
14 марта — все на выборы!
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■СОБЫТИЕ

Из Ванкувера -

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ БОЛЬШОЙ СОВЕТ

Владимир ПУТИН: «Мы должны давать 
детям знания и навыки, необходимые

для инновационной экономики...»

с медалью 
22-летний биатлонист из Екатеринбурга Антон Шипулин 
стал единственным представителем Свердловской 
области, сумевшим завоевать медаль на завершившихся в 
Ванкувере зимних Олимпийских играх.

Наш земляк бежал на втором 
этапе ставшей «бронзовой» для 
сборной России эстафеты 4x7,5 
км. Ранее Шипулин принимал 
участие в четырёх индивиду
альных гонках, где занимал ме
ста в диапазоне с 20-го по 36-е. 
В составе российской команды 
Антон был самым молодым би
атлонистом, и нет сомнений, 
что мы можем рассчитывать 
на его удачное выступление 
на предстоящих Играх-2014 в 
Сочи.

В составе олимпийской 
сборной России выступа
ли ещё пять наших земляков 
- хоккеистки Екатерина Ана
ньина и Екатерина Лебедева, 
конькобежка Галина Лихачёва, 
лыжные гонщики Николай Пан
кратов и Евгения Шаповалова.

Лучший результат из них показали хоккеистки, чья команда заня
ла в Ванкувере шестое место.
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Алексей СЛАВИН.
Фото Интернет-сайта www.rusbiathlon.ru. 

(Остальные материалы об Олимпиаде читайте на 7-й странице).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПОСТРАДАВШУЮ ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ ЧИЛИ 
ЗАХЛЕСТНУЛА ВОЛНА МАРОДЁРСТВА

Правительство Чили объявило о введении комендантского 
часа в двух регионах страны, пережившей в субботу мощней
шее землетрясение, жертвами которого стали около 710 чело
век. Комендантский час введен в двух наиболее пострадавших от 
стихии районах, это область Мауле и город Консепсьон. Данные 
меры приняты с целью защиты от мародёров - за последние сут
ки резко возросло число грабежей, передает Би-би-си. Для по
мощи спасателям и борьбы с мародёрами мобилизована армия. 
В общей сложности в Чили от землетрясения пострадали либо 
разрушены около 1,5 млн. зданий. Согласно предварительным 
оценкам, общий ущерб может составлять от 15 до 30 млрд, долл.. 
что эквивалентно 10-15 процентам ВВП страны.

Напомним, землетрясение силой 8,8 по шкале Рихтера 
произошло 27 февраля в океане у побережья Чили. Вскоре по
сле первого землетрясения в том же месте было зафиксиро
вано несколько повторных толчков магнитудой от 5,4 до 6,9. 
//Росбизнесконсалтинг.

в России

^26 февраля в Тюмени под руководством председателя 
правительства России Владимира Путина состоялось 
заседание Президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по приоритетным национальным 
проектам. Рассматривался вопрос о том, как в стране 
реализуется образовательная инициатива «Наша новая 
школа». В работе заседания принял участие губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

Открывая совещание, Владимир Путин отметил, что его участ
никам предстоит рассмотреть два вопроса:первый - о состоянии 
строительства жилья, и второй - о проблемах образования.

Глава федерального кабинета министров отметил: в сфере 
жилищного строительства надо решить две задачи: обеспечить 
жильём участников Великой Отечественной войны, чернобыль
цев, людей, проживающих в аварийном и ветхом жилье, военно
служащих, включая тех, кто уходит из армии не сегодня, а просто 
в своё время не получил квартиру.

- Мы должны создать условия для приобретения нового жи
лья, - заметил Владимир Путин. - В 2007-2008 годах в России 
было выдано 820 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 
1 триллион 200 миллиардов рублей, и в эти годы строилось по 61 - 
64 миллиона квадратных метров жилья. В 2009-м этот показатель 
снизился. Сдано только 59 миллионов квадратных метров. Одна 
из проблем в том, что проценты кредитных ставок стали просто 
неподъёмными для большинства желающих приобрести кварти

ру. В конце прошлого года этим вопросом занялось федеральное 
правительство. Банки в ближайшее время получат на эти цели до
полнительно 250 миллиардов рублей. Процентная ставка по кре
дитам снижена до 11 процентов. Мы должны поддержать рынок и 
граждан, желающих вложить свои деньги в новое жильё, - заявил 
премьер-министр.

Однако при этом он подчеркнул, что необходимо уже сегодня 
стимулировать спрос. В регионах будет установлена предельная 
сумма ипотечных кредитов в размере трёх миллионов рублей. 
Правительство приняло осознанное решение стимулировать по
купку жилья в новостройках, так как они сегодня стоят гораздо де
шевле. Предполагается, что эта программа начнёт осуществлять
ся уже в апреле текущего года.

Говоря о проблемах образования, Владимир Путин напомнил: 
Тюменская область была в числе первых регионов, которые вне
дрили новые подходы к управлению образованием. Президент 
России Дмитрий Медведев утвердил концепцию «Наша новая 
школа». И она с 2007 года отрабатывается в 31 регионе нашей 
страны. В эксперименте участвовали более 20 тысяч школ, в кото
рых обучается пять миллионов учащихся. Необходимо проанали
зировать, каких качественных изменений в образовании удалось 
добиться, и положительный опыт, обретённый в ходе этого экспе
римента, распространить на всю страну. Мы должны давать детям 
знания и навыки, необходимые для инновационной экономики, 
поддерживать лучших, не забывая и о ребятах с ограниченными

- Мы должны поощрять творческий труд педагогов, в том числе 
и материально, - подчеркнул председатель правительства.

Ещё одна проблема, на которую он обратил внимание, - по
вышение квалификации педагогов. Будут внедряться программы 
переподготовки учителей.

Третий вопрос, на котором остановился В.Путин, единая оцен
ка качества образования. Образование должно быть поддержано 
самими детьми и их родителями. Им предстоит стать не сторон
ними наблюдателями, а полноправными соучастниками педагоги
ческого процесса.

Владимир Путин также отметил: следует предоставить ши
рокую самостоятельность школам в вопросах финансирования. 
Должна быть прямая связь между качеством работы школы и её 
денежным содержанием. Он отметил, что регионы должны актив
но поддерживать и негосударственные школы, в том числе фи
нансово, на основе выдачи им государственного задания.

С основным докладом на заседании выступил министр образо
вания Российской Федерации Андрей Фурсенко, своими мыслями 
по обсуждаемым вопросам поделились главы регионов.

Среди выступивших на совещании был и губернатор Сверд
ловской области Александр Мишарин. Отметив актуальность 
повестки совещания, он подчеркнул, что федеральная ини
циатива «Наша новая школа» очень важна и своевременна. 
Именно сейчас мы должны определиться, какой быть системе 
образования через несколько лет, на чём акцентируется вни-

возможностями.
Нынче с 1 сентября в стране будут введены для первокласс

ников новые образовательные стандарты. Ответственность за их 
внедрение несут главы регионов и муниципальных образований.

Вторая проблема, на которую необходимо обратить внимание, 
- повышение престижа учительского труда. В 20 регионах России 
зарплата педагогов уже сравнялась со средней зарплатой в эко
номике, а в некоторых и превысила её. Но так далеко не везде.

мание общества. А начинать, Александр Мишарин поддержал 
премьер-министра, необходимо с повышения престижа про
фессии учителя.

(Текст выступления А.Мишарина читайте на 2-й стр.).

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Областная газета» получила сразу две «Ники»

ОТКРЫТО ПРЯМОЕ СУХОПУТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
С ГРУЗИЕЙ

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Верхний 
Ларс, расположенный на североосетинском участке российско- 
грузинской границы, в 6.00 понедельника приступил к работе в 
штатном режиме после реконструкции.

КПП «Верхний Ларс» расположен в 38 километрах от Влади
кавказа. Он был закрыт на реконструкцию в иірле 2006 года. Ре
конструкция «Верхнего Ларса» осуществлялась в рамках целевой 
программы «Государственная граница РФ».

Начальник Погрануправления ФСБ России по Северной Осе
тии Сергей Дорофеев сообщил, что с шести часов утра предста
вители всех контрольных служб на пункте пропуска были готовы 
«к осуществлению пограничного и других видов контроля, пре
дусмотренных при пересечении границы». По словам Дорофеева, 
инфраструктура и техническая оснащенность нового пункта про
пуска позволяет обеспечивать все виды госконтроля при пересе
чении госграницы.//РИА «Новости».
НАТАЛЬЯ КОМАРОВА
ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ

Она стала второй в России женщиной-губернатором. Как сооб
щил в понедельник сотрудник пресс-службы губернатора Югры, 
в церемонии инаугурации приняли участие губернаторы других 
регионов Уральского федерального округа, депутаты Госдумы 
и сенаторы, представители исполнительной, законодательной и 
судебной ветвей власти, политических партий, общественных и 
религиозных организаций.//РИА «Новости».
ЛИКВИДИРОВАНА КРУПНЕЙШАЯ «ПРАЧЕЧНАЯ» 
ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

МВД России пресекло деятельность банды, которая легализо
вала более 30 млрд, руб., 440 млн. долл, и 123 млн. евро. В пере
счете на российскую валюту это составляет примерно 50 млрд, 
рублей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента экономи
ческой безопасности МВД России. По данным следствия, между
народная преступная группа занималась незаконными банковски
ми операциями, связанными с открытием и ведением банковских 
счетов фирм-однодневок, осуществляла кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению 
юридических лиц, а также куплей-продажей иностранной валюты. 
За оказанные услуги злоумышленники взимали 1 -7 процентов от 
суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах 
было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 ино
странных подконтрольных организаций.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале

«ОГ»- самая тиражная региональная ежедневная газета в России
^На прошлой неделе в Москве состоялась церемония награждения ведущих российских изданий 

и издателей премией «Тираж - рекорд года 2009». В числе лауреатов газеты «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты», «Футбол», «Коммерсант», журналы «За рулём», «Вокруг света»...

. Среди них и «Областная газета». .

-Сегодня мы отмечаем наивысшие достижения 
среди периодических изданий России за 2009 год, 
- сказала присутствовавшим генеральный директор 
Национальной тиражной службы Илона Соколова.

Премия «Тираж - рекорд года» была учреждена 
ещё в 1999 году Национальной тиражной службой 
(НТС) и Союзом журналистов России. Её авторитет 
очень высок в профессиональной среде. Победи
телям вручается бронзовая статуэтка «Ника» (Nike, 
греческая богиня Победы. Изображается крылатой, с 
венком и пальмой; отождествляется с римской Вик
торией).

Тираж - вообще показатель востребованности из
дания. Можно до хрипоты спорить о том, какая газета 
лучше, чьи творческие устремления вернее, но за га
зеты и журналы «голосуют» читатели, то есть те, для 
кого работают журналистские коллективы, издатели. 
И когда по итогам года НТС собирает в Москве побе
дителей со всей России (от Калининграда до Влади
востока и от Якутска до Сочи), то на красивой и тор-

жественной церемонии награждения осознаёшь не 
только масштабы российского журналистского сооб
щества, но и то, как много изданий, хороших и разных, 
как избирательны и многообразны читательские ин
тересы. Издания ежедневные, еженедельные, ежеме
сячные. Семейные и молодёжные. Узкоспециальные 
и общего интереса. Рекламные и научно-популярные. 
А ещё - районные, городские, региональные, обще
российские... На этот раз на праздничной церемонии 
«Тираж - рекорд года 2009» победителей чествовали 
в более чем 30 номинациях.

Во время награждения «Областной газеты» веду
щий говорил немало добрых слов в адрес журнали
стов «ОГ», а также в адрес учредителей - губернатора 
Александра Мишарина и Законодательного Собрания 
Свердловской области. «Областная» в шестой раз 
подряд (с 2004 по 2009 годы) становится самой ти
ражной региональной ежедневной газетой в России.

(Окончание на 4-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в школах вводятся
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ СДАЧИ НОРМАТИВОВ ГТО

Это решение приняло правительство области, проектом за
нимается региональное министерство по физической культуре и 
спорту. Как сказали в пресс-службе правительства, «область ста
нет в этом отношении пилотной, за сдачу нормативов дети, как и 
в советское время, будут получать значки». Комплекс ГТО вводит
ся только в школах, с 4-го класса. «В институт ребята должны уже 
приходить сформировавшимися в физическом плане, — заявили 
в пресс-службе.— В список видов спорта по ГТО уже включены 
легкая атлетика и лыжи. Полный перечень еще не утвержден, но 
предполагается ввести и игровые виды спорта». Для детей, ко
торые освобождены от уроков физкультуры, будут разработаны 
специальные формы экзамена. //Е1.

1 марта.

і дтМд По данным Уралгидрометцентра, 3 марта і
1 ожидается переменная облачность, без суще- і
1 ственных осадков. Ветер юго-западный, 3-8 1

м/сек. Температура воздуха ночью минус 8... 1 
минус 13, при прояснении до минус 18, днём ,

। О... минус 5 градусов. ।
I --------------------------------------------------------------------------------------- I
і В районе Екатеринбурга 3 марта восход Солнца - в 7.46, і
1 заход - в 18.34, продолжительность дня - 10.48; восход 1
1 Луны-в23.12, заход Луны-в 7.55, начало сумерек - в 7.08,
( конец сумерек - в 19.12, фаза Луны - полнолуние 28.02.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

http://www.oblgazeta.ru
http://www.rusbiathlon.ru
SVgimet.ru


2 стр. Областная 2 марта 2010 года

Александр МИШАРИН: В Свердловской области
есть все условия для реализации проекта

«Наша новая школа»
Выступление губернатора Свердловской области на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике «Об использовании результатов комплексных 
проектов модернизации образования при реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

и обеспечении права граждан на выбор образовательного учреждения»
26 февраля 2010 года.

Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемые члены Совета!

Ситуация с образованием в Свердловской области в целом ха
рактерна для Российской Федерации. У нас работают более 80 тысяч 
педагогов, при этом ежегодно растёт доля учителей, достигших пен
сионного и предпенсионного возраста. В 2009 году эта доля увеличи
лась до 22,6 процента. Более 86 процентов педагогов - женщины.

Ежегодно в образовательные учреждения Свердловской области 
приходят на работу около тысячи молодых специалистов, причём 
в первые годы работы после окончания вуза, в период профессио
нальной адаптации, около 25 процентов вновь пришедших на работу 
специалистов меняют сферу деятельности.

Считаю, что повышение престижа учительской профессии, при
влечение к педагогическому труду молодых, современных, амбици
озных, креативных людей внесёт весомый вклад в процесс модер
низации нашей школы.

В Свердловской области на протяжении последних лет созда
валась основа для реализации проекта «Наша новая школа». Такой 
основой мы считаем комплексный проект модернизации образо
вания, в рамках которого были отработаны управленческие меха
низмы, позволившие, с одной стороны, стимулировать развитие об
разования в регионе, а с другой - выявить проблемы и определить 
точки роста.

Объём средств на реализацию комплексного проекта модерни
зации образования в Свердловской области из федерального бюд
жета за три года составил более 788 миллионов рублей, из област
ного бюджета - 2 миллиарда 800 миллионов рублей. Эти средства 
позволили улучшить материальное состояние школ, повысить до
ступность (в том числе транспортную) образовательных услуг. На
пример, было приобретено 252 школьных автобуса.

Правительство Свердловской области заключило соглашения со 
всеми муниципальными образованиями, на основании которых выде
ление дополнительного финансирования муниципалитетам произво
дилось в обмен на взятые обязательства по реализации проекта.

Соотношение финансирования - пятьдесят на пятьдесят, и это - 
хороший стимул для глав муниципальных образований.

Говоря о повышении престижа профессии, надо отметить, что се
годня в Свердловской области заработная плата учителей по срав
нению с 2006 годом увеличена почти на 40 процентов - с 8,5 тысячи 

рублей до 12 тысяч. Но это - не предел, а только начало работы. 
В перспективе мы ставим перед собой задачу довести уровень за
работной платы учителей до уровня средней заработной платы по 
области, которая сегодня составляет 17700 рублей. Так, в 2010 году 
мы на селе планируем повысить заработную плату учителей на 15 
процентов и с начала нового учебного года довести размер стимули
рующей части с 4 до 20 процентов. На селе зарплата учителей выше 
средней по области. Там, где надбавки составляют 20 процентов, 
она достигает 18 тысяч рублей.

Кроме того, в Год учителя мы учреждаем специальную премию 
губернатора Свердловской области для лучших учителей региона. 
Молодым специалистам, поступившим на работу в образователь
ные учреждения области, выплачивается единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством. При выделении путёвок для отдыха и 
оздоровления приоритет отдаётся педагогам. В вузах на педагоги
ческие специальности организован целевой приём выпускников из 
учительских семей.

Кроме того, мы намерены укреплять позитивный образ учителя 
при помощи средств массовой информации, культуры и искусства. 
С этой целью в области учреждён знак «За верность и преданность 
педагогической профессии», начат медиапроект «Учитель - это 
судьба». Это все даёт хорошие результаты.

Говоря о других направлениях национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», остановлюсь на новых образова
тельных стандартах, в частности, на создании условий для опере
жающего развития современной образовательной инфраструктуры.

Сегодня в Свердловской области на 10 учащихся приходится один 
компьютер, соответствующий современным требованиям. И это счи
тается хорошим результатом, потому что в среднем по России этот 
показатель составляет 1 компьютер на 13 учеников! А когда начинали 
компьютеризацию - был один на 100. Считаю, что к 2020 году по этому 
параметру мы должны выйти на уровень стран Европы.

Благодаря решениям правительства Российской Федерации, на 
территории Свердловской области все без исключения общеобра
зовательные учреждения получили доступ к электронным ресурсам 
через сеть Интернет. Для сравнения: к моменту начала реализации 
национального проекта «Образование» в 2006 году доступ к сети 
Интернет имели только 12 процентов школ Свердловской области. 
Сегодня - 100 процентов. Однако уже сегодня становится очевид-

Тюмень.
ным, что канал в 128 килобит в секунду, который имеет большинство 
школ, уже не отвечает современным образовательным потребно
стям. Школам нужны каналы от двух мегабит и выше, что потребует 
дополнительных расходов на подключение и аренду канальных ём
костей. Для Свердловской области это обойдется в 225 миллионов 
рублей.

Считаю, что было бы логичным продолжить национальный проект 
«Образование» в направлении обеспечения школ широкополосным 
доступом к сети Интернет. Хорошо бы финансировать его на пари
тетных основах с федеральным бюджетом. Учителя очень измени
лись в последнее время: они активно используют методики, которые 
есть в Интернете, пользуются наработками Института регионально
го образования.

Следующее направление работы - это развитие системы под
держки талантливых детей.

В Свердловской области сложилась система работы с талантли
выми детьми: это фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Ура
ла», участие наших школьников во всероссийских и международных 
олимпиадах. Команда свердловских школьников с 2006 года входит 
в «Золотую дюжину» победителей Всероссийской олимпиады.

В 2009 году федеральные премии для поддержки талантливой 
молодёжи получили 158 наших школьников. В 2009 году вруче
ны стипендии губернатора Свердловской области 446 студентам и 
аспирантам, общий объём финансирования составил 5,7 миллиона 
рублей. На муниципальном уровне в 2009 году почти три тысячи уче
ников получили премии на сумму более четырёх миллионов рублей.

Хочу остановиться на двух проблемах. Первая - нужен отбор та
лантливых ребят, просто тестирования здесь недостаточно. И вто
рая - мониторинг дальнейшей судьбы талантливых учеников по
казывает, что сегодня около 70 процентов этих ребят уезжают из 
области для продолжения учебы в вузах Москвы, Санкт-Петербурга 
и за рубежом.

В этом плане считаю крайне важным создание в Екатеринбурге 
Уральского федерального университета, который должен стать од
ним из ведущих технических вузов страны.

Ещё одной больной темой являются так называемые малоком
плектные школы.

Введение новой модели финансирования поставило большинство 
из них на грань выживания. В Свердловской области насчитывается

492 сельские школы. В них обучается почти 65 тысяч школьников, 
что составляет 17 процентов от их общего количества. 110 сельских 
школ насчитывают менее 50 учеников. В таких школах расходы на 
одного человека составляют от 80 до 280 тысяч рублей, что суще
ственно превышает нормативные значения. Средний норматив по 
области у нас - 43 тысячи рублей на одного ребёнка.

Безусловно, самым простым решением было бы закрытие та
ких школ и перевозка детей автобусами в районный центр. Однако 
мы должны понимать, что фактически закрытие сельской школы 
означает угасание и самого села. Школы должны стать настоящи
ми социально-культурными центрами для села, а само село - иметь 
перспективу.

