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Александр МИШАРИН;
«Создание инновационной инфраструктуры - 

один из приоритетов модернизации экономики» 
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 22 июля 2010 года

Александр МИШАРИН:
-Уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, 

руководители средств массовой информации.
Мы с вами периодически встречаемся в рамках 

такой пресс-конференции, и я думаю, что дефи
цита общения у нас с вами не было, поскольку все 
те события и мероприятия, которые проходили в 
Свердловской области с начала июля, давали нам 
возможность встречаться практически ежедневно. 
И я всегда отвечал на те вопросы, которые возни
кали у вас в процессе работы.

Поэтому хочу поблагодарить всех редакто
ров и журналистов, всех, кто в эти напряжённые 
дни активно и творчески работал на позитивный 
имидж Среднего Урала, и сообщить, что я дал рас
поряжение представить наиболее отличившихся 
к награждению почётной грамотой губернатора 
Свердловской области.

И сразу прошу: давайте вместе поработаем 
над решением ещё одной задачи. Мы сейчас мно
го говорим об инновациях. Именно этой теме я в 
большей степени хочу посвятить сегодняшнюю 
пресс-конференцию. Инновации не существуют 
абстрактно, сами по себе. У каждого изобретения 
есть автор. Как правило, это умный, талантливый, 
неравнодушный человек. Именно таких людей мы 
должны сделать героями нашего времени. Уверяю 
вас, что это интереснейшие люди, и мы имели воз
можность с ними знакомиться. Это и 12-летний 
Дима Сухоцкий, не имеющий себе равных в Рос
сии среди сверстников в робототехнике, это и це
лые авторские коллективы, работающие в рамках 
Академии наук или в крупных корпорациях. Поэто
му предлагаю искать таких, писать о них. Считайте 
нашу сегодняшнюю пресс-конференцию стартом 
областного конкурса публикаций об инновациях и 
инноваторах. Положение о конкурсе вам департа
мент информационной политики подготовит, и я 
думаю, что это будет хороший проект. А победите
лей мы наградим на «Иннопроме-2011». И призы 
подберём такие же инновационные - самые со
временные средства коммуникации, которые бу
дут существовать на тот момент. Если вы соглас
ны, то даём старт конкурсу для журналистов.

Теперь давайте подведём итоги всех тех собы
тий, с которых мы начали наш разговор.

Середина лета совпала на Среднем Урале со 
значимыми мероприятиями международного и 
общероссийского уровня. Это и форум «Петер
бургский диалог», и заседание молодёжного пар
ламента, и российско-германский энергетический 
форум. Это межгосударственные консультации 
«Россия-Германия» на высшем уровне под руко
водством Президента России Дмитрия Анатолье
вича Медведева и канцлера Германии Ангелы Мер
кель. Это международный турнир по волейболу на 
приз первого Президента России Бориса Нико
лаевича Ельцина, а также шестая международная 
выставка технических средств «Оборона и защи
та» в Нижнем Тагиле и первая выставка и форум 
промышленности и инноваций «Иннопром-2010».

И это далеко не полный перечень тех меропри
ятий, которые прошли в Свердловской области за 
минувшие три недели, укрепляя добрую репута
цию и инвестиционную привлекательность нашего 
региона.

На Некоторых из них остановлюсь подробнее, 
так как официально анализ этих мероприятий и их 
итогов мы ещё не давали.

Для проведения российско-германских меж
государственных консультаций на высшем уровне 
14-15 июля Свердловскую область посетила деле
гация Германии во главе с федеральным канцле
ром Ангелой Меркель. Общее количество членов 
немецкой делегации - 170 человек, из них 10 фе
деральных министров Германии.

Один из результатов консультаций - энергети
ческий форум, где было подписано соглашение, 
привлекающее в область более 14 миллиардов 
рублей инвестиций на повышение энергоэффек
тивности наших предприятий, бюджетных учреж
дений и муниципалитетов.

В Доме Севастьянова главы государств подпи
сали важные соглашения, которые Президент Рос
сии назвал апофеозом российско-германского 
сотрудничества.

Здесь, в резиденции, состоялась пресс- 
конференция Дмитрия Анатольевича Медведева и 
Ангелы Меркель, где они поблагодарили область 
за тёплый, качественный прием, оказанный им на 
уральской земле. Лидеры двух стран дали высо
кую оценку организации встреч и гостеприимству 
уральцев.

Во время пребывания в Екатеринбурге Пре
зидента России у нас с Дмитрием Анатольевичем 
состоялась встреча, во время которой мы обсуди
ли социально-экономическую ситуацию в Сверд
ловской области. Президент поддержал планы 
области по опережающему повышению зарплаты 
бюджетникам, одобрил нашу программу по ре
шению проблемы нехватки мест в детских садах. 
Мы также предложили главе государства проект 
по организации на базе Уральского федерально

го университета технологической зоны, филиала 
«Сколково», который бы развивал те традицион
ные для Урала направления, в которых мы лиди
руем, например, металлургию. Президент обещал 
продумать этот вопрос.

Для участия в работе форума «Петербургский 
диалог», который, кстати, впервые прошёл за пре
делами северной столицы, в Екатеринбург прибы
ли, включая работников СМИ, более 300 человек. 
В том числе со стороны Федеративной Республи
ки Германии - 142 человека.

Главы координационных комитетов диалога - с 
российской стороны Виктор Алексеевич Зубков, 
первый заместитель председателя правительства 
РФ и со стороны ФРГ Лотар де Мезьер, бывший 
премьер-министр Германии, также поблагодари
ли за хорошую подготовку к мероприятию. Пред
ставители Свердловской области приняли участие 
в подиумной дискуссии, в пленарном заседании, 
в работе таких секций, как экономика, культура, 
наука и образование, «мастерская будущего».

Были сделаны очень интересные предложения. 
Например, выпустить совместный общеевропей
ский учебник истории. Как отметил господин де 
Мезьер, его подготовка и издание будут крайне 
сложным делом, сами понимаете, что такое со
вместный учебник России и Германии, например,

по XX веку. Веку, который начался с войны между 
Россией и Германией, потом ещё одна война, при
чём обе носили мировой характер. А кроме этого 
было ещё много таких событий, в которых Россия и 
Германия были противниками. Но считаю, что со
вместная работа над преодолением сложных мо
ментов истории ещё больше объединит и обогатит 
наши страны.

Конечно, первая выставка и форум промыш
ленности и инноваций «Иннопром-2010» - это 
тоже особый разговор. Проект, начатый несколь
ко месяцев назад фактически с нуля, уже сейчас 
можно признать состоявшимся. В выставке при
няло участие более 500 российских и зарубежных 
компаний, было зарегистрировано свыше шести 
тысяч участников из 30 государств. За четыре дня 
работы на выставке побывали более 30 тысяч по
сетителей.

В дни выставки подписано 21 соглашение на 
общую сумму свыше 43 миллиардов рублей.

Как отметил заместитель председателя прави
тельства России, председатель организационного 
комитета Игорь Иванович Сечин: «От «Иннопрома» 
мы ждём конкретных и ощутимых результатов, 
опыт выставки будет обобщён, проанализирован и 
распространён». Таким образом, можно с уверен
ностью сказать, что работа по выставке будет про
должаться, и она должна стать ежегодной.

Каждый день выставки был максимально на
сыщен интересными событиями. 15 июля прошло 
заседание Общественного совета министерства 
промышленности и торговли Российской Федера
ции. 16 июля состоялось совещание министерства 
экономического развития Российской Федерации 
с министрами экономики субъектов Российской 
Федерации. Ключевым мероприятием 17 июля 
стало заседание политсовета Свердловского ре
гионального отделения партии «Единая Россия». 
А 18 июля при поддержке Общественной палаты 
Российской Федерации и Общественной палаты 
Свердловской области прошёл форум «Детство 
как стратегический и инновационный потенциал 
России» с участием президента Международного 
благотворительного фонда помощи детям при ка
тастрофах и войнах Леонида Рошаля.

Всего за четыре дня работы форума было ор
ганизовано 82 деловых мероприятия - «круглых 
столов», дискуссий, презентационных сессий, 
мастер-классов.

В работе выставки в качестве экспонентов при
няли участие более 20 зарубежных предприятий и 
компаний, а в качестве модераторов и участников 
приняли участие представители 26 зарубежных 
компаний.

Делегацией Итальянской Республики проведе
на сессия «Итало-российское технологическое и 
инновационное сотрудничество», в ходе которой 
были организованы презентации новых техноло
гий. Делегация Германии во главе с министром 
транспорта, строительства и развития новых фе
деральных земель ФРГ Петером Рамзауэром тоже 
посетила выставку. Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области была 
организована презентация промышленного, ло
гистического и инвестиционного потенциала об
ласти, проектов, реализуемых совместно с немец
кими партнёрами, в том числе и проекта создания 
электровоза компаниями «Синара» и «Сименс». 
Немецкая делегация также побывала на заводе 
железнодорожного машиностроения.

В эти дни Свердловскую область посетила и де
ловая делегация немецкой земли Бавария - одно
го из самых промышленно развитых регионов Гер
мании, в составе которой были представители 13 
ведущих компаний, а с ними и предприниматели 
из Саксонии.

(Продолжение на 3-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.

■ НА КОНТРОЛЕ

В поисках верного алгоритма действий
Вчера губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
провёл в режиме видеоконференции совещание с главами 
муниципальных образований, на котором обсудил подготовку 
к уборочной кампании и организационные мероприятия по 
проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

Уборочная страда: 
сократить потери

Главной тревогой нынешнего лета 
стала продолжающаяся уже два меся
ца засуха. Однако, с точки зрения гла
вы области, климатическое бедствие 
— это всего лишь повод наиболее 
тщательно подготовиться к уборочной. 
Поскольку значительная часть посевов 
погибла, нужно постараться убрать 
оставшийся урожай с минимальными 
потерями.

—В 2009 году сельское хозяйство 
области показало себя как кризисоу
стойчивая отрасль. Рост производства 
составил 107 процентов к уровню 2008 
года. По мясу этот показатель достиг 
117, а по молоку — 109 процентов. 
В нынешнем году наш агропромыш
ленный комплекс вновь проверяется 
на прочность. На этот раз испытание

до минимума
устраивает погода, — сказал Алек
сандр Мишарин.

Как сообщил губернатор, особенно 
жестоко природа обошлась с запад
ными и южными районами области. В 
Артинском городском округе зерно
вые культуры погибли на трёх тысячах 
гектаров. В шести районах области 
прогнозируется снижение урожай
ности зерновых, картофеля и овощей 
на 25-30 процентов по сравнению- с 
прошлым годом. В целом по области 
земледельцы недосчитаются 10-15 
процентов урожая овощей, картофеля, 
зерновых и кормовых культур (к уров
ню 2009 года).

