - качество!» допущена ошибка. На фото
графии запечатлён момент, когда Константин Сурин вручает награду не 
представителю Режевского хлебокомбината, как значится в подписи 
к снимку, а представителю ГУП СО «Птицефабрика «Первоуральская» 
(хотя Режевской хлебокомбинат тоже получил почётный знак). Редакция 
приносит извинения работникам этих предприятий и своим читателям 
за допущенную ошибку.

27 НОЯБРЯ в Нижнем Тагиле, 
во Дворце культуры
им. И.В. Окунева, состоялось 
выездное заседание 
антикризисной комиссии 
Свердловской области 
под председательством 
губернатора Александра 
Мишарина.

На обсуждение был вы
несен вопрос о финансово- 
экономическом положении ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
и предпринимаемых менед
жментом мерах по снижению 
социальной напряженности и 
обеспечению заказами произ
водства.

Открывая заседание, 
А.Мишарин сказал, что Урал
вагонзавод - это бренд обла
сти. Заводчан вместе с семья
ми - более 100 тысяч человек, 
поэтому корпорации уделяется 
повышенное внимание как госу
дарства, так и руководства об
ласти. Новая команда менедже-

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Губернатор Свердловской области Александр МИШАРИН:

«Уралвагонзавод — 
это бренд области»

ров, которая весной 2009 года 
пришла на завод, предпринима
ет меры для того, чтобы сохра
нить его для будущего, чтобы он 
оставался гордостью области.

С основным докладом высту
пил генеральный директор ОАО 
«Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» 
О.Сиенко. Он проанализиро
вал итоги работы корпорации с 
апреля по ноябрь, отметил, что 
основными антикризисными 
мерами стали реструктуриза

ция задолженности по кредит
ным обязательствам, сокраще
ние накладных расходов, в том 
числе на материалы, энергоре
сурсы. Удалось сократить долги 
перед банками, в том числе че
рез поддержку государства. За 
счёт сокращения собственных 
расходов повышается рента
бельность и доходность произ
водства.

Олег Викторович сообщил, 
что пакет заказов на следующий 
год уже есть, а также познако

мил членов комиссии с пер
спективой развития корпорации 
до 2013 года. К этому времени 
она должна стать современным 
научно-техническим комплек
сом, который не только сохранит 
основные производственные 
площадки, выпускающие под
вижной состав и спецтехнику, но 
и год от года будет наращивать 
объёмы изготовления продук
ции, повышать эффективность 
работы,увеличивать оплату тру
да заводчан.

С содокладами выступи
ли председатель профкома 
В.Красноруцков и глава города 
В.Исаева, которые отметили 
позитивную динамику развития 
корпорации.

Губернатор А. Мишарин, под
водя итоги выездного заседа
ния антикризисной комиссии, 
подчеркнул необходимость 
совместной активной работы 
корпорации «Уралвагонзавод» 
и муниципалитета по созданию 
условий для трудовой занято
сти населения, что позволит 
оптимизировать формирование 
бюджета города. Правительству 
области рекомендовано ежеме
сячно рассматривать эти вопро
сы.

Пресс-служба 
Уралвагонзавода. 

НА СНИМКАХ: А. Мишарин; 
во время заседания.

Фото 
пресс-службы УВЗ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

С планами не расставайтесь...
ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ

Заседание начали с рассмотрения во
проса об отдыхе и оздоровлении детей в 
нынешнем году и планах на год следую
щий. Стоит отметить: несмотря на то, что 
количество детских загородных оздоро
вительных лагерей (ЗОЛ) сокращается 
(этим летом не начали работать сразу де
вять ведомственных учреждений), отдых 
детей удалось организовать,- увеличив· 
число городских площадок и оборонно
спортивных лагерей, Минувшим летом 
в лагерях побывали 253 тысячи детей, а 
это 74 процента свердловчан школьно
го возраста. Как отметил исполняющий 
обязанности заместителя председателя 
правительства Свердловской области 
по социальной политике Владимир Вла
сов, питание и качество питьевой воды 
в местах детского отдыха существен
но улучшились, не произошло ЧП, сни
зилась заболеваемость. Однако когда 
В. Власов перечислял количество рабо
тавших летом лагерей, процитировал 
слова главного санитарного врача Рос
сии Геннадия Онищенко: «Надо уходить 
от перекоса, когда большую часть детей 
мы оздоравливаем в черте города, это 
не даёт требуемого эффекта оздоровле
ния». Так вот, в Свердловской области 67 
процентов лагерей находились в черте 
города или работали при школах. По мне
нию чиновников, сегодня нужно органи
зовывать как можно больше санаторно
оздоровительных учреждений для детей 
за городом, причём работать они должны 
круглый год. С 2010 года в области меня
ется схема финансирования программы 
по оздоровлению и отдыху детей. Теперь

В области нужно создавать новые предприятия. Это одна из корректив, 
предложенная в областную Стратегию социально-экономического развития 
на период до 2020 года на вчерашнем заседании президиума областного 
правительства. Оно прошло под председательством исполняющего 
обязанности премьер-министра Виктора Кокшарова. Члены правительства 
утвердили изменения в Стратегии, рассмотрели выполнение программы 
по отдыху и оздоровлению детей и соглашение между муниципалитетами и 
правительством о реализации приоритетных национальных проектов.

деньги будут поступать напрямую из об
ластного бюджета, появится возмож
ность субсидировать загородные лагеря, 
независимо от их формы собственности. 
А значит, есть все шансы сохранить суще
ствующую систему загородного оздоро
вительного отдыха детей и подростков.

СТРАТЕГИЮ
ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ

Когда в августе прошлого года при
нималась областная Стратегия-2020, 
никто не подозревал, что кризис может 
так больно ударить по Среднему Ура
лу. Сегодня долгосрочные прогнозы 
приходиться пересматривать. Заме
ститель министра экономики и труда 
Свердловской области Анатолий Огло
блин представил новые расчёты: когда 
начнётся подъём экономики (прогно
зируется - в 2012 году), при прежних 
темпах роста валовый региональный 
продукт (ВРП) к 2020 году увеличится 
в 2,2 раза и составит 1,7 триллиона 
рублей. Это чуть выше 50 процентов 
изначально заложенных параметров. 
При переходе на энергосберегающие 
и наукоёмкие технологии ежегодно 
прирост ВРП составит около восьми 
процентов.

По мнению А. Оглоблина, перед об
ластной экономикой стоят серьёзные 
вызовы. Так, выработка продукции на 
одного рабочего составляет два мил
лиона рублей, тогда как в интенсивно 
развивающихся странах этот показатель 
восемь миллионов. Малый бизнес раз
вивается количественно, но не вносит 
существенного вклада в валовый регио
нальный продукт. И наконец, негативное 
влияние оказывает дисбаланс на рынке 
труда: трудовые ресурсы сокращаются, 
квалифицированных кадров становится 
всё меньше.

В министерстве экономики и труда вы
ход видят, по выражению А. Оглоблина, «в 
создании «второй экономики» Свердлов
ской области». Это значит, что за 2013- 
2020 годы должно появиться 195 пред
приятий с численностью рабочих до двух 
тысяч человек, или 800 средних предпри
ятий (500 рабочих), или же восемь тысяч 
малых предприятий, где будут трудиться 
до 50 рабочих. При этом показатели эф
фективности должны соответствовать 
мировому уровню.

-На первый взгляд, задача кажется 
неподъёмной, но есть области, которые 
более интенсивно создавали новые пред
приятия, теперь они менее болезненно

проходят фазу кризиса, - заверил членов 
правительства А. Оглоблин.

За уже работающих промышленников 
вступился председатель Свердловско
го областного союза промышленников 
и предпринимателей Владимир Семё
нов, заметив, что нужно делать ставку на 
существующие производства, нацели
ваться на продукцию, которая будет вос
требована внутри области, так как рынок 
сбыта уральской продукции в мире сей
час невелик.

Кроме того, члены правительства под
няли вопрос об инвестиционных площад
ках. Некоторые муниципалитеты готовы 
их предоставить, но нужно знать, в каких 
мощностях заинтересован потенциаль
ный инвестор, какие коммуникации ему 
нужны для строительства завода и после
дующего производства.

Подводя итог обсуждению, В. Кок
шаров отметил, что не нужно затяги
вать решение этих вопросов. После 
обсуждения решили откорректировать 
социальные программы, планы по коо
перации и развитию транспорта и логи
стики.

НАЗЛО НЕВЗГОДАМ
В конце заседания главы Богданови

ча и Новолялинского городских округов 
отчитались о выполнении приоритетных 
национальных проектов. По оценке пра
вительства, в целом ситуация в округах 
неплохая, но нужно сохранить надбавки 
для работников здравоохранения и куль
туры, привлекать в бюджетные учрежде
ния молодых специалистов.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 
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В Свердловской области 
увеличивается выпуск 
хлеба, молочной продукции 
и кондитерских изделий, 
обогащённых полезными для 
здоровья микроэлементами 
(кальцием,цинком,йодом и 
различными витаминами).

Судя по данным областного 
управления Роспотребнадзо
ра, специальные витаминные 
и минеральные комплексы 
содержались в 7,5 процента 
кондитерских изделий, вы
пущенных уральскими пище
выми предприятиями за про
шедшие три квартала 2009 
года. В прошлом году таких 
было всего лишь4,2 процента. 
Наиболее охотно витаминизи
руют свои изделия кондитеры 
Екатеринбурга, Камышлова, 
Верхней Салды и Белоярского 
городского округа.

Хотя продвижение любой 
молочной продукции сегодня 
строится на утверждениях об 
её полезности для здоровья, 
реальная ситуация выглядит 
намного скромнее рекламных 
заявлений. В общей массе то
варов, выпущенных молокоза
водами Свердловской области 
за девять месяцев 2009 года, 
доля продукции, обогащённой 
витаминами и минералами, со
ставляла всего 3,8 процента. 
Эта цифра больше прошлогод
них 3,1 процента, но всё равно 
меньше ожиданий покупателей, 
насмотревшихся телевизион
ных роликов о достоинствах 
всевозможных йогуртов. Наи
большее количество продукции 
с по-настоящему полезными 
добавками производится в Ека
теринбурге, Берёзовском, Не
вьянске, Камышлове, Серове и 
Сысерти.

Выпуск хлеба с содержани
ем витаминов и минералов за 
девять месяцев 2009 года вы
рос на очень скромную вели
чину. Если в 2008 году его доля 
в общем объёме продукции, 
произведённой хлебозавода
ми, составляла 6,4 процента, 
то в нынешнем — 6,5 процента. 
Большую часть этой продукции 
изготавливают предприятия 
Екатеринбурга, Каменска- 
Уральского, Краснотурьинска, 
Камышлова, Кировограда, 
Карпинска и Серова.

С точки зрения специали
стов областного управления 
Роспотребнадзора, необхо
димо продолжать увеличивать 
выпуск продуктов с полезными 
для здоровья добавками. Ведь 
многие жители Среднего Урала 
страдают от заболеваний, вы
званных дефицитом витаминов 
и минералов в организме. В 
частности, недавнее обследо
вание детей Красноуральска 
показало, что в их рационе пи
тания не хватает витаминов С, 
В1, РР, К и О, а также кальция, 
цинка и йода.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Антикризисная 
стратегия для села 
На совещании с руководителями сельскохозяйственных организаций, 
состоявшемся 27 ноября в Уральской сельхозакадемии, исполняющий 
обязанности заместителя председателя правительства — министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Сергей 
Чемезов обнародовал стратегию развития отрасли на 2010 год.

Поскольку будущий год вряд ли будет 
легче уходящего 2009-го, руководство 
областного Минсельхозпрода намере
но уделить особое внимание поддержке 
наиболее пострадавшей от экономиче
ского кризиса сферы сельского хозяй
ства — животноводства. Не секрет, что 
в области из-за резкого падения цен на 
молоко сокращается продуктивное ста
до крупного рогатого скота, причём не 
только в личных подсобных хозяйствах, 
но и на крупных фермах.

— Сельхозпредприятия потеряли две 
тысячи дойных коров — это серьёзная 
проблема для области, — сказал Сергей 
Чемезов.

Дабы избежать усугубления этой си
туации в следующем году, на поддержку 
животноводства будет направлена по
ловина из тех 2,3 миллиарда рублей, что 
предусмотрены в областном бюджете 
2010 года на нужды сельского хозяй
ства. Эти деньги позволят областной 
власти с января будущего года возобно
вить выплату субсидий на молоко.

Кроме того, в 2010 году без какого- 
либо сокращения будут выделяться 
деньги на племенную работу. На эти 
цели в бюджете предусмотрено 53,8 
миллиона рублей. С точки зрения Сер
гея Чемезова, разведение племенного 
скота может приносить большую при
быль, чем молоко.

— Нам стоит создать не менее пяти
десяти предприятий молочного живот
новодства, носящих статус племенных, 
— считает Сергей Чемезов.

Ещё одним направлением, избежав
шим бюджетного секвестирования, ста
ли агрохимические работы. Сделано это 
из-за того, что в нашем регионе невоз
можно получать достойные урожаи без 
применения гербицидов, средств защи
ты растений и удобрений.

Однако вся эта государственная 
поддержка станет бессмысленной, 
если сельскохозяйственные пред
приятия не дополнят применяемые 
агрохимических технологии систем
ной работой с семенами и создани
ем грамотной схемы севооборота на 
своих полях. Исполняющий обязан
ности министра сельского хозяйства 
и продовольствия дал поручение всем 
руководителям сельхозпредприятий 
Свердловской области в течение бли
жайшего времени разработать для 
своих организаций грамотную схему 
севооборота. В решении этой задачи 
им готовы помочь учёные Уральского 
научно-исследовательского института 
сельского хозяйства.

— У нас есть резервы. В перспекти
ве мы можем увеличить производство 
зерна в нашей области до 1,2 миллио
на тонн. Это позволит на семьдесят-

восемьдесят процентов закрыть по
требность Свердловской области в 
зерне,-— уверен Сергей Чемезов.

С его точки зрения, во время эко
номического кризиса не стоит тратить 
бюджетные деньги на поддержку про
изводителей говядины, свинины и куря
тины. Такое решение объясняется тем, 
что мясная отрасль сегодня является 
достаточно прибыльной и способна не
плохо развиваться без бюджетных фи
нансовых вливаний.

-У нас сложился нормальный мясной 
рынок с достойной конъюнктурой цен, 
- рассказывает Сергей Чемезов. - Ме
нее 120 рублей за килограмм говядины 
или свинины в убойном весе у нас никто 
не предлагает. Такая цена позволяет 
предприятиям, специализирующимся 
на производстве мяса, неплохо разви
ваться.

Больной вопрос для многих сельхоз
предприятий - технические субсидии. В 
2010 году они будут предоставляться в 
весьма скромном объёме. Причём руко
водство областного Минсельхозпрода 
намерено в первую очередь субсиди
ровать приобретение зерносушильных 
комплексов, оборудования для молоч
ных ферм, зерноуборочных и кормоубо
рочных комбайнов.

По мнению Сергея Чемезова, руково
дителям хозяйств сейчас стоит обратить 
особое внимание на составление бизнес- 
планов своих предприятий, а также на 
пересмотр взаимоотношений с банками. 
Нужно объективно оценить свои возмож
ности по выплате уже взятых кредитов и 
при необходимости обратиться к банки
рам с просьбой об их реструктуризации 
или пролонгации. Если всё это сделать 
вовремя, то удастся успешно обойти все 
кризисные капканы.

Татьяна БУРДАКОВА.

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Реальная угроза
Заметив пожарную машину, автомобили привычно уступают ей 
дорогу, но нынче пожарные никуда не торопятся. Машина неспешно 
следует по улицам Нижнего Тагила, а из динамиков эхом разносится: 
«Будьте осторожны при обращении с огнём. Проверьте исправность 
печи и дымоходов. Не пользуйтесь для обогрева жилища кустарными 
электроприборами...» Декадник обучения населения мерам пожарной 
безопасности стартовал в Нижнем Тагиле с агитавтопробега.

С наступлением холодов число 
бытовых пожаров резко возрастает, 
ведь люди начинают пользоваться 
печами и всевозможными электро
обогревателями. Только за два по
следних месяца в Свердловской об
ласти произошло 1607 пожаров. В 
огне погиб 101 человек, ещё 72 по
лучили травмы. Нижний Тагил внёс в 
эту страшную статистику свою долю. 
По словам начальника 9-го отряда 
государственной противопожарной 
службы МЧС России по Свердловской 
области Олега Полевщикова, в этом 
году в огне погибли 19 тагильчан. 109 
человек были спасены пожарными. 
О том, как уберечь себя и близких от 
беды, рассказывают тагильские по
жарные землякам во время декадника 
по обучению населения. Он включает 
обучающие рейды, массовые акции, 
лекции для школьников и студентов. В 
роли партнёров пожарных выступают 
руководители учебных заведений, ак
тивисты товариществ собственников 
жилья, местные журналисты. Декад
ник проводится в начале зимы - са
мом неблагополучном сезоне с точки 
зрения пожарных.

Главный государственный инспек
тор Нижнего Тагила по пожнадзору 
Константин Чижов назвал печное ото
пление одним из главных источников

опасности. Для тагильчан, пользую
щихся печным отоплением, сотрудни
ки пожнадзора разработали систему 
профилактических мер. Самой дей
ственной Константин Чижов считает 
встречи сотрудников с жителями.

Непоправимую беду могут прине
сти и детские шалости с огнём. По
жары 2009 года унесли жизни трёх 
маленьких тагильчан, ещё трое детей 
получили тяжёлые травмы. В одном 
случае без присмотра была оставлена 
двухлетняя девочка. Малышка нашла 
спички и решила с ними поиграть. 
Игра закончилась трагически. Совсем 
недавно произошёл практически та
кой же страшный случай. Мама спала, 
двухлетняя дочь играла одна... Когда 
дым появился на улице и лестничной 
площадке, были вызваны пожарные. 
Войдя в квартиру, они увидели горя
щее кресло, ребёнка и мать, лежа
щих на полу. Женщину медики смог
ли спасти, а девочка погибла. На 
секунду представьте своего ребёнка 
на месте этой крошки, проникнитесь 
реальностью угрозы и позаботьтесь, 
чтобы наяву такого никогда не случи
лось.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

Переломим опасную тенденцию
Ход выполнения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
в соответствии с требованиями указов Президента России и постановлений 
правительства РФ обсудили участники межведомственного совещания, которое 
провёл 27 ноября в Екатеринбурге полномочный представитель Президента России 
в Уральском федеральном округе Николай Винниченко.

В совещании приняли участие начальник 
Департамента обеспечения безопасности 
дорожного движения МВД России — главный 
государственный инспектор безопасности 
дорожного движения Российской Федерации 
Виктор Кирьянов, заместитель Генерально
го прокурора РФ Юрий Золотов, начальник 
ГУВД по УрФО Владимир Кучеров, начальник 

управления эксплуатации и сохранности ав
томобильных дорог федерального дорожно
го агентства Министерства транспорта РФ 
Игорь Астахов, руководители комиссий по 
обеспечению безопасности дорожного дви
жения субъектов УрФО, начальники главных 
управлений МВД и главные инспектора БДД 
областей и автономных округов Урала.

Как известно, 19 ноября в Москве состоя
лась первая Всемирная конференция по без
опасности дорожного движения, на которой 
выступил Президент РФ Дмитрий Медведев. 
Он отметил, что в дорожных авариях в мире 
ежегодно гибнет более миллиона человек и, 
если не переломить нынешнюю тенденцию, 
к 2020 году дорожно-транспортные проис
шествия станут третьей наиболее серьёз
ной угрозой здоровью — наряду с болезня
ми кровообращения и некоторыми другими 

Как сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской обла
сти, Александр Мишарин 27 ноября провёл рабочую встречу с начальником департамента обе
спечения безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России - главным 
государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации Вик
тором Кирьяновым.

Темой встречи стали вопросы профилактики нарушений при дорожном движении, а также ито
ги межведомственного совещания по безопасности дорожного движения в субъектах Российской 
Федерации и муниципальных образований Уральского федерального округа, состоявшегося в 
тот же день в полпредстве Президента РФ в УрФО.

проблемами. Поэтому в России работают 
федеральные целевые программы, цель ко
торых — к 2012 году сократить число жертв 
автоаварий в полтора раза.

О том, как выполняются эти программы 
в УрФО, шла речь на совещании в ураль
ском полпредстве. Н.Винниченко считает, 
что работа по обеспечению безопасности 
движения на автодорогах округа прово
дится большая. На её финансирование за 
последние несколько лет израсходовано 
более 6,5 миллиарда рублей, что позволи
ло реконструировать свыше двух тысяч ки
лометров автодорог, значительно увеличить 
пропускную способность проезжих частей 
городских улиц, улучшить их оборудование 
техническими средствами регулирования 
движения, видеокамерами наблюдения, со
временными дорожными развязками, пе

шеходными переходами, повысить техниче
скую оснащённость и штатную численность 
подразделений дорожно-патрульной служ
бы ГИБДД.

Но кризис заставил сокращать бюджет
ные расходы, и в этом году на финансиро
вание программ повышения безопасности 
дорожного движения направлено на чет
верть меньше средств, чем планировалось. 
Это сказывается и на технической оснащён
ности, и на укомплектованности кадрами

ГИБДД — штатная численность подразде
лений ДПС в среднем по округу составляет 
только половину от норматива.

Хотя за десять месяцев 2009 года коли
чество дорожно-транспортных происше
ствий сократилось по сравнению с тем же 
периодом на семь процентов, обстановка на 
уральских дорогах остаётся сложной. С ян
варя по октябрь в автокатастрофах и авари
ях погибли 1672 человека и более 20 тысяч 
получили ранения.

Около 85 процентов всех аварий происхо
дят по вине водителей, нарушающих прави
ла движения, причём каждый десятый води
тель совершил ДТП в состоянии опьянения. 
Отмечается также рост количества аварий, 
совершённых сотрудниками милиции, при
чём милиционеры Свердловской области 
в этом «отличились» особо — совершили в

первом полугодии 2009 года на сорок про
центов больше нарушений правил дорожно
го движения, чем в прошлом году.

Серьёзные недостатки отмечаются и в 
организации пассажирских автоперевозок, 
в первую очередь — плохое техническое со
стояние машин. К сожалению, Свердловская 
область и здесь не на высоте — в автопарках 
нашего региона устарели более 44 процентов 
автобусов, задействованных на междугород
них и пригородных перевозках пассажиров, 
93 автобуса эксплуатируются более 20 лет, а 
три машины — более 30 лет. У многих автопе
ревозчиков УрФО отсутствует необходимая 
производственная база и специалисты для 
технического обслуживания автобусов, пред- 
рейсовых медосмотров водителей, а про
должительность рабочего времени шоферов 
превышает установленную законом.

Отмечались также недостатки в обустрой
стве улично-дорожной сети, в организации 
оказания неотложной помощи пострадав
шим при ДТП.

В этих условиях важную роль играют 
созданные во всех субъектах и муници
пальных образованиях УрФО комиссии по 
безопасности дорожного движения. Одн’ако 
в деятельности этих комиссий аппаратом 
полпредства также были выявлены серьёз

ные упущения. В составе многих из них нет 
представителей органов законодательной 
власти, учреждений здравоохранения, об
щественных организаций, ассоциаций ав
топеревозчиков, автошкол, подразделений 
Минобороны и МЧС, которые располагаются 
на территории региона. А начальники управ
лений внутренних дел, которым по примеру 
их министра Рашида Нургалиева следовало 
бы лично участвовать в работе комиссий, 
перекладывают эту обязанность на плечи 
своих заместителей по БДД.

Участники совещания наметили меры 
по использованию положительного опыта, 
наработанного в регионах и приняли реше
ние сформулировать предложения по со
вершенствованию подготовки водителей, 
повышению эффективности оказания по
страдавшим в ДТП своевременной и квали
фицированной технической и медицинской 
помощи, улучшению качества автодорог, 
модернизации дорожной инфраструктуры и 
по другим обсуждавшимся вопросам.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: участники совещания в 

полпредстве; в президиуме совещания 
— В.Кирьянов и Н.Винниченко.

Фото автора.

■ ПОДПИСКА-2010

Ярмарка дружеских встреч
Встречи подписчиков с журналистами полюбившихся периодических изданий 
в последние годы стали нечастыми. Однако тяга людей к общению, жажда 
праздника преодолевают все препятствия. В прошедшую пятницу в старинном 
уральском посёлке Верхние Серги его жители вновь собрались на полузабытую 
«Почтовую ярмарку».

Как и три года назад, задолго до на
значенного часа в празднично оформлен
ное фойе Дворца культуры небольшим 
ручейком стали стекаться люди. Первы
ми пришли те, кто жаждал получить бес
корыстную помощь профессионального 
юриста.

Три часа кряду юрист «Областной газе
тъ: Владимир Борисович Солин обстоя- 
тельро отвечал на все волнующие людей 
вопросы, давал адреса государственных 

учреждений и контор, куда советовал об
ратиться.

В это время за соседними столами 
местные почтовые работники бойко под
писывали своих земляков на газеты и жур
налы, бесплатные экземпляры которых 
были разложены тут же. Подписавшимся 
на «Областную газету?».тутже вручались (на 
выбор) чайные или кофейные пары с лого
типом издания. : ;ь:' Рн чж/,.

-А у меня уже целая коллекция вашей 

посуды, - душевно поздоровав
шись с представителем «Област
ной», заметила постоянная наша 
подписчица Галина Гавриловна 
Шипулина.

-Я тоже выписываю «Област
ную» с самого её основания, - вто
рила ей Мария Терентьевна Яроч
кина.

Надо заметить: верных друзей 
у нашей газеты в Верхних Сергах 
немало. Более трёхсот семей - по
стоянные её читатели. В их числе 
Галина Васильевна Чукина, Вале
рьян Валерьянович Сидоров, Ли
дия Ефимовна Филатова, Леонид 
Фёдорович Крюков... - да разве 
всех перечислишь!

Оно и неудивительно. «ОГ» - 
газета для всей семьи, на любой 
вкус, на любой возраст. Судя по 
отзывам подписчиков, много инте
ресного и полезного находят в ней 
для себя пенсионеры и школьники 
(последние, кстати, привезённые 
нами экземпляры спецвыпуска 
«Областной» - «Новой Эры» бук
вально смели со стола), врачи и 
педагоги, рабочие и руководители 
предприятий. Многие из них сами 
авторы газетных публикаций.

В назначенный час хозяева и 
гости праздника собрались в кон
цертном зале, и всё пошло по уже однаж
ды хорошо отработанному сценарию. Вы
ступления руководящих работников почты, 
представителей периодических печатных 
изданий - «Российской», «Областной», 
местной газеты «Новое время» - сопро
вождались номерами художественной са
модеятельности творческих коллективов

Верхнесергинского центра детского твор
чества, руководит которым Елена Валенти
новна Каргапольцева.

Нельзя было без умиления взирать на вы
ступления самых маленьких артистов твор
ческой группы «Бегемот», не залюбоваться- 
заслушаться исполнительским мастерством 
ребят более старшего возраста.

В том что праздник и на этот раз удался, 
- несомненная заслуга прежде всего се
мейной династии работников почты Мяку- 
тиных - Сергея Александровича и двух его 
дочерей - Елены Сотниковой и Лидии Чер
нышовой. Способствовала успеху и боль
шая подготовительная работа коллективов 
Верхнесергинского отдела почтовой связи 
и тружеников Дворца культуры.

Справедливости ради надо заметить: на 
этот раз народа на «Почтовую ярмарку» со
бралось меньше, чем это бывало раньше. 
Видно, сказалась эпидемия гриппа. Да и 
гостей-газетчиков приехало на этот раз на 
«Почтовую ярмарку» гораздо меньше преж
него. А жаль.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: юрист «Областной га

зеты» В. Солин отвечает на вопросы 
подписчиков; детям нравится «Новая 
Эра»; идёт подписка; сувениры от газе
ты.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Электронный проездной 
вместо бумажного

С нового года жители Екатеринбурга смогут оплачивать проезд 
на общественном транспорте с помощью микропроцессорных 
карт. В первую очередь электронными проездными билетами 
будут обеспечены граждане, имеющие право на льготный 
проезд.
На вопросы, касающиеся системы «Транспортная карта 
Екатеринбурга» по телефону «горячей линии», которая 
проходила в конце прошлой недели в редакции газеты 
«Уральский рабочий», ответил председатель Комитета по 
транспорту, организации дорожного движения и развитию 
улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга 
Алексей КУРЛЫКОВ. На это мероприятие был приглашён 
корреспондент «Областной газеты».

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
-Сейчас пенсионерам и 

льготникам предлагают полу
чить транспортные карты. Рас
скажите, что это такое и как 
ими пользоваться?

-Речь идёт об электронных 
пластиковых картах, предна
значенных для оплаты проезда в 
муниципальном общественном 
транспорте города Екатерин
бурга. Карта - аналог единого 
проездного билета на все виды 
транспорта. С её помощью в 
метро, автобусах, троллейбу
сах, трамваях пассажиры смогут 
оплачивать проезд безналичным 
расчётом. Кондукторов обеспе
чат специальными портативными 
терминалами, с помощью кото
рых будет производиться зачис
ление платежей. Приобретается 
электронный билет один раз, в 
дальнейшем придётся только по
полнять счёт.

-Где можно приобрести 
электронный проездной би
лет?

