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Открыта для всех
олжна быть муниципальная власть

А поможет в этом собственный сайт в Интернете
-Процессы информатизации выводят муниципальную власть на другой 
уровень, делают её более понятной, доступной и прозрачной для 
жителей области, - неоднократно подчёркивал губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин на прошедшем вчера совещании с 
главами муниципальных образований. Проходило совещание в уже 
привычном режиме видеоконференции и было посвящено мероприятиям 
по внедрению информационных технологий в практику работы 
органов местного самоуправления муниципальных образований. В 
центре внимания два основных момента - наличие у муниципального 
образования официального сайта и работа по формированию реестров 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления, 
в электронном виде.

На днях в Твери прошло заседание 
совета при Президенте РФ по развитию 
информационного общества в России. 
Многие вопросы рассматривались с 
точки зрения реализации стратегиче
ской программы «Информационное 
общество» в регионах и муниципальных 
образованиях.

-Наша общая задача - эффективное 
участие в реализации стратегии и соз
дание для всех жителей области усло
вий для равного доступа к информаци
онным технологиям и государственным 
услугам, предоставляемым в электрон
ном виде, - подчеркнул А.Мишарин.

Доступ к Интернету имеют все орга-

ны местного самоуправления области, 
но при этом скорость передачи данных 
в 27 из них менее одного мегабита в се
кунду. Этого недостаточно. Официаль
ных сайтов нет примерно в половине 
муниципалитетов, а те, которые суще
ствуют, не всегда актуальны и точно от
ражают реальное положение дел.

Губернатор привёл несколько приме
ров. Так, Асбест представлен в Интерне
те как «Асбест коммерческий», «Асбест 
информационно-развлекательный», 
«Асбест - информационный портал», 
но найти информацию о действиях ор
ганов власти городского округа весьма 
проблематично. Сайт Североуральска

закрыт на техническое обслуживание 
на неопределённое время. Городской 
округ Верхотурье до сих пор сайта не 
имеет.

А сегодня информация о муници
пальных услугах крайне необходима. 
Яркое подтверждение этому можно 
найти на сайте губернатора, где выло
жено письмо жительницы села Куми- 
новское Слободо-Туринского муници
пального района. Она пишет: «Прошу 
указать нашему главе на необходимость 
открытия муниципального сайта, где 
была бы информация о режимах работы 
службы социальной помощи, милиции, 
ЖКХ и других организаций. Село Куми- 
новское находится на расстоянии 38 
километров от районного центра - села 
Туринская Слобода, и, когда возникает 
необходимость посетить ту или иную 
организацию, приходится угадывать, 
когда у них обед и как они работают. А 
как было бы прекрасно, если соцзащита 
выложила бы на своей страничке образ
цы документов, нужных для оформле
ния адресной помощи, я ездила бы туда 
с уже заполненным бланком. Автобусы 
у нас ходят через день, расписание их 
нам тоже неизвестно...».

-Понятное требование, которое при 
желании можно быстро реализовать. 
Свой сайт должен быть у каждого му
ниципального образования, - сказал 
Мишарин.

В своём докладе и.о. министра ин
формационных технологий и связи 
Свердловской области Андрей Зайцев 
рассказал о том, что создание рее
стра муниципальных услуг в электрон
ном виде - это лишь начало. В реестр 
введено 378 муниципальных услуг, но 
некоторые ещё находятся в стадии 
согласования. В течение 2010 года 
министерство реализует проекты по 
переходу на оказание услуг в электрон
ном виде. Первоочередные услуги уже 
определены: организация очереди 
граждан на предоставление путёвки 
в детский сад, формирование в элек
тронном виде записи на приём к врачу, 
электронный дневник и электронный 
журнал в школах, информирование о 
штрафах ГИБДД.

От муниципалитетов на совещании 
выступили четыре главы: Татьяна Зе- 
ленюк, глава городского округа Вер
хотурский; Евгений Баранов, глава Ка- 
мышловского муниципального района;

Анатолий Рычков, глава Сосьвинского 
городского округа; Сергей Хоронько, 
и.о. главы городского округа Красноту- 
рьинск. Все они указывали примерно на 
один и тот же круг проблем, с которыми 
им пришлось столкнуться в процессе 
внедрения информационных техноло
гий в работу. Это, прежде всего, про
блемы с компьютерным парком, не
хватка квалифицированных кадров.

-При нашем количестве вузов не су
меть найти квалифицированные кадры 
- неправильно. Самая важная пробле
ма - это позиция руководителя муници
пального образования, его готовность 
к открытости и информационной до
ступности. Сегодня фактор информи
рованности руководителя о современ
ных технологиях и присутствие его в 
сети Интернет - один из основных по
казателей деятельности. К этому надо 
отнестись ответственно, - ПОДЫТОЖИЛ 
Александр Мишарин.

Юлия ВИШНЯКОВА.

НА СНИМКАХ: во время видеокон
ференции; А. Мишарин.

Фото Станислава САВИНА.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Приём. А при нём задача
Единый госэкзамен прочно вошёл «в штат». И 

вузы, и абитуриенты спокойно работают в новом 
режиме. Главные проблемы приёма абитуриен
тов прошлого года - когда вузы были завалены 
документами, и многие справки от льготников не 
подтвердились, - министерство образования и 
науки РФ решило целым рядом нововведений. 
Так, вместо трёх этапов зачисления теперь два. 
Ограничено и количество вузов, куда можно по
дать документы, - не более пяти и не более чем на 
три специальности в каждом.

Контролируется это с помощью федеральной 
базы свидетельств ЕГЭ, система автоматически 
исключает тех абитуриентов, кто превысил лимит. 
По этой же базе в приёмной комиссии узнают и о 
баллах ЕГЭ, потому в этом году главным докумен
том при поступлении стало заявление, в котором 
необходимо указать количество баллов по ЕГЭ в 
нужной графе. Заявление можно было отправлять 
по почте обычной или электронной. По привычке 
многие абитуриенты привозят документы сами, 
в чём нет необходимости. Оригиналы аттестата 
и свидетельства ЕГЭ понадобятся лишь при за
числении. Кстати, Уральский государственный 
университет путей сообщения в этом году пред
лагает абитуриентам следить за конкурсом через 
вузовский сайт, который ежедневно обновляется. 
Это значительно упрощает работу приёмной ко
миссии.

И если проблему избытка документов от посту
пающих в учебные заведения удалось решить, то 
проблема лжельготников отчасти сохранилась. В 
этом году вузы имеют право перепроверять дан
ные, то есть предоставленные им справки или их 
копии, если они вдруг вызвали сомнения. Сделать 
это не так просто.

-Сложно контролировать, должна же быть 
хоть какая-то база, - сетует Надия Андрюшечки- 
на, ответственный секретарь приёмной комиссии 
Уральской государственной сельскохозяйствен
ной академии.

Доля поступающих по целевому приёму в этом 
году уменьшена до 20 процентов. У образователь
ных учреждений появилось также право устанав
ливать минимальный порог проходного балла. Но 
в условиях демографической ямы это нововве
дение вряд ли актуально для большинства вузов: 
слишком высок риск остаться с незаполненными

Приёмные комиссии высших учебных заведений продолжают принимать заявления от 
абитуриентов. В этом году вступительная кампания проходит более спокойно, новая 
форма аттестации уже не вызывает шок, а ошибки прошлого года учтены в новых правилах 
приёма. В вузах Екатеринбурга нынешнюю кампанию характеризуют как стабильную и 
упорядоченную.

местами. Ведущие вузы области его всё же уста
новили. Например, чтобы сдать документы на 
математико-механический факультет Уральского 
госуниверситета, по ЕГЭ по математике нужно на
брать минимум 50 баллов. Приём документов ещё 
не закончился, поэтому многие вузы не спешат 
загонять абитуриентов в какие-то рамки, наобо
рот, стараются привлечь любыми способами. На
пример, в Уральском государственном горном

университете придумали необычную абитуриент
ку - медведицу Машу Топтыгину, подругу неорди
нарного студента-символа УГГУ Миши Потапова. 
На днях ростовая кукла Маша подала документы 
в приёмную комиссию вуза и встретилась с ректо
ром Николаем Косаревым.

1134 государственных и негосударственных 
вуза страны открыли двери для будущих студен
тов в этом году и предоставили полтора миллио

на мест на очных, заочных и очно-заочных отде
лениях. Бюджетные места на специальностях по 
направлениям экономического и гуманитарного 
блока были сокращены. Так, в Уральской сельско
хозяйственной академии бюджетных мест стало 
меньше вдвое. И Уральский госуниверситет при
мет на бюджет на 27 человек меньше, чем в про
шлом году: всего 873. Но где-то бесплатное обра
зование стало доступней. К примеру, в Уральской 
государственной архитектурно-художественной 
академии число таких мест выросло на 10 процен
тов, а в Уральском государственном горном уни
верситете на заочном отделении — на четверть, 
это 54 места, и 30 мест прибавилось на очном. 
Здесь же сократили всего два места в экономиче
ском блоке. Эта тенденция сыграла главную роль 
в выборе специальностей: молодёжь охотнее идёт 
учиться на инженеров, математиков, физиков. 
Лидеры среди специальностей - ІТ-технологии, 
автоматизация, систематизация и сертификация 
процессов производства. Рынок труда по этим 
направлениям не переполнен, наоборот, такие 
специалисты нужны практически на каждом пред
приятии.

10 июля заканчивается приём документов в ву
зах от поступающих на специальности, требующие 
дополнительных испытаний, установленных вузом 
самостоятельно. Сегодня также и последний срок 
отправки документов по почте. Приём докумен
тов от поступающих только по результатам ЕГЭ 
продлится до 25 июля. С 30 июля по 5 августа вузы 
проведут первый этап зачисления на первый курс, 
вторая волна закончится 1 сентября, до 15 августа 
вузы организуют дополнительный приём в случае 
недобора абитуриентов.

Приём, а при нём, как в известном эпизоде 
фильма «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика», задача: вузам - набрать талантливых и 
способных, абитуриентам - попасть куда хотели. 
Остаётся только и тем,, и другим пожелать удачи!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: абитуриент Дима Мишарин 
мечтает всю жизнь заниматься физикой, соз
давать металлоконструкции, потому и подал 
документы в УрГУ и УрФУ.

Фото автора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ БИНЬЯМИН 
НЕТАНЬЯХУ НАМЕРЕН УДИВИТЬ КРИТИКОВ 
И СКЕПТИКОВ И ДОБИТЬСЯ МИРА
С ПАЛЕСТИНОЙ, ОДНАКО ЕМУ НЕОБХОДИМ 
ПАРТНЁР

С таким заявлением выступил глава правительства в своём 
послании к израильтянам, американцам и всему миру, которое 
приводит Associated Press. Премьер-министр отметил, что если 
президент Палестинской автономии Махмуд Аббас сядет с ним 
за стол переговоров, добиться мирного соглашения можно бу
дет за год. Он уточнил, что пора перестать изобретать обстоя
тельства, которые мешают прямым переговорам, и просто их 
начать. Израиль готов также пойти на сокращение ограничений 
в передвижении палестинцев в Иудее и Самарии с целью стиму
лирования М.Аббаса согласиться на начало прямых израильско- 
палестинских переговоров.

Выступая на заседании Совета по внешним делам в Нью- 
Йорке, Б.Нетаньяху подчеркнул, что палестинцы могут получить 
желаемое государство только в ходе переговоров с Израилем, а 
не с другими странами. Он сказал, что палестинское руководство 
должно провозгласить окончание конфликта и заключить согла
шение, в котором обе стороны пойдут на уступки. //Росбизнес
консалтинг.
В СЛОВАКИИ ВПЕРВЫЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ 
СТРАНЫ СТАЛА ЖЕНЩИНА

Пост главы словацкого кабинета министров заняла лидер 
Словацкого демократического и христианского союза 53-летняя 
профессор-социолог Ивета Радичова. И.Радичова приступила к 
своим обязанностям сразу после официальной процедуры при
нятия отставки предыдущего премьер-министра Роберта Фицо 
и его правительства президентом страны Иваном Гашпарови
чем. Новый премьер пообещала уже в ближайшие дни сформи
ровать свой кабинет министров. В него войдут представители 
Христианско-демократического движения, а также недавно об
разованные праволиберальная партия «Свобода и солидарность» 
и стремящаяся, согласно программным установкам, укрепить 
единство граждан словацкой и венгерской национальности пар
тия «Мост-Хид».

Отставка Р.Фицо была вызвана поражением его партии на не
давних парламентских выборах. Большинство мандатов в пар
ламенте (79 из 150) получили правые партии, сформировавшие 
коалицию.//Росбизнесконсалтинг.

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ 
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ «СЕЛИГЕР-2010»

На форуме, организованном Росмолодёжью и движением 
«Наши», президент обсудил будущее инновационной экономики 
со студентами из 89 стран мира. Д.Медведев выступил со сцены 
перед всеми участниками форума: «Вы - те, от кого зависит наше 
будущее. Вы - люди, которые имеют самые современные головы. 
У вас есть желание работать и неуёмная энергия. Вы действи
тельно молодцы, потому что не стесняетесь выражать свои эмо
ции, - начал Д.Медведев. - Мне очень приятно у вас быть. Селигер 
развивается, сегодня у вас на форуме присутствуют представи
тели из 89 стран - это классно, это здорово, потому что это пока
зывает, что мы - открытое общество,что мы готовы встречаться, 
готовы общаться, готовы предъявлять свои результаты, готовы 
учиться». Визит на «Селигер-2010» начался с шатра «СелИнн», где 
начала свою работу выставка проектов молодых инноваторов, в 
том числе тех, чьи разработки были впервые представлены пре
зиденту в ходе телемоста Барвиха - «Селигер-2009».

Д. Медведев не только ознакомился с проектами инноваторов, 
но и ответил на их вопросы. О том, как попасть в первый иннова
ционный город России Сколково, у президента поинтересовались 
иностранцы, участники «Международной смены». Света Мистри, 
которая учится в Нью-Йорке, на Селигере поняла, что хочет рабо
тать в России. «Я специалист в сфере информационных техноло
гий. Как мне попасть в Сколково?», - спросила она у президента. 
«Считайте, что вы уже там», - ответил тот.

Российский изобретатель Александр Прохоров обратил вни
мание гостя на то, что поддержка учёных и разработчиков инно
вационных технологий действует в полной мере, не в последнюю 
очередь, благодаря Селигеру. В связи с этим, уверен Александр, 
вскоре встанет вопрос: где высококвалифицированые рабочие, 
способные в металле воплотить их разработки, кто произведёт 
экспериментальное оборудование, опытные серии инновацион
ных разработок?. «На самом деле в рамках нацпроекта «Обра
зование» эта тема была и есть. Я еще несколько лет назад ездил 
по стране и заставлял губернаторов, а также агитировал бизнес 
вкладывать деньги в ПТУ. Наша система образования оказалась 
разрушенной в 90-е годы, и сейчас она выстраивается по-новому. 
Ею невозможно руководить из Москвы», - сказал Д.Медведев.

В свою очередь организаторы уверены, что Селигер может 
стать площадкой, которая привлекает со всего мира тех, кто хо
чет работать в инновационной экономике России.//Росбизнес
консалтинг.
РОСИМУЩЕСТВО ВЕРНЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ 
ПРИВАТИЗИРОВАННЫЕ ДЕТСАДЫ

Заместитель руководителя Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом (Росимущество) Наталья 
Сергунина сообщила в интервью «Российской газете», что ведом
ство намеревается проверить законность приватизации бывших 
детских садов в России и, при обнаружении нарушений, вернуть 
дошкольные учреждения муниципальным властям. «Не исклю
чено, что новые собственники лишатся зданий. Но мы будем с 
каждым объектом разбираться исключительно индивидуально и 
оценивать перспективы возврата таких объектов в федеральную 
собственность на основании действующего законодательства», - 
сказала Сергунина.//Газета.ru.

ни Среднем Урале
ДЕТСКОЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ

Детской Свердловской железной дороге, расположенной в 
Центральном парке культуры и отдыха им. Маяковского в Екате
ринбурге, исполнилось 50 лет. 10 июля в ЦПКиО состоится празд
ник, посвященный юбилею.Свой «профессиональный праздник» 
в этот день отметят 712 юных железнодорожников, именно столь
ко ребят занимается сейчас на железной дороге, 83 человека из 
числа «южиков» - дети железнодорожников.

Как сообщили АПИ в пресс-службе организации, в процессе 
обучения, рассчитанного на три года, подопечные ДЖД изучают 
технические дисциплины и должностные обязанности по основ
ным железнодорожным профессиям, а также правила техники 
безопасности. Летом юные железнодорожники проходят прак
тику на рабочих местах, обеспечивают движение поездов, осваи
вают более 20 железнодорожных специальностей. За то время, 
что работает железная дорога, подготовку прошли более 44 тыс. 
школьников города, более 3,5 тыс. выпускников сейчас работа
ет на предприятиях Свердловской железной дороги. За полуве
ковую железнодорожную историю по ДЖД перевезено более 2,5 
млн. пассажиров. //Е1.

9 июля

По данным Урал гидрометцентра. 11июляожида- ( 
ется переменная облачность, местами - кратковре- , 

^ПогОДЭ) менный дождь. Ветер слабый. Температура воздуха । 
ночью плюс 11... плюс 16, в горах до плюс 7, днём і 
плюс 25... плюс 30 градусов. ।

В начале следующей недели на территорию нашей области 1 
вступит циклон, пройдут дожди и грозы. Температура воздуха су- 1 
щественно не изменится.

--------‘'---------------------------------------------------------------  I
В районе Екатеринбурга 11 июля восход Солнца - в 5.21, заход । 

- в 22.45, продолжительность дня - 17.24; восход Луны - в 4.22, і 
заход - в 2.24, начало сумерек - в 4.19, конец сумерек - в 23.46, 1 
фаза Луны - последняя четверть 04.07.

12 июля восход Солнца - в 5.22, заход - в 22.43, продолжи- ' 
тельность дня - 17.21; восход Луны - в 5.52, заход - в 22.49, на- , 
чало сумерек - в 4.20, конец сумерек - в 23.44, фаза Луны - ново- । 
луние 12.07. і

13 июля восход Солнца - в 5.23, заход - в 22.42, продолжи- і 
тельность дня - 17.19; восход Луны - в 7.29, заход Луны - в 23.07, 1 
начало сумерек - в 4.22, конец сумерек - в 23.42, фаза Луны - но- 1 
волуние 12.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a1%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b3%25d1%2583%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b0.//%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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Выделены средства 
из резервного фонда 

Председатель правительства Свердловской области 
Анатолий Гредин по поручению губернатора Александра 
Мишарина 8 июля провёл заседание областной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также обеспечению пожарной безопасности, 
где рассматривались вопросы выделения средств из 
резервного фонда муниципалитетам, пострадавшим от 
стихийных бедствий и пожаров.

Например, в этом году под 
удар стихии попали Турин
ский и Шалинский городские 
округа. Из-за мощной грозы и 
шквалистого ветра здесь были 
повреждены линии электропе
редач и связи, повалены дере
вья, разрушены крыши различ
ных зданий. Для ликвидации 
последствий урагана муници
палитеты получат от области 
более 24 миллионов рублей.

Почти 14 миллионов рублей 
выделено Ирбитскому муници
пальному образованию, где ве
сенним паводком повреждены 
семь мостов. Анатолий Г редин 
подверг критике местные вла
сти за то, что большинство мо
стовых сооружений являются 
бесхозными. Все это затрудня
ет их модернизацию и ремонт. 
Сейчас рассматривается воз
можность передачи бесхозных 
мостовых сооружений в соб
ственность муниципалитета.

Найдено решение пробле
мы, с которой столкнулись жи
тели посёлка Крылатовский 
городского округа Ревда. В ре
зультате консервации Крыла- 
товского золотодобывающего 
рудника произошло затопле
ние выработок горных пород. 
Для предотвращения подто
пления и разрушения построек 
посёлка из областного резерв
ного фонда выделены средства 
на проектирование специаль
ной дренажной системы.