Ещё один важный аспект - здоровье школьников. Мы планируем 
в 2010 году увеличить время на занятия физкультурой до трёх уро
ков в неделю, повысить эффективность использования школьных 
спортивных объектов, в том числе в вечернее время, начать работу 
по возрождению системы ГТО.

Причём пришлось значительно упростить систему показателей, 
так как нынешние школьники с ними не справляются. Этой работой 
должны заниматься не только педагоги, но и обязательно родители, 
иначе массовый школьный спорт нам не возродить.

■ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

Такие фермы
нам нужны...

27 февраля губернатор 
Свердловской области 
Александр Мишарин 
совместно с заместителем 
председателя 
Государственной Думы РФ 
Вячеславом Володиным и 
генеральным директором 
УГМК Андреем Козицыным 
посетил животноводческий 
комплекс агрофирмы 
«Патруши», а также провёл 
встречу с жителями 
Сысертского городского 
округа.

Напомним, агрофирма «Па
труши» входит в состав «УГМК- 
Агро» и, благодаря инвестициям, 
в последние годы стремительно 
развивалась. Около трёх лет на
зад здесь построили оснащён
ный по последнему слову техники 
животноводческий комплекс.

Гостям показали один из ко
ровников. Это здание разитель
но отличается от привычных жи
вотноводческих ферм. Прежде 
всего, в нём светло даже при вы
ключенном электрическом осве
щении. Дело в том, что на крыше 
сделан специальный световой 
«фонарь» из стеклопластика. Он 
позволяет с толком использовать 
каждый час светового дня. Кроме 
того, все производственные про
цессы на ферме автоматизиро
ваны. Всё это в комплексе позво
лило почти на четверть сократить 
потребление электроэнергии, а 
значит, повысить рентабельность 
всего производства в целом.

Рядом с двумя существующи
ми корпусами уже можно увидеть 
металлический каркас будущего 
третьего коровника на шестьсот 
голов скота. Когда его запустят 
в эксплуатацию, животноводче
ский комплекс выйдет на проект
ный максимум — 1800 голов.

Современный облик фермы в 
Патрушах произвёл благоприят
ное впечатление на гостей.

— Видно, что производство 
в Патрушах передовое. Для нас 
важно, чтобы сельхозпредприя
тия сейчас как можно активнее 
занимались животноводством. 
Это особенно актуально в плане 
импортозамещения, — счита
ет Вячеслав Володин. — Россия 
производит всего пятьдесят про
центов говядины и столько же 
свинины от того объёма мяса, 
который необходим для нор
мального питания населения. По 
мясу птицы импорт составляет 
сорок процентов. Поэтому в этих 
отраслях очень важен вопрос ин
вестиций. То, что делает Андрей 
Козицын по модернизации агро
фирмы «Патруши», очень нужно. 
Государство, безусловно, будет 
поддерживать такую работу. 
Фракция «Единой России» в Гос
думе намерена содействовать 
подобным проектам.

С точки зрения Александра 

__

Мишарина, показательно то, 
что через экономический кри
зис сумели благополучно пройти 
именно те предприятия, которые 
в последнее время много внима
ния уделяли техническому пере
вооружению.

— Сельское хозяйство — одна 
из отраслей, которые, несмотря 
на кризис, показали рост. По 
итогам 2009 года производство 
продукции увеличилось на семь 
процентов. Благодаря этому, 
Свердловская область сегодня 
практически полностью (за ис
ключением пшеницы твёрдых 
сортов) обеспечивает себя сель
хозпродукцией, — сказал губер
натор. — Мы должны и впредь 
стремиться производить у себя 
весь необходимый объём мяса, 
молока и овощей. Для этого нуж
но двигаться в двух направлени
ях. Во-первых, модернизировать 
производство. Во-вторых, госу

дарство должно чётко выполнять 
свои обязательства по компен
сированию процентной ставки по 
банковским кредитам и выдаче 
дотаций или субсидий, которые 
предусмотрены для производ
ства отдельных видов продукции.

По словам Александра Ми
шарина, в областном бюджете 
на 2010 год предусмотрено вы
деление миллиарда рублей для 
субсидирования производства 
молока (по три рубля на один 
литр, сданный животноводчески
ми предприятиями на перераба
тывающие заводы). 26 февраля 
министр сельского хозяйства РФ 
Елена Скрынник подписала со
глашение с руководством Сверд
ловской области о совместном 
компенсировании процентных 
ставок по кредитам для модерни
зации сельхозпроизводства.

— Приятно видеть, что руко
водство области с пониманием 
относится к тем сложностям, с 
которыми сталкиваются те, кто 
сегодня инвестирует средства в 
сельское хозяйство, — отметил 
генеральный директор УГМК Ан
дрей Козицын.

Александр Мишарин отметил, 
что очень важна хорошая работа 
самих сельских тружеников, при
мер которой показывают работ
ники агрофирмы «Патруши». По 
итогам прошедшего года здесь 
вышли на средний надой от каж
дой коровы в 8,5 тысячи литров 
молока. Это очень хороший пока
затель на фоне среднего по обла
сти уровня — 4,8 тысячи литров.

В ходе встречи с жителями 
Сысертского городского округа, 
состоявшейся в местном Дворце 
культуры, глава области обсудил 
проблему нехватки детских са
дов. Сегодня на территории окру
га девятьсот детишек записаны в 
очередь на получение места в до
школьном учреждении. Как сооб
щил глава области, в ближайшее 
время здесь будут достроены два 
детских сада. Кроме того, скоро 
начнётся строительство новой 
школы на тысячу учебных мест.

Татьяна БУРДАКОВА.
На СНИМКАХ: Александр 

Мишарин, Вячеслав Володин 
и Андрей Козицын на брифин
ге; во время осмотра второго 
корпуса.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ УРАЛЬСКАЯ «ОБОРОНКА»

Приоритеты ясны
ронзаказе, включая предприятия-поставщики 
комплектующих изделий.

Многие из них считают, что крупные кре
дитные учреждения - Внешторгбанк, Сбер
банк и Газпромбанк, которым была оказана 
финансовая поддержка со стороны государ
ства, вполне могли бы давать кредиты пред
приятиям ОПК на льготных условиях.

В числе приоритетов - снижение соб
ственных затрат, прежде всего материальных 
и энергетических, внедрение передовых ин
формационных и энергосберегающих техно
логий, перевооружение производства.

Ряд конкретных направлений развития 
предприятий отрасли отметил председатель 
правительства Свердловской области Анато
лий Г редин.

-Считаю, что предприятиям необходимо 
активнее заниматься диверсификацией про
изводства, внедрять технологии, позволяю
щие выпускать продукцию двойного назначе
ния, - отметил он.

Так, в 2009 году наша область получила 
значительные средства из федерального 
бюджета по программе модернизации ЖКХ. 
Её реализация продолжается, что позволяет 
закупать для коммуналки продукцию, про
изводимую на Среднем Урале. Спектр таких 
изделий сейчас разрабатывается при непо
средственном участии оборонных предприя
тий. Председатель областного правительства 
привёл в пример НПО автоматики, которое 
участвует в создании современного лифта, к 
выпуску которого приступают машинострои
тели Пышмы.

В современных условиях, считают руково
дители области, предприятиям следует ак
тивней сотрудничать с ОАО «Газпром», ОАО 
«РЖД», другими естественными монополия
ми. Важной составляющей успеха является 
участие свердловчан в федеральных и регио

нальных целевых программах.
Наглядным примером этого служит реа

лизация предприятиями ОПК проектов госу
дарственной корпорации «Роснанотех». Так, 
на основе наноматериалов на Уральском 
электрохимическом заводе изготавливают
ся фильтры для очистки газов. Уральский 
оптико-механический завод выпускает све
тодиоды, которые в десять раз экономичнее 
обычных ламп накаливания. Кировградский 
завод твёрдых сплавов освоил прогрессив
ную технологию производства инструмента с 
использованием нанопорошков, которая уве
личивает срок его службы в два с половиной 
раза.

Уральской «оборонке», по мнению пред
седателя областного правительства, необ
ходимо активнее подключаться и к другим 
программам. Так, в рамках проекта «Урал 
промышленный - Урал Полярный» сформиро
ван заказ на создание транспортной инфра
структуры. Для его реализации потребуется 
пять тысяч единиц строительной и специаль
ной техники на сумму, превышающую 30 мил
лиардов рублей.

В рамках кооперации многие предпри
ятия участвуют в изготовлении комплек
тующих для «Уральского электровоза». При 
поддержке областного правительства орга
низуются поставки оборудования с маркой 
предприятий ОПК для строительства чет
вёртого энергоблока Белоярской атомной 
электростанции.

Анатолий Г редин заверил представителей 
уральской оборонной отрасли, что губернатор 
Александр Мишарин, областное правитель
ство оказывали и будут оказывать поддержку 
предприятиям уральской «оборонки»

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

.И не искать отговорки

Глава областного кабинета министров 
Анатолий Гредин принял участие в 
годовом собрании Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области. Его участники не 
только проанализировали итоги работы 
отрасли в прошлом году, но и наметили 
пути дальнейшего развития уральской 
«оборонки».

По оценке руководителей предприятий, 
оборонно-промышленному комплексу Сред
него Урала, несмотря на значительное сни
жение из-за кризиса спроса на его изделия 
гражданского назначения, удалось сохранить 
объёмы выпуска продукции на уровне 2008 
года. Большинство предприятий региона в 
полном объёме справились с гособоронза
казом.

-Председатель правительства Российской 
Федерации Владимир Путин на совещании по 
приоритетным направлениям государствен
ной программы вооружения до 2020 года по
требовал обеспечить войска современными 
видами вооружений. Мы готовы решать по
ставленные задачи, - сказал, выступая на за
седании, вице-президент областного Союза 
ОПК Николай Клейн.

По его словам, доля продукции предпри
ятий отрасли в структуре промышленности 
нашей области выросла, а иные заводы даже 
значительно улучшили свои показатели. В ка
честве примера были названы УПКБ «Деталь», 
где рост объёмов производства составил 170 
процентов, и Завод № 9-159 процентов.

В ходе совещания были обсуждены вопро
сы ценообразования и качества продукции. 
Руководители уральской «оборонки» пред
ложили разработать и ввести методический 
документ, регламентирующий одинаковый 
подход к системе ценообразования, единый 
для всех коллективов, участвующих в гособо

Итоги 2009 года и задачи на год нынешний обсуждали на 
вчерашнем заседании правительства Свердловской области. В 
центре внимания — здравоохранение, детские сады и ситуация 
с охраной здоровья населения в Верхней Пышме.

О реализации приоритетного 
национального проекта «Здоро
вье» на Среднем Урале в 2009 
году рассказал министр здра
воохранения области Аркадий 
Белявский. Уральская медицина 
работала по четырём направле
ниям: формирование здорового 
образа жизни, развитие первич
ной медицинской помощи и уси
ленная профилактика заболева
ний, повышение доступности и 
качества специализированной 
медпомощи, совершенствование 
помощи матерям и детям. На всё 
это из разных источников было 
направлено 12 миллиардов 361 
миллион рублей.

- По части приобщения лю
дей к здоровому образу жизни в 
прошлом году было построено 18 
центров здоровья, в этом году их 
оснащение оборудованием про
должится, - отметил Аркадий 
Белявский. - Чтобы медпомощь 
на селе стала более доступной, в 
Уральскую медакадемию в 2008 
и 2009 годах набирали по 100 
человек по целевому направле
нию. Эти молодые специалисты 
потом поедут работать в область. 
В этом году план — 144 человека. 
Но только таким способом про
блему не решить.

В оказании специализирован
ной и высокотехнологичной мед

помощи Свердловская область 
продвинулась вперёд. На 12 
процентов выросло количество 
тяжёлых пациентов, которые вы
лечились, не выезжая за пределы 
региона. Однако некоторые опе
рации уральским докторам пока 
не подвластны: в 2009 году почти 
четыре тысячи человек пришлось 
направить в федеральные учреж
дения.

Благодаря постоянному со
вершенствованию перинаталь
ных технологий материнская 
смертность снизилась в прошлом 
году на 35 процентов, значитель
но меньше стало и погибших 
младенцев. А если в конце 2010 
года всё-таки достроят област
ной перинатальный центр, то бу
дут лечить даже самые сложные 
патологии.

Министр здравоохранения 
также констатировал, что по- 
прежнему остаётся высоким 
уровень заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией, туберкулёзом, гепа
титом.

На этой и на других проблемах 
акцентировал внимание предсе
датель правительства Свердлов
ской области Анатолий Г редин:

- Цифры заболеваемости тя
жёлыми инфекциями поражают! 
- возмутился Анатолий Леонидо
вич . - Помимо этого есть ещё ряд 

проблем, из-за которых большая 
смертность. В области всего че
тыре сердечно-сосудистых цен
тра, работа по открытию диа
лизных центров началась и тут 
же прекратилась, вместо запла
нированных в прошлом году 19 
общеврачебных практик открыли 
всего семь. При этом освоили 
лишь 82 процента федеральных 
денег, упустив остальные. Мы 
должны работать над максималь
ным привлечением и максималь
ным использованием денег из 
федерации! Прошу учесть все за
мечания, чтобы и в 2010 году так 
не получилось.

За неосвоенные федераль
ные средства глава кабинета 
министров буквально отчитал и 
главу городского округа Верхняя 
Пышма Виктора Аверенкова по
сле того, как тот выступил с до
кладом.

- У меня к вам много вопро
сов, - заявил Анатолий Гредин. 
- Почему не все федеральные 
деньги использованы? Почему в 
округе растут показатели по за
болеваемости СПИДом, тубер
кулёзом, и в то же время падает 
количество проведённых флюо
рографий и медицинских осмо
тров работающего населения? А 
вы знаете сколько в вашем окру
ге неоформленных жилых домов, 
которые по документам проходят 
«в стадии строительства»?

Глава Верхней Пышмы Виктор 
Авѳренков признал, что некото

рые проблемы действительно ре
шаются несвоевременно и неэф
фективно. Градоначальнику дали 
месяц на исправление оплошно
стей, после чего он представит 
председателю правительства но
вый доклад.

К мэру Екатеринбурга Аркадию 
Чернецкому, который также отчи
тывался на вчерашнем заседании 
правительства, вопросов не было. 
Он сам обратился с предложени
ем к кабинету министров:

- Самая больная точка Екате
ринбурга — очередь в детсады, 
- отметил он. - Я обращаюсь к 
вам с просьбой: помогите изме
нить нормативы Роспотребнад
зора по переуплотнению сади
ков. Например, в Казани детсады 
переуплотнены на 22 процента, 
в Перми — на 30 процентов, в 
Екатеринбурге лишь на 18. Если 
мы пойдём по тому же пути, что 
и другие регионы, то сможем 
единовременно получить около 
четырёх тысяч мест. Чтобы такое 
количество мест построить, не
обходимо минимум четыре мил
лиарда рублей.

Анатолий Гредин тут же дал 
поручение министру общего и 
профессионального образова
ния области Сергею Черепанову 
собрать всех заинтересованных в 
этом вопросе на совещание. Для 
всех остальных пожелания были 
схожи: работать и решать про
блемы, а не искать отговорки.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
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На здоровье денег не жалеют
Одним из направлений модернизации, которые указал 
губернатор Свердловской области Александр Мишарин, 
является социальное партнёрство. И в Уральской горно- 
металлургической компании, где генеральным директором 
Андрей Козицын, уделяют большое внимание тому, чтобы 
производство не наносило вреда здоровью людей. Так, на 
комбинате «Святогор» (Красноуральск), что входит в УГМК, 
выделят в этом году большие средства на охрану труда и
промышленную безопасность.

А в прошлом году «Свято
гор» потратил на эти цели свы
ше 107 млн. рублей - 27 тысяч 
на одного работника! Большая 
часть денег пошла на улучше
ние условий труда, обеспече
ние спецпитанием, молоком. 
Затраты предприятия на при
обретение спецодежды, спец-

обуви и средств индивидуаль
ной защиты составили 29,5 
млн. рублей, что позволило 
обеспечить тем или иным ви
дом такой защиты каждого ра
ботника предприятия.

Отметим, что работа «Свя
тогора» в этой сфере получи
ла международное признание.

В феврале прошлого года 
предприятие успешно про
шло аудит системы управ
ления промышленной безо
пасностью и здоровьем на 
соответствие международ
ному стандарту и получило 
сертификат сроком до 2012 
года. По словам заместите
ля главного инженера «Свя
тогора» Евгения Порошина, 
на предприятии разработан 
график внутренних аудитов, 
чтобы и в дальнейшем соот
ветствовать высоким между
народным требованиям.

Георгий ИВАНОВ.

____

Обратная связь: за помощью - 
в общественную приёмную

В субботу заместитель 
председателя Государственной 
Думы, секретарь президиума 
Генерального совета партии 
«Единая Россия» Вячеслав 
Володин и губернатор 
Свердловской области, член 
Генсовета партии Александр 
Мишарин провели встречу с 
жителями области в региональной 
общественной приёмной 
председателя «Единой России» 
Владимира Путина. Она признана 
лучшей среди региональных 
общественных приёмных «ЕР» и 
недавно награждена грамотой 
руководителя партии за 
эффективную обратную связь с 
населением.

Свердловские «единороссы» до
бились впечатляющих в этом деле 
результатов. По графику здесь ведут 
приём депутаты - «единороссы» из Го- 
сударственной Думы, Законодатель
ного Собрания Свердловской области, 
глава области. Такая эффективная 
схема работы с населением позволи
ла добиться того, что в минувшем году 
более 40 процентов обратившихся 
граждан успешно преодолели труд
ности, возникшие в их жизни. В этом 
году с помощью общественной при
ёмной партийцы намерены достичь 
ещё больших результатов.

У Вячеслава Володина появилась 
возможность самому поучаствовать в 
приёме граждан. Впрочем, официаль
ность встречи высокопоставленные 
партийцы сломали сразу: они пригла
сили за стол всех, кто пришёл на при
ём, и за чаем обсудили их проблемы. 
Вопросы оказались совсем Не про
стые. Алексей и Ксения Балюк, прие
хавшие из Нижнего Тагила, волнуют
ся· скоро пополнение в семье, а мест 
в детсадах нет. Между тем многие 
нижнетагильские мамы хотят иметь не 
одного ребенка, а несколько.

-Три дня назад мы обсуждали си
туацию по вашему городу, поставлена 
задача в течение трёх лет проблему 
с детскими садиками решить полно
стью, в том числе за счётвозвращения 
перепрофилированных детских садов, 
создания малокомплектных детских 
групп. Но вы не ждите, а сразу вста
вайте в очередь на место в детский 
сад, - посоветовал будущим родите
лям губернатор.

Вячеслав Володин напомнил, что 
Президент РФ Дмитрий Медведев по
требовал вернуть все изъятые здания 
детских дошкольных учреждений.

-Если 93 детских сада в Нижнем Та
гиле используются не по назначению, 
то эти вопросы мы зададим право
охранительным органам и прокурату
ре, чтобы они выяснили все обстоя

тельства и вернули помещения, - за
явил Володин.

Предприниматель Сергей Люфт, 
тоже из Нижнего Тагила, поведал, что 
его предприятие готово снабжать жи
телей качественной и дешёвой про
дукцией, но невозможно получить 
льготные кредиты на развитие плодо

овощного хозяйства: банки не хотят 
брать в залог имущество предпри
ятий. Председатель Свердловского 
областного диабетического общества 
инвалидов Галина Василевская обе
спокоена тем, что ограничение цен на 
лекарственные средства и рекоменда
тельные, а не обязательные стандар
ты лечения диабетиков могут вызвать 
дефицит лекарств и сказаться на каче
стве медицинской помощи, особенно 
в отдалённых и сельских территориях. 
Требуется законодательное решение 
вопроса, уверена Василевская. Гу
бернатор подробно расспросил пред
принимателя о его затруднениях и 
обещал содействие в вопросах льгот
ного кредитования. А зампред Госду
мы записал себе в блокнот просьбу 
свердловских диабетиков.

Антонина Дюдина - ответственный 
секретарь областного координаци
онного общественного Совета вете
ранов с болью рассказала о фактах 
бюрократизма, возникающих в ходе 
обеспечения жильём участников Ве
ликой Отечественной войны. Некото
рые чиновники требуют с ветеранов 
дополнительные справки, например, 
справку о доходах.

-Такое просто недопустимо, - воз
мутился Володин. - Есть решение на
шего президента, и давайте сделаем 
так, чтобы сами чиновники пошли до
мой к ветеранам и оформили необхо
димые документы. Этим людям уже по 
80 лет, для них стресс опасен, такие 
факты надо выявлять и наказывать за 
бездушие.