-Многие льготники уже по
лучили приглашения получить 
транспортную карту. Тот, кто не 

получил, получит в течение де
кабря. В приглашении указан 
адрес, куда следует прийти, и 
время, когда вас будут ждать. В 
пункте выдачи карт вас сфото
графируют и внесут в компью
тер ваши персональные данные. 
Примерно через месяц придётся 
прийти по этому адресу ещё раз 
непосредственно за электрон
ным проездным билетом.

-Я - обычный пенсионер, 
орденов не имею, ветераном и 
инвалидом не являюсь. Транс
портную карточку мне выдадут 
бесплатно или мне придётся 
её покупать?

-У нас нет обычных пенсионе
ров, все уважаемые. Карту вам 
выдадут бесплатно. Но, чтобы 
пользоваться ею, нужно положить 
на счёт 275 или 120 рублей.

ДВА ТАРИФА
-Где мы будем получать эти 

деньги, чтобы положить их на 
карточку?

-Вы их уже получаете вместе 
с пенсией с тех пор, как в Сверд
ловской области произошла мо
нетизация льгот. Ваше право, 
использовать эти деньги на дру

гие цели, если вы не пользуетесь 
общественным транспортом.

-Но я - федеральный льгот
ник, мне доплачивают не 275 
рублей в месяц, а 600 рублей 
в год.

-Это и есть ваша транспорт
ная компенсация. Как и другие 
льготники, пластиковым про
ездным вы можете пользовать
ся двумя способами. Положив 
на счёт 275 рублей, вы получите 
право ездить на любом виде му
ниципального общественного 
транспорта в течение всего ме
сяца без ограничения числа по
ездок. Если вы считаете, что эти 
деньги могут пригодиться для 
других целей, можете положить 
на счёт всего 120 рублей. Таким 
образом вы получите 10 поездок 
по льготной стоимости - 12 ру
блей за каждую.

-Я по городу езжу мало. В 
течение месяца 275 рублей не 
использую. Оставшиеся день
ги перейдут на следующий 
месяц, или я могу положить на 
счёт, допустим, 60 рублей?

-Нет, предполагается только 
два тарифа. Положив 275 рублей, 
вы совершаете поездки, и никто 
не считает их количество. Чтобы 
пользоваться картой в следую
щем месяце, нужно снова поло
жить на счёт 275 рублей. Выби
рая другой тариф, вы кладёте на 
счёт 120 рублей и приобретаете 
10 поездок без ограничения по 
календарю. К примеру, использо
вали в январе семь поездок, три 
поездки останется на февраль.

В ШАГОВОЙ ДОСТУПНОСТИ
-Как можно узнать, сколько 

поездок осталось?

- Остаток денежных средств 
на карте можно узнать у кондукто
ра или у оператора в пункте про
дажи и пополнения транспортных 
карт. С любой карты можно будет 
распечатать чек.

-Где мы будем пополнять 
счета?

-В едином расчётном центре 
или в почтовом отделении, где вы 
платите за квартиру и коммуналь
ные услуги. Всего в Екатеринбур
ге будут оборудованы 130 таких 
пунктов, они будут во всех райо
нах, включая самые отдалённые. 
Вместе с карточкой вам выдадут 
памятку с полным списком адре
сов этих пунктов.

ДВЕ ШТУКИ В ОДНИ РУКИ
-Мне пришло приглашение 

получить электронный про
ездной билет. Но я, являясь 
инвалидом Великой Отече
ственной войны, практически 
не двигаюсь. Общественным 
транспортом не пользуюсь со
всем. При острой необходимо
сти родственники вызывают 
мне такси. Могу ли я отказать
ся от получения электронного 
билета?

-Если вы вообще не пользуе
тесь общественным транспор
том, пластиковый билет, конеч
но же, вам не пригодится. И вы 
имеете полное право не утруж
дать себя поездкой для егр по
лучения.

-Я являюсь инвалидом по 
зрению. Как я смогу пользо
ваться электронным проезд
ным билетом?

-Поскольку инвалиды по зре
нию, как правило, передвигаются 
с сопровождающими, вы имеете 

право получить льготный проезд
ной билет и на себя, и на сопро
вождающего. И на каждый из них 
положить по 275 или по 120 ру
блей. Обе карточки будут оформ
лены на вас. Но одна из них, 
непосредственно ваша, будет 
персонифицирована. А вторая 
- обезличена, она будет отли
чаться ярко-оранжевым цветом. 
В качестве сопровождающего вы 
сможете брать с собой кого угод
но, и этот человек будет иметь 
право на льготный проезд.

-Может ли сопровождаю
щий пользоваться карточкой в 
отсутствие инвалида?

-Нет, так как в это время его 
уже нельзя назвать сопровожда
ющим.

-А если он поехал покупать 
мне, инвалиду, продукты или 
лекарства?

-К сожалению, практически 
невозможно определить по нуж
дам инвалида или по своим соб
ственным нуждам едет человек.

-У меня ребёнок на инва
лидности. Я как мать являюсь 
сопровождающим лицом. Ре
бёнку пришло приглашение 
получить электронный про
ездной, а мне сказали, что вы
дадут такой билет позже. Таки 
должно быть?

-Нет, это неправильно. Спе
циалисты расчётного центра 
должны выдавать сразу две кар
точки, и обе они, как я уже сказал, 
будут оформлены на инвалида.

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЁК
-Сохранятся ли бумажные 

проездные абонементы, кото
рыми мы пользуемся сейчас, в 
следующем году?

-Бумажные абонементы на 10 
поездок будут в продаже до 31 
декабря. В течение января они 
ещё будут действовать. Потому 
что в это время мы не успеем 
обеспечить всех льготников пла
стиковыми проездными билета
ми. С 1 февраля 2009 года все 
граждане, имеющие льготы, бу
дут пользоваться электронными 
проездными.

-Планируется ли вводить в 
Екатеринбурге электронные 
билеты для граждан, не поль

зующихся транспортными 
льготами?

-Да. Но людям, не являю
щимся льготниками, не будут вы
давать карточки бесплатно. Их 
придётся покупать. Стоит такая 
карточка 75 рублей. На счёт мож
но будет положить любую сумму. 
За каждую поездку со счёта бу
дут снимать 14 рублей - ровно 
столько, сколько стоит билет в 
муниципальном общественном 
транспорте. Это удобно уже по
тому, что не придётся носить с 
собой мелочь. Карточка будет 
представлять собой электронный 
кошелёк.

-Пользоваться таким ко
шельком можно будет только в 
транспорте или где-то ещё?

-Он может иметь много функ
ций. Для этого сейчас создаются 
различные программы. Пред
ставители коммунальных служб, 
например, вносят свои предло
жения, чтобы через такую кар
точку люди осуществляли опла
ту коммунальных услуг. Вообще 
идея очень обширная. Но когда 
заработают другие программы, 
я сказать не могу. На данный мо
мент задача состоит в том, чтобы 
ввести электронный проездной 
билет, и прежде всего для граж
дан, пользующихся транспортны
ми льготами.

-Какие преимущества даёт 
эта система по сравнению с 
бумажными проездными би
летами?

-Для льготников - это уход от 
наличных денег. Адля транспор
тников - форма учёта. Сейчас 
мы не можем с большой долей 
точности оценить особенности 
пассажиропотока, сказать, как 
часто ездят льготники, в каких 
преимущественно направле
ниях. Электронные проездные 
позволят прояснить картину. 
Полученные данные можно бу
дет использовать при открытии 
новых транспортных маршрутов 
и для корректировки потока об
щественного транспорта на тех 
маршрутах, которые мы имеем.

НЕ ЖДИ!
КАМАЗы КУПИ!
Новые автомобили КАМАЗ
2008-2009 г.г. выпуска

СКИДКА ДО 35%

^4'^

www.kamaz.ru www.kamazleasing.ru

Количество автомобилой ограничено
Номенклатуру стоимость и сроки поставки уточняйте у Официальных дилеров.

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

Подготовила 
Елена АБРАМОВА.

Крупная компания на рынке недвижимости 
«Alfa Property Group»

КУПИТ 
ТОРГОВУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

площадью от 300 кв. м, 
со стабильным арендным потоком, 

в местах с развитой инфраструктурой. 
Эл.почта: Vladimir@alfagroup.lv 

Телефоны: СПб: (812)490-75-33, Рига: (371) 261-709-52.

http://www.kamaz.ru
http://www.kamazleasing.ru
mailto:Vladimir@alfagroup.lv
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Сысертская
Виктория

В Свердловской области есть давняя хорошая традиция — в 
День матери выезжать в родильные дома, поздравлять тех, 
кто в первый, во второй, а, возможно, и в третий раз (но это 
всё реже и реже) испытал самые сладостные муки на земле — 
дал жизнь новому человеку.

Директор Уральского за
вода ЖБИ № 1, человек, осо
бо радеющий за Сысертский 
городской округ (шеф многих 
детских спортивных команд и 
социальных учреждений), Мак
сим Серебренников приехал с 
подарками и цветами в Сысерт
ский родильный дом. Вообще- 
то цветы не положены в сте
рильных условиях палат, где 
проводят первые дни вместе 

новорождённые и их мамы. Но 
ради такого светлого праздни
ка врачи разрешили.

Почти все родившиеся в тот 
день — мальчики-крепыши. 
Всем мамам и малышам Мак
сим Серебренников желает 
в первую очередь здоровья и 
уверенности в завтрашнем дне. 
Узнав, что одна из самых юных 
жительниц Сысерти (ей всего 
несколько часов от роду) уже 

названа Викторией, а «виктория 
— это победа», замечает, обра
щаясь в лице её мамы ко всем 
матерям:

-Самую важную победу в 
своей жизни вы уже совершили 
— в достаточно трудное время 
отважились на рождение ре
бёнка. Я ни секунды не сомне
ваюсь, что мама — самая ге
роическая профессия на земле. 
А всем новым горожанам хочу 
пожелать надежды на то, что им 
предстоит жить совсем в дру
гом мире, совсем в другом го
роде, где будут новые детские 

сады, игровые площадки...
Вручив подарки едва опра

вившимся от родов, зашли в 
палаты и к тем, кто буквально 
на днях возьмёт на руки свое
го сына или дочку. Не забыли и 
про персонал роддома: врачи 
и акушерки каждый день «ста
новятся» мамами, помогая ма
леньким человечкам явиться на 
свет. Заведующая отделением 
Валентина Воронова за трид
цать лет работы приняла в свои 
руки больше пятнадцати тысяч 
юных жителей Сысерти, Арами- 
ля, близлежащих сёл.

Сам Максим Павлович, под
ходя к кювезу, где сопело ма
ленькое чудо, вспоминает, как 
совсем недавно принимал соб
ственного сына.

-Быть отцом и матерью, на
верное, разные вещи, хоть оба 
- родители?

-Могу на собственном опыте 
сказать, что мама — это гораз
до большая ответственность. 
Не умаляя доли отцов, которые 
любят своих детей и стараются 
всё для них делать, мама - че
ловек, который с ребенком 
всегда. Сколько бы лет ему ни 
было. Она с болью переживает 
его проблемы, трудности, бо
лезни, радуется победам и уда
чам. Это, наверное, единствен
ный человек на земле, который 
принимает своего дитя любым. 
У папы уже сил нет, он отключа
ется, а мама несмотря ни на что 
— моет, кормит, играет, встаёт 
ночью не один раз. Отдаёт себя 
всю. Я искренне удивляюсь, от
куда у женщины столько сил. 
Наверное, ей их придаёт лю
бовь - любовь к детям. Папа 
ребенка слышит меньше. Мама 
чувствует его всегда.

-Став отцом троих детей, вы 
оценили подвиг своей мамы?

-На коленях готов стоять, 
боготворю, люблю, постоянно 
думаю о ней, помогаю в любых 
вопросах. От нежности сердце 
сжимается: чем старше станов
люсь, тем лучше понимаю, что 
значит для меня мама и что она 
сделала для меня в жизни. Мам 
надо беречь, чтоб у них не было 
никаких поводов для беспокой
ства. Пока живы наши родите
ли, мы чувствуем себя детьми. 
Иногда для мамы важнее не 
столько решение бытовых, хо
зяйственных проблем, сколько 
то, чтобы ребёнок был рядом. 
Как можно чаще. Можно даже 
ни о чём не разговаривать, а 
просто вместе попить чай...

Приход в роддом накануне 
праздника — не «датское» ме
роприятие: Максим Серебрен
ников постоянно «на связи» с 
жителями Сысерти. Неделю на
зад помог в проведении празд
ника библиотек, где собрались 
местные поэты и писатели. Не 
оставляет своим вниманием 
инвалидов, военных, спортсме
нов. Но мамы всё-таки важ
нее...

«За день до своего рождения ребёнок спросил приятий, на сцену вышло в общей сложности бо-
у Бога: «Я не знаю, зачем иду в этот мир». 
На что Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, 
который всегда будет рядом с тобой, он всё 
тебе объяснит». «Но как зовут моего ангела?» 
«Не важно, как его зовут, у него много имён.
Ты будешь называть его Мама!»

Эта притча стала прологом и лейтмотивом 
финала городского фестиваля «Быть матерью - 
превыше счастья нет», что прошёл в минувшую 
субботу в Среднеуральске. На призыв местного 
управления культуры — устроить смотр народных 
талантов по случаю Дня матери откликнулось не
ожиданно много горожан разного возраста и про
фессиональной принадлежности. Среди желаю
щих сказать сокровенное слово о маме (причём в 
самых разных жанрах) пришлось даже произвести 
отбор.

Среднеуральские культработники склонны в 
столь массовом порыве видеть и действительно 
неподдельное стремление горожан произнести 
слова благодарности самому дорогому человеку, 
и неистребимое желание собственного самовыра-

лее ста пятидесяти человек. Они читали стихи, 
пели песни, главной героиней которых была мама, 
в качестве праздничных приношений ей стали ин
струментальные мелодии в исполнении начинаю
щих артистов, хореографические композиции. Со
ревновались в номинациях - «вокал», «фольклор», 
«хореография», «литературный» и «инструменталь
ный» жанр. Впрочем,слово «соревнование» здесь 
не совсем уместно — разве можно состязаться в 
нежности, любви, признательности, искренности? 
А именно этими чувствами был пронизан каждый 
из тридцати концертных номеров. Будь то очень 
личное стихотворение Артура Гизатулина «Мой 
сон» или яркое и мощное выступление недавно 
созданного молодёжного семейного центра «Мы». 
В одноимённом многоголосом хоре, что вышел на 
сцену, были и совсем малышки, певшие (!) у мам на 
руках, и солидные мужчины, и молодые бабушки, 
и, конечно же, мамы. Сначала слаженно и дружно 
исполнили знаменитую бардовскую колыбельную 
«Зелёная карета», которая весьма неожиданно 
прозвучала в хоровом исполнении, потом не ме-

жения, которое в последние годы чуть подугасло. 
Но такие праздники его стимулируют. Да и просто 
это лишний, но такой приятный, повод встретить
ся, пообщаться...

Финал фестиваля превратился в гимн мате
ринской любви. В фойе перед концертом мамы 
любого возраста могли воспользоваться услу
гами косметологов и парикмахеров, стать ещё

нее известную песню Валерия Гаврилина «Мама»: 
«Тихая моя, Нежная моя, Добрая моя Мама!».

При всей бесконечной трепетности концертных 
номеров, часто сопровождавшихся цветами, при
ходится грустно констатировать, что нынешние 
композиторы и поэты обошли материнскую лю
бовь творческим вниманием: практически все зву
чавшие песни — из прошлого века или сочинены

красивее и привлекательнее, а юные художники 
из местной школы искусств рисовали портреты 
всех желающих мам. Сцена ДК облачена в нежные 
шелка, украшена множеством воздушных цветов, 
на экране — фотографии современных мадонн. В

самими среднеуральцами.
Призы и подарки получили все участники кон

церта, а удовольствие и заряд нежности, все ла
сковые, чуткие, строгие, жертвенные, беспокой
ные... - мамы.

Наталья ДЕНИСОВА.
Фото Станислава САВИНА.

зале — мамы разных возрастов — от совсем юных 
до тех, что уже стали прабабушками.

В многочасовом концерте приняли участие 
представители четырнадцати городских пред-

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: хор «Мн».

Фото Андрея КАСЬЯНЕНКО.

Владимир СПИВАКОВ:

«Защищаться умею.
нападать не могу»

Приезд звёзд мировой музыки первой величины - безусловно 
событие для культурной жизни любого города. Екатеринбург 
не стал исключением: зал свердловской филармонии 
рукоплескал маэстро и его музыкантам. Но, честно говоря, 
называть Владимира Спивакова звездой не хочется, уж 
больно сильно потеряло слово от своего первоначального 
блеска. Один из самых талантливых скрипачей мира, 
дирижёр, создатель и руководитель оркестра «Виртуозы 
Москвы», меценат, основатель собственного Фонда, 
поддерживающего молодые таланты. На сей раз он приехал с 
Национальным филармоническим оркестром России. Концерт 
проходил в рамках Всероссийского филармонического 
абонемента. Прозвучали Второй концерт Рахманинова и Пятая
симфония Чайковского.

-Для нас огромная радость, 
когда приезжают такие коллек
тивы. Это возможность публике 
посмотреть, что имеется в твор
ческом отношении в России, 
сравнить, где находимся мы. С 
Национальным оркестром мы 
друзья, давно сотрудничаем. 
Мы чувствуем, как развивается 
абонемент, и наш оркестр в нём 
участвовал, выступая в Москве. 
То, что делает Министерство 
культуры России и Московская 
филармония, - замечательно, 
и, думаю, всё больше коллек
тивов вовлекается в проект, 
что обеспечивает доступность 
слушателям не только в Екате
ринбурге, но и по всей России 
встречаться с большим искус
ством. Приезд Владимира Спи
вакова - украшение культурной 
палитры Екатеринбурга, для 
слушателя — шанс услышать 
не только наш оркестр. Финан
сово подобное всегда тяжело, 
а абонемент помогает сделать 
это реальностью, - сказал на 
пресс-конференции в ожидании 
маэстро директор Свердлов
ской филармонии Александр 
Колотурский.

Сам Владимир Теодорович 
присоединился к беседе бук
вально на пятнадцать минут, 
оторвав их от репетиции:

-Ваша филармония - самая 
лучшая в России на сегодняш
ний день. У нас давняя дружба 
с оркестром, с дирижёром Дми- 
тоием Лиссом, с музыкантами. 
Из Екатеринбурга у нас концер
тмейстер вторых скрипок Люда 
Мурина, которая свой ансамбль 
организовала внутри оркестра, 
потому что творческие люди от
сюда выходят. Мой Фонд тесно 
сотрудничает с филармонией, 
дети не раз бывали с концерта
ми. Здесь у меня крестник Иван

■ КАКИЕ ЛЮДИ!

Бердюгин, сын отца Николая, 
Настя Кобекина играет на на
шей виолончели, Катя Трусо
ва, которая великолепно тан
цует, выступала на фестивале 
«Москва встречает друзей», 
где были представители 47 
стран. Дмитрий Ильич ди
рижирует у нас 15 мая. Воз
можно, молодые дирижёры- 
стажёры посотрудничают с 
Уральским Молодежным ор
кестром в той или иной фор
ме.

-Говорят, вам приходи
лось не раз давать отпор в 
драках....

-Я умею защищаться, на
падать не могу. Был случай, 
но это драк уже не касает
ся, когда физическая форма 
оказалась важна. Я был пре
зидентом конкурса в Мона
ко, который патронировал 
принц Ренье. Молодая япон
ская скрипачка перед финалом 
подвернула ногу. Но получила 
Первую премию, и президент 
должен подвести победителя 
к принцу, ложа которого в 150 
метрах. Она сделала несколь
ко шагов и заплакала от боли. 
Я взял её на руки и через весь 
зал пронёс под аплодисменты. 
Принц Ренье сказал: «Хорошо, 
что президент у нас русский».

-Олег Табаков, приезжая 
на гастроли, всегда настаи
вает, чтобы в зал пускали сту
дентов, для которых спектак
ли — не столько развлечение, 
сколько учёба. Считаете ли 
вы, что на ваших концертах 
обязательно должны бывать 
студенты консерватории?

-Обязательно. (Тут в разго
вор включился Александр Коло
турский: «И я так считаю. Но ко 
мне ни один человек из консер
ватории не обращался. Когда 

приезжали «Виртуозы Москвы», 
мы посадили студентов и деся
тилетку прямо на сцену. Если 
есть интерес - пожалуйста, нет 
интереса - я ни за кем бегать не 
буду» - Н.П.). В последнем аме
риканском турне люди сидели 
на сцене в самых крупных горо
дах и престижных залах. За по
следние 50 лет такого не было, 
чтобы в Нью-Йорке больше 100 
человек сидело на сцене.

-Недавно прозвучало
предложение установить кво-

ты для отечественных орке
стров на исполнение совре
менной российской музыки. 
Как вы относитесь к квотам 
вообще и достаточно ли со
временной музыки для всех 
оркестров?

-У нас есть понятие «пара
дигма советской власти», оно 
по-прежнему живёт, действует, 
чиновникам же нужно что-то 
писать в отчётах. Я не думаю, 
что сейчас есть достаточное 
количество композиторов, как 
раньше, которых стоит испол
нять, возить за рубеж, чтобы 
они представляли современную 
российскую композиторскую 
школу. Есть, конечно, хорошие 
авторы, но я не уверен, что кво
ты - явление жизненное.

-На днях прошёл по теле
видению концерт Дмитрия 
Хворостовского с Игорем 
Крутым...

-Хворостовский и мне пред
лагал. Но я отказался, не видел 
и не вижу себя в этом проекте. 
Это его личное дело. Мне ка
жется, часто нетворческие идеи 
руководят некоторыми артиста
ми.

-Чем обусловлен выбор 
программы для Екатеринбур
га — Рахманинов и Чайков
ский? Они достаточно часто 
здесь звучат.

-Наш оркестр - единствен
ный, который на протяжении 
короткого турне играет разную 
программу. Окончательный вы
бор вообще-то за вами. Мы 
предложили четыре варианта. 
Хорошо, что только четыре. Я 
когда-то в молодости, собира
ясь в турне по Германии, пред
ложил на выбор 12 программ. 
Выбрали одиннадцать. Для 15 
концертов. Я думал, завершится 
всё в больнице. А что касается 
Чайковского и Рахманинова... 
Как можно выходить на сцену и 
не любить то, что играешь? Всё, 
что мы исполняем, я обожаю. И 

каждый раз нахожу что-то но
вое.

(И снова реплика Алек
сандра Колотурского: «Не
которые думают, что это за
езженное. Нет. Это золотой 
фонд русской классики в ис
полнении одного из лучших 
оркестров России. Тем более 
с солистом Александром Гав- 
рилюком, о котором мы давно 
слышали, но как-то не встре
чались. Не обязательно слу
шать только новое. Есть ещё 
очень интересный момент 
сравнения, разности трак
товок. И наши постоянные 
слушатели разговаривают на 
тему, кто как играл». - Н.П.). 
Мы сыграем всё, что хотите. В 
Москве, кстати, золотой фонд 
русской классики играем 
очень редко. В основном по 
России и за рубежом. А дома 
- огромное количество мало 

исполняемой и редко звучащей 
музыки, абсолютно раритетной. 
Только что играли программу, 
навеянную творчеством Уайль
да, скандинавскую музыку, 
включая Балтийские страны. 
Кто играет латышскую музы
ку? Кто вообще знает кого-то, 
кроме Паулса? Мы исполняли 
классическую музыку. Мы даже 
играем музыку кино. 31 декабря 
оркестр будет сопровождать ге
ниальный фильм Чарли Чаплина 
«Огни большого города».

-Владимир Теодорович, 
вы - дирижёр, скрипач, меце
нат, общественный деятель... 
Всему отдаетесь сполна? На 
все сто процентов?

-Я бухгалтерией не занима
юсь. Стараюсь всё делать чест
но. Я отвечаю за свои действия.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: В. Спиваков.

Фото автора.

■ ТВОИ ГЕРОИ, РОССИЯ!

«Мы помним
подвиг

земляка»
В последнее воскресенье ноября в городе Дегтярске 
завершился первый Мемориал памяти Героя России Игоря 
Ржавитина.

Уроженец Дегтярска, 
штурман-испытатель, полков
ник авиации Игорь Ржавитин 
погиб в небе над Южной Осе
тией в августе 2008 года. Эки
паж тогда выполнял боевую 
задачу по разведке и подавле
нию огневых точек грузинских 
войск, которые вели обстрел 
Цхинвала. Когда российский 
самолёт был подбит, члены 
экипажа приняли решение 
катапультироваться. Лётчик 
Игорь Зинов получил травму 
позвоночника, но приземлил
ся живым. Парашют штурмана

Ржавитина загорелся...
Одиннадцатого сентября 

2008 года Указом Президен
та РФ Дмитрия Медведева 
Игорь Ржавитин «за мужество 
и героизм, проявленные при 
исполнении воинского долга в 
Северо-Кавказском регионе» 
был удостоен звания Героя 
России - посмертно.

В Дегтярске вся минув
шая неделя была посвяще
на памяти лётчика. 23 ноя
бря здесь стартовал первый 
Мемориал памяти Игоря 
Ржавитина. В рамках Мемо
риала были проведены со
ревнования по шашкам, на
стольному теннису, бегу на 
коньках, пулевой стрельбе 
из пневматического оружия. 
В спортивных состязаниях 
приняли участие более трёх
сот человек, большинство из 
которых - учащиеся общеоб
разовательных школ Дегтяр- 

ска и соседней Ревды. В беге 
на коньках соревновались 
даже детсадовцы. В итоге 
призовые места распреде
лились так. В беге на конь
ках в возрастной категории 
«дошколята» в лидерах Соня 
Ушиярова и Кирилл Осипов, 
среди учащихся начальных 
классов победителями стали

Дарья Подковырина и Вла
дислав Федотов, среди деву
шек и юношей первые места 
у Дарьи Дрягиной и Андрея 
Столбова. В настольном 
теннисе грамоты за первое 
место получили Сергей Ла
бутин, Алёна Иванищева и 
Николай Чернов, в соревно
ваниях по шашкам - Влади
мир Медведев. В командном 
зачёте по пулевой стрельбе 
в лидерах учащиеся школы 
№ 30 г.Дегтярска. В стрельбе 
из пневматического оружия в 
индивидуальном зачёте от
личились Ольга Пузаткина, 
Владимир Цыганов, Евгения 
Михалёва, Александр Куди

нов, Татьяна Лейс, Николай 
Чернов.

Инициатор проведения 
Мемориала директор Дегтяр
ского стадиона «Горняк» Вла
димир Цыганов говорит, что 
не ожидал от земляков такой 
поддержки и активного уча
стия.

-Когда я узнал, что Игорь

Ржавитин родился в Дегтяр
ске и некоторое время учил
ся в нашей школе, возникла 
идея провести спортивные 
соревнования, посвящённые 
его памяти, - рассказывает 
Владимир Николаевич. - Гла
ва Дегтярска Валерий Евге
ньевич Трофимов решил про
вести Мемориал: несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию изыскали возмож
ность финансирования меро
приятия. Помогали депутаты, 
спонсоры. Соревнования про
вели накануне первого дека
бря - дня рождения Игоря.

-Мы помним подвиг зем
ляка и сделаем всё, что в на
ших силах, чтобы светлая 
память об Игоре Ржавитине 
жила в сердцах дегтярцев, - 
подчеркнул, выступая на тор
жественном митинге, пред
шествовавшем награждению 
победителей, заместитель 
главы городского округа Дег- 
тярск по социальным вопро
сам Александр Сарычев.

На церемонию награжде
ния из Ревды приехали роди
тели Игоря Ржавитина Виктор 
Петрович и Галина Тимофе
евна, из Екатеринбурга - вдо
ва военного лётчика Любовь 
Ивановна и сын Денис.

-Такие соревнования, без
условно, необходимы ребятам 
не только для физического, но 
и для их нравственного здо
ровья, - сказал, обращаясь к 
участникам и организаторам 
мероприятия, Виктор Ржави
тин. - От имени всей семьи 
хочу выразить благодарность 
всем, кто организовал Мемо
риал, всем, кто помогает хра
нить память об офицерах Рос
сии, до конца выполнивших 
свой воинский долг.

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: приз для 

победителя соревнова
ний; идут соревнования по 
стрельбе (на переднем пла
не В. Н.Цыганов).

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2009 года №25/101

г. Екатеринбург

Об определении границ и перечня частей территории Свердловской 
области, которым должны соответствовать территориальные группы 

кандидатов на выборах депутатов Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
подпункта 5-1 пункта 1 статьи 23, пункта 2-1 статьи 47 Избирательного кодекса Свердловской 
области, в целях реализации и защиты избирательных прав граждан Российской Федерации, 
обеспечения реализации прав избирательных объединений на очередных выборах депутатов 
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области в 2010 году, учиты
вая факт официального опубликования 28 ноября 2009 года в «Областной газете» Закона 
Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области» № 108 - ОЗ, согласно которому:

- на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области предусмотрено обязательное разделение общеобластного списка кандидатов в 
депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области на обще
областную часть и территориальные группы кандидатов;

- на Избирательную комиссию Свердловской области возложена обязанность не позднее 
десяти дней до окончания срока, в течение которого должны быть назначены на 14 марта 
2010 года очередные выборы депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области, определить границы частей территории Свердловской области, 
которым должны соответствовать территориальные группы кандидатов, и опубликовать 
Перечень частей территории Свердловской области, Избирательная комиссия Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить, исходя из численности избирателей, зарегистрированных на территории 

Свердловской области по состоянию на 1 июля 2009 года (приложение 1), границы частей 
территории Свердловской области, которым должны соответствовать территориальные 
группы кандидатов на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 марта 2010 года (приложение 2).

