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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Александр МИШАРИН:

«Хочу, чтобы в новом году жителей 
нашей области стало больше!»

Вчера губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин провёл 
свою первую на этом посту 
пресс-конференцию. Это 
обстоятельство привело 
в зал губернаторской 
резиденции много 
журналистов областных, 
городских и районных СМИ, 
свободных мест в зале 
почти не было. Интерес 
прессы, интернет-изданий, 
телевидения к новому главе 
региона понятен: журналисты 
хотят познакомиться с 
губернатором поближе, 
узнать, чем «дышит», на что 
настроен.

Новый руководитель обла
сти предложил начать встречу с 
минуты молчания в память о по
гибших горняках шахты «Естю- 
нинская». Затем подвёл итоги 
уходящего года. Несмотря на 
то что губернаторское кресло 
Александр Мишарин занял не
давно, стало понятно: он владе
ет полной информацией о том, 
что происходит во всех отраслях 
экономики области. Однако на
чал с неожиданного и приятного 
факта.

-В 2009 году впервые в но
вейшей истории Свердловской 
области его население увели
чилось - мы приросли на одну 
тысячу человек. Теперь населе
ние области составляет четыре 
миллиона 393 тысячи человек. 
Родилось 57 тысяч младенцев, 
это на четыре процента больше, 
чем в прошлом году. Смертность 
снизилась на 4,8 процента, ми
грационный приток увеличился 
на 5,8 процента. Это результат 
системной реализации област
ных программ, но мы должны 
сделать всё, чтобы нас было не 
только больше, но и жили мы 
лучше, - призвал губернатор.

Он признал, что экономиче
ский кризис серьёзно подорвал

«здоровье» уральской промыш
ленности. Больше всего по
страдал металлургический ком
плекс, поскольку в начале года 
упали мировые цены на металл. 
Досталось и другим отраслям. 
Спад производства достиг почти 
семи процентов к уровню 2008 
года, снижение объемов продук
ции - 23 процентов. Достаточно 
сказать, что валовый региональ
ный продукт в этом году соста
вит 831 миллиард рублей про
тив 948 миллиардов в прошлом. 
Чтобы жить лучше, придётся 
кое-что пересмотреть в прежних 
подходах к структуре областной 
экономики. А. Мишарин уве
рен: нужен паритет в развитии 
отраслей. Если, скажем, доля 
металлургии в общем объёме 
продукции области составляет 
50 процентов, то следует также 
развивать машиностроение и

другие отрасли, нуждающиеся 
в продукции металлургов. Надо 
диверсифицировать производ
ства, настраивать их на выпуск 
дополнительной продукции, а 
в конечном счете выходить на 
производство продукции с вы
сокой добавочной стоимостью.

Год был сложным, но ситуа
цию удалось удержать, сохра
нить социальную стабильность 
за счёт антикризисных программ 
по созданию рабочих мест - 
уровень официальной безрабо
тицы снизился почти в три раза, 
сейчас он составляет 3,75 про
цента. Трудоустроены 75 тысяч 
безработных, обеспечены соци
альные гарантии, продолжилась 
пенсионная реформа, выполне
ны все социальные обязатель
ства.

-Кризис помог нам организо
ваться и поверить в собственные

силы, - нашёл губернатор поло
жительный аспект в финансовых 
потрясениях.

По его мнению, Средний 
Урал сдержал удар мирового 
экономического кризиса даже 
с меньшими потерями, чем это 
предполагалось. Ожидалось, 
например, что строительный 
комплекс вообще будет оста
новлен, однако по итогам года 
в Свердловской области будет 
сданы почти 1 миллион 200 ты
сяч квадратных метров жилья. 
Это немногим меньше, чем было 
построено в прошлом году. А в 
индивидуальном строительстве 
рост на 10 процентов к прошло
му году: население воспользо
валось тем, что цены на строй
материалы снизились и начало 
активно строиться. Порадовал 
и аграрный сектор - рост произ
водства около пяти процентов.

Это тоже результат работы об
ластных программ поддержки 
села, малого и среднего биз
неса, заявил губернатор, при
знавшийся в том, что становит
ся оптимистом по отношению к 
сельскому хозяйству Среднего 
Урала. Он, кстати, считает, что 
уральцы способны полностью 
обеспечить себя картофелем, 
тепличными овощами, речной и 
озёрной рыбой, и дал поручение 
правительству заняться такими 
расчетами.

Журналисты, впрочем, хоте
ли узнать главное: какие недо
чёты увидел новый губернатор 
в структуре экономики области, 
что предполагает изменить? Как 
сообщил А. Мишарин, он счи
тает, что все программы преж
него губернатора были нужны, 
идеологически верны. Другое 
дело, по какой схеме и насколь
ко эффективно они выполня
лись. Глава региона заявил, что 
все прежние программы будут 
подвергнуты тщательному ана
лизу, но уже сейчас есть смысл 
восстановить финансирование 
таких программ, как «Уральская 
деревня» и «Уральская семья», 
вычеркнутых из бюджетного 
обеспечения по причине нехват
ки денег. Свой план действий 
у Мишарина уже созрел. По
скольку условие для выживания 
одно - модернизация, то сле
дует перестраиваться на инно
вационную экономику, внедрять 
новые технологии, создавать 
новые высокотехнологичные 
сферы производства. Для это
го необходимо радикально по
высить энергоэффективность 
производства, поскольку значи
тельная часть энергетического 
комплекса изношена и затраты 
на производство одной единицы 
продукции в Свердловской об
ласти на 30 процентов выше, чем 
в среднем по России. Предстоит 
побороться за транспортную 
привлекательность региона - 
железнодорожную, автомобиль
ную, авиационную и с помощью

федерального и областного фи
нансирования обустроить авто
дороги, создать логистические 
центры, освоить межрегиональ
ные и междугородние перевоз
ки, в том числе, авиационные.

Ещё одно важное направле
ние работы - преобразование 
сферы ЖКХ. А. Мишарин назвал 
недопустимой ситуацию, когда 
изношенность коммунальных 
сетей составляет 60 процен
тов, и каждую зиму население 
сталкивается с проблемой ото
пления. Со следующего года на 
территории области начнётся 
активная коммунальная пере
стройка. Пример уже есть: в 
Краснотурьинске после того, 
как заменили 27 процентов ста
рых магистральных сетей, рас
ходы тепла и энергии снизились 
вдвое.

Конечно, только этими на
правлениями план губерна
торских действий не ограни
чивается, он лишь определил 
приоритеты в работе. Журна
листы постарались узнать дета
ли. Не удержались от вопроса и 
представители «Областной га
зеты». Нас интересовало, какая 
судьба ожидает моногорода и 
как скоро начнёт действовать в 
Свердловской области так на
зываемое «электронное пра
вительство», призванное лик
видировать бюрократические 
барьеры между гражданами и 
чиновниками?

-Три города Свердлов
ской области - Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Асбест - 
вошли в федеральную програм
му поддержки, но это не значит, 
что мы не будем заниматься 
остальными городами. Никого 
никуда переселять не будем. 
Люди здесь всегда жили, рабо
тали и будут делать это и даль
ше. Что касается Баранчи, то за
вод обеспечен государственным 
заказом, а задолженность по 
зарплате будет погашена в фев
рале. Ситуация там сейчас нор
мальная, но я буду спокоен лишь 
тогда, когда у завода появится 
эффективный собственник. А 
программу предоставления гос- 
услуг населению в электронном 
виде мы запустим не позднее 
февраля, - ответил губернатор.

Встреча длилась более двух 
часов: и новый губернатор, и 
журналисты присматривались 
друг к другу. В итоге стало ясно: 
интерес взаимный. Глава регио
на готов встречаться в любом 
формате, который будет инте
ресен представителям СМИ. А 
в числе новогодних пожеланий 
произнёс: «Хочу, чтобы в новом 
году жителей нашей области 
стало больше!».

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: А. Мишарин 

и пресс-секретарь губернато
ра А. Сотсков во время пресс- 
конференции: свободных
мест в зале почти не было.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Подробный отчёт с пресс-конференции 

будет опубликован 
в следующем номере «ОГ».

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

80 ТЫСЯЧ 95 РУБЛЕЙ изыскала на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО «Российские железные 
дороги» - начальник Владимир Ни
колаевич СУПРУН. 15 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2010 года.

27 ТЫСЯЧ 162 РУБЛЯ 72 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Пневмострой
машина» - генеральный директор 
Анатолий Иванович ПАВЛОВ. 39 ве
теранов будут получать нашу газету в 
течение всего 2010 года.

13 ТЫСЯЧ 233 РУБЛЯ 12 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Свердловский госу
дарственный областной дворец на
родного творчества - генеральный 
директор Николай Николаевич КАР-

ПОВ. 19 ветеранов будут получать нашу 
газету в течение всего 2010 года.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕ
ЕК выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов (2 экз.) и для дома 
интерната (2 экз.) Уральская опера
тивная таможня - начальник подпол
ковник таможенной службы Кирилл 
Михайлович ДУНАЕВ.

348 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ (допол
нительно к уже выделенной сумме 2 
тысячи 89 рублей 44 копейки) выде
ли ло на подписку «ОГ »для ветеранов 
ООО «Уральский лесопромышлен
ный Торговый Дом» - генеральный 
директор Владимир Афанасьевич 
КОВАЛЁВ. Всего 7 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2010 года.

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

В 2010 году наша страна отме
тит 65-летие Великой Победы над 
фашистской Германией. Полным

ходом идёт подготовка к юбилею. 
В честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций,

фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам... Время сейчас непро
стое. Сказывается мировой финансо
вый кризис. Поэтому сейчас многие 
нуждаются в особой заботе. В трудные 
периоды такая помощь особенно значи
ма для детей и пожилых людей.

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган

цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах

(Окончание на 2-й стр.).

в мире J

ТАЛИБЫ ВЗОРВАЛИ ТРИ ШКОЛЫ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
ПАКИСТАНА

Боевики движения «Талибан» утром в пятницу, 25 декабря, . 
взорвали три школы на северо-западе Пакистана, сообщает AFP ' 
со ссылкой на представителей местных властей.

Взрывные устройства, по словам собеседников AFP, срабо
тали около 03:00 по местному времени у двух государственных 
мужских школ в приграничном с Афганистаном районе Хайбер. 
Начальная и средняя школы, где произошли взрывы, расположе
ны друг от друга на расстоянии 1,5 километра. Еще один взрыв 
произошел в пятницу рано утром около средней мужской школы в ; 
одном из районов города Пешавар.В результате всех трёх взры- ' 
вов никто не пострадал - в столь ранний час в помещениях школ 
и около них никого не было. Материальный ущерб, причинённый 
учебным заведениям, пока не уточняется.

Пакистанские власти возложили ответственность за взрывы на 
талибов, против которых правительственные войска с сентября 
2009 года проводят масштабную операцию в приграничных с Аф- I 
ганистаном районах.//Лента.ги.
ЯПОНИЯ ДОБАВИТ К ГОСДОЛГУ ЕЩЁ ПОЛТРИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ

Масштабную эмиссию государственных ценных бумаг на сум- | 
му 44,3 триллиона иен (почти $500 миллиардов) планируетосуще- И 
ствить правительство Японии. Средства на эти цели закреплены И 
в госбюджете на будущий финансовый год, который, как ожида- I | 
ется, сегодня будет окончательно одобрен японским кабинетом II 
министров. Эмиссия ценных бумаг еще больше увеличит госдолг | 
страны, который и без того составляет почти два ВВП. По этому 
негативному показателю Страна восходящего солнца лидирует 
в «семерке» ведущих промышленно развитых стран мира, в ко
торую также входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, 
США и Франция.Рост государственного долга считается в Японии 
одной из наиболее серьёзных проблем национальной экономики.
//Известия, ru.

в России
УВОЛЬНЯЕМЫХ МИЛИЦИОНЕРОВ БУДУТ ПЕРЕОБУЧАТЬ

Принимаемые в рамках модернизации МВД России меры по | 
сокращению численности милиции не вызовут социальной напря- С 
жённости, увольняемых будут при необходимости переобучать, I, 
заявил РИА «Новости» в пятницу глава Роструда Юрий Герций.

Президент РФ Дмитрий Медведев в четверг подписал указ о И 
совершенствовании деятельности органов внутренних дел, пред- Ц 
полагающий, в частности, сокращение сотрудников до 1 января I 
2012 года на 20%.

«Среди увольняемых будут пенсионеры, которые имеют выс- И 
шее образование. Массовое сокращение милиционеров не при- Н 
ведет к напряженности на рынке труда», - сказал Герций.По его И 
словам, уволенные в рамках реформы милиционеры в любом I 
случае не останутся без работы. «Если нужно будет, мы проведем I j 
переподготовку», - заверил Герций.

Реформа МВД предусматривает также избавление МВД от I 
несвойственных функций. С 2012 года милиция будет финанси- I 
роваться только из федерального бюджета, тогда как сейчас фи- I 
нансирование почти на 40 процентов идет из бюджетов регионов. | 
По мнению экспертов, это позволит милиционерам работать без | 
оглядки на региональные власти и не страдать от задержек зар- I 
платы.Кроме того, предполагается выделить средства на допол- | 
нительное денежное стимулирование сотрудников органов вну- I 
тренних дел.//РИА «Новости».
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РФ ВЛАДИМИР ПУТИН 
УТВЕРДИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПИРОТЕХНИКИ, ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЕЕ ПРОДАЖУ 
ЛИЦАМ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ

Данные требования определяют противопожарный режим, И 
обязательный для исполнения как россиянами, так и иностран- И 
цами «в целях обеспечения пожарной безопасности жизни и I 
здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, Ц 
государственного или муниципального имущества», - говорится И 
в постановлении.

В частности, документ запрещает использование пиротехни- Ц 
ки на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях зданий, И 
сценических площадках, стадионах и других спортивных соору- I 
жениях. Кроме того, запрещается реализация пиротехнических 
изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста.Также в со
ответствии с документом, нельзя использовать пиротехнику во 
время митингов и шествий, на территории памятников истории и 
культуры, в заповедниках, природных заказниках, национальных 
парках и на кладбищах.Данное постановление было подписано 
премьером и вступило в силу 22 декабря.//Росбизнесконсал- 
тинг.
ЧИСЛО ЖЕРТВ ПОЖАРА В «ХРОМОЙ ЛОШАДИ» 
ДОСТИГЛО 152 ЧЕЛОВЕК

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Главного управ
ления МЧС по Пермскому краю, 24 декабря в Москве в Институте 
хирургии имени Вишневского скончалась Юлия Фалалеева (1979 
года рождения). В НИИ имени Джанелидзе в Петербурге умерла 
Юлия Титова (1983 года рождения). Кроме того, еще 74 человека, 
пострадавших при пожаре, остаются в больницах.//Вести.ги.

на Среднем Урале
ОСОБЫЕ МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАКАНУНЕ 
НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

Как сообщают в министерстве общего и профессионально- I 
го образования Свердловской области, новогодние праздники с і 
массовым участием детей будут проведены в 2212 образователь
ных учреждениях региона. По отчетам муниципалитетов на начало 
этой недели получили разрешение комиссий (надзорных органов) 
на проведение массовых мероприятий 1890 учреждения (более 
85 процентов), в остальных учреждениях проверка продолжается, 
пишет официальный портал Екатеринбурга.В образовательных 
учреждениях приняты необходимые меры, позволяющие обеспе
чить безопасные условия проведения новогодних мероприятий: 
назначены ответственные, организованы ежедневные осмотры 
помещений и территории, проведены дополнительные инструк
тажи и занятия по эвакуации учащихся, воспитанников.

К обеспечению безопасности новогодних праздников при
влечены нештатные аварийно-спасательные формирования 
гражданской обороны образовательных учреждений, родители, 
старшеклассники, медицинские работники. Совместно с над
зорными органами проверяется исправность пожарной сигнали
зации, средств экстренной связи, техники, задействованной при 
проведении праздников, состояние эвакуационных выходов, кон
тролируются автопарковки.//Е1.

25 декабря. I 
l............................... . .... ......................... . ... ....... ....... :... .......... .... ...... J.

Z Даннь,м Уралгидрометцентра, 27 декабря (
ожидается облачная погода, снег, местами силъ- , 

^ПогодаЦ ный, метель. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек., । 
порывы до 16 м/сек. Температура воздуха ночью і 

минус 15... минус 20, на севере области минус 23... минус 28, 1 
днём минус 3... минус 8, на севере области минус 15... минус ' 
20 градусов. ।

В начале следующей недели снегопады сохранятся, станет і 
на 2-4 градуса теплее. 1

  і 
В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца - в ' 

9.35, заход - в 16.22, продолжительность дня - 6.47; восход , 
Луны-в 12.41, заход-в4.14, начало сумерек - в 8.46, конец і 
сумерек - в 17.12, фаза Луны - первая четверть 24.12. 1

28 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.23, про- ' 
должительность дня - 6.48; восход Луны - в 13.01, заход - в , 
5.42, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.12, фаза । 
Луны - первая четверть 24.12. і

29 декабря восход Солнца - в 9.35, заход - в 16.24, про- 1 
должительность дня - 6.49; восход Луны - в 13.34, заход - в [ 
7.09, начало сумерек - в 8.46, конец сумерек - в 17.13, фаза , 
Луны - первая четверть 24.12. і

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ■ 
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■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

По мировым
стандартам

На предприятиях области и в кризис продолжают 
реализацию крупных инвестиционных проектов. Так, 
на Среднеуральском медеплавильном заводе (входит 
в УГМК) в Ревде завершается реконструкция химико
металлургического производства.

На сегодняшний день 
на СУМЗе построен новый 
кислородно-ком прессорный 
цех, закончено техническое пе
ревооружение металлургиче
ского производства, отделения 
очистки промышленных сто
ков, завершено строительство 
нового цеха серной кислоты и 
проводятся пуско-наладочные 
работы. С октября 2009 года 
идёт комплексное опробова
ние двух технологических си
стем с выходом на проектные 
мощности.

«За последние пять лет 
СУМЗом проведена огромная 
работа в части экологии, объ
ёмов производства, степени 
извлечения и качества выпу
скаемой продукции, - отметил 
генеральный директор УГМК 
Андрей Козицын. - Фактически 
построен новый завод, кото
рый соответствует современ
ным требованиям».

Гендиректор УГМК особо 
подчеркнул вклад работников 
предприятия в эту масштаб
ную реконструкцию. «То, что 
сделали сумзовцы, дорогого 
стоит. За это им большая бла
годарность, они настоящие 
молодцы!», - сказал Андрей 
Козицын.

С запуском нового цеха

серной кислоты УГМК за
вершит масштабную ре
конструкцию всего химико
металлургического комплекса 
СУМЗа стоимостью 12 мил
лиардов рублей. Реализация 
этого капиталоёмкого проекта 
позволит предприятию соот
ветствовать международным 
экологическим требованиям 
и увеличить выпуск черновой 
меди в 1,5 раза - до 150 тысяч 
тонн в год.

Новые высокопроизводи
тельные системы сернокис
лотного цеха позволят исполь
зовать все отходящие газы 
медеплавильного производ
ства, в том числе и конвертор
ные, что полностью исключает 
выбросы опасных соединений 
в атмосферу. Мощность совре
менного комплекса рассчитана 
на производство 1,14 миллио
на тонн серной кислоты в год.

Внедрённая на СУМЗе тех
нология очистки металлургиче
ских газов является уникальной 
для предприятий Уральского 
региона. На сегодняшний день 
данную технологию с успехом 
применяют в Бельгии, Финлян
дии и других западных стра
нах.

СИТУАЦИЯ в трёх свердловских муни
ципалитетах сейчас незавидная. Градо
образующие предприятия отправляют в 
вынужденный отпуск рабочих, объём за
казов снижен. Бюджеты муниципальных 
образований получили в разы меньше до
ходов.

Нижний Тагил числится в федераль
ном списке поддержки моногородов на 
четвёртом месте, уступая Тольятти (Са
марская обл.), Байкальску (Иркутская 
обл.) и Пикалёво (Ленинградская обл.). В 
этих городах в течение 2009 года побывал 
премьер России Владимир Путин и лич
но изучил ситуацию на градообразующих 
предприятиях.

В Асбесте на грани выживания ока
залось градообразующее предприятие 
Уральский горно-обогатительный ком
бинат (ОАО «Ураласбест»), В Каменске- 
Уральском сразу на трёх металлурги
ческих предприятиях - ОАО «Синарский 
трубный завод», ОАО Каменск-Уральский 
металлургический завод» и ОАО «Каменск - 
Уральский завод по обработке цветных 
металлов» - произошёл резкий спад про
изводства.

- Мы чётко определились по нашим 
программам, согласовали их с руковод
ством заводов: на КУМЗе при федераль
ной поддержке получит развитие новое 
прокатное производство. На Синарском

■ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Трое в списке
/Асбест и Каменск-Уральский внесены в перечень монопрофильных \

городов, которым будет оказана господдержка. Соответствующее решение 
было принято на этой неделе в Москве на профильной комиссии под 
председательством вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова, 
сообщает газета «Ведомости». Ранее из Свердловской области в список

^федеральной поддержки моногородов был включён только Нижний Тагил, у

трубном заводе начнётся строительство 
прокатного цеха и техническая модерни
зация, - сообщил «ОГ» в телефонном раз
говоре глава Каменска-Уральского Миха
ил Астахов.

Кроме того, в городе намерены запу
стить завод по изготовлению витрин, про
изводству комбикормов и предприятие по 
производству счётчиков учёта электроэ
нергии и тепла. По словам Михаила Се
мёновича, в городе будет создано допол
нительно пять тысяч новых рабочих мест 
(сейчас на учёте в центре занятости стоят 
около шести тысяч каменцев).

Первый заместитель главы адми
нистрации Асбестовского городского 
округа Иван Симонов рассказал по теле
фону, что в комплексном плане социально-

экономического развития территории, 
который представили в министерство 
регионального развития РФ, упор решили 
сделать на два строящихся предприятия: 
теплоизоляционных материалов и произ
водство магния.

Это то, что касается экономики. День
ги из федерального бюджета можно бу
дет использовать и на развитие город
ской инфраструктуры. И в Асбесте, и в 
Каменске-Уральском планируют продол
жить капитальный ремонт жилого фонда, 
модернизацию жилищно-коммунального 
хозяйства. В Каменске-Уральском готово 
шесть больших проектов по строительству 
и расширению основных дорог. Обсужда
ется вопрос по строительству второго мо
ста через реку Исеть.

В муниципалитетах опасаются, что мо
гут не попасть в окончательный список: 
сейчас там находится 27 моногородов, в 
которых социально-экономическая ситуа
ция наиболее сложная. В правительстве 
определились, что финансовую поддерж
ку в следующем году смогут оказать лишь 
20 муниципалитетам.

-Мы очень переживаем, - признаётся 
Михаил Семёнович. - Каменск-Уральский 
не меньше других пострадал от кризи
са. У нас, к сожалению, самая большая в 
области безработица (более шести про
центов), кризис очень больно ударил по 
нашим предприятиям. Я надеюсь, что фе
деральный центр окажет нам поддержку.

- Сейчас все силы администрации Ас
беста сосредоточены на том, чтобы за
кончить работу над комплексным планом 
развития, - говорит И. Симонов. - Наша 
задача - не выпасть из федерального 
списка по поддержке монопрофильных 
городов.

Как заявил на комисии Игорь Шувалов, 
финансовая поддержка для моногородов 
от государства составит 10 миллиардов 
рублей бюджетных субсидий напрямую 
и еще 10 миллиардов в виде трёхлетних 
кредитов. Первые 20 проектов поддержки 
моногородов стартуют в первом квартале 
2010 года.

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Взяли восьмой ярус
Знаменательное событие произошло под занавес 
уходящего года на Сосновском отделении птицефабрики 
«Свердловская». В одном из её корпусов закончили монтаж 
восьмиярусного клеточного оборудования для содержания 
несушек. Оно позволит увеличить количество птицемест в 
корпусе до 84 тысяч.

«Свердловская» - первая из 
птицефабрик Урала, взявшая 
на вооружение восьмиярусную 
клеточную батарею. До это
го максимальное количество 
ярусов с клетками для содер
жания птицы не превышало на 
наших птицефабриках шести. 
Новое оборудование позволит

с одной и той же площади про
изводственных корпусов суще
ственно увеличить выход яйца, 
снизить затраты на единицу 
продукции. Первая партия кур 
будет посажена в новом корпу
се уже в этом году.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПРИОРИТЕТЫ

Энергетическая
экспертиза

На Среднем Урале создаётся открытый экспертный совет

С1 ЯНВАРЯ 2010 года 
изменяется порядок оплаты 
электроэнергии жителями 
многоквартирных домов.

Расчёты за свет, что мы тра
тим в своих квартирах, будут осу
ществляться не с энергетиками, 
как прежде, а с управляющими 
компаниями (УК) и ТСЖ. Кро
ме того, основная часть домов 
перейдёт на расчёты по показа
ниям общедомовых приборов 
учёта, и в счетах на оплату ком
мунальных услуг появится новая 
строка - «электроэнергия в ме
стах общего пользования».

В связи с этим у читателей 
«Областной газеты» возникает 
множество вопросов. Ответы на 
многие из них мы получили из 
уст энергетиков во время «кру
глого стола», состоявшегося при 
содействии министерства энер
гетики и ЖКХ Свердловской об
ласти.

-Предстоящие изменения в 
расчётах - это требование зако
нодательства. Они призваны по
высить прозрачность начисления 
сумм со стороны ресурсоснабжа
ющих и жилищных организаций. 
Зона ответственности постав
щиков энергии заканчивается на 
вводе в многоквартирный дом. 
Дальнейшая ответственность ле
жит на УК, - подчеркнул директор 
по работе с потребителями ком
пании «Свердловэнергосбыт» 
Юрий Зисман.

Он объяснил, что конечные 
суммы, предъявляемые к опла
те, не должны измениться. Если 
прежде освещение лестничных 
площадок и подвалов, энер
госнабжение домофонов и кол
лективных антенн относилось к 
услугам по содержанию жилого

■ ЖИЛЬЁ МОЁ 

Квитанция одна, 
а окно — другое

фонда, то теперь начисление за 
свет в местах общего пользова
ния будет выделено отдельной 
строкой. И электроэнергия будет 
включена в те же квитанции, что 
и теплоснабжение, водоснабже
ние, вывоз твёрдых бытовых от
ходов.

-Изменится окно, где потре
битель будет получать инфор
мацию об объёмах израсходо
ванной электроэнергии, и куда 
он может подавать претензии о 
качестве услуг, - уточнил Юрий 
Владленович.

К переходу на новую схему 
сетевые компании готовились в 
течение трёх лет. Они устанав
ливали в многоквартирных домах 
общедомовые приборы учёта 
электроэнергии. Вели разъясни
тельную работу среди населения 
и сотрудников жилищных органи
заций, управляющих домами.