-Есть факты, когда просят 14 спра

вок и больше, это незаконно. Давайте 
мне данные по каждому такому слу
чаю, сообщайте фамилии чиновников. 
Мы найдём, как поступить с ними, - 
жёстко заявил губернатор.

Большая часть вопросов, с которы
ми пришли посетители приёмной, мог
ла быть решена на местном уровне, но 
этого не случилось. Это показатель 
низкого профессионализма местных 
чиновников или недостатка возмож
ностей устранить проблему? Неужели 
кроме «Единой России» некуда об
ратиться за помощью?- спросили мы 
Вячеслава Володина.

-Присутствует и то, и то другое. 
Но можно решить проблему через 
Государственную Думу, через пра
вительственные структуры. Поэтому 
лидер нашей партии потребовал при
близить партийные структуры к насе
лению, чтобы в общественных приём
ных работали представители власти. 
Это очень хорошо. Вопросы, которые 
здесьобсуждались, не могли решиться 
на местном уровне, здесь в одном слу
чае нужна помощь субъекта, в другом 
- корректировка федерального зако
на, а в третьем - контроль со стороны 
всех уровней власти. Это достигается 
через работу сети общественных при
ёмных, и отдача здесь высока, потому 
что люди видят: через свои институты 
наша партия старается помочь в ре
шении вопроса. Если и другие партии 
создадут такие же приёмные, и в них 
будут принимать граждан лидеры этих 
партий, их представители во власти, 
то это будет просто великолепно.

Законы создавать
МОЛОДЫМ

На прошлой неделе состоялась видеоконференция 
губернатора Свердловской области Александра 
Мишарина с представителями ветеранских общественных 
организаций и объединений. Она прошла по инициативе 
руководителей региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина в

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: (слева напра

во) руководитель региональной 
общественной приёмной пред
седателя «ЕР» в Свердловской об
ласти Е.Чечунова, А.Мишарин и 
В.Володин ответили на вопросы 
журналистов; на встрече с жителя
ми.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Свердловской области.
Ветераны интересовались 

и мнением губернатора о вы
борах. Был вопрос из Бог
дановича: «Что вы думаете о 
предстоящих выборах, и какие 
ваши прогнозы? Хотелось бы, 
чтобы больше избиралось мо
лодых».

Александр Сергеевич отве
тил так: «Мне бы тоже хотелось, 
чтобы больше избирались мо
лодые. И вы видите, что в спи
сках, представленных от всех 
партий, много молодых. Моло
дых много и в правительстве - в 
органе исполнительной власти. 
Но всегда нужны и те, и другие: 
зрелые и опытные, молодые и 
дерзкие. Должно быть хорошее 
сочетание этих качеств. Наде
юсь, так и будет.

Что касается выборов, я при
водил примеры консолидиро
ванной работы законодатель
ной и исполнительной власти 
во время кризиса, когда нужно 
брать на себя ответственность 
и принимать решения. И такие 
решения были приняты. Речь

обо всей стране, не только о 
Свердловской области.

Таким образом, от консо
лидации работы законода
тельной и исполнительной 
властей, её эффективности во 
многом зависит социально- 
экономическая обстановка в 
регионе, уровень жизни и на
строение его жителей. Об этом 
всегда нужно помнить.

Выборы - это всегда день 
волеизъявления народа, это 
тот момент, когда каждый мо
жет выразить своё мнение. Я 
считаю, что гражданин - по
рядочный, сознательный, ак
тивный - должен это сделать, 
учитывая собственное знание и 
понимание.

И ещё я уверен, что пример в 
этом покажут наши уважаемые 
ветераны. Они наиболее актив
ны в этих вопросах, наиболее 
осведомлены, просто потому, 
что больше читают, слушают и 
больше обсуждают».

Тамара ВЕЛИКОВА.

Ездить-то нужно!
Обращаюсь от лица большого количества людей - жителей 
городского округа Арамиль. По каждой надобности, будь 
то покупка промтоваров, продуктов, медикаментов, оплата 
услуг и так далее, приходится ездить в город Арамиль.

Маршрут лежит через не
сколько населённых пунктов: 
станцию Арамиль, посёлки 
Светлый, Арамиль, Поварня, 
Бобровка и так далее. Обслу
живает его только коммерче
ский транспорт, проезд в обе 
стороны обходится в 50 ру
блей.

Мы предполагаем, что мож
но было бы удешевить и со
кратить маршрут: напрямую 
от посёлка Арамили до города 
Арамиль чуть больше трёх ки
лометров, если через желез
нодорожный переезд.

Но переезд через перегон 
Арамиль - Седельниково за
крыли ещё четыре года назад, 
транспорт проехать через него 
не может. Так и ездим вкруго
вую, по всем населённым пун
ктам.

Мы обращались в различ
ные инстанции, но результата 
нет.

Жители посёлков в основ
ном старики - пенсионеры, 
ветераны, есть и инвалиды.

А ездить нужно, необходи
мо! Ведь в наших посёлках и 
на станции нет ни больницы, 
ни санчасти, ни даже аптеч
ного пункта. Вот у меня муж- 
инвалид - попробуй, наездись 
за лекарствами! В таком же 
положении и все старики.

Мы хотим обратить внима
ние депутатов на нашу про
блему. Чтобы они помогли об
легчить нашу участь каким-то 
образом: если нельзя удеше
вить маршрут, то, может быть, 
его хотя бы сократить?!

Считайте что это - наш вам 
наказ!

Муза РУСАКОВА, 
ветеран труда, многодетная 
мать, участник ликвидации 

аварии на ПО «Маяк».

Закрыли 
стадион

После печально известных событий в Перми, в стране идут 
проверки зданий на предмет пожарной безопасности.
Так, по результатам проверки прокуратурой и Ревдинским 
отделом Госпожнадзора суд принял постановление о 
приостановке на 90 дней деятельности МУ «Стадион 
«Горняк» в Дегтярске.

Надо сказать, что пожар
ные не впервые закрывают 
этот единственный в горо
де стадион. В своё время он 
принадлежал рудоуправле
нию, а после его банкрот
ства поступил в ведение 
муниципалитета и стал вет
шать. Удержать его в рабо
чем состоянии в какой-то 
мере помог депутат Госдумы 
З.Муцоев, добывший деньги, 
на которые удалось отремон
тировать крышу и стены.

Городская молодёжь вос
пряла духом. Вовсю зарабо
тали секции, кружки, различ
ные клубы. Регулярно стали 
заливать каток. На стадионе 
проводились разные сорев
нования. Трибуны собирали 
болельщиков на областных 
футбольных баталиях. Еже
годно проводятся областные 
конные соревнования. Здесь 
когда-то ковались кадры 
российского спорта, напри
мер, олимпийская чемпионка 
легкоатлетка Ольга Минеева 

начинала свои первые шаги в 
большой спорт в Дегтярке.

Всё это было. И вот теперь 
стадион закрыт на три меся
ца. Откроется ли? Не постиг
нет ли его участь спортивно
го зала во Дворце культуры, 
на который местные власти 
давно махнули рукой? Здесь 
когда-то работали секции 
волейбола, баскетбола, гим
настики. Добрая сотня па
цанов занималась вольной 
борьбой. В былые времена, 
имея солидную спортивную 
базу, дегтярцы были первы
ми среди окрестных городов 
в русском хоккее, коньках, 
лыжах, волейболе, футболе! 
Но спортзал уже долгие годы 
не действует - на восстанов
ление нет денег.

Нет их и на ремонт ста
диона. Он закрыт и опечатан, 
занесён снегом так, что три
бун не видно, сотрудники - 
вынужденных отпусках. От
лично спланированный ме
сячник защитника Отечества 

остался на бумаге. Директор 
стадиона Владимир Цыга
нов - знающий, болеющий за 
своё дело специалист, в рас
терянности.

Как директор он понима
ет, что пожарные правы: экс
плуатировать здание в таком 
состоянии нельзя. Выявлено 
16 пунктов нарушений.

Но как человек и отец, он 
не может понять, почему на 
воспитание подрастающе
го поколения, которому в 
огромной мере способству
ет спорт, средств нет, а на 
борьбу с детской наркомани
ей и преступностью как след
ствием беспризорности и не
занятости детей они в итоге 
находятся?

Состоялись олимпийские 
игры, для России - неудач
ные. Не от того ли, что в ты
сячах таких городков страны, 
как Дегтярск, такие стадио
ны?

Наверно, из неудачи в 
Ванкувере будут сделаны вы
воды, в том числе и в нашей 
области. Золото, серебро и 
бронза олимпийских меда
лей «куются» на детских ста
дионах. Однажды нам помог 
депутат Госдумы. Надеемся, 
что и депутаты областной 
Думы, действующие и изби
раемые 14 марта, не отставят 
в сторону спортивные про
блемы Дегтярска и других 
уральских городов.

Владимир ГОЛОВИН.
г. Дегтярск.

Ау нас всё в поря ке!
Добрый день, уважаемая редакция «Областной газеты»! 
Пишет вам пенсионерка из деревни Перепряжка 
Нижнесергинского района Галия Гибайдуллина. Я 
вашу газету выписываю много лет, мне очень нравится 
читать её. Хотя для молодых наступили не очень лёгкие 
времена, но многие из них не опускают руки и находят 
дело по душе. О таких людях я и написала. Что у меня 
получилось, прочитайте сами. Очень надеюсь, может быть, 
и напечатаете. Здоровья, творческих удач, низкий вам 
поклон!

«Человек славен трудом!». 
Этот старый советский лозунг 
вполне подходит и к моим од
носельчанам, работникам Пе- 
репряжского Дома культуры, 
входящего в состав муници
пального учреждения культу
ры «Национальный культурный 
комплекс села Аракаево» при 
Михайловском муниципаль
ном образовании Нижнесер
гинского муниципального рай
она, директором которого 
является Салават Губаев.

Семь лет назад местный 
Дом культуры возглавил Ра
лиф Вафин. Как только хва
тило смелости, видимо, знал 
заранее, что у него хватит сил 
и мудрости поднять и зажечь 
этот очаг культуры. И ведь у 
него всё получилось! Вот где 
можно отдохнуть! Тепло, чи
сто, уютно, красиво, работает 
библиотека, где есть компью
тер (подарок к 50-летию Дома 
культуры). Всех приветливо 

встречает заведующая би
блиотекой Анфиса Мирсаито- 
ва, бессменная ведущая всех 
торжественных мероприятий. 
Всегда поможет подобрать 
нужную книгу или журнал и для 
маленьких, и для учеников, и 
для старшего поколения.

А в соседней комнате идут 
занятия кружка художествен
ной самодеятельности - здесь 
полновластная хозяйка Ла
риса Вафина, мастерица на 
все руки - сама шьёт костю
мы, вышивает, очень хорошо 
поёт и танцует. Занятия круж
ка посещают и дошкольники, 
и школьники, и пенсионеры, 
и целые семьи: Садыковы - 
мама Зайтуна и дочь Гульнара; 
Закировы - мама Залия и дочь 
Аделина; Мирсаитовы - мама 
Анфиса и дочери Альсина и 
Лада.

В кружковой комнате на 
стенде много дипломов, гра
мот областных фестивалей, 

благодарностей, дипломов 
районных конкурсов, которые 
завоевали участники художе
ственной самодеятельности 
Дома культуры. А когда вы
ступала пятилетняя Элина 
Якупова со своим восточным 
танцем на сцене Нижнесер
гинского Дома культуры ме
таллургов, зал взорвался 
аплодисментами. Она дипло
мантка районного конкурса 
юных талантов «Звёздный 
экспресс-2009».

В доме культуры работает 
и спортивный кружок под ру
ководством Гаптельяна Му- 
ратшина. Участники кружка 
участвуют во всех спортивных 
мероприятиях Михайловского 
МО и района, многие награж
дены призами и грамотами. 
Для желающих есть здесь и 
настольный теннис.

Особо нужно сказать о 
«главной маме» - техничке 
Зинаиде Хисаметовой. Благо
даря ей дорожки к ДК зимой 
всегда очищены от снега, и 
внутри идеальная чистота. 
«Мамой» мы её зовём потому, 
что какие бы мероприятия ни 
проводили: вечера для по
жилых и ветеранов, Новый 
год, Сабантуй, она всегда в 
гуще событий, во всём по
могает работникам клуба. В 
2008 году район доверил на

шему ДК проведение район
ного Сабантуя и не ошибся. 
Праздник прошёл на живо
писной горе Аккултау. Жители 
окрестных деревень, гости из 
района и Екатеринбурга были 
очень довольны и благодари
ли организаторов. Думаю, и 
на выборах наши работники 
культуры не подведут.

А какую огромную работу 
они провели в 2009 году, отре
монтировали весь Дом куль
туры. Работали, не покладая 
рук всю весну, лето, осень, 
но зато 50-летие ДК прове
ли с размахом. Было много 
гостей, подарков. А на днях 
сменили всю электропровод
ку. Окрестные Дома культуры 
закрыты из-за неполадок, а у 
нас всё в порядке. Есть и по
жарная сигнализация. А чья 
в этом заслуга? Конечно, на
шего Ралифа Музафарови
ча - мастера на все руки. Он 
хороший, требовательный 
руководитель, и электрик, и 
тракторист.

Он вырос в большой, тру
долюбивой семье, с малых 
лет знает крестьянский труд. 
По образованию он агроном, 
но если у человека есть же
лание, у него неплохо полу
чается и в области культуры. 
Он бессменный староста на 
общественных началах, его 

уважают, обращаются за со
ветом и стар и млад. Как го
ворит моя дочь: «Ралиф абый 
знает всё!». Да и сам Ралиф 
Музафарович советуется с 
почтенными людьми деревни, 
не считает зазорным обра
титься за помощью и к моло
дым.

В ДК имеется хорошая му
зыкальная аппаратура, кото
рую подарил местный бизнес
мен. Спонсорскую помощь 
для проведения культурных 
мероприятий оказывает фер
мер Нургали Нигаматьянов, 
не отказывает в помощи де
путат из Первоуральска Ма
рат Сафиуллин. Огромное 
спасибо спонсорам Гайфулле 
Хисаметову, первым протя
нувшему руку помощи, Аль
берту Сагетдинову, Эдуарду 
Г ибадуллину.

Особое огромное спасибо 
не только от работников ДК, 
но и от всех жителей деревни 
Перепряжка Салавату Губае
ву, всей душой болеющему 
за культурное наследие та
тарской нации, настоящему 
артисту, депутату районной 
Думы, истинному красавцу 
и внешне, и внутренне, имя 
которого известно далеко за 
пределами нашей области.

Галия ГИБАЙДУЛЛИНА.
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«Областная газета»
получила сразу две «Ники»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Первую премию «Тираж - ре
корд года» наша газета получи
ла в 2004 году. Тогда средний 
тираж одного номера составлял 
65 тысяч 296 экземпляров, а в 
2009 году он достиг 130 тысяч 
634 экземпляров. Это в два раза 
больше, чем в 2004 году. На 
торжественной встрече в Мо
скве нас поздравляли с пред
стоящим 20-летием основания 
газеты («ОГ» основана 8 марта 
1990 года).

Поздравляли и «Новую Эру», 
газету в газете для детей и под
ростков. Номинация «Детское 
издание» в 2009 году введена 
впервые. И первой бронзовой 
«Ники» в этой номинации удо
стоена наша газета - спецвы
пуск «ОГ» «Новая Эра» (детская 
газета в газете выходит вот уже 
десять лет, с апреля 2000 года). 
Этот проект «ОГ» оказался, по 
мнению коллег, уникальным и 
почти единственным в России. 
Наши юные читатели хорошо 
знают, что «Новая Эра» выходит 
еженедельно. На её страницах 
выступают дети из разных горо
дов и районов Среднего Урала. 
Средний тираж её одного но
мера в 2009 году составил 130 
тысяч 264 экземпляра. Это так-

же самый большой тираж среди 
детских изданий в России.

«Областная» стала призёром 
сразу в двух номинациях - «Ре
гиональная ежедневная газета» 
и «Детское издание» (ежене
дельный спецвыпуск «Област
ной газеты» - «Новая Эра»). По
этому нам вручили две «Ники». 
Одну - «Областной газете», дру
гую - «Новой Эре». Нашу газету 
также назвали в числе лучших в 
номинации «Региональный ли
дер продаж» (это означает, что 
при розничной продаже списа
ние издания составляет менее 
двух процентов, то есть оно вос
требовано покупателями).

Стать победителями сразу в 
нескольких номинациях удалось 
на этот раз лишь нескольким 
газетам и журналам. Так, изда
тельский дом «Комсомольская 
правда» награждён призами в 
номинациях «Общероссийская 
ежедневная газета общего ин
тереса» и «Общероссийская 
еженедельная газета общего 
интереса («КП»-«толстушка»), 
По две бронзовые статуэтки 
получили еженедельник «Ар
гументы и факты», журнал «За 
рулём».

Все знают: победить непро
сто, а удержать положение ли
дера - того сложнее. Шестой

С заслуженной победой!
Решением Национальной тиражной службы «Областная газета» 

по итогам 2009 года признана победителем сразу в трёх номина
циях: за самый большой тираж среди ежедневных региональных 
общественно-политических газет - более 130 тысяч экземпляров; 
за самый маленький процент списания тиража у распространи
телей - это значит, что практически весь тираж, поступающий в 
киоски, продаётся; за субботний цветной спецвыпуск для детей и 
подростков «Новая Эра», признанный самым многотиражным из
данием детской тематики.

Мы поздравляем коллектив редакции с заслуженными награда
ми!

Постоянно растущий тираж — свидетельство того, что газета 
нашла своего читателя. На её страницах отражается вся жизнь на
шего региона во всем её многообразии. «Областная газета» посто
янно и широко рассказывает о самых разных аспектах депутатской 
деятельности, информирует уральцев о принимаемых решениях и 
их выполнении. Не случайно именно «Областная газета» по итогам

2009 года была признана лучшей в освещении деятельности Законодательного Собрания среди областных печатных СМИ и в номинации 
за освещение 15-летия законодательной власти Свердловской области.

Желаем коллективу редакции новых творческих успехов и побед! Надеемся, что «Областная газета» и впредь будет самым достовер
ным и любимым жителями области источником информации.

Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Н.А. ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

год подряд вручённый редакции 
приз «Тираж - рекорд года», со
гласитесь, серьёзное призна
ние профессионализма журна
листского коллектива. Теперь в 
редакции всего семь бронзовых 
«Ник». Шесть принадлежат, как 
мы говорим, основной газете, 
а одна спецвыпуску для детей и 
подростков «Новая Эра».

В том, что «ОГ» получает 
столь высокие награды неодно
кратно, несомненная заслуга 
и наших друзей - почтовых ра
ботников (УФПС Свердловской 
области), сотрудников «Урал- 
Пресс» и других служб распро
странения. Это они доставляют 
«ОГ» читателям даже в самые 
дальние уголки Среднего Ура
ла, находят новых и новых под
писчиков. Большое им спасибо. 
Слова благодарности хочется 
сказать и работникам типогра
фии «Уральский рабочий», ко
торые трудятся днём и ночью, 
чтобы свежий номер газеты до
ставлялся своевременно.

Особые слова благодарности 
заслуживают прежде всего наши 
читатели. Это они нам оказали

высокое доверие. Выписывая 
нашу газету, они «голосовали» 
за нас. Читательские «голоса» 
позволили нам получить сразу 
две «Ники».

Ещё в Москве я стал получать 
поздравления по телефону из 
Екатеринбурга. Первым позво
нил руководитель администра
ции губернатора Свердловской 
области, член правительства 
Свердловской области Вяче
слав Лашманкин. Он пожелал 
от имени губернатора и от себя 
новых творческих успехов.

Высокая награда... Высокое 
доверие читателей... Это пре
жде всего высокая ответствен
ность перед обществом, перед 
подписчиками. «ОГ» и впредь 
будет защищать интересы всех 
слоёв населения. Будем вме
сте работать и дальше на благо 
Среднего Урала.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».
Екатеринбург - Москва - Ека

теринбург.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Ветераны не только
ждут, но и действуют
В Екатеринбурге состоялся слёт председателей советов 

ветеранов предприятий Свердловской области

Вице-спикер областной Думы Наиль Шаймарданов сообщил 
участникам этой встречи о федеральных и региональных 
законодательных актах по подготовке к 65-летию Великой 
Победы. Председатель Свердловского областного совета 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, 
военной службы и правоохранительных органов, советник 
губернатора Юрий Судаков зачитал обращение к ветеранам, 
принятое президиумом этой общественной организации. 
Слёт состоялся по инициативе Федерации профсоюзов 
Свердловской области (ФПСО).