2. Опубликовать Перечень частей территории Свердловской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления (приложение 3).

3. Настоящее постановление вступает в силу и применяется на выборах депутатов Област
ной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года после дня 
вступления в силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области» № 108 - ОЗ, предусматривающего разделение общеоб
ластного списка кандидатов в депутаты Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на общеобластную часть и территориальные группы кандидатов.

4. Направить настоящее постановление органам государственной власти Свердловской 
области, территориальным избирательным комиссиям, региональным отделениям полити
ческих партий, средствам массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комиссии Мостовщикова В.Д.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Приложение 3 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 30.11.2009 № 25/101

ПЕРЕЧЕНЬ
частей территории Свердлов <ой области, которым должны соответствовать 
территориальные группы кандидатов на выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области 14 марта 2010 года

Наименование 
части 

территории

Наименование муниципальных образований 
(частей территории муниципального образования) 
в границах, установленных законами Свердловской 

' области по состоянию на 30.11.2009

Число 
избирателей 

по состоянию 
на 01.07.2009

Асбестовская Асбестовский городской округ 62517
Березовский городской округ 5039С
Белоярский городской округ 27206
городской округ Богданович 40368
городской округ Верхнее Дуброво 3796
городской округ Заречный 24918
Малышевский городской округ 10122
городской округ Рефтинский 13813
«поселок Уральский» 1952
Всего 235082

Артемовская Муниципальное образование город Алапаевск 37279
Алапаевское муниципальное образование 23348
Артемовский городской округ 50757
Камышловский городской округ 23184
Камышловский муниципальный район 19359
Режевской городской округ 39963
городской округ Сухой Лог 39085
Всего 232975

Ирбитская Байкаловский муниципальный район 14139
Гаринский городской округ 3719
Муниципальное образование город Ирбит 33988
Ирбитское муниципальное образование 2556С
Пышминский городской округ 17816
Слободо-Туринский муниципальный район 12649
Габоринский муниципальный район 3371
Тавдинский городской округ 35991
Талицкий городской округ 42282
Гугулымский городской округ 19046
Туринский городской округ 25948
Всего 234509

Каменск-Ураль- 
екая

Арамильский городской округ 13451
Муниципальное образование город Каменск-Уральский 151013
Каменский городской округ 23702
Сысертский городской округ 47922
Всего 238040

Красноуфим- 
ская

Артинский городской округ 26857
Бисертский городской округ 9648
городской округ Дегтярск 12992
городской округ Красноуфимск 33260
Красноуфимский округ 24419
Нижнесергинский муниципальный район 38341
Полевской городской округ 61695
городской округ Ревда 51809
Всего 259021

Кушвинская Городской округ Верхняя Тура 8323
Часть Верхнесалдинского городского округа в границах 
населенных пунктов:
деревни Балакино, Малыгино, Моршинино, поселки Ба- 
сьяновский, Бобровка, Выя, Ежевичный, Первый, Вто
рой, Перегрузочная, Песчаный Карьер, Тагильский, 
станция Крутая

1577

городской округ Карпинск 25593
Качканарский городской округ 36655
городской округ Красноуральск 22956
Кушвинский городской округ 38888
«Городской округ «город Лесной» 47090
Нижнетуринский городской округ 24262
Новолялинский городской округ 18964
городской округ ЗАТО Свободный 6896
Всего 231204

Невьянская городской округ Верх-Нейвинский 3906
Верхнесалдинский городской округ за исключением его 
части в границах населенных пунктов: деревни Балаки
но, Малыгино, Моршинино, поселки Басьяновский, 
Бобровка, Выя, Ежевичный, Первый, Второй, Перегру
зочная, Песчаный Карьер, Тагильский, станция Крутая

40168

городской округ Верхний Тагил 11709
Горноуральский городской округ 27725
Кировградский городской округ 24443
Невьянский городской округ 35164
Новоуральский городской округ 80898
Часть города Нижний Тагил в границах:
от пересечения ул. Черноисточинское шоссе с ул. Дру
жинина до окончания ул. Дружинина (нечетная сторона), 
далее на восток в границах улиц: ул. 1-ое Фотеево, ул. 2- 
ое Фотеево, ул. 3-я Запрудная, ул. Муринская, поселок 
Запрудный, далее на запад по Муринскому пруду и р. 
Леба до устья р. Чащиха, далее по административной 
границе города Нижний Тагил, огибая жилой район Гор
бунове до ул. Черноисточинское шоссе, далее на север 
по ул. Черноисточинское шоссе до пересечения с ул. 
Дружинина.

34519

Всего 258532
Нижнетагиль
ская

город Нижний Тагил за исключением его части в грани
цах:
от пересечения ул. Черноисточинское шоссе с ул. Дру
жинина до окончания ул. Дружинина (нечетная сторона), 
далее на восток в границах улиц: ул. 1-ое Фотеево, ул. 2- 
ое Фотеево, ул. 3-я Запрудная, ул. Муринская, поселок 
Запрудный, далее на запад по Муринскому пруду и р. 
Леба до устья р. Чащиха, далее по административной 
границе города Нижний Тагил, огибая жилой район Гор
бунове до ул. Черноисточинское шоссе, далее на север 
по ул. Черноисточинское шоссе до пересечения с ул. 
Дружинина.

257654

Первоуральская Ачитский городской округ 15218
городской округ Верхняя Пышма 55371
городской округ Первоуральск 124434
городской округ Среднеуральск 15771
городской округ Староуткинск 2559
Шалинский городской округ 16949
Всего 230302

Серовская

-

городской округ Верхотурский 12944
Волчанский городской округ 8573
Ивдельский городской округ 16285
городской округ Краснотурьинск 51691
Махневское муниципальное образование 6491
городской округ «Нижняя Салда» 14799
городской округ Пелым 3264
Североуральский городской округ 40247
Серовский городской округ 75186
Сосьвинский городской округ 12200
Всего 241680

Верх-Исетская Муниципальное образование город Екатеринбург, 
Верх-Исетский район

151314

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
часть Железнодорожного района в границах: 
от станции Гипсовая по железнодорожной ветке (грани
ца с Орджоникидзевским районом) до пересечения с ул. 
Бебеля, далее на юг по ул. Бебеля (нечетная сторона) до 
железнодорожной ветки, далее по железнодорожной вет
ке через станцию ВИЗ до промзоны, далее по железнодо- 
эожной ветке, идущей вдоль улиц Пилотная и Летчиков, 
до пересечения с ул. Тагильская, далее на северо-восток 
по железнодорожной ветке до пересечения с проспектом 
Космонавтов, далее на юг по проспекту Космонавтов до 
пересечения с железнодорожной веткой, далее на запад 
по железнодорожной ветке через станцию Свердловск- 
Пассажирский до пересечения с ул. Бебеля, далее по юж
ной железнодорожной ветке до станции Свердловск- 
Сортировочный, далее по южной границе станции 
Свердловск-Сортировочный до левого берега реки Исеть 
(Верх-Исетский пруд), далее по границе Железнодорож
ного района до пересечения с Серовским трактом, вклю
чая поселок Палкино, поселок Шувакиш, поселок Се- 
верка, далее на юг по Серовскому тракту до развязки с 
ул. Расточная, далее на юго-запад по ул. Расточная до 
железнодорожной ветки, далее по железнодорожной вет
ке до станции Гипсовая.

62285

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
часть Ленинского района в границах:
от пересечения пр. Ленина с ул. Московская по пр. Ле
нина (четная сторона) до пересечения с ул. Карла Либ
кнехта, далее по ул. Карла Либкнехта (нечетная сторона) 
до пересечения с ул. Розы Люксембург, далее по ул. 
эозы Люксембург (четная сторона) до пересечения с ул. 
Куйбышева, далее по ул. Куйбышева (нечетная сторона) 
до пересечения с р. Исеть, далее вдоль р. Исеть до пере
сечения с ул. Щорса, далее по ул. Щорса (четная сторо
на) до пересечения с ул. 8 Марта, далее по ул. 8 Марта 
нечетная сторона) до пересечения с ул Фурманова, да

лее по ул. Фурманова (четная сторона) до пересечения с 
ул. Московская, далее по ул. Московская (четная сторо
на) до пересечения с ул. Амундсена, далее по ул. Амунд
сена (четная сторона) до пересечения с ул. Академика 
Бардина, далее по ул. Академика Бардина (четная сторо
на) до пересечения с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова 
(нечетная сторона) до пересечения с ул. Волгоградская, 
далее по ул. Волгоградская (четная сторона) до пересе
чения с ул. Ясная, далее по ул. Ясная (нечетная сторона) 
до пересечения с ул. Московская, далее по ул. Мо
сковская (нечетная сторона) до пересечения с пр. Лени
на.

51907

Всего 265506
Чкаловская Муниципальное образование город Екатеринбург, Чка

ловский район
188501

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
часть Ленинского района в границах:
от пересечения ул. Московская с ул. Фурманова по ул. 
Фурманова (нечетная сторона) до пересечения с ул. 8 
Марта, далее по ул. 8 Марта (четная сторона) до пересе
чения с ул. Щорса, далее по ул. Щорса (четная сторона) 
до пересечения с ул. Серова, далее по ул. Серова (четная 
сторона) до пересечения с ул. Островского, далее по ул. 
Островского (нечетная сторона) до пересечения с ул. 
Московская, далее по ул. Московская (четная сторона) 
до границы сЧкаловским районом, далее по границе с 
Чкаловским районом, далее по границе с Верх-Исетским 
районом, далее по ул. Серафимы Дерябиной до пересе
чения с ул. Академика Бардина, далее по ул. Академика 
Бардина (нечетная сторона) до пересечения с ул. Ясная, 
далее по ул. Ясная до пересечения с ул. Волгоградской, 
далее по ул. Волгоградская (нечетная сторона) до пере
сечения с ул. Чкалова, далее по ул. Чкалова (четная сто
рона) до пересечения с ул. Академика Бардина, далее по 
ул. Академика Бардина (нечетная сторона) до пересече
ния с ул. Амундсена, далее по ул. Амундсена (нечетная 
сторона) до пересечения с ул. Московская, далее по ул. 
Московская (нечетная сторона) до пересечения с ул. 
Фурманова.

74224

Всего 262725І
Орджоникидзе- 
вская

Муниципальное образование город Екатеринбург, Ор- 
джоникидзевский район

206943|

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
части Железнодорожного района в границах:
1) от пересечения улиц Автомагистральная и Бебеля на 
юго-запад по ул. Бебеля (четная сторона) до пересечения 
с железнодорожной веткой, далее на восток по железно
дорожной ветке через станцию ВИЗ, далее по северной 
железнодорожной ветке до промзоны, далее по пром
зоне по западной железнодорожной ветке вдоль улиц 
Уральских коммунаров и Автомагистральная до пересе
чения с ул. Бебеля;
2) от пересечения пер. Выездной с железнодорожной 
веткой, далее по пер. Выездной (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Черепанова, далее по ул. Черепанова 
(четная сторона) до пересечения с ул. Готвальда, далее 
по ул. Готвальда (четная сторона) до ул. Одинарка, далее 
по ул. Одинарка (четная сторона) до ул. Колмогорова, 
далее на запад по ул. Колмогорова (четная сторона) до 
проезда, далее на юг до берега реки Исеть, далее по ле
вому берегу реки Исеть до ул. Дзержинского, далее по 
ул. Дзержинского (нечетная сторона) до пересечения с 
ул. Толмачева, далее по ул. Толмачева до пересечения с 
ул. Николая Никонова, далее на восток по ул. Николая 
Никонова до ул. Шевченко, далее по ул. Шевченко (не
четная сторона) до ул. Восточной, далее от пересечения 
ул. Шевченко с ул. Восточной на север по железнодо
рожной ветке до пересечения пер. Трамвайного с ул. 
Смазчиков, далее по пер. Трамвайному (четная сторона) 
до пр. Космонавтов, далее от пр. Космонавтов на запад 
по железнодорожной ветке до пересечения с пер. Выезд
ной.

50559

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
часть Кировского района в границах:
от пересечения ул.Маяковского с железнодорожной вет
кой по железнодорожной ветке до пересечения с ул. Пи
онеров, далее по ул.Пионеров (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Уральская, далее по ул.Уральская (чет
ная сторона) до пересечения с ул. Кондукторская, далее 
по ул. Кондукторская (четная сторона) до пересечения с 
ул. Омской, далее по ул. Омской (четная сторона) до 
пересечения с ул. Маяковского, далее по ул. Маяковско
го до пересечения с железнодорожной веткой.

8322

Всего 265824
Кировская Муниципальное образование город Екатеринбург, Ки

ровский район, за исключением его части в границах: 
от пересечения ул.Маяковского с железнодорожной вет
кой по железнодорожной ветке до пересечения с ул. Пи
онеров, далее по ул.Пионеров (нечетная сторона) до 
пересечения с ул. Уральская, далее по ул.Уральская (чет
ная сторона) до пересечения с ул. Кондукторская, далее 
по ул. Кондукторская (четная сторона) до пересечения с 
ул. Омской, далее по ул. Омской (четная сторона) до 
пересечения с ул. Маяковского, далее по ул. Маяковско
го до пересечения с железнодорожной веткой.

152429

Муниципальное образование город Екатеринбург, 
Октябрьский район

111136

Всего 263566
Всего по области 3474777

В городской больнице № 36, что в посёлке Компрессорный, 
палата № 303 - одно из самых тихих мест. Но тишина здесь 
оттого, что большинство пациентов без сознания. Это палата 
нейрохирургического отделения, где пациенты с черепно
мозговыми травмами возвращаются к жизни после сложнейших 
операций. Или не возвращаются... От чего зависит, в какую 
сторону качнутся весы судьбы?

Любой хороший врач вам 
подтвердит: самая успешная 
операция может оказаться на
прасной, если нет должного 

ухода в послеоперационный 
период. Больным палаты № 303 
сам Бог даёт дополнительный 
шанс выжить: вот уже семь лет

■ СОЦИАЛЬНОЕ СЛУЖЕНИЕ

Палата № 303 - пост милосердия
там открыт постоянно действу
ющий пост сестёр милосердия 
из православного храма Свято
го Пантелеймона.

Структура персонала одина
кова в любой больнице: есть вра
чи, лечащие больных; медсёстры, 
обеспечивающие медицинский 
уход, а также санитарки, которые 
следят за чистотой помещений. 
Зачем же нужны больным сёстры 
милосердия? Нужны ли они во
обще?

В больнице № 36, с которой 
сёстры милосердия сотруднича
ют с 2002 года, все - от врачей 
до младшего персонала - под
тверждают: нужны!

Дело в том, что в больницах 
нет сиделок - тех людей, кото
рые постоянно рядом с тяжело
больными людьми. А медсестёр 
и санитарок не хватает практи
чески повсеместно: работа эта 
исключительно тяжёлая, но при 
этом малооплачиваемая. Суще
ствует стандарт: на одного вра

ча в больнице должно быть пять 
средних и младших медицинских 
работников, но по факту - и это 
зафиксировано на III Всерос
сийском съезде медицинских 
сестёр, который проходил в Ека
теринбурге в октябре нынешне
го года, в наших больницах на 
одного врача сейчас в среднем 
приходится две медсестры. Си
туация такова, что медсёстры 
просто не в состоянии обеспе
чить уход каждому... Порой роль 
сиделок берут на себя родствен
ники больных, но и такой вариант 
не всегда приемлем: во-первых, 
родственник будет ухаживать 
только за «своим», во-вторых 
- далеко не в каждой больнице 
родственника допустят к уходу: 
существует режим, приёмные 
часы (а сейчас ещё и карантин!), 
да и нужно владеть хотя бы эле
ментарными медицинскими на
выками...

А сёстры милосердия? Обла
дают ли они нужными навыками?

- Признаюсь, что поначалу, 
когда к нам в больницу пришёл 
отец Евгений Попиченко и пред
ложил открыть пост сестёр ми
лосердия, я к этому отнеслась 
скептически, потому что не лю
блю ни «акций», ни «эксперимен
тов», - рассказывает старшая 
медсестра этой больницы Ната
лья Яблонцева, которой главный 
врач поручил курировать это на
правление. - Но сейчас я своё 
мнение изменила. Наши девочки 
- так я их называю - настоящие 
трудяги, которые с редким усер
дием выполняют очень тяжёлую 
работу.

Сами сёстры милосердия «ра
ботой» это не считают, для них 
уход за больными - это форма 
служения Богу.

- Главное - сострадание и 
терпение, - считает сестра Ма
рина Ваулина, которую мы за
стали на посту среди больных. 
- А элементарным навыкам ухода 
можно научиться.

Среди сестёр милосердия 
почти нет людей с медицин
ским образованием, но все они 
окончили краткосрочные курсы, 
организованные на базе Екате
ринбургского медколледжа при 
поддержке епархии. Полученные 
там знания они сразу же начали 
применять на практике, взяв под 
опеку самых тяжёлых больных - 
ту самую палату № 303.

- Забот у них хватает, - го
ворит Наталья Яблонцева. - Из
мерить температуру и давление, 
перестелить постель, поменять 
капельницу, протереть мазью 
пролежни, покормить, позвать 
врача - если кому-то плохо... Всё 
это - вроде бы элементарные 
вещи, но они очень важны!

Не стоит при этом забывать и 
о духовной составляющей их слу
жения.

- В них духовности больше. 
У нас, медсестёр, времени хва
тает лишь на врачевание тел, а 
они исцеляют души, - призна

ётся дежурная постовая медсе
стра Светлана Блинова. - Стоит 
больному очнуться - сразу под
бодрят, найдут ласковые слова. 
Ежедневно разговаривают даже 
с теми, кто месяцами лежит без 
сознания. Служение этих людей 
меня просто восхищает.

У каждого пациента - своя 
судьба, своя личная трагедия. 
Например, полгода выхаживали 
здесь семнадцатилетнего парень
ка Игоря Цебрика, которого сбил 
мотоцикл. К слову: за Игорем ещё 
ухаживали мать и сестра, а сёстры 
милосердия не только помогали в 
уходе, но и усердно молились за 
его выздоровление. Молебны, 
кстати говоря, еженедельно про
водятся прямо в больнице - для 
этого по пятницам из храма Свя
того Пантелеймона приезжают 
отец Дмитрий Муравьёв или отец 
Евгений Попиченко.

Помимо трёх сестёр мило
сердия, сменяющих друг друга 
на посту, приходят добровольцы 

из храма, которые учатся уха
живать за больными и помогают 
сёстрам. Именно добровольцы 
помогли найти родственников 
молодого человека, который 
месяц лежал безымянным, по
тому что не мог даже произнести 
своего имени...

- Выздоровление тяжёлых 
больных, жизнь которых букваль
но висит на волоске, зиждется 
на трёх китах, - говорит Наталья 
Яблонцева. - Это медицинское 
лечение, уход и поддержка род
ственников и близких.

Сёстры милосердия трактуют 
это по-своему.

- Нужно поддерживать тело, 
дух и душу человека, - говорит 
сестра Ирина Павлова, - тогда 
больной обязательно исцелится!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: сестра Марина 

Ваулина на посту милосердия 
в палате № 303.

Фото автора
Если у вас есть желание 

стать волонтёром и помогать 
больным людям - телефон 
диспетчера православного 
благотворительного фонда 
«Милосердие» в Екатеринбур
ге 345-40-32.
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Международный форум
проходит в Свердловской области

Вчера в Екатеринбурге начал работу Первый 
международный юридический форум 
«Юридическая неделя на Урале». Свердловская 
область - давно признанный центр юридической 
науки в стране. Именно поэтому ей доверено в 
этом году собрать на столь значимое событие 
несколько десятков самых видных юристов 
России и зарубежных стран.

и вопросами. Звонили, чтобы 
просто посоветоваться или 
проконсультироваться. Ведь 
не каждый день удаётся задать 
свой вопрос действующему 
юристу такого высокого ранга.

Вал поступивших звонков 
показал, с одной стороны, как 
много у нас трудных вопросов, 
которые не решаются одним

судебных исполнителей забиты 
пачками документов, которые 
необходимо вовремя отрабо
тать, а сил и времени не хвата
ет. Отсюда у людей возникает 
непонимание и откровенное 
неприятие юридических норм и 
правил, установленных в обще
стве. Недовольство, недора
зумения и обвинения в «безза-

выучилось уже целое поколе
ние служителей закона.

В Уставе Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
записано: целями организации 
являются содействие процес
су формирования правового 
государства в Российской Фе
дерации, повышение прести-

«Юридическая неделя на Урале»
'C 30 ноября по 5 декабря 2009 года

С 30 ноября 
по 5 декабря в 
Екатеринбурге 
проходит Первый 
международный 
форум «Юридическая 
неделя на Урале», 
в ходе которого 
состоятся заседания 
«круглых столов», 
лекции и семинары 
по актуальным 
правовым 
вопросам. В рамках 
«Юридической 
недели» работает 
выставка 
«Юридические услуги 
для бизнеса», а 
участники форума 
выступают в 
средствах массовой 
информации и 
дают бесплатные 
юридические 
консультации.

Форум, в ходе которого об
суждаются самые актуальные 
проблемы развития правово
го государства, должен про
демонстрировать активное 
поступательное движение 
юридической науки и право
применительной практики в 
стране, где серьёзной пробле
мой пока остаётся низкий уро
вень общей правовой грамот
ности населения.

Собственно, форум и на
целен на решение этой про
блемы. В стране, где многие 
годы на первом месте была 
политграмотность, а не уваже
ние к закону и праву, объектив
но сформировались правила 
игры, недопустимые в цивили
зованном обществе. Играть в 
пределах правового поля ново
рождённые бизнесмены и про
сто граждане только учатся. И 
им сейчас, как воздух, нужна 
юридическая наука. Обществу 
в целом необходимы в доста
точном количестве профес
сиональные судьи, прокуроры, 
следователи и адвокаты. И 
очень нужны популяризаторы 
правовых знаний.

Юридическому сообществу 
предстоит серьёзно потрудить
ся. Насколько велик масштаб 
этой работы, мы, журналисты, 
в очередной раз убедились, 
организовав накануне форума 
в «Областной газете» телефон
ную «Прямую линию» наших 
читателей с руководителем

■СОБЫТИЕ

Игра по правилам
Она возможна только в пределах правового поля
Свердловского регионального 
отделения Ассоциации юри
стов России, председателем 
областного Арбитражного суда 
Ириной Решетниковой.

-Я не думала, что будет так 
много звонков, так много чело
веческой боли, - сказала Ири
на Валентиновна Решетникова, 
когда закончилась «Прямая ли
ния».

Больше часа она непрерыв
но отвечала на поступающие 
звонки — и это была всего 
лишь часть огромного интере
са к мнению высокопрофесси
онального юриста со стороны 
наших читателей. К сожалению, 
многие так и не дозвонились по 
указанным заранее в газете 
телефонам: короткие гудки в 
трубке означали, что линия за
нята другими, более удачливы
ми жителями Среднего Урала.

Телефоны не смолкали ни на 
секунду. Стоило только поло
жить трубку на аппарат после 
очередного звонка, как тут же 
раздавался новый. Люди зво
нили со своими проблемами

заявлением в суд или обраще
нием в юридическую консуль
тацию, в милицию или проку
ратуру. Люди, бывает, годами 
обивают пороги этих учрежде
ний и не получают желаемого 
результата. Жалуются в более 
высокие инстанции, ходят по 
кругу, справедливо высказы
вают своё недоумение и даже 
негодование.

С другой стороны, всё это 
показывает, насколько ни
зок у наших граждан порог 
знаний о собственных пра
вах и обязанностях. Люди 
часто лишь приблизитель
но представляют себе меха
низм разрешения их споров в 
соответствии с процессуаль
ным законодательством. Не 
знают установленных законом 
порядков, и в своём стрем
лении «найти правду» делают 
массу лишних движений и оши
бок. Твердят о своём, наболев
шем, не вникая часто в доводы 
профессионалов.

Канцелярии судов и проку
ратур, столы следователей и

конии» - всё это, как правило, 
следствие «правового нигилиз
ма», низкой юридической гра
мотности населения.

Взращивание правовой 
культуры в стране, где знание 
и почитание закона пока ещё, 
увы, не на должном уровне, 
пропаганда правовых знаний 
есть основная задача Ассо
циации юристов России. За
дача это сверхактуальная. Не
даром Попечительский совет 
Ассоциации юристов страны 
возглавил Президент России 
Дмитрий Медведев. Главой 
такого же совета в нашем ре
гиональном отделении стал ру
ководитель администрации гу
бернатора Александр Левин. А 
председателем Свердловского 
регионального отделения была 
утверждена профессор Ири
на Решетникова - признанный 
авторитет не только в кругу 
юристов, но и всех, кто так или 
иначе имел соприкосновение 
с законом и юридическим об
разованием, практикой. По её 
учебникам и научным трудам

жа юридических профессий, 
привлечение широкой юриди
ческой общественности к уча
стию в правовых, гуманитарных 
и иных проектах и программах.

И это не просто деклараци
онные цели. На деле работа 
членов Ассоциации —это ока
зание безвозмездной помощи 
гражданам в бесплатных юри
дических консультациях, ин
формирование населения все
ми доступными способами о 
практике применения законов, 
пропаганда российского права. 
Такая деятельность профес
сиональных юристов помогает 
решать серьёзную обществен
ную проблему—ликвидировать 
массовый правовой нигилизм, 
который мешает гражданам 
реализовывать их права.

«Областная газета» не раз 
рассказывала о деятельности 
регионального отделения Ас
социации юристов России. Мы 
писали, что в Свердловской 
области только за последнее 
время усилиями руководства 
отделения Ассоциации откры

«ЮРИДИЧЕСКАЯ неделя на Урале» приурочена к 
профессиональному празднику — Дню юриста, который 
учреждён указом Президента России в прошлом году. Он 
отмечается теперь ежегодно 3 декабря.
А 4 декабря в Театре эстрады Екатеринбурга состоится 
торжественная церемония вручения первой высшей 
юридической премии России - «Юрист года». В этом году 
она присуждена нашему земляку, Почётному гражданину 
Свердловской области, выдающемуся юристу и общественному 
деятелю Сергею Алексееву. «Областная газета» от души 
поздравляет первого лауреата высшей юридической премии 
страны и присоединяется к самым лучшим пожеланиям в 
его адрес. Мы уже рассказывали на страницах «ОГ» о Сергее 
Алексееве. Сегодня мы хотим напомнить читателям о 
творческом и жизненном пути выдающегося учёного.

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Правовед с большой буквы

А НАКАНУНЕ юридической недели в редакции «Областной 
газеты» состоялась «Прямая линия» читателей с 
председателем Арбитражного суда Свердловской области, 
председателем регионального отделения Ассоциации 
юристов России Ириной Валентиновной РЕШЕТНИКОВОЙ. 
Больше часа И. Решетникова отвечала на несмолкающие 
вопросы жителей области. Телефонные звонки начали 
раздаваться ещё до означенного времени и продолжались 
после окончания «Прямой линии». Кому-то И. Решетникова 
назначила личную встречу, а чьи-то вопросы взяла 
«на карандаш» для переадресации непосредственным 
исполнителям и другим властным органам, в чьей 
компетенции находится их разрешение.
Важно, что ни одно обращение граждан не осталось без 
внимания. Судебная защита у нас в стране гарантирована 
каждому. Нужно только четко знать свои законные права и 
обязанности. Таков лейтмотив откровенного разговора с 
читателями, состоявшегося в редакции.

Евгения Андреевна БУНЬ
КОВА, Каменский район, село 
Травянское:

-Ирина Валентиновна, я - 
ветеран труда, живу в кварти
ре, которую мы приватизиро
вали вместе с сыном. Но сын 
сейчас в ней не живёт, он уже 
вообще живёт в другом горо
де. Но налог за него я платила. 
По двум квитанциям, которые 
приходили на общую сумму 
152 рубля. В этом году при
ходят ещё квитанции. В них 
сказано: за нами долг около 
300 рублей и налог за 2009 
год в размере 560 рублей. Я 
позвонила в налоговую. Спра
шиваю: «В чём дело? Откуда 
взялся долг?». Мне отвечают: 
«Пришли документы из мини
стерства финансов с требова
нием произвести перерасчёт 
за прошлый год». Скажите, 
неужели это законно? И откуда 
взялись такие суммы? Ясного 
ответа получить ни от кого не 
могу!

-Евгения Андреевна, мне 
трудно говорить о том, поступили 
или нет распоряжения о пере
расчёте в налоговую службу из 
вышестоящих органов. Однако, 
чтобы защитить свои интересы, у 
вас есть два пути. Первый - обра
титься с заявлением в районный 
суд, приложив все необходимые 
квитанции, из которых следует, 
что у вас всё оплачено и ника
ких долгов нет. И таким образом 
оспорить действия налоговых 
органов. Второй - обратиться, 
только обязательно письменно, 
в налоговую инспекцию, при
ложив к своему письму копии 
квитанций. После этого вам дол
жен прийти письменный ответ. В 
нём налоговая инспекция может 
подтвердить, что действовала 
на основании соответствующих 
приказов министерства. Однако 
и в этом случае, если вы считае
те, что инспекция была не права, 
вы можете обратиться с иском в 
суд. Другого выхода тут нет.