Правительством региона 
будет оказана финансовая 
помощь жителям посёлка Са- 
рьянка Таборинского муници
пального района, пострадав
шим от пожара. За частично 
утраченное имущество каждая 
семья получит до 50 тысяч руб
лей, а семьям, потерявшим 
имущество полностью, выпла
тят до 100 тысяч рублей.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ

Копнём поглубже, 
смонтируем понадёжней

В последние дни территория Дзержинского района Нижнего 
Тагила напоминает место археологических раскопок. Сразу 
на двадцати объектах газовики вскрывают грунт и проводят 
ремонтные операции с заменой оборудования. Тагильчане, 
оставшиеся на две недели без голубого топлива, понятное 
дело, волнуются: неужели система газопроводов столь 
изношена, что потребовала масштабного вмешательства 
ремонтников? Специалисты компании «Газэкс» разъясняют: 
сети в полном порядке. Работы ведутся для усиления запаса 
прочности системы и перехода на современные технологии 
в эксплуатации.

Модернизация, объявленная 
Президентом Российской Феде
рации Дмитрием Медведевым 
генеральным курсом страны, 
должна коснуться всех сторон 
деятельности. И тем компаниям, 
которые никогда не забывали об 
инновациях, такая цель не пока
жется трудновыполнимой. На
пример, специалисты Уральских 
газовых сетей в течение пяти лет 
планомерно обновляют город
ские системы газоснабжения. 
Жители девяти городов Горноза- 
водского управленческого окру
га уже пережили большое при
шествие ремонтников. Только на 
реконструкцию кировградской 
системы с установкой четырёх 
газораспределительных пунктов

в 2009 году было затрачено 28 
миллионов рублей. Зато теперь 
эта система - гордость Киров- 
града. Она гарантирует безопас
ность жителям и комфорт обслу
живающему персоналу.

Если в малых городах округа 
системы газоснабжения после 
лихих 90-х годов были в плачев
ном состоянии, то Нижний Тагил 
выглядел на их фоне крепким 
«кулацким хозяйством». Трудо
ёмкие ревизии, покраска, от
качка воды из колодцев - всё 
здесь делали вовремя. Поэтому 
кольцевая система за два деся
тилетия сохранилась в хорошем 
состоянии. Но газовики решили, 
что ею тоже надо заняться все
рьёз. На дворе двадцать первый

век, а рабочие лазят по сырым 
колодцам, газорегуляторные 
пункты оснащены оборудовани
ем 20-летней «выдержки». Пора 
второму городу области стать и 
технически передовым центром 
газификации. Кроме того, дей
ствия на опережение - главный 
принцип работы газовиков, ведь 
всем известны трагические по
следствия аварий.

Начали с Дзержинского райо
на. На Уралвагонзаводе газо
снабжение не прекратилось, пя
тидневное отключение коснулось 
хлебокомбината, трёх больниц, 
учебных заведений, магазинов. 
36 тысяч семей тоже остались 
пока без голубого топлива. После 
ремонтных работ и опрессовки 
подключение пойдёт постепен
но - по кварталам. К 20 июля все 
неудобства будут позади.

Учитывая дефицит времени, 
газовики работают весь световой 
день. По словам главного инжене
ра ОАО «Уральские газовые сети» 
по Горнозаводскому управленче
скому округу Алексея Радюкова, 
за время ремонта будут ликвиди
рованы восемь газовых колодцев.

Людям впредь не придётся обслу
живать оборудование, упрятанное 
под землёй, в тесноте и сырости. 
Модернизации подлежит запор
ная арматура - на месте старых 
задвижек будут установлены со
временные шаровые краны. Эти 
меры обеспечат запас прочности 
системы на ближайшие полвека. 
Установка более мощных газо
регуляторных пунктов (ГРП) не 
будет далее сдерживать газифи
кацию новых районов с частной 
застройкой - «Валегина бора» и 
«Весны». Есть планы организации 
там предприятий малого бизнеса. 
ГРП с новой «начинкой» выдержат 
и эту нагрузку. Войдя в федераль
ную программу поддержки моно- 
городов, Нижний Тагил стремится 
к развитию, газовики стараются 
соответствовать взятому тагиль- 
чанами курсу.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на главном га
зораспределительном пункте 
работают специалисты ЗАО 
«Газмонтаж».

Фото автора.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Коммунальную сферу 
Талицы возьмут 

под особый контроль
Благодаря поддержке областных властей муниципалитеты 
Среднего Урала смогут направить на решение проблем в 
коммунальном хозяйстве более 800 миллионов рублей. 
Такую информацию озвучил председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин на заседании 
комиссии по подготовке к новому отопительному сезону. 
На этот раз на заседание были приглашены представители 
Талицкого и Асбестовского городских округов и городского 
округа Заречный.

Анатолий Гредин рассказал 
о том, что область выделила 
значительные средства на по
гашение коммунальных долгов 
и на платежи за земельный 
налог муниципальных органи
заций, а также модернизацию 
дошкольных учреждений. Это 
позволит сократить нагрузку 
на местные бюджеты, высво
бодить финансовые ресурсы 
на ремонт сетей и подготовку 
коммунальной системы к зиме.

Как считает глава област
ного кабинета министров, эти 
средства муниципалитеты пока 
используют не очень актив
но. Областному министерству 
энергетики и ЖКХ поручено 
разобраться с этим вопросом.

Однако в работе комму
нальной сферы есть и положи
тельные моменты. Благодаря 
работе областной комиссии, 
задолженность муниципали
тетов перед поставщиками 
топливно-энергетических ре
сурсов за два месяца сократи
лась на 1,17 млрд, рублей.

Теперь особое внимание 
комиссии привлекла ситуация 
в Талице - положение в комму
нальной сфере здесь тяжелей
шее. Долги перед поставщика
ми топливно-энергетических 
ресурсов растут и сейчас со
ставляют около 130 миллионов 
рублей. Если в области к зиме 
готовы 50 процентов тепловых 
сетей и котельных, то в Талице 
- около 30 процентов. Однако 
глава- городского округа Сер
гей Горбунов уже полтора ме

сяца находится в отпуске, а его 
заместитель по ЖКХ вообще 
уволился с работы. Поэтому на 
заседании комиссии пришлось 
отчитываться исполняющей 
обязанности главы Людмиле 
Москвиной.

В теме она откровенно «пла
вала», а ремонт системы ЖКХ 
предложила профинансиро
вать за счёт областных ресур
сов - это почти 60 миллионов 
рублей. При этом местные 
власти за полгода так и не вы
полнили своего обещания со
кратить количество управляю
щих организаций. Сегодня в 
Талице их насчитывается один
надцать штук.

-В каждой из этих организа
ций есть директор, штаты, тех
ника - это многомиллионные 
затраты, которые осуществля
ются за счёт жителей Талицы, 
- отметил А. Гредин. - Именно 
здесь надо искать резервы для 
погашения долгов за топливно- 
энергетические ресурсы. 
Почему-то администрация 
Талицкого городского округа 
сопротивляется объединению 
коммунальных организаций в 
единую структуру.

По опыту Первоуральска, 
где областным властям уда
лось сдвинуть с мёртвой точки 
подготовку к зиме, в Талицу 
будет направлена специальная 
комиссия министерства энер
гетики и ЖКХ Свердловской 
области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ»

Отряд высадился 
в Салехарде

Свердловская область принимает всё большее участие 
в проекте «Урал промышленный - Урал Полярный». Так, 
сводный строительный студенческий отряд «Ермак», в 
который вошли и свердловчане, приступает к работе на 
объектах этого проекта.

По результатам серьёзного 
конкурса в состав отряда вошло 
70 человек из Свердловской, 
Челябинской и Тюменской об
ластей. 30 июня отряд прибыл 
в Салехард (Ямало-Ненецкий 
автономный округ). Обустрой
ство объектов проекта про
должится с 1 июля по 20 авгу
ста. Бойцы отряда займутся, 
в частности, строительством 
основного транспортного узла 
возле станции Обская (нахо
дится на левом берегу Оби), 
благоустройством небольшой 
реки и мостовых переходов.

Как сообщил куратор ССО 
«Ермак» из ЯНАО Д. Заякин, к 
приезду отряда у работодателя 
(ОАО «Ямалтрансстрой») всё 
было готово. Бойцов снабдили 
спецодеждой и средствами ин
дивидуальной защиты. Они по
селились в вахтовых посёлках, 
жилых вагончиках и поездах 
- в зависимости от места пре

бывания. Ребятам обеспечено 
трёхразовое питание.

Напомним, что «Ермак» 
создавался по инициативе 
полномочного представителя 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николая 
Винниченко. Идея была с энту
зиазмом поддержана в Сверд
ловской области.

Нельзя не отметить, что 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный» набирает оборо
ты. Началось строительство 
железной дороги Салехард - 
Надым, получено положитель
ное заключение о прокладке 
железной дороги Полуночное 
(Свердловская область) - Об
ская (ЯНАО) - Салехард.

Будем надеяться, что у 
студенческих стройотрядов 
в «проекте века» будет много 
свершений.

Анастасия ПРАСОЛОВА.

Клюёт, но за
Как каждый охотник хочет знать, где сидит фазан, так и 
каждый рыболов хочет знать, где клюёт рыба. Иногда, чтобы 
найти это клёвое место, он готов ехать за тысячи километров 
лишь бы, как говорится, «отвести душу».

Однако в последнее время 
таких мест, где клюёт всегда, в 
Свердловской области появля
ется всё больше и больше. При 
этом и ездить далеко не надо. Их 
без труда можно найти в окрест
ностях Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Камышлова...

Кстати, в окрестностях Ка
мышлова место считается одним 
из самых известных. И не только 
потому, что здесь всегда мож
но «отвести душу», но и потому, 
что здесь каждый год проходит 
самое большое количество раз
личных рыболовных соревно
ваний - до двадцати! Кстати, и 
зимой - тоже.

Называется это место до
статочно поэтично - ООО 
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Озеро Серебряное».

В ближайшее воскресенье 
здесь состоятся очередные рай
онные рыболовные состязания, 
посвящённые Дню рыбака. Ожи
дается, что в них примут участие 
около ста человек.

-К сожалению, принять боль
ше мы не можем, - говорит ди
ректор предприятия Сергей 
Степанов. - Нет возможностей. 
Общая площадь зеркала воды - 
всего около десяти гектаров.

Действительно, озеро не
большое. С высокого западно
го берега всё как на ладони. Но 
что особенно важно, оно искус
ственное, рукотворное.

Вместе с директором, а так
же председателем секции спор
тивного рыболовства Камыш- 
ловского районного общества 
охотников и рыболовов Нико
лаем Катаевым, приехавшим по 
делам предстоящих соревно
ваний, осматриваем хозяйство. 
Степанов рассказывает: «Ещё 
десять лет назад на этом месте 
было болото. Сплошные кочки, 
кустарник. Решили взять болото 
в аренду и организовать рыбное 
хозяйство. Вырыли бульдозера
ми два котлована. Один боль
шой, другой поменьше. Запол
нили их водой и выпустили рыбу. 
Затем стали строить домики для 
рыбаков, создавать базу. К со
жалению, создаём до сих пор. 
Денег на развитие не хватает».

Однако сделано уже немало. 
Самое главное, место получи
лось живописное. На большом

пруду - два острова. По берегам 
оборудованы мостики, костри
ща. На малом - выстроена целая 
улица красивых деревянных до
миков. Каждый из них рассчи
тан на несколько человек или на 
одну семью. В них - всё необхо
димое, включая холодильник и 
телевизор. Возле каждого дома 
- свой плотик для рыбной ловли. 
Тут же оборудовано место для 
костра, мангал, колотые дрова, 
есть баня.

-Все приехавшие к нам, - 
' продолжает Степанов, - могут
взять в аренду любую снасть. Мы 
также можем обеспечить любой 
насадкой, любой подкормкой. 
При этом гарантируем на сто 
процентов, что без рыбы чело
век с наших прудов не уедет.

Стоит отметить: какой рыбы! 
Форель, сиг, карп, лещ, ка
рась...

Кстати, для форели здесь от
ведён как раз малый пруд. Он 
более глубокий и в нём холоднее 
вода, так как на дне бьют ключи.

-Система всего гидроузла 
необычна, - объясняет Степа
нов. - Пруды в основном питает 
ручей, текущий из болота. Они

еньги
между собою соединены шлю
зами. Благодаря этому вода 
проточная. А конечная наша 
цель - создать целый каскад 
прудов. Причём рельеф мест
ности позволяет сделать так, 
чтобы воду «закольцевать», пу
стить по кругу. Из последнего 
пруда по небольшой протоке 
она должна будет вновь попасть 
в тот же самый ручей, но только 
выше по течению. Пруды как бы 
обогнут болото. С гидротехни
ческой точки зрения сделать это 
возможно. По крайней мере, так 
заявляют специалисты, которых 
мы приглашали для проведения 
таких исследований.

В новых прудах планируют 
развести хищную рыбу - щуку, 
окуня. Чтоб можно было на блес
ну, спиннингом ловить. Такая 
рыбалка, пожалуй, даже инте
реснее, чем на карпа. Хотя тут 
- дело вкуса. Тем не менее это 
привлекло бы дополнительных 
клиентов, любителей поблес- 
нить.

Что касается сервиса, то он 
здесь вполне приличный. Цены, 
считают хозяева предприятия, 
не так высоки. Рыбу ловят на 
вес. Поймал, скажем, двух кар
пов общим весом один кило
грамм - заплати сто рублей. И 
делай с ними, что хочешь. Мо
жешь тут же на берегу сварить

уху, можешь закоптить.
Кстати, если клюнет рыба 

мелкая, а вам хочется покруп
ней, можете её отпустить обрат
но в воду.

По словам Степанова, бизнес 
этот интересный, но затратный 
и рискованный. Отдачи с него 
нелишку. Для дальнейшего раз
вития не раз пытались найти 
инвесторов, но безрезультатно. 
Никто не клюнул. Хотя за рубе
жом такие пруды приносят хоро
ший доход.

И тем не менее число таких 
предприятий, как «Озеро Сере
бряное», растёт. По данным об
ластного департамента по охра
не, контролю и регулированию 
использования животного мира, 
их в настоящее время уже 128. 
Сказать, что в экономическом 
плане они живут хорошо, нельзя. 
Но развитие их налицо. По край
ней мере, в области практически 
не осталось даже свободных ка
рьеров, которые бы не облюбо
вали предприниматели. Некото
рые, как и камышловцы, создают 
искусственные водоёмы.

Специалисты того же депар
тамента считают, что развитие 
рыбного хозяйства на Среднем 
Урале пошло в основном по пути 
организации спортивного и лю
бительского рыболовства. А вот 
промышленное изживает себя

даже в таких краях, как Гари, 
Тавда. Гаринский рыбзавод 
полностью прекратил своё су
ществование. Тавдинский пока 
держится, но на грани банкрот
ства.

Причин этому много. Не се
крет: в естественных водоёмах 
рыбы становится всё меньше. Да 
и вода в них загрязнена. Желаю
щих ловить рыбу в Исети, напри
мер, уже нет. Даже бесплатно. 
И эту ситуацию вряд ли испра
вить. Экологическая обстановка 
становится хуже. А раз так, на
род начинает ездить на рыбал
ку туда, где ему гарантируют не 
только хороший клёв, но и каче
ственную рыбу. Да, платно. Так 
во многих странах уже давно нет 
бесплатной рыбалки. Похоже, и 
мы к этому идём. А Камышлов, 
считай, уже пришёл. Кстати, од
ним из первых в области.

Конечно, рыбалка здесь не
сколько отличается от той, к 
которой привыкли мы на есте
ственных водоёмах. Она ме
нее таинственна, романтична 
и азартна, потому что предска
зуема. На искусственных прудах 
рыбу искать не надо, не нужно 
подманивать, мудрить с насад-

кой. В этом смысле она не тре
бует от любителя почти никаких 
навыков, опыта, хитростей. И 
это, пожалуй, единственный се
рьёзный минус. Тогда как самый 
большой минус в рыбалке на 
естественном озере или реке - 
просидеть целый день с удочкой 
на берегу и не увидеть ни одной 
поклёвки.

Другой момент - наш на
род, можно сказать, «помешан» 
на рыбалке. Даже женщины- 
рыбачки не редкость. По при
близительным подсчётам 
специалистов, в области на
считывается не менее полумил
лиона рыболовов-любителей. 
Разумеется, не учитывать это 
бизнес не может. Есть спрос 
- есть и предложение. Отсю
да развитие именно этого на
правления. Увы, однобокое, 
но хочется верить, всё же пер
спективное. Главное - была бы 
рыба!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: маточное по

головье карасей пока держат 
в садках; такие уловы здесь - 
обычное дело.

Фото автора.

Рыбхоз выходит 
иа новый уровень

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
поддержала один из инновационных проектов в рыбной отрасли региона 
- финансирование программы по увеличению производства осетровых и 
карповых пород рыб на ГУПСО «Рефтинский рыбхоз». Стоимость проекта 
десять миллионов рублей.

Весной этого года в рыбхозе 
успешно прошёл нерест. В результате 
было получено 40 тысяч штук мальков 
рыб осетровых пород и 420 тысяч штук 
мальков рыб карповых пород. Одна
ко для дальнейшего выращивания и 
сохранения стада у предприятия нет 
средств.

Депутаты рассматривали вопрос о 
Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской 
области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской 
области на 2010 год и плановый пери
од 2011 и 2012 годов. В ходе её обсуж
дения они и поддержали идею о выде

лении средств Рефтинскому рыбхозу.
Как сообщают на предприятии, 

большая часть денег, а это почти во
семь миллионов рублей, пойдёт на 
приобретение 620 садков для рыбы 
и оборудования для водоподготов
ки инкубационно-личиночного цеха. 
Кроме того, на эти средства планиру
ется покупка автомобиля, специально 
приспособленного к перевозке живой 
рыбы.

С приобретением данного обо
рудования у предприятия появится 
возможность вырастить полученный 
посадочный материал карпа и осетра 
до готового товара и получить 190,4

тонны рыбы к реализации. Для срав
нения, в настоящий момент хозяйство 
производит только сорок тонн рыбы в 
год.

Как рассказал министр сельского 
хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области Илья Бондарев, в 
области имеется хороший потенци
ал для разведения рыбы, но при от
сутствии финансирования больших 
перспектив у рыбных хозяйств нет. 
В настоящий момент предприятия 
обеспечивают область свежей рыбой 
лишь на 0,7 процента от нормы по
требления.

-В этом году впервые в области 
разработана и внедряется отрасле
вая целевая программа по развитию 
рыбоводства, рассчитанная до 2014 
года. Финансирование инновацион
ного проекта Рефтинского рыбхоза 
является частью реализации данной 
программы, — отметил Илья Бонда
рев.

Пресс-служба министерства 
сельского хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

Поселковый пруд - 
под охрану общества 

рыболовов
В рабочем посёлке Верхние Серги пруд - живописная 
достопримечательность. Излюбленное место отдыха, рыбалки... 
и браконьерской поживы. Администрация городского поселения 
искренне озабочена как охраной жизни и здоровья людей на воде, так 
и сохранением рыбных запасов в Верхнесергинском пруду. На помощь 
пришли активисты местного общества рыболовов ОАО «Уралбурмаш».

Его представители ежегодно де
журят на пруду. Не так давно приоб
рели скоростную надувную лодку с 
мотором. Она существенно облег
чит патрулирование водоёма. А ког
да любители-рыболовы оснастятся, 
как планируют, аппаратурой ночного 
слежения, зафиксированным видео
аппаратурой нарушителям не отвер
теться.

А пока браконьеры здесь пошали
вают. С апреля этого года рыболовы- 
любители обнаружили и ликвидирова

ли в Верхнесергинском пруду более 
десятка браконьерских сетей. Ад
министрация городского поселения 
Верхние Серги глубоко признательна 
обществу рыболовов за помощь, а на
рушителей закона предупреждает: со
вместно с общественниками в рейд на 
пруд выйдут и сотрудники милиции. 
Тогда уголовной ответственности за 
раскинутые сети не избежать.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Председатель Государственной Дуть· Борис ГРЫЗЛОВ:

«Модернизация должна охватить 
всю систему российских библиотек»

-Одним из приоритетных 
направлений работы Обще
ственного комитета является 
поиск оптимальных вариантов 
использования современных 
информационных технологий в 
библиотечном деле в условиях 
действующего российского за
конодательства об авторском 
праве и интеллектуальной соб
ственности. Представители би
блиотечного сообщества знают, 
какие новые реалии возникли 
после вступления в силу части 
четвёртой Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Теперь 
библиотеки и их читатели не име-

ют возможности пользоваться 
библиотечными ресурсами для 
создания электронных копий без 
соответствующего договора с 
автором. Это, естественно, соз
дает существенные проблемы 
для всех пользователей.