Поскольку засуха стоит по всей Рос
сии, уральцам не стоит надеяться на 
то, что удастся купить дешёвое зерно

или корма для животных в соседних 
регионах. Справляться нужно исклю
чительно своими силами.

—Перед нами стоит задача обеспе
чить жителей области качественными 
и недорогими продуктами питания 
собственного производства, снизить 
зависимость продовольственного 
рынка региона от импортных продук
тов. Решение этой задачи — дело 
ближайших двух месяцев. От того, 
как мы в августе-сентябре проведём 
уборочную кампанию, будет зависеть 
обеспеченность жителей области про
дуктами питания и финансовое состо
яние агропромышленного комплекса. 
Давайте вместе думать, как наиболее 
удачно распорядиться имеющейся в 
хозяйствах техникой, — призвал руко
водителей муниципальных образова
ний Александр Мишарин.

По его словам, на Среднем Ура
ле средняя нагрузка на один комбайн 
варьируется от 170 гектаров в Верхо
турском городском округе до 600 в Ар
тинском. Безусловно, необходимо за
няться модернизацией парка техники. 
Но это дело будущего, а пока придётся 
добиваться максимума от тех комбай
нов, которые есть.

Как пояснил исполняющий обязан

ности министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской об
ласти Михаил Копытов, 1100 комбай
нов нынешней осенью будут убирать 
360 тысяч гектаров, засеянных зер
новыми культурами. Техника нового 
типа составляет 40-45 процентов от 
общего числа комбайнов. К сожале
нию, вторая половина зерноубороч
ных машин — это «Нивы» и «Енисеи», 
купленные 13-18 лет назад. На них ра
ботать непросто, но у многих сельхоз
предприятий нет иного выхода.

Дабы во время уборочной кампа
нии сократить потери урожая до мини-

мума, руководство области поставило 
перед главами муниципальных обра
зований задачу уже к первому августа 
добиться готовности техники к выходу 
на поля не менее чем на 90 процентов. 
Кроме того, необходимо уделить мак
симум внимания ремонту сушильного 
и сортировального оборудования, на 
котором земледельцы будут обраба
тывать зерно нового урожая. Ведь бу
дет обидно, если какая-то часть зерна, 
чудом выросшего во время засухи, 
пропадёт из-за поломок комбайнов 
или неисправности агрегатов для суш
ки.

Социальная политика 
невозможна без переписи

-Важность предстоящей Всероссий
ской переписи населения для реализа
ции социальной политики в государстве 
переоценить трудно, - сказал губерна
тор Александр Мишарин на этом сове
щании. - Полученная в ходе переписи 
населения 2002 года информация по
служила основой для разработки прио
ритетных национальных проектов.

Многие разделы программы ны
нешней переписи, по сравнению с

предыдущими, обновлены и расши
рены. В частности, больше внимания 
будет уделяться при опросе семейно
му положению каждого гражданина.

-В условиях, когда понятие о тра
диционной семье размывается та
кими образованиями как гостевой, 
гражданский брак, сбор этих данных 
очень актуален, - подчеркнул губер
натор.

(Окончание на 2-й стр.).

США ПРИЗНАЛИ, ЧТО НАРУШИЛИ НОРМЫ 
ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ РОССИЙСКОГО ЛЕТЧИКА 
В ЛИБЕРИИ

США нарушили нормы международного права при задержании 
российского гражданина Константина Ярошенко. В связи с этим 
Вашингтон уже принес Москве извинения. Об этом сообщил по
мощник госсекретаря США по связям с общественностью и прес
сой Филип Кроули, комментируя ситуацию вокруг российского 
летчика, который был арестован в Либерии и впоследствии пере
правлен в Нью-Йорк, будучи обвиненным в причастности к между
народной торговле наркотиками. Как пояснил официальный пред
ставитель внешнеполитического ведомства США, в Вашингтоне 
считают, что американской стороной оказались не соблюдены 
нормы международного права, регулирующие процедуру уведом
ления одним государством другого о задержании его граждан. «С 
нашей стороны была допущена ошибка... Мы принесли России 
извинения», - сказал американский дипломат. //ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН,
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ 
ЗА РУЛЁМ В ЛЮБЫХ ДОЗАХ

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте прези- И 
дента. Изменения вносятся в статью 19 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения». В него добавляется пункт, 
согласно которому «запрещается эксплуатация транспортных 
средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, нар
котического или иного токсического опьянения».

Кроме того, по указу Медведева, из статьи 27.12 Кодекса об 
административных правонарушениях (КоАП) изымается примеча
ние. Данное примечание гласит, что под состоянием опьянения, 
при котором запрещается управление автомобилем, подразуме
вается наличие в организме водителя этилового спирта в кон
центрации более 0,3 грамма на один литр крови или 0,15 милли
грамма на один литр выдыхаемого воздуха. Теперь о состоянии 
алкогольного опьянения будет свидетельствовать содержание 
любого количества алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе.

Норма, допускающая наличие некоторого алкоголя в организ
ме водителя, была введена 1 июля 2008 года в рамках Венской 
конвенции о дорожном движении от 1968 года. Страны-участницы 
этой конвенции обязаны иметь в своем законодательстве поло
жения, касающиеся вождения автомобиля в нетрезвом виде, а 
также содержать четко прописанные нормы содержания алкоголя 
в крови водителя. В конце марта 2010 года с инициативой отме
нить примечание к статье КоАПа выступил Дмитрий Медведев. По 
его мнению, наличие минимального допустимого содержания ал
коголя в крови провоцирует «пьянство за рулем».

В 2009 году по вине нетрезвых водителей на российских доро
гах произошло 12,3 тысячи аварий, в результате которых погибли 
2217 человек и получили ранения 18 тысяч 206 человек. За первые 
шесть месяцев 2010 года было зафиксировано 4679 ДТП с участи
ем пьяных водителей, в которых погибли 666 человек и получили 
ранения 6873 человека.//Лента.гц.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ О НЕПРИЗНАНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ КОСОВО ОСТАЁТСЯ НЕИЗМЕННОЙ

Такое заявление содержится в комментарии официального 
представителя МИД России Андрея Нестеренко в связи с заклю
чением Международного суда по Косово. Об этом сообщает де
партамент информации и печати МИД.

А.Нестеренко подчеркнул, что «принципиально важно, что суд 
дал оценку только собственно Декларации (Декларации о провоз
глашении независимости, принятой 17 февраля 2008 г. Ассамбле
ей Косово), специально оговорившись, что он не рассматривал в 
более широком плане вопрос о праве Косово на отделение от Сер
бии в одностороннем порядке». По словам представителя МИД, в 
своих выводах суд не высказался также относительно последствий 
принятия этого документа, в частности о том, является ли Косово 
государством, и о правомерности признания края рядом стран.

Напомним, Международный суд в Гааге 22 июля огласил кон
сультативное заключение по вопросу о статусе Косово в ответ на 
иск Сербии, считающей, что односторонняя декларация незави
симости края была незаконной. После многомесячных консульта
ций, которые начались 1 декабря 2009 г., суд ООН определил, что 
провозглашение независимости Косово не является нарушением 
норм международного права. Мнение суда по вопросу о незави
симости Косово не является юридически обязывающим, однако, 
как ожидается, оно будет иметь далеко идущие последствия для 
международных отношений.//Росбизнесконсалтинг.
ВЛАСТИ ДАГЕСТАНА ВЫДВИНУЛИ УЛЬТИМАТУМ 
БОЕВИКАМ И ИХ ПОСОБНИКАМ

Руководство Дагестана делает боевикам и их пособникам по
следнее предупреждение: если они не прекратят экстремистскую 
деятельность, то будут уничтожены, заявил первый заместитель 
председателя правительства республики Ризван Курбанов на 
брифинге для республиканских СМИ. По его словам, для стаби
лизации ситуации предпринимались неоднократные попытки 
диалога с членами так называемого экстремистского подполья. 
Однако начинания властей были проигнорированы. «В связи с 
этим от лица руководства республики я уполномочен заявить, что 
мы делаем боевикам последнее предупреждение: либо они пре
кращают свою экстремистскую деятельность и сдаются, либо они 
будут уничтожены», - сказал Курбанов. Ультиматум касается и по
собников бандитов.// РИА «Новости».
ПЛОЩАДЬ ПОСЕВОВ, ПОГИБШИХ ИЗ-ЗА ЗАСУХИ, 
УВЕЛИЧИЛАСЬ ДО 10 МИЛЛИОНОВ ГЕКТАРОВ

Ранее сообщалось о гибели 9,5 миллиона гектаров. Теперь ми
нистр сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что площадь 
погибших посевов увеличилась на 0,5 миллиона гектаров. 10 мил
лионов гектаров составляют 20 процентов всех посевов. Кроме 
того, по словам Скрынник, в России возник дефицит грубых и 
сочных кормов для животных в размере 7 миллионов тонн (общий 
объем потребления - 77 миллионов тонн в год). В пострадавших 
от засухи регионах содержатся 3,9 миллиона из 9 миллионов рос
сийских коров. При этом министр подчеркнула, что на свиньях и 
птицах засуха почти не сказывается. Кроме того, как заявила гла
ва Минсельхоза, в стране зафиксирован дефицит семян.

От регионов в федеральный центр поступили заявки на по
лучение кредитов на поддержку сельского хозяйства в сумме 40 
миллиардов рублей. Кроме того, региональные власти уже вы
делили на эти цели в общей сложности 7 миллиардов рублей. По 
официальным расчетам Минсельхоза, в России в 2010 году будет 
собрано 85 миллионов тонн зерна. Независимые эксперты снижа
ют этот прогноз до 75 миллионов тонн, что на 18 миллионов тонн 
меньше прошлогоднего показателя. Сильнее всего от засухи по
страдали Поволжье и Прикамье - республики Чувашия, Удмуртия, 
Марий Эл и Нижегородская область. В 14 регионах объявлен ре
жим чрезвычайной ситуации. По расчетам экспертов, Поволжье 
не сталкивалось с такой засухой уже около 50 лет, там гибель по
севов может дойти до 70 процентов.//РИА «Новости».

на Среднем Урале
НАЧАЛАСЬ РЕСТАВРАЦИЯ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА

Реставраторы Екатеринбургского художественного фонда 
приступили к воссозданию аутентичного облика государственно
го академического театра оперы и балета столицы Среднего Ура
ла, сообщили в пресс-службе фонда.