Валентина Александровна 
КИСЕЛЁВА, г. Екатеринбург:

-Здравствуйте, мне бы не 
хотелось сейчас по телефону 
раскрывать всю тайну своей 
непростой истории. Я бы хо
тела, Ирина Валентиновна, 
попасть к вам на приём. Это 
возможно?

-Да, это возможно. Вы може

те записаться ко мне на приём 
по телефону 371-17-65. Причём 
в удобное для вас время. Запи
саться вы можете уже сегодня.

-Спасибо!
Руфа Дениславовна АБУЛ- 

ЛИНА, г. Красноуфимск:
-Ирина Валентиновна! Мой 

вопрос связан с незаконным 
вселением в квартиру моей 
матери посторонних, чужих 
лиц. Она жила в отдельной 
квартире. Но потом заболела. 
Долго лежала в больнице, в 
квартире не жила. Этой ситуа
цией воспользовались непо
рядочные люди. Они взломали 
в квартире дверь и вселились 
в неё. Вставили свои замки. 
Теперь мама готова вернуться 
в квартиру, но её туда не пу
скают!

-Руфа Дениславовна, а мама 
ваша — хозяйка этой квартиры? 
Право собственности на кого 
оформлено?

-В квартире проживала 
мама. Там и прописана была. 
Но право собственности, за
вещание оформлено на бра
та. Он сейчас живёт в Сургуте. 
Мы, конечно, обратились в 
суд, чтобы выселить незакон
ных жильцов. Но из этого ни
чего не вышло. Выяснилось, 
что новые жильцы каким-то 
образом выкупили частично у 
брата право собственности на 
квартиру. И на этом основании 
в ней живут.

-В данном случае, Руфа Де
ниславовна, надо смотреть доку
менты. Без этого трудно сделать 
какой-то вывод. Мне кажется, 
вам в данном случае надо об
ращаться не в арбитражный суд, 
а в Свердловский областной. 
Оставьте, пожалуйста, свои ко
ординаты, контактный телефон, 
мы свяжемся с руководством 
Свердловского облсуда и попро
сим, чтобы кто-то из руководите
лей вас принял.

Галина Яковлевна МЕРЕЖИ- 
НА, г. Екатеринбург:

-Добрый день! Скажите, по
жалуйста, имеет ли право ми
лиция задерживать человека, 
который просто шёл по улице, 
не совершая никаких противо
правных действий? Дело в 
том, что этот человек, не буду 
называть, кем он мне прихо
дится, домой возвращался по 
улице Щорса в Екатеринбурге.

Был немного выпивши, так как 
шёл с юбилея. Но он ничего не 
нарушал, никого не оскорблял. 
Однако его задержали и силой 
увезли в отделение, где раз
дели догола и продержали до 
утра. При этом не позволили 
даже позвонить домой, чтобы 
сообщить о случившемся, хотя 
у него был сотовый телефон. В 
результате родители просто- 
напросто потеряли сына. Куда 
делся? Шёл домой и не дошёл! 
Исчез! Скажите, неужели все 
эти действия милиционеров 
законные? И то, что руки зала
мывают, и то, что догола раз
девают, и то, что не позволяют 
звонить?

-Галина Яковлевна, по закону 
милиция имеет право задержать 
любого, кто вызывает какое-либо 
подозрение. Видимо, в данном 
случае оно было у сотрудников 
ОВД. Какое - судить трудно. Мы 
не знаем обстоятельств дела. Но

В милицию, в ЖКХ. Результата 
нет. Говорят, всё нормально.

-Валентина Павловна, в дан
ном случае вам могут помочь 
только специалисты, которые, 
используя технические сред
ства, наверняка определят, под
ключён ещё кто-то к вашей сети 
или нет. Даже если вы решите 
обращаться в суд, всё равно без

вполне возможно, мне куда 
обращаться? В комиссию по 
трудовым спорам?

-Если речь идёт о взыскании 
заработной платы, то следует об
ратиться в КТС. При несогласии 
с постановлением КТС можно 
обратиться в суд общей юрис
дикции. Если вы хотите быте вос
становлены на работе, то следует

-Если есть определение ар
битражного суда о рассмотре
нии требований кредиторов, а 
оно не выполняется или вас не 
устраивает, то вы вправе обжа- 

. ловать решение, суда, в ...выше
стоящей инстанции. Скажем, 

.федеральном...арбитражном 
суде УрФО.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

лись местные отделения в Сы- 
серти, Каменске-Уральском, 
Новоуральске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Пышме. Сейчас готово 
к открытию ещё два отделения 
— в Ирбите и Туринске. Также 
Совет регионального отделе
ния содействует и открытию 
бесплатных юридических кон
сультаций в области.

Очень подробно о просвети
тельской работе юридического 
сообщества области расска
зывал в «Областной газете» на 
«Прямой линии» заместитель 
председателя регионального 
отделения Ассоциации юри
стов, председатель Свердлов
ского областного суда Иван 
Овчарук.

Комментируя необходи
мость такого обеспечения до
ступа каждого гражданина к 
юридическим и правовым зна
ниям, Ирина Решетникова в 
одном из интервью нашей га
зете говорила: «В России ведь 
всегда было принято ругать и

обвинять в своих бедах всех 
налево и направо, не сознавая 
того, что проблема чаще всего 
кроется в тебе самом, в твоем 
незнании. Любили жаловаться 
по любому поводу сразу на
верх - то царю-батюшке, то в 
обком партии. Закон как бы не 
существовал для всех в равной 
степени. Недаром бытовала 
поговорка «Закон — что дыш
ло: куда повернул - туда и вы
шло». А вот к римскому праву 
всегда было отношение иное. 
Там говорят: «Закон суров, но 
это - закон!».

О необходимости торже
ства закона и говорят сегодня 
участники «Юридической не
дели на Урале». А саму актуаль
ность этой проблемы еще раз 
подчёркивает разговор наших 
читателей по «Прямой линии» 
с Ириной Решетниковой, кото
рый мы публикуем ниже.

Сергей АВДЕЕВ.

Первые детские годы Сер
гея Алексеева прошли в городе 
Орле. В четырёхлетием возрас
те в 1928 году он с родителями 
переехал в Свердловск. Пере
езд был вызван ликвидацией 
органов статистики Орловской 
губернии, где работал Сергей 
Николаевич - отец Сергея Алек
сеева.

В 1937 году отца арестовали 
и Особой Тройкой осудили на 10 
лет по обвинению в контррево
люционных преступлениях. Ког
да случилась эта трагедия, Сер
гею было 12 лет, он учился в 5-м 
классе Тургеневской школы № 2 
Свердловска. По признанию са
мого С.Алексеева, события 1937 
года были для него потрясени
ем, и они стали одним из самых 
важных фактов жизни, сформи
ровавших его как личность.

Когда началась война, Алек
сееву как сыну «врага народа» 
грозила трудармия. Однако в во
енкомате он настоял, чтобы его 
отправили на фронт. Военную 
службу Сергей начал в августе 
1942 года в 44-й запасной бри
гаде. Затем - кратковременная 
учеба в Камышинском пехотном 
училище и непродолжитель
ная служба в 225-й отдельной 
стрелковой бригаде. До апреля 
победного 1945-го Алексеев во
евал в составе 133-го отдельно
го дорожно-строительного ба
тальона командиром отделения 
на Волховском, Ленинградском 
и Карельском фронтах, был кон
тужен. Последним местом его 
службы была Москва, где после 
Карельского фронта стояла, а 
затем расформировывалась его 
часть. Именно оттуда после де
мобилизации в звании сержанта

он вернулся в Свердловск.
Здесь сразу поступил в 

Свердловский юридический ин
ститут (ныне Уральская государ
ственная юридическая акаде
мия). Учился он легко и успешно, 
получал стипендию имени И.В. 
Сталина. По его словам, учить
ся ему было «не просто - очень 
просто». Он сразу же обнаружил 
интерес к гражданскому праву, 
теории права, науке.

В 1949 году, после оконча
ния с отличием Свердловского 
юридического института, Сер
гей Алексеев поступил в аспи
рантуру, где под руководством 
профессора Б.Черепахина под
готовил и досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию по 
гражданскому праву.

Последующие 27 лет Сергей 
Сергеевич заведовал кафедрой 
теории государства и права 
Свердловского юридического 
института. За это время им на
писаны фундаментальные нова
торские монографии по теории 
права, учебники по теории го
сударства и права, десятки ста
тей, получены ордена, звания, 
премии, обретено прочное имя в 
науке, завоёвано всеобщее при
знание в научном юридическом 
сообществе как теоретика права 
номер один в Советском Союзе. 
Казалось бы, куда дальше. Но 
главные дела правоведа Алек
сеева были еще впереди.

В марте 1988 г. С.Алексеев, 
за несколько месяцев до 
того избранный членом- 
корреспондентом Академии 
наук СССР, возглавил Институт 
философии и права Уральского 
отделения Академии наук СССР. 
Этот институт руководство

Уральского отделения созда
вало «под Алексеева», который 
взял на себя основную тяжесть 
организационной работы, пре
жде всего по обоснованию необ
ходимости создания института.

Слова Алексеева о том, что 
самое ценное в учёном - про
фессионализм и человеческие 
качества, причём на первом ме
сте с большим отрывом стоят 
человеческие качества - поря
дочность, душевная щедрость, 
умение сопереживать беду и 
радость, воспринимались кол
лективом института как нрав
ственная установка. Институт 
довольно быстро стал известен 
в научных и общественных кру
гах (в немалой степени благода
ря своему директору).

И тут - новый поворот в про
фессиональной деятельности и в 
целом в жизни Алексеева, пово
рот, связанный с общественно- 
политическими процессами в 
стране. В начале 1989 г. начал 
формироваться высший орган 
государственной власти - Съезд 
народных депутатов СССР, в том 
числе - путём избрания депута
тов от общественных и научных 
организаций, включая Академию 
наук. В марте 1989 г. С. Алексе
ев стал народным депутатом Со
ветского Союза.

После выступления 6 июня 
на первом Съезде, заседания 
которого транслировались по 
телевидению, началась общесо
юзная известность Сергея Сер
геевича Алексеева и как знаме
нитого публичного правоведа, и 
как государственного деятеля.

Деятельность его на крупных 
государственных должностях,

Президент России В. Путин вручает С. Алексееву орден 
«За заслуги перед Отечеством» III степени. 2003 г.
прежде всего в должности пред
седателя Комитета Верховного 
Совета СССР по вопросам зако
нодательства, законности и пра
вопорядка, а затем в должности 
председателя Комитета консти
туционного надзора СССР, была 
плодотворной и полезной.

Именно в период деятель
ности Комитета по законода
тельству под руководством 
Алексеева была сломана много
летняя практика предваритель
ного утверждения законопро
ектов в партийных инстанциях, 
после которого законодатель
ный орган только единогласно 
«штамповал» законопроекты, 
не имея возможности внести в 
них существенные изменения. 
Законодательный орган стал 
осуществлять реальную зако
нодательную власть по новым 
демократическим правилам 
законодательной процедуры.

Именно деятельность руково
димого С.Алексеевым Комитета 
конституционного надзора СССР 
стала предтечей конституцион
ного правосудия в России.

Отношение Сергея Сергее
вича Алексеева к власти и его 
отношения с нею во многом не
типичны и драматичны. Он не 
стремился во власть, зная её ко
варную природу, но всё-таки по
шёл во власть и использовал эту 
ситуацию во благо дела. Он не 
поддался её соблазнам и не дал 
ей сломить себя. А когда извле
каемая от сотрудничества с вла
стью польза для дела перестала 
компенсировать нравственные 
издержки от близости к ней, и 
когда все резервы приемлемо
го компромисса с властью были 
исчерпаны - он порвал с нею.

Это случилось в начале 
1996 г., когда Алексеев, выражая 
протест против политики руко

водства страны в Чечне, вышел 
из Президентского совета, из Ко
миссии по правам человека при 
Президенте Российской Федера
ции и вернулся в Екатеринбург.

...Но до этого момента в Мо
скве было сделано много важ
нейших по юридической значи
мости дел, и среди них в высшей 
степени значимая для правове
да работа - участие в подготов
ке проекта Конституции Россий
ской Федерации, ведь Сергей 
Алексеев по праву считается од
ним из основных разработчиков 
проекта действующей Конститу
ции Российской Федерации.

Но всё же самое главное дело 
жизни Алексеева, его миссия 
как Правоведа - возрождение 
частного права, цивилистики. 
Роль С.Алексеева в подготовке и 
принятии Гражданского кодекса 
Российской Федерации трудно 
переоценить: он был инициато
ром подготовки нового Граж
данского кодекса, осуществлял 
общее стратегическое руковод
ство разработкой его проекта и 
организационное обеспечение 
прохождения проекта во власт
ных структурах. 30 ноября 1994 
г. кодекс был подписан Прези
дентом России.

Ныне Сергей Сергеевич Алек
сеев живёт и работает в Екате
ринбурге. Список его сочинений 
постоянно растёт, а творческий 
диапазон расширяется. К науч
ным трудам добавилась сейчас 
художественная проза - пове
сти, рассказы, сказки, были.

Михаил КАЗАНЦЕВ, 
заведующий отделом права

Института философии 
и права УрО РАН, 

доктор юридических наук.
Фото автора 

и Сергея НОВИКОВА. 
(фрагменты очерка, 

опубликованного в № 224 
«Областной газеты» 
за 28 июля 2009 г.).

какого умысла у меня в этом 
не было. Я действительно не 
слышал, что стукнул сзади 
машину. Но в ГАИ об этом не 
хотят даже слышать. Кста
ти, второй участник ДТП тоже 
почему-то ничего не сделал, 
чтобы я не уехал. Даже не вы
шел из машины, не просигна
лил, ничего.В данном случае я

общежития. Комната всего 11 
метров. Когда меня подселяли 
к соседке, ребёнка у меня ещё 
не было. Сейчас втроём очень 
сложно жить, даже письмен
ный стол для ребёнка поста
вить некуда.

Куда бы мы ни обращались 
с вопросом о расселении, нам 
не помогают. Работаю я в гор-

-А его из школы отправили 
домой.

-А справку он приносил с со
бой?

-Справку в школу мы отда
ли,ещё до того времени, когда 
её закрыли на карантин.

^Напомните об этом доку
менте, ведь школу закрыли три 
недели назад, учителя могли об 
этом забыть. А до какого числа 
медотвод?

-До 30 ноября. С классным

И второе. Я считаю, что на
рушены мои конституцион
ные права. В областном суде 
мне даже слово не дали для 
защиты. И в Верховном суде 
мне тоже отказали. Борюсь, а 
правды найти не могу.

-Сергей Иосифович, в данном 
случае все правовые пути вы ис
черпали. Нет оснований не до
верять решению суда, оно осно
вывается на нормах пенсионного 
законодательства. Верховный

шая два адреса в Екатерин
бурге и Качканаре. И многие 
другие - список большой.

Вопрос первый. Какую по
мощь вкладчики этих компа
ний могут получить от Арби
тражного суда?' И второй: не 
секрет, что в настоящее вре
мя, несмотря на то, что девя
ностые годы прошлого века 
должны были чему-то научить 
наших граждан, подобные 
компании процветают и ра-

Судебного решения о ликви
дации нет.

-Давайте, Павел Степанович, 
поступим так: вы подробно изло
жите материалы по всем интере
сующим компаниям, мы попыта
емся разобраться.

-Большое спасибо - и пре
жде всего от тысяч и тысяч 
пострадавших вкладчиков, ко
торые надеются вернуть свои 
деньги.

Деля Камиловна АБДРАХИ-

тельную базу о том, что управ
ляющая компания нас обсчи
тывает. Я хотел бы обратиться 
в Арбитражный суд, который бы 
принял решение о взыскании 
средств в пользу граждан, кото
рых постоянно обсчитывают.

-Вы подаёте заявление от 
своего имени в интересах граж
дан, которые там живут?

-Да!
-Тогда вам нужно подавать 

иск в районный суд. Если ТСЖ су-

и самим заниматься решением 
проблемы. Не просто - отдали 
иски и ждёте. Нужно активно на
поминать о себе.

Сергей НИКОЛАЕВ, г. Екате
ринбург:

-В последнее время я много 
слышу о примирительных про
цедурах - досудебном разре
шении споров. Скажите, а чем 
выгоден этот механизм, не по
теряю ли я что-то в споре со 
своим должником, если буду

Судебная защита
Необходимо только знать

гарантирована каждому
свои права и обязанности

если вы считаете, что милиционе
ры превысили свои права, обра
щались с задержанным грубо, то 
можете обратиться к начальнику 
РОВД и обжаловать действия 
милиционеров. Если этими дей
ствиями был причинён мораль
ный или физический вред, вред 
здоровью, то можно обратиться в 
суд. И такие дела в судах общей 
юрисдикции есть.

Елена Ивановна КОРОТАЕ
ВА, г. Сухой Лог:

-Ирина Валентиновна, я по
пала в сложное и запутанное 
дело, связанное с махинация
ми при купле-продаже кварти
ры. Прошло уже несколько су
дов. Одни были в мою пользу. 
А другие - нет. И всё это тянет
ся уже четыре года. Думаю, 
виной всему беспредел, кото
рый творят судебные органы. 
Сейчас я обратилась в Верхов
ный суд. Надеюсь, там-то есть 
справедливость?

-Трудно по телефону разо
браться во всех нюансах вашего 
дела, ното, что обратились в Вер
ховный суд, правильно. Теперь 
надо набраться терпения и ждать 
результата. Это единственное, 
что можно посоветовать.

-А в международный суд я 
могу написать?

-Это ваше право, но только 
после того, как дело будет рас
смотрено в Верховном суде Рос
сийской Федерации.

-А на приём к вам, Ирина 
Валентиновна, можно запи
саться, если возникнет такая 
необходимость?

-Пожалуйста. Запишите мой 
телефон...

Валентина Павловна КО- 
ВАЛЬНОГОВА, г. Екатерин
бург:

-Ирина Валентиновна, у 
меня необычная проблема. Я 
живу в девятиэтажном доме, 
рядом со мной сосед, у кото
рого в квартире офис. У меня 
есть подозрения, что он каким- 
то образом ворует у меня элек
троэнергию. Потому что мой 
счётчик постоянно крутится. 
Крутится даже тогда, когда я 
всё отключаю. За месяц у меня 
нагорает большая сумма. До 
тысячи рублей! Куда я только 
ни обращалась в связи с этим.

специалистов тут не обойтись. 
Потому что в суде придётся до
казывать, что у вас кто-то вору
ет электроэнергию. А доказать 
это можно только в том случае, 
если у вас будут результаты 
обследования, техническое за
ключение специалистов или 
акт жилконторы.

Алёна МИШИНА, г. Нижний
Тагил:

-Здравствуйте! Я слышала, 
что теперь все корпоративные 
споры будут рассматриваться 
в арбитражном суде.

-Совершенно верно.
-Я работаю в акционерном 

обществе. Ситуация на пред
приятии сложная. Кризисная. 
Если меня уволят, а такое

сразу обратиться в суд общей 
юрисдикции. Арбитражный суд 
рассматривает только корпора
тивные споры.

-Спасибо!
Владимир БЕЛОБОРОДОВ, 

г. Екатеринбург:
-У меня проблема в том, 

что одна из фирм задолжала 
мне приличную сумму. Сейчас 
эта фирма на стадии банкрот
ства, уже введено конкурсное 
управление. Директор этой 
фирмы всех сотрудников, кому 
задолжал, включил в реестр 
кредиторов. Но по ряду при
чин я не могу получить деньги. 
И эта проблема затягивается. 
Как мне в этой ситуации дей
ствовать?

Александр Николаевич СА
ВОСИН, г. Тавда:

-Я попал в ДТП. Причём не
обычное. Совершил его, даже 
не заметив. Буквально чуть- 
чуть задел чужую машину. На
нёс две маленькие царапины. 
Дело было так. Сдавал назад 
и задел стоящий за мной ав
томобиль. Но так как я этого 
не почувствовал, то не оста
новился и уехал с места ДТП. 
А через сутки узнаю, что меня 
разыскивает милиция. Будто 
я уехал с места преступления. 
Но это же не так! У меня есть 
свидетель, я в машине был не 
один. Женщина, которая ехала 
со мной, может подтвердить, 
что никуда я не угонял. Ни

не отрицаю своей вины, за ис
ключением одного - я не уез
жал с места ДТП! Но как мне 
это доказать?

-Извините, Александр Нико
лаевич, но это довольно сложно 
доказать. Главное, что вы за
дели чужую машину, причинили 
вред, а потому должны отвечать. 
Конечно, и в этой ситуации вы 
вправе обратиться в суд и по
пытаться доказать свою невино
вность, хотя, мне кажется, шан
сов мало...

Радика Ивановна ДОРОФ- 
ТЕЙ, г. Екатеринбург:

-Скажите, пожалуйста, как 
мне разрешить бытовую си
туацию. Я, мой ребёнок и со
седка живём в одной комнате

больнице № 7 - это на Пионер
ском посёлке, в Кировском 
районе областного центра. 
Общежитие не знаю, кому при
надлежит: одни говорят - го
роду, другие — что больнице.

-Ситуация, конечно, у вас 
очень тяжёлая - и в бытовом, и в 
правовом смыслах.

-Мне некому помочь, чтобы 
я могла приватизировать ком
нату и выплатить потом долю 
соседке. Муж вообще не знаю 
где, а родители - старенькие.

-А в администрацию города 
вы обращались, к заместителю 
главы по жилищным вопросам?

-Обращались в отдел, к 
Смирнову - нам отказали. И в 
общежитии сказали, что сво
бодных комнат нет - никто 
сейчас нам ничего не даст.

-Вы всё-таки, Радика Иванов
на, ещё раз сходите в городскую 
администрацию к заместителю 
мэра по жилищным вопросам. 
Ваш вопрос надо решать адми
нистративным путём. Сходите 
и к руководству больницы, воз
можно, там найдут какой-то при
емлемый вариант. Пробуйте все 
пути. Не стесняйтесь подходить 
несколько раз - ситуация может 
измениться. Если вам откажут, 
вы можете обжаловать действия 
в суде. Только нужно иметь пись
менный отказ. Если общежитие 
находится в муниципальной соб
ственности, можно попробовать 
через суд добиться принудитель
ного раздела.

Надежда Ивановна ГРИТ- 
ФЕЛЬД, г. Ивдель:

-Ирина Валентиновна, у нас 
в школу не допускают детей 
без прививок от гриппа. За
конно ли это?

-Я честно признаюсь, что не 
знаю, есть ли нормативные акты 
по этому поводу, но считаю, что 
эти меры прежде всего продик
тованы заботой о детях.

-Но у нашего ребёнка есть 
медотвод от прививок.

-Если у вас на руках есть такой 
документ от районного врача, то 
вам необходимо его предъявить 
руководству школы. Ребёнка в 
этом случае обязаны допустить к 
занятиям.

руководителем мы всё обгово
рили, она доложила директо
ру. А она сказала: я ничего не 
знаю, должна быть прививка.

і -Насколько я знаю, в других 
школах с подобной справкой де
тей до занятий допускают. Ещё 
раз объясните это в своей школе.

-Спасибо за совет.
Владимир Васильевич КОЧ

КИН, г. Екатеринбург:
-Не знаю, знакома ли вам 

гаражная судебная история 
по ГСК № 273. У нас есть за
конно избранное руководство, 
гараж мы построили на свои 
деньги, а места в нём заняли 
другие люди. Мы уже пять лет 
судимся. Деньги мы никуда не 
брали, а компания, связанная 
с Новомосковским рынком, 
делала всякие работы, набра
ла денег и сейчас нас обанкро
тила. Гараж рассчитан на 1320 
мест, 1400 - с пристроем. У 
них три места на 2159 человек. 
И почему-то судья в арбитраж
ном суде не понимает, что та
кого быть не может...

-Владимир Васильевич, по
скольку это дело нам подведом
ственное, давайте мы с вами до
говоримся, что вас примет мой 
заместитель Светлана Алексан
дровна Цветкова. Вы предоста
вите все документы, мы посмо
трим ваше дело.

-Большое вам спасибо, 
Ирина Валентиновна!

Сергей Иосифович ЛОШКА
РЁВ, г. Нижний Тагил:

-Я пенсионер с 2002 года. 
25декабря 2001 года стаж под
земной работы у меня соста
вил 25 лет. Я подал заявление 
работодателю на оформление 
документов, их передали в 
управление Пенсионного фон
да. Но размер пенсии намного 
ниже, чем должно быть. Я по
дал иск в суд на Пенсионный 
фонд и выиграл. В свою оче
редь, Пенсионный фонд по
дал жалобу в областной суд 
и решение нижнетагильского 
суда отменили. Мне не зачли 
в стаж 12 дней командировки 
и сказали, что 25 лет подзем
ного стажа у меня исполняется 
не 25 декабря 2001 года, а 7 
января 2002 года. Я с этим не 
согласен!

суд решил вопрос не в вашу поль
зу. В рамках Российской Федера
ции больше в судебном порядке 
обращаться некуда.

-В тагильском суде прошло 
четыре заседания, там меня 
внимательно выслушали, а 
областной и Верховный суды 
взяли и просто отменили эти 
решения.

-Тагильский суд - это суд пер
вой инстанции, который должен 
проводить судебные заседания, 
заслушивать мнение свидетелей, 
ваше мнение. Суды кассационной 
инстанции не исследуют обстоя
тельства, не вызывают на засе
дание свидетелей, не проводят 
экспертизы.

К сожалению, я уже не могу 
вам помочь.

Павел Степанович СИЗОВ, 
г. Екатеринбург:

-С вами говорит управляю
щий регионального Фонда 
защиты прав вкладчиков и ак
ционеров Свердловской об
ласти. Вы конечно знаете, что 
согласно указам президента 
мы продолжаем заниматься 
выплатами денежной компен
сации пострадавшим вклад
чикам и акционерам за счёт 
средств федерального Фонда 
из Москвы.

-Да, конечно, я об этом знаю.
-На сегодня более 60 тысяч 

человек уже получили свыше 
65 миллионов рублей. В спи
ске, куда внесены 500 компа
ний, которые обманули людей, 
есть и наши местные - десять. 
Ещё по десяти компаниям до
кументы находятся в Москве. 
И надо подчеркнуть, что во 
многом благодаря нашей со
вместной работе с Арбитраж
ным судом Свердловской 
области многие компании при
влечены к ответственности.

У нас ещё есть ряд бывших 
местных компаний, по кото
рым нет судебных решений. 
Не известно, где они находят
ся. Люди обращаются с прось
бами вернуть им деньги, а мы 
не можем им помочь, потому 
что эти компании официально 
не ликвидированы. Например, 
торгово-финансовая компания 
«Галион», АО «Лайма», имев-

Ирина Валентиновна РЕШЕТНИКОВА, доктор юридиче^ 
ских наук, профессор, родилась в Свердловске. В 1980 году 
с отличием закончила Свердловский юридический институт 
(ныне - Уральская государственная юридическая академия). 
В 1985 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 
«Предмет науки советского гражданского процессуально
го права». В 1998 году - докторскую диссертацию на тему: 
«Доказательственное право в российском гражданском су
допроизводстве». В настоящее время работает председате
лем Арбитражного суда Свердловской области, продолжает 
преподавательскую и научную деятельность. Председатель 
Свердловского регионального отделения Ассоциации юри
стов России.

И. Решетникова трижды проходила зарубежные научные 
стажировки (два раза годовую стажировку в Великобритании и 
полугодовую - в США), в течение пяти лет преподавала в Буда
пеште. Является членом Международной ассоциации процес
суального права. Ею опубликовано более 300 научных работ, 

^включая 60 монографий, учебников и комментариев.

стут как грибы после дождя, а 
люди туда вкладывают день
ги. Появляются они под видом 
различных кооперативов. За 
10 месяцев этого года к нам 
обратились вкладчики почти 
тридцати компаний, которые 
работают по всей стране, в 
уральском регионе и в Сверд
ловской области.

Мы, как общественная ор
ганизация, не можем влиять 
на работу подобных компаний. 
А может ли Арбитражный суд 
помочь в своевременном вы
явлении таких мошеннических 
компаний?

-Павел Степанович, я могу 
сказать, что мы, конечно, не мо
жем выявлять такие компании, 
мы только рассматриваем дела, 
по которым к нам обратились с 
исковым заявлением. Интересы 
этих людей мы защищаем. Суд 
сам выявлять мошенников не мо
жет. Мы действуем только в рам
ках действующего арбитражного- 
процѳссуального кодекса.

-А кто должен проявлять 
инициативу по ликвидации мо
шеннических компаний?

-Обычно это делает феде
ральная налоговая служба, кото
рая ведёт реестр юридических 
лиц, и видит, что должник от
сутствует. Тогда она выступает с 
инициативой по ликвидации ком
пании.

-Но по некоторым компа
ниям мы от них сведений не 
получаем. Выходит, эти ком
пании до сих пор существуют.

МОВА, п. Горный Щит:
-У меня тяжёлая ситуация, 

и не у меня одной. Жители Гор- 
ного Щита уже несколько лет 
ходят по различным инстанци
ям и судам, чтобы оформить 
землю и дома. Я уже лет семь 
добиваюсь и ничего не получа
ется. Дом я с трудом оформи
ла, сейчас я оформляю зем
лю.