Председатель ФПСО Андрей 
Ветлужских прежде чем докла
дывать о работе профсоюзных 
организаций предприятий по 
подготовке к празднованию Дня 
Победы в Великой Отечествен
ной войне и с советами вете
ранов, назвал несколько цифр, 
характеризующих социально- 
экономическую ситуацию в ре
гионе.

-Федерация предъявляет 
к своим отраслевым комите
там, первичным организаци
ям главное и неизменное тре
бование - хранить принцип 
защиты трудового законода
тельства при любых социально- 
экономических раскладах, - ска
зал он. - Во многом благодаря 
профсоюзам, задолженность по 
заработной плате в период с на
чала кризиса не превышала в це
лом по области 200 миллионов 
рублей, тогда как в 90-е годы, 
когда шёл развал, в том числе и

■ ИНИЦИАТИВА

традиционных профсоюзов, она 
доходила до двух миллиардов 
рублей. Однако средняя зара
ботная плата в промышленности 
уменьшилась на 30 процентов, в 
бюджетной сфере - на 5-10 про
центов.

Что касается непосредствен
но помощи ветеранам, Андрей 
Ветлужских напомнил о росте 
пенсий в этот кризисный пери
од. Профсоюзы, по его словам, и 
далее будут добиваться на всех 
уровнях того, чтобы их размер 
составлял 40 процентов от зара
ботной платы. К сожалению, это 
обещание может быть выпол
нено не ранее 2020 года. Пред
седатель ФПСО подчеркнул, 
что в областном трёхстороннем 
соглашении по регулированию 
социально-трудовых отношений 
предусмотрена ответственность 
органов власти, работодателей, 
профсоюзов за защиту интере
сов ветеранов. В коллективных 

договорах предприятий имеют
ся соответствующие разделы, 
предусматривающие матери
альную помощь, в том числе, на 
содержание и ремонт жилья, вы
плату дополнительных пенсий, 
выделение путёвок в санатории- 
профилактории, организацию 
диетического питания и посеще
ние медсанчастей предприятия. 
Неизменной остаётся позиция 
профсоюзов по сохранению су
ществующего пенсионного воз
раста.

-Мы чувствуем и ценим забо
ту и со стороны власти, и со сто
роны профсоюза, - выступила 
Валентина Шерсткова, полный 
кавалер ордена Трудовой сла
вы трёх степеней, член област
ного совета ветеранов горно- 
металлургического профсоюза 
России, член совета ветеранов 
Нижнетагильского металлурги
ческого завода. - Если в 2000 
году материальная помощь каж
дому ветерану предприятий на
шей отрасли была оказана в раз
мере чуть более одной тысячи 
рублей, то в 2008-м - уже более 
четырёх тысяч рублей.

Герой Социалистического 
Труда Анатолий Додар, воз
главляющий Совет ветеранов 
ПО «Уралвагонзавод», публич
но поблагодарил новое руко

водство своего предприятия, 
предусмотревшего в бюджете 
на текущий год финансовую 
поддержку в объёме семь мил
лионов рублей для испытываю
щей серьёзные трудности вете
ранской организации, а также 
за решение жилищных проблем 
всех ветеранов войны, бывших 
работников завода. Он под
держал призыв горняков и ме
таллургов к активному участию 
в мартовских выборах в инте
ресах всех ветеранов войны и 
труда Среднего Урала.

-Те федеральные и регио
нальные нормативные акты, ко
торые были приняты в период 
подготовки к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
будут выполнены, - заверил ве
теранов заместитель предсе
дателя областной Думы Наиль 
Шаймарданов.

Г од назад правительство, ас
социация совета муниципальных 
образований, Союз промыш
ленников и предпринимателей 
(работодателей), президиум 
Федерации профсоюзов Сверд
ловской области приняли поста
новление о проведении трудовой 
вахты. Все предприятия области 
откликнулись, и каждый ветеран 
почувствовал на себе внимание 
профсоюзных активистов, ра
ботодателей и своих ветеран
ских организаций. Несмотря на 
экономические сложности, в 
бюджете Свердловской области 
2010 года заложены средства 
на выплату инвалидам и участ
никам Великой Отечественной 
войны пособий в размере одной 
тысячи рублей, семьям без ве
сти пропавших офицеров и сол
дат - 500 рублей.

- Вы все знаете об Указе Пре
зидента России о юбилейной 
медали, - продолжил Наиль 
Шаймарданов. - Заранее бла
годарю советы ветеранов, ко
торым предстоит ответственная 
работа - определение тех, кто 
попадает под действие этого 
указа.

-Не всё удаётся сделать сра
зу так, как хотелось бы боль
шинству людей, есть ещё много 
проблем, ведь жизнь гораздо 
сложнее, чем планы её устрой
ства. Это подтверждает весь 
жизненный опыт ветеранов. Мы 
обращаемся к вам, уважаемые 
ветераны, с просьбой 14 марта 
поддержать курс на модерни
зацию экономики Президента 
России Дмитрия Медведева и 
председателя правительства 
Владимира Путина, губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина, - обратился к 
присутствовавшим Юрий Суда
ков.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: А. Ветлуж

ских, А. Додар, Н. Шаймарда
нов на слёте.

Фото автора.

■ ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Всё под контролем
Депутаты областной Думы 27 февраля посетили филиал 
Системного оператора Единой Энергосистемы (ЕЭС) - 
Свердловское региональное диспетчерское управление 
(РДУ). Здесь состоялось выездное заседание комитета 
областной Думы по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию, посвящённое проблемам и 
перспективам энергетики Среднего Урала.

Как известно, в процессе 
реформы энергетический ком
плекс разделили на генерирую
щие, сетевые и сбытовые компа
нии. Но целостность системы и 
единство управления ею сохра
нились. Дирижёр - Системный 
оператор ЕЭС, которому подчи
няются объединённые и регио
нальные диспетчерские управ
ления. Они регулируют перетоки 
мощностей, составляют графи
ки ремонта оборудования, вво
дят ограничения при недостатке 
мощности в энергосистемах. 
Именно работники диспетчер
ского управления имеют наибо
лее целостное представление 
о функционировании энерго
системы. Не случайно депутаты 
с большим интересом слушали 
доклад директора Свердлов
ского РДУ Артёма Бартенёва о 
проблемах развития электро
энергетического комплекса 
Среднего Урала.

-На территории области 
семь энергоузлов. До кризиса 
Серовско-Богословский узел 
был территорией с пиковыми 
нагрузками. Строящаяся линия 
электропередачи напряжени
ем 500 киловольт «Северная 
- БАЗ» лишь частично снимет 
проблему. Серовская ТЭЦ и Бо
гословская ГРЭС выработали 

свой ресурс. На смену им долж
ны прийти новые генерирующие 
мощности, - подчеркнул Артём 
Олегович.

По его словам, вызывает 
беспокойство и состояние Вос
точного энергоузла. Основные 
потребители там - население 
и сельскохозяйственные пред
приятия. Между тем, в послед
ние годы вводы всех крупных 
энергообъектов были связаны 
с потребностями крупных пред
приятий. Достаточно вспомнить 
подстанцию «Емелино», постро
енную при участии Трубной ме
таллургической компании, или 
подстанцию «Анна», в строи
тельство которой вложил сред
ства завод «Сухоложскцемент».

-В Восточном узле нет круп
ных потребителей, готовых ин
вестировать в мероприятия, 
обеспечивающие надёжность 
энергоснабжения. В связи с 
кризисом потребление в этом 
узле снизилось, поэтому выхо
дим из положения. Но по мере 
роста нагрузок сложности не
избежны, - предупредил Артём 
Бартенёв.

Наиболее динамично раз
вивающийся узел - Екатерин
бургский. Только в четвёртом 
квартале 2008 года здесь на
блюдался небольшой провал. А 

в целом уровень потребления 
электроэнергии постоянно ра
стёт вместе с развитием мега
полиса.

-Когда в период холодов воз
ник дополнительный спрос на 
электроэнергию, режим работы 
был крайне напряжённым. Лишь 
благодаря усилиям энергети
ков в декабре прошлого года 
удалось избежать ограничения 
потребителей. Проблема энер
годефицита в Екатеринбурге бу
дет нарастать, решать её нужно 
комплексно, - заявил директор 
Свердловского РДУ и перечис
лил меры, которые должны быть 
выполнены.

Это сложные работы на Сред
неуральской ГРЭС, связанные с 
предстоящим подключением 
парогазовой установки мощно
стью 410 мегаватт, реконструк
ция подстанции «Южная», стро
ительство новых подстанций 
«Рябина» и «Надежда».

-Недавно на совещании в 
компании «РЕНОВА-СтройГруп» 
нам сообщили: чтобы запитать 
новые объекты в районе Акаде
мический, до конца 2010 года 
потребуется дополнительно 30 
мегаватт энергии. Сегодня до
полнительной энергии нет, - 
подчеркнул Артём Олегович.

Отвечая на вопросы депута
та Евгении Талашкиной о пер
спективах строительства новых 
подстанций, он рассказал, что 
проект «Рябины» готов. Затраты 
ориентировочно оцениваются в 
2,5 миллиарда рублей. Возво
дить объект планировала Ека

теринбургская электросетевая 
компания, но в связи с финансо
выми трудностями отодвинула 
сроки строительства. Перспек
тивы «Надежды» более туманны, 
нет даже проекта.

Председатель комитета 
областной Думы по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Влади
мир Машков подтвердил, что в 
Академическом начинают воз
никать вопросы по поводу элек
троэнергии и тепла. И заметил, 
что они обострятся, если район 
станет местом строительства 
Уральского федерального Уни
верситета.

-По мнению губернатора 
Свердловской области Алексан
дра Мишарина, строить УрФУ с 
нуля на болоте в районе озе
ра Шарташ - не самый лучший 
вариант. А в Академическом 
уже есть сети, кроме того, из
начально это площадка разви
тия Уральского отделения Рос
сийской академии наук. Если 
не строить новые подстанции, 
энергодефицит станет помехой 
для жилищного строительства 
не только в Академическом, - 
отметил Владимир Николаевич.

Он попросил энергетиков 
обратить внимание и на дру
гой важный момент. В рамках 
проекта «Урал промышленный 
- Урал Полярный» скоро начнёт
ся строительство железной до
роги. Нужно продумать всё, что 
будет связано с энергообеспе
чением этого проекта.

Депутаты отметили, что сла
бое звено в настоящий момент 
- это генерация электроэнер
гии. Сроки строительства новых 
генерирующих мощностей, каки 
сроки реконструкции тепловых 
электростанций, сдвигаются от
носительно планов, прописан
ных в «Основных направлениях 
развития электроэнергетиче
ского комплекса Свердловской 
области». Необходимо разби
раться, почему это происходит.

Покидая диспетчерское 
управление, они отметили, что 
были рады увидеть новейшее 
оборудование, познакомиться 
с уникальными специалистами, 
а главное - убедиться в том, что 
энергосистема Свердловской 
области находится под строгим 
контролем.

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Артём Барте

нёв (справа) знакомит Вла
димира Машкова и Евгению 
Талашкину с проблемами 
электроэнергетического ком
плекса Среднего Урала.

Фото автора.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2010 г. № 268-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на поддержку животноводства

В соответствии со статьей 16 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, 
№ 354—357) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета в 2010 году суб
сидий на поддержку животноводства (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 
от 05.03.2009 г. № 246-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий из 
областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям 
агропромышленного комплекса в 2009-2011 годах» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 293) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Свердловской области от 20.05.2009 г. № 563-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 600), от 01.06.2009 г. 
№ 621-ПП («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173) и от 21.07.2009 г. № 853-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, №7-1, ст. 959).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 18.02.2010 г. М 268-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета в 2010 году 

субсидий на поддержку животноводства»

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку животноводства

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических лиц (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяй
ство) (далее — получатели), имеющих право на получение субсидий на поддержку 
животноводства (далее — субсидии), цели и условия предоставления субсидий, 
процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и Законом Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физиче
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная 
газета», 2008,16 июля, № 232—241), от 19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная 
газета», 2008,20 декабря, № 396—405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета 
в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009,24 ноября, № 354—357) 
(далее — Закон) по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье 2603000 «Субсидии на под
держку животноводства», виду расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке 
главному распорядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют:
1) сельскохозяйственные товаропроизводители, индивидуальные предприни

матели и физические лица (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), признаваемые сельскохозяйственными товаропроизводителями и 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, являющиеся 
производителями животноводческой продукции, в целях возмещения части затрат 
на производство животноводческой продукции;

2) юридические и физические лица, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, за исключением сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, осуществляющие закуп сырого молока, в целях возмещения части затрат на 
закупку сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих 

>личное подсобное хозяйство, для последующей (промышленной) переработки или 
для реализации для последующей (промышленной) переработки на территории 
Свердловской области;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие закуп сырого молока, 
в целях возмещения части затрат на закупку сырого молока на территории Свердлов
ской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для последующей 
(промышленной) переработки или для реализации для последующей (промышленной) 
переработки на территории Свердловской области.

6. Для расчета субсидии принимаются:
1) по сельскохозяйственным товаропроизводителям — объем молока собствен

ного производства:
реализованного юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятель

ность на территории Свердловской области, имеющим цеха по переработке молока 
(при наличии деклараций на выпускаемую продукцию), при условии приемки молока 
по ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия» 
(пункты 4.2, 4.3, 4.6, 4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную 
общероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента, 
молока по ТУ 9229-055-075-32800-04 «Молоко натуральное козье — сырье»);

направленного для переработки в перерабатывающий цех (при наличии декла
раций на выпускаемую продукцию) по ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко натуральное 
коровье - сырье. Технические условия» (пункты 4.2,4.3,4.6,4.7 раздела 4 и пункт 5.3 
раздела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 
3,4 процента и белка — 3 процента, молока по ТУ 9229-055-075-32800-04 «Молоко 
натуральное козье - сырье»).

Для расчета субсидии не включаются:
объем молока, направленного на оплату труда (натуроплата);
объем молока, реализованного через посредников;
объем молока, направленного по товарообменным операциям;
2) по юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятельность на 

территории Свердловской области, за исключением сельскохозяйственных товаро
производителей, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим закуп 
сырого молока на территории Свердловской области у граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, — объем закупленного сырого молока на территории Сверд
ловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство:

ре ализованного юридическим и физическим лицам, осуществляющим деятель
ность на территории Свердловской области, имеющим цеха по переработке молока 
(при наличии деклараций на выпускаемую продукцию), при условии приемки молока 
по ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко натуральное коровье - сырье. Технические условия» 
(пункты 4.2,4.3,4.6,4.7 раздела 4 и пункт 5.3 раздела 5), в пересчете на базисную об
щероссийскую норму массовой доли жира — 3,4 процента и белка — 3 процента;

направленного для переработки в перерабатывающий цех (при наличии декла
раций на выпускаемую продукцию) по ГОСТу Р 52054-2003 «Молоко натуральное 
коровье - сырье. Технические условия» (пункты 4.2,4.3,4.6,4.7 раздела 4 и пункт 5.3 
раздела 5), в пересчете на базисную общероссийскую норму массовой доли жира — 
3,4 процента и белка — 3 процента.

7. Субсидия предоставляется ежемесячно при соблюдении следующих условий:
1) сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских (фермерских) хозяйств), при 
сохранении и росте маточного поголовья коров (коз) на конец отчетного периода по 
сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем на 1 января 
соответствующего финансового года.

При наличии поголовья коров на отчетный период 800 и более голов субсидия 
выплачивается независимо от изменения поголовья коров;

2) крестьянскому (фермерскому) хозяйству при наличии поголовья коров (коз) 
на отчетную дату не менее 10 голов и при сохранении и росте маточного поголовья 
коров (коз) на конец отчетного месяца по сравнению с учтенным органами госу
дарственной статистики поголовьем соответственно на 1 января соответствующего 
финансового года;

3) сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство) и крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
при снижении поголовья коров (коз) по чрезвычайным причинам (туберкулез, лейкоз, 
прочие инфекционные болезни, стихийные бедствия).

8. Субсидия предоставляется за тонну произведенного (закупленного) и реали
зованного молока, но не выше фактически произведенных расходов:

сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) в размере 3000 рублей за период с 1 сентября по 30 
ноября 2009 года и с 1 января по 30 ноября 2010 года;

сельскохозяйственному товаропроизводителю (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство), расположенному в северных районах Свердловской 
области (Тавдинский городской округ, городской округ Краснотурьинск, Серовский 
городской округ, Сосьвинский городской округ, Гаринский городской округ, Ивдель- 
ский городской округ, городской округ Карпинск) в размере 3500 рублей с 1 сентября 
по 30 ноября 2009 года и с 1 января по 30 ноября 2010 года;

,юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу, 
за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя, или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству, осуществляющему закуп сырого молока на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, в размере 
3000 рублей с 1 декабря отчетного (предшествующего) финансового года по 1 декабря 
текущего финансового года.

9. Для получения субсидий в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление сельского хозяйства и 
продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (далее — управление) на соответствующей территории или в Министерство, 
в случае отсутствия управления на соответствующей территории, представляется за
явление о предоставлении субсидий с приложением заверенных копий следующих 
документов:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем:
свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и информацион
ного письма об учете в Едином государственном реестре предприятий и организаций 
всех форм собственности и хозяйствования;

отчета об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышлен
ного комплекса по форме № 6-АПК (отчетный финансовый год) или информации об 
оказании услуг сельскохозяйственными потребительскими кооперативами по форме 
№ 1-спр и /или по форме № 1-спрК (юридическим лицом);

сведений о производстве продукции животноводства и поголовье скота с отметкой 
о принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № 3-фермер) 
(представляется единовременно по итогам 2009 года крестьянским (фермерским) 
хозяйством);

документа с указанием номера счета получателя, открытого в российской кре
дитной организации для перечисления субсидий;

при направлении для переработки в перерабатывающий цех заверенные по
лучателем копий:

сертификата на выпускаемую продукцию;
декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех;
2) юридическим и физическим лицом, за исключением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющим закуп сырого молока на территории 
Свердловской области у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство граждан, для 
последующей (промышленной) переработки или для реализации для последующей 
(промышленной) переработки на территории Свердловской области:

свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и информационного письма об учете в Едином государственном 
реестре предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования;

документа с указанием номера счета получателя, открытого в российской кре
дитной организации для перечисления субсидий;

при направлении для переработки в перерабатывающий цех заверенные по
лучателем копий:

сертификата на выпускаемую продукцию;
декларации о соответствии на выпускаемую продукцию;
ветеринарного удостоверения на молочный цех.
10. Управление или Министерство регистрирует заявление получателя в специаль

ном журнале, рассматривает представленные в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка документы и в течение 10 дней со дня регистрации заявления направляет 
получателю уведомление о принятии заявления на предоставление субсидии или об 
отказе при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, 
указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

11. После подачи заявления получатель ежемесячно, до 5 числа месяца, следую
щего за отчетным периодом, представляет справку-расчет о причитающихся субси
диях на поддержку животноводства (далее — справка-расчет) по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

Получателем к справке-расчету прилагаются заверенные копии следующих до
кументов:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителем:
договора контрактации (купли-продажи);
приемной квитанции (закупки) сырого молока;
реестра товарно-транспортных накладных за месяц; отчета о движении поголовья 

скота;
сведений о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции с отметкой 

о принятии отчетности территориальным органом статистики (форма № П-1(СХ));
2) юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем и физическим лицом, 

за исключением сельскохозяйственного товаропроизводителя, или крестьянским 
(фермерским) хозяйством, осуществляющим закуп сырого молока из личных под
собных хозяйств граждан Свердловской области:

до говора с гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство;
журнала учета приемки (закупки) молока от граждан (форма № СП-22) с прило

жением ведомости учета приемки (закупки) молока в разрезе сдатчиков (приложение 
к форме № СП-22);

договора с перерабатывающей организацией о поставках закупленного молока и 
приемной квитанции о приемке молока или накладной на отпуск молока в собственный 
перерабатывающий цех.

12. В случае снижения поголовья коров по чрезвычайным причинам (туберкулез, 
лейкоз, прочие инфекционные болезни, стихийные бедствия) представляются заве
ренные получателем копии актов обследования скота с заключением ветеринарного 
врача.

13. Управление или Министерство контролирует правильность оформления 
представленных документов, в случае непредставления (неполного представления) 
получателями документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, а также не
надлежащего оформления (отсутствие оттисков печати и подписей должностных лиц) 
возвращает документы на доработку. В справке-расчете делается запись о возврате 
документов на доработку с указанием даты возврата. В месячный срок с момента 
возврата, но не позднее 5 декабря текущего финансового года, документы должны 
быть доработаны и представлены в управление или Министерство.