К 100-летию, которое театр будет отмечать в 2012 году, фасад 
одного из самых красивых и известных зданий Екатеринбурга об
ретет исторический облик. Для Екатеринбургского художествен
ного фонда это не первый подобный объект. Благодаря работе 
специалистов фонда исторический облик приобрели Свердлов
ская государственная филармония, дом Борчанинова, дом Сева
стьянова. //Е1.

23 июля. И

дМй По данным Уралгидрометцентра, 25 июля'
ожидается переменная облачность, ночью - без 

гПогОДат осадков, днём в южных районах местами - крат- 
ковременные дожди и грозы. Ветер западный, с 
переходом на северо-восточный, 1-6 м/сек., при 

грозах порывы до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью 
плюс 15... плюс 20, в северных районах до плюс 12, днём плюс 
26... плюс 31, в северных районах до плюс 23 градусов.

В начале следующей недели жара спадёт на 3-5 градусов, 
увеличится вероятность грозовых дождей.

В районе Екатеринбурга 25 июля восход Солнца - в 5.43, за
ход - в 22.23, продолжительность дня - 16.40; восход Луны - в 
21.53, заход - в 4.43, начало сумерек - в 4.49, конец сумерек 
- в 23.17, фаза Луны - первая четверть 18.07.

26 июля восход Солнца - в 5.45, заход - в 22.22, продолжи
тельность дня - 16.37; восход Луны - в 22.08, заход - в 5.59, 
начало сумерек - в 4.51, конец сумерек - в 23.15, фаза Луны 
- полнолуние 26.07.

27 июля восход Солнца - в 5.47, заход - в 22.20, продолжи
тельность дня - 16.33; восход Луны - в 22.20, заход - в 7.16, 
начало сумерек - в 4.54, конец сумерек - в 23.13, фаза Луны 
- полнолуние 26.07.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru х
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■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Спасибо
В поисках верного

за активную работу
Александр Мишарин 22 июля принял Генерального консула 
Великобритании в Екатеринбурге Дженни Лок.

Этот визит госпожи Лок - прощальный, у неё завершается срок 
пребывания на посту Генконсула. Губернатор поблагодарил Джен
ни Лок за активную работу по развитию сотрудничества Среднего 
Урала и Великобритании. За три года сделано немало, чтобы при
влечь английских бизнесменов на Урал, открыть им наш край.

-Ваша деятельность очень важна для будущего, - заявил Алек
сандр Мишарин. - Надеюсь, что время пребывания в Екатеринбур
ге оставит хороший след в вашей жизни.

алгоритма действии

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Успешный опыт
уральцев отмечен

Председатель правительства Свердловской области Анатолий 
Гредин 23 июля по поручению губернатора Александра 
Мишарина принял участие в видеоконференции, которую 
в Москве провёл вице-премьер правительства Российской 
Федерации Александр Жуков. Ее тема - реализация (Окончание.

Начало на 1 -й стр.).приоритетных национальных проектов в первом полугодии
2010 года.

Открывая совещание, Алек
сандр Жуков особо отметил, что 
реализация приоритетных наци
ональных проектов по-прежнему 
является одной из первостепен
ных задач государства, важней
шим элементом его социальной 
политики. В целом по стране 
ситуация в этом вопросе харак
теризуется положительной ди
намикой. Вместе с тем в ряде 
субъектов России есть некото
рые проблемные ситуации с вы
полнением проекта «Здоровье», 
на которые в своём выступлении 
обратила внимание министр

здравоохранения и социального 
развития РФ Татьяна Голикова.

К Свердловской области на 
видеоконфенции вопросов не 
звучало. Более того - был отме
чен успешный опыт нашего ре
гиона в решении ряда вопросов 
в рамках приоритетных нацио
нальных проектов «Здоровье» и 
«Доступное и комфортное жи
льё - гражданам России».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Загорать некогда!
На Среднем Урале продолжается подготовка к новому 
отопительному сезону, ведётся работа по погашению 
задолженности организаций ЖКХ за потреблённые топливно- 
энергетические ресурсы. По поручению губернатора 
Александра Мишарина председатель правительства 
Свердловской области Анатолий Гредин рассмотрел ход 
подготовки к зиме в Бисертском и Волчанском городских 
округах, а также муниципальном образовании город Алапаевск.

Как рассказал на совещании 
глава Волчанского городско
го округа Александр Бургардт, 
сейчас жилищный фонд готов к 
зиме на 37 процентов, а тепло
вые сети - на 30 процентов. Для 
повышения эффективности ра
боты ЖКХ местная администра
ция планирует устанавливать 
приборы учёта. К сожалению, 
Волчанский городской округ 
отметился ростом долгов за 
топливно-энергетические ре
сурсы на 36,7 процента.

По словам главы муниципа
литета, сейчас ведётся перепи
ска с энергетиками, газовиками, 
идёт согласование графиков.

-Надо заниматься не пере
пиской, а садиться с поставщи
ками энергоресурсов за стол 
переговоров и решать этот во
прос, - заметил Анатолий Г ре
дин.

В Бисертском городском 
округе из-за отсутствия финан
совых средств работы по подго
товке жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимний 
период ведутся слабо. Все 
средства направляются на по
гашение задолженности за 
топливно-энергетические ре
сурсы. Проблема заключается 
в том, что основная котельная 
в Бисерти убыточна. Решить 
вопрос можно за счёт строи
тельства двух новых блочных 
котельных. Представители 
«Уралсевергаза» заявили, что 
готовы принять участие в реа
лизации этого проекта.

Серьёзной критике за слабую 
работу по погашению долгов за 
топливно-энергетические ре
сурсы на заседании подвергся 
глава муниципального образо
вания город Алапаевск Станис
лав Шаньгин.

Несмотря на то что муници
пальные власти работают над 
улучшением расчётной дисци
плины, задолженность местных 
коммунальных структур перед 
поставщиками энергетических 
ресурсов превышает 186 мил
лионов рублей.

Наиболее крупные долги 
здесь накопились перед ЗАО 
«Уралсевергаз». Алапаевск - 
одно из немногих муниципаль
ных образований Свердловской 
области, которое так и не про
вело полноценных переговоров 
с газовиками, не согласовало 
график погашения долгов.

Председатель правительства 
Свердловской области подчер
кнул, что значительные долги 
за топливно-энергетические 
ресурсы являются серьёзным 
препятствием для подготовки к 
зиме.

-Нам необходимо прини
мать по Алапаевску серьёзные 
решения, глава муниципали
тета Показал свою беспомощ
ность, - отметил Анатолий Гре
дин. Председатель областного 
правительства дал поручение 
министерству энергетики и ЖКХ 
Свердловской области взять 
под особый контроль ситуацию 
в муниципалитете.

-Времени до начала нового 
отопительного сезона остаётся 
всё меньше. Хотел бы попросить 
глав муниципальных образова
ний увеличить темпы подготов
ки коммунального хозяйства к 
зиме, оперативно решать возни
кающие проблемы, - обратился 
к участникам совещания предсе
датель правительства Свердлов
ской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ

«Уральские локомотивы»
совместными усилиями

Развиваются связи промышленности Свердловской области 
с индустрией Германии. Недавно производственный 
комплекс завода «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме 
посетила немецкая делегация во главе с федеральным 
министром транспорта, строительства и городского развития 
ФРГ Петером Рамзауэром.

Гости ознакомились с про
изводственным комплексом по 
выпуску грузовых магистральных 
электровозов, объединяющем 
свыше 300 единиц современного 
технологического оборудования, 
от ведущих мировых производи
телей. Представители немецкой 
делегации прошли по механизи
рованной поточной линии, побы
вали на участках сборки-сварки 
рам и кузовов локомотивов, окра
сочном участке и участке испыта
ний.

Предприятие «Уральские ло
комотивы», созданное Группой 
Синара и концерном Siemens, 
начало действовать с 1 июля 
2010 года. В него вошёл произ
водственный комплекс бывшего 
Уральского завода железнодо
рожного машиностроения. Но
вый завод серийно выпускает 
грузовые локомотивы постоян
ного тока с коллекторным тяго
вым приводом 2ЭС6 и работает 
над созданием грузового маги

стрального электровоза с асин
хронным тяговым двигателем 
2ЭС10.

Генеральный директор «Ураль
ских локомотивов» Александр 
Салтаев подчеркнул, что до сих 
пор такая машина не выпускает
ся в России. Технический проект 
электровоза нового поколения 
2ЭС10 выполнен совместными 
усилиями уральских и немецких 
конструкторов в соответствии 
с техническим заданием ОАО 
«РЖД». Первая рабочая докумен
тация на изготовление узлов и 
деталей электровоза уже направ
лена в производство, а опытный 
образец машины будет представ
лен к концу 2010 года.

Как отметил Петер Рамзау- 
эр, новое предприятие Группы 
Синара и концерна Siemens - 
это наглядный пример успеш
ного сотрудничества России и 
Германии в области железнодо
рожной техники.

Георгий ИВАНОВ.
1··^■■И····

Расширен раздел о миграции насе
ления, что для Свердловской области 
имеет большое значение.

Крайне необходимы и сведения об 
образовательном уровне населения 
России, в частности, количестве лиц, 
имеющих учёные степени кандидатов 
и докторов наук, звания бакалавров и 
магистров.

В связи с тем, что резолюцией, при
нятой Экономическим и социальным 
советом ООН, объявлена перепись 
жилищного фонда, будут фиксиро
ваться благоустройство и санитарно- 
гигиенические условия проживания 
семей и каждого гражданина. Допол
нительно в переписные листы включе

ны вопросы о стационарной телефон
ной связи, подключении к Интернету в 
квартирах и домах. Впервые будет по
лучена информация о собственниках 
жилых помещений.

Губернатор напомнил главам му
ниципальных образований, что все 
работы начального этапа подготовки 
к Всероссийской переписи населения 
- уточнение границ внутригородских 
районов, обновление адресного хо
зяйства, освещение улиц и подъездов 
домов, проверки соблюдения правил 
регистрации по месту жительства и 
пребывания - находятся в компетен
ции органов местного самоуправ
ления и регламентируются законом 
№131 «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Рос
сийской Федерации».