Дом был куплен ещё роди
телями, на этой же территории 
брат самовольно выстроился. 
Никто ему не разрешал. Я не 
могу узаконить землю - везде 
отказывают.

Я хотела бы записаться к 
вам на приём и показать все 
документы. Даже в Москву об
ратилась. Нигде никакой по
мощи не могу получить. Что 
мне делать? Я уже и в аппарат 
Николая Винниченко обрати
лась...

-Деля Камиловна, приходите 
на приём. Только сразу скажу, 
что эти дела рассматривает не 
Арбитражный суд, а суд общей 
юрисдикции.

-Ну так вы мне хоть поможе
те, подскажете, куда обратить
ся, как грамотно всё изложить, 
а то ведь в некоторых инстан
циях попросту рот закрывают, 
не вникают в проблему...

Игорь Владимирович ШИШ
КИН, г. Берёзовский:

-Я как частное лицо собрал 
документы и готовлюсь к суду 
против нашей управляющей 
компании. Я собрал доказа-

дится с управляющей компанией, 
тогда это мы разбираем. Арби
тражный суд рассматривает дела 
между юридическими лицами.

-Вы понимаете, я подверга
юсь большой опасности. Могу 
я получить вознаграждение 
при выигрыше?

-Если вы в суде представляе
те интересы граждан в качестве 
их представителя, то в силу дого
вора поручения можете получить 
оговоренную сумму гонорара. 
Если же вы обратились в суд в 
защиту прав и интересов других 
лиц в порядке от. 46 ГПК РФ, то 
речь не идет о возможной оплате 
вашего труда.

Андрей Петрович НОВОСЁ
ЛОВ, г. Каменск-Уральский:

-Скажите, как часто реше
ния Арбитражных судов не ис
полняются?

-Эта проблема существует. 
Я не могу сказать, что она носит 
массовый характер, но неиспол
нение судебных актов случает
ся. Решение по исполнительным 
листам может исполняться по- 
разному. Во-первых, взыскание 
может производиться не только 
судебными приставами. Можно 
обращаться ещё и в банки, и в 
другие кредитные организации. 
Если речь идёт о взыскании де
нежных средств с юридического 
лица или индивидуального пред
принимателя, то прежде всего - 
это обращение в банк. В течение 
трёх дней, в соответствии с пра
вилами о банковских операциях, 
налагается арест на все счета, 
которые имеются, и взыскивает
ся необходимая сумма. По ны
нешнему законодательству раз
решено взыскание на будущие 
суммы. Например, если на сегод
ня суммы для взыскания не хва
тает, то можно дождаться, когда 
на какой-то из счётов поступят 
деньги, и взыскать недостающие 
средства. Это очень эффектив
ный метод. Второй вариант - это 
обращение в службу судебных 
приставов. Он используется наи
более часто. К сожалению, служ
ба судебных приставов завалена 
делами, включая сторублевые 
штрафы ГИБДД, их огромная 
масса, включая и крупные иски. 
Совет мой гражданам - нужно

договариваться с ним до суда 
и, получается, без суда?

-Примирительные процедуры 
различны: переговоры, посред
ничество и так далее. До обраще
ния в суд могут быть проведены 
переговоры как юристами пред
приятия, так и руководством. Не 
исключается обращение к по
среднику (правда, их пока мало). 
Преимущества примирения до 
суда - экономия времени, де
нег (госпошлина, оплата услуг 
представителя и другие судеб
ные издержки), сохранение до
брых партнёрских отношений с 
противоположной стороной. В 
качестве возможных «подводных 
камней» - заключённое соглаше
ние, которым урегулирован спор, 
не может быть принудительно ис
полнено, если какая-либо из сто
рон не выполняет его условий. 
Поэтому надёжнее примиряться 
при наличии дела в суде, так как 
в этом случае заключается миро
вое соглашение, которое может 
быть принудительно исполнено.

Леонид КИРЕЕВ, г. Алапа
евск:

-Мой родственник постра
дал от рейдерского захвата 
предприятия, на котором ра
ботает. Новые хозяева его 
просто уволили. Я слышал, 
что сейчас принят закон про
тив рейдеров. Скажите, а как 
может этот закон реально 
защитить простого работни
ка, когда меняется владелец 
предприятия?

-Судя по всему, вас волнует 
вопрос о восстановлении вашего 
родственника на прежнем месте 
работы. В данном случае дей
ствуют общие правила Трудового 
кодекса РФ. Иных законов, пре
дусматривающих специальные 
правила, на сегодня нет.

Игорь СЕРГЕЕВ, г. Нижний 
Тагил:

-В последнее время мно
го говорят о примирительных 
процедурах. Есть ли возмож
ности у суда содействовать в 
примирении, или суд может 
только предложить заключить 
мировое соглашение? Какие 
механизмы досудебного уре
гулирования споров, вы счи
таете, необходимо развивать?

-Согласно части 1 статьи 138 
АПК РФ, арбитражный суд прини
мает меры для примирения сто
рон, содействует им в урегулиро
вании спора. Однако кодексом не 
определены конкретные меры, 
которые необходимо применять 
суду в целях примирения. На 
практике судьи могут разъяснять 
право сторон на примирение, 
право на обращение к посредни
ку и заключение мирового согла
шения, как и плюсы обращения 
к примирительным процедурам, 
принципы таких процедур и про
чее. Многие судьи успешно при
миряют стороны.

Обращение к примиритель
ным процедурам возможно не 
только после обращения в суд, но 
и на досудебной стадии. На этой 
стадии самыми распространен
ными примирительными проце
дурами в России являются пере
говоры. Это наиболее доступный 
и простой способ урегулирова
ния спора, не требующий до
полнительных затрат со стороны 
конфликтующих. Также традици
онной российской примиритель
ной процедурой является соблю
дение претензионного порядка. 
При этом не обязательно он мо
жет применяться лишь в случаях, 
установленных законом,стороны 
конфликта самостоятельно могут 
договориться о его соблюдении 
до обращения в суд. Относитель
но новой процедурой для россий
ской действительности являет
ся медиация (посредничество). 
Учитывая международный опыт, 
где посредничество применяется 
наравне с другими примиритель
ными процедурами, этот способ 
урегулирования споров имеет 
свои положительные аспекты.

Николай КЛЮЕВ, г. Артё
мовский:

-Какие рекомендации вы 
можете дать молодым адвока
там, юристам, участвующим в 
арбитражном процессе?

-Самое главное - это быть 
профессионалом (знать дей
ствующее законодательство, 
судебно-арбитражную практику), 
знать дело, соблюдать професси
ональную этику юриста и челове
ческую порядочность. В ближай
шем будущем планируется выход 
книги «Пособие по арбитражному 
процессу для лиц, участвующих 
в деле», которая содержит реко
мендации для участников судеб
ного процесса. В этой книге ав
торы - судьи Арбитражного суда 
Свердловской области - отрази
ли основные положения.

Елена ИВАНОВА, г. Екате
ринбург:

-Не запрещает ли Закон о 
статусе судей вступать судьям 
в Ассоциацию юристов? Ведь 
это общественная организа
ция.

-Прямого запрета Закон о 
статусе судей не содержит. В 
Ассоциацию юристов входят, на
пример, председатели Верхов
ного Суда и Высшего Арбитраж
ного Суда России.

-А простые следователи, 
прокуроры, в общем, те, кто 
работает в правоохранитель
ной системе, могут быть чле
нами АЮР? Начальники у нас 
вступили в Ассоциацию, а нам 
как, можно?

-Членами Ассоциации юри
стов России могут быть все 
юристы. Ассоциация служит

платформой для активной про
фессиональной и обществен
ной деятельности своих членов, 
оказывает ощутимое влияние на 
процесс формирования россий
ского законодательства, участву
ет в решении острых социальных, 
экономических и политических 
проблем общества и своих чле
нов.

Став членом Ассоциации, вы 
получите возможность участия в 
деятельности юридического со
общества, в том числе в конфе
ренциях, дискуссиях по обмену 
правовыми идеями, в подготовке 
предложений о принятии и изме
нении законодательных право
вых актов, проведении экспер
тизы проектов законов, а также 
возможность взаимодействовать 
с государственными органами по 
разрешению спорных правовых 
вопросов и решению создавших
ся правовых проблем. Основной 
формой деятельности для всех 
членов организации должно стать 
участие в работе постоянных ко
миссий в соответствии с их про
фессиональными и социальными 
предпочтениями.

Хотелось бы пригласить всех 
войти в Ассоциацию юристов 
России, так как это реальная воз
можность профессионального и 
человеческого общения, незави
симо от нашей специализации.

Ксения ФЁДОРОВА, г. Ив
дель:

-В Свердловской области 
проходит эксперимент по ме
диации. Каковы его результа
ты?

-С 2007 года в Уральском фе
деральном округе проводится 
правовой эксперимент по внедре
нию примирительных процедур. В 
результате разработаны Концеп
ция о проведении правового экс
перимента, план-график основ
ных мероприятий, где выделены 
три основных направления: орга
низационное; информационное; 
образовательное. В частности, в 
Арбитражном суде Свердловской 
области создана рабочая группа 
по примирительным процедурам. 
На сайте суда появился раздел 
«Примирительные процедуры», 
где есть информация о способах 
примирения, принципах и про
чем. В 2008 году проведен анализ 
мировых соглашений, заключае
мых в Арбитражном суде Сверд
ловской области. Сотрудники 
суда принимают участие в семи
нарах и конференциях, посвящён
ных проблемам медиации. С 2009 
года к определениям о принятии 
исковых заявлений прилагается 
информация о мировых соглаше
ниях, которая направляется ли
цам, участвующим в деле. Каждое 
пятое дело завершается или ми
ровым соглашением, или отказом 
от иска - для нас это реальный 
результат.

В Свердловском региональ
ном отделении АЮР действу
ет комиссия по примирению. В 
Уральской государственной юри
дической академии создан центр 
правовых технологий и примири
тельных процедур (медиации).

Материалы «прямой линии» 
подготовили: 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Анатолий ГУЩИН, 

Сергей АВДЕЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2009 г. № 1668-ПП
г. Екатеринбург

О порядке определения объема и структуры приема обучающихся и установления заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся в государственные образовательные 

учреждения профессионального образования Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

В соответствии со статьей 42 Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об 
образовании», пунктом 12 Типового положения об образовательном учреждении среднего профес
сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. № 543 «Об утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном 
учебном заведении)», пунктом 12 Типового положения об образовательном учреждении начального про
фессионального образования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 521 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении начального 
профессионального образования», подпунктом 5 пункта 10 Положения о Министерстве общего и про
фессионального образования Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве обще
го и профессионального образования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля, 
№ 126—127) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
19.02.2009 г. № 186-ПП («Областная газета», 2009,27 февраля, № 54—55), во исполнение постановления 
Правительства Свердловской области от 27.03.2007 г. № 252-ПП «О прогнозных показателях потреб
ности организаций Свердловской области в подготовке и переподготовке специалистов учреждениями 
профессионального образования по группам специальностей и профессий» (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 423), с учетом Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 8-1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1044), 
в целях совершенствования организационного обеспечения определения объема и структуры приема 
обучающихся, установления заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в государственные 
образовательные учреждения профессионального образования Свердловской области за счет средств 
областного бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения объема и структуры приема обучающихся и установления за

даний (контрольных цифр) по приему обучающихся в государственные образовательные учреждения 
профессионального образования Свердловской области за счет средств областного бюджета (далее — 
Порядок) (прилагается).

2. Министерству экономики и труда Свердловской области (Максимов М.И.) ежегодно, в срок до 
15 февраля представлять в исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
имеющие подведомственные образовательные учреждения профессионального образования, про
гноз годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов с уровнем 
начального, среднего и высшего профессионального образования по укрупненным группам специ
альностей (профессий) в разрезе видов экономической деятельности на среднесрочный период по 
прилагаемым формам (приложения № 1—3) с учетом долгосрочных приоритетов, определенных 
Стратегией социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одо
бренной постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926-ПП.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Соболев А.Б.), 
Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.), Министерству культуры Сверд
ловской области (Ветрова Н.К.), Министерству по физической культуре, спорту и туризму Свердловской 
области (Вагенлейтнер В.А.) организовать определение объема и структуры приема обучающихся и 
установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в подведомственные образователь
ные учреждения профессионального образования за счет средств областного бюджета в соответствии 
с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области ежегодно органи
зовывать согласование заявок на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные учреждения профессионального образования Свердловской 
области с учетом тенденций и приоритетов социально-экономического развития муниципальных об
разований.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.11.2009 г. № 1668-ПП

«О порядке определения объема и структуры приема обучающихся 
и установления заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные учреждения профессионального 

образования Свердловской области за счет средств областного бюджета»

ПОРЯДОК
определения объема и структуры приема обучающихся и установления заданий 

(контрольных цифр) по приему обучающихся в государственные образовательные 
учреждения профессионального образования Свердловской области

за счет средств областного бюджета

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует определение объема и структуры приема обучающихся, 

установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся за счет средств областного 
бюджета в государственные образовательные учреждения профессионального образования Сверд
ловской области на очередной финансовый год исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области (далее — исполнительный орган государственной власти), осуществляющим 
функции главного распорядителя бюджетных средств и имеющим в ведении образовательные 
учреждения профессионального образования Свердловской области (далее — образовательные 
учреждения).

2. Основной целью определения объема и структуры приема обучающихся, установления заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные учреждения является достижение 
сбалансированности спроса и предложения в специалистах на региональном рынке труда с учетом 
образовательных потребностей граждан, текущих и перспективных Потребностей организаций Сверд
ловской области в подготовке кадров в соответствии с приоритетами, определенными Стратегией 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 2020 года» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1274) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1044).

3. Настоящий Порядок направлен на обеспечение взаимодействия исполнительных органов госу
дарственной власти с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, работодателями (их объединениями), образовательными учреждениями в процессе определе
ния объема и структуры приема обучающихся и установления заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся в образовательные учреждения за счет средств областного бюджета на очередной 
финансовый год (далее — задания (контрольные цифры) по приему обучающихся).

Глава 2. Полномочия исполнительного органа государственной власти, имеющего подве
домственные образовательные учреждения

4. Исполнительный орган государственной власти, имеющий подведомственные образовательные 
учреждения:

1) производит расчет объема приема обучающихся в образовательные учреждения на очередной 
финансовый год по укрупненным группам специальностей (профессий) (в соответствии с Общероссий
ским классификатором специальностей по образованию ОК 009-2003 (ОКСО));

2) определяет структуру приема обучающихся: перечень профессий и специальностей для приема 
обучающихся в образовательные учреждения (в соответствии с перечнями профессий и специальностей, 
установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти) по укрупненным группам специальностей (профессий);

3) определяет из перечня профессий и специальностей для приема обучающихся в образовательные 
учреждения профессии и специальности для установления задания (контрольных цифр) по конкурсу 
среди образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области на осно
вании необходимости оптимизации (снижения) объема подготовки специалистов в образовательных 
учреждениях;

4) разрабатывает проект правового акта исполнительного органа государственной власти Сверд
ловской области (далее — приказ) об объеме и структуре приема обучающихся в образовательные 
учреждения на очередной финансовый год, в котором по уровням образования в разрезе укрупненных 
групп специальностей (профессий) указаны:

объем приема обучающихся, в том числе на очное обучение;
профессии и специальности, определенные для приема обучающихся;
профессии и специальности, по которым задания (контрольные цифры) по приему обучающихся уста

навливаются по конкурсу (в рамках указанного объема приема обучающихся по укрупненным группам 
специальностей (профессий) с указанием муниципального образования в Свердловской области);

5) организует обсуждение проекта приказа об объеме и структуре приема обучающихся в обра
зовательные учреждения на заседании коллегиального органа, созданного исполнительным органом 
государственной власти;

6) издает приказ об объеме и структуре приема обучающихся в образовательные учреждения по 
укрупненным группам специальностей (профессий);

7) информирует образовательные учреждения, общественность об объеме и структуре приема 
обучающихся на очередной финансовый год;

8) организует экспертизу заявок образовательных учреждений на установление заданий (контроль
ных цифр) по приему обучающихся на очередной финансовый год;

9) организует конкурс на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся среди 
образовательных учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области по определен
ным профессиям и специальностям в соответствии с Положением, разрабатываемым и утверждаемым 
исполнительным органом государственной власти на основе Примерного положения (приложение 
№ 6 к Порядку);

10) устанавливает приказом задания (контрольные цифры) по приему обучающихся в образова
тельные учреждения на очередной финансовый год в соответствии с:

утвержденными объемом и структурой приема обучающихся в образовательные учреждения по 
укрупненным группам специальностей (профессий);

результатами экспертизы заявок образовательных учреждений на установление заданий (контроль-, 
ных цифр) по приему обучающихся на очередной финансовый год;

результатами конкурса на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в об
разовательные учреждения в муниципальных образованиях в Свердловской области по определенным 
профессиям и специальностям;

11) издает приказ об изменении заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в образова
тельные учреждения в следующих случаях:

отсутствие или приостановление действия лицензии на право осуществления образовательной 
деятельности;

реорганизация образовательного учреждения и (или) его переименование;
изменение кадровой потребности организаций в муниципальных образованиях в Свердловской 

области;
наличие запросов работодателей (их объединений) на подготовку специалистов определенного 

уровня квалификации;
изменение спроса на образовательные услуги со стороны различных категорий граждан в муници

пальных образованиях в Свердловской области;
в иных случаях, обусловленных изменением правовых актов в профессиональном образовании;
12) контролирует и анализирует выполнение образовательными учреждениями заданий (контроль

ных цифр) по приему обучающихся.
Глава 3. Порядок определения объема и структуры приема обучающихся в образовательные 

учреждения за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год
5. Определение объема и структуры приема обучающихся в образовательные учреждения на очеред

ной финансовый год осуществляется исполнительным органом государственной власти, имеющим под
ведомственные образовательные учреждения, посредством проведения следующих мероприятий:

1) осуществление расчета объема приема обучающихся и определение структуры приема обучаю
щихся в образовательные учреждения по укрупненным группам специальностей (профессий), ежегодно, 
в срок до 1 марта, на основе:

прогноза годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов на 
среднесрочный период, учитывающего вновь вводимые производственные мощности, инновационные 
производства, развивающиеся сегменты рынка труда, представляемого исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской области, осуществляющим разработку стратегии и проведение на 
территории области единой государственной экономической и социально-трудовой политики;

предложений работодателей (их объединений), исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления по подготовке рабочих кадров и специалистов 
для кадрового обеспечения организаций в муниципальных образованиях в Свердловской области;

численности выпускников учреждений общего, специального (коррекционного) образования в 
муниципальных образованиях в Свердловской области;

динамики приема обучающихся в образовательные учреждения;
потенциальных возможностей сети учреждений профессионального образования (имеющиеся 

лицензионные условия);
2) определяет из перечня профессий и специальностей для приема обучающихся в образовательные 

учреждения профессии и специальности для установления задания (контрольных цифр) по конкурсу 
ежегодно, в срок до 10 марта;

3) разработка проекта приказа об объеме и структуре приема обучающихся в образовательные 
учреждения на очередной финансовый год по прилагаемой форме (приложение № 1 к Порядку), на 
основе информации, представляемой исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, осуществляющим разработку стратегии и проведение на территории области единой государ
ственной экономической и социально-трудовой политики о прогнозе годовой потребности организаций 
Свердловской области в подготовке специалистов с уровнем начального, среднего и высшего про
фессионального образования по укрупненным группам специальностей (профессий) в разрезе видов 
экономической деятельности на среднесрочный период, а также государственной статистической 
отчетности ежегодно, в срок до 15 марта;

4) организация обсуждения проекта приказа об объеме и структуре приема обучающихся в обра
зовательные учреждения на очередной финансовый год с участием представителей исполнительных 
органов государственной власти, объединений работодателей, образовательных учреждений ежегодно, 
в срок до 25 марта;

5) утверждение приказа об объеме и структуре приема обучающихся в образовательные учреждения 
на очередной финансовый год ежегодно, в срок до 1 апреля;

6) разработка в соответствии с утвержденными объемом и структурой приема обучающихся пред
ложений по объему и структуре приема обучающихся по укрупненным группам специальностей (про
фессий) для образовательных учреждений (приложение № 2 к Порядку) на очередной финансовый 
год ежегодно, в срок до 10 апреля;

7) информирование образовательных учреждений об объеме и структуре приема обучающихся в 
образовательные учреждения на очередной финансовый год и предложениях по объему и структуре 
приема обучающихся по укрупненным группам специальностей (профессий) для образовательных 
учреждений ежегодно, в срок до 15 апреля.

ГлаваД. Порядок установления задания (контрольных цифр) по приему обучающихся в обра
зовательные учреждения за счет средств областного бюджета на очередной финансовый год

6. Установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся осуществляется исполни
тельным органом государственной власти при проведении следующих мероприятий:

1) сбор заявок образовательных учреждений по прилагаемой форме (приложение № 3 к Порядку) 
на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся (далее — заявка) ежегодно, в 
срок до 1 июня. Заявка разрабатывается образовательными учреждениями в соответствии с:

утвержденными объемом и структурой приема обучающихся в образовательные учреждения на 
очередной финансовый год;

предложениями исполнительного органа государственной власти по объему и структуре приема обу
чающихся по укрупненным группам специальностей (профессий) для образовательных учреждений;

информацией о состоянии рынка труда в муниципальных образованиях в Свердловской области и 
образовательных потребностей различных категорий граждан.

Заявка согласовывается с органами местного самоуправления с привлечением работодателей (их 
объединений), государственными учреждениями занятости населения территорий;

2) сбор документов, представляемых образовательными учреждениями на конкурс на установление 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся среди образовательных учреждений, располо
женных в муниципальных образованиях в Свердловской области, по определенным профессиям и 
специальностям ежегодно, в срок до 1 июня;

3) организация экспертизы заявок с участием представителей образовательных учреждений, объеди
нений работодателей и представителей общественных организаций ежегодно, в срок до 1 июля;

4) организация конкурса на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся среди 
образовательных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
по определенным профессиям и специальностям в соответствии с Положением, разрабатываемым и 
утверждаемым исполнительным органом государственной власти на основе Примерного положения 
(приложение № 6 к Порядку) ежегодно, в срок до 1 августа;

5) издание приказа о заданиях (контрольных цифрах) по приему обучающихся по прилагаемой 
форме (приложение № 4 к Порядку) ежегодно, в срок до 15 октября;

6) информирование общественности с использованием интернет-ресурсов об установлении заданий 
(контрольных цифр) по приему обучающихся ежегодно, в срок до 1 ноября.

7. Изменение заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в образовательные учрежде
ния осуществляется приказом исполнительного органа государственной власти в случаях, указанных 
в подпункте 11 пункта 4 настоящего Порядка, по результатам рассмотрения письменных обращений 
руководителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
образовательных учреждений, работодателей (их объединений) ежегодно, в срок до 1 декабря.

Глава 5. Контроль выполнения образовательными учреждениями заданий (контрольных 
цифр) по приему обучающихся

8. Контроль выполнения образовательными учреждениями заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся осуществляется путем проведения следующих мероприятий:

1) сбор исполнительным органом государственной власти оперативной информации от образователь
ных учреждений о ходе выполнения заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся ежегодно, 
в срок до 1 октября очередного финансового года;

2) отчет образовательных учреждений о выполнении заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся по прилагаемой форме (приложение № 5 к Порядку) ежегодно, в срок до 10 октября 
очередного финансового года;

3) анализ итогов выполнения заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся образователь
ными учреждениями на основе поступивших отчетов образовательных учреждений ежегодно, в срок 
до 1 ноября очередного финансового года;

4) издание исполнительным органом государственной власти приказа об итогах выполнения обра
зовательными учреждениями заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся ежегодно, в срок 
до 1 декабря очередного финансового года.

Форма Приложение № 1
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся 
и установления заданий 
(контрольных цифр) по приему 
обучающихся в государственные 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

Объем и структура приема обучающихся в государственные образовательные учреждения профессионального 
образования Свердловской области за счет средств областного бюджета в_____ году 

(проект)

Укрупненная группа 
профессий начально
го профессионального 

образования

Объем приема 
обучающихся 

(человек)

Перечень профессий, опреде
ленных для приема обучаю
щихся в государственные об
разовательные учреждения 

профессионального образова
ния Свердловской области

Перечень профессий, по которым зада
ние (контрольные цифры) по приему 

обучающихся устанавливаются по 
конкурсу

всего в том числе 
на очное 
обучение

наименование 
профессии

название муници
пального образова

ния

Профессии, рекомендуемые для введения в государственных образовательных учреждениях профессионального 
образования:

Специальности, рекомендуемые для введения в государственных образовательных учреждениях профессиональ
ного образования:

Укрупненная группа 
специальностей сред
него профессиональ

ного образования

Объем приема 
обучающихся 

(человек)

Перечень специальностей, 
определенных для приема обу
чающихся в государственные 
образовательные учреждения 
профессионального образова

ния Свердловской области

Перечень специальностей, по которым 
задание (контрольные цифры) по при
ему обучающихся устанавливаются по 

конкурсу
всего в том числе 

на очное 
обучение

наименование 
специальности

название муници
пального образова

ния

Форма Приложение № 2
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся 
и установления заданий 
(контрольных цифр) по приему 
обучающихся в государственные 
образовательные учреждения 
профессионального образования 
Свердловской области за счет 
средств областного бюджета

Предложения по объему и структуре приема обучающихся в государственные образовательные учреждения 
профессионального образования Свердловской области за счет средств областного бюджета в___ году

Образовательные программы профессиональной подготовки и начального профессионального образования

Наименование образова
тельного учреждения

Укрупненная группа профессий 
начального профессионального 

образования

Объем приема обучающихся (человек)
всего в том числе на очное 

обучение

Образовательные программы среднего профессионального образования

Наименование образова
тельного учреждения

Укрупненная группа специаль- 
ностей среднего профессиональ

ного образования

Объем приема обучающихся (человек)
всего в том числе на очное 

обучение

Форма Приложение № 3
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся и 
установления заданий (контроль
ных цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные 
учреждения профессионального об
разования Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

Заявка 
на установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся за счет средств областного бюджета 

на____ год
Наименование образовательного учреждения______ _________________________________________________________

1. Профессиональная подготовка

Укрупнен
ные группы 
профессий

Код, наименование профессии согласно общероссийско
му классификатору профессий рабочих, должностей слу

жащих и тарифных разрядов

Базовое 
образо
вание

Срок 
обуче

ния 
(лет)

Число 
групп 
(еди
ниц)

Численность 
обучающихся 

(человек)

Всего человек

2. Начальное профессиональное образование

Укрупнен
ные груп

пы профес
сий

Позиция, наименова
ние профессии началь
ного профессионально
го образования соглас
но перечню профессий 
начального профессио
нального образования

Базовое 
образо
вание

Срок 
обуче

ния 
(лет)

Форма 
обуче

ния

Число 
групп 
(еди
ниц)

Численность обучающихся (человек)
всего из них принимаемых на осно

ве договоров с организация
ми (предприятиями)

Всего человек

3. Среднее профессиональное образование

Укрупнен
ные группы 
специально

стей

Код, наименование 
специальности сред
него профессиональ
ного образования со
гласно перечню спе
циальностей средне
го профессионально

го образования

Уровень об
разовательной 
программы (ба

зовый, повы
шенный)

Базо
вое об
разо
вание

Срок 
обуче

ния 
(лет)

Фор
ма 

обуче
ния

Число 
групп 
(еди
ниц)

Численность обучающихся 
(человек)

всего из них прини
маемых по 

договору о це
левой подго

товке

Всего человек

Согласовано (по основанию соответствия объема и структуры приема обучающихся кадровым потребностям сопиатьно- 
экономического развития муниципального образования с учетом предложений рабоголіелей или их объединеніи-.. 
Глава (заместитель главы) муниципального образования 
(нужное подчеркнуть)  (фамилия, имя. отчество)

Замечания, предложения_____________________________________________ _________________

Согласовано (по основанию незначительного числа (или отсутствия) безработны.' а « ..■ аыалы-л . образ ■ нии · о 
профессиям/специальностям, заявленным для приема обучающихся):
Руководитель государственного
учреждения занятости населения (фамилия, имя, отчество)

Замечания, предложения_____________________________________________________________________________________

Директор образовательного учреждения (фамилия, имя, отчество)

Дата__________________

Форма Приложение № 4
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся и 
установления заданий (контроль
ных цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные 
учреждения профессионального об
разования Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

(исполнительный орган государственной власти Свердловской области)

Задание (контрольные цифры) по приему обучающихся в государственные образовательные учреждения профес
сионального образования Свердловской области за счет средств областного бюджета в____ году

1. Программы профессиональной подготовки и начального профессионального образования

№ 
п/п

Наименование учреждения про
фессионального образования

Профессии профессиональной подготовки 
и начального профессионального образо- 

вания, разрешенные для приема 
обучающихся

Объем приема обучающихся 
(человек)

всего ' в том числе на 
очное обучение

2. Программы среднего профессионального образования

№ 
п/п

Наименование учреждения про
фессионального образования

Профессии среднего профессионального 
образования, разрешенные для приема 

обучающихся

Объем приема обучающихся 
(человек)

всего в том числе на 
очное обучение

Форма Приложение № 5
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся и 
установления заданий (контроль
ных цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные 
учреждения профессионального об
разования Свердловской области за 
счет средств областного бюджета

Отчет 
о выполнении заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся за счет средств областного бюджета 

в_____ году

наименование государственного образовательного учреждения профессионального образования Свердловской области

на «___»___________________

1. Программы профессиональной подготовки и начального профессионального образования

Профессия профессиональной подготов
ки, начального профессионального об

разования

Базовое об
разование

Срок обучения 
(лет)

Форма обуче
ния

Количество 
групп (еди

ниц)

Принято 
обучающих

ся 
(человек)

Всего (результаты выполнения заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся)
Задание (контрольные цифры) по приему обучающихся

2. Программы среднего профессионального образования

Специальность среднего 
профессионального об

разования

Уровень об
разователь

ной про
граммы

Базовое об
разование

Срок обучения 
(лет)

Форма обуче
ния

Количе
ство 

групп 
(единиц)

Принято обу
чающихся 
(человек)

Всего (результаты выполнения заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся)
Задание (контрольные цифры) по приему обучающихся

Руководитель образовательного учреждения/

(Окончание на 9-й стр.).
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9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

Приложение № 6
к Порядку определения объема и 
структуры приема обучающихся и 
установления заданий (контрольных 
цифр) по приему обучающихся 
в государственные образовательные 
учреждения профессионального 
образования Свердловской области 
за счет средств областного бюджета

УТВЕРЖДЕНО
приказом руководителя 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области, 
имеющего подведомственные 
образовательные учреждения 
от№

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на установление заданий (контрольных цифр) 

по приему обучающихся на определенные профессии 
и специальности в государственные 

образовательные учреждения профессионального 
образования Свердловской области за счет средств областного 

бюджета на очередной финансовый год

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение определяет организацию 

конкурса на установление заданий (контрольных цифр) по приему 
обучающихся на определенные профессии и специальности в го
сударственные образовательные учреждения профессионального 
образования Свердловской области, находящиеся в ведении испол
нительного органа государственной власти Свердловской области 
(далее — образовательные учреждения), за счет средств областного 
бюджета (далее — конкурс),

2. Целью организации конкурса является определение образова
тельных учреждений для установления заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся на определенные профессии и специальности.