-В июне мы собрали руко
водителей всех УК и председа
телей ТСЖ и объяснили, как бу
дет осуществляться переход на 
новую схему расчётов. Выдали 
дополнительные соглашения об 
изменении договорных отноше
ний. В частности, в Екатерин
бурге такие соглашения сегодня 
подписаны со всеми жилищными 
организациями за исключением 
сорока ТСЖ, - рассказала за

меститель директора компании 
«Екатеринбургэнергосбыт» Ири
на Мишина.

В период с 15 по 25 декабря 
агенты энергосбытовых компа
ний спишут показания счётчиков 
в каждой квартире и на основа
нии точных данных получат рас
чётные показания на 31 декабря 
2009 года. Это будут последние 
показания, по которым произве
дёт расчёт «Екатеринбургэнер
госбыт», и начальные показания 
для управляющих компаний. «Не
обходимо, чтобы люди вовремя 
произвели оплату, и расчёты с УК 
начали с нуля», - отметила Ирина 
Юрьевна.

Между тем, в области оста
лось немало домов, а в домах 
- квартир, не оборудованных 
приборами учёта. Для таких 
случаев существуют расчётные 
способы определения энергии, 
отпущенной на тот или иной 
объект. Нормативы при безучёт
ном потреблении устанавливает 
Региональная энергетическая 
комиссия. Однако результаты 
получаются не всегда такими, 
какие дали бы счётчики. Именно 
поэтому граждане должны быть 
заинтересованы в установке при
боров учёта, тем более что вели
чина норматива в 2010 году будет 
пересмотрена.

-Мы рекомендуем устанавли
вать двухтарифные счётчики. Это 
выгодно какжильцам, так и управ
ляющим компаниям. Потому что в 
разное время суток электроэнер
гия стоит по-разному, в середине 
дня она наиболее дорогая, ночью 
- значительно дешевле, - заме
тил Юрий Зисман.

Компетентные специалисты 
рассказали, что опасаться из
лишних начислений за общедо
мовое потребление электриче
ства не стоит. Злоупотреблений 
быть не должно. Все магазины 
и офисы, расположенные на 
первых этажах, имеют прямые 
договора с гарантирующим по
ставщиком. При расчётах объ
ём потребления энергии юри
дическими лицами вычитается 
из общего объёма потребления 
энергии в доме.

Льготы для граждан, пользую
щихся ими, сохранятся, но, как 
известно, будут монетизирова
ны.

Пилотный проект по переводу 
граждан на новую систему рас
чётов компания «Екатеринбург
энергосбыт» начала ещё в марте 
текущего года в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга. Но 
если в адрес энергетиков не по
ступали жалобы ни от жильцов, 
ни от жилищных компаний, то в

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Свердловское территориальное 
отделение Роспотребнадзора 
обращались люди, возмущённые 
суммами, которые предъявили 
им УК за общедомовое потребле
ние электроэнергии.

-Управляющие компании обя
заны вести разъяснительную ра
боту среди населения. Они долж
ны показать жильцам договора с 
ресурсоснабжающими организа
циями, как и общедомовые при
боры учёта. И приглашать пред
ставителей жильцов для снятия 
показаний. Тогда удастся избе
жать каких-либо недоразумений, 
- считает ведущий специалист 
министерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Елена 
Субботина.

Действительно, мы сами на 
общих собраниях выбираем УК. 
Поэтому вправе требовать, что
бы коммунальные услуги ока
зывались качественно, и вся 
информация, касающаяся этих 
услуг, была предоставлена нам 
на должном уровне. А если что-то 
не так, нужно решительно предъ
являть претензии или выбирать 
на следующий год другую управ
ляющую компанию.

Елена АБРАМОВА.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

■ КАПРЕМОНТ

Технологии 
против 

должников
Бороться с 
неплательщиками 
помогут новые 
технологии, применённые 
в процессе ремонта 
домов по программе 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.

Мы уже не раз писали о 
том, что при проведении ка
питального ремонта по Фе
деральному закону № 185 в 
домах устанавливались при
боры учёта энергоресурсов. 
А в городе Берёзовском зда
ния были оборудованы также 
системами регулирования и 
диспетчеризации данных о 
потреблении электрической 
и тепловой энергии. Уста
новленные системы дис
петчеризации дают возмож
ность прекращать подачу 
электроэнергии потребите
лям поквартирно и дистан
ционно. Такая возможность, 
естественно, будет реали
зована в случае неоднократ
ной неоплаты коммунальных 
услуг.

Системы диспетчериза
ции планируется устанавли
вать и в 2010 году при усло
вии, что заявка области на 
участие в программах Фонда 
будет одобрена. Новая тех
нология будет применяться 
и за счёт региональных про
грамм.

-Такие системы непре
менно поспособствуют зна
чительному усилению пла
тёжной дисциплины по
требителей коммунальных 
услуг. И помогут свести на 
нет периодически возника
ющие кризисные ситуации, 
связанные со значительным 
объёмом накопленных дол
гов, - считает заместитель 
министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни
колай Смирнов.

Напомним, сегодня сум
ма задолженности жителей 
Среднего Урала за комму
нальные услуги составляет 
более пяти миллиардов ру
блей.

Светлана НИКОЛАЕВА.

по развитию энергетики.
Решение о его формирова

нии было принято на отрасле
вой конференции «Стратеги
ческие приоритеты развития 
электроэнергетического ком
плекса Свердловской области». 
Задача совета - анализировать 
приоритетные направления 
развития отрасли и искать 
оптимальные пути реализации 
основных проектов.

Участники отраслевой кон
ференции говорили об освое
нии и широкомасштабном 
внедрении новой техники и 
технологий зарубежного и, в 
первую очередь, отечествен
ного производства, о мо
дернизации неэффективных 
предприятий. А также о том, 
что все новые проекты следует 
рассматривать прежде всего 
сквозь призму энергоэффек
тивности.

По мнению профессора ка
федры автоматизированных 
электрических систем УГТУ- 
УПИ Анатолия Мызина, двумя 
самыми существенными осо
бенностями Свердловской 
энергосистемы являются её 
зависимость от дальнепривоз-

ного топлива и высокая сте
пень износа энергооборудова
ния. Поэтому стратегическим 
приоритетом для обеспечения 
энергетической безопасности 
Свердловской области должно 
стать освоение и вовлечение 
в топливный баланс местных 
энергоресурсов, в первую 
очередь торфа и отходов лес
ной промышленности. Важно 
также резервировать допол
нительные виды топлива и 
стремиться к тому, чтобы вновь 
создаваемые энергообъекты 
находились в максимальной 
близости к потребителям. И 
вырабатывали энергию в стро
гом соответствии с объёмами, 
необходимыми потребителям.

Напомним, что основные 
проекты в сфере энергетики, 
реализуемые в Свердловской 
области, - это строительство 
парогазовой установки нового 
поколения на Среднеуральской 
ГРЭС, нового блока на быстрых 
нейтронах на Белоярской АЭС 
и высоковольтной линии 500 
киловольт Северная - БАЗ.

Елена АБРАМОВА.

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

В электронной очереди —
тишина и порядок

В строящемся районе Екатеринбурга Академический 
зарегистрировано уже больше тысячи владельцев недвижимости 

Мало дом построить. Только тогда каждый его житель может чувствовать себя полноценным 
хозяином квадратных метров, когда будет владельцем свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимость. Но прежде владельцем ещё строящихся объектов 
должен стать застройщик. Таким долгим, но жёстко регламентированным законом, является 
процесс появления собственников.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Улучшаем социальную 
обстановку

На предприятиях области набирает силу волонтёрское
движение.

Так, волонтёры Нижнета
гильского меткомбината, Кач
канарского и Высокогорского 
горно-обогатительных комби
натов (входят в «Евраз») реали
зовали в уходящем году более 
100 крупных проектов.

Для тех, кто не знает, отме
чу, что волонтёрской деятель
ностью считаются как традици
онные формы взаимопомощи, 
так и предоставление услуг и 
другие виды гражданского уча
стия, оказываемые доброволь
но и без расчёта на денежное 
вознаграждение.

Как сообщила руководитель 
регионального центра корпо
ративных отношений «Евраз»- 
Урал» Елена Раудштейн, в 
волонтёрских мероприятиях 
2009 года было задействовано 
более двух тысяч сотрудников 
компании. «Систематическая

воспитательная и профори
ентационная работа ведётся 
с воспитанниками нескольких 
детских домов в Нижнем Таги
ле и в Качканаре. Мы надеем
ся, что организация благотво
рительных акций, реализация 
экологических проектов, наша 
работа с воспитанниками дет
ских домов улучшит общую 
социальную обстановку в го
родах, где расположены пред
приятия «Евраза», - подчеркну
ла она.

В числе постоянных партнё
ров волонтёрского движения 
«Евраза» значатся сотрудники 
пожарной службы МЧС Рос
сии по Свердловской области, 
Центра подготовки персона
ла «Евраз»-Урал», Музейно
выставочного центра НТМК.

Станислав ЛАВРОВ.

Более 1200 квартир в Академи
ческом к середине декабря прош
ли государственную регистрацию 
прав в Управлении Федераль
ной регистрационной службы 
по Свердловской области. Реги
стрировались права собствен
ности застройщика ЗАО «Ренова- 
СтройГ рупп-Академическое», 
затем главным заявителем на 
государственную регистрацию 
права стало Министерство обо
роны - приобретатель квартир по 
программе обеспечения жильём 
военнослужащих.

Оценивая социальную зна
чимость нового жилого района 
и учитывая колоссальный объ
ём работ, Управление приняло 
ряд организационных мер для 
минимизации сроков регистра
ции прав на недвижимое иму
щество в Академическом. С 
августа в отделе приёма доку
ментов Управления за «Ренова- 
СтройГ рупп-Академическое» 
постоянно закреплены два спе
циалиста. Экспертизу пакетов 
документов ведут регистраторы 
сразу двух отделов. Право за
стройщика с ипотекой, напри
мер, проходит оформление в те
чение пяти дней.

Сейчас в работе у экспертов

- десятки пакетов документов по 
земельным участкам, зданиям и 
нежилым помещениям Академи
ческого. Активизируется реги
страция жилья, приобретённого 
физическими лицами.

Таким образом, государ
ственно-частное партнёрство 
реализуется на уровне выстраи
вания отношений между феде
ральным органом и строитель
ным бизнесом. Отлаженный 
механизм обеспечит и выпол
нение государственных обяза
тельств по обеспечению жильём 
отдельных категорий граждан, и 
ввод дополнительных объёмов 
доступного жилья.

Кстати, в будущем году, по 
словам губернатора Свердлов
ской области Александра Миша
рина, в Академическом предсто
ит сделать в два раза больший, 
объём работ.

Тем более, что по-прежнему 
идут сделки по купле-продаже 
жилья; с десятками пакетов до
кументов приходят юридические 
лица. В повышении интереса к 
сделкам с недвижимостью оче
видно влияние кризисных яв
лений в экономике. В условиях 
нестабильности имущественное 
право, зарегистрированное госу

дарством, для всё большего чис
ла граждан становится гарантией 
материального благополучия. 
Статистические данные неумо
лимо свидетельствуют о росте 
востребованности государствен
ной регистрации прав на недви
жимое имущество. За 11 месяцев 
прошлого года подано 642615 за
явлений на государственную ре
гистрацию, за 11 месяцев этого 
- 706175. Рост составил почти 10 
процентов.

При этом и штат, и бюджет 
Управления, являющегося фе
деральным органом, не измени
лись.

С появлением очередей 
Управление в порядке экспери
мента попробовало практико
вать удлинённый рабочий день. 
В декабре в течение двух дней 
сотрудники отдела приёма доку
ментов начинали работу в 7 утра. 
На этой неделе отдел приёма до
кументов Управления в «Антее» 
начал работать с 8 до 19 часов. 
Однако кардинально решить про
блему очередей поможет уве
личение числа работающих спе
циалистов.

Управление ведёт постоян
ную реконструкцию зала приёма 
документов в «Антее». Летом

открылся зал по приёму доку
ментов на приватизацию с ше
стью окнами. В ближайшие дни 
в общем зале отдела начнут ра
ботать девять новых окон. Кроме 
того, ради удобства заявителей 
за счёт ликвидации служебных 
помещений этот зал расширен 
ещё на 70 квадратных метров, 
где сейчас начинается монтаж 
дополнительных рабочих мест. В 
отдел приёма документа направ
ляются специалисты регистраци
онных отделов.

Появление очередей вызва
ло махинации посторонних лиц, 
продающих талоны на сдачу до
кументов. Организационные 
меры, предпринятые Управлени
ем, вызвали ответную реакцию 
«торговцев», недовольных вве
дёнными ограничениями. И тем 
не менее продажа талонов будет 
пресекаться. Только госпошлина 
за государственную регистрацию 
прав и плата за предоставленную 
информацию являются законны
ми платежами, предусмотренны
ми Административным регламен
том. Их можно внести в любых 
банках и платёжных терминалах.

Для получения талонов на сда
чу документов для физических и 
юридических лиц организованы:

-электронная очередь на те
кущий день и предварительная 
электронная запись; эти талоны 
выдаются терминалами, распо
ложенными в залах;

-предварительная запись в 
окнах № 6 и 7.

Одна из жёстких мер Управле
ния в борьбе с желающими дис
кредитировать регистрационную 
службу - контроль за процессом 
выдачи талонов.

Марина ГУЩИНА, 
пресс-секретарь 

Управления Федеральной 
регистрационной службы 

по Свердловской области.

Уважаемые коллеги-энергетики!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - 

Днём энергетика и наступающими Новым годом!
У энергетики нашего региона яркая история. Уральские энергетики зало

жили прочный фундамент развития отрасли и богатые традиции. Сегодня эти 
традиции продолжают новые поколения. На предприятиях работают высоко
профессиональные специалисты, которые, несмотря на все сложности, обе
спечивают стабильное и безопасное энергоснабжение жителей региона.

Ответственное отношение к делу позволяет уральским энергетикам не 
только успешно решать производственные задачи, но и заниматься модер
низацией инженерной инфраструктуры, освоением современных техноло
гий и новых мощностей.

Пусть наступающий год принесёт вам стабильность и благополучие, здо
ровье и счастье, приятные события и добрые перемены!

С уважением,
В. Н. РОДИН, 

генеральный директор ОАО «МРСК Урала».

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

публикуются областные законы, указы губернатора, постановле
ния правительства и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на запросы 
массового читателя. На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв населения. 
Публикуются все программы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.
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Итоги года с Президентом России
24 декабря 2009 года, Москва

Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил 
на вопросы руководителей трёх российских 
телеканалов: Первого, «Россия» и НТВ - Константина 
Эрнста, Олега Добродеева и Владимира Кулистикова. 
Это продолжение цикла «Разговор с Дмитрием 
Медведевым» - регулярных бесед по актуальным 
проблемам, стоящим перед страной. В 2009 году в 
эфир вышло девять таких программ.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, здравствуйте!
На протяжении этого года вы неоднократно встречались с 

нашими коллегами, журналистами ведущих телеканалов, об
суждая актуальные проблемы экономики и политики.

Мы благодарны вам за возможность обсудить итоги уходя
щего года в прямом эфире трёх федеральных каналов: НТВ, 
«Россия» и Первого.

Д.МЕДВЕДЕВ: Добрый день, коллеги! Нам действительно есть о 
чём поговорить и есть что вспомнить, что обсудить.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, 2009-й - непростой год. 
Страна столкнулась с новыми вызовами. Каким вам видится 
уходящий год? Что получилось, а что нет?

Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, конечно, год был очень сложный. Он при
нёс довольно много драматических событий. Я думаю, что всем на
шим гражданам в этот год было нелегко. Самый главный итог- это
то, что мы выстояли, мы выдержали, мы продолжили развитие, и 
мы, на мой взгляд, заплатили относительно небольшую цену за тот 
международный финансово-экономический кризис, который раз
разился на планете.

Что удалось? Удались, на мой взгляд, минимум три вещи. Первое 
и самое главное - мы сохранили социальную стабильность. Мы обе
спечили тот набор социальных выплат, который обещали. Ни одно 
социальное обязательство не прекращено. Наоборот, в этом году мы 
переходим к новой системе выплаты пенсий, мы на
чали платить пенсии в повышен- выстоял**,

^^жТли^ы^
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во. Я отношусь к этому с уважением, если при этом не происходит 
нарушения нашего законодательства - избирательного, законода
тельства об общественных объединениях, о митингах и так далее. 
То есть, если так называемая внесистемная оппозиция действует в 
пределах закона, пусть себе работает, как ей нравится. Они тоже, 
наверное, отражают чьи-то предпочтения, правда, я иногда затруд
няюсь ответить чьи. Но это уже вопрос внутренней оценки, не хотел 
бы никого обижать.

П р и - 
чём рост этот не только за

счёт, что называется, номинального измене
ния, но это и реальный рост. Практически на треть в номинале и на 
четверть в реальном измерении повысились пенсии. И в следующем 
году эта работа будет продолжена. Вот это первое и, наверное, са
мое главное.

Второе. Нам удалось обеспечить финансовую стабильность. С 
этим были проблемы. Год начался очень тревожно. Правительству, 
Центральному банку необходимо было предпринять все усилия для 
того, чтобы навести порядок в финансово-кредитной сфере, обе
спечить стабильность национальной валюты, обеспечить нормаль
ную работу наших банков, не дать им свалиться, не дать развиться 
сценарию, который был в 98-м году.

Всё это было сделано. Финансовая система стабильна, она ра
ботает, более того, в этом году мы получим инфляцию существенно 
ниже, чем в прошлом году. В прошлом году она была около 13 про
центов, а в этом году она будет в районе 9 процентов.

Ну и, наконец, третья вещь. Мы смогли всё-таки запустить ме
ханизмы поддержки системообразующих предприятий. Ни одно 
крупное предприятие не находится в состоянии банкротства. Всем 
оказана поддержка, коллективы трудоустроены, в тех случаях, когда, 
допустим, производство на тот или иной период было остановлено, 
выплачиваются пособия, выделяются иные меры финансовой под
держки.

Вот эти три вещи, на мой взгляд, ключевые, и, если говорить от«
кровенно, я считаю, что это сделать удалось.

Что не удалось? Во-первых, у нас осталась прежняя экономиче
ская система, основанная на сырьевом рынке, основанная на про
даже нашего сырья, прежде всего наших энергоносителей. Конечно, 
эта задача за один год не решается, но это для нас явно обстоятель
ство, которое тормозит наше развитие сегодня. С одной стороны, 
мы получаем большие деньги от экспорта сырья, но, с другой сто
роны, мы понимаем: только за счёт сырья развивать экономику не
возможно, тем более что провалы в ценах на сырьё очень быстро и 
очень больно отражаются на состоянии нашей экономики.

Второе. У нас много неконкурентоспособных предприятий, ко
торые должны переоснащаться, превращаться в современные. И 
поэтому для нас крайне важно, чтобы инновационный характер раз
вития производств стал преобладающим.

Наконец, на мой взгляд, что нам не в полной мере удалось, это 
совладать с безработицей. Это тоже очень сложная и серьёзная про
блема. Мы ею занимались, была разработана целая программа, ко
торая в принципе сдержала темпы роста безработицы, уменьшила 
количество незанятых людей. Но с этой проблемой в полной мере 
нам справиться не удалось. Эта работа будет продолжена.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, большинство основных 
мировых СМИ дружно рапортуют практически об окончании 
кризиса. Но кажется, что глобально ничего не изменилось, не 
устранены первоначальные причины. Скажем так, произведён 
косметический ремонт. Что вы думаете по этому поводу?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я боюсь, что это правильно. На самом деле гло
бально ничего не изменилось. Мы несколько раз в этом году встре
чались с коллегами - руководителями государств в формате «двад
цатки» и «восьмёрки». Действительно, предложены определённые 
механизмы решения накопившихся в мировой экономике проблем. 
Мы начали заниматься выстраиванием новой финансовой архитекту
ры, но говоритьотом, что ситуация такова, что эти кризисы исключены
и что, допустим, следующий год будет беспро
блемным, было бы абсо- мы сохранил**
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Наоборот, практически все аналитики
сходятся в том, что выход из кризиса будет достаточно мед

ленным, к сожалению. И обольщаться по поводу, скажем, темпов ро
ста в следующем году не приходится.

В этом году наша экономика, к сожалению, уменьшилась на 8,7, 
может быть, даже чуть больше процента. То есть наш валовой вну
тренний продукт уменьшился на эту сумму.

В следующем году, мы надеемся, будет прирост валового вну
треннего продукта. В каких пределах? Пока сказать сложно, но, по 
расчётам аналитиков, это где-то от 2,5 процента. Может быть, при 
оптимистическом развитии событий, до 5 процентов. Если это будет 
так, это будет прекрасный результат. Но это показывает, что выход 
из кризиса не будет быстрым. Слишком велик груз проблем, нако
пившихся в мировой экономике, плюс те проблемы, которые на са
мом деле отягощают нашу экономику, потому что на собственно ми
ровые экономические проблемы наложилась наша экономическая 
отсталость. Это, к сожалению, факт.

О.ДОБРОДЕЕВ: Возвращаясь к тому, что вы сейчас сказа
ли, Дмитрий Анатольевич, почему вообще модернизация как 
основная тема заявлена именно сейчас, в самый, наверное, 
непростой для нашей экономики вообще период?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, поэтому она и заявлена, что для нашей 
экономики наступил самый непростой период. Если бы у нас продол
жался период быстрого и очень благополучного развития, связанный 
с ростом цен на энергоносители, может быть, и решение о необхо
димости сплошной модернизации нашей экономики и перехода на 
инновационный путь развития, оно бы, может быть, произошло чуть 
позже. Но сейчас мы все абсолютно уверены в том, что без перехода 
к модернизации у нашей экономики нет будущего, даже несмотря 
на то, что она опирается на огромные природные богатства нашей 
страны. Они кормили и наших предков, и нас кормят. Но нельзя всё 
время проедать природные богатства, хотя у нас их много.

Во-первых, нужно научиться их правильно использовать. Мы про
даём много нефти и газа. Само по себе это неплохо, но гораздо луч
ше, если мы будем продавать уже переработанный газ и перерабо-

тайную нефть, то есть так называемую продукцию более высокого 
передела, заниматься газохимией, нефтехимией, строить соответ
ствующие нефтеперерабатывающие заводы и газоперерабатываю
щие заводы у наших границ.

И, конечно, если мы не предпримем мер по переходу к совре
менной, высокотехнологичной экономике, мы не сможем никогда 
справиться с технологической отсталостью, не сможем изменить 
нашу экономику радикальным образом. И тогда мы будем в большей 
степени зависеть от той цикличности, которой подвержена миро
вая экономика. При любом провале, при любом изменении мировой 
экономики, при любых даже неприятных, каких-то небольших со
бытиях, которые будут происходить, мы на них будем очень быстро 
реагировать.

Есть такой термин в отношении рынка ценных бумаг, например, 
нашего рынка ценных бумаг, - он очень зависимый, как иногда го
ворят экономисты, волатильный, он «прыгает» 
туда-обратно. Вот, по боль- „„плѵ к современ-

жеМ изменить нашу счету, и наша
экономика такой будет, если мы 

будем основывать её только на торговле сырьём.
Поэтому модернизация - крайне необходимая вещь, начинать 

её нужно было вчера. Сейчас мы уже подготовили все решения для 
этого. Создана президентская комиссия, которая этими вопросами 
занимается. Эта работа будет продолжена тотально по всей стране.

Определены пять приоритетов модернизации: это и энергоэф
фективность, и создание новых видов топлива, и развитие ядер-

Информационных технологий, развитие 
космических технологий, развитие здравоохранения, прежде всего 
производства лекарств. Вот по всем этим чувствительным направ
лениям мы должны сделать прорыв, сделать качественный скачок 
вперёд.

В.КУЛИСТИКОВ: Дмитрий Анатольевич, чтобы «Россия - 
вперёд», как вы писали в своей статье, как вы говорили в По
слании, нужно отказаться от некоторых неприятных российских 
традиций, например, от вековой коррупции, от настроений иж
дивенчества. Но у самой модернизации в России есть доволь
но жутковатые традиции. Пётр Великий, помним, брил бороды, 
рубил головы. Сталин стёр миллионы в лагерную пыль.

Вы говорите (когда говорите о модернизации) о том, что 
нужно развивать демократические институты, гражданское 
общество, опираться на право, на экономические стимулы. Вы 
действительно верите, что в стране, где народ от перемен, в 
общем, по привычке не ждёт ничего хорошего, наверное, со 
времён отмены Юрьева дня, можно гуманными, демократиче
скими, ненасильственными методами проводить эффектив
ную модернизацию?

Д.МЕДВЕДЕВ: Владимир Михайлович, я верю в это по несколь
ким причинам. Во-первых, наш народ сильный, подготовленный, 
умный. Он способен к изменению, он способен меняться не только 
из-под палки, но и имея эту задачу как внутреннюю цель. Это пер
вое.

Второе. Большинство наших соседей прошло практически такой 
же путь. Да, у каждого своя история. У кого-то было больше дик
татов, у кого-то меньше, кто-то развивался более плавно, кто-то 
развивался гораздо более драматично. Но в целом другие народы 
нашли в себе силу и внутренний мотив развиваться под влиянием 
собственных целей, под влиянием необходимости быть сильными, 
независимыми, эффективными, мощными. Что же, мы этого не смо
жем сделать?

Поэтому я считаю, что модернизации, которые проводились на
сильственным путём, они все в прошлом. Я, кстати, не отрицаю не
которой пользы, которую они принесли в конечном счёте, но метод, 

. которым это проводилось, абсолютно неприемлем.
Поэтому мы пойдём, как говаривал наш классик, своим путём. 

Модернизация должна основываться на эффективности и на вну
треннем желании людей меняться. Это самое главное.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, а как вы оцениваете 
последние региональные выборы, которые прошли в Москве, в 
других регионах?

Безусловно, победа «Единой России», я думаю, ни у кого 
не вызывает никаких сомнений, но мы хорошо помним вашу 
встречу с руководителями думских фракций и те замечания, 
которые после этого в прямом эфире главных общероссийских 
каналов они сделали. Речь шла о нарушениях в ходе той выбор
ной кампании. И, насколько мы знаем, большое количество ис
ков сейчас также рассматривается в судах. Что вы скажете?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я действительно встречался с руководителями 
наших политических фракций в Государственной Думе. У нас был 
предельно откровенный и честный разговор, они высказали свои 
претензии. Думаю, что, во всяком случае, по ряду обстоятельств они 
могут быть справедливыми. Сейчас идёт их проверка.

Что показывает текущая ситуация? Во-первых, исков, о которых 
вы сказали, в судах не так много, как можно было бы подумать сразу 
же после проведения выборов. Их всего около 450-460 по России в 
целом. В Москве, где было тоже много претензий, всего где-то 20 с 
небольшим требований находятся в судах, и, по-моему, 37 было мер 
прокурорского воздействия.

Это само по себе, конечно, тоже должно нас настораживать, по
тому что, скажем так, общая юридическая обстановка по итогам вы
боров показывает, что выборы прошли не стерильно, кое-где были 
нарушения. Наиболее серьёзные сложности были в Дербенте, бук
вально несколько дней назад состоялись решения.