На заседании комиссии Российской 
Федерации по проведению переписи 
населения, состоявшемся 30 июня в 
режиме видеоконференции, руководи
тель Росстата Александр Суринов как 
раз назвал Свердловскую область в 
числе регионов, которым нужно обра
тить внимание на подготовку адресно
го хозяйства городов и сёл. Однако, по 
данным на 15 июля, только в 49 муници
пальных образованиях области состоя
ние адресного хозяйства оценено как 
удовлетворительное. Всего в Сверд
ловской области переписчики должны 
будут посетить 490 тысяч домов. Из 
них на сегодняшний день около деся
ти тысяч требуют замены таблиц с на
званиями улиц, более тридцати тысяч 
- номерных знаков. Больше всего таких 
плохо опознаваемых строений в Режев- 
ском и Полевском городских округах, 
городском округе Краснотурьинск. Ряд 
глав, к примеру, Режевского городского 
округа - Дмитрий Батищев, сообщили 
о завершении обновления указателей 
с названиями улиц и номерами домов. 
Администрации двенадцати муници
пальных образований, как сказал Алек
сандр Мишарин, «данным вопросом за
нимаются недостаточно».

Заместитель министра экономики, 
заместитель председателя комиссии 
по подготовке и проведению Всерос
сийской переписи населения 2010 
года на территории Свердловской об
ласти Анатолий Оглоблин подтвердил 
информацию о поступлении в област
ной и распределении в местные бюд
жеты более 18 миллионов рублей, по
лученных от федерации на подготовку 
около шести тысяч помещений - для 
работы временного переписного пер
сонала, хранения переписных листов

и иных документов. Задача ближайших 
недель - обеспечить эти помещения 
мебелью, техникой связи и передать 
их временному переписному персона
лу, за которым также необходимо за
крепить транспорт.

Исполняющая обязанности руково
дителя Территориального органа Фе
деральной службы государственной 
статистики по Свердловской области 
Елена Кутина заявила о проблеме с 
набором заведующих переписными 
участками, инструкторов и перепис
чиков счётных и стационарных участ
ков - из требуемых для успешного 
проведения переписи 18 с лишним 
тысяч человек пока подобраны толь
ко около 13 тысяч. О наличии всего 50 
процентов временного переписного 
персонала сообщили из Белоярского,

Сысертского, Талицкого городских 
округов.

На совещании также выступили за
меститель начальника ГУВД - началь
ник милиции общественной безопас
ности ГУВД Свердловской области 
Пётр Кривегин, глава городского окру
га Красноуфимск Александр Стахеев.

Татьяна БУРДАКОВА, 
Валентина СМИРНОВА.

НА СНИМКАХ: совещание в ре
жиме видеоконференции ведёт А. 
Мишарин; председатель прави
тельства Свердловской области 
А. Гредин, А. Мишарин, руководи
тель администрации губернатора 
В. Лашманкин во время видеокон
ференции.

Фото Валентины СМИРНОВОЙ.

■ БОЛЬНОЙ ВОПРОС

Важно немедленно реагировать 
на случаи нарушения 

трудовых прав граждан
Уполномоченным по правам человека Свердловской области Татьяной Мерзляковой,
которая представила доклад о соблюдении прав человека в первом полугодии 2010 года.

КакотметилаТатьянаМерзля- выплата долгов по заработной этих выплат очень сложно.
кова, положение с соблюдением 
прав человека в Свердловской 
области в этот период можно 
охарактеризовать как удовлет
ворительное. Не было зафикси
ровано ни одного факта массо
вого нарушения прав человека.

Рост количества жалоб и об
ращений Уполномоченному по 
правам человека Свердлов
ской области с 2465 в первом 
полугодии 2009 года до 3002 
за этот же период 2010 года 
произошёл по нескольким на
правлениям в сфере защиты 
прав человека. Прежде всего, 
увеличилось число обращений, 
связанных со сферой жилищно- 
коммунального хозяйства и с на
рушением социальных и жилищ
ных прав.

Большое внимание Татьяна 
Мерзлякова уделила тяжёлой 
ситуации на предприятиях, на
ходящихся в стадии банкрот
ства. Она считает, что эта про
блема остаётся основной. С 
начала года поступило 89 обра
щений, все они имеют массовый 
характер, затрагивают судьбу не 
одного человека и все их можно 
охарактеризовать как связанные 
с грубым нарушением прав че
ловека.

Каждая, буквально каждая

плате даётся с боем, в основном 
благодаря большим усилиям 
правительства области, проку
ратуры, которая кропотливо, по
следовательно работает в этом 
направлении, и,конечно,терпе
нию трудящихся. На данный мо
мент больше всего тревожит си
туация на ООО «Русский щебень 
і Кушва». Здесь есть реальная 
угроза невыплаты зарплаты в 
объёме 11 миллионов рублей 
240 работникам предприятия.

-Создаётся впечатление, что 
предприятие, находящееся в 
стадии банкротства, полностью 
зависит от конкурсного управ
ляющего. Не понимаю, поче
му государство сняло с себя 
обязательство по контролю за 
их деятельностью, - сказала 
Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова. 
- Саморегулируемые организа
ции разбросаны по всей стране. 
Нет ни одного яркого примера, 
чтобы конкурсный управляю
щий понёс реальное наказание 
не только за действие, сколько 
за бездействие по защите прав 
граждан. Беспокоит меня и то, 
что на предприятиях-должниках 
часто не выплачиваются работ
ницам пособия по беремен
ности и родам. Добиться

Уполномоченный по правам 
человека Татьяна Мерзлякова 
обратила внимание губернатора 
на низкую, ниже прожиточного 
минимума, заработную плату 
некоторых категорий работни
ков бюджетной сферы: младших 
воспитателей, поваров, сани
тарок, прачек. Попросила рас
смотреть возможность поднять 
заработную плату именно этой 
категории бюджетников, как 
можно раньше индексировать 
ее.

Судя по поступающим Упол
номоченному обращениям, в 
целом стабилизировалась си
туация, связанная с предостав
лением жилья инвалидам Вели
кой Отечественной войны. А вот 
вопрос предоставления жилья 
детям-сиротам остаётся пока 
острым, необходимо изыскать 
для этого дополнительные фи
нансовые средства.

Также Татьяна Мерзляко
ва попросила при формиро
вании бюджета на 2011 год 
учесть строительство, ре
монт зданий под спецприём- 
ники для административно
арестованных при УВД и ОВД 
Свердловской области.

Есть недоработки в вопро
сах по предоставлению жилья

взамен аварийного, ветхого. 
Примером бесконфликтности 
может служить Нижний Тагил, в 
остальных территориях много 
вопросов.

Как рассказала Татьяна Мерз
лякова, по-прежнему в области 
остро стоят вопросы насилия 
против детей и недостаточного 
количества детских садов.

Она обратила внимание на 
то, что общественными органи
зациями области осуществля
ется ряд важных проектов при 
координирующей роли Уполно
моченного по правам человека, 
общая сумма грантов составля
ет свыше 16 миллионов рублей.

По мнению Уполномоченно
го, по-прежнему среди крупных 
промышленных объединений 
наиболее грамотно оказывают 
помощь общественным, благо
творительным организациям 
фонды «Синара» и «Дети Рос
сии» (УГМК).

Губернатор попросил Уполно
моченного по правам человека 
представить свои предложения 
по внесению изменений законо
дательства о банкротстве в части 
повышения гарантий работников 
предприятий-банкротов на полу
чение заработной платы, а также 
подумать о возможности усиле
ния с этой целью государствен
ного контроля за деятельностью 
арбитражных управляющих.

Александр Мишарин отметил 
важность немедленного реа
гирования на случаи массовых 
грубых нарушений трудовых 
прав граждан, сказал, чтобы 
доводили до него сразу же, как 
становится известно, такую ин
формацию.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Вакансии для
переписчиков

Для успешного проведения Всероссийской переписи 
населения 2010 года Свердловской области необходимо 
более 18 тысяч профессионально подготовленных временных 
переписных работников.

2 ____
■ ПРОШУ СЛОВА

_ _______ = ___________

...И ценник с символом района
Прочитал в «Областной газете» об акции «Выбирай наше 
местное», которая проходит на территории нашей области. 
Согласен: торговые сети и региональные производители должны 
искать взаимоприемлемые пути в формировании внутреннего 
продовольственного рынка. Но остаётся неразрешённым вопрос: 
почему еды становится всё больше, она всё доступнее, а качество 
продуктов питания, по данным социальных опросов, жителей 
Свердловской области не устраивает. Из чего складывается 
такая ситуация и где выход из неё?

В этой проблеме мы, впро
чем, не одиноки. По данным 
Британского института здраво
охранения, в туманном Альбио
не из-за неправильного питания 
ежегодно умирает один человек 
из почти двух тысяч. Вероят
ность умереть по этой причине - 
почти пять процентов. При этом 
речь идёт о продуктах, которые 
соответствуют всем стандартам 
качества! Откуда берутся такие 
продукты? Ответ простой: про
гресс в деле производства про
довольствия идёт по пути уве
личения сроков хранения, что 
очень выгодно для производите
ля, но не для потребителя. Ведь 
в замороженных и привлека
тельных с виду товарах калории, 
конечно, есть, но нет полезных 
свойств.

У нас ситуация ещё хуже. Ис
токи её следует искать в почти 
забытом нынче слове «инду
стриализация». Идея индустри
ализировать производство 
продуктов питания осталась с 
советских времён, когда при ро
сте промышленности, увеличе
нии едоков, требовалось решить

продовольственную проблему 
такими же индустриальными 
методами. Тот же самый подход 
видим сейчас. Посмотрите, как 
повышается технологичность! 
И упаковка, и состав продуктов 
- всё направлено на то, чтобы 
продукты в магазине хранились 
как можно дольше, а убытки от 
списания товара становились 
как можно меньше.

Какой же выход? В ходе 
интернет-конференции специ
алистов Института экономики 
УрО РАН и Санкт-Петербургской 
академиии управления и эко
номики, посвящённой этой 
проблеме, был сделан такой 
вывод. Государство должно вы
полнять задачу по обеспечению 
населения продовольствием не 
в соответствии с нормами по
требления (на жителя области 
должно приходиться столько 
-то молока, мяса, яиц, рыбы и 
так далее), а в соответствии с 
тем, в каких продуктах действи
тельно нуждаются потребители. 
Если спросить: «Что необходимо 
уральцам?», то ответ очевиден: 
свежий, местный, экологически

чистый продукт. Значит, надо 
поддерживать тех производите
лей, которые могут предложить 
нечто особенное, качественное. 
Продукция этих хозяйств будет 
дороже, но она будет натураль
ной и востребованной. А главное 
- появится та планка качества, к 
которой вынуждены будут тя
нуться все остальные.

Становится всё более оче
видным, что «танцевать» надо 
от потребностей населения, а 
не от возможностей сельского 
хозяйства. Смысл акции «Выби
рай наше местное» заключается 
в поддержке покупателями про
дукции местных производителей. 
Продукции, изготовленной с нуля, 
а не из полуфабрикатов, приве
зённых из-за моря. Начав эту ак
цию, необходимо идти дальше: 
особо выделять, что сырьё для 
продукции выращено и выкорм
лено на уральской земле.