Организация конкурса обусловлена необходимостью оптимизации 
объема подготовки специалистов в сети образовательных учреждений, 
расположенных в одном или нескольких муниципальных образовани
ях в Свердловской области, претендующих на прием обучающихся на 
определенные профессии и специальности за счет средств областного 
бюджета.

3. Задания (контрольные цифры) по приему обучающихся на опреде
ленные профессии и специальности устанавливаются в соответствии 
с утвержденными исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области объемом и структурой приема обучающихся по 
укрупненным группам специальностей (профессий).

4. Государственно-общественный характер конкурса обеспечива
ется включением в состав конкурсной комиссии представителей ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
объединений работодателей Свердловской области, государственных 
образовательных учреждений профессионального образования, обще
ственных организаций.

5. Конкурс по определенным профессиям и специальностям не 
проводится в случае, если на конкурс представлены документы одним 
образовательным учреждением, находящимся в муниципальном обра
зовании в Свердловской ' бласти. В этом случае задания (контрольные 
цифры) по приему обучающихся по определенным профессиям и 
специально; ям устанавливаются образовательному учреждению, 

. івшему документы на конкурс в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения.

6. Претензии образовательных учреждений принимаются на рассмо
трение руководителем исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, имеющего образовательные учреждения, только 
в части нарушения требований к проведению конкурса, изложенных в 
главе 2 настоящего Примерного положения.

Глава 2. Порядок проведения конкурса
7. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области:
1) разрабатывает и утверждает Положение о конкурсе в соответствии 

с настоящим Примерным положением, размещает на официальном сайте 
(www.minobraz.ru) информацию о проведения конкурса ежегодно, в 
срок до 1 мая;

2) осуществляет прием и учет документов на конкурс от образова
тельных учреждений ежегодно, в срок до 1 июня;

3) создает рабочую группу из числа представителей исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, руководителей 
образовательных учреждений, представителей объединений работодате
лей; обеспечивает ее деятельность по экспертизе документов, представ
ленных на конкурс образовательными учреждениями ежегодно, в срок 
до 15 июля. Численный состав рабочей группы — не менее 5 человек, 
включая председателя и секретаря;

4) создает и утверждает приказом состав конкурсной комиссии 
из числа представителей исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, объединений работодателей Сверд
ловской области, государственных образовательных учреждений 
профессионального образования, общественных организаций; обе
спечивает ее работу ежегодно, в срок до 1 августа. Численный состав 
конкурсной комиссии — не менее 7 человек, включая председателя 
и секретаря.

8. Образовательное учреждение для участия в конкурсе разра
батывает и представляет в исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области ежегодно, в срок до 1 июня, доку
менты:

1) заявку по форме (прилагается) для каждой профессии или спе
циальности, по которой образовательное учреждение претендует на 
установление заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся на 
очередной финансовый год;

2) документы (копии документов), заверенные образовательным 
учреждением, подтверждающие сведения, указанные в заявке по про
фессии или специальности:

пояснительную записку к рабочему учебному плану по определенной 
профессии или специальности;

выписку из приказов о допуске обучающихся к государственной 
итоговой аттестации выпускников;

выписку из приказов о выпуске обучающихся (выпускников);
список выпускников, получивших сертификаты профессиональных 

достижений в структурах независимой сертификации, заверенный ру
ководителем образовательного учреждения;

справку о трудоустройстве выпускников образовательного учрежде
ния за последние 2 года с указанием сведений о местах трудоустройства 
и долей выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии 
или специальности;

копию заключения по результатам аккредитационной экспертизы 
образовательного учреждения;

3) материалы по системе оценивания персональных образовательных 
достижений обучающихся (выпускников) по профессии или специаль
ности;

4) заверенную образовательным учреждением копию приложения 
к лицензии образовательного учреждения на право осуществления об
разовательной деятельности;

5) договоры и (или) письма работодателей о гарантиях трудоу
стройства выпускников по определенной профессии или специаль
ности.

9. Рабочая группа проводит экспертизу документов, своевременно 
представленных образовательными учреждениями на конкурс, руко
водствуясь следующими показателями:

1) уровень соответствия заявленного объема приема обучающихся 
по определенной профессии или специальности утвержденным объему 
и структуре приема обучающихся в образовательное учреждение на 
очередной финансовый год;

2) уровень соответствия структуры и содержания образовательной

программы по определенной профессии или специальности современ
ным требованиям к качеству профессионального образования, в том 
числе требованиям работодателей;

3) уровень качества системы оценивания персональных образова
тельных достижений обучающихся (выпускников) по определенной 
профессии или специальности;

4) уровень качества результатов государственной итоговой атте
стации выпускников по определенной профессии и специальности (за 
последние 2 года) и (или) результатов сертификации профессиональных 
достижений обучающихся (выпускников) в структурах независимой 
сертификации;

5) уровень квалификации педагогических работников, непосредствен
но занятых в реализации образовательной программы по определенной 
профессии или специальности;

6) уровень оснащенности учебно-материальной базы образова
тельного учреждения для реализации образовательной программы по 
определенной профессии и специальности;

7) уровень гарантии трудоустройства выпускников по определенной 
профессии или специальности (при наличии договоров, писем работо
дателей).

Рабочей группой по результатам экспертизы документов, представ
ленных образовательными учреждениями на конкурс, в протоколе по 
каждому показателю выставляются баллы от 1 до 3 (1 балл — низкий 
уровень, 2 балла — средний уровень, 3 балла — высокий уровень). На 
основе суммы баллов составляется общий рейтинг образовательных 
учреждений, принимающих участие в конкурсе, по каждой из определен
ных профессий и специальностей. Протоколы заседаний рабочей группы 
подписываются руководителем и секретарем рабочей группы.

10. Конкурсная комиссия проводит заседания в соответствии с ре
гламентом работы, определенным пунктом 11 настоящего Примерного 
положения, и выносит следующие решения:

1) определяет образовательное учреждение в муниципальном обра
зовании в Свердловской области победителем конкурса на установление 
заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся на определенные 
профессии и специальности на основании рассмотрения результатов экс
пертизы конкурсной документации (I место в рейтинге образовательных 
учреждений в муниципальном образовании в Свердловской области);

2) отклоняет образовательные учреждения от участия в конкурсе на 
основании результатов экспертизы рабочей группой документов, пред
ставленных на конкурс;

3) определяет образовательные учреждения, которым задания 
(контрольные цифры) по приему обучающихся устанавливаются без 
конкурса, в случае, если на конкурс представлены документы одним 
образовательным учреждением в муниципальном образовании в Сверд
ловской области.

11. Регламент работы конкурсной комиссии:
1) секретарь комиссии готовит повестку заседания конкурсной ко

миссии, утверждает ее у председателя, оповещает членов комиссии о 
времени и месте заседания комиссии;

2) заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов;

3) решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосо
ванием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос предсе
дателя конкурсной комиссии;

4) решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, ко
торые подписываются всеми присутствующими на заседании членами 
конкурсной комиссии.

Форма Приложение № 1
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2009 г. № 1668-ПП

Прогноз годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов с уровнем 
начального профессионального образования по укрупненным группам профессий и видам экономической

деятельности на период____годов
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Потребность в подготовке специалистов для видов экономической деятельности по ОКВЭД (далее — ВЭД), человек
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130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых;
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
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1

Форма
К примерному положению о 

конкурсе на установление заданий 
(контрольных цифр) по приему 

обучающихся на определенные 
профессии и специальности 

в государственные образовательные 
учреждения профессионального 

образования Свердловской области 
за счет средств областного 

бюджета на очередной финансовый год

Председателю конкурсной комиссии 
исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области

ЗАЯВКА 
государственного образовательного учреждения профессионального 

образования Свердловской области 
(наименование) 

на участие в конкурсе на установление заданий (контрольных цифр) по 
приему обучающихся по профессии/специальности

____ ____________________________________ (наименование и позиция/код)

Профессия начального профессионального 
образования / специальность среднего про

фессионального образования согласно утвер
жденным перечням

Базовое 
образо
вание

Срок 
обучения

Форма 
обуче

ния

Позиция про- 
фессии/код спе

циальности

Наименование профессии/ 
специальности

1. Прогнозные показатели приема обучающихся за счет средств областно
го бюджета на очередной финансовый год и плановый период на определенную 
профессию или специальность:

Позиция про- 
фессии/код 

специальности

Наименование 
профессии/ 

специальности

Прогноз приема обучающихся, человек
____год ____год ____год

2. Особенности структуры и содержания основной профессиональной об
разовательной программы по определенной профессии или специальности (не 
более двух страниц).

3. Качество результатов реализации образовательной программы по про
фессии/специальности :

Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию по профессии или специальности (за последние 2 года), 
процентов
Доля выпускников, получивших диплом с отличием по профессии или 
специальности (за последние 2 года), процентов
Доля выпускников, имеющих установочный и повышенный разряды по 
профессии (за последние 2 года), процентов
Доля обучающихся (выпускников), получивших сертификаты профес
сиональных достижений в структурах независимой сертификации по 
профессии или специальности (за последние 2 года), процентов
Доля выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии или 
специальности (за последние 2 года), процентов

4. Информация об уровне квалификации педагогических работников про
фессионального цикла дисциплин, непосредственно занятых в реализации об
разовательной программы по профессии или специальности:

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Уро
вень об
разова

ния

Педагоги
ческий 

стаж

Квалифи
кационная 
категория

Сроки и место 
повышения ква
лификации, ста

жировки

5. Уровень оснащенности учебно-материальной базы по профессии или 
специальности

№ 
п/п

Специализированные учеб
ные кабинеты, лаборато

рии, мастерские

Степень материаль
ного износа оборудо
вания, станков, про

центов

Информация об 
обновлении обо

рудования

Руководитель 
образовательного учреждения

Дата
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* Укрупненные группы специальностей (профессий) в соответствии с утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации перечнями профессий 
и специальностей начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования:

010000 Физико-математические науки;
020000 Естественные науки;
030000 Гуманитарные науки;
040000 Социальные науки;
050000 Образование и педагогика;
060000 Здравоохранение;
070000 Культура и искусство;
080000 Экономика и управление;
090000 Информационная безопасность;
100000 Сфера обслуживания;
110000 Сельское и рыбное хозяйство;
120000 Геодезия и землеустройство;

150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка;
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника;
170000 Оружие и системы вооружения;
180000 Морская техника;
190000 Транспортные средства;
200000 Приборостроение и оптотехника;
210000 Электронная техника, радиотехника и связь;
220000 Автоматика и управление;
230000 Информатика и вычислительная техника;
240000 Химическое производство и биотехнологии;
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов;
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
270000 Строительство и архитектура;
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.

Форма Приложение № 2
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2009 г. № 1668-ПП

Прогноз годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов с уровнем среднего 
профессионального образования по укрупненным группам специальностей и видам экономической деятельности

на период годов
Потребность в подготовке специалистов для видов экономической деятельности по ОКВЭД (далее — ВЭД), человек
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* Укрупненные группы специальностей (профессий) в соответствии с утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации перечнями профессий 
и специальностей начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования:

010000 Физико-математические науки;
020000 Естественные науки;
030000 Гуманитарные науки;
040000 Социальные науки;
050000 Образование и педагогика;
060000 Здравоохранение;
070000 Культура и искусство;
080000 Экономика и управление;
090000 Информационная безопасность;
100000 Сфера обслуживания;
110000 Сельское и рыбное хозяйство;
120000 Геодезия и землеустройство;
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130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых;
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка;
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника;
170000 Оружие и системы вооружения;
180000 Морская техника;
190000 Транспортные средства;
200000 Приборостроение и оптотехника;
210000 Электронная техника, радиотехника и связь;
220000 Автоматика и управление;
230000 Информатика и вычислительная техника;
240000 Химическое производство и биотехнологии;
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов;
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
270000 Строительство и архитектура;
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.

Приложение № 3
к постановлению Правительства 
Свердловской области
от 19.11.2009 г. № 1668-ПП

Прогноз годовой потребности организаций Свердловской области в подготовке специалистов с уровнем высшего 
профессионального образования по укрупненным группам специальностей и видам экономической деятельности 

на период годов
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Потребность в подготовке специалистов для видов экономической деятельности по ОКВЭД (далее — ВЭД), человек
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* Укрупненные группы специальностей (профессий) в соответствии с утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации перечнями профессий 
и специальностей начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования:

010000 Физико-математические науки;
020000 Естественные науки;
030000 Гуманитарные науки;
040000 Социальные науки;
050000 Образование и педагогика;
060000 Здравоохранение;
070000 Культура и искусство;
080000 Экономика и управление;
090000 Информационная безопасность;
100000 Сфера обслуживания;
110000 Сельское и рыбное хозяйство;
120000 Геодезия и землеустройство;

130000 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых;
140000 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника;
150000 Металлургия, машиностроение и материалообработка;
160000 Авиационная и ракетно-космическая техника;
170000 Оружие и системы вооружения;
180000 Морская техника;
190000 Транспортные средства;
200000 Приборостроение и оптотехника;
210000 Электронная техника, радиотехника и связь;
220000 Автоматика и управление;
230000 Информатика и вычислительная техника;
240000 Химическое производство и биотехнологии;
250000 Воспроизводство и переработка лесных ресурсов;
260000 Технология продовольственных продуктов и потребительских товаров;
270000 Строительство и архитектура;
280000 Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды.
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ЯСНАЯ 46
(343)243-16-62

когда
ВИЧ-инфицированный 

ребенок 
заразил другого ребенка.

В Свердловской области эпидемическая ситуация остаёт
ся напряжённой. По абсолютному числу носителей вируса ре - 
гион занимает второе место в стране.

Случаи инфицирования регистрируются во всех муници
палитетах. Чрезвычайно высокий уровень поражённости на
селения отмечается в Кировграде, Североуральске, посёлке 
Верхнее Дуброво, Полевском, Верхнем Тагиле, Первоураль
ске, Дегтярске и в ряде других территорий.

Сегодня в эпидемический процесс вовлечены все соци
альные и возрастные группы населения. Наибольшая доля 
приходится на лиц молодого, трудоспособного возраста. Так, 
89 процентов ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2009 году, 
это люди в возрасте 18-39 лет. Особую тревогу медиков вы
зывает факт увеличения случаев ВИЧ-инфекции среди соци
ально адаптированных контингентов — у рабочих, служащих, 
учащихся.

Ведущим путём передачи вируса по-прежнему остаётся 
внутривенный — через иглу. Наряду с этим регистрируется и 
половой путь. Он составляет примерно половину от всех вы
явленных случаев.

В Свердловской области за период регистрации по разным 
причинам умерло 4796 ВИЧ-инфицированных, в том числе 
от СПИДа —1217 человек (25 процентов), от передозировки 
наркотиков — 789 (16 процентов), от туберкулёза на стадии 
СПИДа — 691 (14 процентов).

1 декабря ---  
Всемирный 
день борьбы 
со СПИДом

■ ОФИЦИАЛЬНО

Бездействие 
расценивается 
как содействие

Исполняющий обязанности председателя 
правительства Свердловской области Виктор Кокшаров 
подписал обращение к главам муниципальных 
образований. Как сообщили в областном центре по 
профилактике и лечению ВИЧ-инфекции, подобное 
обращение глава кабинета министров принял впервые. 
Необходимость была вызвана тем, что большая часть 
муниципалитетов ведёт профилактику спустя рукава.

В документе, в частности, 
говорится:

«Проблема ВИЧ-инфекции 
признана Президентом Рос
сийской Федерации как угро
за национальной безопас
ности. На сегодняшний день 
ситуация по распростра
нению инфекции в Сверд
ловской области расцени
вается как чрезвычайная. В 
отдельных муниципальных 
образованиях уровень пора
жённости населения превы
шает 1 -2 процента от общего 
числа жителей. Это значит, 
что каждый сотый гражданин 
вашего муниципалитета уже 
инфицирован. И это только 
официальная информация.

В 2008-2009 годах объ
ём средств, затраченных из 
федерального и областного 
бюджетов на лечение ВИЧ- 
инфицированных граждан, 
составил более 920 мил
лионов рублей. Если бы не 
эпидемия, данные средства 
могли бы быть направлены 
на развитие различных со
циальных программ.

Несмотря на столь не
благополучную ситуацию, 
в ряде муниципалитетов не 
уделяется должного внима
ния проблеме профилактики 
ВИЧ.

Сегодня нашими общими

задачами являются: фор
мирование здорового об
раза жизни при доступности 
социальных гарантий; ин
формирование всех групп 
населения по проблеме 
ВИЧ-инфекции; оказание 
медицинской помощи ВИЧ- 
инфицированным гражда
нам.

Бездействие на уровне 
органов местного самоу
правления в создавшейся 
ситуации расценивается как 
содействие распростране
нию ВИЧ-инфекции в Сверд
ловской области и приво
дит к увеличению затрат из 
федерального и областного 
бюджетов.

Я обращаюсь к вам с 
просьбой поддержать ини
циативу правительства 
Свердловской области и в 
полном объёме выполнить 
требования распоряжения 
правительства «О дополни
тельных мероприятиях по 
противодействию распро
странения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области», 
решения координационной 
комиссии.

Только от вашего личного 
участия зависит судьба ва
ших горожан, ваших детей 
и благополучие области в 
целом».

■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Касается
каждого

На улицах Екатеринбурга корреспондент «Областной 
газеты» провёл мини-опрос на тему «Как вы относитесь 
к ВИЧ-инфицированным?». Мнения жителей уральской 
столицы оказались противоречивыми.

ИРИНА, студентка меди
цинской академии:

«Это такие же люди, как 
и мы с вами. Не могу понять 
тех, кто отстраняется от про
блемы. Может это и звучит 
банально,но ВИЧ,как грипп - 
касается каждого. Наверное, 
этим щепетильным стоит 
напомнить, что среди их хо
роших знакомых тоже могут 
быть «положительные». Хотя, 
как показывает практика, 
есть упёртые люди, которых 
не переубедить. Но тут, как 
в пословице - «пока гром не 
грянет»... И дай Бог, чтобы не 
грянул».

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 
пенсионерка:

«Все болезни эти они че
рез постель и через иглу под
цепляют. У меня внук нарко
ман, я ему постоянно говорю, 
что получит он по заслугам, 
что покарает его Бог. Если не 
хотят они жить по-человечьи, 
пусть и умирают, как гады».

Максим ОГОРОДНИКОВ, 
фотокорреспондент:

«Отношусь абсолютно 
спокойно - у меня есть ин
фицированные знакомые. Я 
довольно часто с ними об
щаюсь, прихожу в гости. Ни
когда не возникает мысли, а

стоит ли есть из этой тарел
ки или нечто подобное. Раз 
так получилось, что ВИЧ стал 
эпидемией, нужно больше 
узнавать об этом, чтобы по
том не ломать голову себе и 
не портить отношения с теми, 
кто дорог».

МАРИЯ, реализатор в 
овощном киоске:

«Я, если честно, не много 
об этом знаю. Но мне не хоте
лось бы, чтобы больные люди 
трогали фрукты или овощи 
у меня на прилавке - вдруг 
заразят, а мне потом оправ
дываться. Меня саму застав
ляют этот анализ сдавать для 
санитарной книжки. За себя я 
отвечаю, а за других не хочу».

Иван КОЛЕСНИЧЕНКО, 
менеджер по продажам:

«Насколько мне известно, 
ВИЧ-инфицированные могут 
жить довольно долго, если 
принимают правильное ле
чение. Я не жалею их, но и не 
осуждаю. Единственное, что 
мне доподлинно известно, 
что, если соблюдать меры 
предосторожности, то риск 
заражения сведётся к нулю. 
Наша судьба в наших руках».

Опрашивал 
Василий ДОЛГОВ.

■ ЯЗЫКОМ кино

Как получить
В День борьбы со СПИДом 
Свердловский областной центр 
по профилактике и лечению 
ВИЧ-инфекции и сеть магазинов 
«Казанова» проведут акцию 
«Двойной эффект».

Все средства, вырученные от про
дажи презервативов в этот день, 
будут потрачены на тиражирова
ние СО-дисков с фильмом «Я ВИЧ- 
положительный». Этот фильм создан 
Всероссийской общественной ор
ганизацией людей, живущих с ВИЧ. 
Герои рассказывают о своём опыте

жизни с диагнозом. У кого-то он со
ставляет два года, у кого-то - двад
цать. Лица всех героев фильма откры
ты. Это реальные люди, говорящие о 
реальных событиях.

-Каждый день в нашей области о 
диагнозе узнают порядка пятнадцати 
человек, - говорит Анжелика Подымо
ва, главный врач областного центра 
по профилактике и лечению ВИЧ. - 
Самое тяжёлое для них - пережить 
первые минуты. Любой человек в это 
время испытывает шок, мысленно

войной
ставит крест на своей жизни.

Хорошо, если о диагнозе пациенту 
сообщает психолог или специалист, 
владеющий навыком проведения по- 
слетестового консультирования. Он 
помогает ВИЧ-инфицированному 
сориентироваться в новой ситуа
ции, не упасть духом. Однако такие 
консультанты есть далеко не во всех 
медицинских учреждениях Сверд
ловской области. Фильм «Я ВИЧ- 
положительный» должен в какой-то 
степени заменить их.

эффект
Акция «Двойной эффект», как счи

тают её организаторы, помогает убить 
двух зайцев. Во-первых, провести 
профилактику полового пути переда
чи вируса (путём продажи презерва
тивов). Во-вторых, оказать психоло
гическую поддержку людям, живущим 
в отдалённых территориях. Дисками 
с фильмом будут оснащены все ка
бинеты инфекционных заболеваний, 
каждый вновь выявленный пациент 
сможет забрать его домой.

Ольга МАКСИМОВА.
КАЖДЫЙ пятый российский ребёнок, 
рождённый от ВИЧ-инфицированной матери, 
рождён в Свердловской области. Эту 
печальную пальму первенства наш регион 
удерживает уже несколько лет и, судя по 
всему, будет удерживать и дальше.
Почему сложилась такая ситуация? Сколько 
детей с диагнозом ВИЧ проживает на 
Среднем Урале? Кто их родители? Каковы 
особенности протекания болезни у ребёнка? 
Об этом мы беседуем с Людмилой КИВА, 
заведующей отделением №2 Свердловского 
областного центра по профилактике и 
лечению ВИЧ.

- Людмила Дмитриевна, почему именно 
Свердловская область стала лидером по коли
честву ВИЧ-положительных детей?

- Количество ВИЧ-инфицированных находит
ся в прямой зависимости от количества нарко- 
зависимых. 90-е годы «подарили» нам большой 
всплеск наркомании среди молодёжи. Сегодня 
эта молодёжь повзрослела, подлечилась и захо
тела иметь детей. В последние годы среди ВИЧ- 
инфицированных появилась особая группа людей. 
Они никогда не употребляли наркотики, а инфек
ция передалась им половым путём. 45 процентов 
от всех инфицированных составляют женщины 
детородного возраста. Они рожают, и так растут 
наши показатели. За годы эпидемии, между про
чим, некоторые из наших пациенток успели родить 
второго и даже третьего ребёнка.

- Когда у нас появился первый ребёнок от 
ВИЧ-инфицированной мамы?

- В 1996 году. Но уже через три года диагноз у 
него был снят.

- А сколько их всего?
- По России 30 тысяч, в Свердловской области 

- 6422. С каждым годом количество таких детей 
увеличивается. Так, в 2006 году по области было 
зарегистрировано примерно семьсот родов, а в 
2008 - почти тысяча. Но инфекция передаётся да
леко не всем детям. Если женщина вовремя встала 
на учёт, наблюдается и получает квалифицирован
ную медицинскую помощь, она может родить здо
рового ребёнка. В 98 случаях из ста.

- Возможно этот вопрос прозвучит резко, 
но я всё же задам его. А нужно ли рожать таким 
женщинам? Ведь пока заболевание неизлечи
мо.

- Заболевание действительно неизлечимо. Но 
если человек следит за своим здоровьем, прини
мает терапию, он может прожить и 60, и 70 лет.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Больны не по
Естественно, ВИЧ-инфекция накладывает опреде
лённый отпечаток на его жизнь. Особенно, если он 
живёт с неинфицированным партнёром. Но в це
лом эти люди становятся совершенно нормальны
ми супругами и родителями. К сожалению, сейчас 
эпидемия захватила и благополучные слои обще
ства. Поэтому среди наших пациентов появляется 
всё больше людей с высшим образованием, име
ющих хорошую работу и приличный доход.

- Беременные с диагнозом ВИЧ рожают в 
особых условиях?

- Никаких особых условий им не требуется. Они 
могут рожать в любом роддоме. В обменной кар
те, с которой приходится женщина, записаны все 
наши рекомендации по ведению родов.

- Но известно, что десять процентов бере
менных женщин не наблюдаются в консульта
ции и поступают в роддом не обследованны
ми...

- Да, и тогда им делается экспресс-анализ на 
ВИЧ. Как правило, четыре процента результатов - 
положительные. Втаком случае и матери, и ребёнку 
назначается экстренная профилактика. После ро
дов все дети, рождённые от ВИЧ-инфицированных 
матерей, получают в течение полутора месяцев 
противовирусные препараты.

- А когда можно точно узнать, передалась 
инфекция ребёнку или нет?

- Предварительный диагноз можно установить 
на третьем-четвёртом месяце жизни малыша. Но 
наблюдение за его здоровьем мы ведём ещё пол
тора года - в соответствии с приказами Минздрав
соцразвития РФ.

- Как протекает ВИЧ у детей?
- Ребёнок - это не маленький взрослый, 

поэтому многие процессы у него проходят по- 
особому. Если взрослый может прожить без ле
чения в среднем до десяти лет, то ребёнок - в 
два раза меньше. Первый признак присутствия 
ВИЧ - задержка физического и психического 
развития. В последние годы 25 процентов всех 
несовершеннолетних пациентов нашего центра 
мы выявляем именно по таким признакам. Ма
тери этих детей во время беременности находи
лись в серонегативном окне (то есть имели от

рицательный результат на тестировании), либо 
заразились вирусом во время кормления гру
дью. Проблемы со здоровьем у таких детей об
наруживаются, как правило, к пяти-шести годам. 
Если ВИЧ подтверждается, ребёнку назначают 
терапию. Но, увы, на поздней стадии она менее 
эффективна. Поэтому за годы эпидемии порядка 
десяти детей уже умерло.

- В Свердловской области есть несколько 
детских домов, в которых проживают сироты 
с диагнозом ВИЧ. Сколько у нас таких детей? 
Каковы особенности ухода за ними?

- В России примерно пять процентов детей, 
родившихся от ВИЧ-положительных матерей, 
оказываются сиротами. В Свердловской области 
данный показатель выше - у нас отказываются во
семь процентов. В первые годы распространения 
эпидемии матери бросали каждого четвёртого 
новорожденного. В большинстве своём это были 
наркозависимые женщины, которые вели асоци
альный образ жизни. Сейчас-другое дело. Сегод
ня среди ВИЧ-инфицированных есть много жен
щин, страстно желающих родить ребёнка. Но есть 
и отказники. Особенно много отказных заявлений

етски
регистрируется в роддомах в Екатеринбурга.