14. Управление на основании справок-расчетов, представленных получателями, 
составляет сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на поддержку жи
вотноводства по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, которую 
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в 
Министерство.

15. Министерство на основании сводных справок-расчетов, полученных от 
управлений, и справок-расчетов получателей составляет сводную справку-расчет 
по области о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которую не позднее 20 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области.

16. Перечисление субсидии на расчетный счет получателя осуществляется 
управлением на основании сводной справки-расчета управления по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку, а Министерством — на основании справки- 
расчета по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

17. Субсидии предоставляются при условии соблюдения сельскохозяйственными 
товаропроизводителями следующих критериев эффективности:

1) сохранение и рост маточного поголовья коров (коз) на конец отчетного периода 
по сравнению с учтенным органами государственной статистики поголовьем коров 
на 1 января соответствующего финансового года в соответствии с подпунктами 1, 2, 
3 пункта 7 настоящего Порядка;

2) сохранение и увеличение объемов производства молока.
18. Размер субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям при снижении 

объемов производства молока за период с 1 сентября по 30 ноября 2009 года и за 
период с 1 сентября по 30 ноября 2010 года по отношению к 9 месяцам соответствую
щего финансового года устанавливается в следующих размерах:

1) при производстве молока в объеме от 91 до 100 процентов — 95 процентов от 
размера субсидии, установленного пунктом 8 настоящего Порядка;

2) при производстве молока в объеме от 80 до 91 процента — 80 процентов от 
размера субсидии, установленного пунктом 8 настоящего Порядка;

3) при производстве молока в объеме от 51 до 80 процентов — 50 процентов от 
размера субсидии, установленного пунктом 8 настоящего Порядка.

19. Субсидия не предоставляется:
1) получателям в следующих случаях:
если предоставление субсидии повлечет превышение совокупных расходов на 

предоставление субсидий сверх доведенных до Министерства лимитов бюджетных 
обязательств;

несоответствия организации требованиям, предусмотренным пунктом 5 настоя
щего Порядка;

при непредставлении (неполном представлении) получателями документов, 
указанных в пунктах 9 и 11 настоящего Порядка;

при несоблюдении срока представления документов, указанного в пункте 11 
настоящего Порядка;

при несоблюдении условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка;
2) сельскохозяйственным товаропроизводителям:
за период с 1 сентября по 30 ноября 2009 года при снижении объемов произ

водства молока за 9 месяцев 2009 года по сравнению с 9 месяцами 2008 года на 50 
и более процентов;

за период с 1 сентября по 30 ноября 2010 года при снижении объемов произ
водства молока за 9 месяцев 2010 года по сравнению с 9 месяцами 2009 года на 50 
и более процентов.

20. Получатель в срок до 5 февраля и до 5 октября текущего года, следующего за 
отчетным, представляет в управление или Министерство, в случае отсутствия управ
ления на соответствующей территории, отчет оценки эффективности использования 
субсидий по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

21. Управление в срок до 10 февраля и 10 октября текущего года, следующего за 
отчетным, представляет в Министерство сводный отчет оценки эффективности исполь
зования субсидий по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

22. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими финансо
вый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления субсидий, 
а также факта неправомерного получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соответ
ствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает меры по взы
сканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в судебном порядке.

23. Получатели субсидий в случае нарушения условий, установленных настоящим 
Порядком для предоставления субсидий, а также неправомерного получения субсидий 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

24. Должностные лица управлений и Министерства несут бюджетно-правовую, 
административную, дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение 
условий и порядка предоставления субсидий.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
животноводства

Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году субси
дий на поддержку животноводства

СПРАВКА-РАСЧЕТ 
о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 

за 20__ года

Наименование получателя_______________________________________
ИНН получателя________________________________________________
ОКАТО получателя_____________________________________________
Вид деятельности получателя____________________________________
Адрес получателя (юридический)_________________________________

Наименование про
дукции

Едини
ца из- 
мере- 

НИЯ

Маточное по
головье коров 

(коз)

Количе
ство 

продук- 
ции в за
четном 

весе

Размер 
субси

дии (ру
блей)

Сумма 
субси

дии 
(РУ- 

блей)
на на
чало 
года

на от
четную 

лату
Молоко тонн
Молоко, закупленное 
у граждан, ведущих 
личное подсобное хо
зяйство

тонн

итого

Руководитель организации (гражданин)(подпись, Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер организации ________________ (подпись, Ф.И.О.)
Главный зоотехник организации (подпись, Ф.И.О.) 
Дата, М.П.

Принято (возвращено):
Управление (Министерство)  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Принято после доработки:
Управление (Министерство)  

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
Дата, М.П.

Форма
Сводная справка-расчет 

о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 
на 20___ год

(наименование управления)

Наименование 
получателя

ИНН по
лучателя

ОКАТО 
получа

теля

Код вида 
деятель
ности по- 
лучателя

Маточное 
поголовье 
коров (коз)

Молоко Молоко, закупленное у гра
ждан, ведущих личное под

собное хозяйство
на 
на

чало 
года

на от
чет- 
ную 
дату

количество 
(тонн)

сумма субси
дии (рублей)

количество 
(тонн)

сумма субси
дии (рублей)

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе за 

теку
щий ме

сяц

всего 
с на
чала 
года

В том 
числе 
за те

кущий 
месяц

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе 

за теку
щий ме

сяц

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе 
за те

кущий 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего
в том числе:
по крестьянским (фермерским) хозяйствам), ин
дивидуальным предпринимателям
по организациям, осуществляющим закуп молока
по сельскохозяйственным потребительским коо
перативам

Продолжение таблицы
Всего сумма субсидии (рублей) Предусмотрено 

средств на год (рублей)
Фактически выплачено субси
дии на отчетную дату с нача- 

ла года(рублей)

Потребность в субсидиях с нача
ла года(рублей)

всего с начала 
года

в том числе за 
текущий месяц

всего в том числе в пре
делах средств, 

предусмотренных 
на год

15 16 17 18 19 20

Начальник управления  (подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер управления (подпись, Ф.И.О.) 
Дата
М.П.

Принято (возвращено): Министерство   
Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления из областного 
бюджета в 2010 году субсидий на поддержку 
животноводства

Форма
Сводная справка-расчет по области о причитающихся субсидиях на поддержку животноводства 

по Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
на 20___ год

Наименова
ние управле
ния или по

лучателя

Маточное 
поголо

вье коров 
(коз)

Молоко Молоко, закупленное у гра
ждан, ведущих личное под

собное хозяйство

Всего сумма 
субсидии 
(рублей)

Лимит 
бюд
жет
ных 

обяза- 
тельст 

в на 
год 
(ру- 

блей)

Факти
чески 

выпла
чено 

субси
дий на 
отчет

ную 
дату с 
начала 

года (ру
блей)

Потребность 
в субсидиях 

с начала 
года (ру

блей)
на 
на
ча
ло 
год 

а

на 
от
чет
ную 
дату

количество 
(тонн)

сумма субси
дии

(рублей)

количество 
(тонн)

сумма субси
дии

(рублей)

всего 
с на
чала 
года

В том 
числе 
за те
ку

щий 
месяц

всег 
о

в том 
числе 
в пре
делах 
лими

та

всего 
с на
чала 
года

В том 
числе 
за те

кущий 
месяц

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе 
за те

кущий 
месяц

всего 
с на
чала 
года

В том 
числе 
за те

кущий 
месяц

всего 
с на
чала 
года

в том 
числе 
за те

кущий 
месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего
в том числе:
по крестьян
ским (фермер
ским) хозяй
ствам, инди
видуальным 
предпринима
телям
по организа
циям, осуще
ствляющим 
закуп молока
по сельскохо
зяйственным 
потребитель
ским коопера
тивам

Министр (подпись) (Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования в АПК (подпись) (Ф.И.О.)
Дата___________
М.П.

Приложение № 4
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году субси
дий на поддержку животноводства

Форма
ОТЧЕТ 

об эффективности использования субсидий на развитие молочного 
скотоводства

Наименование получателя________ _____________________________________
ИНН получателя -
ОКАТО получателя__________________________________ _________________
Вид деятельности получателя___________________________________________
Адрес получателя (юридический)_______________________________________

Приложение № 5
к Порядку предоставления из об
ластного бюджета в 2010 году субси
дий на поддержку животноводства

Форма
ОТЧЕТ

об эффективности использования субсидий на развитие молочного 
скотоводства

(наименование управления)

Наименова
ние продук

ции

Производство продукции 
(тонн)

Прирост (снижение) 
производства (про
центных пунктов)

за 9 месяцев 
2008 года

за 9 меся
цев

2009 года

за 9 меся
цев

2010 года

к 9 меся
цам 

2008 года

к 9 меся
цам 

2009 года
молоко

Наименование 
получателя

Производство молока 
(тонн)

Прирост (снижение) 
производства (про
центных пунктов)

за 9 меся
цев

2008 года

за 9 меся
цев

2009 з ода

за 9 меся
цев 

2010 года

к 9 меся
цам 

2008 года

к 9 меся
цам 

2009 года

Итого
Руководитель получателя (подпись, Ф.И.О.) 
Главный экономист получателя (подпись, Ф.И.О.) 
Г данный зоотехник получателя (подпись, Ф.И О.) 
Дата
М.П.

Начальник управления  (подпись, Ф.И.О.)
Главный экономист управления  (подпись, Ф.И.О.) 
Дата 
М.П.
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■ ОХОТА И РЫБАЛКА

Против браконьеров -
единым фронтом

Усилить борьбу с браконьерством и повысить 
действенность мероприятий по охране животного мира
решили представители природоохранных органов на 
недавнем совещании, организованном департаментом 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области.

Участие в нём приняли ра
ботники Свердловской меж
районной природоохранной 
прокуратуры, руководители и 
специалисты милиции обще
ственной безопасности ГУВД 
области, Уральского тамо
женного управления, отдела 
государственного контроля, 
надзора, охраны водных био
логических ресурсов и среды 
их обитания Нижнеобского 
территориального управления 
Федерального агентства по 
рыболовству, отдела ГИМС 
МЧС России по Свердловской 
области, дирекции по охране 
государственных зоологиче
ских охотничьих заказников 
и охотничьих животных и не
которых других организаций и 
ведомств.

Что проблема браконьер
ства на Среднем Урале стоит 
остро, ни для кого не секрет. 
Только в 2009 году в охотхо
зяйствах и на водоёмах было 
задержано более трёх тысяч 
нарушителей охоты и рыбной 
ловли. Ущерб, который ОНИ 
нанесли, исчисляется миллио
нами рублей. Однако зачастую 
браконьерам удаётся уходить 
от ответственности. Многие 
уголовные дела, которые воз
буждаются против них. по тем 
или иным причинам не доходят 
до суда. А если доходят, то ре
шения принимаются слишком 
мягкие.

Можно ли изменить ситуа
цию?

По мнению участников со
вещания, можно..Но при одном 
условии - если правоохра
нительные органы будут этой 
проблеме уделять больше вни
мания.

Дело в том, отмечали специ
алисты охотничьего департа
мента, что порой дознаватели 
неоправданно легко приоста
навливают или прекращают 
уголовные дела, возбуждённые 
по фактам браконьерства. Ко
нечно, как говорят, лес - дело 
тёмное, и в нём не всегда легко 
распутать следы. И тем не ме
нее нельзя допускать,чтобы по 
этой причине браконьеры ухо
дили от ответственности. А та
ких фактов много. Есть и такие, 
которые и вовсе из ряда вон.

В некоторых районах, за
явил директор департамента 
Михаил Бокачев, бывали слу
чаи, когда браконьеров задер
живали в лесу как раз с теми, 
кто по долгу службы сам с ними 
должен бороться, то есть с 
представителями правоохра
нительных органов. Словом, 
налицо коррупция.

Вот почему для большей эф
фективности, отмечали участ
ники совещания, необходимо 
вести борьбу единым фрон
том, выезжать в лес на охрану 
охотугодий сообща. Создавать 
специальные бригады, в соста
ве которых были бы и работни
ки департамента, и сотрудники 
милиции, природоохранной 
прокуратуры.

Идея совместных действий 
стала ключевой в выступлени
ях. И это понятно. Нынче лю
бой государственный инспек
тор по охране природы имеет 
слишком мало прав, чтобы са
мостоятельно бороться с бра
коньерами. При их задержа
нии он в лучшем случае может 
составить, нет, не протокол, 
а лишь сообщение в местный 
отдел внутренних дел, что за
держал таких-то. И только по
сле этого уже сотрудник ОВД 
вправе составить протоколы и 
возбудить дело. Другими сло
вами, как шутят сами инспек
торы, им дано право только 
«стучать». Поэтому лучший 
вариант - это совместные 
рейды.

В прошлом году, кстати, их 
проводилось немало - 714 по 
охране охотугодий и 864 - по 
охране рыбных запасов. Было 
изъято 14 охотничьих ружей и 
900 незаконных орудий лова 
рыбы. Как говорится, резуль
тат налицо. Все задержанные в 
ходе совместных рейдов брако
ньеры понесли наказания. Эту 
практику, решили участники 
совещания, необходимо раз
вивать и дальше. Координация 
деятельности природоохран
ных органов - залог успеха.

По итогам совещания при
нято решение - разработать и 
утвердить планы совместных 
действий на 2010 год.

Анатолий ГУЩИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО ■ МОЛОДЁЖЬ И ПОЛИТИКА

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Пусть ие угаснет
память...

Колхоз «Закалённый боец», что располагался когда-то 
на землях села Деево Алапаевского района, славился 
своими достижениями. На полях колхозники получали 
хорошие урожаи, в животноводстве - высокие удои. Колхоз 
креп год от года. Казалось, наладилось жизнь в селе. И 
вдруг - война. Всё перевернула, перемешала: судьбы 
человеческие, мечты и действительность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда

Свердловской области
по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
пункта 25 Положения «О пенсионном обеспечении 

главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа 
Богданович», утвержденного решением Думы 

муниципального образования «Богдановичский 
район» от 22 декабря 2005 года № 92

(в редакции решения Думы городского округа 
Богданович от 28 сентября 2006 года № 71)

город Екатеринбург 25 февраля 2010 года
Уставный Суд Свердловской области в составе Председа

теля Суда А.В. Гусева, судей Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, 
Д.Н. Разина, с участием гражданина Двинскик А.Ф., обратившего
ся с запросом в Уставный Суд, Попова Д.В.- представителя Главы 
и Думы городского округа Богданович,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соот
ветствии Уставу Свердловской области пункта 25 Положения 
«О пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 22 декабря 2005 года 
№ 92 (в редакции решения Думы городского округа Богданович 
от 28 сентября 2006 года № 71).

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяс
нения сторон, мнения представителей: Министерства социальной 
защиты населения Свердловской области — Ганбаровой Г.А., 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
— Алферова В.А., исследовав материалы дела, Уставный Суд 
Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Двинских Альберт Филиппович обратился в 

Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 25 Положения «О пенсион
ном обеспечении главы городского округа Богданович, депутатов 
и муниципальных служащих городского округа Богданович», 
утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Богдановичский район» от 22 декабря 2005 года № 92 (в редак
ции решения Думы городского округа Богданович от 28 сентября 
2006 года №71), согласно которому «пенсия за выслугу лет лицам, 
получающим доплату к пенсии, установленную в соответствии 
с постановлением Мэра Богдановичского района от 26.02.1997 
года «О временном положении о порядке установления и выплаты 
ежемесячной доплаты к государственной пенсии муниципальным 
служащим», не может быть меньше установленной суммы доплаты 
к пенсии на 1 января 2007 года. Индексация пенсии за выслугу лет 
вышеназванным лицам не производится, пока размер пенсии за 
выслугу лет, полагающийся по нормам настоящего Положения, 
не достигнет размера получаемой ими пенсии».

Как установлено в судебном заседании, заявителю, имеющему 
стаж муниципальной службы более 20 лет, до 2007 года выплачи
валась ежемесячная доплата к пенсии, а впоследствии — пенсия 
за выслугу лет в том же размере, но без ее индексации. По мне
нию заявителя, это ставит его в неравное положение с другими 
получателями пенсии за выслугу лет и нарушает его пенсионные 
права. Кроме того, правовое регулирование вопросов пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих должно осуществляться 
законами Свердловской области, а не муниципальными право
выми актами.

2. Конституция Российской Федерации (статья 39), гарантируя 
каждому социальное обеспечение по возрасту, относит опреде
ление механизма реализации данного конституционного права, 
в том числе установление видов пенсий и доплат к ним, правил 
исчисления их размеров и порядка их индексации, к компетенции 
законодателя. Федеральные законы «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» (подпункт 5 пункта 1 статьи 23) и «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Феде
рации» (пункт 4 статьи 7) предусматривают для муниципальных 
служащих пенсионное обеспечение за выслугу лет, условия и раз
меры которого определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и норма
тивными правовыми актами органов местного самоуправления. 
Областным законом «О муниципальной службе в Свердловской 
области» в редакции от 15 июля 1999 года (статья 33) были под
робно урегулированы размеры, основания назначения, условия и 
порядок выплаты и индексации ежемесячной доплаты к пенсии му
ниципальным служащим. В более поздних редакциях этого Закона, 
а также в действующем Законе Свердловской области «Об осо

бенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области» соответствующие вопросы пенсионного обеспечения 
муниципальных служащих не регламентированы.

В отсутствие надлежащего федерального и областного за
конодательного регулирования пенсии за выслугу лет муници
пальным служащим являются дополнительным обеспечением, 
предоставляемым помимо назначаемых на общих основаниях 
пенсий. Размеры, условия и правила исчисления этих выплат ре
гулируются муниципальными нормативными правовыми актами и 
могут корректироваться органами местного самоуправления ис
ходя из финансовых возможностей местных бюджетов. Такое из
менение само по себе право граждан на социальное обеспечение, 
в том числе конституционное право на получение государственной 
пенсии в установленных законом случаях и размерах, не нарушает 
(определения Конституционного Суда Российской Федерации от 
11 мая 2006 года № 88-0, от 3 апреля 2007 года № 332-О-П, от 15 
января 2008 года № 107-0-0 и № 108-О-О, от 28 мая 2009 года 
№ 698-0-0, от 13 октября 2009 года № 1190-0-0 и другие). При 
этом органы местного самоуправления, ориентируясь на нормы 
законодательства о пенсионном обеспечении государственных 
гражданских служащих, могут при переходе на новые условия 
пенсионного обеспечения муниципальных служащих вводить 
специальные компенсаторные механизмы, предусматривающие 
сохранение прежнего размера пенсионных выплат впредь до 
возникновения права на получение пенсии за выслугу лет, рас
считанной по новым правилам, в большем размере вследствие ее 
увеличения или индексации.

Что же касается вопроса об индексации сохраняемых пенсион
ных выплат, на чем настаивает заявитель, то его решение является 
прерогативой соответствующих органов местного самоуправле
ния. Отсутствие такой индексации — при том, что общий размер 
получаемого заявителем пенсионного обеспечения не снизился, — 
не может рассматриваться как нарушение его пенсионных прав.

3. Заявитель полагает также, что оспариваемое им нормативное 
положение носит неопределенный характер, и это создает воз
можность его неоднозначного понимания и применения, приводит 
к нарушению пенсионных прав. Действительно, из формулировки 
оспариваемого положения неясно, какие именно выплаты - пенсию 
за выслугу лет или доплату к пенсии — должен получать заявитель; 
размер какой пенсии - трудовой либо за выслугу лет - учитывается 
при возобновлении индексации полагающихся ему пенсионных 
выплат. Следовательно, оспариваемый пункт 25 Положения «О 
пенсионном обеспечении главы городского округа Богдано
вич, депутатов и муниципальных служащих городского округа 
Богданович», утвержденного решением Думы муниципального 
образования «Богдановичский район» от 22 декабря 2005 года 
№ 92 (в редакции решения Думы городского округа Богданович 
от 28 сентября 2006 года № 71) не отвечает общеправовому кри
терию формальной определенности, ясности, недвусмысленности 
правовой нормы, противоречит принципу законности в деятель
ности органов местного самоуправления и принимаемых ими 
нормативных правовых актов и не соответствует статье 90 Устава 
Свердловской области.

Признание указанного выше положения не соответствую
щим Уставу Свердловской области не является основанием для 
пересмотра существующих размеров и условий пенсионного 
обеспечения муниципальных служащих городского округа Бог
данович. Органам местного самоуправления городского округа 
Богданович надлежит произвести новое правовое регулирование 
с учетом действующего законодательства и правовых позиций 
Уставного Суда Свердловской области, выраженных в настоящем 
Постановлении.