В то же время в современ
ной России осуществляется 
активная работа по созданию 
информационного общества, 
что предполагает эффектив
ную реализацию гражданами их 
права на доступ к информации. 
Об этом говорил на заседании 
Совета по развитию информа
ционного общества Президент

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
____

«Петербургский диалог»
продолжится

на Среднем Урале
Читатели «ОГ» постоянно знакомятся с мнением председателя Государственной Думы, 
председателя Высшего Совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова по важнейшим 
проблемам общественной жизни. И вот новая тема.
8 июля 2010 года в Твери состоялось заседание Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации, на 
котором, в частности, обсуждались вопросы модернизации библиотечной системы, а также 
шестое заседание Общественного комитета содействия развитию библиотек России.
Председатель Государственной Думы, Председатель Общественного комитета содействия 
развитию библиотек России Борис Грызлов прислал в редакцию «ОГ» свои комментарии по 
развитию библиотек и модернизации библиотечных технологий.

России Дмитрий Медведев.
Модернизация должна 

охватить всю систему рос
сийских библиотек, которые 
поэтапно эволюционируют в 
информационно-библиотечные 
центры. Но при этом на фоне 
интенсивного внедрения элек
тронных изданий в повседнев
ную жизнь, наращивания мощи 
мировых электронных сетей, 
постоянно расширяющихся 
масштабов оцифровки книжных 
и других печатных изданий у би
блиотек остаются большие про
блемы с доступом к современ
ной информации.

Совсем недавно, 5-6 июля, 
мы проводили конференцию на 
Северном Кавказе, и там пред
седатель правительства России 
Владимир Путин совершен
но справедливо заметил, что 
школьные и районные библио
теки должны иметь выход в Ин
тернет и регулярно пополняться 
учебниками и литературой.

В Свердловской области эта 
проблема находится под посто
янным контролем губернатора 
Александра Мишарина. Дей
ствующий в области региональ
ный компонент национальных 
проектов в области культуры 
(кстати, единственный в стра
не!) предполагает финансовую 
поддержку библиотекам всех 
уровней.

В столице Среднего Урала 
главная библиотека области - 
областная универсальная науч
ная библиотека им. Белинского 
- получила грант Президента 
России «на осуществление про
екта по созданию и сертифи
кации системы менеджмента 
качества» и сегодня активно 
работает над его реализацией. 
Причём, поскольку Белинка пер
вой в России среди государ
ственных библиотек занялась 
этой проблемой, то в после
дующем её сотрудники будут 
обучать системе менеджмента 
качества в библиотечном деле 
своих коллег из других регио
нов России. В рамках проекта 
софинансирования сотни сель
ских, районных, городских би
блиотек получили существенную 
материальную поддержку: были 
обновлены и пополнены книж
ные фонды, отремонтированы 
помещения, оснащены компью
терами и Объединены в единую 
информационную систему на 
уровне муниципалитетов и обла
сти. Стали появляться в области 
и модельные библиотеки - со
временные стандартизирован
ные учреждения культуры.

Конечно, вопрос о модерни
зации библиотек поднимается 
не случайно. С 1992 по 2008 
годы фонд общедоступных 
библиотек сократился на 121

миллион экземпляров. Причём 
львиная доля этого сокращения 
- 83 миллиона - пришлась на 
сельские библиотеки, то есть на 
территории, где вопрос доступа 
к культурным ценностям и так 
стоит достаточно остро.

Почему это происходит, по
нятно. Книги очень дороги. И 
здесь на помощь должны прийти 
современные информационные 
технологии.

Например, в читальных залах 
библиотек можно использовать 
устройства для чтения электрон
ных книг или компьютеры с мо
ниторами. С тем, чтобы человек 
мог прочитать, что ему нужно, 
не копируя информацию. По 
сути - так же, как он это делает с 
бумажным экземпляром. А если 
заинтересуется - приобрести, 
но с соблюдением всех прав.

Чтобы внедрять данную си
стему, необходимы оцифрован
ные книги. Такая задача реша
ется. Так, в нынешнем году на 
оцифровку книг в федеральных 
библиотеках выделяется 100 
миллионов рублей. Кроме того, 
в бюджете текущего года для 
финансирования фондов муни
ципальных библиотек предусмо
трено 300 миллионов рублей. 
Одна из задач на сегодняшний 
день заключается в том, чтобы 
в бюджете следующего года эта 
сумма не уменьшилась.

Губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин 9 июля обсудил 
с Генеральным консулом Германии в 
Екатеринбурге Ренатой Шимкорайт 
предстоящие российско-германские 
мероприятия на высшем уровне.

«На Среднем Урале пройдут очень важ
ные мероприятия. Это российско-германский 
форум «Петербургский диалог», российско- 
германские межгосударственные консульта
ции на высшем уровне и российско-германский 
молодёжный парламент. Екатеринбург в июле 
станет центром сотрудничества России и Гер
мании по многим направлениям», - отметил 
Александр Мишарин.

В Свердловскую область приедут Президент 
России Дмитрий Медведев и федеральный 
канцлер Германии Ангела Меркель, что накла
дывает на принимающую сторону большую от
ветственность, добавил губернатор.

Госпожа Шимкорайт проинформировала 
Александра Мишарина о том, что в составе не
мецкой делегации Урал посетят члены кабине
та министров ФРГ.

«Некоторые министры подпишут со своими 
коллегами из России специальные соглашения. 
Также о сотрудничестве договорятся предста
вители российского и немецкого бизнеса. В 
частности, будет подписано соглашение, ка
сающееся района Академический, - сказала 
госпожа консул.

Планируется, что в Екатеринбург прилетят 
руководители таких известных и крупных ком
паний, как “Люфтганза” и "Сименс”.

Одним из возможных направлений сотруд
ничества с «Сименс» является проект произ
водства на Среднем Урале скоростных поез
дов. Ёмкость этого рынка на ближайшие годы 
оценивается в 2,5 миллиарда евро. Мощности 
могут появиться на базе Уральского завода 
железнодорожного машиностроения (УЗЖМ), 
где «Группа Синара» и «Сименс» уже создали

совместное производство локомотивов нового 
поколения с асинхронным тяговым приводом.

Рената Шимкорайт сообщила, что в состав 
немецкой делегации, в частности, входит ми
нистр транспорта ФРГ Петер Рамзауэр, кото
рый обсудит это вопрос с представителями 
российской стороны.

Сотрудничать Германия и Свердловская об
ласть, по мнению Александра Мишарина, могли 
бы и в сфере фармацевтики: Средний Урал на
пример, заканчивает испытание нового антиви
русного препарата, идёт процесс формирования 
фармакологического кластера. Неплохо развиты 
на Урале сферы нанотехнологий, оптики.

Планируется, что Свердловскую область по
сетят представители бизнес-кругов Баварии 
и Саксонии, в которых много малых и средних 
компаний.

Губернатор отметил, что Средний Урал за
интересован в сотрудничестве и с малым биз
несом. Кстати, основной площадкой, где пред
приниматели России и Германии могли бы 
начать сотрудничать, станет выставка и форум 
«Иннопром-2010».

«Иннопром» позволит показать бизнесме
нам Германии сферы экономики, где у нас есть 
хорошие результаты и возможности для со
трудничества», - подчеркнул глава нашего ре
гиона.

Уже известно, что немецкие и российские 
предприниматели примут участие в двух фо
румах. Один из них организован российско- 
немецким энергетическим агентством (РУДЕА), 
другой - Восточным комитетом германской 
экономики.

Александр Мишарин заверил госпожу кон
сула, что власти региона, если потребуется, 
готовы показать немецким предпринимателям 
интересующие их уральские предприятия.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ПОДВОДЯ итоги

Елена ЧЕЧУНОВА:
«Решения можно назвать

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Проблем с призывом нет историческими»
6 июля в нашей газете под 
рубрикой «Призыв-2010» был 
опубликован материал Зинаиды 
Паньшиной «Особая кампания».
В нём рассказывалось о сложном 
характере нынешнего призыва в 
армию уральских парней. Об этом 
говорили некоторые официальные 
лица и представители общественных 
организаций. Приводились 
конкретные примеры, было 
высказано и личное мнение автора, 
вызвавшее, впрочем, недоумение 
у врачей и членов призывных 
комиссий. Сегодня мы представляем 
точку зрения на ситуацию с 
практически закончившейся 
очередной призывной кампанией 
начальника отдела военного 
комиссариата Свердловской 
области по Верх-Исетскому и 
Железнодорожному районам 
Екатеринбурга Евгения ДЫНИНА.

-Евгений Аркадьевич, как склады
вается ситуация с выполнением за
дания по призыву конкретно на вашем 
участке?

-У нас проблем с выполнением наря
да на этот призыв нет. Мы его чётко вы
полнили. Из двух районов города нужно 
было призвать 364 человека, а мы могли 
бы направить в войска даже на 30 про

около 60 процентов годны без 
ограничений (они будут служить 
в элитных родах войск), и только 
40 процентов — годны с ограни
чениями. Очень высок образова
тельный уровень призывников: 
12 процентов из тех, кто призван 
из наших двух районов, имеют 
высшее образование, у 25 про
центов за спиной — техникум или 
колледж. Больше стало и парней, 
закончивших специальные курсы 
ДОСААФ. Так что можно смело 
сказать: и качественный, и коли
чественный состав призывников 
нынче значительно улучшился. 
Проблем с комплектованием (как 
и с розыском «уклонистов») у нас, 
подчёркиваю, нет. Призыв за
канчивается 15 июля, но уже се
годня все отправки из отдела во
енкомата закончены, нарушений

законности при проведении призывной 
кампании не выявлено.

-А как же описанный в нашей га
зете случай призыва парня из Верх- 
Исетского района с диагнозом «эссен
циальный тремор»?...

-К сожалению, здесь произошло яв
ное недоразумение, отдельные обще
ственники выразили сомнения в обосно
ванности решений членов призывной

центов больше. Переход военкомата на 
гражданскую структуру закончен, при
зывных ресурсов хватает, так что при
зывная кампания у нас прошла даже 
лучше, чем в предыдущий период. Мы 
старались отбирать в войска ребят с 
высшей степенью годности по состоя
нию здоровья. Поэтому и результаты 
впечатляют: из всех, призванных комис
сией на службу в Вооружённых Силах,

комиссии, в частности — врачей. Дело 
в том, что молодой человек с таким диа
гнозом нами не призывался. Никаких 
нарушений функций головного мозга у 
него выявлено не было. На основании 
заключения медицинской комиссии он 
был признан годным без ограничений. 
Но, как у каждого гражданина, у него 
было право оспорить такое решение — 
и он им воспользовался. Тогда его на
правили на углублённое обследование 
в областную медицинскую комиссию, 
но он туда не явился. Не прибыл по по
вестке и в районную призывную комис
сию, чем, кстати, нарушил закон, и мы 
имели все основания передать его дело 
в прокуратуру. Но в связи с выполнени
ем наряда на тот момент решение о его 
призыве было отменено. Мы его пожа
лели и не стали привлекать к уголовной 
ответственности. А все наши действия 
признаны областной призывной комис
сией вполне законными, и никаких на
реканий со стороны областного воен
ного комиссара мы не получали. У нас 
работают профессионалы, и хотелось 
бы, чтобы их работу оценивали тоже 
профессионально...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Е. Дынин.

Фото автора.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
13 июля 2010 года созывается Палата Пред

ставителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области для проведения очередного 
двадцать восьмого заседания.

Начало очередного двадцать восьмого за
седания Палаты Представителей в 10.00 часов 
в зале заседаний Палаты Представителей на 
6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей пред
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об испол
нении областного бюджета за 2009 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2010 год»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производ
ство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пи
щевых лесных ресурсов, в Свердловской обла
сти»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в областную государственную 
целевую программу «Внедрение современных 
информационных технологий в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской 
области, обеспечение совместимости инфор
мационных систем и сетей исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» на 2007- 
2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О госу-

дарственной поддержке субъектов инновацион
ной деятельности в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в областную государственную 
целевую программу «Спасение жизни людей и 
защита их здоровья при чрезвычайных ситуа
циях на территории Свердловской области» на 
2008-2010 годы»;

- О Законе Свердловской области «О вне
сении изменений в областную государствен
ную целевую программу «Неотложные меры по 
предупреждению распространения в Свердлов
ской области заболевания, вызываемого виру
сом иммунодефицита человека» на 2007-2011 
годы»;

- О Законе Свердловской области «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области 
«О бюджете государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Свердловской области на 
2010 год»;

- О Законе Свердловской области «Об Упол
номоченном по правам человека в Свердлов
ской области»;

- О Законе Свердловской области «Об Упол
номоченном по правам ребенка в Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «Об обра
зовании сельского населенного пункта с пред
полагаемым наименованием деревня Ольховка, 
расположенного на территории Ачитского райо
на»;

- О постановлении Палаты Представителей 
от 11.06.2009 г. № 202-ППП «Об исполнении 
Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законо
дательного Собрания Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ПАЛАТА 
ДУМА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2010 г. № 169-СПП 
г. Екатеринбург

О назначении членов комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Артемовского городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании 
представления Губернатора Свердловской области Областная Дума 
и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на за
мещение должности главы администрации Артемовского городского 
округа:

Кудрявцева Александра Николаевича, директора департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области;

Строганова Александра Николаевича, заместителя директора 
государственно-правового департамента Губернатора Свердловской 
области;

Язькова Андрея Александровича, начальника управления по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе-
те».

Председатель
Областной Думы 
Е.В.Чечунова.

Председатель
Палаты Представителей 
Л.В.Бабушкина.

Вчера в пресс- 
центре «ИТАР-ТАСС- 
Урал» председатель 
областной Думы Елена 
Чечунова рассказала 
журналистам об итогах 
работы законодателей 
Свердловской области в 
первом полугодии 2010 
года.

С 1 января 2010 года в За
конодательное Собрание об
ласти поступило 89 законо
проектов, из которых 55 были 
приняты областной Думой, 
одобрены Палатой Предста
вителей, подписаны губерна
тором Свердловской области 
и опубликованы в виде област
ных законов. Причём, 70 про
центов из них рассматрива
лись областным парламентом 
уже после мартовских выборов 
2010 года.

Е. Чечунова считает, что 
некоторые из решений, при
нятых в этом году областной 
Думой, «можно назвать исто
рическими». Прежде всего 
— это утверждение в первом 
чтении проекта нового Устава 
Свердловской области. Рабо
та над этим документом шла 
на протяжении трёх месяцев, 
в ней участвовали и пред
ставители исполнительной 
власти, и депутаты, и учёные- 
правоведы, и представители 
общественности. Проект бу
дет опубликован в средствах 
массовой информации, чтобы 
с ним могли ознакомиться все 
желающие, а временная ко
миссия областной Думы про
должает собирать и обобщать 
предложения. Кроме того, до 
начала осенней парламент
ской сессии депутаты наме
рены проводить встречи с из
бирателями, интересоваться 
мнениями жителей разных 
районов области об этом до
кументе. Продолжить же рас
смотрение проекта Устава во 
втором чтении депутаты на
мерены в конце сентября.

Среди других важнейших 
решений областного парла
мента, о которых говорила 
Е. Чечунова, — внесение из
менений в бюджет региона, 
сокращение вдвое его дефи
цита при значительном уве
личении расходов на соци
альные нужды. В результате 
вырастут и доходы населе
ния. С 1 сентября 2010 года 
в зарплате педагогов обра
зовательных учреждений об
ласти до 20 процентов возра
стёт доля стимулирующей её 
части, а с 1 декабря зарплата 
всех остальных бюджетни

ков вырастет на семь про
центов, причём эта надбавка 
также составит стимулирую
щую часть их ежемесячного 
денежного содержания, что 
позволит теснее увязать раз
меры заработков людей с ре
зультатами их труда.

Корректировки бюджета 
учитывают также необходи
мость обеспечения жильём 
участников Великой Отече
ственной войны и членов их 
семей, стоящих в очереди на 
улучшение жилищных усло
вий, реанимацию программы 
газификации сельских райо
нов, сокращение очереди на 
получение мест в детских до
школьных учреждениях. Выде
ленные из бюджета дополни
тельные средства позволяют 
уже до конца текущего года 
сократить дефицит мест в 
детских садах на 13,5 тысячи.

В числе важнейших реше
ний, которые областная Дума 
приняла в этом году в соци
альной сфере, Е. Чечунова на
звала учреждение должности 
Уполномоченного по правам 
ребёнка Свердловской об
ласти, внесение изменений в 
законы о правах ребёнка, о 
детском оздоровительном 
отдыхе и в другие законода
тельные акты, а также в поло
жение о почётном знаке «Ма
теринская доблесть».

Безусловно важным пред
седатель областной Думы 
считает и принятый блок зако
нов, стимулирующих развитие 
политической конкуренции. 
Законодательно закреплены 
некоторые важные для поли
тических партий права — те
перь партия, даже если она не

преодолеет семипроцентныи 
барьер на выборах, имеет воз
можность гарантированно по
лучить хотя бы один депутат
ский мандат, если за её список 
проголосуют пять и более про
центов избирателей. А партии, 
которые не представлены в 
Законодательном Собрании, 
теперь могут хотя бы один раз 
в год направлять своих акти
вистов для участия в качестве 
приглашённых в работе за
седаний областной Думы при 
рассмотрении наиболее важ
ных вопросов, которые ставят 
перед ними жители области. 
Кроме того, законодательно 
закреплено равное право всех 
политических партий на доступ 
к средствам массовой инфор
мации для свободного ведения 
межпартийных дискуссий.

Ряд принятых законов на
правлен на то, чтобы сделать 
работу и самого Законода
тельного Собрания, и орга
нов исполнительной власти, 
и судебных органов области 
более открытой. В этом ряду 
— принятый 8 июля перечень 
информации о деятельности 
Законодательного Собрания, 
которая в обязательном по
рядке должна размещаться в 
Интернете.

Сама же Елена Валерьевна 
пообещала ещё чаще встре
чаться с журналистами, посто
янно и подробно информиро
вать их о работе свердловских 
законодателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Е. Чечуно

ва.
Фото

Станислава САВИНА.
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Система сити-менеджмента 
и бизнес: кто в выигрыше?

А. ВАСИЛЕВСКИЙ:
-Аудитория нашего журнала 

- предприниматели, бизнесме
ны, поэтому обсуждение темы 
сити-менеджеров мы связы
ваем именно с проблемами 
городской бизнес-среды. Оче
видно, что появление института 
сити-менеджеров - это новая 
система координат, и поэтому 
бизнес-сообщество интере
сует - как бизнес впишется в 
эту систему и насколько будет 
успешным. Мы собрали пред
ставителей законодательной 
и исполнительной власти, биз
неса, общественных органи
заций, чтобы услышать ваше 
мнение. Итак, вопрос: если в 
Екатеринбурге, скажем, по
явится сити-менеджер, то с 
кем будут работать бизнес
мены - с ним или с главой 
города?

В. ДУБИЧЕВ:
-Я бы не стал так упрощать 

вопрос. У каждого руководите
ля есть свой круг полномочий, 
который прописан в Уставе 
муниципального образования, 
и таких вопросов возникать не 
будет. Единственно, что можно 
точно сказать с точки зрения 
взаимодействия власти и биз
неса, это то, что предприни
матели станут платить меньше 
взяток. Когда эксперты оцени
вают уровень потенциальной 
коррупциогенности той или 
иной схемы управления, то 
это один из плюсов. В случае 
с сильным мэром, когда один 
человек исполняет представи
тельные функции, управляет 
финансами, экономикой, за
нимается кадровыми вопро
сами, бизнес решаете ним все 
формальные и неформальные 
вопросы. Потенциально это 
ведёт к формированию кор- 
рупциогенных схем. И серия 
уголовных дел, которую мы 
сейчас наблюдаем в России, 
как раз это и показывает.

А. ГАГАРИН:
-В общественном мнении 

наблюдается некоторая тен
денция демонизации систе
мы сити-менеджеров. Есть 
такой миф, что придёт сити- 
менеджер и отберёт власть у 
мэра,подчинит всё требовани
ям губернатора или кого-то.