Следующим шагом в развитии 
этой акции должно стать выяв
ление желания потребителя. Что 
люди хотят покупать, какие у них 
пристрастия и требования. Ни 
одно, даже самое богатое сель
хозпредприятие в одиночку не 
сможет провести такое исследо
вание, здесь необходима помощь 
областных властей. Намой взгляд, 
чтобы поддержка была эффектив
ной, она должна ориентироваться 
не на отдельных сельхозпроизво
дителей, что приведёт к ненужной 
непродуктивной борьбе между 
ними, а на целые сельские райо

ны. В этом случае производители 
смогут помогать другу другу, со
обща отстаивать свои интересы 
и стремиться к качеству произ
водимого продовольствия. Ведь 
если один фермер бросит тень 
на районную марку качества, то 
от этого пострадают его коллеги, 
и этот «воспитательный» аспект 
может сыграть серьёзную роль в 
производстве вкусной и полезной 
пищи.

И ещё одно предложение. 
Пришло время создать абсо
лютно новую торговую сеть, 
работающую со всеми местны
ми производителями и жёстко 
контролируемую в смысле каче
ства товара. В противном случае 
поддержка местных сельхозпро
изводителей не имеет смысла. 
Смотрите, что сейчас происхо
дит: областной бюджет помогает 
им средствами, чтобы продук
ция была достаточно дешёвой и 
качественной. Не местные кон
куренты тут же реагируют тем, 
что предлагают более дешёвую 
и чуть менее качественную про
дукцию. Местный производи
тель, чтобы не остаться внакла
де, также начинает снижать цену 
и качество. Поэтому качество 
продуктов питания неуклонно 
снижается, опросы подтвержда
ют эту тенденцию.

Сергей ПОЛБИЦЫН, 
старший научный 

сотрудник Института 
экономики УрО РАН.

Как сообщила заместитель 
руководителя Территориально
го органа Федеральной службы 
государственной статистики 
по Свердловской области Ан
тонина Перунова, по городам 
и районам уже осуществляется 
доставка переписных листов, 
портфелей для переписчиков.

Для этой переписи пересмо
трены нормативы загруженно
сти - заведующий переписным 
участком обязан контролиро
вать не более четырёх инструк
торов, а инструктор - не более 
четырёх переписчиков. Это сде
лано для того, чтобы повысить 
качество подготовки перепис
ных документов, создать более 
комфортные условия работы 
для всего временного перепис
ного персонала.

27 июля на базе Уральской 
государственной сельскохо
зяйственной академии начнёт
ся обучение уполномоченных и 
главных специалистов муници
пальных образований, отвечаю
щих за проведение переписи. В 
течение трёх дней они пройдут 
подготовку с помощью мульти
медийной программы, а затем 
примут участие в тестировании. 
Это очень важный этап, ведь от 
степени готовности уполномо
ченных и главных специалистов 
будет зависеть грамотность за
ведующих переписными участ
ками, которые первыми - 13 
сентября - приступят к своим 
обязанностям, а затем и ин
структоров, и самих перепис
чиков.

Роль последних в осущест
влении Всероссийской пере
писи населения,которая про
ходит один раз в несколько 
лет, архиважна. От того, на
сколько добросовестно они 
обойдут все дома и квартиры, 
расположат к себе опраши
ваемых, грамотно зададут 
вопросы и запишут ответы в 
переписном листе, в большой 
степени зависит итог этой 
общенациональной кампа
нии. Как известно, перепись 
населения и жилого фонда 
играет ключевую роль в го
сударственном управлении. 
Её результаты прямо влияют 
на оценку их промышленного 
развития, распределение го
сударственных средств среди 
регионов и муниципальных 
районов на цели образования 
и здравоохранения. Резуль
татами переписей пользуют
ся государственные органы, 
деловые круги, учёные, орга
низации гражданского обще
ства.

Набор желающих пройти 
обучение для выполнения обя
занностей переписчика ещё не 
завершён. Местные отделения 
Территориального органа Феде

ральной службы государствен
ной статистики по Свердлов
ской области ждут студентов, 
которые всегда были их самыми 
грамотными и мобильными по
мощниками. Для учащихся от
дельных вузов области месяч
ная работа переписчиком будет 
зачтена как производственная 
практика. Ну а другие студенты 
имеют возможность заработать 
за 22 дня около шести тысяч 
рублей, и у них есть гарантия 
государства в своевременном 
получении этой суммы. Для 
этого достаточно выйти на сайт 
Свердловскоблстата (зѵегсіі. 
gKS.ru, рубрика «Как стать пе
реписчиком») и позвонить по 
указанным там телефонам.

Выполнять обязанности 
переписчика могут и люди, ра
ботающие в другом месте по 
сокращённому трудовому гра
фику.

Всегда принимают отделе
ния службы статистики и тех 
безработных, которых посы
лают к ним центры занятости. 
Правда, согласно существую
щим законодательным нормам, 
стоящие на учёте безработные 
могут быть оформлены только 
по договору-подряду, что вле
чёт за собой потерю пособия 
по безработице. А поскольку 
даже заведующие перепис
ными участками заняты в этой 
общественной работе не более 
двух месяцев, понятно, не все 
безработные хотят хлопотать 
о переоформлении справок, 
дающих право на получение 
пособия после окончания пере
писи и сдачи документации на 
участки.

-Министерству здравоохра
нения и социального развития 
России необходимо принять 
решение о том, чтобы безра
ботные, которые получают у 
нас столь краткосрочную рабо
ту, имели право на сохранение 
пособия, в службах занятости 
населения, - сказала Антонина 
Перунова.

Перепись населения 2010 
года в Свердловской области 
начинается уже девятого 
августа - в труднодоступных 
территориях муниципального 
образования Алапаевское, Ту- 
гулымского и Ивдельского го
родских округов. Восьмого же 
октября, за шесть дней до офи
циально объявленного дня Все
российской переписи, все 18 
с половиной тысяч человек (с 
учётом резерва) - обязатель
ный временный переписной 
персонал области - должны 
приступить к выполнению своих 
обязанностей.

Валентина СМИРНОВА.

gKS.ru
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В целом выставку и форум 
посетили представители более 
30 стран, которые ознакомились 
с экспозицией и промышленным 
потенциалом Свердловской об
ласти.

Всего было проведено более 
40 встреч и переговоров с зару
бежными партнёрами.

18 июля был подписан про
токол между правительством 
Свердловской области и компа
нией Deutsche Messe (организа
тор знаменитой Ганноверской 
выставки) о взаимной заинте
ресованности в реализации вы
ставочного проекта «Иннопром» 
в Екатеринбурге. Сотрудниче
ство с крупным международным 
оператором, имеющим большой 
опыт, должно стать хорошей 
основой для формирования 
международной репутации на
шего «Иннопрома» как ключевой 
промышленной выставки Рос
сии.

На выставке была органи
зована отдельная программа 
для средств массовой инфор
мации. Проведено 16 пресс- 
конференций и брифингов. 
Работа выставки и форума спе
циально освещалась телекана
лом «Россия-24», который орга
низовал прямую трансляцию с 
пленарного заседания 15 июля. 
Все мероприятия форума актив
но освещались в интернете, а 
специально организованную он
лайн трансляцию посмотрело 12 
тысяч человек.

Другая важная выставка - 
«Оборона и защита-2010» в 
Нижнем Тагиле - также прошла 
успешно. В ней приняли участие 
252 предприятия из 30 регио
нов России и зарубежных стран. 
Представлены более двух тысяч 
образцов техники. Выставку по
сетили 227 представителей 37 
государств. А в целом посети
телей было более 30 тысяч че
ловек. Есть и результаты: 220 
предприятий провели деловые 
встречи и предконтрактные пе
реговоры, 13 готовятся заклю
чить коммерческие контракты 
и пять заключили соглашения о 
намерениях.

Такие предприятия, как 
«КамАЗ», Вологодский оптико
механический завод и Уральский 
оптико-механический завод 
подписали соглашения о наме
рениях с известной французской 
фирмой THALES, Уральский 
электрохимический комбинат, 
ФГУП «Серовский механиче
ский завод», ЗАО «Невьянский 
машиностроительный завод», 
ФГУП «Уральский электромеха
нический завод» и другие пред
приятия тоже провели полезные 
переговоры с партнёрами.

В рамках выставки состоял
ся показ возможностей боевой 
техники, в том числе нового об
разца танка.

Вот основные итоги выставок. 
Может быть, я слишком загрузил 
вас цифрами, но основной смысл 
таких мероприятий и заключает
ся в том, чтобы реальную пользу 
можно было выразить в суммах 
привлечённых инвестиций, коли
честве заключённых контрактов. 
Нам нужны не просто оценочные 
высказывания, нам необходимы 
конкретные результаты.

Поэтому вкратце скажу ещё 
и об основных экономических 
итогах первого полугодия 2010 
года.

Доходы консолидированно
го бюджета области составили 
76,8 миллиарда рублей, или 62 
процента к годовым бюджетным 
назначениям. К уровню анало
гичного периода 2009 года они 
выросли на 15 процентов.

Расходы консолидированно
го бюджета Свердловской обла
сти составили 63 миллиарда ру
блей (48,8 процента к годовым 
бюджетным назначениям).

Доходы чисто областного 
бюджета исполнены в сумме 
58,7 миллиарда рублей, что 
составляет 65,2 процента от 
утверждённых на год.

Расходы областного бюджета 
за январь-июнь 2010 года со
ставили 48,9 миллиарда рублей, 
или 47,8 процента к годовым 
бюджетным назначениям.

По состоянию на 7 июля чис
ленность официально зареги
стрированных безработных сни
зилась на 18,5 тысячи человек и 
составила 73,5 тысячи человек. 
Да, это ещё много, но тенденция 
к снижению есть. К этому нуж
но добавить погашение долгов 
по заработной плате, но важно 
то, что экономика области про
должает подниматься, индекс 
промышленного производства 
составил 10,9 процента.

Теперь о других значимых 
событиях. Лето - это период от
пусков, значит, встаёт вопрос о 
необходимости выплаты рабо
тающим отпускных. Сразу отме
чу - всем бюджетникам в этом 
году отпускные мы выплатили 
вовремя и в полном объёме.

Лето - это напряжённый 
период подготовки всего 
жилищно-коммунального ком
плекса, электросетевого и те
плоэнергетического хозяйства к 
осенне-зимнему отопительному 
периоду. Мы с вами имели до
статочно проблем с этим в про
шлом году и имеем их каждый 
год. В этом году работы ведутся 
строго по плану.