- Почему?
- Некоторые женщины приезжают в крупные 

города, чтобы родить в тайне от близких. После 
родов они оставляют своих детей в больнице. Се
годня в области проживает 102 таких отказника.

- Скажите, почему вы стараетесь группиро
вать ВИЧ-инфицированных сирот? Разве нель
зя воспитывать их в общих группах, рядом со 
здоровыми детьми?

- Можно, но нецелесообразно с экономической 
точки зрения. Дети с ВИЧ требуют особого ухода, 
более пристального медицинского наблюдения. 
Мы обязаны оптимально расходовать бюджетные 
деньги, поэтому стремимся организовывать паци
ентов в небольшие группы - по пять-десять чело
век. За работу с этим контингентом больных меди
ки получают надбавки. Но эти надбавки назначают 
не за то, что существует опасность инфицирова
ния, а за большую психологическую нагрузку

- А проблема дискриминации ВИЧ- 
положительных детей существует?

- Существует! До сих пор многие взрослые, 
в том числе воспитатели, учителя, родители, не 
имеют достаточной и достоверной информации 
о ВИЧ-инфекции. Зачастую их знания о проблеме 
основываются на мифах. В результате - необо
снованные опасения за здоровье своих детей и ка
тегорическое нежелание, чтобы рядом находился 
ВИЧ-положительный.

- Тогда давайте проговорим ещё раз, какие 
передаётся ВИЧ.

- Вирус иммунодефицита не передаётся при 
пользовании общим туалетом, посудой, постель
ным бельём, при плавании в бассейне, посещении 
бани, при занятиях спортом, в том числе контакт
ными видами (борьба, бокс), во время разговора, 
рукопожатия, через еду, приготовленную ВИЧ- 
инфицированным человеком, через укусы насе
комых и животных, при поцелуях. Берегите своё 
здоровье, но не преувеличивайте опасность.

Беседовала Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Л. Кива.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПОЗИТИВНАЯ ИСТОРИЯ

Однажды 
мне захотелось будущего

Медики прекрасно знают, 
что люди с тяжёлыми 
диагнозами порой охотнее 
доверяются человеку с 
такой же проблемой, нежели 
профессионалу. Не случайно 
в центрах по лечению ВИЧ 
созданы специальные 
службы, в которых работают 
добровольцы из числа самих 
же инфицированных.

Уже через несколько меся
цев работы у каждого волонтё
ра накапливается целый ворох 
непридуманных историй. Одну 
из них мы публикуем ниже. Рас
сказ, ещё раз повторяем, реаль
ный, он написан молодым жи
телем Екатеринбурга. Прочитав 
эти строки, не спешите судить 
героя. Помните — сегодня в 
Свердловской области инфици
ровано около сорока тысяч че
ловек. И, вполне возможно, что в 
число ВИЧ-положительных вхо
дит и кто-то из ваших хороших 
знакомых.

«У меня был прекрасный старт 
- элитная школа, известный вуз, 
престижная специальность. Ро
дители не чаяли во мне души, 
а педагоги прочили блестящую 
карьеру.

Но однажды я попробовал 
травку. Это случилось рано - в 
восьмом классе. Испытал кайф. 
После этого всё пошло, как по 
маслу: в одиннадцатом классе 
стал нюхать кокаин, на втором 
курсе университета подсел на

иглу. Принимая наркотики, я не 
чувствовал никакой опасности 
- тогда, в 90-х годах, подобный 
образ жизни вела почти вся обе
спеченная молодёжь. Тех, кто 
отказывался, презирали.

Узнав о моём пристрастии, 
отец с матерью пришли в ужас. 
Они пытались лечить меня, запи
рали дома, нанимали охрану, ко
торая ходила за мной по пятам, 
но всё было бесполезно. Тогда 
они решили отправить меня в 
крутую испанскую клинику.

Все полтора года, прове
дённые за кордоном, я честно 
пытался избавиться от зависи
мости. В каком-то смысле мне 
это удалось. Я вернулся домой, 
устроился на работу, стал актив
но встречаться с девушками. Ка
залось, жизнь налаживается. Но 
тут свалилась новость - в моей 
крови обнаружили ВИЧ.

Положа руку на сердце, ска
жу - данное известие меня не 
очень удивило. Я прекрасно осо
знавал, что прошлое может аук
нуться какими-то проблемами. 
И вот оно аукнулось. Правда, к 
тому времени, когда поставили 
диагноз, я успел стать добропо
рядочным человеком. Поэтому в 
глубине душе возникло ощуще
ние, что посланное мне «наказа
ние» слишком сурово.

О диагнозе узнал случай
но. Решил посетить знакомого 
венеролога - просто так, без 
видимого повода. Доктор посо

ветовала сдать дополнительно 
анализ на ВИЧ, что я и сделал. 
Когда позвонил, чтобы узнать 
о результатах, она попросила 
меня зайти, мол, не телефонный 
разговор. И тут всё открылось.

Как я подцепил заразу, неиз
вестно. Можно предположить, 
что это произошло через иглу - 
такой путь передачи вируса был 
самым распространённым в се
редине 90-х. С другой стороны 
мне могли «подарить» его мои 
многочисленные партнёрши: 
пытаясь бросить наркотики, я 
ударился в другую крайность - 
алкоголь. В пьяном угаре я спал 
со всеми девушками, которые 
попадались под руку. Возможно 
одна из этих связей и стала ро
ковой. Впрочем, через некото
рое время я перестал искать ви
новатых - что толку, ведь время 
не повернёшь вспять...

В областном СПИД-центре 
выяснилось, что я очень мало 
знаю об этом заболевании. Ока
зывается, сегодня оно уже не 
смертельно. Если вовремя на
чать терапию, то с ВИЧ можно 
прожить долго, и окружающие 
даже не будут знать, что ты ин
фицирован.

Это, конечно, меня порадо
вало. На волне эмоционального 
подъёма я решил обзвонить сво
их старых знакомых - тех, с ко
торыми раньше меня связывали 
наркотики и разгульная жизнь. 
Мне хотелось, чтобы они тоже

прошли обследование и хоть на 
минуту задумались об опасно
сти. Наивный! Никто из них не 
пожелал меня даже слушать...

Время шло. Постепен
но я привык к статусу ВИЧ- 
положительного человека.
Привык принимать ежедневно 
препараты, тщательно следить 
за состоянием здоровья. И вот 
однажды мне захотелось .. .буду
щего. Возможно, определённую 
роль сыграли родители - они 
просто не могли смириться с 
тем, что на мне наша фамилия 
прервётся. Я видел, как они пе
реживают, как пытаются бороть
ся за своего непутёвого сына. 
В конце концов решил — хватит 
киснуть, пора возвращаться в 
строй.

...Я познакомился с ней в 
городской общественной ор
ганизации, которая оказывала 
помощь ВИЧ-инфицированным. 
Между нами завязалась дружба, 
которая позже переросла в лю
бовь. Полтора года спустя у нас 
появился ребёнок - здоровый 
ребёнок...

Сегодня я уже не тот, каким 
был прежде. И хочу обратиться 
ко всем, кто боится сделать пер
вый шаг.

Не думайте, что раз и навсег
да проиграли бой с болезнью, с 
обстоятельствами, с наркотика
ми. Не загоняйте себя в могилу 
раньше времени. Перед вами 
лежит весь мир. Живите сами и 
дайте жить другим! Это говорю 
вам я - человек, который был 
одним из вас.

Алексей К., 31 год».

Подготовил 
Василий САМОХВАЛ.

Материалы страницы подготовила Ольга ИВАНОВА.

■ СОПРИЧАСТНОСТЬ

Если не я, то кто?

Привлечь внимание 
общественности к проблеме 
ВИЧ-позитивных детей 
решили организаторы второго 
благотворительного аукциона.

Первый такой аукцион со
стоялся в Екатеринбурге два 
года назад. Его инициаторами 
выступили аукционный дом «Та
тьянин день» и Свердловский 
областной центр по лечению и 
профилактике ВИЧ-инфекции. 
На торги было выставлено не
сколько десятков картин ека
теринбургских художников, в 
результате организаторам уда
лось выручить несколько десят
ков тысяч рублей. Все они были 
потрачены на одежду, школьные 
принадлежности и новогодние 
подарки для маленьких ВИЧ- 
позитивных свердловчан.

В нынешнем аукционе при
няло участие ещё большее ко
личество художников. Среди них 
оказалось и немало известных:

Виталий Волович, Алё
на Азерная, Владимир 
Романов, Елена Глады
шева, Анна Метелёва 
и другие. Несмотря на 
то, что организаторам 
удалось продать лишь 
32 лота из 40, общая 
сумма собранных 
средств получилась 
приличной — более ста 
тысяч рублей. На сей 
раз вырученные сред
ства будут направлены 
на покупку питания и 
одежды.

- Я впервые уча
ствовал в такой акции, 
- признался екатерин

бургский художник Александр 
Мицник (две его картины были 
проданы на общую сумму 17 ты
сяч рублей). - Рад, что мой труд 
сможет принести пользу детям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Считаю, что каждый из 
нас должен помогать ближнему. 
Если не я, то кто? СПИД — беда 
общая. И больные люди не долж
ны чувствовать себя чужими сре
ди нас.

Опыт двух аукционов органи
заторы считают удачным. Они 
уверены, что со временем это ме
роприятие станет традиционным. 
И тогда каждый человек сможет 
выразить свою сопричастность к 
проблеме ВИЧ.

Наталья КОВАЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Игорь Аболин, 

исполнительный директор 
арт-клуба «Татьянин день» ве
дёт аукцион.

Фото автора.
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■ 1 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ Г.К. ЖУКОВА

Правофланговый маршал
«АВТОР ПОБЕДЫ - СОЛДАТ!»

В 1946 году в одной из артиллерийских дивизий, дислоцирован
ных в Германии, служил наш земляк Александр Иванович Малюшин. 
Когда мы познакомились, он был уже полковником в отставке.

-Близились выборы в Верховный Совет СССР, - вспоминал фрон
товик, - и главнокомандующий Группой советских войск в Германии 
Жуков был назван первым кандидатом. Нам объявили о встрече с 
ним, и полки выстроились на плацу. Все мы завершили войну под 
его командованием и, конечно же, в душе было ликование. Георгий 
Константинович произнёс короткую речь. В ответ прозвучало «Ура!» 
и возгласы: «Слава сталинскому маршалу!». Жуков поднял руку и 
трижды произнёс: «Слава вам, советские воины!».

Спустившись с трибуны, подошёл к левому флангу, где стояли 
солдаты ростом пониже. Увидев на шинели одного из них медаль «За 
отвагу», обнял и расцеловал маленького героя. Строй смешался, все 
окружили маршала, начали качать и на руках донесли до машины.

...Спустя годы, реакция на попытку преувеличить его роль в войне 
осталась такой же. Когда в Центральном доме литераторов устроили 
овацию, назвав его автором Победы, Жуков твёрдо сказал: «Автор 
Победы в войне - советский народ и русский солдат...».

ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ...
-Маршалов много, а Жуков - правофланговый, он принимал Па

рад Победы в Москве, - сказал в интервью для «Маяка» полковник в 
отставке Николай Тихонович Губин, прошедший с боями от Бреста 
до Москвы и от столицы до Кёнигсберга. - Само его присутствие на 
наших торжественных мероприятиях создавало ощущение, будто 
мы на параде победителей.

...В годы, когда Жуков командовал Уральским военным округом, 
учебный год открывался его лекцией. Примечательно, что её никто 
ему не готовил. Давали лишь справочный материал.

-Пять лет я проходил академию Жукова, — рассказывал Губин. 
- Как-то во время занятий он обратил внимание на ошибку. Где, го
ворит, вы взяли, что тут стоял немецкий корпус? Мы ответили, что 
из документов Генштаба. Георгий Константинович нахмурился и 
сказал: «А вы что, думаете там путаников не было?». Взял синий ка
рандаш, указал, где в действительности был в это время вражеский 
корпус, и назвал имя его командира.

-Николай Тихонович, вы не раз встречались с Жу
ковым. Верно ли, что он был груб и суров, как счита
ют некоторые? - поинтересовался я.

-Он был таким, каким требовала обстановка во
енного времени, - убеждённо ответил ветеран, - но 
своей жёсткой требовательности не терял и в мир
ные дни. Помню, во время учений в Елани дали при
каз выступать, а полк был не готов. Командующий 
вошёл в штабную палатку и говорит командиру: «У 
Суворова ни авиации, ни танков, ни машин не было, 
но он Альпы перешёл и славу России принёс. У нас 
всё есть»... И кулаком по столу: «Последнюю славу 
с вами потеряешь!». Судите сами: грубость это или 
элементарная требовательность?

...Губин был председателем клуба Жукова, кото
рый многое сделал для сохранения правды и памяти 
о нём, внёс вклад в сбор средств на строительство 
монумента маршалу в Екатеринбурге. Памятник до
стойный полководца. В нём мне видится символ 
России: несмотря на трудные времена, она всегда 
на коне.

У бронзовой скульптуры слышал историю детдо
мовца, получившего фамилию в честь Жукова. Спу
стя годы, будучи монтажником, он ставил памятник 
полководцу. Здесь всегда лежат цветы, но я разде
ляю мнение тех фронтовиков, кто считает, что это 
цветы запоздалые...

«МЫ НЕ СМЕЕМ СДАВАТЬСЯ!»
Однажды на подмосковной даче Георгий Константинович спро

сил своего фронтового водителя: «Люди меня худым словом не по
минают?».

Мне довелось брать интервью у того, с кем маршал проехал 170 
тысяч километров. «Лучшему шофёру, безупречно прошедшему со 
мной все дороги фронтов Великой Отечественной войны» - так Жу
ков написал на своей книге «Воспоминания и размышления», пода
ренной Александру Николаевичу Бучину.

-Он навсегда остался в моей душе и больно слышать, когда его 
охаивают, - сказал кавалер многих наград, помнивший боевые опе
рации под командованием Жукова от Ельни до Берлина. - Он был 
требователен к проявлению безответственности своих подчинён
ных, а солдат считал главной фигурой войны, и они верили в него. 
Бывало, приедем в дивизию, в армию, а солдаты понимают: скоро 
наступать.

...Бывший главный редактор газеты «Красная звезда» генерал 
Давид Ортенберг вспоминал, что осенью 1941 года Сталин при
казал опубликовать в газете фотографию Жукова, чтобы оборо-

(
С 1948 по 1953 год выдающийся полководец Великой А
Отечественной войны, четырежды Герой Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков командовал войсками 
Уральского военного округа. Каким маршал остался в 
памяти тех, кто прошёл с ним дорогами войны, служил под 
его началом? )

нявшие Москву знали, кто ими командует. Фронтовой разведчик, 
писатель Владимир Карпов рассказывал, что немецкой разведке 
вменялось узнавать, не находится ли на этом участке фронта Жу
ков. Его присутствие означало направление нашего главного уда
ра.

-Так было до самого Берлина, - продолжал рассказ водитель. - 
Ну а дальше вы знаете, как поступили с выдающимся полководцем, 
которого Всевышний послал России!..

...Когда началась опала Жукова, преследованиям подверглись 
свыше семидесяти человек из окружения маршала, рассказал Бу- 
чин. Арестовали и его — сотрудника госбезопасности.

-Я сидел на Лубянке. Георгий Константинович пытался помочь, 
хотя сам ожидал ареста. Мне хотели «пришить» статью «шпионаж» за 
то, что однажды возил... командующего союзными войсками Дуайта 
Эйзенхауэра...

...Американский генерал не скрывал своего восхищения Жуко
вым. «Так вот вы какой!» - сказал он, пожимая руку маршалу, вспоми
нал Г. Александров, служивший в советской военной администрации 
Берлина. «Самое главное, - говорил ему Георгий Константинович, 
- убедить людей, что мы в Германии не для того, чтобы подавлять, а 
помочь зачеркнуть позорное прошлое и вместе строить светлое бу
дущее». Автор этих воспоминаний - генерал-майор в отставке - про
вожал Жукова, когда маршала отозвали из Германии на родину. Он 
смотрел на небо с печалью и, садясь в самолёт, сказал: «У любого из 
нас жизнь может повернуться, но мы никогда не смеем сдаваться!».

УРОКИ ЖУКОВА
Во время встречи в Свердловском суворовском военном учили

ще полковник в отставке Вячеслав Васильевич Трунин вспоминал, 
как Жуков заботился о солдатах. Когда на совещании выяснилось,

Видмер обыграла 
«Динамо» дважды

В ЧАСЫ отдыха Жуков 
любил поохотиться. 
Охотничья база Уральского 
военного округа 
находилась в деревне 
Раскуиха Полевского 
района. Когда он приезжал 
туда, общался с жителями 
- взрослыми и детьми. 
Сегодня им есть что 
вспомнить об этих далёких

Летом 1952 года я работал в 
деревне Раскуиха над диплом
ной картиной «На просторах 
Урала». Поселился в доме Хари
тины Фёдоровны и Александра 
Игнатьевича Мякотиных. На горе 
Высокой присмотрел три места 
с хорошим обзором, соорудил 
там мольберты, чтобы не таскать 
взад-вперёд, и начал работать.

Уходил с рассветом, при
ходил под вечер. Вскоре по
явились помощники в лице 
дочери Мякотиных Алевтины, 
приехавшей на каникулы, её 
сестры Нюси и их сверстников 
от девяти до шестнадцати лет. 
Шумным табором они всюду 
следовали со мной и рады были 
выполнять любую просьбу. Со
оружали шалаши, балаганы, ко-

что интенданты не обеспечивают полноту солдатского пайка, поло
женного нормами, командующий выступил резко, но доказательно, 
и виновные получили по заслугам...

-Узнав, что в Чебаркуле стала «долгостроем» солдатская баня, 
Жуков прибыл на место, дал необходимые указания и вскоре вызвал 
на доклад начальника. Тот, как у нас, увы, бывает, представил всё 
в розовом цвете. Командующий выслушал и сказал: «Вот что, пол
ковник, если вас нужно перевести в другой округ, я поспособствую. 
Если хотите уволиться, - тоже поспособствую, но на доклад ко мне 
вы больше не придёте...».

...Что это: проявление жёсткости, о чём сегодня доводилось слы
шать, или ревностного отношения к службе, поступок человека, не 
терпящего обмана? Лично я убеждён: уроки Жукова ценны и сегод
ня.

И не только в армии...
«Высоким постом Жукова в Вооружённых Силах» назвал маршал 

Сергей Ахромеев его командование войсками Уральского военного 
округа. Поднялся уровень боевой и политической подготовки, воин
ской дисциплины, спорта, досуга.

«ПЕНА СОЙДЁТ, ИМЯ ОСТАНЕТСЯ...»
-За пять лет службы Жукова на Урале наш 

военный округ стал передовым. Об этом сви
детельствуют документы, акты многочисленных 
проверок, - вспоминал майор Игорь Ширинский 
- в прошлом начальник музея «Боевая слава 
Урала».

-Во время встречи с избирателями Жукову 
передали записку от женщины, которая спра
шивала, как при таких выдающихся заслугах его 
прислали служить на Урал? Маршал спокойно 
ответил: «Для меня высочайшая честь командо
вать Уральским военным округом». Зал буквально 
взорвался аплодисментами.

Жуков пользовался огромным уважением. Это 
я по-особому ощутил 22 февраля 1991 года, пере
ступив порог дома в Зелёной Роще, куда маршал 
когда-то возвращался со службы за полночь, а то 
и под утро...

В развёрнутой там экспозиции мы увидели его 
имя рядом с Дмитрием Донским и Александром 
Невским, Петром Первым, Александром Суворо
вым и Михаилом Кутузовым. Запомнился снимок, 
на котором народный маршал стоит у Знамени 
Победы.

Сохранилось интервью с молодым офицером 
Александром Кушнарёвым, принимавшим уча
стие в воссоздании интерьера, написавшим не

сколько картин, висевших в зале дома.
-Наша общая Победа в Великой Отечественной войне ассоции

руется с Жуковым, - сказал он. - Пройдут годы, шелуха и пена сой
дёт, а имя великого сына Отчизны останется в истории.

Среди личных вещей Георгия Константиновича - китель, па
паха, охотничье ружьё. Сослуживцы рассказывали, что он любил 
ходить на боровую дичь, но лишнего не стрелял. Однажды при
ехал на охоту и спрашивает: «Почему не стреляете?». Ему отве
тили: «Вас ждали, товарищ маршал». А он: «На охоте маршалов 
нет».

На территории, прилегающей к дому, был каток и лыжня, где Жу
ков утрами катался. Физическая закалка во многом помогла ему 
перенести удары судьбы.

Природу крестьянский сын любил с детства, говорил: «Лес и вода 
меня успокаивают. Заставляют думать: всё в жизни неизбежно вой
дёт в справедливое русло».

Ян ХУТОРЯНСКИЙ.
Фото ИТАР-ТАСС.

Жуков в Раскуихе

БАСКЕТБОЛ
«Динамо» (Москва) - «УГМК» 

(Екатеринбург) - 64:92 (22:30, 
13:15, 15:26, 14:21).

«УГМК»: Бибжицка — 11, Гоуда 
- 16, Степанова - 8, Пондекстер 
- 2, Нолан - 7; Артешина - 5, Вол
кова - 2, Видмер — 11, Петруши
на - 0, Воутерс - 22, Абросимова 
-8.

Балтийский вояж по маршруту 
Рига - Вильнюс «лисицам» при
шлось прервать, чтобы прове
сти в Москве календарный матч 
российской суперлиги. Встреча 
с «Динамо» не стала для подо
печных Гундарса Ветры тяжёлым 
испытанием - потери, понесён
ные «бело-голубыми» в межсезо
нье (команду покинули Екабсоне, 
Снелл, Бурс, Латышева и главный 
тренер Наталья Хейкова), исклю
чили- эту команду из числа пре
тендентов на призовые места.

Наряду с Воутерс в составе 
«УГМК» стоит отметить Видмер, 
которая впервые в сезоне прове
ла на площадке более 20 минут и

Витязи —
ХОККЕЙ

«Витязь» (Чехов) - «Автомо
билист» (Екатеринбург) - 3:4 
(24.Бобров; 38.Литвиненко; 
43.Носов -24,55.Субботин; 
49,61 .Бушуев) - в овертайме.

«Витязь» стал первой коман
дой, с которой «Автомобилист» 
завершил «выяснение отноше
ний» в регулярном чемпионате 
КХЛ. И итогом этого противо
стояния наши земляки вполне 
могут быть довольны: пять очков 
из шести.

Менее недели назад соперни
ки встречались в Екатеринбурге, 
где «Автомобилист» выиграл со 
счётом 8:3, решив судьбу пое
динка уже в первом периоде. По
вторный матч, как и ожидалось, 
получился куда более сложным. 
Стартовая 20-минутка прошла 
с небольшим преимуществом 
гостей, но голов в ней забито не 
было. Вскоре после перерыва 
«Витязь» реализовал удаление 
Фадеева - это Бобров оказался 
самым расторопным на пятач
ке. Гостям потребовалось все
го 20 секунд, чтобы отыграться: 
Субботин классным кистевым 
броском из-под защитника за
стал врасплох Денисова. В конце 
периода зрители увидели «дежа
вю» его начала. Вновь удаление 
у «Автомобилиста» (на сей раз 
Ситников), и вновь «Витязь» реа
лизует большинство (на сей раз 
Литвиненко). Сразу после пере
рыва секундная растерянность 
«Автомобилиста» в обороне сто
ила нашей команде третьей про
пущенной шайбы.

А вот затем произошли со
бытия, во многом определившие 
исход матча. «Автомобилист» от
стоял свои ворота после удале
ния Казионова, но за две секун
ды до выхода его на площадку 
малый штраф получил Ступин. 
Забей «Витязь» четвёртый гол, 
и, вероятно, исход матча был 
бы решён. Но наши не только 
не пропустили, а сумели отли
читься сами! Вскоре Субботин 
показал, что «Автомобилист»

сыграла весьма полезно. К слову, 
до этого она отыграла 26 минут 
ещё и за молодёжную команду, 
где также была одной из лучших 
(15 очков и 9 подборов), а «ли
сички» разгромили динамовский 
резерв 76:44.

По информации из стана 
«УГМК», приступила к трениров
кам франузская разыгрывающая 
Дюмерк, возвращение которой 
в строй первоначально должно 
было состояться ещё в Риге.

Результаты других матчей: 
«Вологда-Чеваката» - «Динамо» 
(М) - 86:89, «Спартак» (СПб) - 
«Динамо-ГУВД» - 66:74, «Спартак» 
(В) - «Вологда-Чеваката» - 106:70.

Положение лидеров: «УГМК» 
- 7 побед (7 матчей), «Спартак» 
(В) - 6 (6), «Динамо-ГУВД», «На
дежда»-по 4 (6).

Следующий матч «УГМК» про
ведёт в рамках розыгрыша Евро- 
лиги 2 декабря в Вильнюсе с ко
мандой «ТЕО».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

на щите
умеет забивать и в большинстве. 
«Витязь» явно подрастерялся, 
и если в оставшееся время ему 
удалось сохранить ничейный 
счёт, то в овертайме шайба всё- 
таки побывала в воротах хозяев. 
Победный гол «Автомобилиста» 
записал на свой счёт Бушуев. 
Любопытно, что это был восьмой 
точный бросок одного из двух 
самых метких снайперов «Авто
мобилиста» (столько же голов 
у Субботина) в нынешнем чем
пионате, и все восемь раз Бушу
ев отличился на выезде! И ещё 
один нюанс. В Чехове «Автомо
билист» сыграл пятый результа
тивный овертайм в чемпионате. 
Трижды наша команда проигры
вала, и всякий раз - оказавшись 
в меньшинстве. В обоих побед
ных овертаймах «Автомобилист» 
забивал на первой же минуте и в 
равных составах.

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

Положение команд конфе
ренции «Восток»: «Салават Юла
ев» - 65 очков (после 29 матчей), 
«Металлург» (Мг) -63 (30), «Аван
гард» - 51 (28), «Барыс» - 51 (30), 
«Нефтехимик», «Ак Барс» - по 47 
(29), «Сибирь» - 36 (29), «Лада» 
- 33 (28), «Трактор» - 31 (29), 
«Автомобилист» - 31 (30), «Амур» 
- 30 (28), «Металлург» (Нк) - 28 
(28).

Сегодня «Автомобилист» 
сыграет в Нижнем Новгороде с 
«Торпедо».

Алексей КУРОШ.

Без капитана 
«Изумруды» поблёкли

стрища. Когда я переходил на 
другое место, эта орава готова 
была перетащить не только мои 
манатки, но и меня самого. В 
местах, где мы побывали, даже 
змеи исчезли...

Однажды заненастило, и я 
вернулся в деревню рано. У дома 
стояли люди. В их числе - прина
ряженные Харитина Фёдоровна 
и Алевтина.

-Слышь, Василий, ты немного 
помешкай тут, - сказала хозяйка. 
- Гостя ждём. Гляди - идут.

На другом берегу реки Чу
совой стояла машина. Четверо 
военных, перейдя реку вброд, 
зашагали в нашу сторону. Среди 
них я узнал Георгия Константи
новича Жукова. Подошли, по
здоровались со всеми за руку. 
Заметив меня, Жуков спросил 
Харитину Фёдоровну:

-Что это за молодой человек?
Она в ответ:
-Это наш художник.
Маршал подошёл, пожал руку, 

похлопал по плечу и сказал:
-Это хорошо, что художник.

Ну, мы с тобой ещё поговорим.
И военные пошли, сопрово

ждаемые хозяйкой и её дочерью. 
Те вернулись взволнованные, 
суетливые, и Алевтина мне ска
зала:

-Иди, Василий, тебя пригла
шают.

Вот так и состоялось моё зна
комство с великим полководцем 
мира Георгием Константино
вичем Жуковым. Когда я пере
шагнул через порог, из-за стола 
поднялся он сам. Протянул руки, 
говоря:

-Прошу к столу, ближе к само
вару. Почаёвничаем по русскому 
обычаю, потараторим о жизни 
нашей.

За столом сидели ещё двое 
мужчин. Я оказался в компании, 
о которой и мечтать не мог. По
среди стола стоял чугун с ва
рёной картошкой в мундире, 
тарелка с чёрным хлебом мест
ной выпечки, кувшин с молоком, 
чашка варёного мяса, редька, 
нарезанная сочнями, посудина с 
варёной и нарезанной капустой.

Лежали деревянные ложки, стоя
ли кувшин с квасом и глиняные 
кружки.

Георгий Константинович всё 
время задавал вопросы по ис
кусству. В то время я не обладал 
особым красноречием и знания
ми, но старался не ударитьлицом 
в грязь. Прощаясь, он сказал, что 
я интересный и грамотный собе
седник.

Прошло два дня. Я писал этюд 
на опушке леса. Вдруг залаяли 
собаки. Свора пронеслась мимо, 
и я увидел выходящих из зарос
лей Георгия Константиновича 
и одного из тех, кто был за чае
питием. Подошли, поздорова
лись и стали разглядывать мою 
работу. Жуков похлопал меня по 
плечу, сказал: «Славно потру
дился». Хитро подмигнул, пожал 
руку, кивнул головой и скрылся 
в лесу. Следом шёл егерь Афоня 
- местный мужик с собаками на 
поводке.

Ещё не раз мы виделись и 
разговаривали с маршалом 
во время пленэра. В деревне

Раскуиха находилась охотни
чья база Уральского военного 
округа. Тут было 17 собак раз
ной породы и служили егерями 
два местных мужика - Афоня и 
Липат.