О.ДОБРОДЕЕВ: Вчера.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, вчера Верховный Суд Дагестана подтвердил 

решение суда нижестоящей инстанции о том, что он сохраняет ре
шение суда первой инстанции и отменяет выборы, результаты вы
боров. Там будут новые выборы. Вы знаете, неприятно, но это всё- 
таки показывает, что демократические институты работают, что, 
если люди не довольны результатом, считают, что были нарушения, 
можно добиться судебного решения - выборы отменяются и будут 
проводиться заново уже в следующем году. Но в целом количество 
нарушений, оно точно не было массовым и оно точно не свидетель
ствует о том, что воля избирателей была существенным образом из-

менена. Нет. Выборы всё-таки подтвердили существующий расклад 
политических сил. Но мы должны сделать всё, чтобы те проблемы, с 
которыми мы столкнулись, больше не повторялись. И здесь я абсо
лютно поддерживаю позицию всех наших политических партий.

Кстати, за это выступает и победитель на выборах - «Единая 
Россия», потому что у них тоже были свои претензии. Они тоже об
ращались с исками в суд, в общем, все чем-то недовольны. Но это 
нормально, это отчасти, если хотите, болезнь роста. Мы должны с 
этим разобраться.

Поэтому в Послании Федеральному Собранию в этом году я как 
раз основное место уделил региональному вопросу, в том числе и 
региональным выборам, то есть демократическим институтам, ко
торые формируются на региональном уровне власти. Прошлое По
слание было посвящено федеральному уровню. Кстати, хочу специ
ально это отметить, в этом году была хорошая работа. Я благодарю 
Федеральное Собрание, всех депутатов и политические партии. Все 
те десять политических инициатив, которые я выдвинул, они все при
няты, все законы действуют. Я считаю, что в результате этого наша 
политическая система стала лучше. Может быть, она не преврати
лась уже полностью в современную, но она точно стала лучше. Она 
требует совершенствования, но она меняется. Теперь

Что же касается двух граждан, которых вы упомянули, это в прин
ципе известные люди в стране. Один из них - бывший председатель 
Правительства, второй - бывший очень известный шахматист.

В.КУЛИСТИКОВ: Дмитрий Анатольевич, я бы всё-таки не 
ставил равенство между всеми партиями в смысле их претен
зий по поводу выборов. Мне кажется партия, которая является 
действительно основной, правящей партией, которая пользу
ется поддержкой основного числа избирателей, несёт особую 
ответственность за чистоту демократических процедур в стра
не. И она должна как никто другой резко реагировать на про
явления административного рвения, которое ведёт к таким не
красивым вещам на выборах.

И, конечно, ещё есть очень большая сфера ответственности 
у этой партии - это сфера государственного управления. Нач
ну эту тему с незабываемого воспоминания, впечатления, ко
торое я получил, слушая вас в Георгиевском зале. И не только 
от вашего выступления, но и от того, что я наблюдал в самом 
зале. Меня поразило, что некоторые люди, там присутствовав
шие, проявляли такое удивительное совершенно равнодушие 
по поводу того, что говорилось. Они обсуждали какие-то свои 
вопросы, некоторые тяжело переживали последствия преды
дущего московского вечера, другие играли в мобильный теле
фон. И таких людей, я вас уверяю, было достаточно много.

И вот я о чём подумал. Вы ставите какие-то задачи, прини
маете какие-то решения. Но у нас страна очень протяжённая, 
она раскинулась по часовым поясам шире, чем любая другая 
страна. Между вами и практической жизнью - армия чиновни
ков, тьма чиновников. Скажите, пожалуйста, что вы делаете 
для того, чтобы ваши решения на местах воплощались в жизнь, 
а не превращались в пародию на самих себя?

Д.МЕДВЕДЕВ: Владимир Михайлович, тех, кого запомнили, 
присутствовавших на Послании, списочек мне потом передайте по
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голосования был более точным.
Например, наши граждане высказывали свои претензии по пово

ду того, как организовано голосование в некоторых случаях. У них 
есть сомнения по поводу того, как считают, как выглядят эти урны. 
Пожалуйста. Нужно только на это запланировать деньги, и мы на это 
пойдём. Я говорил с Председателем Центральной избирательной 
комиссии. В конечном счёте уже, я надеюсь, в достаточно ближай
шей перспективе у нас все участки будут оснащены автоматизиро
ванными системами для голосования. И результат выборов будет 
определяться сразу же после того, как упал последний бюллетень 
в урну. Нормально. Это демократия. Придётся на неё потратиться. 
Другие страны тратятся, и мы потратимся.

О.ДОБРОДЕЕВ: Там же - представительство партий в регио
нальных эфирах. Вещь, которая стала работать сейчас на фе
деральном уровне.

Д.МЕДВЕДЕВ: Да-да. Все, кто хочет, должен иметь такого рода 
возможность. Возможности, кстати сказать, по использованию ре
гиональных средств массовой информации - тоже возникали вопро
сы. Использование помещений. Я помню, мне партии говорили: вот 
мы не можем что-то заарендовать. По всем этим вопросам нужно 
будет навести порядок. Я за этим буду специально следить.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, в России четыре парла
ментские партии. Но мне представляется, что вы довольно 
скептически относитесь к их способности адекватно отражать 
настроения и мнения всего общества, иначе трудно объяснить 
ваши встречи с лидерами непарламентских партий и предста
вителями общественных организаций, многие из которых кри
тически относятся к власти. Что вам дают эти встречи?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, демократия никогда не бывает все
объемлющей. Никогда не бывает политической системы, которая 
бы покрывала все предпочтения граждан. Никогда не бывает по
литической системы, где все партии полностью закрывают все по
литические предпочтения, все интересы людей. Да, у нас сейчас в 
нашем Федеральном Собрании представлены четыре политические 
партии. В общей сложности у нас есть семь политических партий, 
которые работают в стране, зарегистрированных, то есть официаль
но признанных и являющихся федеральными пар
тиями. чтО без мо-
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В.КУЛИСТИКОВ: Всенепременно.
Д.МЕДВЕДЕВ: С ними отдельно разберёмся.
В.КУЛИСТИКОВ: Я думаю, я стану очень популярным чело

веком у чиновников.
Д.МЕДВЕДЕВ: Уверен в этом. Очки заработаете очень серьёз

ные. (Смех.) Или потеряете что-нибудь.
В.КУЛИСТИКОВ: Заработаю. Или что-то могу потерять.
Д.МЕДВЕДЕВ: А если говорить серьёзно, понимаете, у нас дей

ствительно очень неоднородная страна, и управленческий корпус 
тоже неоднородный. Я скажу так. Тот, кто готов меняться, тот, кто 
понимает, что без модернизации экономики, без модернизации 
политической системы у нашей страны нет будущего, тот должен 
работать и будет работать. А тот, кто считает, что можно плыть по 
течению (у нас есть такие люди и на региональном уровне, и на фе
деральном уровне, никто не идеален), тогда нужно просто для себя 
принять решение: может, пора на отдых уходить? Поэтому этот про
цесс будет продолжен.

Я могу вам сказать одну вещь: я не сторонник безумных кадровых 
революций, это просто неправильно, неэтично по отношению к лю
дям и даже опасно для страны. Но в то же время обновление должно 
быть реальным. За последние полтора года уже приблизительно пя
тая часть губернаторского корпуса - это новые губернаторы. Это не 
значит, что они свободны от недостатков, но это новые люди - люди, 
которые готовы сейчас работать в новых условиях, надо дать им воз
можность попробовать себя, поэтому будем проводить эту кадровую 
работу и дальше.

Я сформировал список из тысячи перспективных, приличных, 
на мой взгляд, интересных людей, которые могли бы занять высо
кие должности в нашей стране, причём не только в политике, но и в 
бизнесе, и в других структурах, которые являются определяющими
для существования нашего государства. Так еред
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их фракций в парламенте, основная цель простая - я хочу выяснить, 
чем живут люди, отдающие им свои голоса, хочу выяснить, какие 
предпочтения есть у этих политических партий, надеясь на то, что 
они честно и адекватно отражают взгляды своих избирателей. Вот 
в чём смысл этих встреч. Они, кстати, проходят иногда достаточно 
бурно в обсуждении самых сложных вопросов, но всегда заканчива
ются позитивом. По итогам этих встреч я всегда даю поручения и Ад
министрации Президента, и Правительству и по изменению законов, 
и по каким-то конкретным ситуациям, иногда даже даю поручения 
правоохранительным структурам разобраться.

Поэтому я считаю, что и четыре политические партии, которые 
представлены в Государственной Думе, и три другие партии - это всё 
основа нашей демократической политической партийной системы, 
которая тоже будет развиваться. Никто из нас не знает, сколько бу
дет партий, допустим, через 10-15 лет. Может быть, будет семь, мо
жет быть, будет больше десятка, а может быть, мы в какой-то период 
выйдем на ту тропу, по которой стала развиваться американская де
мократия, которая базируется на двух партиях. Это должны выбрать 
сами граждане, и помочь им должны политические партии, которые 
должны быть действенным элементом политической системы.

К.ЭРНСТ: А какое место в политической жизни России вы ви
дите для представителей внесистемной оппозиции, для таких 
людей, как Касьянов, Каспаров?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, так называемая внесистемная оппо
зиция, она потому и внесистемная, что она себя внутри политиче
ской системы не видит. Они сами выбрали такое место. Это их пра

сказать, я даже не ожидал, что это произойдёт так быстро. Это 
здорово, практически треть уже получила назначения. Это действи
тельно современные и достаточно молодые люди, которые хотят ра
ботать в самых разных сферах нашей жизни.

И последнее, о чём вы сказали, - ответственность главной поли
тической силы. Я здесь с вами не могу не согласиться. Политические 
партии вообще должны отвечать перед людьми, перед своими изби
рателями, а политическая партия, которая доминирует в стране, по
бедившая политическая партия, как у нас принято говорить, партия 
власти, она, конечно, ответственна за всё. Это и её преимущество, и 
её бремя, и она должна этим преимуществом правильным образом 
распоряжаться. Она несёт ответственность за всё, в том числе и за 
те результаты, которые демонстрирует на выборах.

Поэтому, конечно, я продолжу эти политические контакты и с на
шими политическими партиями, и в том числе с нашей ведущей по
литической партией, которая сегодня обладает возможностью фор
мировать, по сути, органы власти в субъектах Федерации и которая 
предлагает Президенту кандидатов на должность губернаторов. Это 
высокая ответственность.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, в минувшем году 
среди, очевидно, очень больных и непростых тем была, безу
словно, тема милиции, которая вызвала и в наших эфирах, и в 
обществе острейшую дискуссию. Мы сами прекрасно понима
ем, что поводы были и поводы были очень и очень серьёзные. 
Что, по-вашему, необходимо здесь сделать, что предпринять?

Д.МЕДВЕДЕВ: Поводы серьёзные, и претензий у наших граждан 
к работе Министерства внутренних дел накопилось немало. Сразу же 
скажу одну вещь: сегодня я подпишу указ о совершенствовании дея
тельности Министерства внутренних дел, где будут предусмотрены 
и организационные изменения, и изменения некоторых финансовых 
вопросов, и некоторые правовые вопросы, а также кадровые.

Претензий много, часть из них, безусловно, абсолютно справед
лива. Люди хотят, чтобы их защищали безупречные в нравственном, 
а уж тем более в правовом плане сотрудники милиции, и хотят до
верять им. Я уверен, что мы сможем создать такую структуру. Но 
при этом (и это тоже абсолютно точно) огромное количество, пода
вляющее большинство сотрудников Министерства внутренних
дел - это честные, преданные своему делу
люд" « „»идада»"бмг^^~'
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Вы знаете, на-
верное, и деятельность милиции, и дея

тельность полиции в других странах не всегда нравится, но, 
когда что-то происходит, люди всё равно идут туда, и нет другого 
пути. И зачастую сотрудники милиции, люди в погонах, они выхо
дят на передний рубеж борьбы с преступностью. Только в этом году 
больше 300 человек у нас погибло. Это очень печальные цифры.

Но эти люди отдали свои жизни за то, чтобы мы с вами могли жить 
и трудиться в нормальных условиях, просто для того, чтобы был на
улицах порядок, защищая нас с вами.

Поэтому здесь, безусловно, нужны изменения достаточно жёст
кие, серьёзные, и они будут. Но в то же время нужно сохранить костяк 
Министерства внутренних дел, способный к серьёзной полноценной 
работе, к ответственной работе. И мы это тоже будем учитывать, по-

(Продолжение на 4-й стр.).
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тому что в Министерстве внутренних дел достаточное количество 
профессионалов для того, чтобы и с преступностью бороться как 
следует, и порядок на улицах обеспечивать, и защищать наши инте
ресы в тех или иных регионах.

О.ДОБРОДЕЕВ: Но есть ведомства, где вы совсем недавно 
провели настоящую кадровую революцию, не совсем МВД, но 
тоже ведомство стержневое - система наказаний (ФСИН). Вы 
одновременно в начале ноября уволили порядка 20 руководи
телей ФСИНа. Это огромное количество людей, причём были 
уволены очень многие руководители региональных отделений 
ФСИН, в том числе это Москва, Санкт-Петербург, и даже ру
ководители таких знаковых исправительных учреждений, как 
Бутырская тюрьма, «Матросская тишина». Скажите, с чем свя
зана такая жёсткость в принятии этого решения?

Д.МЕДВЕДЕВ: Порядка нет. Надо наводить его, в том числе и 
в системе исполнения наказаний. Наша система исполнения нака
заний не менялась десятилетиями. Она имеет очень значительные 
недостатки, и, к сожалению, зачастую она сама по себе не хочет ме
няться. Поэтому приходится наводить порядок, приходится пригла
шать новых людей, которые способны к изменениям.

Что же касается того, что надо сделать в системе исполнения 
наказаний и вообще в системе назначения наказаний. Вы знаете, 
наказание - ведь это не только кара. Мы должны делать так, чтобы 
человек после выхода из тюрьмы или из исправительно-трудового 
учреждения всё-таки превращался в нормального, подготовленного 
к обычной жизни человека, а не в криминального вожака какого-то, 
который сколачивает вокруг себя новую криминальную структуру и 
потом снова попадает на зону. Для этого нужно менять и систему ис
полнения наказаний, то есть отбытия наказаний, и систему назначе
ния наказаний.

Вот смотрите, конечно, если говорить о преступлениях против 
личности, об особо опасных преступлениях, наказание должно быть 
жёстким. Надо разбираться со всеми такими проявлениями, нужно 
наказывать за посягательство на жизнь, на здоровье. Причём, если 
говорить о мерах наказания, то для таких вот граждан, которые со
вершают эти преступления, они должны быть исключительно высо
кими. Отморозков нечего жалеть.

Но в то же время мы должны понимать, что, например, за неко
торые виды экономических преступлений, преступлений, связанных 
с налоговыми действиями, вовсе необязательно на стадии предва
рительного следствия, например, сразу же людей законопачивать в 
тюрьму, тем более что потом их приходится выпускать. Это вопросы 
к качеству следствия. Нужно работать качественно, нужно проводить 
следственные мероприятия в соответствии с законом, добиваться 
получения качественных доказательств, а не вытаскивать их други
ми способами.

Поэтому это должно быть несколько процессов. С одной стороны, 
мы должны совершенствовать систему наказаний. С другой стороны, 
мы должны подумать о том, какие наказания соответствуют в лучшей 
степени тем или иным правонарушениям. Например, во всём мире 
развиты меры наказаний, не связанные с лишением свободы. Есть 
ограничения свободы, есть просто контроль за действиями лица, ко
торое, допустим, подверглось такому наказанию.

О.ДОБРОДЕЕВ: Браслеты всяческие.
Д.МЕДВЕДЕВ: Браслеты те же самые. Почему нам это не ис

пользовать? Вполне можно. Я посмотрел, несколько раз приносили 
мне документы о помиловании. Грустно на это глядеть. Гражданин 
украл шапку за 500 рублей - ему сразу два года тюрьмы. Зачем? Он 
что, лучше оттуда выйдет?

В общем, здесь нужно разбираться. Нужно разбираться, нужно 
менять законодательство. Агрессивных, опасных, абсолютно де- 
социализированных нарушителей закона строго карать, а тех, кто 
может быть исправлен без лишения свободы, наказывать иначе. И 
на это направлена и реформа федеральной системы исполнения 
наказаний, и реформа уголовного законодательства и уголовного 
процесса. Мы будем обязательно этим заниматься, потому что это 
очень важная составляющая часть общественно-политического спо
койствия, нормальной жизни в нашей стране, порядка на улицах. 
Поэтому вот здесь буду наводить порядок.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, а вот вы сказали об указе, 
который сегодня подпишете. Это и есть начало реформирова
ния системы МВД?

В.КУЛИСТИКОВ: И контуры указа какие-то можно сейчас 
обозначить?

Д.МЕДВЕДЕВ: Давайте всё-таки дождёмся выхода указа. Я, ко
нечно, понимаю, что вам интересно.

К.ЭРНСТ: Новость в прямом эфире.
Д.МЕДВЕДЕВ: Да, это новость в прямом эфире. Но, если гово

рить о цели этого указа, это именно меры по оптимизации, по ре
формированию деятельности МВД, конечно. В этом смысл.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, а вам знакомо понятие 
«басманное правосудие»?

Д.МЕДВЕДЕВ: Да, я слышал этот термин. Я не уверен, что он 
является точным или корректным. Но если под «басманным право
судием» понимается принятие несправедливых решений любым су
дом в самых разных местах нашей страны, то есть так называемых 
неправосудных решений, как говорят юристы, то это зло, и с этим 
нужно бороться, бороться мерами юридического реагирования. Та
кие решения или приговоры должны отменяться, а если они приняты 
под воздействием тех или иных обстоятельств, будь то деньги, по
литическое давление, иные факторы, - лица, которые такие приго
воры и решения принимают, должны подвергаться ответственности, 
нести ответственность перед законом, перед страной.

К.ЭРНСТ: Тема гриппа обострила разные проблемы, в том 
числе и проблему лекарств. Все каналы активно делали сюже
ты. И надо отдать должное, что российская власть оперативно 
и адекватно среагировала на это. Но, тем не менее, когда, осо
бенно малоимущим людям, стоит ждать улучшения ситуации в 
этом направлении?

Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, с лекарствами у нас ситуация не очень хо
рошая. И это люди видят на своём примере, когда в аптеки заходят. 
Мало того что цены выросли, особенно в период эпидемии гриппа, 
пришлось на это реагировать непосредственно и Президенту, и Пра
вительству, давать поручения прокуратуре, Министерству здравоох
ранения. Каналы, действительно спасибо, здесь 
показали ситуацию во всей её .„^^ѵю промыШ,п
полноте, йв на
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Что произошло? У нас лишь 20 процентов основных препаратов 

производится внутри страны, 80 процентов мы закупаем. Но это 
очень опасно. Случись какая эпидемия, нам просто вообще могут 
кислород перекрыть, не говоря уже о том, что многие лекарства 
(достаточно примитивные) мы способны делать сами, но почему-то 
за период послесоветского развития мы этот потенциал растеря
ли. Нужно возрождать свою фармакологическую промышленность. 
Фармацевтика должна развиваться, развиваться на принципах сме
шанного финансирования: и государственного, и частного. И мы 
этим обязательно займёмся.

Грустно, когда у нас в стране из 20 наиболее популярных препа
ратов только два или три делаются в нашей стране: арбидол, некото
рые другие, которые являются наиболее востребованными препара
тами, а самые простые вещи мы покупаем за границей.

Но для того, чтобы справиться с ситуацией в текущем режиме, по
мимо инвестиций в фармацевтическую промышленность, мы долж
ны ещё следить за ситуацией на рынке лекарств, за ценами, потому 
что нельзя разрешать «борзеть» производителям лекарств и аптеч
ной сети. Если они будут выбрасывать на рынок лекарства по огром
ным, абсолютно немотивированным ценам, это приведёт просто к 
социальному взрыву. Здесь мы порядок наведём. Прокуратура по
действовала, Министерство здравоохранения поработало.

Мы вводим и специальные режимы. В частности, контроль за це
нами (отпускными ценами и ценами производителей) и контроль за 
предельными размерами аптечной надбавки, то есть надбавки за 
посредничество. При помощи двух этих инструментов, я считаю, мы 
с ценами разберёмся. Но для того, чтобы получить абсолютно со
временную фармацевтическую промышленность, нам потребуются 
инвестиции, и только в этом случае мы будем получать и хорошие 
лекарства, и нормальные цены.

Для сведения. Для того чтобы придумать новый препарат, требу
ются огромные инвестиции. Вообще, в среднем в год изобретается 
до десятка новых препаратов. Не так много, как мы, наверное, ду
маем. И каждое новое изобретение почти стоит, может быть, около 

миллиарда долларов. О чём это говорит? Это очень большие инве
стиции, это инвестиции в людей, и очень нужные инвестиции. И если 
мы сможем развить свою фармацевтическую промышленность, мы 
получим и лучшее качество жизни, и нормальную ситуацию на рынке 
лекарств.

Именно поэтому фармацевтическое производство включено в 
пять приоритетов, которые установлены Президентом.

К.ЭРНСТ: И ещё немного о здоровье. Накануне праздничных 
дней... Понятно, что глобально бороться в России с пьянством 
трудно, но есть какая-то безысходность. Новогодние празд
ники - мы отлично понимаем, что будет огромное количество 
аварий, и люди будут гибнуть. Мы это знаем, но ничего не про
исходит. Мне кажется, это «безысходка», с которой надо бо
роться.

Д.МЕДВЕДЕВ: Надо бороться. Здесь, конечно, многое зависит 
от каждого из нас.

В.КУЛИСТИКОВ: В смысле нам надо пить перестать.
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, многим людям, которые к это

му относятся неравнодушно, нужно прежде всего взглянуть на 
своё здоровье. В какой-то момент нужно опомниться, куда это 
ведёт.

Что же касается ситуации, скажем, после праздников и на доро
гах, вы правы, она и так у нас очень тяжёлая, мы не очень аккуратны в 
вождении, а уж тот, кто выпил, тот вообще теряет голову. Причём мы 

же знаем, как у нас обычно выпивают: сначала рюмку, вроде можно 
теперь, потом две-три, а потом - ладно, поехали.

Я считаю, надо запретить употребление алкоголя за рулём, и я 
внесу соответствующее изменение в законодатель
ство. Мы пока не готовы к тому, 
чтобы разре-
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ченных количествах, потому что это, к сожалению, провоцирует
реальное пьянство перед тем, как человек садится за руль.

К.ЭРНСТ: Не умеют люди считать промилле.
Д.МЕДВЕДЕВ: Не умеют следить за своим здоровьем. Это очень 

важная и очень тонкая технология, этому нужно научиться. Когда 
будем готовы, тогда посмотрим, а сейчас, я считаю, эта норма под
лежит отмене. Я обращусь с соответствующим законопроектом об 
изменении правил дорожного движения в соответствующей части.

К.ЭРНСТ: Ещё одна новость в прямом эфире.
Д.МЕДВЕДЕВ: Не знаю, всех ли она обрадует, но, мне кажется, 

это нужно сделать.
К.ЭРНСТ: ...Но для дела полезно.
О.ДОБРОДЕЕВ: Я хочу ещё в развитие затронуть одну со

циальную, очень чувствительную тему - это тема трудовых 
мигрантов. Понятно, что приток трудовых мигрантов, рабочей 
силы для нашей страны - вещь абсолютно необходимая. Но 
точно так же очевидны и те колоссальные издержки, в том чис
ле социальное напряжение, к которым поток этих людей, за
частую неподготовленных, неадаптированных к нашей жизни, 
приводит. Причём в зависимости от регионов - где-то, допу
стим, в Москве эта проблема достаточна острая, на Дальнем 
Востоке... Понятно, что это люди, которые приезжают из стран 
СНГ, из некоторых азиатских стран. Как вы представляете, что 
здесь можно сделать, как можно и можно ли решить эту про
блему?

Д.МЕДВЕДЕВ: Нужно её решать, потому что у нас огромная стра
на, и для такой страны у нас не везде хватает рабочих рук. Мы вынуж
дены опираться и на рабочие руки, которые приезжают из-за грани
цы. У нас в среднем в год приезжает около 12 миллионов
человек на работу. И они выполняют если ты
очень важную федерацию зКИ
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она, может быть, и незаметная,
если по-честному говорить, очень часто непрестиж

ная, на которую не всякий российский гражданин согласится. Но они 
закрывают эти проблемы.

При этом их деятельность в нашей стране должна быть жёстко 
регламентирована. Около 12 миллионов въезжают, а на самом 
деле регистрируются около 9-10, 2 миллиона - это серая зона. 
И это, может быть, ещё достаточно оптимистический подсчёт 
людей, которые приезжают к нам. Регистрация - чёткая и жёст
кая, контроль за состоянием их здоровья, меры по их социаль
ной адаптации к условиям жизни в нашей стране. Они по-русски 
должны говорить, они в Россию приезжают. Они должны зани
маться своей коммерческой деятельностью, прилагать свой труд 
в соответствии с нашими правилами, налоги надо платить, сани
тарный контроль должен обеспечиваться. Если по всем этим па
раметрам мы ситуацию отрегулируем, тогда этот труд будет аб

солютно прозрачным, понятным и очень нужным для нашей страны.
Но есть вещи, куда, я считаю, допустим, С документами, которые 

получены в другой стране, просто нельзя допускать. Мы говорили 
только что с Константином Львовичем, в отношении аварий, кото
рые случаются, жуткие совершенно, безумные аварии, и зачастую 
они совершаются лицами, которые управляют транспортными сред
ствами на основе водительских прав, выданных в других странах. Я 
не знаю, как их там выдают. У нас-то с этим не всё в порядке, а там 
- не знаю как.

Поэтому, если ты приехал в Российскую Федерацию и если ты 
хочешь управлять транспортным средством для перевозки пасса
жиров, будь любезен пойти и получить российские права и в этом 
случае садиться за руль. Вот я считаю, что это решение будет очень 
правильным, и также в ближайшее время переговорю на эту тему с 
Министерством внутренних дел.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, недавно вы назвали самой 
серьёзной внутриполитической проблемой в стране состояние 
дел на Северном Кавказе. Что, как вам кажется, нужно пред
принять для нормализации и создания стабильности в этом 
важном российском регионе?

Д.МЕДВЕДЕВ: Да, это на самом деле очень сложная проблема. 
И если бороться с бандитами за последние годы в целом мы научи
лись, хотя терроризм периодически поднимает своё отвратительное 
лицо и совершает преступления, эта проблема тоже не закрыта, но 

мы хотя бы научились на неё всё-таки достаточно чётко и быстро 
реагировать. И основные очаги терроризма на Северном Кавказе 
разгромлены.

Но проблемы остаются. Проблемы, связанные с неустроенностью 
жизни. На Северном Кавказе какое количество в республиках без
работных? Существенно большее, чем в других территориях нашей 
страны. Если говорить об Ингушетии - это вообще до 50 процентов 
населения.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дагестан.
Д.МЕДВЕДЕВ: Дагестан, там процентов 10-15, но тоже ещё 

нужно точно посмотреть, какая это цифра. В Чеченской Республике 
- около 30 процентов. Создавать надо рабочие места и затягивать 
туда бизнес, экономические проекты.