Н. КОГОШВИЛИ:
-Я возглавляю сообще

ство малого бизнеса и хочу 
сказать о том, что в системе 
сити-менеджмента есть две 
положительные вещи. Это 
конкурс, на основании которо
го назначается этот человек- 
профессионал. И второй мо
мент: система будет работать 
на то, чтобы глава города дал 
себе честный ответ на вопрос: 
«Являюсь ли я специалистом 
в плане развития экономиче
ских отношений, привлечения 
инвестиций, налаживания ком
мунального хозяйства?» У нас в 
Тюмени ещё много вопросов к 
работе городской администра
ции. Но при этом плюсы оче
видны. Мы работаем с челове
ком, у которого есть контракт, 
и его легче поменять, чем того, 
кого выбрали. Плюс также в 
том, что это профессионал, а 
третье - он гораздо более под
контролен комитетам и комис
сиям городской Думы.

Р.ЧУЙЧЕНКО:
-Мы обсуждаем двухуров

невую систему управления му
ниципальными образованиями 
с разделением полномочий 
между главой города и главой 
администрации. Настаиваю на 
такой формулировке, потому 
что название «сити-менеджер» 
у многих вызывает отторжение. 
Для того, чтобы конструктивно 
это обсуждать, надо задаться 
вопросом:«Нас всё устраивает 
в системе управления муници
пальными образованиями, ко
торая существовала много лет, 
она идеальна?». Разделение 
полномочий - это основа со
временной экономики. Когда в 
руках одного человека необо-

/В четверг журнал для руководителей National Business и Институт системных политических исследований и 
гуманитарных проектов провели в Екатеринбурге «Круглый стол» на тему «Сити-менеджер: точки взаимодействия 
с бизнесом». В разговоре приняли участие главный редактор журнала Александр Василевский, директор Института 
системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин, советники губернатора 
Свердловской области Роман Чуйченко и Вадим Дубичев, депутат областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области Евгений Артюх, член Общественной палаты Свердловской области Георгий Белозёров, 
политологи Константин Устиловский и Андрей Русаков, консультант (администрация губернатора Свердловской 
области) Виктория Панова, глава Берёзовского городского округа Вячеслав Брозовский, руководитель 
государственно-патриотического клуба «Урал» Михаил Свешников, президент Союза малого и среднего бизнеса 
Свердловской области Анатолий Филиппенков, президент компании «Технологии ресурсов» Михаил Бабин, 
руководитель фонда защиты прав инвесторов Дмитрий Кудрявцев, председатель правления НП «Деловая 
инициатива» Николай Когошвили (г. Тюмень).

скованно сосредотачивается 
избыточное количество полно
мочий, тут речь идёт даже не о 
повышенной коррупциогенно
сти, а о пределе компетенции. 
Сложной системой один чело
век не в состоянии управлять. 
Есть, конечно, исключения, и 
мы их знаем. Но современный 
метод управления - это метод 
управления корпорациями, а 
муниципалитет -это, образно 
говоря, картель таких корпора
ций. Корпорациями управляют 
коллективно, принцип эффек
тивного управления заключа
ется в том, что если «выпада
ет» один человек, то система 
должна работать не менее эф
фективно. То есть не должна 
зависеть от персоналий.

Поэтому разделение полно
мочий, разумное их делегиро
вание повышает выживаемость 
и эффективность системы. 
Надо разумно дозировать про
цедуру делегирования полно
мочий избирателями одному 
человеку. Мне кажется, что в 
данной ситуации зарубежная 
практика многих десятилетий и 
практика Российской Федера
ции последних лет предлагают 
нам выбор: или мы живем так, 
как жили, или признаём, что 
нужны перемены, и мы к этим 
переменам идём.

Анализ практики института 
сити-менеджеров в западном 
мире в начале XX века пока
зывает, что эта система вво
дилась, когда требовалось 
ограничить влияние каких-то 
структур, политических, фи
нансовых, каких-то сложив
шихся кланов. Может быть, 
имеет смысл попробовать? 
Мне кажется, есть смысл поэк
спериментировать с практикой 
разделения функций между 
главой муниципального обра
зования и главой администра
ции. Тем более, что есть опыт 
многих окрестных городов - 
Перми, Ижевска, Тюмени, Че
лябинска, Кургана, Уфы.

Е. АРТЮХ:
-В региональном отделении 

движения «Опора России» есть 
человек десять, которые живут 
в Екатеринбурге, но бизнес ве
дут в Берёзовском. Почему? 
Они говорят, что в Екатерин
бурге невозможно получить 
землеотвод, согласование. 
А в Берёзовском - пожалуй
ста. Они пытаются работать в

Екатеринбурге, есть, напри
мер, один парень, хочет ор
ганизовать торговлю хлебом 
из передвижных точек, целый 
год не может согласовать этот 
вопрос. Видимо, дело не в си
стеме сити-менеджеров, кото
рые взяток не берут. Видимо, в 
другом причина. Если где-то 
отстроена система поборов 
с бизнеса, то она будет рабо
тать и при мэре, и при сити- 
менеджере. Это первое.

Второе. Я наблюдал, как 
развивалась история с сити- 
менеджером в Верхнем Уфа- 
лее Челябинской области. За 
четыре года там поменяли 
пять сити-менеджеров. И по
следний избрался-таки главой 
города, хотя вроде должен 
быть вне политики. К чему я 
это говорю? Не сформиро
вался ещё слой управленцев, 
которые могли бы стать сити- 
менеджерами. Их надо воспи
тывать. Я не против института 
таких управленцев и, возвра
щаясь к мировому опыту, могу 
сказать, что он разный. В Аме
рике, например, крупные горо
да - Нью-Йорк, Детройт, Чика
го не имеют наёмных мэров, а 
в небольших городах они есть. 
Опыт многообразен, но, может 
быть, это перекликается с тем, 
что сказал Дмитрий Медведев: 
большинство российских му
ниципалитетов - дотационные. 
С точки зрения управления не 
совсем правильно, когда мы из 
области выделяем в МО день
ги, а там сидит мэр, которого 
выбрали, он неграмотно рас
поряжается деньгами. Яркий 
пример - Артёмовский. И что с 
этим делать?

Если мы пытаемся най
ти универсальный механизм 
управления, то найти его бу
дет трудно, потому что за
кон о местном самоуправле
нии предлагает три варианта 
управления. Мы, наверное, о 
сити-менеджерах можем го
ворить как о тренде,раскручи
вать эту тему, потому что эта 
система была недоиспользо
вана. Но это не означает, что не 
могут существовать остальные 
схемы. Мне кажется, в каждом 
конкретном случае надо опре
делять, какую из схем исполь
зовать. Может быть, одним из 
критериев будет то, насколько 
самодостаточна территория 
в экономическом смысле, а в

дотационных в обязательном 
порядке должен быть сити- 
менеджер. Я вступился за 
внедрение системы сити- 
менеджеров в Екатеринбурге 
только для того, чтобы поло
мать ситуацию стопроцентно 
гарантированной избираемо
сти одного и того же человека. 
Иначе мы ничего не сможем 
изменить.

К. УСТИЛОВСКИЙ:
-Взаимодействие сити- 

менеджеров и бизнес- 
сообщества - это только часть 
более общего вопроса. Когда 
мы говорим о плюсах и мину
сах систем управления муни
ципалитетом, надо оценивать 
эти системы по одному кри
терию: какая из них более эф
фективна в реализации основ
ных функций управления - в 
предоставлении муниципаль
ных услуг населению. Работу 
сити-менеджера надо оце
нивать не только по тому, как 
развивается экономика и вза
имодействие с бизнесом, но 
и как работают образование, 
здравоохранение, освещаются 
улицы, убираются дворы и так 
далее.

Теперь давайте взглянем на 
ситуацию глазами самого биз
неса. Бизнес использует одно
уровневую схему, то есть главу 
города, который один управ
ляет всем хозяйством, ровно 
для того, чтобы реализовывать 
свои бизнес-проекты. Поэтому 
мы видим, что фактически лю
бой глава города так или ина
че встроен в систему бизнес- 
отношений. Когда избирается 
глава, находятся и спонсоры, 
и финансово-промышленные 
группы, и крупные, и мелкие 
бизнес-структуры, которые 
ставят на главу города ради 
того, чтобы потом получить 
определённые преференции. 
Зачем мы скрываем, что руко
водство муниципалитетов так 
или иначе связано с бизнесом? 
Речь должна идти о том, чтобы 
исключить руководителей тер
риторий, которые должны ра
ботать в интересах всего насе
ления, из конкурентной борьбы 
бизнес-структур.

С этой точки зрения мне 
представляется, что введение 
системы сити-менеджеров, 
разделение полномочий 
между главой города и гла
вой администрации, введение

двухуровневой системы управ
ления может стать некоторым 
средством равноудалённости 
городской администрации от 
различных бизнес-интересов. 
По одной причине: сити- 
менеджер не избирается, и 
бизнесу трудней проявить 
свое влияние при назначении 
этой фигуры. Поэтому в двуху
ровневой системе я вижу шанс 
и вариант действительно на
вести порядок и уравнять воз
можности крупного и среднего 
бизнеса в получении услуг, ко
торые предоставляет муници
палитет.

В. БРОЗОВСКИЙ:
-Я действующий мэр, при

шёл из бизнеса, как и мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий, но считаю, что глава 
муниципального образова
ния должен отработать два 
срока и уходить. Система 
сити-менеджеров в первую 
очередь появилась там, где 
находятся предприятия УГМК, 
чтобы жестко управлять горо
дами и структурой в целом. 
Но я против такой системы по 
одной причине: у нас нет про
фессиональных кадров. И я 
не понимаю, чем отличается 
сити-менеджер, глава адми
нистрации от первого моего 
заместителя, который подпи
сывает экономические доку
менты, ведёт рутинную рабо
ту. Если глава умеет собрать 
сильную команду, то она и ра
ботает.

Я думаю, здесь самое глав
ное то, о чем говорит глава 
государства, - это мотивация. 
Все очень просто: если у меня 
есть мотивация развивать го
род, я обеспеченный человек, 
у меня нет задачи брать взят
ки. Где мы будем брать таких 
людей? Мёдом здесь не на
мазано и мало кто из состояв
шихся бизнесменов пойдёт на 
это место. А при сегодняшней 
жёсткости правоохранитель
ных органов на этой должности 
возникают серьёзные пробле
мы.

Гдебрать сити-менеджеров, 
не знаю, поэтому там, где обя
зательно нужно вводить ин
ститут главы администрации, 
я хочу, чтобы глава города из
бирался всенародным голосо
ванием. Работодателем мэра 
должен быть народ, а не группа 
людей, с которой договорить

ся проще, чем с сотней тысяч 
избирателей. Я не понимаю, 
как мотивировать на эти вещи. 
Всегда существует соблазн, и в 
моей работе тоже: земля стоит 
денег, любое разрешение сто
ит денег. Поэтому я не уверен 
в том, что сити-менеджер - это 
панацея для выхода из ситуа
ции и панацея от коррупции.

М. СВЕШНИКОВ:
-Первое. Я сторонник мо

дернизации системы управ
ления, потому что она должна 
соответствовать тому этапу 
развития общества, в котором 
мы находимся. Искать новые 
пути необходимо. Второе: 
управление сложными систе
мами должно соответствовать 
сложности и целенаправлен
ности таких систем. Соглашусь 
с тем, что сегодня нет одно
значного ответа, какая систе
ма лучше. Мы пробуем, но 
этот поиск обоснован тем, что 
мы недовольны сегодняшни
ми результатами работы глав 
муниципальных образований. 
Хочу обратить внимание на то, 
что противники новой систе
мы выдвигают на первый план 
такой довод: новая власть при
дёт, чтобы «распилить» деньги 
и захватить то, что старая не 
захватила. Это беспринцип
ный взгляд на судьбы нашего 
общества.

А. ФИЛИППЕНКОВ:
-Я понимаю, что Брозовско- 

му сити-менеджер не нужен, он 
сам прошел школу бизнеса. Но 
такие мэры - исключение. А 
правило в том, что доля малого 
бизнеса у нас меньше десяти 
процентов. В малых городах с 
предпринимателями творят, 
что хотят: бюрократия, корруп
ция, административные барье
ры. Даже федеральные законы 
не действуют. Согласно им при 
администрации муниципаль
ного образования должен быть 
совет с участием представите
лей малого бизнеса, который 
должен проводить обществен
ную экспертизу всех норма
тивных актов. Муниципалитет 
не имеет права продавать му
ниципальную собственность, 
пока совет экспертизу не про
вёл, но эти требования не вы
полняются. Поэтому я считаю, 
надо менять систему управ
ления. Если сити-менеджер 
- хозяйственник, если он эко
номист или юрист, а не поли
тик, когда надо подчиняться 
партийной дисциплине, то он 
будет защищать интересы лю
дей и малого бизнеса. И он 
обязательно должен пройти 
школу бизнеса. Надо внедрять 
систему сити-менеджеров, 
чтобы была прозрачность и 
гласность.

М. БАБИН:
-Было бы странно, если бы 

мэры приветствовали внедре
ние системы сити-менеджеров 
и добровольно поделились 
полномочиями и властью. Где 
нужен сити-менеджер, а где 
не нужен, я не знаю. Нужны 
стандарты для муниципально
го образования, чтобы можно 
было оценить эффективность 
работы его руководителей. Как 
оценивать эффективность его 
работы, если, например, воды 
нет больше месяца? Раньше 
можно было пойти в райком 
партии и пожаловаться. Мне 
представляется, что институт 
сити-менеджеров может от
части решить вопрос относи
тельной справедливости, когда 
рядовому гражданину некуда 
обратиться за помощью.

В. ПАНОВА:
-Мы знаем примеры, когда 

глава муниципалитета не имеет 
высшего профессионального 
образования, а на должность 
попадает, используя политтех
нологии и протестное голо
сование. При этом нет опыта 
работы, знаний в сфере эко
номики, юриспруденции. Но он 
руководит, неэффективно рас
ходует бюджетные средства

и просто так его не снимешь. 
Такие рычаги, которые исполь
зовались в Артёмовском, на
верное, применять в каждом 
муниципалитете достаточно 
сложно. Куда более эффектив
нее внедрить двухуровневую 
систему и по заданным изна
чально критериям отобрать 
необходимого кандидата со 
своей антикризисной или мо
дернизационной программой. 
Используя популистские мето
ды, на должность главы может 
пройти непонятно кто и непо
нятно с какой целью. Тогда мы 
получаем сложные ситуации, в 
которые вынужден вмешивать
ся губернатор и решать их в 
режиме ручного управления.

Г. БЕЛОЗЁРОВ:
-Хорошего управленца без 

политических амбиций най
ти можно. Вопрос в «стоимо
сти» такого специалиста, мо
жет быть, это зарплата в сто 
пятьдесят-триста тысяч рублей 
в месяц. Всё это рассчитыва
ется и решается. Но под эту 
систему необходимо запускать 
программы, возить людей зна
комиться с международным 
опытом, лучшее везти сюда и 
реализовывать.

Что касается бизнеса, то, на 
мой взгляд, чем меньше биз
нес будет взаимодействовать 
с властью, тем лучше для него. 
И чем больше мы вынуждены 
взаимодействовать с поли
тическими процессами, тем 
меньше энергии у нас остаётся 
на бизнес. Плюс системы сити- 
менеджеров в том, что здесь 
можно стандартизировать 
функции, а бизнес будет пони
мать, как можно защитить свои 
интересы. Это целый комплекс 
плюсов. Но нужно консолиди
ровать опыт, это вопрос тех
нический, через год-два-три 
опыт будет обширный. И если 
этим не заниматься, к этой мо
дели не переходить, у нас так и 
будет вперемешку: интересы 
общества, интересы бизнеса, 
политические интересы...

А. РУСАКОВ:
-С точки зрения идеологии 

сити-менеджмент, действи
тельно, более эффективен для 
организации муниципального 
пространства, снимает поли
тические риски. Мало кто из 
граждан знает, за что отвеча
ет федеральная власть, за что 
региональная, за что муници
пальная. Это проблема поли
тического просвещения: кого 
мы выбираем и за что он отве
чает? Здесь возникает масса 
вопросов: сколько «стоит» ме
неджер на рынке труда, надо 
формировать этот рынок. Но 
это не повод отказываться от 
сити-менеджмента, не повод 
не отрабатывать эту модель 
управления. Действительно, у 
нас нет в законе определения 
успешное или не успешное 
муниципальное образование и 
нельзя определить, какому об
разованию обязательно нужен 
сити-менеджер. Намой взгляд, 
неуспешному - обязательно, 
потому что оно несамодоста
точное, находится на внешнем 
финансировании. Должна на
рабатываться практика, мо
дель Должна формироваться, 
рынок таких специалистов, 
должна быть начата работа по 
поиску таких людей.

Д. КУДРЯВЦЕВ:
-У меня маленький бизнес 

по меркам Екатеринбурга, и 
я открыл его без всяких про
блем. Думаю, что вполне мож
но действовать по закону, а 
не договариваться с властью. 
Если говорить о системе сити- 
менеджеров, то ничего в этом 
необычного нет, любой соб
ственник нанимает управляю
щего для конкретного проекта. 
По роду своей общественной 
деятельности я общаюсь с ру
ководителями муниципали
тетов, многие имеют высшее 
профессиональное образова
ние. Но, на мой взгляд, смена 
системы должна быть, должен 
быть отбор сити-менеджеров, 
и они должны быть сменяемы
ми. Поэтому надо уже сейчас 
смотреть, кого мы готовим в 
сити-менеджеры и какие стан
дарты эффективности работы 
намерены предъявлять.

Записал Анатолий ГОРЛОВ, 
заведующий отделом 

государственной 
и муниципальной власти «ОГ».

Фото
Станислава САВИНА.
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Сельский клуб — глоток воздуха
Если говорить об уровне культуры Свердловской области, то жителям региона есть 
чем гордиться, есть куда пригласить гостей и есть, что им показать (вспомним хотя 
бы известный в России и за рубежом Уральский академический филармонический 
оркестр или неоднократного лауреата «Золотой маски» Екатеринбургский театр 
музкомедии). Однако исключительно профессиональной сферой культура не 
ограничивается. Толковый словарь Даля определяет её, как «образование, 
умственное и нравственное...». В такой трактовке многократно возрастает значение 
библиотек, клубов - то, без чего невозможно «возделывание», «воспитание», 
«развитие» (так с латинского переводится слово «cultura») личности. О состоянии и 
перспективах развития культуры в сёлах и небольших городах с «ОГ» размышляет 
Алексей БАДАЕВ, министр культуры и туризма Свердловской области.

-Алексей Феликсович, одной из важ
ных задач действующего на Среднем 
Урале регионального компонента приори
тетных национальных проектов в сфере 
культуры названо формирование при
влекательного имиджа Свердловской об
ласти. В этой связи, каким должно быть 
«лицо» сельских учреждений культуры XXI 
века?

-Современный сельский клуб сегодня, в 
первую очередь, должен быть отремонтиро
ванным, оснащённым современным звуко
вым, световым, кино- видеопроекционным 
оборудованием, отвечать санитарным нор
мам и требованиям противопожарной безо
пасности. Он должен сочетать современные 
досуговые технологии и сохранение тради
ций народной культуры, создавать зоны для 
свободного общения (комнаты рукоделия, 
тренажёрные залы...). Руководителю и кол
лективу сельского клуба односельчане долж
ны доверять. Формальные и неформальные 
лидеры села или деревни обязательно долж
ны быть вовлечены в деятельность клуба, за 
ними потянутся остальные. В идеале, сель
ский клуб - центр культурной и общественной 
жизни села.

-Наблюдая условия, в которых иногда су
ществуют или, точнее, доживают сельские 
учреждения культуры в других регионах, 
положение дел в нашей области хочется 
назвать удовлетворительным. Но не более 
того - болевых точек очень много. Порой 
сотрудники библиотек, клубов, работают в 
условиях середины прошлого века...

-Сейчас все мы подпадаем под действие 
закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». Согласно 
ему, огромная часть забот о музеях, клубах, 
библиотеках падает на муниципалитеты. Где- 
то это понимают лучше, где-то - хуже. Но со
вершенно очевидно, что даже там, где руко
водствозаинтересовано в развитии культуры, 
финансовые возможности позволяют только 
поддерживать учреждения культуры на плаву. 
Без областных, федеральных целевых про
грамм они постепенно будут приходить в не
годность. Культурные центры в сёлах, дерев
нях до сих пор существовали за счёт крупных 

предприятий, которые сегодня сбрасывают 
«культурную нагрузку» с баланса. И тут надо 
понять, сможем ли мы поддерживать все эти 
учреждения культуры. Скорее всего, нет.