И традиционно именно ле
том мы начинаем формиро
вать основной финансово- 
экономический документ 
Свердловской области, на осно
вании которого будем потом 
жить и работать в течение года. 
Речь о подготовке закона об об
ластном бюджете. Послание «Об 
областном бюджете на 2011 год» 
мною внесено в Законодатель
ное Собрание области 8 июля. 
Сейчас депутатскому корпусу 
и профильным министерствам 
необходимо проработать все 
основные положения предстоя
щих расходов и доходов бюдже
та с тем, чтобы согласительная 
комиссия начала работать в срок 
и с высокой эффективностью.

Первое - сразу подчеркну, 
что основной принцип, который 
должен быть заложен и в бюд
жете на будущий год, и в целом 
стать принципом работы для ор
ганов государственной власти и 
местного самоуправления - на
целенность на конкретный ре
зультат. Следовательно, в 2011 
году мы корректируем принци
пы государственной поддержки 
- финансирование из област
ного бюджета получат только 
те областные государственные 
целевые программы, которые 
нацелены на эти конкретные 
результаты. Поэтому закрепле
на персональная ответствен
ность министров за достиже
ние результата, который будет 
определяться контрольными 
показателями эффективности 
деятельности правительства 
Свердловской области.

Второе - это безусловное 
выполнение всех наших соци
альных обязательств. Мы долж
ны обеспечить исполнение всех 
законодательно установленных 
обязательств по выплате соци
альных пособий и компенсаций. 
Более того, необходимо разра
ботать и принять новые законо
дательные акты, направленные 
на повышение уровня социаль
ной защищённости жителей 
Свердловской области. Одним 
из таких актов должен стать за
кон «О присвоении звания «Ве
теран труда Свердловской обла
сти». Такой закон, на мой взгляд, 
надо принять уже в осеннюю 
сессию 2010 года.

Один из ключевых вопросов 
- это уровень доходов жителей 
Свердловской области. Прави
тельству области поставлена 
задача: к концу 2010 года под
нять уровень среднемесячной 
заработной платы в Свердлов
ской области до 20 тысяч 400 
рублей. Напомню, что на начало 
года планка среднемесячной 
зарплаты находилась на уровне 
18 тысяч 400 рублей. Мы ставим 
себе задачу: в 2011 году уровень 
заработной платы в Свердлов
ской области должен стать выше 
среднероссийского.

Одной из важных особенно
стей при формировании рас
ходных обязательств Свердлов
ской области в 2011 году станет 
переход на новые (отраслевые) 
системы оплаты труда и уста
новление прямой зависимости 
роста доходов работников бюд
жетной сферы от качества пре
доставляемых ими услуг.

В настоящий момент в об
ласти на новую систему оплаты 
труда перешли работники об
разования. К 1 сентября доля 
стимулирующей надбавки в за
работной плате учителей будет 
доведена до 20 процентов.

Будет обеспечен переход 
на новую систему оплаты тру
да всех остальных работников 
бюджетной сферы. Уже с 1 де
кабря 2010 года доля стимули
рующей надбавки в заработной 
плате составит как минимум 10 
процентов за счёт повышения 
эффективности и увеличения 
фонда оплаты труда на семь 
процентов.

Кроме этого, Президент Рос
сии Дмитрий Анатольевич Мед
ведев в своём Бюджетном посла
нии счёл возможным увеличить 
на 6,5 процента фонд оплаты 
труда работников федеральных 
государственных учреждений с 
1 июня 2011 года. Считаю, что 
кроме уже принятых решений, 
для повышения реального уров
ня жизни жителей Свердловской 
области необходимо также до
полнительно увеличить фонд 
оплаты труда работников бюд
жетных учреждений на 6,5 про
цента с 1 июня 2011 года. Эти 
средства будут направлены на 
увеличение стимулирующей ча
сти заработной платы.

Забота об экологии, соз
дание благоприятных условий 
жизнедеятельности, снижение 
негативного воздействия на 
окружающую, среду, обеспе
чение экологической безопас
ности жителей Свердловской 
области также станут одним из 
направлений приложения наших 
усилий.

С точки зрения развития эко
номики приоритетными для нас 
должны стать создание и раз
витие объектов инновационной 
инфраструктуры: создание осо
бых экономических зон, инду
стриальных парков, технопар
ков, инжиниринговых центров 
и бизнес-инкубаторов. Особое 
значение мы придаём становле
нию Уральского федерального 
университета.

Все эти объекты должны 

стать опорными точками роста 
и модернизации экономики, и 
для них следует предусмотреть 
соответствующие льготы и пре
ференции. Хочу подчеркнуть: 
создание объектов инноваци
онной инфраструктуры - один 
из приоритетов модернизации 
экономики.

Закладывая основы бюджета 
на будущий год, мы исходим из 
принципа развития. Считаю, что 
нашему подрастающему поко
лению до сих пор уделялось не
достаточно внимания. Именно 
поэтому я дал поручение про
фильному министерству разра
ботать концепцию молодёжной 
политики региона. Пока она ещё 

в работе, нам необходимо под
нять на должный уровень уже 
реализующиеся программы, ко
торые направлены на поддержку 
детей и молодёжи. В том числе 
речь идёт и об организации от
дыха и оздоровления детей в 
2010 году.

Приведу некоторые цифры. 
Летняя оздоровительная кам
пания началась в этом году во
время. За счёт средств консо
лидированного бюджета на неё 
направлен'почти один миллиард 
рублей.

Поданным на 1 июля, органа
ми социальной защиты приоб
ретено почти 145 тысяч путёвок, 
в том числе: в санатории и са
наторные оздоровительные ла
геря круглогодичного действия 
- 13223 путёвки, или 76 про
центов от запланированного; в 
загородные стационарные дет
ские оздоровительные лагеря - 
33450 путёвок - это 69 процен
тов от запланированного. Почти 
15 тысяч путёвок - бесплатные, 
18600 - за 80 процентов стоимо
сти, возмещаемой из бюджета 
Свердловской области; в оздо
ровительные лагеря с дневным 
пребыванием - свыше 97 тысяч 
путёвок, что составляет 93 про
цента от запланированного. В 
том числе более 47 тысяч - бес
платные путёвки, 50 тысяч - за 
80 процентов стоимости, возме
щаемой из бюджета Свердлов
ской области.

В целом планируется оздо
ровить во всех типах оздорови
тельных организаций 171 тыся
чу детей. Я надеюсь, их отдых 
пройдёт хорошо - погода в этом 
году стоит как раз для этого под
ходящая.

А вот для сельского хозяй
ства, которое именно сейчас 
у нас начало выходить в число 
отраслей с устойчивым эконо
мическим ростом, жаркая по
года - не в помощь. Поэтому 
мы с озабоченностью следим за 
сохраняющейся засухой в ряде 
территорий Среднего Урала.

Жара и отсутствие осадков 
привели к гибели урожая в за
падных территориях области. 
Как известно, в Артинском,Крас
ноуфимском и Каменском райо
нах осадков практически не было 
с середины мая - в результате 
погибли зерновые культуры. В 
шести районах - Артинском, 
Ачитском, Красноуфимском, 
Нижнесергинском, Сысертском 
и Каменском - пострадали 18 
процентов от всех посевных 
площадей. Прогнозируемый 
уровень снижения урожая здесь 
составляет около 25 процентов. 
На остальной обрабатываемой 
площади области засуха может 
привести, по оценке экспертов, 
к снижению урожая примерно на 
10 процентов.

Мы принимаем меры для 
того, чтобы жители области не 
пострадали, и запасы продо
вольствия были заготовлены в 
полном объёме. Тем более что 
у нас изначально были хорошие 
стартовые позиции, высажено в 
этом году больше, чем в преды
дущие годы.

Напомню, в июне в Свердлов
ской области в срок завершилась 
посевная. Яровой сев охватил в 
этом году свыше 475 тысяч гек

таров земли. Из них 362 тысячи 
гектаров отдано под зерновые 
и зернобобовые культуры. Уве
личилась по сравнению с про
шлым годом площадь посадки 
овощей (моркови, свёклы, лука), 
она составила 1769 гектаров. 
Картофель в этом году высажен 
на 9600 гектарах, что тоже пре
вышает прошлогодние показа
тели. А, как известно, картофель 
у нас растёт хорошо. Посевная 
кампания прошла в оптималь
ные агротехнические сроки, что 
позволяет планировать более 
раннее начало уборочных работ 
и повышение качества семян.

Это же касается и заготовки 
кормов. На данный момент все 

хозяйства области продолжают 
кормоуборочную кампанию. По 
плану в Свердловской области 
необходимо собрать 230 тысяч 
тонн сена, 530 тысяч тонн сена
жа, 830 тысяч тонн силоса.

Заготовка основных кормов 
должна завершиться к 1 сентя
бря, сбор кукурузы - до 10 сен
тября. В течение первого меся
ца осени будет продолжаться 
работа по сбору соломы.

Принято решение о помощи 
соседним регионам, которые из- 
за засухи оказались в худшем, 
чем мы, положении. Свердлов
ская область выделяет 20 тысяч 
гектаров земель для помощи в 
заготовке кормов Челябинской 
области и Башкирии.

Мы готовы идти навстречу 
нашим соседям, оказать содей
ствие, которое в наших силах. 
На Среднем Урале есть терри
тории, которые не нуждаются в 
заготовке кормов, но при этом 
обладают отличными полями. 
Это наш с вами будущий потен
циал. Этим летом часть трав с 
этих полей пойдёт для башкир
ских животноводов, часть - для 
южноуральских.

Сейчас муниципальные обра
зования Свердловской области 
определились со свободными 
площадями, которые могут ис
пользовать для самостоятель
ной заготовки кормов постра
давшие от засухи хозяйства 
Челябинской области и Башки
рии. В первую очередь соседей 
ждут в Пригородном, Режев- 
ском, Слободотуринском, Ша- 
линском районах области. Там 
больше всего определено при
годных для самостоятельного 
возделывания земель.

Я остановился лишь на не
которых вопросах и аспектах, а 
сейчас благодарю за внимание 
и готов отвечать на ваши вопро
сы.

«Областная газета»:
-Александр Сергеевич, 

Свердловская область одной 
из первых приняла закон о 
государственной поддерж
ке инновационной деятель
ности. Как, по-вашему, это 
скажется в целом на развитии 
экономики области? И что вам 
больше всего запомнилось 
на выставке-форуме «Инно
пром»?