Как только начинает формироваться нормальная экономическая 
среда, у людей мозги меняются, у них уже появляется желание стро
ить, заниматься созданием своего дома, в школу отправить детей. 
А, конечно, если вокруг разруха, очень легко воспользоваться этим. 
Тогда приходят люди из-за границы и местные сумасшедшие, а так
же радикалы, и начинают убеждать в том, что единственный способ 
поправить своё материальное положение - это положить голову и 
совершить преступление.

Поэтому экономика и социальная сфера - ключ к изменению 
ситуации на Кавказе. Я об этом сказал в Послании. Мы только что 
утвердили программу по развитию Ингушетии и дальше будем за
ниматься другими кавказскими республиками. Нужен специальный 
пригляд за ситуацией, отдельный пригляд за ситуацией. Я говорил 
о том, что должен быть человек, который отвечает за эту ситуацию. 
Такой человек обязательно будет назначен.

К.ЭРНСТ: Скоро ли он появится?
Д.МЕДВЕДЕВ: Скоро.
К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, российская армия сегодня 

- это не то, что было 10 лет назад. У нас за последнее время 
были поводы ею гордиться. Но тем не менее проблем в армии - 
начать и кончить. Хотелось бы понять ваши приоритеты в этой 
сфере.

Д.МЕДВЕДЕВ: Действительно, наша армия изменилась. Я хотел 
бы согласиться с вами, что ситуация там уже не такая, как была, ска
жем, 10 лет назад. Российская армия показала, на что она способ
на, что бы там ни говорили, в том числе и при отстаивании коренных 
интересов нашей страны и защите наших граждан, в том числе и в 
Южной Осетии.

Тем не менее проблем очень много. Военная техника устарева
ет. Военнослужащие должны получать адекватное вознаграждение 
за свой труд, за свою службу. Система организации армии должна 
быть другой.

Поэтому в этом году, если говорить о правовой, об организаци
онной стороне вопроса, все необходимые решения были приняты, 
некоторые из них достаточно болезненные. Но именно они заклады
вают основу нового облика Вооружённых Сил Российской Федера
ции. У нас уже в соответствии с теми решениями, которые я как Вер
ховный Главнокомандующий утвердил, все части являются частями 
постоянной готовности. Что это значит?

Это не так называемые кадрированные подразделения (если вы 
когда-то с этим сталкивались, то знаете), то есть часть, где три- 
четыре офицера.

К.ЭРНСТ: И много техники.
Д.МЕДВЕДЕВ: Много техники и два-три военнослужащих.
Но воевать с этим невозможно, и бессмысленно всё это, только 

деньги на это уходят. Поэтому это должны быть части постоянной го
товности, исходя из современного облика наших Вооружённых Сил, 
которые теперь тоже выглядят по-другому - пока на бумаге, но ре
формы уже начались и в практической плоскости.

А что означает переход к частям постоянной готовности? Уже сей
час по так называемому 400-му приказу министр обороны выплачивает 
материальные поощрения тем офицерам, которые хорошо зарекомен
довали себя. Это очень существенная добавка - это добавка, которая 
позволяет выплачивать нашим хорошим офицерам довольствие или 
материальную составляющую, абсолютно сопоставимую с соответ
ствующими платежами, которые делаются в западных странах.

Я считаю, что это нужно довести до конца в самое ближайшее 
время. У нас уже треть офицеров получают вот эту материальную до

бавку, часть денежного довольствия, денежного содержания от об
щей численности. В следующем году добавится определённая часть 
офицеров, и до 2012 года мы должны все части постоянной готов
ности, это, стало быть, все наши войсковые части и, стало быть, всех 
офицеров перевести на новые условия службы. Но за такое возна
граждение и служить не стыдно, и спрос должен быть
Другой. Апооны выпла-
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требует очень серьёзной реконструкции, в это 

не вкладывали денег. Не потому, что кто-то желал развала нашей 
армии. Конечно, все мы любим свою страну и любим нашу армию. 
Денег не было. Деньги появились некоторое время назад, мы стали 
вкладывать деньги, и даже в этот очень тяжёлый кризисный год мы 
практически не сократили финансирование основных видов воору
жений. Техника будет поставляться новая, порциями, и в течение 
где-то 10 лет мы должны практически полностью переоснастить весь 
набор военной техники. Это тоже очень важная и очень капиталоём
кая задача, но Россия должна иметь сильные Вооружённые Силы. У 
нас такая страна, которая не может существовать без Вооружённых 
Сил по понятным причинам. И я буду делать всё для того, чтобы та
кого рода финансирование сохранялось.

В.КУЛИСТИКОВ: Олег [Добродеев] болеет душой за пацанов 
на зоне, за нелегальных мигрантов, а я, как и Костя [Эрнст], 
очень люблю силовиков.

О.ДОБРОДЕЕВ: Спасибо, Владимир Михайлович.
Д.МЕДВЕДЕВ: Издержки прямого эфира.
В.КУЛИСТИКОВ: В рамках той программы, которую вы на

мечаете по реформированию МВД, будет ли уделено должное 
внимание финансированию этой службы? Потому что, конеч
но, не секрет, что зарплаты людей, которые ради нас ежеднев
но рискуют жизнью, порой унизительно малы.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы имеете в виду сотрудников МВД?
В.КУЛИСТИКОВ: Да.
Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно, нужно менять эту систему. Даже вопро

сов нет. Конечно, это связано с нашими нынешними финансовыми 
возможностями. Но мы обязаны посмотреть на все составляющие 
работы МВД, в том числе и на списочную численность. Может быть, 
где-то лучше ужаться - и меньшей численностью, но, выплачивая 
соответствующее вознаграждение, обеспечивать приход нормаль
ных, современных, бескорыстных, но в то же 
время эффективных со- „«„ани” МВД]·
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качественно служили, чтобы они честно отрабатывали.
Вы знаете, у меня много товарищей, которые после окончания 

университета пошли не просто деньги зарабатывать, хотя такой со
блазн у любого человека есть, это нормально, а пошли служить в ми
лицию. Они у меня вызывают очень глубокое уважение, потому что 
при наличии блестящего университетского образования они выбра
ли очень трудный хлеб, они занимаются очень важным и очень часто 
критикуемым делом. Делают это по-честному и достойно. Я считаю, 
что таких людей в милиции очень много, нужно их просто поддер
жать. И на это как раз направлен тот документ, который я сегодня 
подпишу.

В.КУЛИСТИКОВ: Теперь, если позволите, о трагедии, ко
торая потрясла всю страну, о террористическом акте против 
«Невского экспресса». Скажите, пожалуйста, как идёт рассле
дование, найдут виновных в этом злодействе?

Д.МЕДВЕДЕВ: В том, что виновных найдут, у меня сомнений нет. 
Я не могу разглашать ту информацию, которую получаю от специ
альных служб и следственных органов. Следствие идёт, оно должно 
вестись в закрытом режиме. Но версии есть, в общем, они доста
точно известны и в некоторых ситуациях даже обыгрываются в сред
ствах массовой информации.

Я уверен, что следствие вместе с оперативными работниками 
способно этих уродов разыскать, арестовать и судить. Наше госу
дарство с этим способно справиться, но помимо собственно след
ственной компоненты расследования последствий этого ужасного 
террористического акта мы должны подумать и о вопросах безопас
ности, в том числе и технической безопасности. Мы должны думать и 
о том, как обеспечивается техническая, технологическая, авиацион
ная безопасность, скажем, во время воздушных сообщений.

То же самое касается и железной дороги. У нас огромная про
тяжённость железнодорожного полотна в стране. За ним нужно не 
только ухаживать...

В.КУЛИСТИКОВ: Самая большая в мире.
Д.МЕДВЕДЕВ: Конечно. Но оно должно быть безопасным хотя 

бы в достаточной мере. И вот такие поручения по итогам разборов, 
с учётом того, что произошло, я дал и Министерству транспорта, и 
«Российским железным дорогам». Сейчас там подготовлены пред
ложения, и не только подготовлены, они будут профинансированы 
до последнего рубля. Это обязательное требование.

В.КУЛИСТИКОВ: Ещё об одной трагедии, которая тоже всех 
потрясла, - пермской трагедии. Когда вы говорили о тех лю
дях, которые потворствовали, способствовали тому, что про
изошло, вы сказали, что у них нет ни мозгов, ни совести. Вы 
знаете, какой-то такой безысходностью повеяло от этой вашей 
формулировки, потому что если мозги можно как-то заменить 
инструкцией и палочной дисциплиной по выполнению этой ин
струкции, то вот совесть-то откуда может у людей взяться?

Д.МЕДВЕДЕВ: Совесть - понятие нравственное, и мы все долж
ны этим заниматься. Совесть, конечно, у человека не возникает с 
рождения. Это вопрос школы, семьи, веры, наконец.

Но если говорить об этой ещё одной ужасной трагедии, то, ко
нечно, это следствие разгильдяйства и расхлябанности, просто до
стигшей запредельного уровня. Уму непостижимо, как 
могло прийти в голову устраивать перми], то>
пиротехниче- ой трагедии [в ябанНо-
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образованные люди понимают, что это очень опасно. 
Позвали огромное количество людей, устроили там...

Что нужно сделать? Помимо того, что сейчас повсеместно запре
щены подобного рода мероприятия, нужно действительно навести 
порядок. Нужно выпустить необходимый набор правовых актов, нуж
но регламентировать и деятельность пожарной охраны соответствую
щим образом, потому что там есть и вина пожарной охраны, это абсо
лютно очевидно. Они проверяли, проверяли, а что же не закрыли-то? 
Взятки получили или ещё какие-то проблемы возникли?

И на федеральном уровне посмотреть, как законодательство ис
полняется по этому поводу, посмотреть, кто ответственен на регио
нальном уровне за эти процессы, вообще посмотреть, каким обра
зом такие помещения выделяются под клубы, под увеселительные 
учреждения, можно это делать или нет? Здесь нужно начинать с са
мих себя. Этот пример очень показателен.

Но если говорить о правовой квалификации, то хотя я и не следо
ватель и по идее не должен об этом говорить, но, на мой взгляд, это, 
конечно, преступление - неосторожное преступление, которое тем 
не менее повлекло тягчайшие последствия, тягчайшие последствия. 
И в этом нужно разобраться досконально, с тем, чтобы подобного 
рода происшествия не повторялись в будущем.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, мы говорили сейчас 
по вопросу Владимира Михайловича, который касался послед
них драматических событий в Перми. Возникает такой вопрос 
- вопрос вообще о нашем народе: не надорван ли он, есть ли у 
него силы и есть ли у него ресурс для будущего развития?

Потому что, если окинуть взглядом последние лет 150, по
жалуй, все 200 нашей истории, едва ли на долю какого народа 
выпадало такое количество испытаний. Элементарно такое ко
личество потерь лучших представителей: это войны, это много
численные социальные эксперименты. И действительно, мысль 
о том, что силы подорваны, воля у народа уже не та, и есть ли 
у нас вообще силы и ресурс для того, чтобы двигаться дальше, 
зачастую возникает. Как бы вы ответили на этот вопрос?

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-4-й стр.).
Д.МЕДВЕДЕВ: Олег Борисович, нашей стране легко никогда 

не жилось. Это и сформировало наш национальный характер, я в 
этом абсолютно уверен. То, что мы живём в огромном государстве, 
в очень сложных климатических условиях, где для обеспечения аб
солютно элементарных нужд подчас нужно совершать подвиги: хо
лодно, трудно выращивать урожай, - всё это формировало нацио
нальный характер на протяжении столетий, плюс войны, социальные 
катаклизмы. Поэтому считать, что за последние 150 лет произошло 
что-то, радикально изменившее отношение наших граждан к жизни, 
подорвавшее их волю жить, это, на мой взгляд, абсолютно не так. 
И если бы это было именно таким образом, мы бы тогда, извините, 
и Великую Отечественную войну проиграли, и не смогли бы страну 
возродить, и даже не смогли бы управляться с новым государством.

Потому что это ведь очень трудный и очень драматический период 
был, когда наша страна изменилась, часть наших бывших террито
рий стала территориями других государств, распались семьи, рас
пались связи, произошла деградация экономики. Казалось бы, по
сле этого должно наступить что-то такое, что полностью нас прибьёт 
к земле, что называется. Но ведь не произошло, мы выстояли, мы 
стали развиваться, мы сейчас живём всё-таки, как ни крути, лучше, 
чем 10-15 лет назад. Мы способны решать очень крупные задачи. 
Да, у нас очень много проблем, но мы способы решать наши задачи.

Поэтому, я уверен, никакого изменения в нашем национальном 
характере, в нашей силе воли, в нашей энергии жить не произошло.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, у вас в допрезидентский 
период всегда были свои особые отношения с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Они сейчас как-то изменились? 
Как вы общаетесь на работе и вне неё?

Д.МЕДВЕДЕВ: У нас и сейчас особые отношения, это товарище
ские, дружеские отношения, они не изменились. Я уверен, что они 
не изменятся.

В.КУЛИСТИКОВ: Дмитрий Анатольевич, одним из событий 
года стала смена в Белом доме, пришёл новый, очень интерес
ный во всех отношениях президент. Как у вас с ним складыва
ются отношения? Возникло ли доверие, удаётся ли на-
ходить общий язык?

----- поезидентом США,

хорошо, НО мы ------ —
Д.МЕДВЕДЕВ: Действи-

тельно, я довольно много общаюсь с новым Пре
зидентом США, считаю, что он сильный политик, интересный чело
век, общаться с ним легко. Он умеет слушать, он умеет отвечать на 
аргументы. Очень часто от американцев мы слышали такие слова: 
вы знаете, конечно, ваша точка зрения - это хорошо, но мы уже всё 
решили. Вот он так не говорит. Это как минимум уже само по себе 
достойно положительной оценки, даже несмотря на то, что Соеди
нённые Штаты остаются самым крупным, экономически развитым 
государством на планете со своими, правда, огромными трудностя
ми.

Поэтому работается с ним в целом неплохо, доверительные от
ношения сложились. Я надеюсь, что и в будущем всё будет нормаль
но.

В.КУЛИСТИКОВ: Что ж тогда задержка такая с СНВ, новым 
договором? На вас оказывается давление, давят американцы, 
как вы на это реагируете или, может быть, вы на них давите, как 
они к этому относятся?

Д.МЕДВЕДЕВ: Так вопрос сложный, Владимир Михайлович, 
очень сложный. Это же не контракт между двумя кооперативами, ко
торый можно составить за 15 минут. Это всё-таки договор, который 
определяет параметры развития и сокращения стратегических на
ступательных потенциалов двух крупнейших ядерных стран. Мы и так 
двигаемся очень быстро, мы согласовали там практически всё.

Как это происходит? Это происходит почти так, как вы говорите: 
где-то мы поддавливаем на наших партнёров, говорим: вы знаете, 
для нас это неприемлемо, - где-то они что-то пытаются делать. Это 
нормально, это переговоры.

Нам нужно создать качественный документ. Я уверен, что мы его 
создадим. И, кроме того, этот документ должен определять основу 
нашего сосуществования как крупнейших ядерных держав на про
тяжении довольно значительного числа лет, 10 лет. Поэтому здесь 
нужно всё просчитать до последней запятой. Это первое.

И, конечно, второе. Даже несмотря на то, что мы этот договор 
подготовим и подпишем, мы всё равно будем заниматься развитием 
своих стратегических наступательных сил, потому что без этого нет 
возможности защищать нашу страну. Это тоже очевидно и нам, и аме
риканцам, это закон текущей жизни. Это не означает, что мы вообще 
не можем вести разговор, скажем, о безъядерном мире. Это красивая 
и, в общем, правильная цель, но к ней нужно двигаться, во-первых, 
постепенно, и, во-вторых, в этом должны принимать участие не толь
ко русские и американцы, но и другие страны, которые очень сильно 
стремятся запрыгнуть в ядерный клуб, и от этого много проблем.

К.ЭРНСТ: Сокращения сокращениями, но тем не менее наш 
ядерный щит, который сформирован и выстроен в советские 
времена, - он не ржавеет?

Д.МЕДВЕДЕВ: Нет. Наш ядерный щит позволяет решать все за
дачи, которые он должен решать. Мы, конечно, будем заниматься 
развитием новых систем, в том числе и систем доставки, то есть ра
кет. Это нормально, этим занимается весь мир. Естественно, делать 
это нужно в конвенционных рамках, в том числе и с учётом наших 
будущих договорённостей с американцами. Но этот процесс будет 
продолжен, и наш ядерный щит всегда будет эффективным и доста
точным для защиты наших национальных интересов.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, если говорить о 
ближайших и, наверное, важнейших международных темах 
января, видимо, это всё-таки выборы на Украине. Мы отошли 
немножко сейчас от СНВ. И в этой связи такой вопрос: кто яв
ляется «нашим российским кандидатом» в ходе этой предвы
борной кампании на Украине? И есть ли он?

Д.МЕДВЕДЕВ: Наверное, это Виктор Андреевич Ющенко, если 
исходить из того, что большее количество своих выступлений по 
украинской теме у меня были связано с действиями нынешнего пре
зидента. (Смех.)

Ну а если говорить серьёзно, то, конечно, у России там нет и не 
может быть своих кандидатов. Украина - это самостоятельное госу
дарство, суверенное государство, где президента определит народ. 
И я уверен, что он способен разобраться и в политических деклара
циях, и в ходе сложной политической борьбы, которая там идёт, у них 
почти два десятка кандидатов, по-моему.

Я единственное, чего бы очень хотел, чтобы будущий президент 
Украины, а мы, естественно, примем любой выбор украинского на
рода, это очевидно, это норма международного права, был бы на
строен на развитие добрых, сердечных, если хотите, даже братских 
отношений с нашей страной, чтобы русский язык не обижали, чтобы 
позволяли развиваться двусторонним контактам, чтобы наши со
вместные экономические проекты развивались, чтобы не было обя
зательного странного желания погрузиться в какой-то иностранный 
военный блок, который будет так или иначе нервировать огромное 
количество людей.

Вот мне бы хотелось, чтобы было такое партнёрство, и мне очень 
хочется, я очень на это рассчитываю, что украинцы сделают пра
вильный выбор.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, на прошлой неделе вы были 
в Копенгагене, где весь мир обсуждал климатические перспек
тивы. А если честно, вы сами как считаете, Земля остывает или 
нагревается?

Д.МЕДВЕДЕВ: Для того чтобы сказать, остывает она или нагре
вается, ответить на ваш вопрос, я должен быть специалистом в этой 
сфере. Если говорить прямо, на мой взгляд, даже не это главное, как 
это ни странно, остывает она или нагревается, потому что есть ци
клические теории, есть действительно разные точки зрения. Глав
ное - как мы на это реагируем.

Не важно, остывает или нагревается, нам всё равно нужно менять 
экологию планеты, нам всё равно нужно заниматься энергосберега
ющими технологиями, развивать «зелёную энергетику», заниматься 
созданием альтернативных видов топлива. Это абсолютно очевид
но. И заниматься энергоэффективностью. Поэтому (я уже об этом 
говорил и ещё раз хотел бы сказать) безотносительно к тому, будут 
ли подписаны новые соглашения (а я, кстати, скажу откровенно, не
доволен результатами Копенгагена, получился «пшик», пустой звук, 
к сожалению, не смогли договориться, и, скажу так аккуратно, это 
не вина Российской Федерации), мы всё равно будем заниматься 
энергоэффективностью, созданием современной энергетики, пони
жением энергоёмкости нашей экономики, а стало быть, снижением 
выбросов в атмосферу. Потому что даже если все прогнозы, которые 
сегодня существуют об изменении климата, окажутся несерьёзными 
или неактуальными, мы всё равно как минимум улучшим атмосферу, 
в которой живём.

В.КУЛ ИСТИКОВ: Кстати говоря, эти решения тоже ставят во
прос о том, как реализуются решения, собственно говоря, при
нимаемые наверху, на местах. Один такой пример совершен
но из другой области. Были закрыты казино. И что мы сейчас 
имеем в итоге? Зоны игровые, которые обещали открыть, не 
открыты, их как-то там строят ни шатко ни валко, видимо, на
деются, что всё вернётся назад. И основания для этого есть, 
потому что возникли какие-то клубы по спортивному покеру, 
возникли какие-то моментальные лотереи, которые, в общем, 
только, наверное, прокурор может отличить от собственно 
игровых старых автоматов.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы играете в эти лотереи?
В.КУЛИСТИКОВ: Нет. Вы знаете, я в другие игры играю, в по

кер, правда, тоже не играю.
Так вот, Дмитрий Анатольевич, на самом деле люди говорят 

о том, что бизнес этот ушёл в подполье или завуалировался, в 
общем-то, обманул власть. Как вы считаете, какие уроки вот 
этих решений?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, считаю, что это преувеличение. Мы 
всё-таки в значительной степени перекрыли кислород этому биз
несу, который раньше существовал на других основах. Эти че
тыре игорные зоны действительно пока ещё не заработали. Это 

большие, я бы сказал, огромные инвестиции, поэтому мы 
туда государственные деньги закачивать ____________

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

рутся частные инвесто
ры - пожалуйста, будем рады. Но эти реше-

ния никто не отменял, они будут действовать.
Что же касается огромного количества казино, всякого рода игор

ных клубов - всё-таки его в стране уже нет, это правда.
Да, действительно, кое-кто пытается мимикрировать, используя 

лазейки в законодательстве, - вот эти всякие моментальные лоте
реи, бред какой-то, ещё что-то подобное, где, по сути, идёт такая 
же азартная игра на деньги, но под вывеской совершенно другого 
мероприятия. Вот эти клубы надо просто «прихлопнуть». И раз уж вы 
об этом говорите, я, конечно, дам поручение ещё раз прошерстить 
законодательную базу на предмет того, чтобы закрыть и эти возмож
ности. Конечно, у нас народ изобретательный.

Вон и в интернете играют, но интернет нам неподконтролен, пото
му что все эти игорные сайты открываются где-нибудь в офшорных 
зонах или в других странах, но игра на деньги в интернете - это тоже 
незаконный бизнес. Точно так же, как и всякого рода моментальные 
лотереи и иные формы обхода закона.

Законодательство прошерстим, нуАкно будет просто внести туда 
дополнение и эту тему закрыть. Достаточно ли этого будет? Посмо
трим. Если ещё что-то придумают, ещё раз закроем и ещё раз на
кажем.

О.ДОБРОДЕЕВ: Другой немножко вопрос. Дмитрий Анато
льевич, если не задам, не поймут миллионы футбольных бо
лельщиков. Всё-таки этот год был годом очень большого фут
бола и абсолютно разноречивые оценки роли главного тренера 
нашей сборной (и футбола вообще - тут, понятно, никогда двух 
общих точек зрения не бывает). Как вы оцениваете роль и ме
сто Гуса Хиддинка в нашей истории вообще и в нашей футболь
ной истории в частности?

Д.МЕДВЕДЕВ: А вы болельщик?
О.ДОБРОДЕЕВ: Я любитель.
Д.МЕДВЕДЕВ: Ну и я, наверное, любитель. Тем не менее я всё- 

таки за ключевыми матчами пристально наблюдаю иногда с экранов 
телевизора, а иногда даже, что называется, в жизни. Вы знаете, что 
бы сейчас ни говорили после этого досадного поражения, которое 
мы понесли, всё-таки с приходом Гуса Хиддинка наша сборная за
играла по-другому. Это моё частное мнение, это не мнение, упаси 
бог, Президента Российской Федерации, это моё мнение как бо
лельщика.

У нас были очень приятные события, которые просто настроение 
подняли, что называется, адреналина в кровь добавили. Вспомните 
блестящую игру нашей сборной с Великобританией, которая в Мо
скве была, просто спасли матч. Очень было классно, очень было здо
рово. Очень интересно некоторые другие матчи происходили: матч 
с голландцами совершенно фантастический на чемпионате Европы. 
Просто смотрели все и думали: наша ли это сборная? Кто там бегает 
в этих майках? Поэтому уже за это нужно сказать спасибо и тренеру, 
и, конечно, игрокам. Ну не получилось. Но всё равно мы, кстати, в 
футбольном мире выросли по рейтингу. Мы сейчас уже такие как ми
нимум полугранды европейского футбола. А если говорить о клубном 
футболе, так вообще всё очень неплохо обстоит - мы и кубки УЕФА 
берём: ЦСКА, «Зенит», «Зенит» Суперкубок взял, «Рубин» прекрасно 
сыграл. Это, конечно, не заслуга Гуса Хиддинка, но тем не менее это 
всё-таки отражение нового качества российского футбола.

Поэтому я думаю, что нам нужно успокоиться, сделать выводы из 
этого и продолжать так же болеть за нашу сборную, за наши клубы, 
для того чтобы они играли лучше.

К.ЭРНСТ: Раз зашло дело о футболе, несколько личных во
просов. Дмитрий Анатольевич, а вы во сколько встаёте и во 
сколько ложитесь?

Д.МЕДВЕДЕВ: Встаю я сообразно графику.
Что же касается того, когда я ложусь, то обычно это довольно 

поздно - это два часа ночи и даже позже, потому что накапливается 
много всякой всячины, и я зачастую даже бумаги заканчиваю подпи
сывать очень поздно, приходится это делать буквально перед сном. 
Не очень это хорошо, но что поделать.

К.ЭРНСТ: А время для чтения остаётся?
Д.МЕДВЕДЕВ: Остаётся. Я стараюсь даже в обычный день хотя 

бы 15-20 минут, чтобы меня как следует сморило, что называется, 
посмотреть книжку.

К.ЭРНСТ: А что сейчас на вашем книжном столике?
Д.МЕДВЕДЕВ: Как и большинство любителей книги, а я считаю, 

что мы действительно все в России любим книгу и всегда чтение 
было нашей национальной привычкой, у меня на столе лежит не
сколько книжек, и я всегда стараюсь читать несколько книг, потому 

что так интереснее на самом деле. Хотя иногда, если что-то такое 
сверхъестественное, очень интересное, я, конечно, могу запоем 
что-то прочитать, но это только во время отдыха.

У меня сейчас в числе читаемых книг лежит Ключевский, его 
«Исторические портреты». Как ни странно, я до этого не смотрел 
этот труд, и он мне очень нравится. Я сейчас достаточно медленно и 
вдумчиво его просматриваю, причём в электронной версии. Я впер
вые стал читать электронную книгу, раньше мне казалось, это всё- 
таки не очень приятно, но ничего, привык, нормально.

К.ЭРНСТ: Для вас это сейчас «техническая» литература?
Д.МЕДВЕДЕВ: Отчасти, отчасти. Есть и некоторые другие книж

ки, которые лежат на столе. У меня лежит, но пока я не открывал, и 
новый опус Пелевина, и несколько свежепереведённых за послед
ние 10 лет романов Ремарка. Ремарка я люблю, он мне просто нра
вится ещё с детства. Он очень романтический, очень, может быть, 
даже сентиментальный, но в то же время, на мой взгляд, всегда со
временный писатель, иностранный писатель.