Теоретически существуют механизмы под
держки сельской культуры средствами об
ластного бюджета. Это выделение субсидий 
и грантов. К сожалению, в 2009 году и нынче 
они не выделяются. Ещё один механизм - об
ластные государственные целевые програм
мы, в которые могут входить муниципалите
ты. Но и этот механизм сегодня не работает. 
В плане организационно-методической под
держки действовали и действуют бесплатное 
или льготное обучение на курсах повышения 
квалификации в Свердловском государ
ственном областном Дворце народного твор
чества, проведение передвижных курсов по
вышения квалификации в муниципалитетах, 
присуждение премий министерства в сфере 
культурно-досуговой деятельности.

Деньги всегда конечны. Можно, конечно, 
каждому дать по копеечке. Но конструктив
нее концентрироваться на важнейших на
правлениях. Губернатор как раз расставляет 
приоритеты. В частности, сейчас очень важ
но реализовать программу по строительству 
детских садов. Когда этот острейший вопрос 
будет снят, можно будет подумать о другой 
программе - строительстве типовых Домов 
культуры, как, например, это было сделано в 
Белгородской области. Мы понимаем необ
ходимость такого проекта: зачастую здания 
ДК, которые строились в 1930-40-е годы и 
которые действуют до сих пор, так и не ре
монтировались. Надеемся, что в ближайшие 
годы нам удастся начать строительство типо
вых ДК.

-Постепенно в удалённых террито
риях Свердловской области появляются 
модельные библиотеки - современные 
информационные центры. Появятся ли на 
Среднем Урале сельские модельные клу
бы, дома культуры?

-В Свердловской области создано три 
модельных библиотеки - в селе Сажино, в 
районном посёлке Тугулым и селе Криулино. 
Все оснащены современным оборудовани
ем, везде произведён евроремонт, обнов

■ КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
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Есть ли чем дышать в провинции?
лены библиотечные фонды, есть выход 
в Интернет. Проект реализован за счёт 
средств федерального, областного и 
местного бюджетов. Сумма затрат на от
крытие одной модельной библиотеки (в 
ценах 2008 года) составила в среднем 1,3 
миллиона рублей.

В Свердловской области проект соз
дания модельных сельских библиотек не 
получил массового развития, такого, как, 
например, в Чувашии (500 модельных би
блиотек), Белгородской области или у на
ших соседей в Челябинске. Причины - в 
большей части финансовые. Хотя порой 
они кроются в недостаточном понимании 
на муниципальном уровне значения сель
ской библиотеки.

Вопрос о создании модельных сель
ских клубов - вопрос отдалённого буду
щего. Для начала необходимо признать, 
что состояние сельских учреждений куль
туры сегодня неудовлетворительное, 
что одним муниципалитетам с этой про
блемой не справиться - необходима под
держка областного бюджета. Сегодня для 
комплексного решения проблем культуры 
села нужна областная государственная 
целевая программа, в рамках которой 
было бы целесообразно запланировать 
создание хотя бы по одному модельному 
клубу в каждом сельском муниципальном 
образовании. По приблизительным рас
чётам, стоимость открытия такого клуба 
на базе уже действующего может соста
вить около двух миллионов рублей. Стои
мость строительства одного клуба (а сегодня 
нужно строить универсальное, комплексное 
учреждение - культурно-оздоровительный 
комплекс) - более 100 миллионов рублей. 
На сегодняшний день решить вопрос о фи
нансировании подобной программы вряд ли 
удастся.

-В советские годы киноклубное дви
жение было очень развито в небольших 
городах, и даже в сельских в клубах, как 
правило, имелась киноустановка. Сегод
ня место киноустановки - на складе?

- В области работают 100 муниципальных 
киноустановок (это в 15 раз меньше, чем в со
ветское время), из них 50 - в сельской мест
ности. Половина сельских киноустановок 
- видеопередвижки, приобретённые за счёт 
областного бюджета и по договорам пользо
вания переданные в сельские территории. В 
течение последних трёх лет новые передвиж
ки не приобретались.

Основная проблема в реализации проекта 
- невозможность показывать фильмы клас
са «А» (которые идут в городах первым экра
ном): авторские права на их публичный показ

с видео или DVD появляются, в лучшем случае, 
через год после того, как фильм «отработан» 
на плёнке. Плёночные киноустановки в селе 
также работают неэффективно. Репертуаром 
их обеспечивает наш фильмофонд, который 
за последние полтора года не закупил ни 
одного нового фильма. Нет финансирования. 
Работают на старых фильмах. Перспективы 
кинопоказа в сельской местности весьма не
радужные. А старые киноустановки через бли
жайшие год-два при такой ситуации, действи
тельно, окажутся «на складе». Без серьёзного 
перевооружения киноотрасли и государствен
ной поддержки эту проблему не решить.

-Население сёл и деревень Свердлов
ской области порой не превышает трёхсот 
человек. Существует мнение, что содер
жать клуб или библиотеку в таких терри
ториях экономически нецелесообразно. 
Существует и другое мнение, согласно 
которому учреждения культуры в таких 
территориях - глоток воздуха для людей, 
и лишать их этой отдушины нельзя. Вы к 
какой позиции склоняетесь?

-Наверное, это не два разных мнения, а 
две стороны одной и той же проблемы. Сель-
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ские учреждения культуры дают возмож
ность не только общения, без которого 
немыслимо российское село, но и раз
вития творческих способностей его жите
лей, особенно детей. Это, действительно, 
и глоток свежего воздуха, и возможность 
творить, и возможность общаться...

С другой стороны, в условиях огра
ниченного бюджетного финансирования 
может встать вопрос, и во многих терри
ториях он уже стоит, об оптимизации рас
ходов на содержание клубов и библиотек. 
Хотя, в соответствии с социальными стан
дартами, утверждёнными распоряжением 
правительства Российской Федерации, 
в сельском поселении с числом жителей 
до 500 человек, должен быть клуб с чис
лом зрительских мест из расчёта 20 мест 
на каждые 100 человек. Закрывая клуб, 
администрация нарушает утверждённые 
правительством социальные нормы и нор
мативы. Идеальный вариант - сохранить 
клубы в малых деревнях, учитывая их вос
требованность.

-Один из основных приоритетов 
регионального компонента - выравни
вание уровня обеспеченности инфор
мацией и культурными ценностями в 
крупных городах и удалённых террито
риях. Насколько удалось реализовать 
заявленную цель?

-Региональный компонент в 2006-2008 
годах позволил начать активный процесс 
информатизации сельских библиотек, раз
вить внестационарное культурное обслу

живание малонаселённых и труднодоступных 
деревень, активизировать передвижную дея
тельность музеев.

Один из важных результатов - значитель
ное улучшение ситуации в библиотеках. В 
сельских в последнее время показатель по
полнения книжных фондов впервые за многие 
годы приблизился к нормативному значению 
(223 новые книги на 1000 жителей, при норме 
250 на 1000). Соответственно увеличилась и 
посещаемость. Количество компьютеризи
рованных библиотек на селе возросло в семь 
раз, подключённых к сети Интернет - в один
надцать. В 2006-2008 годах за счёт средств 
областного бюджета было приобретено 24 
модернизированных передвижных досуго
вых центра на общую сумму 30 миллионов 
рублей. За счёт средств областного бюджета 
приобрели 24 мобильных кинотеатра, кото
рые работают на село.

В 2007-2008 годах областные государ
ственные музеи провели 235 выездных вы
ставок в муниципальных образованиях Сверд
ловской области. В 2010 году министерство 
начало реализацию социально-культурного 

проекта «Мы едем в Екатеринбург», основны
ми задачами которого являются обеспечение 
доступности услуг организаций культуры для 
жителей городских и сельских поселений в 
Свердловской области, создание условий 
для развития семейных форм досуга и отды
ха, развитие культурного туризма с исполь
зованием потенциала организаций культуры, 
расположенных в Екатеринбурге. Первые 
2300 детей из четырёх муниципальных обра
зований побывали на представлении в екате
ринбургском цирке.

-В Свердловской области много памят
ников культуры, архитектуры, истории, 
которые могли бы стать стержнем туриз
ма на Среднем Урале. Какова политика 
министерства в этом направлении?

-Одна из наших главных задач - донести 
до людей информацию. Свердловской обла
сти есть что показать. За счёт реформиро
вания других областных учреждений будет 
создан Центр по развитию туризма. С опре
делённым штатом, полномочиями, задачами 
по продвижению туризма. Одна из первых - 
сбор информации о туристических маршру
тах, интересных проектах в городах области. 
Сейчас очень многое зависит от муниципа
литетов - там лучше знают, что у них есть ин
тересного. Хотя иногда на местах не совсем 
адекватно оценивают степень значимости 
того или иного объекта. Когда это будет сде
лано, появится возможность объединить тер
риториально разрозненные, но тематически 
близкие вещи. Например, тема гибели цар
ской семьи отнюдь не исчерпывается Екате
ринбургом. Да и темой этой туристический 
ресурс области отнюдь не исчерпывается. 
Наша задача - разработать разнообразные 
привлекательные маршруты.

Ключевые точки на туристической карте 
области - Верхотурье, Тагил, Невьянск, Ала
паевск... Невьянский комплекс и сейчас при
влекает внимание. Но там есть что развивать: 
необходимо открывать систему подземных 
ходов, создавать пристань... Думают над ин
тересным проектом в Новоуральске. Каза
лось бы, закрытый город, но идут разговоры 
о том, чтобы сделать его открытым и разра
ботать туристический маршрут, связанный с 
историей промышленных закрытых городов 
середины двадцатого века. Всё больший ин
терес вызывает развитие сельского туризма.

-Каковы перспективы взаимоотно
шений министерства культуры Сверд
ловской области и сельских учреждений 
культуры?

-Мы надеемся, что при улучшении фи
нансовой ситуации нам удастся возобновить 
практику выделения субсидий и грантов сель
ским учреждениям культуры, обеспечения 
сельских территорий современными пере
движными досуговыми центрами. Методи
ческая помощь со стороны министерства и 
подведомственных учреждений культуры бу
дет осуществляться так же активно и безвоз
мездно.

Беседовала Ирина ВОЛЬХИНА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от ОбЛЬШйь № 272-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность 
мирового судьи Свердловской 
области Булдаковой Ю.В.

В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 1 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Лесной Булдакову Юлию 
Владимировну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от й6,Р.7..г.РЛЬх№ 273-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Лушниковой Е.Б.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 9 Кировского района 
города Екатеринбурга Лушникову Елену Борисовну.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.07.2010 г. № 274-ПОД
г. Екатеринбург

О назначении на должность
мирового судьи Свердловской
области Федорца А.И.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 
судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 8 города Первоураль
ска Федорца Александра Ивановича.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.07.2010 г. № 282-ПОД
г. Екатеринбург

Об исполнении Территориальной 
программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2009 год

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи за 2009 год (далее — Территориальная прог
рамма), Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об
ласти отмечает:

Финансирование Территориальной программы осуществлялось за счет 
средств обязательного медицинского страхования и средств бюджетов 
всех уровней. Объем консолидированных финансовых средств для реа
лизации Территориальной программы в 2009 году предусмотрен в сумме 
34158531 тыс. рублей (в 2008 году — 3264569,8 тыс. рублей), исполнение 
составило 29169857,1 тыс. рублей, или 85,4 процента плана (в 2008 году — 
33723835,01 тыс. рублей). По сравнению с федеральными нормативами де
фицит финансового обеспечения исполнения Территориальной программы 
составил 25,7 процента.

Расходы областного бюджета на здравоохранение (без платежей на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения) соста
вили 10242123,9 тыс. рублей, или 85,6 процента плана, местных бюджетов 
— 9270399,4 тыс. рублей, или 89,7 процента плана.

В 2009 году на финансирование территориальной программы обязатель
ного медицинского страхования направлено 13692380,2 тыс. рублей, или 
93,7 процента плана.

Исполнение Территориальной программы осуществлялось посредством 

выполнения организациями здравоохранения установленных заданий по 
оказанию населению бесплатной медицинской помощи, реализации приори
тетного национального проекта «Здоровье», областных и федеральных прог
рамм развития здравоохранения.

В 2009 году в результате реализации Территориальной программы выпол
нение объемов по основным видам медицинской помощи составило: скорая 
медицинская помощь — 103 процента плана (в 2008 году — 99 процентов), 
амбулаторно-поликлиническая помощь — 98 процентов (в 2008 году — 96 
процентов), стационарная помощь - 101 процент (в 2008 году — ЮТ про
цент), медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах, — 106 
процентов (в 2008 году — 101 процент).

В рамках Территориальной программы продолжалось целевое финан
сирование приоритетных задач здравоохранения в Свердловской области: 
повышение доступности и совершенствование первичной медико-санитарной 
помощи населению, внедрение и развитие высокотехнологичных видов 
медицинской помощи в лечении наиболее распространенных заболеваний 
(кардиохирургия, онкогематология, гемодиализ), оказание помощи на ин
тенсивном этапе лечения.

В Свердловской области развиваются и совершенствуются технологии 
пересадки органов и тканей, расширяется перечень трансплантируемых 
органов. В 2009 году на базе областного центра «Сердце и сосуды» произ
ведены 5 операций по пересадке сердца, 8 — по трансплантации печени и 
16 — по трансплантации почки.

В 2009 году продолжалось централизованное дополнительное обеспече
ние расходными материалами и медикаментами отделений диализа на базе 
областных государственных и муниципальных медицинских учреждений, что 
способствовало дальнейшему развитию в Свердловской области современ
ных технологий заместительного лечения больных с терминальной почечной 
недостаточностью. В течение 2009 года проведено свыше 113 тыс. сеансов 
гемодиализа, терапию диализом получили 1030 больных, из них около 70 
процентов составляют люди трудоспособного возраста.

В результате реализации Территориальной программы и приоритетного 
национального проекта «Здоровье» в 2009 году медико-демографические 
показатели Свердловской области сохранили позитивную динамику. По срав
нению с 2008 годом показатели общей смертности и смертности населения 
в трудоспособном возрасте снизились на 2 и 5 процентов соответственно, 
младенческая смертность снизилась на 18,5 процента и составила 6,1 на 
1 тыс. человек, родившихся живыми.

Необходимо отметить, что, несмотря на снижение финансирования, 
Территориальная программа по видам и объемам медицинской помощи 
исполнена. Населению Свердловской области предоставлены социально 
гарантированные объемы бесплатной медицинской помощи с учетом об
ластных нормативов, региональных особенностей здравоохранения и его 
структуры.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Тер
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2009 год (приложения 1 и 2) принять к сведению.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

Примечание:
информация о выполнении видов и объемов медицинской помощи, предо

ставляемой населению Свердловской области в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе
дерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи за 2009 год, и информация об исполнении финансовых средств, 
направленных на здравоохранение в Свердловской области и реализацию 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи за 2009 год, будут опубликованы в сборнике «Собрание 
законодательства Свердловской области».

от 06.07.2010 г. № ЗОО-ПОД
г. Екатеринбург

О Программе управления
государственной собственностью
Свердловской области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области» Областная Дума Законодательного Собрания Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов, утвержден
ную постановлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
№ 1195-ПП, с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.06.2010 г. № 955-ПП.

2. Предложить Правительству Свердловской области рассмотреть пред
ложение об исключении государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Санаторий «Белый камень» из перечня государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, подлежащих ликвидации в 
2010 году.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от06.07,№ 301 -ПОД 
г. Екатеринбург

Об исполнении Областного 
закона «Об отходах 
производства и потребления»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об испол
нении Областного закона от 19 декабря 1997 года № 77-03 «Об отходах 
производства и потребления», Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области отмечает:

В 2009 году в Свердловской области количество действующих и закон
сервированных объектов размещения отходов производства и потребления 
составило 1271 объект. Общая площадь, занимаемая такими объектами, 
составляет 15981,3 гектара.

Правительством Свердловской области утверждена областная инвести
ционная программа «Переработка техногенных образований Свердловской 
области» на 2004-2010 годы (постановление от 22.08.2003 г. № 527-ПП). 
В 2009 году на выполнение мероприятий программы направлено 127,1 млн. 
рублей. В ходе реализации программы было переработано 5016,5 тыс. тонн 
отходов, в результате чего получено 2747,17 тыс. тонн шлакового щебня и 
шлаковой смеси и 153,6 тыс. тонн металлопродуктов и другой продукции.

В соответствии с законом Правительство Свердловской области обеспе
чивает предупреждение чрезвычайных ситуаций, возникающих при осущест
влении обращения с отходами производства и потребления на территории 
Свердловской области, и ликвидацию их последствий. На эти цели в 2009 
году в рамках областной государственной целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Свердловской области» на 2009-2011 годы было выде
лено 52,4 млн. рублей, что позволило нейтрализовать 7394 тыс. кубических 
метров и завершить очистку 962 тыс. кубических метров загрязненных вод, 
поступающих в бассейны рек Тагил и Чусовая из шламонакопителей (не
действующих) рудников, находящихся на территориях Кировоградского 
городского округа и городского округа Дегтярск.

Министерство природных ресурсов Свердловской области как уполномо
ченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере обращения с отходами производства и потребления совместно со 
Свердловским областным государственным учреждением «Центр экологи
ческого мониторинга и контроля» осуществляет мониторинг окружающей 
среды в районах расположения объектов размещения отходов на территории 
Свердловской области, а также государственный контроль за выполнением 
экологических требований в сфере обращения с отходами производства и 
потребления. В 2009 году проведена 451 проверка соблюдения законода
тельства об отходах производства и потребления, выявлено 1989 нарушений, 
для устранения которых выдано 2195 предписаний.

По информации Правительства Свердловской области, на территории 
Свердловской области сложилась неблагополучная обстановка с орга
низацией и эксплуатацией объектов размещения коммунальных отходов. 
Коммунальные отходы размещаются на 627 объектах, эксплуатируемых 
212 хозяйствующими субъектами, из которых только 60 имеют лицензию 
на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезврежива
нию, транспортировке и размещению отходов. В связи с ликвидацией и 
реорганизацией хозяйствующих субъектов из 627 объектов размещения 
коммунальных отходов 366 являются бесхозяйными.

Необходимо отметить, что вследствие недостаточного нормативного 
обеспечения деятельности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, слабо развита инфраструктура сбора и переработки 
отходов производства и потребления. Существующая правовая база не позво
ляет стимулировать субъектов предпринимательской деятельности, занятых 
в сфере обращения с отходами, на внедрение ресурсосберегающих, малоот
ходных или безотходных технологий, а также принимать адекватные меры к 
лицам — нарушителям законодательства об охране окружающей среды.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении 
Областного закона «Об отходах производства и потребления» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) предусмотреть при расчете объема финансовой помощи местным 

бюджетам на 2011 год, предоставляемой из областного бюджета, увеличение 
расходов на финансирование деятельности в сфере обращения с отходами 
производства и потребления;

2) разработать и внести в Областную Думу проект закона Свердловской 
области о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об адми
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» в 
части усиления ответственности за нарушения требований в области охраны 
окружающей среды;

3) продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой 
базы, регламентирующей экономическое стимулирование субъектов пред
принимательской деятельности, занятых в сфере обращения с отходами 
производства и потребления, на внедрение ресурсосберегающих, малоот
ходных или безотходных технологий;

4) обеспечить принятие мер по совершенствованию системы учета объ
ектов размещения отходов в Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области:

1) предусматривать в муниципальных целевых программах в сфере об
ращения с отходами производства и потребления мероприятия по органи
зации стационарных и передвижных пунктов приема вторичных ресурсов, 
по проектированию и строительству полигонов для размещения отходов в 
соответствии с требованиями законодательства;

2) продолжить работу по разработке схем санитарной очистки населенных 
пунктов с учетом приведения нормативов образования отходов в соответствие 
с их фактическим образованием;

3) продолжить совершенствование системы обращения с отходами на 
территориях муниципальных образований, предусмотрев разделение отходов 
при осуществлении их сбора на пищевые и прочие отходы;

4) проводить систематическую информационно-разъяснительную рабо
ту с населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и 
санитарно-эпидемиологического благополучия при обращении с отходами 
производства и потребления.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (Машков В.Н.) подготовить вопрос о выполнении на
стоящего постановления и внести его на рассмотрение Областной Думы в 
марте 2011 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Областной Думы по промышленной, аграрной политике и приро
допользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.07.2010 г. № 302-ПОД
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 1
статьи 50 Регламента Областной
Думы Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в пункт 1 статьи 50 Регламента Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области, утвержденного постановлением 
Областной Думы от 28.06.2005 г. № 1630-ПОД «О проекте Регламента Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 20 июля, № 220-221), с изменениями, внесенными 
постановлениями Областной Думы от 13.12.2006 г. № 221-ПОД («Областная 
газета», 2006, 16 декабря, № 428-429), от 24.06.2009 г. № 1060-ПОД («Об
ластная газета», 2009, 26 июня, № 182) и от 19.05.2010 г. № 156-ПОД («Об
ластная газета», 2010, 25 мая, № 176-177), изменение, дополнив его после 
части первой частью следующего содержания:

«На открытом заседании Областной Думы не менее одного раза в год в 
соответствии с федеральным законом вправе присутствовать в качестве лиц, 
приглашенных на заседание Областной Думы, представители политических 
партий, не представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.