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

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 25 Положения «О пенсионном обеспечении 

главы городского округа Богданович, депутатов и муниципаль
ных служащих городского округа Богданович», утвержденного 
решением Думы муниципального образования «Богдановичский 
район» от 22 декабря 2005 года № 92 (в редакции решения Думы 
городского округа Богданович от 28 сентября 2006 года № 71), не 
соответствующим Уставу Свердловской области, его статье 90.

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

3. Настоящее Постановление является основанием для отмены 
в установленном порядке нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления на территории Свердловской области, 
содержащих такие же положения.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опу
бликованию в семидневный срок в «Областной газете», а также 
должно быть опубликовано в «Собрании законодательства Сверд
ловской области» и газете «Народное слово».

Уставный Суд Свердловской области.

Дело
за малыми

Члены молодёжных парламентов пяти регионов России 
в режиме видеоконференции обсудили проблемы 
развития села. Предложения молодёжных депутатов 
заинтересовали старших коллег и представителей 
исполнительной власти.

Юные парламентарии 
Свердловской, Самарской, 
Оренбургской, Челябинской 
областей и Ставропольского 
края собрались за круглым 
столом, чтобы поговорить о 
том, какой вклад в развитие 
села и сельхозпроизводства 
может сделать новое по
коление и как это новое по
коление на село привлечь. 
Круглый стол в этот раз был 
виртуальным: участники дис
куссии находились каждый в 
своём регионе, объединила 
же их конференц-связь. К 
сожалению, по техническим 
причинам, в некоторых обла
стях связь получилась одно
сторонней: депутаты могли 
лишь слышать и видеть сво
их коллег. Но их предложе
ния обязательно дойдут до 
адресатов чуть позже.

В начале конференции 
представители министерств 
сельского хозяйства рас
сказали об особенностях 
своих регионов и о том, ка
кие программы уже реали
зованы или реализуются на 
их территории. Например, в 
Оренбургской области уже 
десять лет действует про
грамма «Сельский дом», за 
это время построено десять 
тысяч квартир для сельской 
молодёжи. А 2010 год объ
явлен Годом малых аграр
ных хозяйств. Начальник 
отдела развития фермер
ских хозяйств министерства 
сельского хозяйства Сверд
ловской области Сергей 
Бочкарёв согласился, что за 
малыми хозяйствами буду
щее села. На Среднем Урале 
индивидуальных предпри
нимателей тоже стараются 
сопровождать методически, 
поддерживать субсидиями.

- С каждым годом интерес 
к предпринимательству на 
селе растёт, - добавил Сер
гей Бочкарёв. - Об этом сви
детельствует и увеличение 
посевных площадей у нас в 
области, за прошлый год они 
увеличились на шесть тысяч 
гектаров. Нужно и дальше 
работать в этом направле
нии.

Молодые тут же включа
ются в дискуссию.

- Читала, что в каком- 
то городе ввели школьный 
предмет «Бизнес на селе». Я 
думаю, что такая инициати
ва должна распространять

ся на все регионы с разви
тым сельским хозяйством, 
- заявила одна из участниц 
конференции. - Потому что 
некоторые молодые люди и 
правда хотят открыть своё 
дело, но понятия не имеют, 
как это организовать. Осо
бенно это касается сельской 
молодёжи, образовательный 
уровень которой ниже, чем в 
городе.

Другие проекты более гло
бальные. Студент Уральской 
государственной сельскохо
зяйственной академии Алек
сандр Сандаков рассказал о 
разработанной в их вузе кон
цепции агрогородков.

- Агрогородок — это при
мер инновационного раз
вития сельского хозяйства, 
который поможет сделать 
село сильным, - заявил 
Александр. - Городок рас
считан на две с половиной 
- три тысячи жителей и при
легающую территорию в 
150-200 гектаров. Основная 
задумка проекта — обучить 
специалиста, дать ему все 
наработки, чтобы он смог 
стать хорошим фермером, 
хозяином. Из таких специ
алистов и должны состоять 
агрогородки. Подобное есть 
в Белоруссии.

Кто-то из участников ви
деоконференции посчитал 
проект агрогородков утопи
ей для сегодняшних реалий, 
кто-то, напротив, уверен, что 
при поддержке государства 
такие городки можно соз
дать и они будут успешно ра
ботать.

Помимо этого в ходе ви
деоконференции обсуждали 
и то, как уже сегодня село 
сделать привлекательным 
для молодых. И пришли к 
выводу, что кроме всего" 
прочего надо менять и ин
фраструктуру села, и созна
ние людей. Сейчас жизнь на 
селе рисуется как мрачная 
картина безденежья и вы
живания. Если же доказать 
молодёжи, что всё зависит 
от самого человека, то и от
ношение будет другое. Наи
более интересные предло
жения каждый молодёжный 
парламент обсудит, дора
ботает и представит на рас
смотрение старшим колле
гам.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
Из Деево ушли на войну 360 

человек: передовые колхозни
ки - бригадиры и звеньевые, 
механизаторы и животноводы, 
коневоды и овощеводы. Ухо
дили целыми семьями. Так на 
фронтах против гитлеровцев 
геройски сражались с врагом 
шесть родных братьев Борисо
вых, Егор, Василий, Александр, 
Виктор, Михаил, Всеволод. 
Домой вернулся один Виктор 
Ильич.

Другая семья Борисовых 
проводила на фронт отца Алек
сея Ивановича, дочь Августу, 
сыновей Виктора и Крескечта. 
Алексей Иванович и Виктор 
пали смертью храбрых.

Семерых сыновей проводи
ли Илья Степанович и Алексан
дра Ивановна Логиновы. Со
всем немного успел повоевать 
бывший комсомольский работ
ник Семён Ильич, в сорок пер
вом погиб под Ленинградом. 
В этот же год семья получила 
похоронку на другого сына - 
Михаила.

Когда началась война, Да
ниле Логинову исполнилось 30 
лет. Вместе с отцом трудил
ся он в колхозе, был хорошим 
механизатором. Доверяли ему 
работу на сложной молотилке, 
и Данила порой удивлял одно
сельчан рекордами. Не вернул
ся механизатор с фронта, по
гиб в 1943 году. Тогда же погиб 
младший сын Логиновых Кузь
ма, успевший до войны лишь 
закончить школу.

Четыре похоронки получи
ла семья Логиновых за время 
войны. Четверо дорогих серд
цу сыновей остались лежать на 
полях сражений Великой Оте
чественной.

Иван, Яков и Владимир Ло
гиновы пришли в родной дом с 
боевыми наградами.

Только сто пятьдесят чело
век из трёхсот шестидесяти 
ушедших на фронт вернулись 
в родное Деево. У многих из 
двухсот десяти невернувшихся 
уже нет сегодня в селе их пря

мых наследников. А из солдат
ских вдов живёт сейчас в селе 
только Нина Прохоровна Бори
сова, которой исполнилось 92 
года.

Человек жив до тех пор, 
пока его помнят на земле. Для 
увековечивания этой памяти 
жители села собрали средства 
самообложения и в 1967 году 
поставили памятник. К нему 
приходят новобрачные, прекло
няя головы, благодарят тех, кто 
погиб за их счастливое буду
щее, новобранцы дают клятву 
верности Родине, выпускники 
возлагают цветы. 9 Мая звучит 
салют, проходят митинги Сла
вы и митинги Памяти.

Все эти годы памятник со
держался на пожертвования 
односельчан, его приводили в 
порядок, как могли. В связи с 
тем, что средств на капиталь
ный ремонт не было, обелиск 
сильно разрушен, очень хо
чется заменить его новым к 
65-летию Победы нашего на
рода в Великой Отечественной 
войне.

Деевская сельская адми
нистрация, Совет ветеранов, 
дети погибших и вдовы обра
щаются с просьбой помочь в 
строительстве нового памят
ника. Ко всем, кто неравноду
шен к памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны, 
- к депутатам, предпринимате
лям, особенно к тем, у кого де- 
евские корни.

Если вы захотите и сможе
те внести посильный вклад в 
благородное дело, то благо
творительные средства можно 
перечислить на счёт: УФК по 
Свердловской области, муни
ципальное учреждение «Верх- 
несинячихинское музейное 
объединение» лицевой счёт 
03623027010, ИНН6601009873, 
КПП 660101001, расчётный 
счёт 40703810400001376235, 
БИК 046577001.

Уральский банк Сбербан
ка РФ г. Екатеринбург КБК 
90130303040040000180.

Сообщение
Я, Туканова Лидия Ивановна, собственник 

земельной доли ТОО «Артинское» (свидетель
ство о государственной регистрации права от 
15.07.2009 г. 66 АГ № 821116, кадастровый но
мер 66:03:0000000:0172), сообщаю о намерении 
выдела земельного участка общей площадью 
29707208 кв.м в счёт общедолевой собственно
сти из земель с/х назначения.

Местоположение участка установлено отно
сительно ориентира: земли ТОО «Артинское», 
расположенного в границах участка. Адрес 
ориентира: Свердловская обл., Артинский р-н, 
ТОО «Артинское».

Возражения принимаются в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего сообще
ния по адресу: Свердловская обл., Артинский 
р-н, с. Пристань, ул. Шевалдина, 43.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области

объявляет о вакансии мирового судьи
-судебного участка № 2 г. Карпинска.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 15 марта 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б(1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
23-24 марта 2010 года с 9.30 по указанному адре
су.

Объявляется о вакансиях судей (по одной):
- Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г.Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила;

- Серовского городского суда;
- Асбестовского городского суда;
- Тугулымского районного суда;
- Белоярского районного суда;
- Пригородного районного суда;
- мирового судьи судебного участка № 2 г.Верхней 

Салды.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням 
до 15 марта 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 апреля 2010 года с 9.30 по указанному адре
су.

Объявляется конкурс на замещение вакантной 
должности председателя суда:

- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга;
- Верхотурского районного суда;
-Слободо-Туринского районного суда.

Объявляется конкурс на замещение вакантной 
должности заместителя председателя суда:
- Верх-Исетского районного суда г.Екатеринбурга;
- Железнодорожного районного суда г. Екатерин

бурга;
- Ленинского районного суда г.Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга;
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила;
- Тагилстроевского районного суда г.Нижнего Та

гила;
-Сысертского районного суда.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
15 мая 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б(1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
22-23 июня 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

1С: БУХГАЛТЕРИ Я
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 8

НОВЫЙ ПОРЯДОК БЮДЖЕТНОГО УЧЁТА
• УСТАНОВКА

• ОБУЧЕНИЕ

• СОПРОВОЖДЕНИЕ

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ: "ПРАЙМ-1С-ЕКАТЕРИНБУРГ"
Екатеринбург, пер. Университетский, 11, оф. 1, тел. (343) 222-1-345, 257-08-46. www.prime.ru/lc

Партнеры "Праим-1С-Екатеринбург" в Свердловской области:
Нижний Тагил
“1С:Франчайзи" ИП Ершов А.А. Тел (3435) 32-8234.
Каменск-Уральский
Проф-Систем. Тел (3439) 37-93-09.
Асбест
ИП Пьянов А.Н. Тел (34365) 2-80-00.
Полевской
Уральский Компьютерный Центр "Веда".
Тел (34350) 3-32-45.

Красноуфимск
Информационный Центр. Тел (34394) 5-17-90.
Заречный. ИП Афанасьева Л.Г. Тел (34377) 7-45-96.
Нижний Тагил
Центр экономического анализа.Тел (3435) 42-26-78.
Новоуральск
Центр Успешного Бизнеса.Тел (34370) 6-42-00.
Первоуральск
ИП Овчинникова С.И. Тел (3439) 25-36-90.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ и МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О статусе су
дей в Российской федерации» квалификационная кол
легия судей Свердловской области

объявляет о вакансиях судей:
- Железнодорожного районного суда г. Екатерин

бурга (одна вакансия);
- Орджоникидзевского районного суда г. Екатерин

бурга (одна вакансия);
- Октябрьского районного суда г.Екатеринбурга 

(одна вакансия);
- Дзержинского районного суда г.Нижнего Тагила 

(одна вакансия);
- Ленинского районного суда г.Нижнего Тагила (одна 

вакансия);
- Ирбитского районного суда (одна вакансия);
- Пригородного районного суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
-Арбитражного суда Свердловской области (восемь 

вакансий).

Объявляется также о вакансиях 
мировых судей:

- судебного участка № 1 г.Верхняя Салда;
- судебного участка Серовского района;
- судебного участка № 4 Ленинского района 

г.Нижнего Тагила;
- судебного участка № 1 Ачитского района;
- судебного участка № 1 Березовского района;
- судебного участка № 3 г.Верхней Пышмы;
- судебного участка № 1 г.Ирбита;
- судебного участка № 2 г. Качканара.
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 15 
марта 2010 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 116Б (1-й 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 апреля 2010 года с 9.30 по указанному адре
су.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
отчётности за 2010 год

Заказчик: открытое акционерное общество 
«УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ», находящееся по адре
су: 620219, г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 
16, тел. (343) 388-14-52, uer@uer.ru, проводит 
открытый конкурс на право заключения догово
ра для осуществления обязательного аудита фи
нансовой (бухгалтерской) отчётности за 2010 год 
ОАО «УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ».

Конкурсная документация размещается на офи
циальном сайте Российской Федерации в сети 
Интернет для размещения заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для фе

деральных государственных нужд - www.zakupki. 
qov.ru одновременно с извещением о проведении 
конкурса.

Место оказания услуг и предоставления до
кументации: г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 
дом 16. Начальная (максимальная) цена оплаты 
услуг 51 000 рублей.

Место вскрытия конвертов с заявками на уча
стие в конкурсе и место подведения итогов: 
г.Екатеринбург, ул. Шевченко, дом 16.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками: 
2 апреля 2010 г. в 8.00 местного времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим производство товаров, выполнение работ, ока
зание услуг учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: не пре
доставлены.

http://www.prime.ru/lc
mailto:uer@uer.ru
http://www.zakupki
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■ НА XXI ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Слава Бо гу, о н и зако н ч и л и с ь

БРОНЗЫ МНОГОПУДЬЕ
Сборная России по биатлону, 

начавшая Олимпиаду за упокой 
(ни одной медали в шести первых 
гонках), закончила её за здра
вие, завоевав в заключительные 
дни соревнований четыре награ
ды. Последнюю из них выиграла 
мужская команда в эстафете. Для 
свердловских болельщиков этот 
успех особенно значим, поскольку 
в составе бронзового квартета был 
и наш земляк - Антон Шипулин.

Уралец вступил в борьбу на 
втором этапе и поначалу бежал и 
стрелял образцово-показательно. 
Он не допустил ни одного промаха 
и с последнего огневого рубежа 
ушёл на дистанцию первым. Од
нако за полтора километра до фи
ниша Шипулин вдруг начал резко 
сдавать. На передачу эстафеты он 
приехал с 30-секундным отстава
нием от лидера.

«У меня стали каменеть ноги, 
сбилось дыхание, - рассказал 
уралец после завершения гонки. 
- Потом начало уходить зрение. 
Когда я приехал на финиш, один 
глаз уже почти ничего не видел. 
Врач нашей команды дал поню
хать нашатырь, напоил, посадил 
На скамейку... Со мной такое 
произошло впервые в жизни. С 
утра чувствовал себя нормально, 
ничто не предвещало таких про
блем. Спал хорошо, особого дав
ления не ощущал. В общем, не
понятно - почему это случилось. 
Но я делал всё, чтобы не подве
сти команду».

К счастью для россиян, бе
жавшие на двух последних этапах 
Максим Чудов и Евгений Устюгов 
сумели «вернуться в гонку». Одно 
время наши шли даже на серебро, 
но на последних метрах дистан
ции всё-таки уступили второе ме
сто австрийцам.

Для Антона Шипулина эста
фетная бронза стала первой (и 
пока единственной) олимпийской 
наградой. Его сестра - Анаста
сия Кузьмина, представлявшая 
на Играх Словакию, - завоевала 
в Ванкувере две медали - золо
тую и серебряную. Таким обра
зом в активе двух родственников 
полный комплект олимпийских 
наград. Если бы Антон и Настя 
выступали в Канаде отдельной 
командой, они бы заняли в общем 
зачёте 17-е место...

НЕ ЖДАЛИ, НЕ ГАДАЛИ
Женская командная гонка в 

скоростном беге на коньках от
носилась к тем немногочислен
ным видам программы в Ванку
вере, где у российской сборной 
шансов выиграть медаль было 
значительно больше, нежели 
остаться без оной. Главным ком
плексным состязанием, опреде-

В воскресенье в канадском 
Ванкувере завершилась XXI 
зимняя Олимпиада, которая 
стала самой неудачной 
для спортсменов нашей 
страны за всю историю.
В последние дни Игр 
количество завоёванных 
россиянами медалей 
увеличилось с 13-ти до 
15-ти, но это не улучшило 
их положения в командном 
зачёте: по общему числу 
медалей наша страна 
заняла только шестое 
место, а по золоту - и вовсе 
одиннадцатое.

ляющим рейтинг каждой коман
ды в текущем сезоне, является 
Кубок мира. По сумме всех эта
пов россиянки занимали в этом 
турнире второе место, их сопер
ницы по четвертьфиналу из Поль
ши - восьмое, а на Олимпийские 
игры они попали только после от
каза команды Китая.

-Эту команду мы должны 
обыгрывать при любых раскла
дах - как регулярно обыгрывали 
на этапах Кубка мира нынешнего 
сезона, -говорил генеральный 
менеджер сборной России Алек
сандр Кибалко. -Но и вероятные 
соперники по полуфиналу - Япо
ния и Корея - нам тоже вполне по 
силам.

До полуфинала, однако, дело 
не дошло. И не сказали бы, что 
сборная Польши преподнесла 
сюрприз. Красно-белые высту
пили в свою силу. А вот сборная 
России... Поначалу всё шло по 
плану. Наша команда, за которую 
бежали екатеринбурженка Гали
на Лихачёва, Екатерина Шихова 
И Екатерина Лобышева, быстро 
добилась солидного преимуще
ства в секунду. В дальнейшем, на 
различных контрольных отметках, 
то увеличиваясь, то уменьшаясь, 
в среднем оно составляло поряд
ка 1,3 секунды. Но на выходе из 
предпоследнего поворота про
изошло неожиданное: Лихачёва 
стала резко отставать от подруг 
по команде. В этой ситуации уси
лия Шиховой и Лобышевой оказа
лись бессмысленными: польская 
команда опередила нашу на 1,96 
(!) секунды.

-Такой исход гонки для нас 
стал шоком, - констатировал 
старший тренер сборной России 
Владимир Филиппов. -У Гали 
Лихачёвой незадолго до фини
ша схватило ноги, и она не смог
ла доехать до конца на прежней 
скорости. У неё с самого начала 
забег не пошёл, девочки в какой- 
то момент её буквально «толкать» 
начали. Предугадать, что так по
лучится, было сложно. Две Кати 
- Шихова и Лобышева - факти
чески в забеге показали лучший 
результат, а Лихачёва отстала 
на четыре секунды. Все гонки 
на этих Играх она доезжала, всё 
было вполне нормально. И са
мое главное - Лихачёва молчала, 
никому ни слова не говорила о 
каких-то своих проблемах! Мы её

в любой момент могли бы поме
нять на запасную Аллу Шабанову, 
которая раскатывалась вместе 
со всеми на разминке. Вот такие 
дела... Да, это спорт, но какой-то 
уж очень жестокий спорт.

-Мы так и не добились от Ли
хачёвой объяснения случивше
гося, -заявила Екатерина Лобы
шева. -Лично я думаю, что она 
хотела бежать, быть в команде, 
но при этом не была готова. Мог
ла бы предупредить нас, и её бы 
заменили на Аллу Шабанову. Но 
она приняла решение бежать и 
подвела команду... Надеюсь, что 
к Играм в Сочи у сборной России 
будут и тренеры получше, и усло
вия для подготовки и должное 
медицинское обеспечение.

Из всего сказанного суть пре
тензий к Лихачёвой не вполне 
ясна. «Могла бы предупредить?» 
О чём? Что в четвертьфиналь
ном забеге ей сведёт ноги, хотя, 
по словам того же тренера, «все 
гонки на этих Играх она доезжа
ла»? Видимо, без пояснений са
мой спортсменки в этом деле не 
разобраться...

Вдохновлённые успехом поль
ки в конце концов «добежали» до 
бронзы. Чемпионом стала сбор
ная Германии, а главные фавори
ты турнира спортсменки Канады, 
проиграв в четвертьфинале аме
риканкам, стали только пятыми.