Мне приходилось читать, что 
Жуков ездил на охоту с огром
ной охраной. Не могу это под
твердить: больше трёх человек 
не видел. По всему было видно, 
что это его друзья и соратники. 
Пребывали они без знаков от
личия, правда, в военных буш
латах. Во время охоты друзья 
маршала, да и он сам, не за
бывали поинтересоваться, что 
я «клепаю».

Бывало, они не чуждались 
разделить нашу трапезу у шала
ша перед костром вместе с под
ростками. Еда наша состояла из 
картофельных печёнок, печёных 
маслят и обабков, репы, свёклы, 
моркови и лука. С большим удо
вольствием они вкушали наши 
угощения, с азартом участво
вали в играх с детьми. Качались 
на качелях - согнутых берёзах,

стреляли катапультами - кри
выми берёзками толщиной до 
десяти сантиметров, заострён
ными сверху, с углублением для 
снаряда - шишек, камней, лю
бых твёрдых предметов. Как ни 
странно, снайперами оказыва
лись подростки. Жуков и его дру
зья горячо поздравляли победи
телей, жали им руки. Отдаваясь 
детским забавам, они шутили, 
смеялись и дурачились кто во 
что горазд.

...Работа над картиной за
кончилась. Её надо было везти 
в Свердловск, а как? До стан
ции далеко, картина негабарит
ная - 90 на 150 сантиметров, в 
электричку не пустят. Тащись до 
города пешком! Кстати, картина 
Жукову и его товарищам понра
вилась, они расписались на об
ратной стороне холста.

Потом пришла полуторка, 
и меня вместе с моей работой 
увезли в Свердловск.

Василий ДЬЯЧКОВ.
г. Екатеринбург.

Сообщение 
о проведении внеочередного 

общего собрания 
акционеров ЗАО «УралИнфоСеть» 

Уважаемый акционер!
Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руко

водствуясь Федеральным законом РФ «Об акцио
нерных обществах», принял решение о созыве внео
чередного общего собрания акционеров (Протокол 
№ 6/2009-1 от 23.11.2009 г.).

Полное фирменное наименование и место на
хождения общества: Закрытое акционерное обще
ство «УралИнфоСеть», 620137, г.Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 50, к. 606.

Вид общего собрания акционеров: внеочеред
ное.

Форма проведения общего собрания акционе
ров: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Дата и время начала проведения общего со
брания акционеров: 23 декабря 2009 года, 11.00 
местного времени.

Место проведения общего собрания акционе-

ров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал перего
воров.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров: 
10.30 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 23 ноя
бря 2009 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О внесении изменений в устав ЗАО «УралИнфо
Сеть».

С информацией (материалами) к общему со
бранию акционеров вы можете ознакомиться в 
помещении исполнительного органа общества 
по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, к. 606, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 12.00 до 17.00 местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) 
к общему собранию акционеров и участия в общем 
собрании акционеров акционеру-физическому лицу 
необходимо иметь при себе паспорт, представителю 
акционера-юридического лица - паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия.

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть».

Сообщение 
о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров 

ЗАО «УралИнфоСеть» 
Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руковод
ствуясь Федеральным законом РФ «Об акционерных 
обществах», принял решение о созыве внеочередно
го общего собрания акционеров (Протокол № 6/2009 
от 23.11.2009 г.).

Полное фирменное наименование и место на
хождения общества: Закрытое акционерное обще
ство «УралИнфоСеть», 620137, г.Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 50, к. 606.

Вид общего собрания акционеров: внеочеред
ное.

Форма проведения общего собрания акционе
ров: собрание (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосова
ние).

Дата и время начала проведения общего со
брания акционеров: 23 декабря 2009 года, 14.00 
местного времени.

Место проведения общего собрания акционе
ров: г.Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал перего
воров.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров: 
13.30 местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров: 23 ноя
бря 2009 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания 
акционеров:

1. О выплате дивидендов акционерам ЗАО «Урал
ИнфоСеть» по результатам 9 месяцев 2009 финансо
вого года.

2. О выплате вознаграждения членам Совета ди
ректоров и работникам общества по результатам 9 
месяцев 2009 финансового года.

С информацией (материалами) к общему со
бранию акционеров вы можете ознакомиться в 
помещении исполнительного органа общества 
по адресу: 630137, г.Екатеринбург, ул. Блюхера, 
д. 50, к. 606, в рабочие дни (с понедельника по 
пятницу) с 12.00 до 17.00 местного времени.

Для ознакомления с информацией (материалами) 
к общему собранию акционеров и участия в общем 
собрании акционеров акционеру-физическому лицу 
необходимо иметь при себе паспорт, представителю 
акционера-юридического лица - паспорт и документ, 
подтверждающий полномочия.

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть».

ВОЛЕЙБОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Ека

теринбург) - «Тюмень» - 1:3 
(23:25, 25:19, 22:25, 19:25).

На первый после месячно
го перерыва матч чемпионата 
России «Локомотив-Изумруд» 
вышел без Александра Гераси
мова. Капитан и лучший игрок 
клуба получил травму левой руки 
во время полуфинального этапа 
Кубка страны, состоявшегося в 
конце октября. На прошлой не
деле в Москве екатеринбуржцу 
была сделана операция, но ког
да он сможет вернуться в строй, 
врачи пока сказать не могут. На
сколько серьёзна для уральской 
команды потеря капитана, по
казал матч с «Тюменью». Перед 
ним «Локомотив-Изумруд» зани
мал в турнирной таблице седь
мое место, а гости - последнее 
(12-е), причём в графе победы у 
них значилась цифра «0». Однако 
в воскресенье беспросветными 
аутсайдерами выглядели не си
биряки, а екатеринбуржцы...

Решающей для определения 
победителя стала третья партия, 
которая началась при счёте се
тов 1:1. Дебют её лучше провела 
«Тюмень», добившаяся преиму
щества в четыре очка (14:10). В 
«миттельшпиле» хозяевам вро
де бы удалось переломить ход 
борьбы - 16:15. Однако концов

ка партии осталась за гостями, 
и это, видимо, морально под
косило уральцев: в четвёртом 
сете борьбы по большому счёту 
не было.

Результаты других матчей: «Зе
нит» - «Динамо» (М) - 3:1, «Ярос
лавич» - «Факел» - 2:3, «Динамо- 
Янтарь» - «Искра» - 0:3, «Урал» 
- «Локомотив-Белогорье» - 3:2, 
«Локомотив» (Н) - «Газпром-Югра» 
-3:1.

Положение команд после 
семи туров: «Зенит» - 18, «Искра» 
- 17, «Локомотив-Белогорье» 
- 16, «Локомотив» (Н) - 15, «Фа
кел» - 14, «Динамо-Янтарь» - 9, 
«Локомотив-Изумруд» и «Урал» - 
по 8, «Динамо» (М) и «Ярославич» 
- по 7, «Тюмень» - 4, «Газпром- 
Югра» - 3.

В следующем туре, ко
торый состоится 5 декабря, 
«Локомотив-Изумруд» играет 
с лидером - «Зенитом». Матч 
пройдёт в Верхней Пышме (дво
рец спорта УГМК, 17.00.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: героем матча 

стал нападающий «Тюмени» 
Виталий Киктев, который не 
только набрал больше всех оч
ков (20), но и самоотверженно 
действовал в обороне, выта
скивая абсолютно «безнадёж
ные» мячи.

Фото автора.
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■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К КОНЦЕРТУ 
----- · · ........................................................... —

Летят
перелётные

птицы
Сколько народных инструментов вы готовы назвать с ходу? Кого не спрошу, первой 
называют балалайку, потом идут гармошка с домрой, некоторые вспоминают 
гусли и дудки, специалисты предложат свирель, жалейку... Но вряд ли наберётся 
с десяток. И это только наши, русские. Музыкальные инструменты других народов 
мира нам неведомы и многим по большей части почти неинтересны.

Оценки
за каникулы

В ходе милицейской профилактической операции 
«Каникулы-осень» сотни подростков «под градусом» 
доставлены в линейные подразделения Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте (СУВДТ).

Те счастливцы, что попа
ли на единственный концерт в 
России, состоявшийся в Екате
ринбурге, многократного обла
дателя премии «Грэмми» Пола 
Уинтера «Flyways» («Миграци
онные маршруты»), получили 
эксклюзивную возможность 
увидеть и услышать совсем не 
похожее и не привычное нашему 
глазу и уху. Театр музыкальной 
комедии стал местом времен
ного пристанища перелётных 
птиц: «Flyways» - оригиналь
ное музыкальное путешествие 
по маршруту перелётных птиц

(собственно птичье движение 
транслировалось на экране) из 
Африки в Евразию. Перенестись 
из осенне-зимнего Екатерин
бурга в бананОво-кокосовый рай 
помогли музыканты — между
народный коллектив «Оркестр 
Восточно-Африканской зоны 
разломов», созданный знамени
тым саксофонистом специально 
для этого проекта, мировая пре
мьера которого и состоялась в 
Екатеринбурге. Мбира, угандий
ская арфа, илимба, ндингиди, 
африканский крилофон, ещё 
во время репетиций окрещён

ный «африканской балалайкой», 
многочисленные национальные 
барабаны и трещотки, башкир
ская флейта — курай. Все они 
в различных комбинациях сли
вались со звучанием саксофо
на Уинтера и записанными им 
реальными голосами птиц из 
разных уголков огромной нашей 
земли (было и курлыканье наших 
журавлей, заснятое на фоне ку
полов и крестов православных 
храмов).

Африканские музыканты в 
эффектных костюмах с неожи
данными голосовыми «эквили
брами», чудные инструменты, 
говорящие на незнакомом, но 
понятном без перевода язы
ке музыки, — для многих зри
телей экзотика, вызывающая 
умиление и восторг. Но есть те, 
для кого всё происходившее — 
часть общемировой культуры. 
Многие инструменты отдалённо 
похожи между собой. Но, родив
шиеся у разных народов, они не
изменно несут отголоски их душ 
и темпераментов. Даже у одного 
мастера не бывает двух одина
ково звучащих скрипок, что уж 
говорить о балалайках (русской 
и африканской), которые раз
деляют сотни лет и тысячи кило
метров.

В Танзании на народных ин

струментах играть не учат. Это 
умение приходит как бы само 
собой, естественным путём: 
в племенах старшее поколе
ние передаёт умение владеть 
мбирой или барабаном из рук 
в руки, сохраняя исконные пле
менные традиции. Поп-культура 
не обошла своим разрушающим 
вниманием и Африку. Но по не
писанному закону молодёжь, 
живущая в городах, обязательно 
несколько раз в год приезжает 
в родное племя, участвует в на
родных праздниках, играет на 
народных инструментах, поёт 
древние песни — чтоб не за
бывали, чтоб ощущали связь 
с предками, чтоб чувствовали 
своё отличие от других.

Мы же, большей частью это 
относится именно к русским 
людям, часто дичимся своих му
зыкальных корней, презираем 
любые проявления народного 
искусства. Попадая за границу, 
стремимся увидеть знаменитые 
мосты, замки, памятники, му
зеи — часть культуры другого 
народа. Архитектуру принято 
называть музыкой, застывшей 
в камне. Но редко у кого воз
никает желание познакомиться 
с самой музыкой — живой, не
повторимой, приоткрывающей 
тайны многих культур и народов.

Мы по-прежнему, как писал ещё 
Пушкин, ленивы и нелюбопытны. 
А ведь красоту земли можно не 
только увидеть, но и услышать, 
потрогать. Тогда картина будет 
более полной, более объёмной, 
более чувственной. И уже по
тому можно быть благодарным 
основателю экологического 
джаза, музыканту, сроднивше
муся с природой, как никто дру
гой, выискивающему по всему 
свету интересных исполните
лей, - Полу Уинтеру, что местом 
для мировой премьеры своего 
нового проекта он выбрал наш 
край. Тем самым дал возмож
ность соприкоснуться с другой 
природой, дополнить палитру 
звуков новыми, услышать давно 
знакомые русские песни совсем 
иначе. Кульминацией концерта 
стала композиция «Летят утки», 
давно пребывающая в репер
туаре ансамбля «Изумруд». 
Обычно запевает руководитель 
коллектива Михаил Сидоров. В 
«Flyways» к его соло добавил
ся голос танзанийского певца 
Андреа Калима. А к балалайке, 
домрам, баяну — более деся
ти чужеземных инструментов, 
что были в руках американских, 
шотландских, танзанийских му
зыкантов. И саксофон Уинтера 
в этом хоре был совсем не глав

ным. Он - лишь голос в большом 
оркестре, но без него полёт бы 
был совсем другим.

Одна из целей проекта 
«Flyways» - привлечь внимание к 
сохранению природы, особенно 
к редким, вымирающим видам 
птиц. «Народные музыканты, как 
и многие птицы, — вымирающий 
класс. И они тоже нуждаются в 
защите и поддержке. Только бла
годаря им могут быть сбереже
ны живые традиции прошлого. 
Нам в эти дни посчастливилось 
собраться вместе — исполнять 
музыку, импровизировать, при
думывать новое. И мы должны 
постоянно быть вместе, чтобы 
сохранить неповторимую музы
ку, рождённую разными наро
дами мира. Каждый вносит свой 
вклад. Но побеждает команда, 
общее дело», - сказал на про
щанье Пол Уинтер. Улетая, он 
попросил дать ему пятнадцать 
конвертов, чтобы разложить по 
ним мысли, возникшие во вре
мя остановки перелётных птиц в 
Екатеринбурге.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: финал кон

церта; Андреа Калима и его 
африканская балалайка.

Фото
Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Целью операции, по сло
вам пресс-секретаря СУВДТ 
Андрея Матвеева, была про
филактика безнадзорности, 
правонарушений и травма
тизма несовершеннолетних 
на объектах железнодорож
ного, водного и воздушного 
транспорта. Из 380 человек, 
привлечённых в результате 
к административной ответ
ственности, оказалось 199 не
совершеннолетних, которые 
отдыхали «по-взрослому» и 
гуляли в состоянии алкоголь
ного опьянения. Нередко это 
происходило в компании «до
брых дядей», которых - 122 
человека - пришлось привлечь 
к ответственности за втягива
ние подростков в пьянство. За 
неисполнение обязанностей

детей также привлечены к ад
министративной ответствен
ности 59 родителей и лиц, их 
заменяющих.

Всего в ходе операции в 
линейные подразделения 
СУВДТ было доставлено 850 
подростков. Более половины 
- за безнадзорность, немно
гим меньше - за совершение 
административных правона
рушений; пять детей успели 
совершить преступления, а 
двое уже находились в розы
ске. Из числа доставленных 
более двадцати несовершен
нолетних помещены в Центр 
временного содержания несо
вершеннолетних правонару
шителей, четверо отправлены 
в приюты.

по содержанию и воспитанию Ида МУРЗИНА.

Что у нелегала
в рюкзаке?

Около полусотни финок и иных предметов, относящихся 
к категории холодного оружия, и около 15,5 килограмма 
наркотических веществ изъяли у иностранных граждан 
сотрудники территориальной транспортной милиции в ходе 
операции «Нелегальный мигрант».

■ НАДО ВИДЕТЬ!

Оживший кап
На первый взгляд - 
обычные деревяшки. 
В лесу полно такого 
материала: ветки, корни, 
наросты на деревьях... 
Бери - не хочу. Но при 
ближайшем рассмотрении 
бесформенные деревянные 
сучки превращаются 
в фигурки животных. 
Грустные медведи, хитрый 
кот, насторожившийся 
сурок, еле приметные 
жуки... Вторую жизнь 
уже отжившему дереву 
дарит художник, 
преподаватель Уральского 
государственного горного 
университета Юрий 
Волошин.

В екатеринбургской библио
теке имени Герцена закончи
лась «деревянная» выставка. 
Все композиции, представлен
ные на ней, сделаны из капа 
- бесформенного нароста на 
дереве. Забытому дереву (в
основном мастера выбирают для рабо
ты камень или металл) Юрий Волошин 
отдал предпочтение много лет назад, 
деревянной скульптурой занимался 
ещё в училище. В почерневшем, по
трескавшемся природном материале 
мастер где-то сразу видит фигурки жи
вотных, где-то угадывает образы буду
щих работ. Украшения для небольших 
фигурок - камни, в буквальном смысле 
поднятые с земли, иногда - металл. 
В сочетании эти материалы создают 
органичное единство, восхищающее 
благородной простотой, чёткостью ли
ний. А главное - в руках Юрия Волоши
на кап начинает «дышать». После того, 
как сделан последний штрих, остаётся 
только удивляться, насколько точно 
воплощено в дереве то или иное суще
ство.

Изящные куницы, неуклюжие медве
жата, хищные совы... - сюжеты для ком
позиций подсказывает сама природа. 
С ней мастер близко знаком с детства 
(Юрий Александрович - бывалый охот
ник, вырос в охотничьей семье, хорошо 
знает повадки лесных обитателей). Но

порой в волошинском «лесу» оказыва
ются и мифические зверюшки: грифон, 
например, выполненный из берёзового 
нароста и яшмы, мирно соседствует 
с соболем из капа-корня и яшмы. Для 
автора такое сочетание дерева и камня 
неслучайно. Он считает, что правиль
ное их соединение позволяет передать 
его собственное видение фауны Урала 
и с позиции художника, и с позиции 
охотника.

Те, кому довелось оценить художе
ственный взгляд Юрия Волошина, бла
годарят его за «зоркий взгляд на самые 
простые вещи и за юмор, с которым он 
подходит к выполнению работы». Рас
сматривая экспозицию, не устаёшь 
удивляться, ведь каждое произведение 
демонстрирует не только доведённое 
до совершенства мастерство, но и ве
сёлый сюжет, а порой философское 
размышление.

Елена ПЕРМЯКОВА.
НА СНИМКАХ: свои работы пока

зывает мастер; волошинский «лес».
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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---------------------------- ■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ ----------------------------- 

Терпение, 
и только терпение! 

Французский гороскоп на декабрь
ТВ последний месяц года в лич

ной жизни обрученных ОВНОВ 
не всё ладится: порой кажется, 

будто с Вами говорят на иностранном 
языке. Но терпение, и только тер
пение, в будущем году Вы жаждете 
перемен, и мечты эти исполнятся. У 
холостяков шансы обрести желаемое 
возрастают. Перед Вашим обаянием 
не могут устоять даже деловые пар
тнёры, в этот благоприятный период 
Вам повезёт и в азартных играх, и в 
спортивных состязаниях. Можно даже 
заняться общественной деятельно
стью, народ за Вами пойдёт. Но при
глядывайте за бюджетом, ведь успех 
в делах прибыль приносит не сразу. 
уг ТЕЛЬЦЫ всё время и силы 
О отдают семье. Пытаются по

раньше уйти с работы, чтобы 
угодить второй половинке. Холостя
ки на распутье: им кажется, что они 
ищут настоящую любовь, но как быть 
со столь драгоценной свободой? В 
профессиональной сфере открыва
ются новые возможности, заманчи
вые предложения поступают со всех 
сторон. Но какой это трудный выбор 
— между хорошим и лучшим! Для на
чала, может быть, стоит отправиться 
на курсы повышения квалификации, 
чтобы иметь время для размышле
ний. Финансовая ситуация стабильна, 
и Вы вполне в состоянии себе позво
лить отдых с массажем, спортом и 
диетическим питанием. В новом году 
готовьтесь к повышению заработной 
платы.
тг Весна среди зимы в семейной
1! жизни БЛИЗНЕЦОВ Интим

ные ужины при свечах, походы 
в гости, в театр, на выставки. Холо
стякам надоело одиночество, и если 
встреча уже состоялась, они серьёзно 
подумывают о более прочных отноше
ниях. Одно препятствие — требования 
к партнёру по-прежнему высоки. На 
работе понадобятся терпение и вы
держка, чтобы завершить все дела до 
конца года. Но всё удастся. Решение 
стратегических финансовых задач 
начните с уменьшения лишних трат. В 
Вашем тайном проекте — покупке не
движимости — звезды сулят удачу.

Дискуссии в семье РАКОВ. 
О/ Все вопросы — воспитание 

детей, бюджет, организация 
праздников — становятся 

предметом оживлённых обсужде
ний. Холостяки не упускают случая, 
чтобы всласть пофлиртовать, но 
избегают серьезных отношений. 
Однако среди претендентов на их

ветреное сердце есть такие канди
даты, что крепость может, наконец, 
сдаться. Деловые партнёры смяг
чают требования, подписываются 
давно буксовавшие контракты, за
вязываются полезные знакомства. 
Пополнить текущий счёт пока ме
шают проблемы с близкими, тре
бующие значительных затрат. Но 
доброе сердце — это прекрасно.

ЛЬВЫ жаждут нежности, но им 
О I кажется, что партнёр не идёт 

навстречу. Проявите терпение 
— любовь нечаянно нагрянет. 

Никто не способен устоять перед 
неотразимым обаянием холостяков. 
Избегайте конфликтов на работе. 
Вы слишком непосредственно выра
жаете чувства. Дабы обрести равно
весие, займитесь живописью, поэзи
ей. Артистическая импульсивность 
мешает управлять бюджетом. Но не 
унывайте, новый год всё расставит 
по местам.
ПЛ ДЕВЬ| должны утеплить дом, 
•Ц·» в нём как-то холодно. Семей

ный уют превыше всего. Хо
лостяки рискуют попасть в любовные 
сети. Некоторое замедление безум
ного ритма последних месяцев на 
работе. Вы мечтаете углубить знания, 
создать что-нибудь, но пока не опре
делились в своих приоритетах. Зато 
управление бюджетом протекает без 
помех. Даже с наступлением празд
ников и рождественских каникул Вам 
удаётся сохранить трезвую голову и 
полный кошелёк.
в—а Гармония в личной жиз

ни ВЕСОВ. Вы планируете 
укрепить отношения благо

даря рождению ребёнка. Холостяки 
готовы расстаться с осторожностью 
в любовных делах. Им настолько хо
чется тепла, что они готовы принять 
за светоч первый карманный фона
рик. Надоело служебное положе
ние? Посоветуйтесь со знакомыми 
и друзьями. Охота к перемене мест 
этим не ограничивается: Вы всерьёз 
думаете о переезде в новую, более 
удобную квартиру.
У« Жизнь СКОРПИОНОВ в це- 

лом протекает без особых 
проблем. Конечно, некото
рые жаркие дискуссии по 

мелким вопросам возможны, но они 
только укрепляют взаимопонимание. 
Холостяков ждёт приятное знаком
ство. На работе, правда, приходится 
биться за каждый вопрос, как гла
диатору. Вы начинаете подумывать о 
перемене профессии. Почему бы не в

области образования или культуры? 
Записная книжка поможет сделать 
правильный выбор. Стабильный бюд
жет приближает Вас к реализации 
мечты о новой квартире, несмотря на 
праздники и подарки.

Л Солнце сияет в жизни
X СТРЕЛЬЦОВ. Декабрь пре

вращается в медовый месяц. 
Холостяков подстерегает любовь с 
первого взгляда, которая имеет все 
шансы завершиться серьёзными от
ношениями. Вам предложено также 
повышение по службе и увеличение 
зарплаты. Почему бы не позволить 
себе немного развлечений — вече
ра с друзьями, танцы, путешествия? 
Блестящая реализация великолепных 
идей приносит стабильные и суще
ственные прибыли. Вы подумываете о 
покупке недвижимости.
•чг Нет ничего приятней для КО- 
/Ь ЗЕРОГОВ чем домашний очаг.

Любовь и взаимопонимание ца
рят в семье. Приятные сюрпри

зы в личной жизни холостяков: воз
вращение любимого и возрождение 
забытых чувств. Трения могут возник
нуть только на работе, но не спешите 
менять профессию: всё ещё впереди. 
В этом году приходилось много тра
тить, и праздничные подарки близким 
должны быть довольно скромными. 
Но главное: благодаря активным дей
ствиям, Вам удастся сохранить фи
нансовое равновесие.

В личной жизни ВОДОЛЕ
ЕВ истина рождается в спо

рах. Но Вас хорошо утешают друзья, 
с которыми Вы проводите почти всё 
время, не занятое работой. Холостя
ки также предпочитают приятельские 
отношения любовным приключени
ям, тем более, что Вы с таким трудом 
оправились после долгой сердечной 
авантюры. Возможны повышение по 
службе и соответствующее увеличе
ние зарплаты. Будет чем пополнить 
текущий счет.
\/ Явных проблем у РЫБ нет. 
74 Вы справедливо стремитесь 

к нежному общению со спутником 
жизни. Холостяки проявляют по
добающую активность, чтобы за
воевать сердце приглянувшегося 
кандидата. Вы начинаете новые 
проекты. Тем хуже для тех, кто не с 
Вами. Вы найдёте себе новых союз
ников. Дело продвигается успешно. 
А вот в азартных играх и при спеку
ляции на бирже не помешает осто
рожность.
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По информации пресс- 
службы СУВДТ, транспорти
ровка в Российскую Федера
цию наркотических веществ 
остаётся основной угрозой со 
стороны граждан ближнего и 
дальнего зарубежья, поэтому 
пресечению таких преступле
ний транспортная милиция 
уделяет первостепенное вни
мание. Нередко замешанными 
в них оказываются «нелега
лы», поэтому задачи подобных 
профилактических опера
ций - выявление и задержа
ние иностранцев, незаконно 
прибывших на российскую 
территорию, а также лиц, на
ходящихся в розыске либо со
вершивших преступление.

На этот раз было выявлено 
более ста «гостей» с подцель 
ными миграционными картами

и фальшивыми паспортами, 
зарегистрированы материалы 
по ст. 327 УК РФ «Подделка, из
готовление и сбыт поддельных 
документов». Участники опе
рации «Нелегальный мигрант» 
проверили 32 строительных, 
промышленных, торговых и 
транспортных предприятия, 
которые используют труд ино
странных работников, наведа
лись в места компактного про
живания иностранных граждан 
и лиц без гражданства. В ре 
зультате 85 человек привлече 
ны к ответственности по статье 
18.8 КоАП РФ «Нарушение ино
странным гражданином или 
лицом без гражданства режи
ма поживания в Российской 
Федерации»

ІАНЬШИНА

■ КРИМИНАЛ* j

Удалось вырваться
С 27 по 29 ноября, как сообщает пресс-служба ! /ВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 722 
преступления. По горячим следам раскрыто 451 
преступление.

В пятницу в 19.30 в СЕРО
ВЕ возвращавшиеся в УВД со 
своего административного 
участка в посёлке Новая Кола 
участковые уполномоченные 
милиции старший лейтенант 
Вячеслав Корнилов и его на
парник лейтенант милиции Ни
колай Журавлёв, остановив
шиеся на железнодорожном 
переезде на улице Вокзаль
ной, увидели, как из автомоби
ля «Нива-Шевроле», стоящего 
неподалёку, выбежал води
тель с криками: «Меня грабят!» 
и бросился в их сторону. Не 
медля, участковые направи
лись к стоявшей машине и на 
заднем сиденье, подбежав с 
двух сторон, блокировали на
падавшего. Задержанный был 
доставлен в УВД. Как пояснил 
потерпевший, занимавшийся 
частным извозом, пассажир 
накинул удавку ему на шею и 
пытался завладеть принадле
жащим ему имуществом. Муж
чине удалось вырваться и из
бежать тяжких последствий.

В пятницу в 06.00 в ЕКАТЕ
РИНБУРГЕ на улице Дзержин
ского неизвестный открыто 
похитил сотовый телефон стои
мостью 3500 рублей у молодого 
человека. В 06.05 на месте про
исшествия нарядом полка ДПС 
ГИБДД задержан подозревае
мый. Он опознан потерпевшим. 
Похищенное изъято.

Вечером на улице Сорти
ровочной двое неизвестных 
открыто похитили у женщины 
имущество на сумму 10 тысяч 
рублей и были задержаны на 
месте происшествия нарядом

полка ДПС ГИБДД Злоумыш
ленники опознаны потерпев
шей. Похищенное изъято.

Около полуночи 28 ноября 
на улице Пехотинцев женщина 
открыто похитила сотовый те
лефон стоимостью 4690 рублей 
у молодого человека. В тече
ние получаса нарядом ОВО при 
УВД по приметам задержана 
подозреваемая. Похищенное 
изъято.

В субботу в 21.15 на улице 
Восточной неизвестная, приме
нив насилие, открыто похитила 
сотовый телефон стоимостью 
пять тысяч рублей у ученика 
школы. В 22.30 на улице Буто
рина, в ходе патрулирования с 
потерпевшим, нарядом ППСМ 
УВД задержана девушка. Похи
щенное изъято.

В АСБЕСТЕ в пятницу в 16.10 
в аптеке, что на проспекте Ле
нина. неизвестный открыто по
хитил у пенсионерки 1500 ру
блей. Задержал его сотрудник 
ППСМ старший сержант мили
ции Сергей Мурашов, который 
увидел, как из аптеки выбегает 
неизвестный и пытается спря
тать за пазухой что-то. Вслед 
ему выбежала и женщина, но 
догнать его не смогла. Как из
вестно, у милиционеров не бы
вает выходных и праздников, 
правоохранители всегда на по
сту. В тот день Сергей приехал 
в город с учёбы, которую про
ходит в Екатеринбурге, и сразу 
применил все навыки в деле. 
Задержанный им молодой че
ловек был препровождён в УВД 
для дальнейшего разбиратель
ства.

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

www.guvdso.ru
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