К.ЭРНСТ: Хорошо перед сном.
Д.МЕДВЕДЕВ: Настроение иногда поднимает.
В.КУЛИСТИКОВ: Дмитрий Анатольевич, а чего вам в жизни 

сейчас больше всего не хватает?
Д.МЕДВЕДЕВ: Это простой вопрос, Владимир Михайлович. Ко

нечно, свободы, свободного времени. Я здесь неоригинален, как 
любой руководитель государства. Это то, что ощущаешь прямо-таки 
с первой минуты начала работы в этой должности.

В.КУЛИСТИКОВ: А вот как ваша семья, ваша жена, ваш сын 
переносят такое бремя быть женой, быть сыном главы госу
дарства?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, на мой взгляд, неплохо, нормально 
переносят. Они ведут себя прилично, по-моему. Ко мне не пристают. 
Но в то же время, конечно, это как-то сказывается и на их жизни. Это 
не самая сладкая жизнь, потому что есть некоторые ограничения, 
которые до этого в их жизни отсутствовали. Вообще, жизнь первого 
лица, высших руководителей государства - это всегда набор огра
ничений. И самое печальное, что почувствовать их можно только в 
тот момент, когда ты впервые приступил к этой работе. Ни с какой 
другой позиции это не узнать и не почувствовать, хотя можно дога
даться.

О.ДОБРОДЕЕВ: Дмитрий Анатольевич, мы всё-таки, все со
бравшиеся, люди телевизионные, отсматриваем постоянно 
очень много разной телевизионной картинки, практически это 
наша повседневная практика. Груз президентской ответствен
ности за последние полтора года очень сильно изменил вас. А 
как вы сами ощущаете это и ощущаете ли?

Д.МЕДВЕДЕВ: Ощущаю, что изменился, не буду лукавить. Из
менился, потому что, вы абсолютно правильно сказали, это особая 
ответственность. Я и до этого работал на очень высоких, очень от
ветственных должностях, старался это делать по-честному и каче
ственно. Но даже те позиции, которые я занимал, это другие по
зиции. А когда на тебе максимальная ответственность, это меняет 
и характер, и мировосприятие, и многое другое. Но надеюсь, что в 
человеческом плане я всё-таки изменился не так сильно.

К.ЭРНСТ: Дмитрий Анатольевич, вы не раз демонстрирова
ли свою любовь к английскому року, даже ходили на концерт 
одной легендарной команды. А вот ваш сын, он слушает, на
верное, другую музыку? Из того, что он слушает, вам что-то 
нравится?

Д.МЕДВЕДЕВ: Было бы странно, если бы мой сын слушал ту же 
музыку, что слушал я, потому что это музыка 40-летней давности, во 
всяком случае, если говорить о классическом роке. Хотя иногда он 
позволяет себе это. Вы знаете, он, как и многие молодые люди, ему 
сейчас 14 лет, - поклонник так называемого альтернативного рока, 
или альтернативы. Я мало чего в этом понимаю, но некоторые группы 
я знаю и даже иногда слушаю, в том числе такая есть группа - «Linkin 
Park». Из наших групп он кое-что тоже слушает, например, «Сплин» 
слушает, «Машину времени» слушает иногда, на удивление.

К.ЭРНСТ: А где будете встречать Новый год?
Д.МЕДВЕДЕВ: Дома.
К.ЭРНСТ: А 1 января в гости пойдёте?
Д.МЕДВЕДЕВ: Наверное, пойду.
К.ЭРНСТ: И наше время в эфире судорожно сокращается.
Д.МЕДВЕДЕВ: То есть вы меня уже гоните? (Смех.)
РЕПЛИКА: Не судорожно.
К.ЭРНСТ: Но оно неумолимо сокращается. Хотелось бы 

спросить, кто для вас «человек 2009 года» в России?
Д.МЕДВЕДЕВ: Это хороший вопрос. Вы знаете, на мой взгляд, у 

нас таких «людей года» полтора миллиона, около полутора миллио
нов. Это все граждане нашей страны, которые родились в этом году, 
все молодые граждане Российской Федерации, они точно «люди 
2009 года». Я их поздравляю с наступающим Новым годом! Они мо
лодцы, что родились в этот трудный год.

К.ЭРНСТ: Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за эту возмож
ность подвести итоги года в прямом эфире. Мы поздравляем 
вас с наступающим Новым годом!

Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо вам, дорогие коллеги!
Я ещё, надеюсь, смогу поздравить и вас, и всех жителей нашей 

страны с наступающим Новым годом.
Kremlin.ru

■ ЗНАЙ НАШИХ!
___ ____ ___ _____  ...

Награда за саммит 
глав ШОС

В июне нынешнего года в Екатеринбурге состоялось заседание 
Совета глав государств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества.

Для Свердловской области 
это знаковое событие. Впер
вые в столице Среднего Урала 
собрались первые лица го
сударств ШОС из Китая, Ка
захстана, Киргизии, России, 
Таджикистана, Узбекистана, а 
также наблюдатели и пригла
шённые партнёры.

В те же летние дни на ураль
ской земле состоялась встреча 
глав Бразилии, России, Индии, 
Китая (БРИК). «Областная га
зета» подробно рассказывала о 
подготовке к этому событию, о 
проведении самой встречи.

И вот «за активное участие 
в подготовке и обеспечении 
председательства Российской 
Федерации в Шанхайской орга
низации сотрудничества в 2008- 
2009 годах, проведении меро
приятий заседания Совета глав 
государств-членов ШОС и перво
го саммита БРИК в Екатеринбур
ге 15-16 июня 2009 года» главный 
редактор «Областной газеты» 
Николай Тимофеев отмечен бла
годарностью оргкомитета.

(Соб. инф.).

■ПРИЗНАНИЕ 
нвнвнвиинвнннннинвинив

К «ОГ» - с благодарностью
от судебного сообщества

^Вчера, в канун Нового года, судебное сообщество Свердловской области по традиции 
чествовало представителей уральских СМИ за информационную поддержку деятельности 
судебной системы. Только если три года назад, когда родилась традиция, количество 
СМИ-лауреатов было в пределах одного десятка («ОГ» была в их числе), то на нынешнюю 
церемонию журналисты и работники судебной системы, обеспечивающие связь с прессой, 

.съехались со всей области. А награждение состоялось во Дворце правосудия.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА
В 2008-2009 ГОДАХ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Тимофееву 

Николаю Степановичу
За активное участие в подготовке и обеспечении 

председательства Российской Федерации 
в Шанхайской организации сотрудничества 

в 2008-2009 годах, проведении мероприятий заседания 
Совета глав государств - членов ШОС 

и первого саммита БРИК в Екатеринбурге 
15-16 июня 2009 года

До начала праздничной це
ремонии журналистам предо
ставили возможность познако
миться с экспозицией музея, 
который на новой, расширен
ной площади Дворца право
судия рассказывает о разных 
этапах формирования судебной 
системы области. Среди наи
более удивительных экспона
тов - копия зерцала XVIII века, 
трёхгранной призмы, на гранях 
которой размещались указы Пе
тра I и которое устанавливалось 
обычно на судебном столике. А 
рядом - судебник 1497 года!.. 
Это - История. С этого рожда
лась судебная система России, 
Урала. Это - основа основ. Од
нако нынешним журналистам, 
конечно же, больше приходится 
писать о современной деятель
ности судебной системы.

-И 2009 год показал: инте
рес СМИ к вопросам правово
го воспитания населения, кон
кретно - к вопросам судебной 
тематики, заметно возрос, - 
сказал, приветствуя предста
вителей прессы, заместитель

председателя Свердловского 
областного суда Александр Де
ментьев. - Более того, вырос 
профессиональный уровень 
преподнесения темы. А самое 
главное - качественные жур
налистские материалы форми
руют у читателей уверенность 
в том, что именно суд - тот ор
ган, где человек всегда найдёт 
правосудие, защиту своих прав 
и достоинства. Не надо во имя 
этого обращаться сразу и не
пременно «на самый верх», в 
высшие российские инстанции. 
Но одновременно, - подчеркнул 
А. Дементьев, - мы понимаем: 
профессионально подготовить 
материалы правоохранитель
ной, судебной тематики, при
званные основываться на букве 
закона, - дело непростое...

Среди лауреатов 2009 года 
- журналисты районных и город
ских газет, сотрудники районных 
судов, Уральской юридической 
академии.

«Областной газете» пред
седатель Совета судей Сверд
ловской области Владимир 
Разбойников вручил Благо
дарственное письмо за цикл 
публикаций об истории и со
временной деятельности об
ластной судебной системы.

Говорили и о перспективах. В 
2010 году Свердловский област
ной суд планирует провести с 
участием журналистов два «кру
глых стола», посвящённых евро
пейским традициям взаимоот
ношений судебного сообщества 
и СМИ, а также закону о доступ
ности информации о деятель

ности судов, который вступит 
в силу с 1 июля будущего года. 
«Областной газете» предложено 
не только участвовать в освеще
нии «круглых столов», но и вы
ступить - с обобщением своего 
опыта подготовки материалов 
судебной тематики, с предложе
ниями по дальнейшему сотруд
ничеству.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: то самое 

зерцало; сразу после награж
дения - А. Дементьев, заме
ститель главного редактора 
«ОГ» И. Клепикова, В. Разбой
ников, начальник управле
ния судебного департамен
та Свердловской области 
В. Кравченко.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2009 г. № 274-ППП
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Бабкину Нину Михайловну, заместителя начальника Управления Пен
сионного фонда Российской Федерации в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга Свердловской области, за большой вклад в развитие системы 
пенсионного обеспечения населения Свердловской области.

2. Ворончихину Зою Александровну, заместителя начальника отдела 
капитального строительства и ремонта Отделения Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области, за большой вклад в обе
спечение деятельности отделения.

3. Казанцеву Анну Владимировну, учителя русского языка и литературы 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобра
зовательная школа № 13» (город Полевской), за большой вклад в обучение 
и воспитание подрастающего поколения.

4. Каримова Киромата, помощника депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области, за большую работу по 
обеспечению деятельности комитета Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания Свердловской области по социальной политике.

5. Катаеву Евгению Ивановну, директора муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» 
(город Невьянск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

6. Макарову Людмилу Павловну, учителя начальных классов муниципаль
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 13» (город Полевской), за большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

7. Мореву Марину Валентиновну, учителя истории муниципального об
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко
ла № 2» (город Невьянск), за большой вклад в обучение и воспитание под
растающего поколения.

8. Пахотину Анфису Ивановну, директора муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
(город Невьянск), за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего 
поколения.

9. Пудову Алевтину Сергеевну, заведующую муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад № 13 «Журавушка» (город 
Невьянск), за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего по
коления.

10. Семёнова Геннадия Анисимовича, председателя Совета общественных 
организаций городского округа Рефтинский, за активную общественную 
работу и военно-патриотическое воспитание молодежи.

11. Стряпунину Ларису Дмитриевну, начальника Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в Ленинском районе города Екатеринбурга 
Свердловской области, за большой вклад в развитие системы пенсионного 
обеспечения населения Свердловской области.

Председатель
Палаты Представителей Л.В.Бабушкина.

Kremlin.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 9 

сентября 2008 года № 982-УГ
«О Совете при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 2^7—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 19 ноября 2008 года 
№ 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366—367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Об
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской 

области по противодействию коррупции, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 9 сентября 2008 года 
№ 982-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции» («Областная газета», 2008, 16 
сентября, № 301) с изменениями, внесенными указом Губерна
тора Свердловской области от 23 декабря 2008 года № 1335-УГ 
(«Областная газета», 2008,26 декабря, № 409—410), следующие 
изменения:

1) пункты 1—3 изложить в следующей редакции:
«1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердлов

ской области, председатель Совета;
2. Г редин Анатолий Леонидович — председатель Правитель

ства Свердловской области, заместитель председателя Совета;
3. Лашманкин Вячеслав Евгеньевич — руководитель Адми

нистрации Губернатора Свердловской области, заместитель 
председателя Совета»;

2) дополнить пунктом 18-1, изложив его в следующей редак
ции:

«18-1. Шинкаренко Сергей Николаевич — директор депар
тамента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области»;

3) пункты 7 и 17 признать утратившими силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
17 декабря 2009 года
№ 1119-УГ

О награждении Семенова В.Н. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Семенова Владимира Никитовича — предсе

дателя объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей (работодателей)» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд
ловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
21 декабря 2009 года
№ 1133-УГ

О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, 

Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-03 «О прави
тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 8 сентября 1998 года № 33-03 («Областная газета», 1998, 9 
сентября, № 159) и законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 63-03 («Областная газета», 2004,8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 25 марта 2005 года № 7-03 («Об
ластная газета», 2005,30 марта, № 82—84), от 30 июня 2006 года 
№ 37-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 
декабря 2006 года № 81-03 («Областная газета», 2006, 12 дека
бря, № 420—422), от 6 апреля 2007 года № 20-03 («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 октября 
2007 года № 102-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368—369), от 21 декабря 2007 года № 165-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 17 октября 2008 года 
№ 99-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338—339), 
от 19 декабря 2008 года № 122-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405), от 15 июня 2009 года № 40-03 («Об
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 20 ноября 2009 года 
№ 98-03 («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357), и 
статьей 2 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и 
законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-03 
(«Областная газета», 2001,24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113—114), от 6 
октября 2004 года № 62-03 («Областная газета», 2004,8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Област
ная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) и от 12 июля 2007 года 
№ 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Правительства Свердловской области 

в количестве 27 членов Правительства Свердловской области 
(прилагается).

2. Определить структуру исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области согласно приложению.

3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 

года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и ис
полнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, № 368—369);

2) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 19 дека
бря 2005 года № 1029-УГ «О создании Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 23 декабря, № 397—398);

3) указ Губернатора Свердловской области от 19 декабря 
2005 года № 1047-УГ «О внесении изменения в указ Губернато
ра Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 23 декабря, № 397—398);

4) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 14 июня 
2006 года № 521-УГ «О реорганизации Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2006, 17 июня, № 189);

5) указ Губернатора Свердловской области от 10 июля 2006 
года № 644-УГ «О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 14 июля, № 224—225);

6) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 20 
октября 2006 года № 929-УГ «О создании Департамента государ
ственной службы занятости населения Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 25 октября, № 358);

7) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 14 
декабря 2006 года № 1089-УГ «О создании Главного управления 
лесами Свердловской области» («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432—433);

8) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 2 марта 
2007 года № 138-УГ «О реорганизации Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти» («Областная газета», 2007, 10 марта, № 78—79);

9) указ Губернатора Свердловской области от 22 марта 2007 
года № 209-УГ «О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 31 марта, № 102—103);

10) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 11 
июля 2007 года № 681-УГ «О реорганизации Министерства при
родных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 18 июля, № 251-252);

11) указ Губернатора Свердловской области от 3 декабря 
2007 года № 1190-УГ «О внесении изменения в указ Губернато
ра Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 

газета», 2007, 11 декабря, № 436—437);
12) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 27 

декабря 2007 года № 1413-УГ «О создании Департамента по 
охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 
января, № 3);

13) указ Губернатора Свердловской области от 23 января 
2008 года № 17-УГ «О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37);

14) пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 26 
февраля 2008 года № 160-УГ «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 5 марта, № 76);

15) указ Губернатора Свердловской области от 7 апреля 
2008 года № 305-УГ «О внесении изменений в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 18 апреля, № 126—127);

16) пункт 2 указа Губернатора Свердловской области от 19 
мая 2009 года № 472-УГ «О ликвидации Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144—145);

17) указ Губернатора Свердловской области от 29 мая 2009 
года № 505-УГ «О внесении изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 29 ноября 2005 года № 949-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 5 июня, № 162—163).

4. Отменить пункт 3 указа Губернатора Свердловской области 
от 18 сентября 2009 года № 847-УГ «О создании Департамента 
государственного заказа Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 сентября, № 283).

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
21 декабря 2009 года
№ 1134-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1134-УГ 

«О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области»

Состав Правительства Свердловской области

1. Председатель Правительства Свердловской области.
2. Первый заместитель председателя Правительства Свердлов

ской области — министр экономики Свердловской области.
3. Заместитель председателя Правительства Свердловской 

области — министр промышленности и науки Свердловской 
области.

4. Заместитель председателя Правительства Свердловской 
области — министр социальной защиты населения Свердловской 
области.

5. Руководитель Администрации Губернатора Свердловской 
области.

6. Руководитель аппарата Правительства Свердловской об
ласти.

7. Управляющий делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.

8. Министр финансов Свердловской области.
9. Министр международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области.
10. Министр общего и профессионального образования Сверд

ловской области.
11. Министр здравоохранения Свердловской области.
12. Министр культуры и туризма Свердловской области.
13. Министр сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области.
14. Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области.
15. Министр природных ресурсов Свердловской области.
16. Министр информационных технологий и связи Свердлов

ской области.
17. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области.
18. Министр торговли, питания и услуг Свердловской обла

сти.
19. Министр строительства и архитектуры Свердловской об

ласти.
20. Министр по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
21. Министр по физической культуре и спорту Свердловской 

области.
22. Управляющий Восточным управленческим округом Сверд

ловской области.
23. Управляющий Горнозаводским управленческим округом 

Свердловской области.
24. Управляющий Западным управленческим округом Сверд

ловской области.

25. Управляющий Северным управленческим округом Сверд
ловской области.

26. Управляющий Центральным управленческим округом 
Свердловской области.

27. Управляющий Южным управленческим округом Сверд
ловской области.

Приложение 
к указу Губернатора 

Свердловской области 
от 21.12.2009 г. № 1134-УГ

Структура исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области

Областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

1. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области.

2. Министерство здравоохранения Свердловской области.
3. Министерство культуры и туризма Свердловской области.
4. Министерство финансов Свердловской области.
5. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Сверд

ловской области.
6. Министерство социальной защиты населения Свердловской 

области.
7. Министерство международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области.
8. Министерство экономики Свердловской области.
9. Министерство промышленности и науки Свердловской об

ласти.
10. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо

зяйства Свердловской области.
11. Министерство природных ресурсов Свердловской об

ласти.
12. Министерство информационных технологий и связи Сверд

ловской области.
13. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд

ловской области.
14. Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 

области.
15. Министерство строительства и архитектуры Свердловской 

области.
16. Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области.
17. Министерство по физической культуре и спорту Свердлов

ской области.
18. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей 

Свердловской области.
19. Департамент государственной службы занятости населения 

Свердловской области.
20. Департамент по охране, контролю и регулированию ис

пользования животного мира Свердловской области.
21. Департамент государственного заказа Свердловской об

ласти.
22. Управление архивами Свердловской области.
23. Управление записи актов гражданского состояния Сверд

ловской области.
24. Управление Государственной жилищной инспекции Сверд

ловской области.
25. Управление государственного строительного надзора 

Свердловской области.
26. Региональная энергетическая комиссия Свердловской 

области.

Территориальные исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

Территориальные отраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Управления сельского хозяйства и продовольствия Мини
стерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области.

2. Управления социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области.

3. Финансовые и финансово-бюджетные управления (отделы) 
Министерства финансов Свердловской области.

4. Отделы записи актов гражданского состояния в городах и 
районах Свердловской области.

5. Территориальные комиссии Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Территориальные межотраслевые исполнительные органы 
государственной власти Свердловской области

1. Администрация Восточного управленческого округа Сверд
ловской области.

2. Администрация Горнозаводского управленческого округа 
Свердловской области.

3. Администрация Западного управленческого округа Сверд
ловской области.

4. Администрация Северного управленческого округа Сверд
ловской области.

5. Администрация Центрального управленческого округа 
Свердловской области.

6. Администрация Южного управленческого округа Сверд
ловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.12.2009 г. № 152-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора 
Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 
621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780-УГ («Областная 
газета», 2009, 28 августа, № 252-253), постановлением РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. 
№ 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях» («Областная газета», 2006,25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 
марта, № 78-79), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъ
ездных железнодорожных путях (прилагаются).

2. На настоящие тарифы распространяются общие указания к Предельным тарифам на транспорт
ные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» с изменениями, внесенными 
постановлением РЭК Свердловской области от 28.02.2007 г. № 20-ПК.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление РЭК Свердловской области от 13.05.2009 г. № 48-ПК «Об утверждении индивиду

альных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 
путях открытым акционерным обществом «Полевской криолитовый завод» (город Полевской)» («Об
ластная газета», 2009,20 мая, № 142) с изменениями, внесенными постановлением РЭК Свердловской 
области от 08.07.2009 г. № 72-ПК («Областная газета», 2009, 17 июля, № 207-208);

2) пункты 1, 3, 4, 16, 19, 20, 22, 25, 33, 40, 42, 44, 46, 48 главы 1, пункты 15, 16, 22, 27 главы 2 
Индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же
лезнодорожных путях, утвержденных постановлением РЭК Свердловской области от 17.12.2008 
г. № 160-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые на подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2-4) с 
изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области от 15.04.2009 г. № 37-ПК 
(«Областная газета», 2009, 22 апреля, № 116), от 08.07.2009 г. № 75-ПК («Областная газета», 2009,

14 июля, № 204).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами.РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением РЭК Свердловской 
области от 16.12.2009 г. № 152-ПК

5.2. филиал «Производство полиметаллов» (город Кировград) 25,85
6. Открытое акционерное общество 

«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (город Верхняя Салда)
6.1. при перевозке грузов в вагонах собственного парка 23,30
6.2. при перевозке грузов в вагонах иных владельцев 19,73
7. Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Комбинат «Электрохимприбор» (город Лесной)
28,75

8. Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по 
обработке цветных металлов» (город Каменск-Уральский) 49,50

9. Открытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно
металлургический завод» (город Ревда)
районы обслуживания:

9.1. город Нижние Серги 4,98
9.2. город Ревда 8,90
10. Закрытое акционерное общество «Русский хром 1915» 

(город Первоуральск) 11,20
11. Открытое акционерное общество «Северский трубный завод» 

(город Полевской) 6,68
12. Закрытое акционерное общество

Производственное объединение «Режникель» (город Реж) 5,15
13. Открытое акционерное общество «Святогор» 

(город Красноуральск) 2,40
14. Открытое акционерное общество

«Уральский электрохимический комбинат» (город Новоуральск) 22,78

Индивидуальные предельные тарифы на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Глава 1. Индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям

№ 
п/п Наименование организаций Предельный тариф, руб 

за 1 тонно-километр
1 2 3

1.

1.1.

Открытое акционерное общество
«Уралпромжелдортранс» (город Екатеринбург) 
районы обслуживания:
Березовский 6,49

1.2. Строительный 15,83
1.3. Среднеуральский 12.50
1.4. Кольцовский 26.15
1.5. Верхнетагильский 6,09
1.6. Богдановичский 22,90
1.7. Известняк 4,12
1.8. Каменск-Уральский 1 1,39
1.9. Сысертский 10,73

1.10. Серовский 5,40
2. Общество с ограниченной ответственностью «ВИЗ-Сталь» (город 

Екатеринбург) 24,40
3. Филиал ФГ У «48 Центральный научно-исследовательский 

институт Министерства обороны Российской Федерации» - 
Центр военно-технических проблем биологической защиты» 
(город Екатеринбург)

71.00

4. Общество с ограниченной ответственностью 
«Березовское рудоуправление» (город Березовский) 12,65

5. Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма) 
районы обслуживания:

5.1. открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» 
(город Верхняя Пышма)

16,15

Глава 2. Индивидуальные предельные тарифы за пользование подъездными железно
дорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям

№ 
п/п Наименование организаций

Предельный тариф 
за единицу измерения, руб

1 километр в месяц 1 вагон
1. Открытое акционерное общество «Уктус» 

(город Екатеринбург)
4834,00 290,00

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Хладокомбинат № 3» (город Екатеринбург) 6385,00 120,00

3. Открытое акционерное общество 
«Полевской криолитовый завод» (город Полевской) 2090,00 292,00

4. Закрытое акционерное общество
«Народное предприятие Сухоложскасбоцемент»
(город Сухой Лог)

7213,00 120,00

5. Открытое акционерное общество 
«Уральский завод химических реактивов» 
(город Верхняя Пышма)

2311,00 243,00
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.12.2009 г. № 1845-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на / квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года № 55-03 
«О минимальном потребительском бюджете населения Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года 
№ 12-03 («Областная газета», 2007,21 марта, № 87—88), и постановле
нием Правительства Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП 
«Об утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребительских товаров 
и услуг, и методики расчета минимального потребительского бюджета 
населения Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. 
№ 234-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-1, ст. 286), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить минимальный потребительский бюджет на I квартал 2010 

года:
в расчете на одного жителя Свердловской области в размере 13281 

рубль в месяц;
для трудоспособного населения — 15690 рублей в месяц;
для пенсионеров — 11859 рублей в месяц;
для детей — 8472 рубля в месяц.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 21.12.2009 г. № 1846-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума 
на / квартал 2010 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-03 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 19-03 («Областная газета», 1999, 20 
июля, № 136), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 233-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) и от 9 
октября 2009 года № 85-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Законом Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 122-03 «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2006-2010 годы» («Областная газета», 2005,14 декабря, № 383—385) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 23-03 («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116—117), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Установить величину прожиточного минимума на I квартал 2010 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 5201 рубль 
в месяц;

для трудоспособного населения — 5631 рубль в месяц;
для пенсионеров — 4084 рубля в месяц;
для детей — 4939 рублей в месяц.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 21.12.2009 г. № 1856-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников и внесении изменений 

в список профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное 

пособие, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.12.2008 г. № 1350-ПП

«Об установлении ежемесячного пособия отдельным категориям 
творческих работников»

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года № 43-03 «О 
культурной деятельности на территории Свердловской области» («Област
ная газета», 1997,30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 239-03 («Областная газета», 2004,29 декабря, № 356—359), от 28 марта 
2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 14 
июня 2005 года №55-03 («Областная газета», 2005,15июня,№ 170—171), 
от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 марта, 
№ 81—82), указом Губернатора Свердловской области от 28 ноября 2006 
года № 1042-УГ «О ежемесячном пособии отдельным категориям твор
ческих работников» («Областная газета», 2006, 2 декабря, № 408-409) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
1 июля 2009 года № 602-УГ («Областная газета», 2009, 7 июля, № 194), ре
шением комиссии Министерства культуры Свердловской области (протокол 
от 25.11.2009 г.), учитывая большой вклад в развитие культуры и искусства 
Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2010 года ежемесячное пособие в сумме 

3000 (три тысячи) рублей следующим профессиональным творческим 
работникам — ветеранам Свердловской области:

1) Дробизу Герману Федоровичу — поэту, сатирику, лауреату премии 
Губернатора Свердловской области;

2) Пимеенок Валентине Михайловне — заслуженной артистке Рос
сийской Федерации.