от 06.07.2010 г. № 307-ПОД
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской 
области:

1. Беляева Геннадия Матвеевича, заслуженного работника культуры 
РСФСР, директора государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской об
ласти «Уральский музыкальный колледж», за большой вклад в подготовку 
профессиональных музыкантов.

2. Гармса Андрея Яковлевича, директора общества с ограниченной от
ветственностью «Научно-производственное объединение «Эксперимен
тальный завод» (город Реж), депутата Режевской Думы, за большой 
вклад в социально-экономическое развитие Режевского городского 
округа.

3. Малкову Юлию Николаевну, преподавателя муниципального обра
зовательного учреждения культуры дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 4» (город Екатеринбург), за большой вклад в 
эстетическое воспитание подрастающего поколения.

4. Пономареву Валентину Александровну, заместителя генерально
го директора по хозяйственным вопросам и кадрам государственного 
учреждения Свердловской области «Уральский государственный военно
исторический музей», за большой вклад в обеспечение деятельности 
музея.

5. Пономаренко Зинаиду Григорьевну, заместителя технического ди
ректора по качеству — начальника отдела технического контроля откры
того акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за боль
шой вклад в развитие предприятия.

6. Сорокина Александра Алексеевича, кандидата технических наук, 
исполнительного директора закрытого акционерного общества «Произ
водственное объединение «Режникель», депутата Режевской Думы, за 
большой вклад в социально-экономическое развитие Режевского городского 
округа.

7. Черных Валентину Сергеевну, начальника цеха питания и торговли 
управления социального развития открытого акционерного общества 
«Первоуральский динасовый завод», за большой вклад в развитие пред
приятия.

8. Шакирова Фиделя Даниловича, начальника инженерно-вычислитель
ного центра открытого акционерного общества «Первоуральский динасовый 
завод», за большой вклад в развитие предприятия.

9. Янину Людмилу Михайловну, машиниста конвейера участка дробле
ния, сортировки и обогащения 2 разряда кварцитового рудника открытого 
акционерного общества «Первоуральский динасовый завод», за большой 
вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы Е.В.Чечунова.
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■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Дома для ветеранов: 
в Шамарах, Сылве, Вогулке...

Столько новоселий в Шалинском городском округе не 
планировали с советских времён. Когда весной люди услышали 
о сдаче к концу нынешнего года двух 22-квартирных домов для 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны в посёлке 
Шаля, особо не радовались: мало ли видели долгостроев... Но 
темпы строительства были убедительны.
И строительных площадок в округе прибавилось.

Сначала заложили ещё один 
22-квартирный дом для ветеранов 
и приравненных к ним лиц в посёл
ке Шамары. Затем стало известно о 
выделении средств из федерально
го бюджета на строительство ещё 
двадцати домов в семи населённых 
пунктах Шалинского городского 
округа: шесть возведут в Сылве, по 
три в Сарге, Сабике и Шамарах, по 
два дома - в Вогулке, Колпаковке и 
один в Илиме.

Строят шесть подрядных ор
ганизаций. Одна из них местная - 
ООО «Шалинское СУ» - возводит

дом в посёлке Вогулка. В основном 
жильё сооружают из пенобетонных 
и пеностирольных блоков. Только 
в Сабике и Илиме строители при
менили так называемую финскую 
технологию: деревянный каркас с 
утеплением и обшивкой.

К середине сентября на ново
стройки придут приёмные комис
сии. А пока где-то строители лишь 
приступили к заливке фундамен
та, где-то возводят стены, а где-то 
уже сооружают кровлю.

Времени на раскачку нет. В те
чение года абсолютное большин

ство ветеранов-фронтовиков и 
членов их семей из числа жителей 
Шалинского округа, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, 
будут обеспечены жильём. Сегод
ня таковых в списке 142 человека, 
ожидается, что на учёт встанут ещё 
порядка тридцати нуждающихся. 
Сорок девять льготников написали 
заявление на выдачу единовре
менного денежного пособия для 
приобретения жилья на вторичном 
рынке. Одиннадцати заявителям 
уже оплачены договоры купли- 
продажи.

Всего на строительство жилья 
для ветеранов в этом году Шалин- 
скому городскому округу выделили 
144 миллиона 720 тысяч рублей.

Макар СЕРГЕЕВ.
Фото автора.

ЩОЛНЫМІХОДОМ

гашиші

■ ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Учтите!
В Среднеуральске каждую неделю в администрации 
проводят совещание по подготовке к отопительному сезону. 
В частности, когда речь тут зашла об улучшении обогрева 
частного сектора, стало ясно, что без учёта расхода 
теплоносителя ситуацию не поправить.

Беда в том, что жители част
ных домов самовольно сливают 
воду из отопительных батарей. 
Несанкционированный сброс 
горячей воды ведёт к тому, что 
фактическое её потребление в 
разы превышает нормативы.

От напрасных увещева
ний в этом муниципалитете 
перешли к делу. На десяти 
улицах здесь установят узлы 
учёта. Потребителям предъ
явят счёт за коммунальные

услуги по фактическому рас
ходу. Рачительное отношение 
к теплоносителю позволит 
работникам ООО «Теплоцен
траль» с поставщиком тепла - 
Среднеуральской ГРЭС - от
регулировать гидродинамику 
в трубопроводах, что в итоге 
повысит и качество работы 
отопительной системы.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Годовая бухгалтерская отчётность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Перво
уральский новотрубный завод» 30.06.2010 г.

С бухгалтерской отчётностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться по 
адресу: 623112, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. Торговая, д. 1, главная бухгалтерия, тел. 
27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчётности, составленный по типовым формам, 
утверждённым Министерством финансов РФ, направлен в Свердловский областной комитет государ
ственной статистики Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчётности подтверждена 16.03.2010 года независимым аудитором 
Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит-Классик».

Юридический адрес: 454091, г.Челябинск, ул. Пушкина, д. 12. Тел./факс: 26-422-93, 26-422-94.
Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской Фе

дерации 20 мая 2002 года № 98, лицензия продлена до 20 мая 2012 года.
Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтер

ской отчётности Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 
2009 год.

1. Мы провели аудиторскую проверку достоверности прилагаемой бухгалтерской отчётности ОАО 
«Первоуральский новотрубный завод» за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгал
терская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод», подвергнутая проверке за 2009 год, со
стоит из бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, отчёта об изменениях капитала, отчёта о 
движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительной записки.

2. Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчётности несёт ис
полнительный орган ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Наша обязанность заключается в том, 
чтобы на основе проведённого аудита выразить мнение о достоверности во всех отношениях данной от
чётности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской Федера
ции.

3. Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», фе
деральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, внутренними правилами (стандар
тами) аудиторской деятельности, а также нашими внутренними правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности ЗАО АФ «Аудит-Классик», нормативными актами органа, осуществляющего регулирова
ние деятельности аудируемого лица.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» не содержит существенных искаже
ний. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказа
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчётности и раскрытие в ней информа
ции о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского 
учёта, применяемых при подготовке бухгалтерской отчётности, рассмотрение основных оценочных по
казателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской 
отчётности.

4. По нашему мнению, бухгалтерская отчётность ОАО «Первоуральский новотрубный завод» отра
жает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009 года 
и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2009 года 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части под
готовки бухгалтерской отчётности.

Генеральный директор ЗАО «Группа ЧТПЗ» А. А. Фёдоров.
В. Б. Сазонов.
По дов. № 744АА0019172.

Главный бухгалтер
ОАО «Первоуральский
новотрубный завод» С. Ю. Гладкова.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Руководитель Федоров А.А Главный бухгалтер Гладкова С.Ю.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 540 243
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0

ИТОГО по разделу V 690 18 677 ПО 16881 ОН
БАЛАНС 700 ' 36 959 585 42 740 872

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 3 857 297 325

в том числе по лизингу 911 0 0.
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 2 763 2 307
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 940 48 746 58 200
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 320 991 46 477
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 24 809 176 41 354 566
Износ жилищного фонда 970 0 0

Имущество, переданное в оперативное управление 980 50 391 51 146
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0
Материалы принятые в переработку 991 13 469 40 355
Бланки строгой отчетности 992 101 25
Амортизация по объектам недвижимости, введенным в 
эксплуатацию, не получившим регистрацию на право 
пользования

993 0 0

" Н " марта 20_М г.

ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 12 месяцев 2009 г.

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н

Дата (год, месяц, число)
Организация , ОАО "Первоуральский новотрубный завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство стальных труб и фитингов
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО
___________ Совместная частная и иностранная собственность___________  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД

Департамент по охране, контролю и регулированию ис
пользования животного мира Свердловской области объяв
ляет о проведении конкурса по формированию кадрового резер
ва:

- ведущей группы должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области категории «руководите
ли»;

- старшей группы должностей государственной граждан
ской службы Свердловской области категории «специали
сты»,

а также конкурс на замещение вакантной должности ведущей 
группы должностей категории «специалисты» - заместитель на
чальника отдела регулирования использования животного 
мира.

Требования: высшее профессиональное образование, для 
ведущей группы категории «руководители» и «специалисты» стаж 
государственной гражданской службы не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырёх лет.

Лица, желающие участвовать в конкурсах, подают сле
дующие документы:

1 (собственноручно заполненную и подписанную анкету;
2)2 фотографии (3x4 и 4x6);
3)копию паспорта или заменяющего его документа (соответ

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);

4)копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотари
ально или кадровыми службами по месту работы:

5)копии документов о профессиональном образовании, а так
же по желанию гражданина - о дополнительном профессиональ
ном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, 
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра
боты:

6)медицинское заключение об отсутствии заболеваний, пре
пятствующих поступлению на государственную службу или её 
прохождению;

7)возможно представление рекомендательных писем с преж
них мест работы, в т. ч. органов государственной исполнительной 
власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в тече
ние 30 дней со дня опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса 19 августа 2010 
года в 13.00.

Форма проведения конкурса - тестирование и индивиду
альное собеседование.

Документы принимаются по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.

Время приёма документов: ежедневно (кроме субботы, вос
кресенья и праздничных дней) с 10.00 до 16.00.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 
http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону: (343) 
372-79-93.Приложение

к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

на 31 декабря 2009 г.

Организация ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО

КОДЫ
0710001

2009 1 12 1 31
00186619

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6625004271
Вид деятельности производство стальных труб и фитингов по ОКВЭД 27.22
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО

Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 47 34
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 623112, РФ, Свердловская область, г.Первоуральск, ул. 'Торговая, 1

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110 0 5 444
Основные средства 120 3 014 246 6 820 003
Незавершенное строительство 130 13 233 297 13 885 706
Доходные вложения в материальные ценности 135 158 027 93 421
Долгосрочные финансовые вложения 140 478 023 5 764 383
Отложенные налоговые активы 145 1 540 21 044
Прочие внеоборотные активы 150 7 797 4 533

ИТОГО по разделу I 190 16 892 930 26 594 534
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 5 340 930 3 828 372
в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 117 907 2 009 661
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 1 101 664 1 040 511
готовая продукция и товары для перепродажи 214 909 588 520 203
товары отгруженные 215 143 522 191 328
расходы будущих периодов 216 67 256 66 081
прочие запасы и затраты 217 993 588

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 288 207 343 116
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 7 867 960 6 858 401

в том числе покупатели и заказчики 241 663 100 324 795
Краткосрочные финансовые вложения 250 6 519 539 5 072 922
Денежные средства 260 50019 41 839
Прочие оборотные активы 270 0 1 688

ИТОГО по разделу И 290 20 066 655 16 146 338
БАЛАНС 300 36 959 585 42 740 872

Форма 0710002 с. 2

Показатель За отчетный За аналогичный период
наименование код период предыдущего года

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 010 18 066 250 27 826 810
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 13 923 755 ) ( 21 895 998 )
Валовая прибыль 029 4 142 495 5 930 812
Коммерческие расходы 030 ( 1 128 533 ) ( 1 253 750 )
Управленческие расходы 040 ( 1 443 540 ) ( 1737 718 )
Прибыль (убыток) от продаж 050 1 570 422 2 939 344

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 748 438 520 098
Проценты к уплате 070 ( 2 256 904 ) ( 1 534 293 )
Доходы от участия в других организациях 080 1 172
Прочие доходы 090 3 848 386 8 802 021
Прочие расходы 100 ( 4 392 163 ) ( 10 044 131 )

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 ( 481 820 ) 683 211
Отложенные налоговые активы 141 19 504 1 155
Отложенные налоговые обязательства 142 ( 30 085 ) ( 117 274 )
Текущий налог на прибыль 150 ( 12811 ) ( 165 104 )
Иные обязательные платежи в бюджет 151 6 280 ( 42 )

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 ( 498 932 ) 401 946
СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200

0
119 756 117 252

Базовая прибыль (убыток) на акцию 210 ( 20,50 ) 16,51
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 220 ( 20,50 ) 16,51

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код 

показателя
Па начало отчетного 

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 486 802 486 802
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 1 224 812 983 107
Резервный капитал 430 73 020 73 020

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 24 340 24 340
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 432 48 680 48 680

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 9 067 732 8 790 407
ИТОГО по разделу III 490 10 852 366 10 333 336

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты 510 7 266 961 15 333 433
Отложенные налоговые обязательства 515 131 51 1 161 597
Прочие долгосрочные обязательства 520 31 637 31 495

ИТОГО по раздел^^^^^ 590 7 430 109 15 526 525
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 1 1 999 160 8 192 843
Кредиторская задолженность 620 6 677 410 8 687 925

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 4 698 827 4 460 494
задолженность перед персоналом организации 622 126 392 126 017
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 623 25 230 25 298
задолженность по налогам и сборам 624 58 353 87 222
прочие кредиторы 625 1 768 608 3 988 894

Руководитель__________________Федоров А.А
(подпись) (расшифровка подписи)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 230 127 959 ( 4 944 ) 413 ( 4 091 )
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 240 ( 47 075 ) ( 28 379 1 814 ( 15 264 )

Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 250 1 219 ( 7 332 ) 673 ( 9 635 )
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 260 2 217 423 ( 2 504 001 ) 1 264 240 ( 2 132 422 )
Отчисления в оценочные 
резервы 270 0 13 991 X ( 19 996 )

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 280 125 039 ( 61 440 ) 6 173 ( 14 835 )
Расходы/доходы .связанные с 
чрезвыч. обст.хоз. деят. 290 ,000 ,000

" II " марта 20_Ш г.

Главный бухгалтер Гладкова С.Ю. 
(подпись) (расшифровка подписи)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтома- 

тика», юридический адрес: 620049, г.Екатеринбург, переулок 
Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочерёдного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, кото
рое состоится 29 июля 2010 года, в 9.00 (по местному вре
мени) по месту нахождения Общества, по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6.

Время начала регистрации: 8.30.
Регистрация проводится по месту проведения собрания.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак

ционеров, составлен по состоянию на 5 июля 2010 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 .06 одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность - договора пору
чительства в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Пром
строй».

2 .06 одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» сделки, в со
вершении которой имеется заинтересованность - договора по
ручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО «Тал- 
спецстрой».

3 .06 одобрении ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязан
ных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 
- договоров поручительства в обеспечение исполнения обяза
тельств ООО «Талспецстрой».

С информационными материалами по вопросам повест
ки дня, указанными ниже, акционеры могут ознакомить
ся с 5 июля 2010 г. по 29 июля 2010 г. по адресу: 620049, 
г.Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел:

- информация о совершаемых сделках - договорах пору
чительства;

- проект решений внеочерёдного общего собрания акцио
неров.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - ПО КОНКУРСУ
В соответствии с п. 2 и ст. 5 закона РФ «О статусе судей в Рос

сийской Федерации» квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области

объявляет о вакансиях судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- мирового судьи судебного участка № 1 Красноуфимско

го района;
- мирового судьи судебного участка № 3 г.Верхняя Пыш

ма.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в 

судьи принимаются по рабочим дня до 1 августа 2010 года с 
10.00 до 16.00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Москов- 
скаяі 120, каб 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявление будут рассматриваться 24-25 авгу
ста 2010 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефону: 8 (343) 388-13-00.

28-29 августа Свердловская область, г. ИРБИТ
Организаторы: Правительство Свердловской области, 

Администрация Восточного управленческого округа Свердловской области, 
ZZX Администрация города Ирбита, Администрация Ирбитского района,

: * . Уральская торгово-промышленная палата ,

VIII Межрегиональная выставка -ярмарка 

ИРБИТСКАЯ ЯРМАРКА 
Приглашаем к участию: предприятия АПК, 

переработчиков с/х продукции, фермерские хозяйства, 
домостроительные организации, 

производителей строительных материалов, оборудования, 
предприятия промышленности, ЖКХ, науки, 

бизнеса и торговли, 
производителей товаров народного потребления 

и продуктов питания, мастеров народных промыслов.
Место проведения: Г. ИрбИТ, 

Дворец культуры “Современник", ул. Свердлова, 17 и 
площадь В.И. Ленина 

Организатор:
(.Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата: 

Тол/факс.: (3431214-87-40
E-mall: expol@uccl.ur.ru, Сайт: http://uccl.ur.rn

dozhm.midural.ru
mailto:expol@uccl.ur.ru
http://uccl.ur.rn
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■ НОВО-ТИХВИНСКОМУ МОНАСТЫРЮ - 200 ЛЕТ

Возвращение на круги своя
первый раз Тихвинскую икону Пресвятой Богородицы 

встречали в Екатеринбурге ровно 199 лет назад, июльским 
днём 1811 года. Настоятельница образованного год назад 
Ново-Тихвинского женского монастыря игумения Таисия 
(Костромина) везла из Санкт-Петербурга драгоценные 
реликвии: ковчежец с двадцатью пятью частицами святых 
мощей, пожертвованными новгородцами, и список 
чудотворной иконы из Богородицкого монастыря в Тихвине, 
которая чудесным образом явилась на Русь в 1383 году. 
От Перми до Екатеринбурга образ несли крестным ходом, 
с колокольными звонами всех храмов, что встречались на 
пути. В Екатеринбурге звонили колокола Екатеринбургского 
собора и Ново-Тихвинского монастыря, собрав на 
монастырской площади чуть ли не весь город. Крестный ход 
обошёл весь строящийся монастырь, и с тех пор красивая 
традиция жила на радость людям целый век и ещё десять 
лет. Потом обитель была закрыта, а икона исчезла.
В наши дни, когда Ново-Тихвинский монастырь вновь 
встал на ноги, когда вернулись в его стены традиционные 
ремёсла, когда мастерство иконописания Новотихвинских 
сестёр стало известно во всём православном мире, они 
получили благословение на изготовление нового списка со 
святыни, хранящейся в Тихвине. Написанный «мера в меру» 
образ был освящён наложением на оригинал и, наконец, 
8 июля 2008 года прибыл самолётом в Екатеринбург. На 
носилках, украшенных цветами, его несли крестным ходом 

\^по городским улицам.

Как не порадоваться, если 
всё возвращается на круги своя: 
и блеск куполов Александро- 
Невского собора, и архипа
стырская служба, и этот ныне 
совершаемый круг: впереди 
сёстры, мерно ударяющие в 
деревянные била, за ними хо
ругвеносцы и священники, не
сущие Ново-Тихвинскую, и се
стринский хор, и лепестки роз 
на асфальте, и многолюдное 
шествие мирян.