ПОСЛЕДНЯЯ ОКАЗАЛАСЬ 
ПЕРВОЙ

Последнюю на этих Играх 
российскую медаль завоевала 
22-летняя сноубордистка Екате
рина Илюхина. Для большинства

наших болельщиков эта награда 
оказалась приятным сюрпри
зом, поскольку никогда раньше 
в этом виде спорта мы на олим
пийский пьедестал не поднима
лись. Но для специалистов ниче
го удивительного в этом успехе 
нет: в женском параллельном 
слаломе позиции России сей
час очень сильны. В Ванкувере 
нашу страну представляли четы
ре спортсменки, три из которых 
входят в мировую элиту. Удиви
тельно лишь то, что «выстрелил» 
не кто-то из этой тройки, а самая 
молодая и нетитулованная.

ЧУЖОЙ ПРАЗДНИК
Последние дни Олимпиады 

превратились в триумф хозяев. 
Канадцы и до того выступали на 
Играх очень здорово, занимая в 
общекомандном зачёте третье 
место, но то, что они сотворили 
на финише, превзошло самые 
смелые ожидания поклонников 
«Кленовых листьев».

За три дня соревнований хо
зяева завоевали шесть золотых 
медалей (то есть вдвое боль
ше, чем сборная России за всю 
Олимпиаду). Этот результат вы
вел Канаду на первое место в 
общекомандном зачёте, чего 
ранее спортсменам этой страны 
добиться никогда не удавалось. 
Более того: «кленовые листья» 
побили исторический рекорд по 
количеству наград высшей про
бы, завоеванных на одних Играх. 
В 1976 году в австрийском Ин
сбруке сборная СССР заняла 13 
первых мест. В 2002-м в аме
риканском Солт-Лейк-Сити этот

результат повторили норвежцы. 
Канадцы в Ванкувере получили 
14 золотых медалей.

Другой рекорд - по общему 
количеству наград - установили 
американцы. На этих Играх они 
поднимались на пьедестал почёта 
37 раз. Предыдущее достижение 
равнялось 29-ти и было показано 
трижды - Советским Союзом (в 
1988 году) и дважды Германией 
(в 1998-м и 2006-м).

Для России Олимпиада в Ван
кувере стала по большинству 
параметров худшей в истории. 
Мы завоевали только три золота 
(раньше менее пяти никогда не 
было) и не попали по этому по
казателю даже в первую десятку. 
По общему числу медалей (15) 
мы выступили чуть лучше, чем в 
Солт-Лейк-Сити (13), но тогда мы 
заняли в общекомандном зачёте 
пятое место, а сейчас - шестое.

Особенно разочаровали про
валы в самых престижных зим
них видах - фигурном катании, 
где мы впервые не завоевали ни 
одного золота, и в хоккее, где нас 
выбили из розыгрыша уже в чет
вертьфинале.

КАНАДЦЫ ОПЯТЬ ЗАЖГЛИ
Официальная церемония за

крытия ванкуверской Олимпиады 
началась оригинально и остроум
но: канадцы посмеялись над со
бой и тонко вышли из неприятной 
ситуации, случившейся на цере
монии открытия Игр, когда при 
зажжении олимпийского огня не 
поднялась одна из четырёх стрел 
символического олимпийского 
факела.

На арену вышел мим в костюме 
ремонтника, который «вытянул» 
эту стрелу, и известная канадская 
конькобежка Катрин Ле Мэй-Доан 
сделала то, чего ей не удалось 12 
февраля - зажгла огонь...

Дальнейшее действо было 
довольно стандартным. После 
песен-плясок коренных народов 
Канады и показательного высту
пления сноубордистов на арену 
вынесли флаги всех 82 стран- 
участниц. Российский триколор 
нёс конькобежец Иван Скобрев, 
завоевавший в Ванкувере две 
медали. Спортсмены сделали по 
стадиону круг почёта и заняли 
места на специально отведённой 
для них трибуне.

Олимпийский флаг спустили 
под олимпийский гимн в испол
нении известного канадского те
нора Бена Хеппнера. Мэр Ванку
вера Грегор Робертсон передал 
флаг президенту МОК Жаку Рог
ге, а тот - мэру Сочи Анатолию 
Пахомову.

Затем состоялась восьмими
нутная презентация Игр-2014, 
после чего Жак Рогге объявил 
XXI зимнюю Олимпиаду закры
той. «Слава Богу», - подумалось 
в этот момент.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Алексей КУРОШ, 

с использованием материалов 
Интернет-сайта «Газета. Ли». 
НА СНИМКАХ: церемония 

закрытия Игр.
Фото ИТАР-ТАСС и 

Интернет-сайта 
www.snowbd.ru.

Екатерина ИЛЮХИНА (серебряный призёр соревнований по 
сноуборду в параллельном гигантском слаломе). Родилась 19 
июня 1987 года в Новосибирске. Рост 159 см, вес 59 кг.

В детстве занималась горнолыжным спортом в Новосибирске, за
тем перешла в сноуборд. В начале карьеры, помимо параллельных ви
дов, соревновалась также в кроссе. Первый тренер - Д.Тихомиров.

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров (2007) в па
раллельном слаломе. Чемпионка России (2009) в параллельном ги
гантском слаломе.

Мастер спорта международного класса.
Клуб - Вооружённые Силы (Ханты-Мансийский автономный 

округ). Живёт в Новосибирске.
Тренеры - Д.Тихомиров, А.Максимов.
Студентка Новокузнецкой государственной педагогической ака

демии.
Хобби - коллекционирование фарфоровых статуэток.

Евгений УСТЮГОВ (победи
тель соревнований по биатлону 
в масс-старте). Родился 4 июня 
1985 года в Красноярске. Рост 
168 см, вес 65 кг.

В биатлоне - с 1997 года. 
Первые тренеры - С.Айкинская и 
В. Ермаков.

Победитель этапов Кубка мира. 
Чемпион мира среди юниоров. 
Мастер спорта международного 
класса.

Клуб - Вооружённые Силы 
(Красноярский край).

Живёт в Красноярске.
Тренер - А.Ленев.
Образование - высшее. Закон

чил Сибирский государственный 
технологический университет.

Хобби - чтение, музыка, горные 
лыжи, скалолазание.

Иван ЧЕРЕЗОВ (бронзовый 
призёр соревнований по биат
лону в эстафете). Родился 18 
ноября 1980 года в Ижевске. 
Рост 173 см, вес 74 кг.

Начинал заниматься биатло
ном в 1989 году в Ижевске. Пер
вый тренер - В.Новиков.

Серебряный призёр Олим- 
пиады-2006 в эстафете. Чемпион 
мира (2005) в смешанной эста
фете. Чемпион мира (2007, 2008) 
в эстафете. Бронзовый призёр 
(2009) в масс-старте.

Заслуженный мастер спорта.
Клуб - Вооружённые Силы (Уд

муртская республика).
Живёт в Ижевске.
Тренер - В.Чурин.
Образование - высшее. Закон

чил Ижевский филиал нижегород
ской академии МВД РФ.

Хобби - автомобильные гонки, 
чтение, катание на коньках и на ро
ликах, горные лыжи, коллекциони
рование значков.

Максим ЧУДОВ (бронзо
вый призёр соревнований

по биатлону в эстафете). Ро
дился 12 ноября 1982 года в 
с.Михайловка Уфимского райо
на Башкирской АССР. Рост 169 
см, вес 65 кг.

Во время учёбы в Михайлов
ской средней школе занимался 
лыжными гонками, в 1998 году 
переехал в Уфу и сменил спортив
ную специализацию на биатлон. 
Первые тренеры - В.Ковалёва, 
Л.Ковалёв.

Чемпион мира (2007, 2008) в 
эстафете. Чемпион мира (2008) 
в спринте. Серебряный призёр 
(2007, 2008, 2009) в гонке пре
следования. Бронзовый при-

зёр (2008) в масс-старте.
Заслуженный мастер спорта.
Клуб - «Динамо» (Республика 

Башкортостан).
Живёт в Уфе.
Тренер - В.Никитин.
Образование - высшее. Закон

чил Башкирский государственный 
университет.

Хобби - автомобили, рыбалка.
Антон ШИПУЛИН (бронзо

вый призёр соревнований по 
биатлону в эстафете). Родился 
21 августа 1987 года в Тюмени. 
Рост 185 см, вес 80 кг.

Начинал заниматься биатлоном 
в 2002 году в тюменской ШВСМ, в

2006-м перешёл в екатеринбург
ское «Динамо». Первые тренеры 
- С.Шестов, В.Шипулин.

Победитель этапа Кубка мира 
(2010) в эстафете. Бронзовый 
призёр чемпионата Европы (2009) 
в индивидуальном спринте и эста
фете.

Мастер спорта.
Клуб - «Динамо» (Свердлов

ская обл.).
Живёт в Екатеринбурге.
Тренер - В.Путров.
Образование - высшее. За

кончил Тюменский юридический 
институт МВД РФ.

Хобби - рыбалка.

Предстоят ревизии

Подведение итогов высту
пления сборной России на 
Олимпийских играх в Ванку
вере ожидается 26 марта, но 
уже сейчас началась подго
товка к следующему крупней
шему зимнему соревнованию 
четырёхлетия - Сочи-2014. В 
Свердловской области соз
дан штаб олимпийской под
готовки.

Как сообщил на встрече с 
журналистами в пресс-центре 
информационного агентства 
«Интерфакс-Урал» министр по 
физической культуре и спорту 
Леонид Рапопорт, губернатор 
Свердловской области Алек
сандр Мишарин поставил перед 
спортивным ведомством зада
чу определить базовые центры 
развития зимних видов. Пред
стоит большая работа по реви
зии спортивных объектов, ре
формированию структуры школ 
высшего спортивного мастер
ства, поскольку далеко не все 
спортивные школы олимпий
ского резерва (а их в Свердлов
ской области на сегодня 140) 
оправдывают своё название.

Министр отметил недоста
точное финансирование детско

и реформы
го спорта - имеющихся средств 
хватает лишь на скромную зар
плату тренеров и коммунальные 
расходы. Отсутствие необходи
мых условий вынуждает прово
дить тренировки ведущих спор
тсменов за рубежом, что в итоге 
оборачивается дополнительны
ми расходами.

Назрела необходимость воз
рождения системы спортивных 
интернатов, и первой «ласточ
кой» должен стать подобный 
интернат в Верхней Пышме, 
где будут обучаться талантли
вые ребята со всей Свердлов
ской области, начиная с пятого 
класса. Для сравнения - в про
грессирующем семимильными 
шагами Китае подобных учеб
ных заведений около ста, и за
нимаются в них порядка сорока 
тысяч человек.

Леонид Рапопорт сооб
щил также, что принято также 
принципиальное решение вер
нуть домой тех воспитанников 
свердловского спорта, кто в 
поисках лучших условий уехал 
в разные годы в другие россий
ские регионы и выступает на 
соревнованиях по системе «па
раллельного зачёта».

На пути к финалу 
всё та же преграда
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Четвертьфинал. 
Второй матч: «Гуд Ангеле» 
(Кошице, Словакия) - «УГМК» 
(Екатеринбург, Россия) - 
60:65 (9:17, 15:14, 17:11, 
19:23).

«УГМК»: Бибжицка - 20, 
Паркер - 7, Груда - 10, Нолан 
- 8, Пондекстер -11; Воутерс 
- 5, Дюмерк - 3, Степанова - 1, 
Абросимова - 0.

Результат первого матча - 
56:81.

Итоговый счёт в серии - 0:2.
Окончательное оформление 

пропуска в «Финал четырёх» не 
потребовало от «лисиц» сверх
усилий. Как ни старалось амери
канское трио «добрых ангелов» 
Дюпри, Маккатри, Лоулесс, на
бравших в сумме 50 очков, наша 
команда обыграла соперниц и

во второй раз. В начале четвёр
того периода при счёте 43:42 в 
пользу словачек победный ры
вок обеспечила Бибжицка.

Результаты других матчей: «Фе- 
рербахче» (Турция) - «Спарта энд К» 
(Россия) - 85:87 (0:2), «Фриско Сика» 
(Чехия) - «Висла Кан-Пак» (Польша) 
- 78:74 (1:1), «Алькон Авенида» (Ис
пания) - «Рос Касарес» (Испания) - 
57:63(0:2).

Последний участник решаю
щего раунда определится 3 
марта. Уже известно, что побе
дитель пары «Висла Кан-Пак» - 
«Фриско-Сика» сыграет с «Рос 
Касаресом», а второго финали
ста в очном поединке определят 
две российские команды.

«Финал четырёх» пройдёт с 
9 по 11 апреля. Место проведе
ния будет названо позднее.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Домашние стены 
«Тюмени» не помогли

ВОЛЕЙБОЛ
«Тюмень» (Тюмень) - 

«Локомотив-Изумруд» (Ека
теринбург) - 1:3 (21:25, 
16:25, 25:18, 23:25).

Сибирский клуб - явный аут
сайдер суперлиги. К тому же 
он испытывает серьёзные ка
дровые проблемы: травмиро
ваны сразу три волейболиста 
стартовой семёрки. Понятно, 
что в матче с «Локомотивом- 
Изумрудом» шансов на победу у 
«Тюмени» было немного.

Уральцы могли выиграть матч 
всухую, но в третьем сете при 
счёте 17:17 вдруг развалились 
(1:8) и дали сопернику шанс на 
спасение. В четвёртой партии 
равная борьба шла с начала до 
конца (23:23), и только в самых 
последних розыгрышах чаша ве
сов склонилась в пользу «Локо». 
Сначала экс-екатеринбуржец 
Самсонов подал в сетку, а по
том уральцы закрыли атаку тю
менцев блоком.

Самым результативным в 
нашей команде впервые стал 
Вячеслав Тарасов. 22-летний 
волейболист, проводящий свой 
дебютный сезон в основном со
ставе, набрал 21 очко.

«Локомотив-Изумруд» взял 
реванш у «Тюмени» за пораже
ние в первом круге.

Валерий Алфёров, глав
ный тренер «Локомотива- 
Изумруда»:

-Если честно, мы рассчиты
вали победить малой кровью. 
Всё-таки у «Тюмени» очень 
большие проблемы с составом. 
Хотел сегодня почаще выпускать 
Александра Герасимова, кото
рый ещё набирает форму после 
операции на левой руке. Но игра 
вопреки ожиданиям получилась 
непростой. «Тюмень» удивила 
своей подачей, у нас были про
блемы в приёме. Но всё-таки 
удалось взять три очка.

Результаты других матчей: 
«Газпром-Югра» - «Локомотив» (Н) 
- 3:2, «Факел» - «Ярославич» - 1:3, 
«Динамо» - «Зенит» - 3:1, «Искра» - 
«Динамо-Янтарь» - 1:3, «Локомотив- 
Белогорье» - «Урал» - 3:2.

Положение команд после 
18-ти туров: «Зенит» - 40 очков, 
«Локомотив-Белогорье» - 39, 
«Локомотив» (Н) - 38, «Факел» 
- 36, «Динамо» (М) - 32, «Ис
кра» - 29, «Газпром-Югра» - 
23, «Ярославич» - 22, «Урал» 
- 21, «Динамо-Янтарь» - 20, 
«Локомотив-Изумруд» - 16, 
«Тюмень» - 8.

6 марта «Локомотив- 
Изумруд» играет в Казани с «Зе
нитом».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Савинова готова
бежать быстрее

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
26 февраля
БИАТЛОН. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км. 1. Норвегия (Х.Ханеволд, Т.Бо, 

Э.-Х.Свендсѳн, У Э Бьорндален) - 1:21.38,1 (0+7). 2. Австрия (С.Эдер, Д.Мезотич, 
Д.Ландѳртингвр. К.Зуманн) +38,6 (1+8). 3. Россия (И.Черезов, А.Шипулин. М.Чудов. 
Е.Устюгов) +38,8 (0+4).

СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом. Женщины. 1. Н.Зауэрбрей (Ни
дерланды). 2. Е.Илюхина (Россия). 3. М.Крейнер (Австрия). А.Заварзина, С.Болдыкова не 
квалифицировались, Е.Тудегешева (все - Россия) выбыла в 1/8 финала.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Женщины. Слалом. 1. М.Риш (Германия) - 1.42,89. 
2. М.Шильд (Австрия) +0,43. 3. С.Загробска (Чехия) +1,01... 28. Е.Простеѳа +5,45... 33. 
Л.Раянова (обе - Россия) +7,93.

КЁРЛИНГ. Женщины. 1. Швеция. 2. Канада. 3. Китай.. 9. Россия - не квалифициро
валась в полуфинал, выбыв после предварительного этапа.

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. 500 м. 1. Ч.Хэмлин (Канада) - 40,981.2. Си Бак Сунг (Южная 
Корея) - 41,340. 3. Ф.-Л.Трембле (Канада) - 46,366. С.Елистратов, Р.Захаров (оба - Рос
сия) не прошли квалификацию.

ШОРТ-ТРЕК. Женщины. 1000 м. 1. Мен Ван (Китай) - 1.29,213. 2. К.Рейтгер (США) - 
1.29,324. 3. СенгХи Пак (Южная Корея) - 1,29,379. Н.Евтеева, В.Потёмкина (обе - Россия) 
не прошли квалификацию.

ШОРТ-ТРЕК. Мужчины. Эстафета. 5000 м. 1. Канада (Ч.Хэмлин, Ф.Хэмлин, О.Жан, 
Ф-Л .Трембле) - 6.44,224. 2. Южная Корея (Квак Юн Гу, ЛиХоСук, Ли Юнг Су, Сунг Си Бак) 
-6.44,446, 3. США -6:44,498 (И-Р,Цельски, Т.Джайнер, Ж.Мелоун, А.-А.Оно).

27 февраля
КЁРЛИНГ. Мужчины. 1. Канада. 2. Норвегия. 3. Швейцария.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины. Масс-старт. 30 хм. 1. Ю.Ковальчик (Польша) - 

1:30.33,7. 2. М.Бьорген (Норвегия) +0,30. 3. А.-К.Сааринен (Финляндия) +1.05,0... 23. 
О.Завьялова +4.12,6... 30.0.Рочева +6.41,8... 38. О.Щучкина (все - Россия) + 7.56,6.

СНОУБОРД. Параллельный гигантский слалом. Мужчины. 1. Д.-Д.Андерсон (Ка
нада). 2. Б.Карл (Австрия). 3. М.Боццетто (Франция). 4. С.Дѳтков (Россия).

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. Слалом. Сумма двух попыток. 1. Д.Раццоли 
(Италия) - 1.39,32. 2. И.Костелич (Хорватия) +0,16. 3. А.Мюрер (Швеция) +0,44...23. 
А.Хорошилов +3,50. С.Майтаков, С.Зуев (все - Россия) не финишировали в первом заезде.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Мужчины. Командная гонка преследования. 
1. Канада (М.Жиру, Л.Маковски, Д.Моррисон, Ф.-О.Робеж). 2. США (Б.Хансен, Ч.Хедрик, 
Д.Как, Т.Марсикано). 3. Нидерланды (Я.Блокхюйзен, С.Крамер, С.Куйперс, М.Туйтерт).

БОБСЛЕЙ. Мужчины. Четверки. Сумма четырёх заездов. 1. С.Холкомб/С. 
Меслер/К.Томашевич/Ю.Олсен (США) - 3.24,46. 2. А.Ланге/К.Куске/А.Ройдигер/М.Путце 
(Германия) +0,38. 3. Л.Раш/Д.Биссетт/Л.Браун/К.ле Биан (Канада) +0,39... 8. Е.Попов/А. 
Киреев/Д.Моисѳйченков/ А.Юрков +1,67... 9. Д.Абрамович/Р.Орешников/ С.Прудников, 
Д.Степушкин +1,79. А.Зубков/Ф.Егоров/ П.Моисеев, Д.Труненков (все - Россия) - сня
лись с соревнований после первого заезда.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Женщины. Командная гонка преследования. 1. 
Германия (Д.Аншютц-Томс, С.Бѳккерт, А.Фризингер-Постма, К.Маттшеродт). 2. Япония 
(М.Хозуми, Н.Кодаира, М.Табата, М.Такаги). 3. Польша (К.Бахледа-Цурусь, Н.Червонка, 
К.Возняк, Л.Злотковска)... 7. Россия (Г.Лихачёва, Е.Лобышева, А.Шабанова, Е.Шихова).

28 февраля
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины. Масс-старт. 50 км. І .П Нортуг (Норвегия) -2:05.35,5. 

2. А.Тайхманн (Германия) +0,3. 3. Ю.Олссон (Швеция) +1,0... 8. М.Вылегжанин +10,9... 14. 
А.Легкое +17,8... 24. П.Седов +1.59,9. С.Ширяев (все - Россия) - не финишировал.