2. Внести изменения в список профессиональных творческих работ
ников — ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное 
пособие, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 г. № 1350-ПП «Об установлении ежемесячного 
пособия отдельным категориям творческих работников» («Областная 
газета», 2008, 26 декабря, № 409—410), исключив пункты 16 и 28.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу
ществлять финансирование из областного бюджета ежемесячного посо
бия профессиональным творческим работникам — ветеранам Свердлов
ской области в пределах средств, выделяемых Министерству культуры 
Свердловской области на соответствующий финансовый год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. министра культуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ветрову Н.К.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 21.12.2009 г. № 1857-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 17.11.2009 г. № 1640-ПП «О внесении 
изменения в Порядок предоставления и расходования в 2009 
году субвенций из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 году 
Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 

год и плановый период 2010 и 2011 годов»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 

(«Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Об
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года 
№ 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 
2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, 
№ 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323—324), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 17.11.2009 г. № 1640-ПП «О внесении изменения 
в Порядок предоставления и расходования в 2009 году субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2008 г. № 1418-ПП «О мерах по реализации в 2009 
году Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 
25 ноября, № 358—359).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на и.о. министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.12.2009 г. № 1340-РП
г. Екатеринбург

О возмещении расходов транспортным организациям в 2009 году 
по бесплатному проезду по территории Свердловской области 

на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов, бесплатному проезду 

и оплате в размере 50 процентов стоимости проезда
по территории Свердловской области на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения отдельных
категорий граждан

В целях возмещения расходов транспортным организациям в 2009 
году по бесплатному проезду по территории Свердловской области 
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) 
междугородных маршрутов, бесплатному проезду и оплате в размере 
50 процентов стоимости проезда по территории Свердловской области 
на железнодорожном транспорте пригородного сообщения отдельных 
категорий граждан в соответствии с законами Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветера
нов в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, 
№ 322—324) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 16 мая 2005 года № 44-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 20 марта 2006 года № 16-03 («Областная газета», 2006, 22 
марта, № 81—82), от 13 июня 2006 года № 31-03 («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183—184), от 27 февраля 2007 года № 11-03 («Об
ластная газета», 2007, 28 февраля, № 60—61), от 29 октября 2007 года 
№ 111-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 29 
октября 2007 года № 124-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375), от 12 июля 2008 года № 72-03 («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232—241), от 26 декабря 2008 года № 137-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, №414—415); от 25 ноября 2004 года № 191-03 
«О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, №. 322—324) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 45-03 («Областная газета», 2005,18 мая, № 135), от 29 октября 2007 
года № 125-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368—369), от 
17 октября 2008 года № 95-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 26 декабря 2008 года № 138-03 («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414—415), постановлением Правительства Сверд
ловской области от 30.12.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 1 яйваря, № 2—4), в связи с образовавшейся экономией 
бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной под
держки отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг:

1. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюд
жета — Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области бюджетные ассигнования:

1) на возмещение расходов транспортным организациям по бесплат
ному проезду по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных марш
рутов для:

отдельных категорий ветеранов — по разделу 1000, подразделу 
1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 5053101 
«Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного проезда по терри
тории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельных 
категорий ветеранов», виду расходов 005 «Социальное обеспечение 
населения» в сумме 15245000,00 рубля (пятнадцать миллионов двести 
сорок пять тысяч рублей 00 копеек);

лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лиц, награж
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, — по разделу 1000, 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 
статье 5053121 «Выгілаты, связанные с обеспечением бесплатного 
проезда по территории Свердловской области на автомобильном 
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных 
маршрутов тружеников тыла», виду расходов 005 «Социальное 
обеспечение населения» в сумме 413000,00 рубля (четыреста 
тринадцать тысяч рублей 00 копеек);

учащихся образовательных школ из многодетных семей — по разделу 
1000, подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой 
статье 5059101 «Выплаты, связанные с обеспечением бесплатного про
езда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащихся 
общеобразовательных школ из многодетных семей», виду расходов 005 
«Социальное обеспечение населения» в сумме 361000,00 рубля (триста 
шестьдесят одна тысяча рублей 00 копеек);

2) на возмещение расходов транспортным организациям по 
бесплатному проезду по территории Свердловской области на же
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения для реабили
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, — по разделу 1000, подразделу 1003 «Социальное обе
спечение населения», целевой статье 5054707 «Выплаты, связанные 
с обеспечением бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, 
водном транспорте пригородного сообщения или междугородных 
маршрутов реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав
шими от политических репрессий», виду расходов 005 «Социальное 
обеспечение населения» в сумме 1455672,00 рубля (один миллион 
четыреста пятьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят два рубля 00 
копеек);

3) на оплату в размере 50 процентов стоимости проезда по территории 
Свердловской области на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения для отдельных категорий ветеранов — по разделу 1000, 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
5053117 «Выплаты, связанные с обеспечением оплаты в размере 50 
процентов стоимости проезда по территории Свердловской области на 
железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения от
дельных категорий ветеранов», виду расходов 005 «Социальное обеспе
чение населения» в сумме 240051,00 рубля (двести сорок тысяч пятьдесят 
один рубль 00 копеек) за счет уменьшения бюджетных ассигнований по 
главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
финансов Свердловской области, предусмотренных на реализацию 

Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 
2005 года № 45-03, от 29 октября 2007 года № 125-03, от 17 октября 
2008 года № 95-03, от 26 декабря 2008 года № 138-03, по разделу 1000, 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 
5054704 «Выплаты, связанные с освобождением 50 процентов оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», 
виду расходов 005 «Социальное обеспечение населения» на сумму 
17714723,00 рубля (семнадцать миллионов семьсот четырнадцать тысяч 
семьсот двадцать три рубля 00 копеек).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) обеспечить целевое использование выделенных 
средств.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и. о. заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Г редин.

Именем Свердловской области \

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
отдельных положений Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области», Порядка предоставления бесплатных 
медицинских услуг по изготовлению и ремонту 

зубных протезов, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 года

№ 1178-ПП, и Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской 

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

постановлением Правительства Свердловской области 
от 24 декабря 2008 года № 1373-ПП

22 декабря 2009 года город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина, с участием 
гражданина Соболева Μ. А., обратившегося с запросом в Уставный Суд; 
представителей: Областной Думы и Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области - А.Ф. Суслова, Губернатора 
Свердловской области - И.Н. Литвиновой, Правительства Свердловской 
области — М.С. Смирнова, Министерства здравоохранения Свердловской 
области - С.О. Белошевич, рассмотрел в открытом заседании дело о со
ответствии Уставу Свердловской области отдельных положений Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Сверд
ловской области», Порядка предоставления бесплатных медицинских 
услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 28 декабря 
2004 года № 1178-ПП, и Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24 декабря 2008 года № 1373-ПП.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н.Разина, объяснения 
заявителя, представителей органов, принявших оспариваемые норма
тивные правовые акты, а также мнения представителей: Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области - Л.Н. Шипулиной, 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области - К.Ю. Семенова, Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области - А.В. Деменевой, страховой меди
цинской компании «УГМК-Медицина» - Μ.В. Пастуховой, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Соболев Михаил Алексеевич, имеющий право 

на меры социальной поддержки ветеранов труда и приравненных 
к ним лиц, проживающих в Свердловской области, обратился в 
Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области подпункта 5 части 1 статьи 11 За
кона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», пунктов 4, 5, 6 Порядка предоставления 
бесплатных медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных 
протезов, утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП «О реализации 
мер социальной поддержки в соответствии с Областными законами 
«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О 
социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской об
ласти», «О социальной защите граждан, проживающих на террито
рии Свердловской области, получивших увечье или заболевание, 
не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного 
конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», подпункта 2 пункта 9 главы 2 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год, пунктов 5, 6 
главы 2 Условий и порядка предоставления бесплатной медицинской 
помощи медицинскими учреждениями Свердловской области при 
реализации Территориальной программы государственных гаран
тий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 
год (Приложение № 9 к Территориальной программе государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год), утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 24 декабря 2008 года № 1373-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год».

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» (подпункт 5 части 1 статьи 11) устанавливает 
для ветеранов труда и лиц, приравненных к ним, такую меру социальной 
поддержки, как бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов (за 
исключением расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и 
металлокерамики) в государственных и муниципальных организациях 
здравоохранения по месту жительства.

Обжалуемыми положениями постановления Правительства 
Свердловской области от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП в редак
ции, оспариваемой заявителем, предусматривалось, что бесплатные 
медицинские услуги по изготовлению и ремонту зубных протезов 
осуществляются в муниципальных учреждениях здравоохранения 
по месту жительства (пункт 4); муниципальное учреждение здра
воохранения регистрирует в журнале очередности обратившегося 
гражданина и выдает на руки выписку о присвоении номера оче
реди (пункт 5); бесплатные медицинские услуги по изготовлению 
и ремонту зубных протезов могут осуществляться в Свердловской 
областной стоматологической поликлинике, если квалификационная 
категория и технологические возможности муниципального учреж
дения здравоохранения не позволяют производить изготовление и 
ремонт зубных протезов, а также в случае сложной клинической 
ситуации (пункт 6).

Данные нормативные положения оспариваются заявителем в той 
мере, в которой ветеранам труда и приравненным к ним лицам предо
ставляется право на бесплатные изготовление и ремонт зубных проте
зов только в муниципальных учреждениях здравоохранения по месту 
жительства, а не в любом, по их выбору, медицинском учреждении, 
участвующем в реализации Программы государственных гарантий ока
зания гражданам, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхова
ния. Тем самым, по мнению заявителя, нарушается его право на выбор 
врача и медицинского учреждения.

Вышеназванные положения Территориальной программы госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 

помощи на 2009 год обжалуются заявителем в связи с тем, что в них 
предусматривается оказание медико-санитарной помощи по месту жи
тельства граждан, с прикреплением их к территориальному амбулаторно
поликлиническому учреждению по месту фактического проживания 
(регистрации), что также, как полагает заявитель, нарушает его право 
на выбор врача и медицинского учреждения.

2. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
которая в государственных и муниципальных учреждениях здравоох
ранения оказывается бесплатно за счет средств соответствующего 
бюджета, страховых взносов, других поступлений (часть 1 статьи 41 Кон
ституции Российской Федерации). На территории Свердловской области 
гарантируется защита и осуществление всех прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленных Конституцией Российской Федерации (статья 
2 Устава Свердловской области).

Право на выбор врача и медицинского учреждения не относится к 
числу конституционных прав, а закреплено в Основах законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан (пункт 2 статьи 
30), согласно которым при обращении за медицинской помощью и ее 
получении пациент имеет право на выбор врача, в том числе врача общей 
практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а 
также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии 
с договорами обязательного и добровольного медицинского страхо
вания.

Право на выбор врача и медицинского учреждения не отрицает 
организации оказания медицинской помощи по территориальному 
(участковому) принципу. Напротив, из принципа доступности медико
социальной помощи (статья 2 Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан) вытекает необходимость ор
ганизации ее оказания медицинскими учреждениями преимущественно 
по месту жительства или пребывания граждан. При этом у граждан, 
прикрепленных к медицинским учреждениям по месту жительства, 
сохраняется возможность выбора медицинского учреждения и врача 
в пределах договоров обязательного и добровольного медицинского 
страхования.

Действующее федеральное регулирование (пункт 2 статьи 30 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
статья 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации») ограничивает право на выбор 
врача и медицинского учреждения сферой страховой медицины и не 
распространяет его действие на предоставление ветеранам труда и при
равненным к ним лицам меры социальной поддержки в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных протезов.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации (Определения от 3 июля 2008 года № 677-О-П, от 16 июля 
2009 года № 965-0-0, Постановление от 10 ноября 2009 года № 17-П 
и другие), установление конкретных способов и объемов социальной 
защиты, предоставляемой тем или иным категориям граждан, является 
прерогативой законодателя, который располагает достаточно широкой 
свободой усмотрения при определении мер социальной защиты, выборе 
критериев их дифференциации, регламентации условий предоставления. 
При установлении соответствующего правового регулирования законо
датель субъекта Российской Федерации должен вводить эффективные 
правовые механизмы, обеспечивающие сохранение и возможное повы
шение ранее достигнутого уровня социальной защиты, реализовывать 
принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государ
ства путем сохранения стабильности правового регулирования.

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» принят в рамках проводимой в Российской 
Федерации реформы системы социальной защиты населения, вве
денной Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и 
основанной на разграничении полномочий между Российской Фе
дерацией и субъектами Российской Федерации в сфере социальной 
защиты. При этом областной законодатель воспроизвел в оспари
ваемом заявителем подпункте 5 части 1 статьи 11 Закона Свердлов
ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» положение подпункта 2 пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона «О ветеранах» о предоставлении льготы по бесплатному из
готовлению и ремонту зубных протезов для ветеранов труда по месту 
их жительства, сохранив тем самым достигнутый уровень социальной 
поддержки ветеранов.

После обращения заявителя с запросом в Уставный Суд по
становлением Правительства Свердловской области от 15 октября 
2009 года № 1412-ПП в Порядок предоставления бесплатных 
медицинских услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 28 декабря 2004 года № 1178-ПП, внесены изменения, в 
соответствии с которыми бесплатные медицинские услуги по изго
товлению и ремонту зубных протезов осуществляются не только в 
муниципальных, но и в государственных учреждениях здравоохра
нения по месту жительства; в случае, если квалификационная кате
гория и технологические возможности муниципального учреждения 
здравоохранения не позволяют производить изготовление и ремонт 
зубных протезов, а также в случае сложной клинической ситуации 
лечение пациента должно осуществляться в Свердловской областной 
стоматологической поликлинике.

Таким образом, существующее в Свердловской области правовое 
регулирование реализации ветеранами труда и приравненными к ним 
лицами права на бесплатные изготовление и ремонт зубных протезов 
отвечает принципам стабильности, сохранения и возможного повышения 
уровня социальной защиты и не противоречит Уставу Свердловской 
области.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального 
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», 
статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской области, статьями 8, 67, 70, 
73, 75-78, 86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской об
ласти», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать соответствующими Уставу Свердловской области:
- подпункт 5 части 1 статьи 11 Закона Свердловской области «О со

циальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
- пункты 4, 5, 6 Порядка предоставления бесплатных медицинских 

услуг по изготовлению и ремонту зубных протезов, утвержденного по
становлением Правительства Свердловской области от 28 декабря 2004 
года № 1178-ПП «О реализации мер социальной поддержки в соответ
ствии с Областными законами «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в 
Свердловской области», «О социальной защите граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, получивших увечье или заболе
вание, не повлекшие инвалидности, при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в период 
действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», 
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области»;

- подпункт 2 пункта 9 главы 2 Территориальной программы государ
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, прожи
вающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2009 год, пункты 5,6 главы 2 Условий и порядка предоставления бесплат
ной медицинской помощи медицинскими учреждениями Свердловской 
области при реализации Территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 
год (Приложение № 9 к Территориальной программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год), 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 24 декабря 2008 года № 1373-ПП «О Территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера
ции, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2009 год».

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области».

Уставный Суд 
Свердловской области.
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В соответствии со ст. 65 Избирательного Кодекса Сверд
ловской области «Областная газета» предоставляет печатную 
площадь для публикации агитационных материалов на плат
ной и бесплатной основе на выборах депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области и 
выборов в органы местного самоуправления 14 марта 2010 г.

1 .ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:
Избирательные объединения, имеющие право участвовать 

в выборах депутатов в Областную Думу Законодательного Со
брания Свердловской области, - 1/2 полосы формата А2;

Размещение агитационных материалов производится в соот
ветствии с договором, заключенным в письменной форме между 
редакцией и избирательным объединением.

2.ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

• для избирательных объединений, имеющих право 
участвовать в выборах депутатов Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области;

Стоимость 1 кв.см 
(Цены указаны с НДС - 18%.)

Вторник, среда, пятница, суббота 118 руб. 00 коп.
Четверг (номер с ТВ) 141 руб. 60 коп.

Общий объем платных агитационных материалов по выборам 
депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области составляет не более 7 полос формата А2.

• для кандидатов в органы местного самоуправления 
в период выборов 14 марта 2010 г.

Стоимость 1 кв.см
(Цены указаны с НДС - 18%.)

Вторник, среда, пятница, суббота 97 руб. 35 коп.
Четверг (номер с ТВ) 110 руб. 33 коп.

Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - коэффициент 1.5;
- размещение материалов производится после оформления до

говора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих оплату, мате

риалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от уполно
моченных представителей избирательного объединения по 
финансовым вопросам, доверенных лиц кандидата в органы 
местного самоуправления при наличии доверенности, либо 
от самого кандидата.

Телефоны рекламного отдела:
262-70-00, 262-54-87, e-mail: reklama@oblqazeta.ru

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области 

объявляет:
1) о проведении аукциона на право пользо

вания участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи строительных песков 
участка Чистопрудный.

Участок недр расположен на территории Ту- 
гулымского городского округа. Прогнозные ре
сурсы строительных песков оцениваются в 6,0 
млн. куб. метров;

2) о проведении аукциона на право пользо
вания участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи гранитов участка Гора 
Толстик.

Участок недр расположен на территории го
родского округа Верхняя Пышма. Прогнозные 
ресурсы гранитов оцениваются в 100,0 млн. 
куб. метров;

3) о проведении аукциона на право пользо
вания участком недр для разведки и добычи 
песчано-гравийных смесей Уфимского-1 
месторождения.

Участок недр расположен на территории 
Михайловского муниципального образования. 
Запасы песчано-гравийных смесей составляют 
2,3 млн. куб. метров;

4) о проведении аукциона на право пользо
вания участком недр для геологического изуче
ния, разведки и добычи торфа Шогринского 
месторождения.

Участок недр расположен на территории Ар
тёмовского городского округа. Прогнозные ре
сурсы торфа оцениваются в 800 тыс. тонн.

С условиями конкурсов можно ознакомиться 
в министерстве природных ресурсов Сверд
ловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул, 
Малышева. 101. кабинет 408. телефон: (343) 
371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

извещает:
1) право пользования участком недр для 

разведки и добычи торфа на Восточном участке 
Черновского месторождения, расположен
ного на территории Невьянского городского 
округа, по результатам аукциона предоставле
но ООО «АятьТорф-Агро»;

2) право пользования участком недр для раз
ведки и добычи керамзитовых глин карьера № 
2 Восточного участка Сажинского место
рождения, расположенного на территории го
родского округа Первоуральск, по результатам 
аукциона предоставлено ООО «Сажинский ка
рьер»;

3) право пользования участком недр для 
геологического изучения, разведки и добычи 
песчано-гравийных смесей участка Малинни- 
чек, расположенного на территории Артинско- 
го городского округа, по результатам аукциона 
предоставлено ООО «Карьер»;

4) право пользования участком недр для гео
логического изучения, разведки и добычи кир
пичных глин Бисертского месторождения, 
расположенного на территории Бисертского 
городского округа, по результатам аукциона 
предоставлено ООО «Бисертский кирпичный 
завод»;

5) аукцион на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки и 
добычи гранитов участка Гора Толстик, рас
положенного на территории городского округа 
Верхняя Пышма, признан несостоявшимся;

6) аукцион на право пользования участком 
недр для геологического изучения, разведки 
и добычи кварцитов участка Верхнее Дубро- 
во, расположенного на территории городского 
округа Верхнее Дуброво, признан несостояв
шимся;

7) в лицензию СВЕ № 07022 ТЭ на добычу

строительных песков месторождения Красное 
болото, выданную ООО «Уральские строи
тельные смеси», внесены дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07056 ТЭ на добычу 
блочного камня Маминского месторождения 
амфиболитов, выданную ООО «МАБЛ», внесе
ны изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07112 ТЭ на добычу 
кирпичных глин Ревдинского месторождения, 
выданную ОАО «Ревдинский кирпичный за
вод», внесены изменения и дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07113 ТЭ на до
бычу кирпичных глин месторождения Ледянка, 
выданную ОАО «Ревдинский кирпичный за
вод», внесены изменения и дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу 
строительного камня Берёзовского месторож
дения габбро, выданную ЗАО «Габбро», вне
сены дополнения;

12) в лицензию СВЕ № 07116 ТР для геоло
гического изучения, разведки и добычи строи
тельного камня участка Гора Планерная, вы
данную ООО «Скала», внесены дополнения;

13) в лицензию СВЕ № 07025 ТЭ на до
бычу кирпичных глин Северо-Песчанского ме
сторождения, выданную ООО «Богословский 
кирпичный завод», внесены дополнения;

14) в свидетельство № 00017 ТЭ на право 
разработки Брусничного месторождения кир
пичных глин, выданное ООО «Богословский 
кирпичный завод», внесены дополнения;

15) в лицензию СВЕ № 07185 ТЭ на добычу 
кирпичных глин воЬточного участка Камышев- 
ского месторождения, выданную ООО «Ком
бинат керамических конструкций», внесены 
изменения и дополнения;

16) в лицензию СВЕ № 07161 ТЭ на добычу 
сиенитов Таркинского месторождения, выдан
ную ООО «Таркинский гранитный карьер», 
внесены изменения и дополнения;

17) в лицензию СВЕ № 07230 ТЭ для раз
ведки и добычи известняков Кашинского ме
сторождения, выданную ООО Производ
ственная Компания «Урал-Гранит», внесены 
изменения и дополнения;

18) лицензия СВЕ № 07057 ТР для геоло
гического изучения, разведки и добычи строи
тельного камня отвала вмещающих пород 1 
Шиловского месторождения режикит-асбеста, 
выданная ООО «СтройКонтинент», пере
оформлена на ООО «Форэс» (лицензия СВЕ 
№ 07243 ТР);

19) свидетельство № 00017 на право раз
работки Брусничного месторождения кир
пичных глин, выданное ООО «Богословский 
кирпичный завод», переоформлено на ли
цензию СВЕ № 07241 ТЭ;

20) свидетельство № 00029 на право раз
работки Северского месторождения гранодио
ритов с целью добычи строительного камня, 
выданное ООО «Северский гранитный ка
рьер», переоформлено на лицензию СВЕ 
№ 07242 ТЭ;

21) право пользования недрами по ли
цензии СВЕ № 07048 ТЭ на добычу торфа 
Горбуновского месторождения, выданной 
ООО «ПКП «Горбуновское», приостановлено 
до 1 мая 2010 года;

22) право пользования недрами по ли
цензии СВЕ № 07129 ТЭ на добычу извест
няков Савотькинского месторождения, выдан
ной ООО «Уральское карьероуправление», 
приостановлено до 30 июня 2011 года;

23) право пользования недрами по ли
цензии СВЕ № 07049 ТЭ на добычу мраморов 
Черновского участка Мраморского месторож
дения, выданной ООО «Черновской мрамор
ный карьер», приостановлено до 31 дека
бря 2010 года.

Сообщение 
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13ФЗ от 24.07.2002 года № 101 ФЗ«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», я, Помасков Виктор Сергеевич, действующий за Севастьянову Татьяну Никола
евну по доверенности 66 Б № 921839 от 27.08.2009 г., удостоверенной нотариусом и зарегистрированной в реестре за № 3431, собственника земельных долей в размере 514,8 га. Свидетельства о государственной
регистрации права:

66 АГ 872 773 от 28.09.2009 г., 66 АГ 874 590 от 16.10.2009 г., 66 АГ 874 591 от 16.10.2009 г., 66 АГ 874 592 от 16.10.2009 г., 66 АГ 874 593 от 16.10.2009 г., 66 АГ 874 917 от 16.10.2009 г., 66 АГ874 918 от 16.10.2009 г.,

Управление государственного авиационного надзора 
и надзора за обеспечением транспортной безопасности 

по Уральскому федеральному округу Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

Ведущая группа должностей категории «руководители» 
Начальник отдела

-отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности;
- информационно-аналитический отдел
-отдел дежурно-диспетчерского обеспечения

Заместитель начальника отдела
-отдел надзора за обеспечением авиационной безопасности, поис

ковым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением по
лётов;

- отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности;
- отдел дежурно-диспетчерского обеспечения;
- отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и режима - за

меститель главного бухгалтера
Требования к должностям государственной гражданской службы:

- высшее профессиональное образование,
- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (госу

дарственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы 
по специальности

Старшая группа должностей категории «специалисты» 
Старший государственный инспектор

-отдела надзора за обеспечением авиационной безопасности, поиско
вым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полётов 

Государственный инспектор
-отдел надзора за деятельностью в гражданской авиации (4 вакансии)
-отдел надзора за обеспечением авиационной безопасности, поиско

вым, аварийно-спасательным и противопожарным обеспечением полётов 
(2 вакансии)

-отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности (2 вакан
сии)

Специалист-эксперт
-информационно-аналитический отдел (2 вакансии)
Требования к должностям государственной гражданской служ

бы:
- высшее профессиональное образование, без предъявления требова

ний к стажу
Старшая группа должностей категории «обеспечивающие 

специалисты»
Старший специалист 1 -го разряда

-отдел надзора за обеспечением транспортной безопасности (1 вакан
сия)

-отдел дежурно-диспетчерского обеспечения (5 вакансий)
-отдел финансового, кадрового, правового обеспечения и режима 

(1 вакансия)
Требования к должностям государственной гражданской служ

бы:
- среднее профессиональное образование, соответствующее направ

лению деятельности без предъявления требований к стажу
Условия прохождения государственной гражданской службы установ

лены Федеральным законом от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо представить в управление 
следующие документы:

-личное заявление
-собственноручно заполненную и подписанную анкету
-две чёрно-белые фотографии (3x4), выполненные на матовой бумаге, 

без уголка;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 

документ предъявляется лично по прибытии на конкурс
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо
вания, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые;

- копию свидетельства о постановке физического лица на учёт в нало
говом органе по месту жительства на территории Российской Федерации 
(ИНН);

- копию документов воинского учёта - для военнообязанных и лиц, под
лежащих призыву на военную службу;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по же
ланию гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую
щего поступлению на гражданскую службу или её прохождению (форма 
№ 086);

- справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности феде
ральной государственной службы, его супруги (супруга) и несовершен
нолетних детей по форме, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009г. № 559

Документы принимаются в полном комплекте по адресу:
620089 г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.246, с 11 января 2010 г. по 

рабочим дням с 08.30 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00) и до 17.00. 
11 февраля 2010 г. либо почтой по вышеуказанному адресу

Справки по телефонам: (343) 220-22-69
Бланк анкеты, образец личного заявления, бланки справок о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также до
кументы, регламентирующие порядок проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы размещены 
на сайте Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространс- 
надзоо) www.rostransnadzor.ru

Информация о вакантных должностях государственной гражданской 
службы управления размещена также на пилотной версии сайта Федераль
ного портала управленческих кадров www.rezerv.qov.ru

66 АГ 874919 от 16.10.2009 г.,66 АГ875 049 от 14.10.2009 г., 66 АГ875 255 от 16.10.2009 г., 66 АГ875 257от 16.10.2009 г., 66 АГ875784от 26.10.2009 г., 
66 АГ 875 785 от 26.10.2009 г., 66 АГ 875 786 от 26.10.2009 г., 66 АГ 875 787 от 26.10.2009 г., 66 АГ 875 788 от 26.10.2009 г., 66 АГ 875 940 от 
28.10.2009 г„ 66 АГ 875 941 от 28.10.2009 г., 66 АГ 876 016 от 27.10.2009 г., 66 АГ 876 017 от 27.10.2009 г., 66 АГ 876 018 от 27.10.2009 г., 66 
АГ 876 019 от 27.10.2009 г., 66 АГ 876 115 от27.10.2009 г„ 66 АГ 876 252 от30.10.2009 г., 66 АГ 876 328 от30.10.2009 г., 66 АГ876 329от30.10.2009 г., 
66 АГ 876 691 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 692 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 693 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 694 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 695 от 
23.10.2009 г., 66 АГ 876 696 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 697 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 698 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 699 от 23.10.2009 г., 66 
АГ 876 700 от 23.10.2009 г., 66 АГ 876 711 от 30.10.2009 г., 66 АГ 876 778 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 779 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 780 от 02.11.2009 г., 
66 АГ 876 781 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 782 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 783 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 784 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 785 от 
02.11.2009 г., 66 АГ 876 786 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 787 от 02.11.2009 г., 66 АГ 876 788 от 27.10.2009 г., 66 АГ 876 921 от 30.10.2009 г., 66 
АГ 876 922от30.10.2009 г., 66 АГ 876 947 от 27.10.2009 г., 66 АГ 876 988 от03.11.2009 г., 66 АГ 876 989 от03.11.2009 г., 66 АГ876 990 от03.11.2009 г., 
66 АГ 876 991 от 03.11.2009 г., 66 АГ 876 992 от 03.11.2009 г., 66 АГ 946 293 от 05.11.2009 г., 66 АГ 946 294 от 05.11.2009 г., 66 АГ 946 295 от 
05.11.2009 г., 66 АГ 946 559 от 05.11.2009 г., 66 АГ 946 560 от 05.11.2009 г., 66 АГ 947 308 от 17.11.2009 г., 66 АГ 947 309 от 17.11.2009 г., 66 
АГ 947445 от 17.11.2009 г., 66 АГ947446 от 17.11.2009 г., 66 АГ947481 от 17.11.2009 г., 66 АГ 947482 от 17.11.2009 г., 66 АГ947483 от 17.11.2009 г., 
66 АГ 947 562 от 17.11.2009 г., 66 АГ 947 563 от 17.11.2009 г., 66 АГ 947 588 от 17.11.2009 г., 66 АГ 947 589 от 17.11.2009 г., 66 АГ947 590 от 
17.11.2009 г., 66 АГ 948 151 от 20.11.2009 г., 66 АГ 948 152 от 20.11.2009 г., 66 АГ 948 386 от 20.11.2009 г., 66 АГ 948 494 от 23.11.2009 г., 66 
АГ 948 556 от23.11.2009 г., 66 АГ948 576 от 23.11.2009 г., 66 АГ949 071 от 23.11.2009 г., 66 АГ949 918 от04.12.2009 г., 66 АГ949 939 от04.12.2009 г., 
66 АГ 949 981 от 07.12.2009 г., 66 АГ 950 117 от 04.12.2009 г., 66 АГ 950 302 от 07.12.2009 г., 66 АГ 950 395 от 07.12.2009 г., 66 АГ 950 528 от 
08.12.2009 г., 66 АГ 950 576 от 04.12.2009 г.,

сообщаю участникам долевой собственности земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
земли КСП «Кайгородское» - в границах участка, о своём намерении выделить земельный участок ориентировочной площадью 514,8 га (пло
щадь уточняется при межевании).