Живой монастырь, вся его 
нынешняя жизнь проходит, как 
на экране, в этом течении. Ико
нописное мастерство сестёр - 
вот оно, в лике Богородицы на 
убранных цветами носилках. 
Их певческое искусство, вы

росшее на старорусских тради
циях. Их золотошвейное дело, 
прекрасно представленное 
священническими и высокоху
дожественными архипастыр
скими облачениями. Традиции 
милосердия, воплощённые в 
милых нарядных девчушках, 
воспитанницах монастырского 
приюта...

По свидетельствам ека
теринбуржцев позапрошло
го века, праздники Ново- 
Тихвинского монастыря 
обычно превращались в обще
городские. Вот и вчера, отме
чая 200-летие со дня основа
ния, обитель доставила гостям, 
ближним и дальним, немало 
радости и светлого волнения:

колокольные звоны, вдохно
венная молитва, море цветов, 
благозвучное духовное пение, 
концерт, в котором девочки из 
православного приюта пели 
итальянские песни, а заслу
женная артистка РФ Татьяна 
Петрова (ныне москвичка, а по 
рождению - уралочка) - песни 
о Руси.

У людей - праздник. А хо
зяйкам обители и передохнуть 
некогда. Стремительно, как 
чёрные ласточки, перемеща
ются они по монастырской тер
ритории, озабоченные делами, 
которым нет конца. Замирают 
только для молитвы. И всё же 
этот ясный, солнечный, много
людный день - несомненно

и для них праздник. Ведь то, 
чему они посвятили свои жиз
ни, всё прочнее утверждается 
в душах россиян. И уже можно 
не бояться, что снова вернутся 
времена, о которых рассказа
ла в своём недавнем докладе 
настоятельница обители, игу
мения Домника (Коробейнико
ва): «На сегодняшний день нам 
известно, что в разные годы 
были арестованы 27 насельниц 
нашей обители, некоторые из 
них подвергались аресту по 2-3 
раза. Четверо из них были при
говорены к расстрелу, семь се
стёр - к заключению на 10 лет в 
лагеря, и по крайней мере трое 
из них там скончались. Несо
мненно, часть сестёр покинула

уральскую землю, и, вероятно, 
кто-то из них подвергся ре
прессиям в других регионах 
страны...».

Строить всегда труднее, 
чем ломать. Ломали одни, а 
строить приходится другим 
- духовным наследницам тех 
расстрелянных, загубленных 
в лагерях Новотихвинских се
стёр. Старшие из сегодняш
них монастырских насельниц 
вспоминают, как и с чего начи
нали возрождение. На истори
ческой территории им на пер
вых порах достался лишь один 
нижний этаж собора Алек
сандра Невского. Он и по сей 
день не готов к службам. Но на 
днях подняты на звонницы де-

сять колоколов завода Пятко
ва, среди них - девятитонник. 
Прекрасный звонарь из Архан
гельска Андрей Дьячков пода
рил обители на день рождения 
упоительную многоголосую 
симфонию.

Из шести прежних храмов 
действует пока один. Но мало- 
помалу военное ведомство 
возвращает Богу Богово. Ны
нешний крестный ход прошёл 
уже и по территории военного 
госпиталя, когда-то принад
лежавшей монастырю. Всё 
возвращается на круги своя. С 
праздником, Ново-Тихвинский!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ПОДРОБНОСТИ

Без потерь 
только Россия и Китай

ВОЛЕЙБОЛ
В заключительном матче 

первого раунда VIII Между
народного турнира на Кубок 
первого президента России 
Бориса Ельцина в очном про
тивостоянии сошлись Россия 
и Италия - действующие чем
пионки мира против действу
ющих чемпионок Европы.

Правда, в составе сборной 
России из тех, кто в 2006 году 
добыл золотые медали, остались 
только четверо (Гамова, Боро- 
дакова, Меркулова и Крючкова), 
а у итальянок из победительниц 
европейского чемпионата 2007 
года в Екатеринбург приехала и 
вовсе одна Ортолани. Тем не ме
нее обе команды входят в число 
лидеров мирового волейбола и 
каждая их встреча - событие.

Первая партия началась с 
мощного рывка подопечных 
Массимо Барболини, которые 
повели в счёте 5:1. К счастью, 
наши девушки быстро спра
вились с минутной растерян
ностью. Гамова, Бородакова, 
Кошелева и примкнувшая к ним 
Дускрядченко принялись заби
вать «гвозди» в площадку ита
льянок, всё более непроходи
мым для соперниц становился 
блок россиянок. Тем не менее 
сравнять счёт нашей команде 
удалось лишь ближе к концу - 
18:18. И если россиянки в этот 
момент почувствовали уверен
ность в своих силах, то гостьи с 
Апеннинского полуострова явно 
дрогнули. В концовке они отда
ли четыре очка подряд, итог сета 
-25:21.

Во второй партии подопеч
ные Владимира Кузюткина сно
ва поначалу сами себе создали 
проблемы, а потом с блеском 
их решили. Ведя в счёте 7:3, они 
проиграли пять очков подряд. И 
снова не расклеились, как того 
можно было ожидать, а приня
лись методично и уверенно рас
шатывать защитные порядки со
перниц. Любопытно, что один из 
ударов (кажется, в исполнении 
Гамовой) был такой силы, что 
мяч, ударившись в плечо кому-то 
из итальянок, не теряя скорости, 
угодил в коллегу из «Вечёрки» 
Альберта Чудиновских. Хорошо, 
что патриарх журналистского 
цеха успел молниеносно «поста
вить блок», что дало шутливый 
повод поздравить его с участи
ем в успешной атаке россиянок, 
которые повели в счёте 19:18. 
Дальнейшее оставалось делом 
техники - наша команда опять 
вчистую выигрывает концовку - 
и снова 25:20.

В третьей партии преимуще
ство сборной России было ещё 
более ощутимым. Несколько раз 
в безнадёжных ситуациях спа
сала команду либеро Крючкова,

тогда как итальянки всё чаще 
стали ошибаться на приёме. При 
счёте 17:9 Владимир Кузюткин 
выпустил на площадку пока не 
набравшую оптимальную форму 
Меркулову, а чуть позже и юную 
связующую Уралёву. Обедни они 
не испортили, и через несколь
ко минут всё было закончено 
- 25:18. Победа в трёх партиях 
сборной России.

Наставник нашей команды 
Владимир Кузюкин, тем не ме
нее, был настроен после матча 
критично:

- Мы играли достаточно хо
рошо, чтобы выиграть, но, на 
мой взгляд, немного не хватало 
куража. Италия всегда слави
лась, прежде всего, хорошей 
игрой в защите, и сегодня наши 
соперницы в этом компоненте 
сыграли очень хорошо. Тем бо
лее приятно в таком матче до
биться нужного результата.

В матче сборных Китая и 
Германии никаких сенсаций не 
ожидалось. Их и не произошло 
- китайские волейболистки выи
грали со счётом 3:1 (24:26,25:17, 
25:17, 26:24). Немки пока что на 
подобных турнирах выполняют 
роль прилежных учениц, впиты
вая всё самое лучшее, что де
монстрируют гранды мирового 
волейбола, и наставник немец
кой дружины Раоло Зукки был 
доволен уже тем. что его подо
печным удалось взять у китаянок 
хотя бы один сет. В то же время 
на протяжении всего турнира не 
покидает ощущение, что кита
янки пока играют далеко не на 
пределе своих возможностей, а 
ровно настолько, чтобы обеспе
чить необходимый результат. 
Впрочем, тренер команды из 
Поднебесной Ван Бао Куан и не 
скрывает, что основная задача 
для него в Екатеринбурге - об
катка молодёжи. Что вовсе не 
исключает того, что в гипотети
ческом финале Россия - Китай 
(а вероятность его достаточно 
высока) нашим девушкам не 
стоит рассчитывать на немоти
вированность соперниц.

Результат товарищеского матча 
Белоруссия - Нидерланды - 0:3 
(17:25, 20:25,21:25).

Вчера на Международном 
волейбольном турнире женских 
сборных на Кубок Ельцина был 
выходной день. Сегодня в 15 ча
сов начнётся матч за 5-е место 
между командами Белоруссии 
и Германии, а затем состоятся 
два полуфинала: Китай - Италия 
(17.00) и Россия - Нидерланды 
(19.00).

Команды, проигравшие в по
луфинале, в воскресенье разы
грают бронзу (начало в 15.00), 
а две сильнейшие встретятся в 
финале (19.00).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Динур» рвётся к золоту

■ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ФУТБОЛ
«Урал-Д» (Екатеринбург) - 

«Динур» (Первоуральск) - 1:2 
(72.Онучин - 24.Костин; 87п. 
Соколов).

Посмотреть на поединокдвух 
главных претендентов на зо
лотые медали на верхнем поле 
Центрального стадиона Екате
ринбурга собралось едва ли 50 
человек. Хозяева, потерявшие 
к этому матчу уже пять очков, 
с первых минут захватили ини
циативу и повели осаду ворот 
соперника. Однако преодолеть 
насыщенную оборону первоу
ральцев подопечным Евгения 
Аверьянова долгое время не 
удавалось. Впрочем, и гости не 
собирались уходить в окопную 
оборону. Постепенно нащупав 
слабину на правом фланге ека
теринбургской обороны, дину- 
ровцы перешли к активным дей
ствиям. Вскоре лучший снайпер 
чемпионата Павел Соколов, 
накрутив двух защитников, про
бил в угол - удар голкипер ду
блёров Григорий Любимов от
бил, но первым к отскочившему 
мячу подоспел другой форвард 
«Динура» Алексей Костин и от
правил снаряд в ворота. Екате
ринбуржцы могли отыграться 
минут через десять, но удар 
Бориса Колмогорова отразила 
крестовина ворот гостей. Вто
рой тайм также проходил при 
территориальном преимуще
стве «Урала», однако все ком-

бинации у екатеринбургской 
молодёжи получались вдали 
от ворот. Стоило же им войти в 
штрафную площадь гостей, как 
начиналась суета, и моменты 
для взятия терялись. И всё же 
хозяева добились успеха: точ
ный удар Антона Онучина ме
тров с 25-ти после розыгрыша 
штрафного достиг цели. Каза
лось, что ничейный исход не за 
горами, но в конце матча стол
кновение в штрафной дублё
ров завершилось назначением 
пенальти. Ещё в прошлом се
зоне выступавший за «Урал-Д» 
Соколов не промахнулся, за
бив свой 14 гол в чемпионате. 
На последних минутах встречи 
боксёрские навыки Онучина и 
Дениса Кардаполова были от
мечены жёлтой и красной кар
точкой соответственно.

Восьмой тур оказался благо
приятным для гостей, которые 
одержали в нём четыре побе
ды: «ФОРЭС» - «Синара» - 0:2, 
«Кедр» - «Горняк» - 2:3, «Фан
ком» - «Элем» - 1:2. И только 
«Северский трубник» дома пе
реиграл «Ураласбест» - 2:0.

Положение команд: «Ди
нур» - 21 очко (после 7 матчей), 
«Синара» - 20, «Урал-Д» - 16, 
«Горняк» - 14, «ФОРЭС» - 12, 
«Ураласбест» - 9, «Элем» (6) 
и «Северский трубник» - по 6, 
«Кедр» - 4 (7), «Фанком» - 1.

Алексей КОЗЛОВ.

В честь Петра и Февронии
В Нижнем Тагиле впервые День семьи, любви и верности отмечался 
с настоящим размахом. Сразу на нескольких площадках прошли 
праздничные концерты, а на самой высокой отметке берега реки 
Тагил появилась скульптурная композиция в честь святых Петра и 
Февронии Муромских.

Освящая скульптуру, протоиерей 
храма Александра Невского Влади
мир Демченко рассказал собрав
шейся молодёжи о том, что святые 
Пётр и Феврония имеют особую 
силу: они могут помочь в поисках 
верного супруга и покровительству
ют миру в семьях. «Пусть это место 
станет для тагильчан благостным и 
родит хорошие традиции», - поже
лал участникам торжества батюш
ка.

Скульптуру легендарной семей
ной пары выполнил Александр Ива-

нов в соавторстве с Андреем Марты
новым и Андреем Барахвостовым. 
Скульпторы верны жизнеутвержда
ющим традициям, их произведения, 
такие, как Городской ангел, Вечный 
студент, Друг человека, придали го
роду, в котором главный цвет - се
рый, шарм.

Памятник Петру и Февронии 
стал центром растущего нагорно
го парка, с которого открывается 
потрясающий вид на город. Про
ект воплощает в жизнь тагильский 
предприниматель, член торгово-

промышленной палаты Александр 
Кубышев. Он верит, что живописное 
место на берегу реки станет местом 
отдыха всех тагильчан, надеется на 
бережное отношение к ценностям, 
созданным природой и талантом 
людей.

Освящение памятника и приезд 
сюда первых молодожёнов стали 
центральными событиями праздно
вания Дня семьи, любви и верности, 
но не единственными. В сёлах, вхо
дящих в состав городского округа 
Нижний Тагил, прошли народные 
гулянья, самодеятельные коллекти
вы подготовили свои версии леген
ды о Петре и Февронии. В тагиль
ском парке имени Бондина прошёл

благотворительный праздник для 
многодетных семей. Сотрудники 
центра социального обслуживания 
населения Ленинского района Со
вместно с руководством парка под
готовили для ребятишек сюрприз - 
в этот день они катались бесплатно 
на каруселях. А малообеспеченные 
семьи Тагилстроевского района по
лучили билеты на цирковое пред
ставление.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: у скульптуры в 
честь святых Петра и Февронии 
Муромских.

Фото автора.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЕДИНОБОРСТВА. 12 июля в 

екатеринбургском ДИВСе стар
тует VII Международный турнир 
по комплексному единоборству 
среди сотрудников спецподраз- 
делений силовых структур стран 
- членов Организации Договора 
о коллективной безопасности 
«Спецназ мира против террора 
и наркоугрозы». Помимо членов 
ОДКБ (России, Узбекистана, Ка
захстана, Таджикистана, Бело
руссии, Армении, Киргизии и 
Азербайджана) свои команды 
выставят также силовики Украи
ны и Вьетнама.

МИНИ-ФУТБОЛ. Игроки ека
теринбургской «ВИЗ-Синары» 
Сергей Зуев и Дамир Хамадиев 
получили приглашение при
нять участие в матчах сборной 
«Звёзд мира» против команды

Ливии. Игры состоятся 16 и 17 
июля соответственно в Мисрате 
и Триполи.

ВОЛЕЙБОЛ. «Локомотив- 
Изумруд» в рамках подготовки к 
предстоящему сезону выступа
ет на Кубке президента Казах
стана Нурсултана Назарбаева. 
Из-за отказа сборной Алжира в 
первый день уральцы получили 
незапланированный день отды
ха, во втором туре в трёх парти
ях взяли верх над национальной 
командой Туниса (25:23, 25:12, 
25:22), а в третьем уступили 
сильной команде Ирана также 
в трёх партиях (23:25, 24:26, 
18:25). Пять команд играют в 
один круг, подопечным Валерия 
Алфёрова осталось сыграть с 
первой и второй сборными Ка
захстана.
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■ ПРЕКРАСНОЕ - РЯДОМ!

Ромашковое поле Елены
Если вы его увидите, то поймёте, насколько 
необычно это поле. На нём сойдутся разные 
времена года и все земные стихии, подойдут 
красавцы-олени, может, выпорхнут откуда- 
нибудь красногрудые тетерева, вдалеке 
зашумит тихим голосом речка или обрушится 
водопад...

12 июля в Серовском ДК металлургов открыва
ется большая выставка Елены Дубковой. Приуро
чена она к 85-летию известной в городе (да и за 
его пределами) художницы — самобытной, чуд
ной, по-хорошему необузданной.

Талант художника таился и копился в Елене 
Осиповне долгие годы — пока детей растила (а 
у неё четыре сына, шесть внуков, недавно ро
дился десятый правнук), пока дом держала да 
на работу каждое утро спешила. Едва вышла на 
пенсию, отдалась сполна творчеству — стала 
делать удивительные по своей простоте и радо
сти гобелены. В них она по-прежнему наивная 
девчушка, любящая лес, речку, бегающая по 
грибы-ягоды, разговаривающая с травинками 
и былинками, всё примечающая и запоминаю
щая.

Её комната в большом деревянном доме на 
окраине Серова больше похожа то ли на музей, 
то ли на мастерскую. Всё увешано рукотворными 
коврами, на креслах - пледы, кругом стоят и ви
сят картины — пейзажи, натюрморты, библейские 
сюжеты. На нехитром деревянном станке — новая 
работа, пока в набросках, да первых стежках.

-Я никогда не знаю, что получится. Как пойдёт, 
куда рука выведет, - говорит художница. Но, ду
маю, лукавит. Наверняка видит каждое своё тво
рение целиком, во всех красках.

За тридцать лет в искусстве Елена Осипов
на создала своими руками и фантазией больше 
двухсот полотен (некоторые — просто огром
ные по размеру: два на три метра). За творче
ский сезон, как правило, выходит из-под иглы 
семь-восемь работ. В прежние годы ткала толь-

ко зимами. Всё остальное время отнимали хло
поты на земле (всё-таки огород) и по дому. Ро
дившаяся в большой крестьянской семье, она с

детства умела шить, вязать, вышивала в разных 
техниках. Теперь вот всех сынов коврами обе
спечила.

Как у любой рукодельницы, у Дубковой своя 
технология и своя «кухня» творчества, свои «узел
ки» на память.

Все мотивы — из головы. Точнее — из леса, с 
поля, с луга, словом, из окружающей её природы. 
«У меня хорошая зрительная память, помню всё, 
что видела раньше», - говорит мастерица. Память 
да вымысел художника — вот и рождается глуха
риный ток в розовом закате, первое свидание на 
берегу озера с лилиями, привал лесников в синем 
мареве. Любимое время года Елены Дубковой 
- лето. Такое короткое и такое отчаянное оно на 
севере, а на её картинах — яркое, сочное, травно
ягодное, разноголосое. Любимый цвет, судя по 
всему, зелёный: на одной работе можно с десяток 
оттенков его насчитать. Водопады, всполохи трав, 
изгибающихся под густым ветром, роскошные 
луга и поляны.

Как истинный мастер, бывает рукодельница 
иногда недовольна получившимся рисунком, рас
пускает, переделывает, добиваясь нужного цвета, 
линии, настроения. Настроение, пожалуй, главное 
в её работах, и потому всякому, кто впервые гля
нет на её гобелены, придёт на ум: импрессионизм. 
Наивный, ласковый, неподдельный — импрессио
низм.

Г оды не жалуют, уж и спина болит, и руки уста
ют, правда, до сих пор работает без очков, пока 
первый слой ниток кладёт. На втором, уж когда 
совсем мелкие детали «прорисовывает», надевает 
их. Едва заканчивает одну работу, сразу приступа
ет к другой: надо же много успеть, рождающиеся в 
голове образы «наступают» друг на друга, не дают 
покоя.

За тридцать творческих лет была у художницы 
не одна выставка, её работы увидели не только в 
родном городе, но даже в далёкой и такой же яр
кой, как и её гобелены, Индии. Бережно переби
рает дипломы, благодарственные письма, отзывы 
восхищённых зрителей, пишущих: «Спасибо за 
сказку!».

В кухне висит живописная работа Елены Оси
повны, мазки её издали тоже кажутся гобеленом. 
Всё в этой жизни не случайно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Елена Дубкова за работой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

-Ш» I
ВЫГОВОР - НА САЙТ

В министерстве юстиции готовится интересный законопроект. 
Если он станет законом, то обязательной окажется процедура, не 
очень приятная для чиновников. А именно - закон обяжет ведом
ство обнародовать на своём официальном сайте информацию о 
дисциплинарных взысканиях госслужащих.

Выражаясь юридическим языком, Минюст предложил внести 
необходимые изменения в закон о госслужбе и в положение о 
персональных данных чиновника.

У разработчиков таких норм были самые благие намерения. По 
их мнению, люди, обращаясь к тому или иному чиновнику, вполне 
имеют право знать, что он собой представляет.

К этому можно добавить то, что сегодня очень актуально: ин
формационная открытость ведомств и улучшение их работы.

Причём речь в будущем законе идёт как о грехах типа невнима
ния к людям или опоздания на работу, так и о крупных проколах, 
за которые карает Уголовный кодекс. Например, несоблюдение 
гостайны. Отвечать за информацию о том, чем примечательны 
чиновники, будут отделы кадров министерств и ведомств. Но вот 
познакомиться, как говорится, с чиновником лично не получится. 
Публиковаться будут только сообщения о дисциплинарных взы
сканиях. За что конкретно они были получены, ведомства раскры
вать не станут, как и фотографию нарушителя или награждённо
го.