Александр МИШАРИН:
-Закон об инновационной 

деятельности - это важный до
кумент, который определяет по
нятие, что относится к инноваци
ям. Это обязательный документ, 
который является основой для 
формирования программ и раз
вития инноваций. Но это закон 
не прямого действия. Под него 
нужны конкретные программы. 
Такие программы как раз и раз
рабатываются. Они состоят из 
конкретныхпроектов. Например, 
принятая в Свердловской обла
сти программа энергоэффектив
ности, которая предусматривает 
к 2020 году снижение удельного 
потребления энергоресурсов на 
40 процентов. 80 процентов её, 
а может быть, и больше, состоит 
из инновационных технологий.

Инновации у нас присущи 
не только реальной экономике. 
Можно говорить о каждом на
правлении: о сельском хозяй

стве, сфере молодёжной поли
тики. Но мы должны во многом 
пересмотреть наши подходы. 
Например, та концепция, кото
рая сейчас разрабатывается по 
молодёжной политике, требует 
переосмысления.

В Свердловской области 27 
процентов населения - это мо
лодёжь от 14-ти до 30-ти лет. С 
одной стороны, это время стар
ших классов, когда человек за
канчивает школу и выходит в 
жизнь. С другой стороны, 30 лет 
- это уже сформировавшийся 
человек, а каким сформировал
ся, таким и будет всю жизнь. В 
этот период он должен выучить
ся, приобрести знания, завести 

семью, начать рожать детей и 
воспитывать их. При этом у него 
огромный груз ответственности 
и материальных проблем, свя
занных с домом, жильём и так 
далее. В то же время это самая 
активная часть населения.

Но возьмём только один по
казатель: участие в выборных 
органах власти. У нас есть 700 
депутатов различных уровней - 
областных, муниципальных. Из 
них только 17 человек - моло
дёжь, менее четырёх процентов. 
Мы много говорим, но мало де
лаем. Обширное понятие долж
но состоять из конкретных про
грамм и направлений.

Что касается «Иннопрома», 
то там было много интерес
ных экспонатов. Начать нужно 
с того, что мы провели такое 
мероприятие впервые и в этом 
были поддержаны. Первое, что 
мы вообще сделали - показа
ли направленность российской 
промышленности на внедрение 
инновационных технологий и 
дали возможность предприяти
ям представить эти иннова
ции. Второе - мы объединили в 
одном здании, в одном месте, 
на одной площадке крупнейшие 
компании, международные инте
грированные холдинги и компа
нии, занимающиеся старт-апом 
среднего и малого бизнеса. 
Объединили их одной темой.

Мы увидели, что синергия 
есть. Есть разработки в ІТ, в про
изводстве новых материалов. 
Программы по энергоэффек
тивности создаются как малыми 
компаниями, так и большими. 
Мы впервые увидели пересече
ние между отраслями промыш
ленности - сельское хозяйство, 
металлургия, машиностроение, 
где отрабатываются одни и те 
же технологии, используются 
одни и те же принципы. Напри
мер, роботы. Мы видим, как ро
бот может использоваться одно
временно при производстве 
свинины, в металлургическом 
комплексе на стане и при уборке 
территории.

Я не буду останавливаться на 
конкретных разработках. На вы
ставке были представлены как 
минимум несколько десятков 
очень интересных предложений. 
Это новые спортивные автомо
били, новый катер, например. 
Конструкция его корпуса такова, 
что он может идти со скоростью 
100 километров в час при двух
метровой волне. Ни одно судно 
такого класса до этого такие 
скорости развивать не могло. 
Оказывается, это можно сде
лать.

Телевизионное агентство 
Урала (ТАУ):

-Вчера суд первой ин
станции подтвердил закон
ность решения артёмовской 
Думы по отстранению быв
шего мэра Юрия Манякина от 
должности. Как вы восприни
маете это решение? Тем бо
лее, что в своё время вы явля
лись инициатором процедуры 
отстранения его от должности 
и попросили депутатов обсу
дить этот вопрос.

Александр МИШАРИН:
-Мне кажется, суд подтвер

дил то, что и должен был под
твердить: законность принятых 
решений.

Я всегда говорил: мыдейству- 
ем в рамках закона. У меня сразу 
возникли сомнения в обосно
ванности и необходимости нача
ла такого процесса. Но, коли он 
начат, значит, нам надо пройти 
его, чтобы ещё раз определить 
возможность и эффективность 
применения прав, данных феде
ральным законодательством, в 
частности, губернатору, главам 
муниципалитетов.

«Новое время», г. Нижние 
Серги:

-В своём бюджетном по
слании вы говорили о разви
тии экологического туризма. 
В этой связи, какой видится 
перспектива нашего уникаль

ного парка «Оленьи ручьи», 
который находится в Нижне
сергинском муниципальном 
районе? В продолжение темы 
- ещё один вопрос. Бушует 
пожар в другом парке - «Де
нежкин Камень». Какие меры 
принимаются по его ликвида
ции? Спасибо.

Александр МИШАРИН:
-Начнём со второго. К сожа

лению, пожары, и особенно по
жары в такую погоду - это наш 
бич и наша беда. Количество 
пожаров доходило до 28-ми. 
Сейчас оно несколько меньше. 
Вообще пожар - плохо, а когда 
пожар уничтожает природные 
парки и заповедники, как «Де
нежкин Камень», конечно, это 
требует немедленного принятия 
мер. В данном случае там за
действованы все необходимые 
силы. Работает профессиональ
ный контингент - около 170-ти 
человек, организован штаб во 
главе с руководителем област
ного МЧС, принимаются меры 
по ограничению распростране
ния огня. Но надо понимать, что 
и места там труднодоступные, 
и погода на следующие три дня 
под 30 градусов, и ветер, и ни 
капли воды... Хотя мне сейчас 
докладывают, что пожар не рас
пространяется, а уменьшается 
по площади.

Правительству области я дал 
распоряжение дополнительно 
выделить пять миллионов ру
блей на приобретение топлива, 
чтобы задействованная техника 
работала. Вертолёты - одна из 
самых эффективных мер воз
действия. Во-первых, это пра
вильная координация, опреде
ление направления, видение 
очагов пожара. Во-вторых, ло
кальное тушение там, где это 
нужно. Поэтому не должно быть 
сбоев по топливу. И будем наде
яться на профессионализм тех, 
кто обязан с этим пожаром бо
роться. Сегодня им всё предо
ставлено для этого. В целом по 
результатам лета нам надо будет 
провести разбор и ещё раз вни
мательно посмотреть принципы 
развёртывания сил, что можем 
сделать, чтобы снизить вероят
ность возникновения таких про
исшествий и снизить ущерб от 
них.

Теперь об экологическом ту
ризме и туризме в целом. Одно 
из важнейших направлений 
нашей деятельности связано 
с открытостью области, увели
чением инвестиций, созданием 
дополнительных рабочих мест, 
чем нам нужно заниматься по
стоянно. Это и развитие туриз
ма, которое даёт возможности 
сохранения народных промыс
лов, развития депрессивных 
территорий, формирования но
вых рабочих мест и возрождения 
многих частично и даже полно
стью утраченных традиций, ко
торыми мы гордимся.

Поэтому, с одной стороны, у 
нас хорошо развивается бизнес - 
туризм. Мы третий регион в 
стране, если мерить по основ
ному показателю - количество 
мест в гостиницах. Хорошо, что 
такая сеть развивается. С другой 
стороны, мы понимаем, что это
го мало. Нужно больше разви
вать экологический туризм - это 
наше серьёзное преимущество. 
Всё больше людей интересуют

ся экстремальным туризмом, 
хотят видеть интересные краси
вые места, совершать сплавы по 
рекам, походы по ущельям. Я не 
говорю про профессиональных 
спелеологов, но посещение пе
щер действительно становится 
более популярным. Всё это мож
но и нужно использовать здесь, 
на Среднем Урале. И у нас много 
таких мест.

Одно из самых красивейших 
- это «Оленьи ручьи». Этот запо
ведник сегодня становится всё 
более популярным. Мы в этом 
году выделили средства на его 
поддержку. Кстати, я завтра там 
буду. Мы договорились ещё раз 
осмотреть территорию, потому 
что, кроме особо охраняемых 
природных территорий, нам 
нужно иметь места, где можно 
создавать турбазы, чтобы тури
сты могли ехать туда не на день 
и не на два дня. Должны быть 
условия для разных категорий 
туризма: комфортабельный от
дых, просто палаточный. Мы 
должны обеспечить соответ
ствие различным требованиям. 
Но это должно быть формализо
вано в конкретную программу. 
Программа развития туризма 
есть, но её тоже надо развивать.

Информационное агент
ство «Новый регион»:

-Александр Сергеевич, у 
меня к вам два вопроса, свя
занных с внешнеполитиче
ской деятельностью области. 
У нас часто стали проходить 
мероприятия международ
ного уровня. А какие меро
приятия планируются в бли
жайшем будущем? И второй 
вопрос: в самом начале своей 
работы губернатором вы го
ворили о том, что необходимо 
уходить от практики предо
ставления в аренду зданий 
для генконсульств и предста
вительств зарубежных госу
дарств, и надо подумать о вы
делении им участков земли 
для какого-то иного решения 
этого вопроса. Осталась ли 
это идея в силе?

Александр МИШАРИН:
-О следующих мероприяти

ях. Я думаю, очень важно, что мы 
в этом году, буквально за полго
да, провели уже много между
народных мероприятий. Мы с 
вами ставили задачу повышения 
открытости и привлекательно
сти и Екатеринбурга, и области. 
Потому что без привлечения ин
вестиций, без международных 
контрактов экономике области 
не выжить и развития не добить
ся. Можно на эту тему отдель
но поговорить. По результатам 
всех проведённых мероприятий 
мы получили хорошую оценку 
нашей инфраструктуры для про
ведения международных встреч 
от Президента России. Он дал 
поручение своему помощнику, 
который за это отвечает - При
ходько Сергею Эдуардовичу, а 
также МИДу и другим органи
заторам таких встреч использо
вать все наши инфраструктур
ные возможности - гостиницы, 
рестораны,транспорт и прочее. 
Я надеюсь, что в плане следую
щего года такие мероприятия 
появятся, сейчас этот план фор
мируется.