Земельный участок расположен на пяти полях кадастрового квартала 66:19:1909013, первый - на поле № 9 к западу от села Кайгородское 
площадью 100 га, второй - на поле № 13 к западу от села за фермой площадью 110 га, третий - на поле № 15, западнее поля № 13 площадью 
104,8 га, четвертый - поле № 19, к югу от села по правой стороне дороги на деревню Мостовая площадью 100 га, пятый-поле № 18, следующее 
за полем № 19 площадью 100 га.

Цель выдела - для сельхозиспользования.
Возражения от участников долевой собственности вышеуказанного земельного участка принимаются в течение 30 дней со 

дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 622051, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 12, тел. 
8 (3435) 33-75-82.

ПРАЙС-ЛИСТ 
ООО «Полиграфический центр СОЮЗ» 

для выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области и выборов в органы местного самоуправления 

4 марта 2010 года
Полиграфическая продукция — офсетная печать

Расчёт выполнен для печати на мелованной бумаге 90 гр/м2, цены указаны с учётом НДС. Период 
действия цен - до 30 марта 2010 года

Наименование
Тираж

1000 3000 5000
Плакат А2, 4-0 7154 13415 19608
Плакат АЗ, 4-0 5589 8718 11850
Листовка А4, 4-0 4840 6404 7971
Брошюра А5, скрепка, 1-1, 
16 полос + обложка 9298 20328 31362

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области о коэффициентах распределения электрической энергии, 

поставляемой гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями) на розничном рынке 

по регулируемым тарифам (бета) за ноябрь 2009 г.

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета
Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,51 _www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург 0,59 www.sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил

0,61 www.tesnt.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,51 www.novouralsk-adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», г. Екатеринбург 0,59 На стендах предприятия

6. ООО «Металлэнергофинанс», 
г. Нижний Тагил 0,51 www.mef.ru

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных 
в РЭК Свердловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, 
энергосбытовыми организациями).

ДОПОЛНЕНИЕ К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 7.11.2009 г. № 334-335 в извещении о проведении лесного аукциона, на

значенного на 15 января 2010 года, по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 
внести следующие изменения: Заявки должны быть поданы с 18 декабря 2009 года по 11 января 
2010 года до 15.00. Победитель аукциона должен поставить участок за свой счёт на государ
ственный кадастровый учёт до государственной регистрации договора аренды.

В «Областной газете» от 4.12.2009 г. № 371-372 (5033-5034) в извещении о проведении лесного 
аукциона, назначенного на 05 февраля 2010 года, по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка внести следующие изменения: Победитель аукциона должен поставить участок 
за свой счёт на государственный кадастровый учёт до государственной регистрации договора 
аренды

В «Областной газете» от 11.12.2009 г. № 380-381 (5042-5043) в извещении о проведении лесного 
аукциона, назначенного на 19 февраля 2010 года, по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка внести следующие изменения: Победитель аукциона должен поставить участок 
за свой счёт на государственный кадастровый учёт до государственной регистрации договора 
аренды.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284080, выданное 
13.12.2005 г. на имя ЗАШЛЯПИНА Алексея Викторовича, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 22 декабря 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Карпинское лесничество Сосновское участковое лесничество Княсьпинский уча

сток, квартал 17, выдел 2, (участок № 3) общей площадью 600 кв. м (0,06 га), кадастровый номер 
66:47:0000000:15/14. Подана одна заявка от Смирнова В. В., аукцион признан несостоявшим
ся. С единственным участником Смирновым В.В. будет заключён договор аренды по началь
ному размеру арендной платы 130 рублей в год.

АЕ № 7, Верхотурское лесничество Нижнетуринское участковое лесничество Исовской 
участок, квартал 129, выделы 13, 17, 20, 21, 22, общей площадью 4,8 га, кадастровый номер 
66:17:0000000:89/5. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претендентов.

АЕ № 10, Верх-Исетское лесничество Чусовское участковое лесничество Широкореченский 
участок, квартал 15, выделы 8, 11-14, 16, 19-21, квартал 16, выделы 4-6, 9-12, 14, 15, квартал 32, 
выделы 2-4, 6-11, 15, 16, квартал 33, выделы 5-9, 12-14, 21-23, 25, 26, 28, 29, 31-34, 39, 40, 47-49, 
52, 53, 55, квартал 34, выдел 1, общей площадью 1783341 кв. м (178,3341 га), кадастровый номер 
66:41:0000000:183/11, номера учётных записей 66:41:0309002:2, 66:41:0309003:4, 66:41:0309020:3, 
66:41:0309019:7, 66:41:0309016:2. Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия претен
дентов.

Вид использования - заготовка древесины:
АЕ № 2, Туринское лесничество Шарыгинское участковое лесничество Шарыгинский участок, 

кварталы 32, 33, 49, 50, 51,52, 69, 70, площадью 3607 га, Туринское участковое лесничество, урочи
ще совхоз «Комсомольский», кварталы 57, 58, 59, 60, 61, площадью 1172 га, общей площадью 4779 
га, с ежегодным размером пользования 5,9 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. 
Подана одна заявка от ООО «Медведь», аукцион признан несостоявшимся. С единственным 
участником ООО «Медведь» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 500000 рублей в год.

АЕ № 3, Синячихинское лесничество Муратковское участковое лесничество Муратковский уча
сток, кварталы 35-39,50, 58, 101, 116, 117, площадью 2776,3, Санкинское участковое лесничество 
Санкинский участок, кварталы 2-10, 15, 26, 27, 61, 81, 91-93, 111, площадью 10479,2 общей площа
дью 13255,5 га, с ежегодным размером пользования 15,6 тыс. куб. м, втом числе по хвойному х-ву 1,6 
тыс. куб. м, кадастровые номера 66:01:0000000:11/11-66:01:0000000:11/15, 66:01:0000000:11/16- 
66:01:0000000:11/20. Подана одна заявка от ИП Краюхина А. Н., аукцион признан несостояв
шимся. С единственным участником ИП Краюхиным А. Н. будет заключён договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 1010000 рублей в год.

АЕ № 4, Таборинское лесничество Александровское участковое лесничество Александровский 
участок, кварталы 75, 84, 91-94, 101-103, общей площадью 6719 га, с ежегодным размером поль
зования 4,8 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 1,7 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ФХ 
«Шпуровых», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ФХ «Шпуро
вых» будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 300000 рублей в 
год.

АЕ № 5, Таборинское лесничество Александровское участковое лесничество Александровский 
участок, кварталы 89, 90, 97, 98, общей площадью 2670 га, с ежегодным размером пользования 1,9 
тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 0,1 тыс. куб. м, кадастровой номер 66:26:0000000:44/1. 
Подана одна заявка от ИП Гаврилова С. Н., аукцион признан несостоявшимся. С единствен
ным участником ИП Гавриловым С. Н. будет заключён договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 100000 рублей в год.

АЕ № 8, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Круто- 
реченский», кварталы 69-73, 103-113, 116-125, общей площадью 5553 га, ежегодный размер поль
зования 11,3 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 2,1 тыс. куб. м. Подана одна заявка от ООО 
«Гари-лес», аукцион признан несостоявшимся. С единственным участником ООО «Гари-лес» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 710000 рублей в год.

АЕ № 9, Гаринское лесничество Андрюшинское участковое лесничество, урочище совхоз «Се
верный», кварталы 55-61,83-87, площадью 2413 га, Андрюшинское участковое лесничество, урочи
ще совхоз «Крутореченский», кварталы 7-13, 16-18, 134, площадью 2727 га, общей площадью 5140 
га, с ежегодным размером пользования 16,2 тыс. куб. м, в том числе по хвойному х-ву 10,1 тыс. куб. 
м. Подана одна заявка от ИП Мезниковой А. И., аукцион признан несостоявшимся. С един
ственным участником ИП Мезниковой А. Н. будет заключён договор аренды по начальному 
размеру арендной платы 710000 рублей в год.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ 27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

...И цистерна — в подарок

По первому 
зову

Завтра все сотрудники МЧС России будут отмечать свой 
профессиональный праздник — День спасателя.

«...Пусть молчит телефон 
01...» - это строчка из песни- 
гимна российских спасате
лей, который звучал накануне 
в клубе главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области. Здесь состоялось 
торжественное собрание по 
поводу профессионального 
праздника и вручения наград 
лучшим спасателям.

-Вы видите, как немного 
нас собралось в этом зале, - 
сказал в самом начале испол
няющий обязанности началь
ника областного главка МЧС 
полковник Сергей Кучеров. 
- Это не потому, что достой
ных мало. Просто все на рабо
те: вчера рвануло в шахте под 
Нижним Тагилом, а сегодня 
вдруг исчезло электричество 
в Ревде...

Такая у них работа: пожары, 
наводнения, аварии на доро
гах. И везде они должны быть 
немедленно. Любая чрез
вычайная ситуация, если её 
развитие не пресечь, чревата 
ещё более чрезвычайными 
последствиями. Иногда име
ют значение даже не минуты 
— секунды. Они ведут отсчёт 
человеческим жизням.

-Когда мы прибыли к ме
сту пожара, комната на пятом 
этаже полыхала вовсю, - рас
сказывает старший сержант 
внутренней службы, пожар
ный 16-го отряда федераль
ной противопожарной службы 
Екатеринбурга Сергей Сив
ков. - Включились в аппараты 
(газодымозащиты. — С.А.) - и 
наверх по лестничным мар
шам. Там сразу пара молодых 
людей. Выйти сами не могут: 
задымлено до предела. Я им 
велел надеть на лица влажные 
тряпочки — и вывел на улицу. 
А на этаже ещё много людей 
осталось. Меняем аппараты — 
и уже по автолестнице лезем в 
окна. Вынес на руках и спустил 
по лестнице ещё одну бабуш
ку. В общем, спасли всех...

За мужество и героизм, 
проявленные на том пожаре, 
что случился в общежитии 
УГТУ-УПИ на улице Малышева, 
138, Сергей Сивков получил 
медаль «За спасение погибав
ших».

Сержант внутренней служ
бы Максим Проказников за 
спасение людей во время по
жара жилого дома по улице

Каляева в городе Серове удо
стоен медали Министерства 
по делам гражданской оборо
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС) «За 
отвагу на пожаре».

Отмечены ведомствен
ными наградами начальник 
поисково-спасательной груп
пы Алапаевского района Алек
сандр Пырин, его коллега из 
Качканара Сергей Ивукин и 
многие другие. Их ежедневная 
работа — поиск пропавших 
в лесу грибников и спасение 
пострадавших от завала, вра
зумление пьяных, купающихся 
на водоёмах летом, и подъём 
ушедших под лёд самонадеян
ных рыбаков зимой.

Спасатели — везде, где 
случилась какая-нибудь беда. 
Телефон 01 единых диспетчер
ских служб МЧС, увы, - самый 
востребованный сегодня среди 
населения. В течение каждых 
суток на этот простой номер в 
области поступает до пяти ты
сяч звонков. Больше 100 раз 
каждый день по тревоге выез
жают пожарно-спасательные 
подразделения. В уходящем 
году они уже ликвидировали в 
Свердловской области почти 
пять тысяч пожаров и спасли 
2370 человек. 1364 раза по
жарные и спасатели выезжа
ли на дорожно-транспортные 
происшествия, где требова
лась именно их помощь.

Поздравляя представите
лей этой мужественной гірй- 
фессии, Президент России 
Дмитрий Медведев писал в те
леграмме в прошлом году: «Вы 
по первому зову приходите на 
помощь людям, попавшим в 
беду. Не раз показывали свой 
высокий профессионализм 
при ликвидации последствий 
стихийных бедствий и ката
строф... И наградой за ваш 
нелёгкий труд, за тысячи спа
сённых жизней всегда служит 
искренняя человеческая бла
годарность, уважение обще
ства».

Коллектив «Областной га
зеты» присоединяется к по
здравлениям, которые сегод
ня звучат в адрес спасателей 
Среднего Урала. Удачи и бла
гополучия вам! Пусть не зво
нит телефон 01...

Сергей АВДЕЕВ.

Вчера в Екатеринбурге 
состоялся региональный 
сбор руководителей и 
лучших сотрудников 
подразделений МЧС 
Уральского федерального 
округа, посвящённый итогам 
уходящего года.

На торжественно-рабочем 
мероприятии во Дворце моло
дёжи присутствовал председа
тель правительства Свердлов
ской области Анатолий Гредин. 
На сборе было отмечено, что 
Средний Урал в целом добился 
неплохих результатов по про
филактике и предотвращению 
чрезвычайных ситуаций и лик
видации последствий стихий
ных бедствий. Многое сделано 
для оснащения спасательных 
подразделений областного 
главка МЧС специальной тех
никой и снаряжением. Вырос 
профессионализм спасателей. 
Недаром 50 сотрудников глав
ного управления МЧС России 
по Свердловской области за му
жество и отвагу, проявленные 
при спасении людей в чрезвы
чайных ситуациях, удостоились 
ведомственных наград, а ше
стеро сотрудников — государ
ственных.

В целом по УрФО за уходя
щий год случилось 17 чрезвы
чайных ситуаций, не считая по
жаров. 1536 человек погибло. 
Но это меньше, чем было в году 
предыдущем. Тогда погибших 
было на 336 больше. Печаль
ная статистика, но она имеет 
тенденцию к уменьшению, а это 
значит, что наши спасатели всё 
более умело борются за жизни 
людей.

Думая прежде всего об этой 
своей ответственной миссии, 
спасатели и торжественное 
мероприятие обратили на 
пользу делу. Наградами луч
шим частям и подразделениям 
регионального центра стали... 
новые пожарные автоцистер
ны, мотопомпы, автомобили и 
компрессорные установки для 
аппаратов защиты дыхания.

Лучшая пожарная часть Рос
сии, как оказалось по итогам 
года, находится на территории 
УрФО, в ХМАО. Лучший пожар
ный страны — старший прапор
щик Олег Сильницкий — служит 
помощником начальника ка
раула в Челябинской области. И
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■ПОДРОБНОСТИ

Шаповалова включена
в олимпийскую сборную

лучший в России инспектор по 
маломерным судам — тоже из 
Уральского федерального окру
га, из Ханты-Мансийска.

Есть чем гордиться и пресс- 
службе Уральского региональ
ного центра МЧС. Она — тоже 
лучшая из всех подобных в 
стране. А первое место среди 
печатных изданий по освеще

нию деятельности подразделе
ний МЧС Урала по итогам года 
присуждено «Областной газе
те». Именной приз и диплом 
первой степени вручил нашей 
газете начальник УРЦ МЧС Рос
сии генерал-майор Геннадий 
Шмидт.

Сергей АВДЕЕВ.

НА СНИМКАХ: в президиуме собрания: заместитель мини
стра МЧС РФ А. Волосов, А. Гредин, заместитель начальника 
УРЦ МЧС России С. Тюлейкин; лучшие пожарные Урала: Ев
гений Иванов, Олег Сильницкий, Дмитрий Галяутдинов; на
граду «Областной газете» вручает начальник УРЦ МЧС России 
генерал-майор Геннадий Шмидт; выставка специальной тех
ники МЧС у Дворца молодёжи.

Фото Станислава САВИНА.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Представительни

ца нижнетагильского 
«Спутника» Евгения 
Шаповалова включе
на в состав сборной 
России для участия в 
Олимпийских играх в 
Ванкувере.

Ещё в конце ноября 
Шаповалова выпол
нила один из главных 
критериев отбора в 
олимпийскую команду. 
На этапе Кубка мира в 
финском Куусамо она 
заняла пятое место в 
спринте классическим 
стилем (необходимо 
было войти в «шестёр
ку»),

А в минувший чет
верг тагильчанка стала 
победительницей все
российских соревно
ваний «Красногорская 
лыжня» в спринтерской
гонке свободным стилем на 1,4 
км. В прологе гонки Шаповало
ва показала лучший результат. 
В основной части соревнований 
тагильчанка также успешно про
шла все стадии, каждый раз фи
нишируя первой. В финале Евге
ния почти на секунду опередила 
ближайшую соперницу - Ольгу 
Щучкину из Тюменской области.

Сразу после соревнований 
тренерский штаб сборной утвер
дил кандидатуру тагильчанки для
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участия в Олимпиаде
Евгения Шаповалова ро

дилась 15 июня 1986 года в 
Нижнем Тагиле. Мастер спорта 
международного класса, спе
циализация - спринт. В сбор
ной России - с 2006 года. Наи
высшие достижения - победа 
на чемпионате России и одном 
из этапов Кубка мира.

Алина ГАЛИМОВА.
Фото автора.

Звёзды сойдутся 
в Екатеринбурге
ВОЛЕЙБОЛ

«Матч звёзд» мужской су
перлиги этого сезона пройдёт 
31 января в Екатеринбурге.

Как обычно, в нём встретятся 
сборная российских волейбо
листов и сборная иностранцев, 
играющих в нашем чемпиона
те. При этом россиянами будет 
руководить итальянец - тренер 
национальной сборной России 
Даниэле Баньоли, а иностран
цами - почти что наш - бело
русский тренер казанского «Зе-

нита» Владимир Алекно.
Составы команд пока не опре

делены, но предварительный 
список составлен. Из игроков 
екатеринбургского «Локомотива- 
Изумруда» в предстоящем 
поединке могут сыграть двое - 
болгарские нападающие Тодор 
Алексиев и Христо Цветанов.

«Матчи звёзд» в формате 
«Россия - остальной мир» про
водятся с сезона 2005-2006. Все 
три предыдущих встречи выигра
ли наши соотечественники.

Команда Карполя
проиграла команде 

Шешениной
ВОЛЕЙБОЛ

В Омске состоялся первый в 
истории «Матч звёзд» женской 
суперлиги.

Команда россиянок, за кото
рую играла и капитан «Уралочки» 
Марина Шешенина, выиграла у 
сборной легионеров, руководи
мой Николаем Карполем - 3:0 
(25:17, 25:21,25:21).

В поединке должны были 
принять участие ещё три пред
ставителя нашего клуба: Евгения 
Артамонова-Эстес и болгарка 
Страшимира Филипова, а также

тренер Джерри Эстес. Однако они 
по разным причинам приехать в 
Омск не смогли.

Сам матч прошёл с явным 
преимуществом россиянок. Как 
призналась после его окончания 
нападающая сборной Азербайд
жана Наталья Маммадова, легио- 
нерки расценивали этот матч «как 
шоу, в то время как соперницы 
сыграли всерьёз». Шешенина вы
шла на площадку в стартовом со
ставе и набрала 4 очка.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Проблема усталости
волнует всех

■ СЛУЖУ 
ОТЕЧЕСТВУ!

Под красно
белым

знаменем
Все соединения и 
воинские части Уральского 
регионального командования 
внутренних войск МВД 
России получили боевые 
знамёна нового образца.
Ритуал состоялся 
и в Екатеринбурге, 
в посёлке Калиновка, где 
расквартированы войсковая 
часть и штаб одного из 
соединений внутренних 
войск.

В кратком обращении к лич
ному составу на торжественном 
построении командующий вой
сками Уральского регионального 
командования внутренних войск 
МВД России генерал-лейтенант 
Александр Порядин отметил, что 
вручение боевых знамён нового 
образца с российской символи
кой означает преемственность 
боевых традиций и служит на
поминанием каждому военно
служащему о священной обязан
ности защищать своё Отечество. 
Кроме военнослужащих в торже
ственной церемонии вручения 
новых красно-белых стягов при
няли участие ветераны военной 
службы и боевых действий, пред
ставители общественности.

Старые боевые знамёна с со
ветской символикой отправлены 
на вечное хранение в Москву в 
Центральный музей внутренних 
войск МВД России.

Всеволод ФЕДЕНКО.

ТЕАТР ЭСТРАДЫ
По благословению Высокопреосвященнейшего Викентия, 

Архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

Рождественское представление

«Ровный Свет»

125-летию Екатеринбургской епархии посвящается 
ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВИКЕНТИЯ, 

АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО

0 Λ4 9П1П Свердловское областное музыкальное Λ Λ4 ЭДИП 
ОіѴ 114VIV уЧИЛИЩеИМіп.И.Чайковского 1 *

ПЯТНИЦа Концертный зал им. И.З. Маклецкого Суббота 
начало В 17 Ч. г- Екатеринбург, ул. Первомайская д. 22 НЭЧЗЛО В 15 Ч.

Композитор, пианист, дирижёр, священник 

Василий Куликов 
Рождественский фестиваль

Два концертных вечера - для всей семьи

«Сказочная красота в музыке П.И. Чайковского»

На празднике вас ждут:
і* Трогательная и сокровенная библейская история о рождении 

Богомладенца Христа, Сына Божия, Спасителя Мира.
Традиционные колядки, игры, хороводы, потехи и забавы.

«г Рождественские подарки и многое другое 
Рождественские представления пройдут: 

с 8 по 10 января 2010 года 
в 10.00, 13.00 и 16.00.

Билеты можно приобрести в кассах Театра Эстрады: 371-40-56 * 
в "Городских зрелищных кассах": 222-7000, 
а также в киосках храмов и православных лавках.
Принимаются частные и коллективные заявки.
Телефон для справок: (343)228-15-37, 
8-908-90-90-749, 8-902-87-8-000-4

В программе концерта прозвучит музыка П.И. Чайковского: три части 
из цикла «Времена года» и 12 фрагментов из балета «Щелкунчик» 
Ведущая концерта - доктор социологии Эльке Мельц, Германия 

Билеты продаются в театральных кассах города, а также в Отделе 
культурного наследия Екатеринбургской епархии, т. 228-15-37

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - «Старт» (Нижний 
Новгород) - 6:3 (24,82.Степ- 
ченков; 26,44.Чучалин; 31.Во- 
ронковский; 88.Чулочников 
- 14.Киселёв; 60.Гаврилов; 
вб.Патяшин).

Последний раз выступавший в 
этом году на родном льду «Труб
ник» расстался со своими бо
лельщиками на мажорной волне. 
Соперники примерно равны по 
силам, но упорной борьбы в этом 
матче не получилось. Пропустив 
гол, «Трубник» уже к перерыву за
бил в ответ сразу четыре и решил 
исход встречи в свою пользу. От
метим, что впервые в этом сезоне 
отличился форвард хозяев Чуча- 
лин. После дальних забросов он 
ловил мяч на клюшку и дважды 
использовал свои выходы один на 
один с вратарём.

Алексей Дьяков, главный 
тренер «Старта»:

-«Старт» проводил на выезде 
уже третий матч подряд, и ребята 
подустали. Лишь первые двад
цать минут мы играли неплохо, а 
при счёте 1:0 могли забить ещё 
дважды. В дальнейшем инициати
ва перешла к «Трубнику». Второй 
тайм провели на равных, но этого 
оказалось мало, чтобы что-то из
менить. Было много удалений, но

претензий к арбитрам нет - всё 
по делу.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

-Очень хорошо, что на этом 
отрезке чемпионата взяли свои 
очки. Проблема в отношении 
усталости нас тоже волнует. Вы
бор небольшой, на скамейке 
игроков, способных успешно за
менить хоккеистов основного 
состава, у нас практически нет. 
В результате тот же Кислов едва 
ноги таскает.

Результаты остальных мат
чей: «Водник» - «Строитель» -2:1, 
«Волга» - «Мурман» - 5:5, «Локо
мотив» - «СКА-Нефтяник» - 5:7, 
«Сибсельмаш» - «Кузбасс» - 2:3, 
«Родина» - «Байкал-Энергия» - 
6:2, «Динамо» - «Енисей» - 4:1, 
«Зоркий» - «Боровичи» -4:1.

Положение лидеров: «Дина
мо» - 34 очка (после 12 матчей), 
«Кузбасс» - 33 (11), «Енисей» - 30 
(11), «Байкал-Энергия» - 27 (12), 
«Зоркий» - 21 ( 9), «Ураль
ский трубник» - 20 (10).

До Нового года «Трубнику» 
предстоит провести две игры на 
выезде: 27 декабря - в Кемерове 
с «Кузбассом», 29-го - в Новоси
бирске с «Сибсельмашем».