ХОККЕЙ. Мужчины. 1. Канада (М.Бродо, М.-А.Флери, Р.Люонго-Д.Бойл, Д.Доути, 
Д.Кейт, С.Нидермайер, К.Пронгер, Б.Сибурк, Ш.Уэбер - П.Бержерон, С.Кросби, 
Р.Гетцлаф. Д.Хитли, Д.Игинла, П.Марло, Б.Морроу, Р.Нэш, К.Перри, М.Ричардс, Э.Стаал, 
Д.Торнтон, Д.Тэйвс).

2. США (Р. Миллер, Д. Куик, Т.Томас-Э. Джонсон, Д. Джонсон, М.Комисарек, П. Мартин, 
Б.Орпик, Б.Рафальски, Р.Сутер-Д.Бэкс.Д.Браун, Р.Каллахэн, К.Друри, П.Кейн, Р.Кеслер, 
Ф.Кессел, Д.Лангенбрюннер. 3.Паризе, Р.Мэлоун, Д.Павѳлски, Б.Райан, П.Штястны).

3. Финляндия (Н.Бэкстрём, М.Кипрусофф, А.Нииттимяки - Л.Кукконен, С.Леписто, 
Т.Лидман, Я.Нискала, Й.Питкянен, С.Сало, К.Тимонен - Я.Иммонен, Н.Капанен, М.Койву, 
А.Миеттинен, С.Койву, Т.Селянне, В.Филппула, Н.Хагман, О.Йокинен, Й.Лехтинен, 
В.Пелтонен, Я.Рууту, Т.Рууту).

Россия (Е.Набоков, И.Брызгалов, С.Варламов - А.Марков. И.Никулин, Д.Калинин, 
К.Корнеев, Д.Гребешков, Ф.Тютин, С.Гончар, А.Волченков - С.Зиновьев, А,Радулов, 
В.Козлов, А.Морозов, Д.Зарипов, И.Ковальчук, М.Афиногенов, А.Овечкин, А,Сёмин, 
П.Дацюк, Е.Малкин, С.Фёдоров) выбыла в четвертьфинале.

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
3 с Б Итого

1 Канада 14 7 5 26
2 Германия 10 13 7 30
3 США 9 15 13 37
4 Норвегия 9 8 6 23
5 Южная Корея 6 6 2 14
6 Швейцария 6 - 3 9

7-8 Китай 5 2 4 И
7-8 Швеция 5 2 4 И
9 Австрия 4 6 6 16
10 11идерланды 4 1 3 8
И Россия 3 5 7 15
12 Франция 2 3 6 11
13 Австралия 2 1 3
14 Чехия 2 - 4 6
15 Польша 1 3 2 6
16 Италия 1 1 3 5

17-18 Белоруссия 1 1 1 3
17-18 Словакия 1 1 1 3

19 Великобритания 1 1
20 Япония 2 3 5

21-22 Словения - 2 1 3
21-22 Хорватия - 2 1 3

23 Латвия - 2 - 2
24 Финляндия - 1 4 5

25-26 Казахстан - 1 • 1
25-26 Эстония - 1 - 1

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Представительница нижне

тагильского «Спутника» Мария 
Савинова в третий раз стала 
победительницей чемпионата 
России в беге на 800 метров.

На соревнованиях в москов
ском манеже ЦСКА ей оказа
лось достаточным показать ре
зультат 2.00,78 (уже в этом году 
Савинова бегала и быстрее). 
Финал на дистанции 800 метров 
прошел в среднем темпе, за 200 
метров до финиша в отрыв по
пыталась уйти москвичкѣ Евге
ния Зинурова, но тагильчанка 
легко обошла соперницу на по
следнем вираже и в итоге выи
грала почти две секунды.

Вот что сказала Мария после 
забега:

-Надо заканчивать бегать так 
безответственно. Я даже не по
верила, когда увидела, что мне 
освободили бровку, по которой 
я слева обошла Елену Кофано- 
ву. Надо прекратить попадать 
в коробочки, потому что всё 
время не может везти. Сегодня 
забег начался очень медленно, 
так что результат для меня не 
главное. Главное, что я попала 
на чемпионат мира. Готова бе-

жать очень быстро - менее, чем 
за две минуты.

Екатеринбурженка Татьяна 
Дектярёва завоевала серебря
ную медаль в беге на 60 метров с 
барьерами (8,02). 11 сотых секун
ды она проиграла олимпийской 
чемпионке в эстафете москвичке 
Александре Федорив. Ещё один 
наш земляк Иван Теплых стал 
третьим на 200-метровке.

Успешно выступили эста
фетные команды Свердловской 
области. Мужчины выиграли за
бег 4x200 метров, женщины в 
аналогичном виде программы 
были третьими, а на дистанции 
4x800 - вторыми.

По итогам соревнования со
ставлен предварительный спи
сок сборной России, которой 
предстоит выступить на XIII чем
пионате мира в Дохе (Катар) с 12 
по 14 марта. В её составе пять 
представителей Свердловской 
области: Павел Тренихин (эста
фета 4x400 м), Дарья Сафонова 
(4x400 м), Мария Савинова (800 
м), Елена Задорожная (3000 м), 
Татьяна Дектярёва (60м с/б).

Алексей СЛАВИН, 
Алина ГАЛИМОВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА (Мо

сква) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 1:7.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 

«Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) - «Индезит» (Липецк) - 3:0.
Подробности - в следующем номере «ОГ».

—__ у
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■НАЧИНАНИЕ ■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

Vivat учитель й^^вники
Одна из самых совершенных сцен Свердловской области — концертный зал
Мяклріікпгл лбпдптнпгп мѵчкікапкмпгп ѵчипишя ілмрим Члйкпигипгп — 2А Жлвпяпа
Одна из самых совершенных сцен Свердловской области —
Маклецкого областного музыкального училища имени Чайковского - 26 февраля
принимала содружество жанров. И не только академических. Большим двухчасовым 
концертом «Vivat учитель!» и выставкой работ студентов и выпускников 
художественного училища им.Шадра начался областной студенческий фестиваль 
«ART-START».

Краснотурьин-
ский колледжи ис
кусств), и каждый
может
своими
НИЯМИ,

гордиться 
достиже- 

«поставляя»
в отечественную и 
мировую культуру 
скрипачей и худож
ников, танцовщи
ков и дирижёров, 
академических и 
«народных» вокали
стов, которые, ещё 
будучи студентами, 
завоёвывают призы 
и награды высоко
го достоинства на

международных конкурсах 
и фестивалях.

-Начавшийся фести

~~~ Отравились дети 
В минувшее воскресенье в доме-интернате города 
Лесного произошла вспышка острой кишечной инфекции. 
В результате два ребёнка погибло, более тридцати 
пострадало.

Учителя. Ничего подобно
го прежде не проводилось, 
хотя идея, кажется, лежит 
на поверхности. Сегод-

возможно, из первого опы
та вырастет что-то более 
грандиозное, например,по
стоянный фестиваль, чтобы

По информации областного 
министерства здравоохране
ния, в доме-интернате нахо
дятся 147 воспитанников от 6 
до 15 лет, 95 из них не могут 
себя сами обслуживать и тре
буют постоянного ухода.

В результате вспышки 
острой кишечной инфекции 
заболели 33 ребёнка. Двое 
из них - 11 и 13 лет - сконча
лись. Девять воспитанников 
госпитализированы в инфек
ционное отделение централь
ной медико-санитарной части 
№91. Их состояние оценивает
ся как стабильное.

Губернатором области 
Александром Мишариным 
создана правительственная 
комиссия, которую возглавил 
председатель областного пра
вительства Анатолий Гредин. 
На месте происшествия про
ведено её первое заседание с 
участием представителей про

куратуры. Намечен план даль
нейших действий.

В доме-интернате введён 
карантин. Все дети находятся 
под постоянным медицинским 
наблюдением, а заболевшие 
размещены в отдельном кор
пусе. Специалистами взяты 
пробы воды и пищи, которую 
употребляли воспитанники. С 
сотрудниками дома-интерната 
проведены дополнительные 
инструктажи по уходу за деть
ми.

По факту отравления детей 
возбуждено уголовное дело по 
статье 238 Уголовного кодекса 
РФ («Выполнение работ или 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 
жизни или здоровья потреби
телей»), Статья предусматри
вает до десяти лет лишения 
свободы.

Ирина АРТАМОНОВА.

Оркестр «Лицей-каме- 
рата» под управлением 
Вольфа Усминского Ураль
ского музыкального коллед
жа, исполнивший произве
дения Генделя, Вивальди 
и Бибергана, сменяет Кон
цертный хор юношей Сверд
ловского мужского хорового 
лицея. Коллектив, создан
ный и руководимый Сергеем 
Пименовым, показал свои 
вокальные и артистические 
возможности в старинном 
канте «Дело было под Пол
тавой», южноафриканском 
духовном песнопении и в

ния сирот и инвалидов «На
дежда».

Нетрудно заметить, что 
все участники проекта — 
студенты образователь
ных учреждений культуры 
и искусства Свердловской 
области. Их у нас восемь 
(областное музыкальное 
училище им. Чайковского, 
Свердловский колледж ис
кусств и культуры, худо
жественное училище им. 
Шадра, Уральский музы
кальный колледж, Мужской 
хоровой колледж, Нижне
тагильский, Асбестовский

валь — наша лепта в Год
студенты виделись, встре
чались, общались. Впервые 
на одной сцене встретились 
представители всех восьми 
колледжей. Немаловажный 
момент — сами молодые 
музыканты, артисты, худож
ники посмотрели друг на 
друга, увидели будущих кол
лег по искусству, тех, с кем 
когда-то, возможно, пред
стоит выступать в одних кон
цертах, работать в одних ДК 
и школах искусств. Многие 
впервые не то что увидели 
— узнали о существовании 
друг друга.

■ВАКЦИНАЦИЯ

Второй волны гриппа 
можно избежать

Об этом заявил на недавней пресс-конференции 
заместитель главного санитарного врача Свердловской

русской народной песне. 
Поющих юношей сменили 
юноши играющие — Брасс- 
квинтет Нижнетагильско
го колледжа искусств... А 
ещё был блестящий во всех 
смыслах «Цирковой калей
доскоп», хореографическая 
композиция «Затмение», 
виртуозные вариации «Ка
линки» на балалайке, вдох
новляющий «Регтайм». Фи
нал концерта — горестный 
напев Агрофены Глинкиной 
и круговая уральская топо- 
туха от Народного хора об
ластного музыкального учи
лища.

А в это время студенты 
Свердловского колледжа 
искусств и культуры давали 
концерт в поселке Сылва, в 
Центре дневного пребыва-

ня мы показываем дости
жения учеников, которые 
были бы невозможны,если 
бы рядом не находились 
умные, талантливые, одер
жимые педагоги. Главная 
идея — продемонстриро
вать достижения, поздра
вить педагогов и, конечно 
же, порадовать зрителей, 
- сказал заместитель ми
нистра культуры и туриз
ма Свердловской области 
Пётр Стражников, привет
ствовавший всех, кто сидел 
в зале, кто ждал своего вы
хода на публику за кулиса
ми.

Судя по тому, как участ
ники и гости фестиваля всех 
возрастов реагировали на 
выступления, идея потен
циально очень богатая. И,

«ART-START» продлит
ся в области до 24 мар
та: состоятся концерты в 
Краснотурьинском Доме 
ребенка, Екатеринбург
ском детском доме-школе 
№ 153, Асбестовском Цен
тре реабилитации детей 
«Радуга», областном пан
сионате для престарелых 
и инвалидов «Уктусский», 
комплексных центрах со
циального обслуживания 
населения Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: В. Усмин- 

ский; «Затмение; работа 
студентов училища им. 
Шадра; зрители.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

области Виктор Романенко.
Для этого нужно сделать 

прививку от нового гриппа. 
Вакцинация показана, в первую 
очередь, дошколятам, школь
никам, работникам транспорта 
и коммунальных служб, ме
дикам. В настоящее время в 
область поступило 300 тысяч 
доз бесплатной отечествен
ной вакцины, которую уже рас
пределили по поликлиникам и 
ФАПам. Однако прививки на 
сегодняшний день поставили 
всего 8000 человек.

Виктор Романенко призы
вает всех жителей области, 
неравнодушных к своему здо
ровью, посетить прививочный

кабинет в самое ближайшее 
время: «Любой человек может 
привиться от свиного гриппа. 
Не откажем никому! Прививка 
абсолютно бесплатная, деньги 
на вакцинацию выделил феде
ральный бюджет».

Отметим, что вакцина про
тивопоказана тем, кто стра
дает аллергией на куриный 
белок и куриное мясо. Однако, 
по данным управления Роспо
требнадзора по Свердловской 
области, таких людей на Сред
нем Урале не более одного 
процента.

Ирина КАЙГОРОДЦЕВА.

■ КРИМИНАЛ

Задержан через пять минут
27 и 28 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
по Свердловской области, зарегистрировано 698 
преступлений. По горячим следам раскрыто 498 
преступлений.

27 февраля в 21.00 на ули
це Московской в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ двое неизвестных от
крыто похитили у женщины 
имущество на сумму 17 тысяч 
рублей. В 21.05 на улице Гур
зуфской гражданами задержан 
молодой человек и передан 
прибывшему на место наряду 
ППСМ. Задержанный опознан 
потерпевшей.

27 февраля в 21.00 на ули
це Бебеля двое неизвестных, 
угрожая ножом мужчине, по
хитили у него 2500 рублей. За 
совершение преступления со
трудниками уголовного розы
ска задержаны двое нерабо
тающих мужчин.

27 февраля в 23.20 также на 
улице Бебеля трое неизвест
ных, применив насилие, похи
тили у молодого человека со
товый телефон и имущество на 
общую сумму 16 тысяч рублей. 
28 февраля в 00.10 на улице 
Бебеля по приметам нарядом 
ДПС ГИБДД задержаны трое 
молодых людей.

В ночь на 28 февраля на ули
це Пехотинцев неизвестный 
неправомерно завладел авто
мобилем «ВАЗ-2107». В 03.10 
на улице Пехотинцев за рулём 
похищенной машины нарядом 
ДПС ГИБДД задержан моло
дой человек.

■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!
мш··

К юбилею Спартака

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ 
музее изобразительных 
искусств проходит выставка 
Спартака Киприна «Графика», 
посвящённая 80-летию со дня 
рождения художника. Более 
40 работ представляют его 
разнообразную творческую 
практику.

Графика издавна считается 
элитарным жанром изобрази
тельного искусства. Немногие 
художники выбирают её из-за 
трудоёмкости. Да и массовый 
зритель предпочитает понятную 
живопись строгой, напряжённо
сдержанной линогравюре или 
офорту. Это «правило» на вы
ставке классика уральской гра
фики Спартака Киприна было 
опровергнуто. Посетителей мно
го, посетители благодарные.

«Его картины мне хочется рас
сматривать и рассматривать...», 
- делится зритель. Лишённое 
внешней броскости, устремлён
ное внутрь, к сути, графическое 
искусство в полотнах Киприна 
становится понимаемым и попу
лярным.

В 60-е годы он воспевал мощь 
индустриализации. Его станко
вые работы посвящены строи
тельству Уралмаша, успеху пер
вых пятилеток. «Опасная» тема 
для современного восприятия. 
Но ещё раз убеждаешься в исти
не: в искусстве важнее не «что», 
а «как». Когда производственная 
картина реализуется не по «соц
заказу», а внутреннему посылу, 
она наполняется экспрессией, 
становится живой. И не станки и 
машины выходят на первый план 
(какое нам, в общем-то, до них 
дело), а люди. Вот выполненная 
в технике акватинты «Нефть» из 
серии «Мой современник». На 
вершине вышки, обдуваемая ве
трами, стоитженщина. Её фигура 
занимает примерно пятидесятую 
часть картины, но становится 
центральной, фокусирует вни
мание. Как удалось достичь та
кого впечатления? Знает только 
художник...

Киприн был человеком ред
костной целостности и профес

сиональной определённости. 
Это дорогого стоит: в то время 
как многие мучаются в поисках 
себя, нащупывания собственной 
дороги, он интуитивно чувство
вал свой путь и расходовал вре
мя, силы, талант лишь на поиск 
наиболее точных средств выра
жения. Драматические контра
сты чёрного и белого. Лаконизм 
контурного рисунка. Гравюры 
Киприна выглядят яркими, как 
будто рельефными. По выраже
нию Германа Метелева, «чистота 
приёма гравирования для Спар
така была адекватна чистоте по
мыслов. Простота - не простова
тость, а стремление найти ясное 
решение». Монументальность и 
высокая степень обобщения со
четаются в его работах с мощной 
эмоциональностью и неожидан
ным романтизмом.

О его личности по-доброму 
вспоминают друзья: скульптор Ан
дрей Антонов, художник Виталий 
Волович. «В нём было достоинство 
без высокомерия, ирония без гру
бости, умение ладить с разными 
людьми не приспосабливаясь», - 
делится Виталий Михайлович. Это 
ли не кодекс социального человека, 
созвучного обществу и сохранив
шего себя? Личностная гармония 
воплотилась и в его работах.

Киприн оставался верен гравю

ре, тем не менее фиксировал свои 
впечатления от встреч и путеше
ствий и в более летучих, быстрых 
техниках, работая с акварелью, гу
ашью. Большое место в творчестве 
Киприна занимает книжная графи
ка. На выставке представлены ил
люстрации к «Капитанской дочке» 
и другие книжные серии. Внешний 
вид популярного в 60-70-е годы 
журнала «Уральский следопыт», ко
торый не только прочитывали, но и 
«просматривали» из-за культовых 
художников, с ним сотрудничавших, 
во многом был определён именно 
Спартаком Киприным. В последние 
годы жизни, а умер художник, к со
жалению, рано, «сгорел», говорили 
о нём, - он особенно увлекся эпи
ческими пейзажами. По моему впе
чатлению, это наиболее сильная и 
самая индивидуализированная 
часть экспозиции.

Линогравюра «Июльские гро
зы». Косые полосы дождя по
крывают дерево на первом пла
не, кусочек леса вдалеке, пятно 
поля в глубине. Когда всма
триваешься в произведение, 
возникает странное ощущение 
«точки обзора сверху», как буд
то наблюдаешь грозу не с зем
ли, а с неба, и небо дождём, 
молниями, стихией объединяет 
разорванную землю. Столь же 
личностные отношения устанав

ливаются с другими пейзажами 
Киприна. Наверное, за тем мы 
и ходим в музеи, чтобы с помо
щью взгляда мастера расширить 
свой собственный мир. Борозда 
жизни ограничивает наши воз
можности познания, но их бес
конечно расширяет творчество 
художников.

Спартак Киприн обладал уни
кальным умением подмечать 
графику в окружающем мире, 
«смотреть сквозь листву» непо
средственно на ствол и корни, 
через мелочи и временное видеть 
главное и постоянное. Графиче
ские картины Киприна рассказы
вают о многом - молча.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: Спартак Киприн 

и одна из его работ.
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ООО «Технический осмотр» в честь 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 

с 1 марта по 30 мая 2010 г.
проводит для ветеранов войны, 

тружеников тыла технический осмотр 
автомобилей бесплатно.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, Водительский 
проезд, 20, с 8.00 до 20.00 без выходных.

Телефоны для справок: 
8-950-65-60-942, 220-30-93.

Требуются услуги по перевозке груза 
(известь негашёная, навал).

Маршрут: г.Дегтярск (Свердловская обл.) - г.Челябинск.
Тел.: (343) 278-53-53, (34397) 6-38-00, 6-57-70.

27 февраля безвременно ушёл из жизни 
полковник военной юстиции в отставке 

ДРАЧУК
Александр Фёдорович.

Отпевание дорогого для нас человека состоится 3 марта в 12.00 
в Храме-Памятнике на Крови во имя Всех Святых в Земле Россий
ской Просиявших. Погребение состоится на Широкореченском 
кладбище в 14.00.

Жена, сыновья, внуки, родные, близкие.

Руководство ООО «Корпорация АФК» выражает искренние со
болезнования Драчуку Андрею Александровичу по поводу смерти 
отца

ДРАЧУКА 
Александра Фёдоровича, 

полковника военной юстиции в отставке. Боль неизмерима, утрата 
невосполнима. Драчук Александр Фёдорович навсегда останется 
в нашей памяти. Пусть земля ему будет пухом.

Коллектив Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование ведущему спе
циалисту отдела информационно-аналитической работы и эконо
мического анализа РЭК Свердловской области Макаренко Наталье 
Ивановне по поводу смерти её отца

ПРОХОРОВА
Ивана Константиновича.
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