Зато будут полностью прописаны должность госчиновника, 
его фамилия, имя и отчество.

(«Российская газета»),
БАКСЫ ДЛЯ НАРОДА

Японец разбросал на дороге 70 тысяч долларов. Это произо
шло на автомагистрали в префектуре Айти. Полиция задержала 
мужчину, который устроил аттракцион невиданной щедрости. 
Правда, воспользоваться ею у проезжающих мимо людей не по
лучилось, так как дорога скоростная. Задержанный, по словам 
полиции, находится в невменяемом состоянии.

(«Труд»).

■ КРИК ДУШИ
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в

О герое забыли
------------------------------------------------  ■ ШАХМАТЫ ------------------------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Скорбь, горе, обида и разочарование заставили меня 
поделиться с вами, дорогая редакция. Вашу газету мы

Архивариус делает ход
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 

ИСТОРИЯ
Великий русский револю

ционный демократ Николай 
Гаврилович Чернышевский 
(1828 - 1889) проявлял боль
шой интерес к шахматам. Об 
этом увлечении сохранились 
воспоминания его партнёров: 
академика А.Н.Пыпина и исто
рика Н.И.Костомарова. Черны
шевский был также одним из 
инициаторов создания Петер
бургского шахматного клуба 
(1862), который впоследствии 
был закрыт царскими властя
ми.
ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

Немецкий гроссмейстер 
Хельмут Пфлегер, издавший 
сборник шахматных изрече
ний и афоризмов, привёл в 
нём следующую старинную 
арабскую пословицу: «Пра
воверный, перестающий 
ежедневно играть в шахма-

ты, преждевременно старе
ет».

КРЕДО ХУДОЖНИКА
Международный мастер из 

Швеции М.Виденкеллер, ком
позитор по профессии, никог
да не комментирует своих пар
тий. «Это всё равно, что писать 
рецензию на собственную опе
ру, - говорит он. - Художник, 
разъясняющий публике свои 
произведения, не художник, а 
комментатор».

В КАКОМ УМЕ?
Изобретатель испанской 

партии Рюи Лопес в дебют
ном разделе своей книги «Об 
изобретательности и искус
стве игры в шахматы» (1561 
год) писал по поводу хода 
1. с4 следующее: «Этот ход 
настолько плох, что даже са
мый скверный игрок никогда 
не сделает его, находясь в 
здравом уме и твердой па
мяти».

ХОД МОЛОТКОМ
Агентство Франс-Пресс со

общало о трагически закон
чившейся шахматной партии 
между двумя любителями в го
роде Витри-сюр-Сэн во Фран
ции. Во время игры вспыхнула 
ссора. Один из соперников 
схватился за находившийся 
под рукой топор, другой - за 
молоток. Тот, что с молотком, 
оказался проворнее, и его ви
зави упал замертво с пролом
ленным черепом.
СЦЕНА ИЗ РЫЦАРСКИХ 

ВРЕМЁН
В 1896 году в голландской 

газете «Гаагсе курант» освобо
дилась должность шахматного 
редактора. Претенденты на 
вакантное место Х.ван Леннеп 
и Л.Моккет решили разыграть 
его в матче из пяти партий. 
Разгромив соперника со счё
том 5:0, ван Леннеп неожи
данно... уступил ему искомую

должность: «При сложивших
ся обстоятельствах я считаю 
своим долгом предоставить 
моему уважаемому коллеге 
оптимальную возможность для 
совершенствования его шах
матных знаний».

И ДЛЯ ШПИОНА 
НЕ ЛИШНЕЕ КАЧЕСТВО

Шахматный редактор лон
донской «Дейли телеграф» 
Дэвид Спэньер получил пись
мо от некоего восьмилетнего 
школьника, который, в част
ности, сообщал, что хотел бы 
хорошо играть в шахматы. «Я 
желаю стать шпионом, - до
верительно пояснял он, - а в 
кинофильмах шпионы всегда 
играют в шахматы и обыгрыва
ют своих соперников».

Примерно в то же время в 
лондонской «Таймс»появилось 
такое объявление: «28-летний 
выпускник Оксфорда, обла
дающий глубокой эрудицией

и аристократическими мане
рами, а также превосходно 
играющий в шахматы, хотел бы 
предложить свои услуги одной 
из спецслужб её величества».

В ПОГОНЕ
ЗА ПРИЗРАКАМИ

Американский гроссмей
стер Р.Бирн в одном из своих 
регулярных обзоров для «Нью- 
Йорк тайме» весьма образно 
охарактеризовал стиль моло
дого Таля. «Его соперники, - 
писал он, - испытывали при
мерно такие же ощущения, как 
человек, посмотревший на сон 
грядущий фильм о привидени
ях, а затем оставшийся на ночь 
один в квартире. Ему повсюду 
чудятся призраки, и он лихо
радочно бросается из угла в 
угол, чтобы убедиться в своей 
ошибке, пока не наталкивается 
в темноте на шкаф или спинку 
кровати так, что из глаз у него 
начинают сыпаться искры».

Белые: Kpd7, Фа1, Cd2, 
Kf6, пп. e4, g6 (6).

Чёрные: Крд7 (1 ).
Мат в 2 хода.

Задача В. Слободенюка,

Чёрные: Kph7, пп. h3, h6 
(3).

Мат в 3 хода.

* ш

ш
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2176. НАТАЛИЯ. О себе: 39, 166, 
стройная брюнетка приятной внешности, с 
высшим образованием, есть дочь семнад
цати лет. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 
лет - активным, энергичным, с образова
нием, без материальных и других серьёз
ных проблем.

2178. О себе: 30, 162, стройная, русо
волосая, зеленоглазая, живу с сыном вось
ми лет, люблю море, путешествия, по ха
рактеру общительная, доброжелательная, 
не курю. Надеюсь встретить для создания 
семьи спортивного высокого мужчину, лю
бящего детей, не зависимого от алкоголя, 
обеспеченного.

2179. ЛЮДМИЛА. 52, 158, 74, светлые 
волосы, короткая стрижка, общительная, 
открытая, добрая, имею медицинское об
разование, дети взрослые, живут отдельно. 
Хотела бы встретить мужчину - надёжного, 
открытого, способного на взаимопонима
ние.

2181. ТАТЬЯНА. Для создания семьи 
познакомлюсь с серьёзным, любящим де
тей мужчиной от 46 лет и старше. О себе: 
46, 162, 69, «Козерог», симпатичная блон
динка, образование высшее, жильё есть, 
дочке 5 лет. Терпеливая, спокойная, хозяй
ственная.

2182. Вдова, 61 год, не работаю, живу 
одна, скромная светловолосая женщина, 
сада не имею, не курю, хочу встретить муж
чину, чтобы прожить с вниманием к нему и 
заботой, надеюсь - взаимно.

2183. Стройная симпатичная женщи
на 59 лет, рост 155, кареглазая, приятной 
внешности, вдова, познакомлюсь с мужчи
ной своих лет, возможно, бывшим военным, 
желающим создать семью, интересным в 
общении, самодостаточным, добрым, неж
ным, ценящим уют, тепло и радость домаш
него очага.

2184. Татарочка 68 лет, рост 158, вдо
ва, живу одна - свой дом в черте города, по 
характеру спокойная, хозяйственная, ещё 
работаю. Познакомлюсь с мужчиной под
ходящего возраста, национальность не так 
важна, муж был русский.

2185. НАТАЛЬЯ. 33, 160, стройная, 
«Весы», симпатичная, имею высшее обра
зование, живу с сыном пяти лет, веду ак
тивный образ жизни, увлекаюсь зимними 
видами спорта - коньки, лыжи. Буду рада 
познакомиться с надёжным, порядочным 
мужчиной до 40 лет - заботливым, любя
щим детей, с желанием создать дружную 
семью.

2186. Красивая яркая брюнетка, 31, 
156, 68, длинные волосы, серые глаза, ми
ловидная, замужем не была, детей нет, не 
курит, живёт одна, материально самостоя
тельна, познакомится с мужчиной 30-40 
лет, со стабильной работой, без вредных

привычек, с желанием создать семью. Фото 
и телефон - в Службе.

2187-И. Хочу познакомиться с муж
чиной для, создания семьи, возраст 35-45 
лет. Вы - интересный человек, общитель
ный, работающий, серьёзный, заботливый, 
с желанием иметь детей. О себе: 37, 162, 
симпатичная стройная женщина, замужем 
не была, детей нет.

2188. Стройная брюнетка, 35, 162, 
«Рыбы», замужем не была, имею высшее 
образование, жильё, работу, надеюсь по
знакомиться с мужчиной для создания се
мьи. Вы, как и я, самостоятельный, серьёз
ный, с желанием любить и быть любимым, 
создать счастливую семью.

2189. ОЛЬГА. Мечтаю найти свою вто
рую половинку - надёжного, заботливого, 
самостоятельного, интересного, нежного...и 
создать с ним семью. О себе: 32,165, 64, ру
сые волосы, женственная внешность, заму
жем не была, детей нет, не курю.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 
47, 182, «Лев», образование музыкальное, 
живёт и работает в пригороде, имеет твор
ческую работу, человек спокойный, скром
ный, без вредных привычек, своих детей не 
имеет. Ищет женщину для создания семьи, 
желательно 37-40 лет.

0889. ВЛАДИМИР. О себе: 72 года, не 
работаю, живу в городе, имею свой дом, 
автомобиль. Познакомлюсь с женщиной - 
энергичной, хозяйственной, приглашу хо
зяйкой в свою усадьбу.

0890-И. Симпатичный высокий мужчи
на, 52, 180, энергичный, выгляжу молодо, 
материально обеспечен, имею авто, дом с 
огородом и садом рядом с городом. Хочу 
познакомиться с симпатичной стройной 
женщиной 45-48 лет, у которой взрослые 
дети, которая согласна на переезд ко мне.

0891. ВЛАДИМИР. 59, 155, плотно
го сложения, «Весы», живу один, есть сад. 
Ищу одинокую скромную женщину малень
кого роста, предлагаю созвониться, встре
титься, пообщаться.

ВНИМАНИЕ! 
і тересовавшему

Заин- 
вас

fc абоненту можно оста
вить свои координаты 

по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно на
писать письмо по адре

су: 620075, г.Екатеринбург, пр. Лени
на, 81, Служба семьи «Надежда», для
аб.№ (вложив чистый кон-
верт). Или пишите на e-mail: slugba-n@ 
mail.ru.

Хотите серьезно познакомиться, 
ищете спутника жизни? Мы ждем вас 
- приходите, звоните! Мы работаем 
30 лет и многим людям помогли найти 
свою судьбу.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
і :т- ... ... .. .   ·. ·. ...      .,■■■■■■■■      :

Простите взаимные обиды

постоянно читаем многие годы.
15 июня 2010 года скоропо

стижно скончался от сердеч
ного приступа в возрасте 48 
лет мой бывший ученик майор 
Сергей Юрьевич Селиванов.

Афганистан, Чечня, Сред
няя Азия - места прохождения 
его службы. Сергей был на
стоящий офицер в самом луч
шем понимании этого слова: 
грамотный, умный, добросо
вестный, строгий, но справед
ливый. Отличительной чертой 
его была доброта и уважение 
к людям.

Своей соученице он сказал, 
что ему не стыдно смотреть в 
глаза любой матери. Он бе
рёг каждого солдата. Золотые 
слова! Если б каждый из во
енных придерживался такого 
принципа, то не было бы этой 
пресловутой дедовщины, а 
у матёрей не сжималось бы 
сердце, провожая детей в ар
мию.

Сергей отличался необык
новенной скромностью. Толь
ко на похоронах мы впервые 
увидели его награды, лежащие 
на подушечках в основании 
гроба.

Среди наград была медаль 
«Благодарность от афганского 
народа». Только среди про
вожающих не было ни одного 
военного, не сказано ни слова 
благодарности от нашего госу
дарства.

Похоронили Сергея на Яс
ном кладбище на аллее Славы. 
Но мы не услышали ни речей, 
ни залпов в честь ушедшего 
героя.

Мы плакали не только от 
того, что проводили в послед
ний путь хорошего человека, 
но и от равнодушия и черство
сти к офицеру, отдавшему свой 
долг Родине.

Сейчас много говорят о 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Воспитывают не 
словами, а делами. Это ли не 
пример антипатриотического 
воспитания?

Молча стоял его сын, кото
рый сейчас проходит службу 
в Вооруженных Силах страны 
(благо, его отпустили на по
хороны отца). Можно только 
догадываться, что творилось в 
его душе.

Французский философ 
К.Гельвеций ещё в XVIII веке 
сказал мудрые слова: «С того 
момента, когда почести пере
стают быть наградой за добро
детельные поступки, нравы на
чинают портиться».

С уважением,
Валентина 

КАМЫШЕНЦЕВА, 
классный руководитель 

10-а класса 
выпуска 1980 года 

школы №53 
г. Екатеринбурга.
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КОЗЕРОГАМ следует проявить 
повышенную осмотритель- 
ность во всём. Не полагайтесь 
лишь на интуицию, а внима

тельно прислушивайтесь к мнению 
людей, которым вы доверяете. В про
тивном случае, вы рискуете оказаться 
втянутыми в конфликты, для разреше
ния которых потребуется много сил 
и времени. Любыми способами по
старайтесь избежать такого поворота 
дел.

ВОДОЛЕИ должны больше
внимания уделить семье

fillи благоустройству вашего
дома. Если вы занимаетесь 

бизнесом, то лучше продолжать реа
лизовывать те проекты, которые уже 
давно были начаты, и пока не браться 
за новые. Наиболее успешно решатся 
вопросы, связанные с материальной 
стороной семейной жизни, как-то: 
крупные покупки или ремонт жилья.

РЫБАМ рекомендуется про- 
X Ае являть больше сдержанности.

Постарайтесь не оказаться втя
нутыми в разного рода авантю

ры и не участвовать в сомнительных 
мероприятиях, проявите выдержку 
и благоразумие. На работе следует 
попытаться разобраться в отношениях 
с коллегами, особенно если в послед
нее время у вас возникало некоторое 
недопонимание.
» ОВНЫ в эти дни удачно решат 

многие важные для себя во- 
Пу\ просы. При этом полагаться 

надо исключительно на соб
ственные силы и не рассчитывать 
на помощь других. Проявленная вами 
активность будет в значительной сте
пени способствовать намечающимся 
благоприятным изменениям в важных 
сферах жизни и вашему дальнейшему 
развитию как личности и профессио
нала.

Восточный гороскоп с 12 по 18 июля
ТЕЛЬЦОВ ожидает удачная 

ОЯЯГ неделя для реализации за- 
‘ ’ думанного. В эти дни у вас

появятся все шансы достичь 
желаемого, однако при этом надо ре
ально оценивать свои силы. Обратите 
внимание на материальную сферу: 
от крупных трат, не имеющих перво
степенное значение, пока лучше воз
держаться, по крайней мере, пока 
вы не почувствуете больше свободы 
в финансах.
* > БЛИЗНЕЦЫ проявят себя 

ЛПр весьма общительными лично- 
1X1 стями. Многократно возрастёт 

ваша коммуникабельность, что 
позволит завести новые знакомства, 
в том числе и с прицелом на перспек
тиву. Благодаря новым друзьям, в ва
ших делах произойдёт поворот в луч
шую сторону, это даст возможность 
решить и старые вопросы, и наметить 
новые планы.

х РАКАМ не рекомендуется 
~ планировать слишком много- 

го — есть вероятность того, 
ЛЁГ что не справитесь. Тщательно 

обдумайте все стоящие перед 
вами задачи и принимайтесь за выпол
нение только того, что действитель
но не терпит отлагательства. А если 
вы будете хвататься за всё подряд, 
то просто не сможете довести до кон
ца ни одно дело.

ЛЬВАМ будет полезно по- 
святить ближайшие дни 
семье и семейным делам. 
В этой сфере любые ваши 

предложения и инициативы увенча
ются успехом и непременно найдут 
понимание и поддержку у второй по
ловины. Благодаря полному взаимо
пониманию и гармонии в общении 
с близким человеком, всё сложится 
не просто успешно, а именно так, как 
вы того и хотели.

»ь. ДЕВАМ можно ожидать благо- 
приятных изменений в карьере, 

' поскольку вся неделя пройдёт 
у вас под знаком профессио

нальных успехов. В любых своих начи
наниях, связанных со служебной дея
тельностью, рассчитывайте на помощь 
начальства, оно весьма заинтересова
лось вами и оказывает полное доверие 
и поддержку. Любые финансовые во
просы решатся в вашу пользу.

ВЕСАМ удастся справиться 
со многими задачами. Вы бу- 

41г дете ощущать себя в прекрас
ной физической форме и испы

тывать мощный прилив сил и энергии. 
Вам стоит использовать этот период 
для выполнения энергоёмких дел, атак- 
же требующих физической выносли
вости, в этом вам будет сопутствовать 
удача. Правильный расчёт и помощь 
близких станут залогом вашего успеха.

СКОРПИОНЫ получат воз- 
можность нормализовать 
и улучшить отношения с окру

жающими людьми. Не стоит терять 
времени даром — именно сейчас, как 
никогда, легко простить и забыть вза
имные обиды, начав строить всё с чи
стого листа. Постарайтесь воспользо
ваться этим шансом, тогда в общении 
с близкими у вас исчезнут все недо
молвки и проблемы.

ЛА СТРЕЛЬЦАМ неделя также 
отлично подходит для вос- 

Ту становления утраченных дру- 
жеских связей, а также для 

налаживания подорванных отношений 
с родными и близкими. Благодаря ва
шему прекрасному настроению в эти 
дни, легко удастся укрепить взаимопо
нимание в семье, общий эмоциональ
ный фон в вашем доме многократно 
изменится в лучшую сторону, а напря
жённость и проблемы уйдут.

■ КРИМИНАЛ
ІТ ■

Трагедия
на стадионе

За прошедшие сутки на территории Свердловской области, 
как сообщает пресс-служба ГУВД, зарегистрировано 290 
преступлений, в том числе четыре убийства, один факт 
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 18 
грабежей, 90 краж, восемь угонов автотранспорта. 174 
преступления были раскрыты по горячим следам.

В Екатеринбурге рано 
утром на территории стадиона 
«Калининец» по улице Крас
нофлотцев, 48 в «ВАЗ-2112» 
на заднем сиденье обнаружен 
труп неработавшей 1991 года 
рождения без внешних призна
ков насильственной смерти. Ря
дом с автомобилем обнаружен 
его владелец — неработающий 
1985 года рождения с резаны
ми ранами предплечий обеих 
рук и резаной раной груди. Ра
неный признался, что задушил 
девушку во время ссоры. Води
теля госпитализировали в ГКБ 
№23 с выставленной охраной. 
Возбуждено уголовное дело.

Утром на 13 км автодороги 
Нижний Тагил-Екатеринбург 
рабочий промышленного пред
приятия 1957 года рождения, 
не справившись с управлением 
«Дэу-Матиз», съехал в кювет и 
опрокинул автомобиль. В ре
зультате ДТП водитель погиб

на месте. Пассажир - нерабо
тающая 1955 года рождения 
с черепно-мозговой травмой, 
переломом грудины и пред
плечья госпитализирована в 
больницу.

Вечером на 25 км автодо
роги Артёмовский-посёлок 
Зайково житель Нижнего Та
гила, неработающий 1991 года 
рождения, управляя «ВАЗ- 
21074», выехал на полосу 
встречного движения, где до
пустил столкновение с «КамА
Зом-54112» под управлением 
жителя Серова 1964 года рож
дения. В результате ДТП во
дитель легковушки от получен
ных травм скончался на месте 
происшествия, его пассажир 
- жительница Нижнего Тагила, 
учащаяся НТПК 1993 года рож
дения, с черепно-мозговой 
травмой и множественными 
переломами госпитализиро
вана в больницу.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru

ИТАР-ТАСС.

Отдам в добрые руки 
белоснежного пушистого котёнка (кошечка). 

Тел.: 8-950-204-37-85. Вячеслав.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.

и факс 262-69-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства — тел. 
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел. 
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем - тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки - 
тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - 
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс 
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле 

(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е-0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620990, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 71604. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3307. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mail.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