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Свердловчанин Иван Алыпов выиграл гонку на 

15 км свободным стилем с раздельного старта на всероссийских со
ревнованиях «Красногорская лыжня», которые одновременно являются 
этапом Континентального кубка.

Время победителя - 35.12,6. Алыпов всего на полсекунды опередил 
занявшего второе место москвича Сергея Ширяева.

БИАТЛОН. В женской эстафетной гонке на традиционных соревно
ваниях «Ижевская винтовка» команда Свердловской области финиши
ровала четвёртой.

В женской индивидуальной гонке на 15 километров лучшей из на
ших стала Наталья Соколова, занявшая седьмое место. Она допустила 
четыре промаха, причём три из них - на втором огневом рубеже. Екате
рина Глазырина замкнула десятку сильнейших (три промаха).

ХОККЕЙ. Руководство нижнетагильского «Спутника» расторгло кон
тракты с нападающими Е.Костриковым (12 матчей, 1+3) и А.Майером 
(22, 6+4) по обоюдному согласию сторон. Во второй дозаявочный пе
риод в состав клуба включены нападающие А.Гранкин (1987 года рож
дения, школа - «Крылья Советов» Москва, предыдущий клуб - «Ермак») 
и А.Урядов (1986, СКА Санкт-Петербург, «Политехнический институт 
Ренселлаера», США).

...... .·.·:·■■ I
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■ ПАМЯТЬ

«Государев» трудоголик

Первому председателю правительства Свердловской 
области (1991-1996 г.г.), члену Совета Федерации 
РФ (2007-2008 г.г.) Валерию Трушникову в первый 
день 2010 года исполнилось бы 60 лет.

- Государева служба - самое почёт
ное мужское дело! - эти слова Валерий 
Георгиевич произнёс очень уверенно. И 
так же остановил возражения типа «зато 
в своём деле всегда сам себе хозяин»: - 
Лучшие бизнесмены за честь считают 
приглашение идти работать во власть.

Трушников и был самым настоящим 
государственным человеком - тем, 
который интересы общества в целом 
блюдёт, «своего» интереса не имеет 
по определению. Какой свой интерес в 
самом начале биографии Трушникова 
- когда в семидесятых, в двадцать пять 
лет, становится на севере области на
чальником строительства новой шахты? 
Или, к примеру, совсем недавно, в на
чале нулевых - когда интересы Сверд
ловской области в Совете Федерации 
представлял, у истоков создания меж
дународной выставки вооружения под 
Нижним Тагилом стоял и для воплоще
ния в реальность немало сделал? Или - 
свежайший факт - с уникальным меди
цинским оборудованием для больницы 
Каменск-Уральского района помог?

Другим служил, и в голове ничего не 
было про личный счёт или фирмочку для 
себя в случае чего. «Интересы области» 
- вот его главное словосочетание. При 
этом ещё и за честь свою судьбу пони
мал, вот что примечательно.

И много возле него таких всегда 
было. Нормой считал то, что отец его,

начальник северного леспромхоза, 
едва ли не единственная власть в та
мошних лесных поселках, уезжал из 
дома чуть свет, приезжал затемно, ре
шая не только производственные про
блемы. Потом сам работал среди таких 
же «трудоголиков» - строил шахты, до
роги, детские сады, взлётные полосы. 
И рабочих рук не хватало, и оборудо
вания, и чертежей, но срывов сроков 
и замораживания не было, потому что 
и ночевал в кабинете, и дома лишь по 
воскресеньям появлялся.

Карьера его летела вверх стреми
тельно. Он брал на себя ответствен
ность и в том, как строить, и как рефор
мировать неповоротливые структуры, 
и т.д. Должность заместителя предсе
дателя Свердловского облисполкома 
была как раз по нему. Председателем 
правительства Свердловской области 
Трушников становится в самые трудные 
времена. Перестройка, всё рушится, 
надо спасать!

- В том, что наши трубы дымят по сей 
день, - говорит генеральный директор 
Уральского алюминиевого завода Б.И. 
Смоляницкий, - есть заслуга Валерия 
Георгиевича, который очень нам по
могал и в девяностые и позже. Он был 
рассудительным и здравомыслящим 
человеком. Мы были знакомы в течение 
долгого времени. Трушников работал 
на СУБРе, начинал заниматься Тиман-

ским месторождением бокситов. А спу
стя годы мы вместе стояли на добыче 
первого ковша.

Работал Трушников так:
- Это был богом поцелованный че

ловек, умеющий мгновенно схватить 
суть любого вопроса. Бюрократической 
волокиты он никогда не разводил, со
бытия развивались по одному из двух 
сценариев: «Несите план реализации 
проекта» или «Нет, пока не годится», - 
вспоминает В.А. Чердынцев, бывший 
заместитель главы правительства об
ласти по вопросам промышленности.

По свидетельству Почётного кон
сула Монголии в Екатеринбурге 
В.А. Воротникова, именно в содруже
стве с областным правительством во 
главе с Трушниковым в начале девяно
стых в области оперативно принима
ется необходимая нормативная база, 
«позволившая стабилизировать рост 
криминала». В те трудные времена Во
ротников и Трушников сближаются, 
проводят вместе свободное время, не 
жалуясь на жизнь и не обсуждая своих 
проблем, хотя и у милиции, которая «не 
раздаёт пряников», и у ответственного 
за огромную промышленную область их 
ой как много.

Дружеских обязательств вообще у 
Трушникова нет, когда дело касается 
работы. Его верный соратник, глава ад
министрации Режевского района А.А.

Штейнмиллер может получить публич
ный выговор за свои недоработки и 
должен доложить, как и все, об исправ
ленных недостатках.

У Валерия Трушникова были очень 
простые понятия. В том числе и потому, 
что в студенчестве он - скалолаз и аль
пинист, председатель альпсекции гор
ного института. На Памире совершает 
первовосхождение высшей категории 
трудности. Времени на спорт больше у 
него нет, но Трушников всегда принад
лежит этой тусовке аристократов духа. 
Благодаря ему свердловские альпини
сты в трудные девяностые совершают 
признанные всем миром восхождения 
в самых высоких Гималайских горах, а 
скалолазы проводят в областном цен
тре чемпионаты мира и Европы.

- Ни в какой ситуации не было за Ва
леру стыдно, - говорит председатель 
областной федерации альпинизма А.В. 
Лебедихин. - Обстоятельства логично 
вывели его в политику, но никто не ска
жет, что Трушников обманывал, преда
вал, давал пустые обещания.

Директор компании «ВЫСО» А.В. 
Михайлов наблюдал Валерия Георгие
вича в трудную для него пору:

- От него уходит ближайший помощ
ник. Он не позволяет себе никаких вы
сказываний об этом, не говоря уже о 
каких-то действиях вдогонку, - вспоми
нает Андрей Владимирович.

Михайлов работает с Трушниковым в 
Урало-Казахской компании, сыгравшей 
важную роль в сохранении энергети
ки нашей области, испытавшей тогда 
большие проблемы. Трушников пыта
ется вникнуть во все тонкости нового 
для себя дела. И уходит, не желая из- 
за своей неоднозначной публичности 
«подставлять» коллектив.

Трушников всегда был «неоднознач
ным», потому что всегда позволял себе 
делать и говорить то, что считал нуж
ным, без поправок на ситуации и ранги. 
И в команде его были такие же люди: в 
1996 году на встрече жителей области 
с президентом России Б.Н. Ельциным 
одна лишь Т.Г. Мерзлякова, Уполно
моченный по правам человека Сверд
ловской области, озвучивает в своём 
выступлении и Чечню, и острые соци
альные проблемы, поразившие страну.

... Область, ради которой так старал
ся Валерий Трушников, - это люди, в па
мяти которых с этим своим искренним 
старанием он остался.

Про большую честь быть на госуда
ревой службе - это из его самого по
следнего интервью, в июле 2008 года.

Ирина ТУРУЕВА.
Фото из архива редакции.

Р.Б Завтра, 27 декабря, друзья В. 
Трушникова соберутся на Широкоре- 
ченском кладбище в первой половине 
дня.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Поработаете и в праздники
Восточный гороскоп с 28 декабря по 3 января

КОЗЕРОГАМ следует обра- 
тить внимание на свои недостат- 
ки и постараться их исправить 

п ' уже в самые ближайшие дни. 
Таким образом в новом году вы сможете 
избежать неприятностей и недопонима
ния в общении с близкими и друзьями. 
С последними постарайтесь найти общие 
интересы и увлечения, кроме застольных 
посиделок, это особенно актуально в пе
риод долгих праздничных каникул.

ВОДОЛЕЯМ прямо в кон- 
це года может подвернуться 

Гш Л Вт выгодная работа или допол
нительный кратковременный 

заработок. Также может поступить 
предложение об участии в новом году 
в совместном проекте, который ор
ганизовывает кто-то из ваших род
ственников. Не воспринимайте это как 
обязательство, идея может оказать
ся не такой прибыльной, как кажется 
на первый взгляд.

РЫБАМ в последнюю не- 
делю этого года придётся из- 

тЧг рядно потрудиться, поскольку

дела будут продвигаться медленно, для 
достижения запланированных резуль
татов придётся потратить больше сил. 
Трудности ожидаются у тех из вас, кто 
занимается бизнесом и коммерцией, 
главная из этих сложностей — годовой 
отчёт. Хочешь — не хочешь, но придёт
ся поработать и в праздники.

ОВНЫ должны активно рабо
тать, не снижая темпа под конец 
года. Не стоит отчаиваться, если

результаты вашего труда, как может по
казаться, не будут должным образом 
оценены начальством и окружающими. 
В первую очередь, вы работаете для 
себя и на себя, получая опыт и навыки, 
которые в будущем жизнь сполна вос
требует и столь же щедро вознаградит 
вас за ваши умения.

ТЕЛЬЦАМ, которые зани
маются частным предприни
мательством, вдруг захочется

в новом году что-то изменить в своём 
налаженном деле или расширить свой 
бизнес. Если для этого потребуются 
дополнительные капиталовложения,

то вам не стоит связываться с кредит
ными учреждениями, а лучше будет об
ратиться за помощью к родственникам 
и близким друзьям.

БЛИЗНЕЦАМ рекоменду
ется посвятить будущую неде
лю решению текущих проблем, 
связанных с профессиональной

деятельностью. В последнюю неделю 
года не стоит браться ни за какие но
вые дела. В первую очередь закончите 
то, что уже давно нужно было сделать. 
В личной жизни грядут положительные 
перемены. Выбор остановите на том 
варианте, который помогает карьере.

РАКАМ последняя неделя 
уходящего года принесёт боль
шое количество деловых встреч 
и переговоров. Вполне возмож
но, что по их результатам вы от

кроете для себя новую сферу деятельно
сти, которая станет новым источником 
вашего финансового благополучия в бу
дущем году. Благоприятным будет этот 
период и для романтических встреч — 
в Новый год случается всякое...

ЛЬВЫ на этой неделе 
смогут достичь успеха в об- 

* ществе за счёт окружающих. 
Стремительно растёт ваш ав

торитет, улучшаются отношения с кол
легами по работе и друзьями. В целом, 
неделя подходит для активности в про
фессиональной деятельности, в ком
мерческих операциях, творческих ис
каниях. Совместный отдых с любимыми 
даст массу положительных эмоций.

ДЕВЫ в последние дни это- 
го года преуспеют в карьере. 
Вполне возможно вам пред
стоит повышение по службе, 

которое станет закономерным резуль
татом всех ваших усилий последне
го времени. Не обращайте внимание 
на всё то несерьёзное и изменчивое, 
что будет происходить в вашей жизни. 
Всегда рядом обязательно будут ваши 
единомышленники, которые поддержат 
и направят.

Л
 ВЕСЫ смогут пробудить 
в себе яркое творческое на
чало. Вы ощутите прилив

энергии, появится ощущение радости, 
потребности в чём-то весёлом и нео
бычном. Вы станете привлекательны 
для общественности, благодаря чему 
у вас появится возможность достичь 
успеха во многих начинаниях. Не ис
ключено, что вы окажетесь вовлечён
ными в дела родственников или близ
ких друзей.
Л СКОРПИОНАМ следу- 

ет быть внимательными при 
работе с деловыми бумага

ми, документами или материальными 
ценностями. Небольшое упущение — 
и придётся переделывать весь годовой 
отчёт или кропотливо пересчитывать 
материальные ценности. Лишь полно
стью завершив все дела этого года, 
вы сможете по-настоящему рассла
биться и почувствовать радость ново
годних праздников.
• А СТРЕЛЬЦЫ на предстоя- 

ЯрА'’ щей неделе неожиданно по- 
лучат возможность продемон
стрировать все свои таланты 

и способности. Слава, популярность 
и авторитет — с этими понятиями 
вам чаще всего придётся иметь дело 
в ближайшую семидневку. На любов
ном фронте произойдёт новый всплеск 
чувств в отношении любимого человека, 
уже давно находящегося рядом с вами.

ИТАР-ТАСС.

2142. АНАСТАСИЯ. 54, 155, 60, «Дева» 
хочет познакомиться и завязать серьёз
ные отношения с добрым надёжным ин
тересным человеком до 65 лет. О себе: 
люблю готовить, водить машину.

2076. НАТАЛЬЯ. Симпатичная, высо
кая, кареглазая, 29 лет, высшее образо
вание, хорошая работа, автомобиль. По 
натуре оптимистка, хозяйственная. Не 
курю. Надеюсь встретить на всю жизнь хо
рошего молодого мужчину для создания 
крепкой семьи. Вы - образованны, обе
спечены, вам нужна семья.

2103-И. Вдова, 58 лет, живу недалеко 
от города, есть сад, пенсионерка. Могу 
переехать и в Екатеринбург. Хотела бы по
знакомиться с мужчиной, таким же одино
ким, как и я.

2060. СВЕТЛАНА. Молодая совре
менная женщина, 40 лет, миниатюрная 
(рост 158, стройная фигура), энергичная, 
с образованием, без проблем с работой 
и жильём, с желанием найти достойного 
спутника жизни, уверенного в себе, инте
ресного, обеспеченного. Жду предложе
ний.

2063. 47 лет, неполная, слежу за своей 
внешностью, с юмором, имею хорошую 
работу, материальных проблем нет, дети 
уже взрослые, буду рада познакомиться 
с мужчиной. Вы: в общении простой, ве
селый, умный, есть нормальная специ
альность и работа, автомобиль, только с 
серьёзными намерениями.

2068. ГАЛИНА. Вдова, 57 лет, брю
нетка, выглядит моложе своих лет, ведет 
активный образ жизни -- сад, бассейн, до
машний уют, кулинария. Познакомится с 
мужчиной для серьёзных отношений - на
дёжным, порядочным во всём, заботли
вым.

2085. МАРИЯ. 44, 164, склонна к пол
ноте, но аккуратная. Миловидная «Дева», 
образование высшее. Работает. Жильём 
обеспечена. Увлечение: бассейн, книги, 
природа. Спокойная и приветливая. Дети 
взрослые. Ждёт встречи с мужчиной до 50 
лет, самостоятельным.

2129-И. Вдова, жительница области, 
62 года, но ещё работаю, с веселым об
щительным характером, хорошая хозяйка, 
садовод, живу в своём доме, всем необ
ходимым обеспечена, очень хотела бы по
знакомиться с мужчиной, который так же, 
как и я, одинок, можно из области, могу и 
к себе пригласить.

2128. НИНА. Женственная, невысо
кая, 50 лет, имею специальное мед. об
разование, живу одна, есть сад, скромная 
женщина, надеюсь познакомиться с поря-

дочным спокойным мужчиной, не зависи
мым от спиртного, хозяйственным, я всем 
обеспечена, условия для жизни есть.

0859. Познакомлюсь с серьёзной хо
рошей женщиной из Екатеринбурга или В. 
Пышмы, скромной, хозяйственной, с се
рьёзными намерениями. О себе: 57, 175, 
рабочий, мое фото и телефон в Службе.

0899. Познакомлюсь с невысокой де
вушкой 30-35 лет из Екатеринбурга, кото
рая настроена на создание семьи. О себе: 
36 лет, женат не был, работаю, обеспечен, 
самостоятельный, без вредных привычек.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», 
интересная внешность, свой бизнес, об
разование высшее, всем обеспечен, веду 
современный активный образ жизни. Нуж
на семья, молодая красивая жена, ребё
нок, хочу жить для вас. Я трудолюбивый, 
порядочен в отношениях, Вы - также.

0809. Молодой человек (37,170), 
«Овен»! Образование среднетехническое, 
работает на заводе, жильём обеспечен. 
Увлечения: книги, поэзия, природа. Не ку
рит. Познакомится с девушкой до 35 лет, 
можно из области, желательно с гумани
тарным образованием, без вредных при
вычек, для создания семьи.

0856. АЛЕКСЕЙ. 49 лет, рост 170, раз
веден, уверен в себе, работаю, твердо 
знаю, что мне надо, ищу женщину 40-45 
лет с желанием создать крепкую полно
ценную семью, быть любимой.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему 
вас абоненту можно оставить свои 

координаты по тел. 20- f 6-788 или 350-83-23,
( Г Чможно написать пись-

мо по аДРесУ: 620075, 
дИйісЖДВ г. Екатеринбург, пр.

Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для 

аб.№(вложив чистый кон
верт). Или пишите на E-mail: slugba-n@ 
mail.ru.

Служба семьи отметила 30-летие, 
работаем надежно, ответственно, эф
фективно, приглашаем одиноких лю
дей, поможем познакомиться, только 
серьезные знакомства.

Для жителей области - выгодные 
условия, приглашаем приехать лично. 
Новогодний вечер 26 декабря, звоните 
срочно!!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
НАШЕЙ РУБРИКИ С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ! ВСЕМ - ЗДОРОВЬЯ, 

СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, УДАЧИ, 
УСПЕХОВ!!!

-------------------- ■ ШАХМАТЫ --------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

■ С ПРАЗДНИКОМ!

От всей души 
благодарю

Годы мои немолодые, живу одна в однокомнатной 
квартире. Вот этим-то обстоятельством и хотели 
воспользоваться шарлатаны и попытались лишить меня 
жилья. И может, случилось бы самое страшное, если бы на 
помощь мне не пришли профессионалы.

Со своей бедой я обрати
лась к работникам прокура
туры Ленинского района Ека
теринбурга, и они встали на 
мою защиту. Конечно, могут 
сказать, что в этом особенного 
- они обязаны это делать. Всё 
так, но к сожалению, не все у 
нас ещё чётко и добросовест
но выполняют свои обязан
ности, порой отмахиваются от 
людей. А стариков и вовсе не 
всегда слушают.

В прокуратуре Ленинско
го района я встретила совсем 
другое отношение. Советник 
юстиции Михаил Валерьевич 
Дружинин вник во все детали 
моего «квартирного вопроса». 
Заместитель прокурора Ев
гений Вячеславович Олейни
ков, старший помощник Елена 
Александровна Горбунова про
вели расследование и приняли 
соответствующие меры для

того, чтобы я не осталась без | 
собственного жилья. За что я ( 
им очень признательна и бла- | 
годарна.

12 января в нашей стране ; 
отмечается День работников | 
прокуратуры. Теперь я знаю, | 
что в прокуратуре Ленинского | 
района Екатеринбурга рабо- 
тают профессионалы своего 1 
дела, честные, отзывчивые ; 
люди, стоящие на страже ин- ; 
тересов жителей Екатерин- I 
бурга. Я от души поздравляю 
весь коллектив областной I 
прокуратуры, который воз- I 
главляет Юрий Александрович | 
Пономарёв, с профессиональ- І 
ным праздником. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов, 
благополучия!

С уважением, 
Светлана ГРИБАЧЁВА. ;

г. Екатеринбург.

Без пяти 
двенадцать

Сверим наши часы! На моих - 
без пяти минут двенадцать. И на 
ваших без пяти? У нас есть ещё 
время сыграть блиц. Ваш ход, ува
жаемый гость!

Итальянская партия? Атака 
Греко? Возьмём, возьмём вашу 
пешечку, уберём её с доски... 
Кстати, в Италии в праздник Но
вого года выбрасывают старые 
вещи: мебель, посуду, пешки, 
жён... Пардон, ваша жена тоже 
играет в шахматы? Не завидую ей. 
Шахматистки обычно переживают 
поражения сильнее мужчин: кроме 
запутанной позиции, им ещё долго 
снятся туфли, платье и причёска 
соперницы...

У вас и сын есть? Чудный маль
чик! Будешь на победителя? Чур, я не 
играю! Стыдно, знаете, получить от 
вундеркинда киндер-мат. Не подска
зывай, мальчик! Сам знаю, что лучше 
конём! Просто думаю... Я пока думаю, 
а вы, уважаемый гость, прочтите сыну 
нотацию. Ах, он её уже знает?

Ну вот, потерял коня... Возьми его, 
мальчик, сыграй с папой в солдатики, 
пусть будет у папы сеанс одновре
менной игры: со мной и с тобой...

Умный мальчик! Папу обыгрыва
ет? Вот это да! Вообще шахматы уди
вительно демократичны: даже пешка 
может атаковать короля.

Вам шах! Ах, это я не ферзём, а ко
ролём? Нельзя? Но всё-таки король 
- формальный лидер всех атак! Что 
говорите? И фактический объект для 
нападения? Удивительно остроумно!
Мне шах? А я вот так! Ещё шах? Гм...
Флажок упал? Жаль, жаль... У меня 
были неплохие шансы на выигрыш. 
Ну что ж, теперь и Новый год можно 
праздновать. Уже прошёл?! Пять да 
пять - десять минут?.. Действитель
но... И Новый год, значит, просрочил 
время? Всё равно, прошу к столу. 
Хотите не к столу, а к столику? Тогда 
расставляйте фигуры. До Нового года 
в Италии ещё два часа...

Я. ЗЕВКОВ

■ КРИМИНАЛ

Грабителя взяли
в психдиспансере

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 269 преступлений. Как сообщили 
в областном ГУВД, раскрыто два убийства, два факта 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, одно 
разбойное нападение, одно изнасилование, четыре 
грабежа, 30 краж, два факта изъятия наркотических

НОВОГОДНИЙ «МОНСТР»
Задача Д. Бабсона, 

1915 год

Мат в 3 хода
Мимолётный взгляд на предложенную 

диаграмму может сразу же отпугнуть абра-
кадаброй расположения фигур, но если

На 7-й горизонтали задание иное - Мат 
в 2 хода.

Запишем каждую задачу в отдельности:
“а” (Бэбсон). Белые: Кра1, Фа7, Са8, 

Ка2 (4).
Чёрные: Кра4, ФаЗ, Са5, Каб (4).
"Ь” (Мартиндале). Белые: КрЫ, ЛЬ8, 

СЬ7, п. ЬЗ (4).
Чёрные: КрЬ5, пп. Ь2, Ь4, Ь6 (4).
“с” (Мак-Артур). Белые: Крс1, Лоб, СсЗ, 

Сс8, Кс2, Кс5 (6).
Чёрные: Крс4, Сс7 (2).
“d” (Марбл). Белые: Kpd1, ФбЗ, Л62, 

Лб5, Cd8 (5).
Чёрные: Kpd7, Bd4, п. d6 (3).
“е” (Галицкий). Белые: Кре1, Фе8, Ке2, 

п. еЗ (4).
Чёрные: Кре5, Себ, Ке7, п. е4 (4).
“Г (Лами). Белые: Kpf5, ЛТ7, Cf 1. Cf6 

(4).
Чёрные: Kpf3, Kf8, пп. f2, f4 (4).
"g” (Лигерали). Белые: КрдЗ, Лд1, Сд4, 

Кд8,п.д2(5).
Чёрные: Крд5, пп. дб, д7 (3).
“h” (Гросс). Белые: Kph7, ЛЬ2, ЛИ8, Ch1, 

пп. h3, h4(6).
Чёрные: Kph5, Ch6 (2).

веществ.
В АЛАПАЕВСКЕ у рабочей 

детской стоматологической по
ликлиники по дороге на работу 
на улице Пушкина неизвестный 
вырвал сумку и скрылся. Потер
певшая добежала до работы и 
вызвала милицию. Сумочку об
наружили в 50 метрах от места 
происшествия. В ней, кроме 
разбитой банки с обедом, ниче
го не осталось - пропали коше
лёк с деньгами и косметичка. На 
осколках банки злоумышленник 
оставил капли крови. В этот 
же день в дежурную часть ОВД 
позвонили из психоневрологи
ческого диспансера, куда об

ратился за помощью 21-летний 
молодой человек. Он попросил 
вызвать милицию, заявив, что у 
него украли сотовый телефон. 
Во время беседы с ним, мили
ционеры обратили внимание, 
что у пациента порезаны паль
цы. Как выяснлись, потерпев
ший и есть тот самый злодей, 
который ранним утром ограбил 
женщину. Несколько дней он 
распивал спиртные напитки, то 
в одной компании, то в другой, 
и даже не заметил, где потерял 
мобильник. Оценив утрату, он 
ограбил женщину, а потом об
ратился в милицию.

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

www.guvdso.ru
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внимательно присмотреться, то легко за
метить, что октет на каждой из вертикалей 
включает обоих королей. Подпись под диа
граммой заставляет предположить... что на 
каждой вертикали стоит позиция трехходо
вой задачи.

Затею придумал английский проблемист 
Джозеф Бэбсон. Он составил позиции по 
вертикали «а” и на 7-й горизонтали и пред
ложил своим коллегам заполнить остальные 
клетки. Так и получился этот «монстр».

На каждой вертикали задание - Мат в 3 
хода.

7-я горизонталь (Бэбсон). Белые: Kph7,
Фа7, Л17, СЬ7 (4).

Чёрные: Крб7, Сс7, Ке7, п. д7 (4).
В продолжительные новогодние празд

ники найдите время для решения этого 
«монстра». Желаем удачи! С Новым годом!

Решение задачи Р.Федоровича, 1986 
год (смотри №391 за 19 декабря): 1.ФТ5! 
Угроза 2.Фд7х, 1 ....Ке5 Ф:18х;

Решение этюда И. Крихели, 1973 
год: 1.Ке4 бе 2.СЬ7СТЗ 3.16 с2 4.17СФ8 
5. С:е4 С:е4 6.18Ф Сё4+ 7. КрЬ8 Се5+ (7.... 
с1Ф 8. Ф13+!) 8. Кра7 Cd4+ (8....С1Ф 9. 
ФИ6+!) 9. КрЬ8 - ничья.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Свердловский областной суд объявляет конкурс:

- на замещение должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации «ведущий специалист» (от
дел общего делопроизводства) (1 единица).

Квалификационные требования: наличие высшего юридическо
го образования.

Соответствующие документы и заявления от претенден
тов принимаются по рабочим дням до 3 февраля 2010 года с 
9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 83В, 84В (отдел ка
дров и государственной службы), тел. 228-16-70, 231-69-50.

Заседание конкурсной комиссии состоится в 10.00 минут 15 
февраля 2010 года.

Подробная информация о конкурсе: www.ekboЫsud■ru■
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