Что касается ближайшего 
времени - мы планируем посе
щение Среднего Урала послами 
южноамериканских стран. Мы 
впервые проводим такую акцию 
и придаём этому большое зна
чение, поскольку по условиям, 
по темпам развития, экономи
ческим показателям эти страны 
- Бразилия, Аргентина и дру
гие - во многом соизмеримы и 
с Россией, и со Свердловской 
областью. Но они об Урале (так 
же, как и мы - о них) ничего не 
знают. Но мы видим серьёзные 
возможности для сотрудниче
ства с ними. Так когда-то мы 
начинали с Германией. 20 лет 
назад Свердловская область 
была закрыта полностью. А се
годня Германия - наш важней
ший партнёр, торговый оборот 
с ней составляет почти полтора 
миллиарда долларов. Кроме 
этого, у нас будет достаточно 
много международных выставок 
- и сам «Иннопром» становится 
международным мероприятием, 
и «Оборона и защита». Я уверен, 
что будут и консультации на выс
шем уровне, и встречи с главами 
делегаций других государств, 
которые будут системно про
ходить в Екатеринбурге. Кстати, 
не только в Екатеринбурге нужно 
организовывать такие встречи. У 
нас есть интереснейшие города, 
которые могут и обязаны при
нимать в этом участие. Нам надо 
работать в этом направлении.

Теперь - по зданиям. Хорошо, 
что консульства открываются. 
Это и визовый режим, и привле
чение иностранных инвестиций, 
и возможность участия наших 
компаний в международных ме
роприятиях, и возможность соз
давать совместные предприятия 
и продавать свою продукцию 
за рубежом. Поэтому мы обе
спечиваем здесь режим макси
мального благоприятствования. 
У нас есть ещё и почётные кон
сулы - сейчас появятся почёт
ные консулы Мексики, Италии. 
И эту работу мы дальше будем 
продолжать. А крупные дипло
матические представительства 
всерьёз задумались о строи
тельстве собственных зданий. 
Это очень хорошо, это опять

- деньги к нам. Первым начало 
такую работу консульство Гер
мании. Это, кстати, тоже резуль
тат неделю назад проведённых у 
нас мероприятий. Посмотрели 
- увидели. Следующими такие 
предложения высказывают кон
сульства Китая и Чехии. Ну, и я 
надеюсь, что мы с вами когда- 
нибудь создадим у нас дипло
матический городок. Место для 
этого найдём.

Телекомпания «Вести-
Урал»:

-У нас вопрос от жителей 
Сысерти. Уже несколько ме
сяцев они буквально кричат о 
своей проблеме: город уто
пает в мусоре и грязи. Про
блему эту они, прежде всего, 
адресуют мэру, но говорят, 
что все их обращения к нему 
ни к чему не приводят. Могут 
ли областные власти как-то 
повлиять на саму ситуацию и 
на мэра?

Александр МИШАРИН:
-Хорошо, я подскажу про

куратуре, надзорным органам 
и всем, кто занимается эколо
гией, чтобы они внимательней 
отнеслись к Сысерти. Чтобы с 
тех, кто там должен делать всё 
связанное с соблюдением эко
логического законодательства, 
строже спросили. Я тоже видел 
и слышал в средствах массовой 
информации несколько репор
тажей на эту тему. А ведь Сы- 
сертский район - это один из 
самых интереснейших, экологи
чески чистых и привлекательных 
районов Свердловской области, 
находящийся очень близко от 
Екатеринбурга.

Газета «Коммерсант-
Урал»:

-Александр Сергеевич, 
расскажите, пожалуйста, 
как идёт реализация про
екта «Большой Екатерин
бург». Назовите, если мо
жете, примерные сроки 
объединения областного цен
тра с городами-спутниками.

Александр МИШАРИН:
-Большой Екатеринбург - это 

большая агломерация. Я дей
ствительно дал поручения гла
вам муниципалитетов оценить 
плюсы и минусы этого проекта. 
Потому что Большой Екате
ринбург не предусматривает 
сначала объединения, а потом 
решения каких-то вопросов. 
Предложения от глав получены, 
но, по-моему, они проработа
ны недостаточно. Может быть, 
только Екатеринбург чуть глуб
же проработал вопросы - в силу 
своей заинтересованности. По
этому принято решение о соз
дании рабочей группы, которая 
и продолжит работу. Тенденции 
создания агломераций есть, они 
проявляются во всём мире, и от 
них не надо прятаться. Но всё 
должно идти плавно, разумно, с 
реальным проведением разъяс
нительной работы (чего, кстати, 
у нас сегодня ещё нет).

Вот, скажем, вчерашний при
мер Среднеуральска. Мы там 
ведём серьёзнейшую рекон
струкцию. Получаем совершен
но новую, другого качества и 
уровня установку - турбину мощ
ностью 410 мегаватт с самыми 
современными экономическими 
показателями. Один пример: с 
её вводом можно будет выве
сти в резерв первую очередь 
Среднеуральской ГРЭС, которая 
была введена в строй ещё в 1936 
году. По выбросам новая уста
новка в десять раз безопаснее, 
чем та, которая сейчас работа
ет. Я уже не говорю про другие 
показатели. Конечно, мы соз
даём там совершенно другую 
территорию. Я почему там вчера 
предъявил жёсткие требова
ния? Потому что люди не ценят 
то, что имеют. Вокруг уникаль
ного водохранилища уже есть 
современное поселение. И оно 
- в трёх километрах от Ганиной 
Ямы. К тому же там интересней
шие, красивые леса, которые 
должны вообще-то превращать
ся в парки. Это всё должно раз
виваться как единая территория. 
И если уж там поселились люди, 
значит, должна быть транспорт
ная схема. Раз туда всё больше 
поселяются - значит, надо по
нимать, где школа, где садик? 
Кто это будет строить, и сколь
ко будет составлять потребле
ние тепла, и какие будут поте
ри. Всё это требует создания 
общеуправляющей системы. И 
этим нужно серьёзно занимать
ся. Кстати, то же самое можно 
сказать о Верхней Пышме, Ара- 
мили, Берёзовском. А, с другой 
стороны, эти города сегодня 
не имеют земель для развития. 
Среднеуральск не имеет земли 
для развития - ну это же смеш
но! Потому что когда-то граница 
этого муниципалитета была вот 
так определена. Так что вопрос 
не в объединении, а в развитии 
и распределении полномочий. 
У нас с вами даже Центральный 
округ не создан - потому что за
путались в разных разговорах. 
Поэтому рабочая группа будет 
создана, главы администраций 
вместе с правительством обла
сти будут в ней работать и за
ниматься разъяснением населе
нию этой идеи. А потом будем с 
населением советоваться и ре
шать, как двигаться дальше.

(Окончание на 4-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.
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Пресс-конференция губернатора Свердловской области 22 июля 2010 года
(Окончание. Начало на 1, 3-й стр.).
Газета «Комсомольская правда - 

Урал»:
-Некоторые участники и посетители 

выставки в Нижнем Тагиле высказыва
ли мнение, что она в последнее время 
«мельчает». Согласны ли вы с этим? И 
каким вы видите будущее тагильских вы
ставок?

Второй вопрос. Будет ли в ближайшее 
время использовано то, что продемон
стрировали на «Иннопроме»? В частно
сти, может ли решить применение ротор
ных парковок проблему автомобилистов 
в Екатеринбурге?

Александр МИШАРИН:
-Я не согласен с тем, что выставка в Таги

ле «мельчает». Наоборот, принято решение 
о проведении таких международных выста
вок именно в Нижнем Тагиле. А у неё есть 
конкуренты в других регионах - в Омске, 
Московской области и других. Более того, к 
нам на выставку приехал министр промыш
ленности и торговли России Виктор Борисо
вич Христенко - он её открыл. По объёмам 
экспозиций эта выставка стала больше, чем 
в прошлом году. Были представлены новей
шие образцы вооружения.

И ещё один немаловажный показатель. 
Когда Виктор Борисович Христенко откры
вал выставку, он сказал: 70 процентов обыч

ных вооружений в нашей стране произво
дится в Свердловской области. А есть ещё 
очень много «необычных»... Поэтому сегод
ня мы имеем полное право на проведение 
главной выставки, и на то есть поддержка на 
федеральном уровне.

Что касается её совмещения с «Иннопро- 
мом», то в этом больше плюсов, чем мину
сов. Потому что те, кто в эти дни приехал в 
Нижний Тагил, имели возможность посетить 
сразу две уральские выставки. Считаю такой 
опыт удачным. Ну, а дальше - посмотрим. 
Всё зависит от того, как будет работать орг
комитет. Считаю, что выставка развивается. 
Тем более, в следующем году 75 лет Уралва
гонзаводу, и мы должны показать всю мощь 
нашей области.

Что касается инноваций, связанных с 
роторными парковками. Да, есть хорошие 
предложения. Посмотрим... Препятствовать 
никому не будем, надо эту идею поддержи
вать.

Журнал «Национальная стратегия» 
(Тюмень):

-Александр Сергеевич, я хочу ска
зать, что «Иннопром» состоялся благо
даря вашим усилиям, вашим связям и 
личным качествам. Теперь вопросы. 
Планируются ли проекты, связанные с 
участием Свердловской области в инве

стиционном форуме в Сочи? Второй во
прос связан с инновациями. Есть много 
учёных, которые не могут реализовать 
свои идеи из-за финансовых проблем. 
Как им быть?

Александр МИШАРИН:
-Что касается форума в Сочи. Он ориен

тирован на развитие инфраструктуры кон
кретного региона, а на сегодняшний день 
это связано с поддержкой северокавказских 
территорий. Но мы думаем о том, как нам 
поучаствовать в форуме. В этом году пла
нируем некий промежуточный этап, крупных 
стендов выставлять не станем. Хотя участие 
примем обязательно. В то же время Сверд
ловская область настолько вышла вперёд 
по узнаваемости даже на международном 
уровне, что нам интереснее выставляться за 
рубежом.

О поддержке учёных-инноваторов. Это 
путь от разработки идеи до её воплощения 
на уровне бизнеса. Есть набор стандартных 
решений. Нужно развивать технопарки, осо
бые экономические зоны, венчурные фонды, 
разрабатывать специальные программы 
поддержки - в том числе малого и среднего 
бизнеса. Кстати, на поддержку этой сферы в 
этом году мы выделили почти 1,7 миллиар
да рублей. Например, действует программа 
«Начни своё дело». Предусмотрены гранты 

до 300 тысяч рублей. Более того, мы заклю
чаем соглашения с предприятиями, которые 
также готовы финансово помогать начинаю
щим свой бизнес людям.

Очень важна программа переобучения, 
потому что наука и бизнес - сферы разные, 
надо помогать учёным адаптироваться в 
рыночной среде. Мы создали специальный 
сайт - этот портал позиционируем как «элек
тронный бизнесмен». Любой пользователь 
Интернета, желающий заняться собствен
ным бизнесом, может получить профессио
нальную консультацию специалистов наших 
министерств.

Информационное агентство «Ура.ру»:
-Вы уже неоднократно высказывались 

о внедрении системы сити-менеджеров 
(глав городских администраций). У меня 
вопрос конкретно по двум муниципаль
ным образованиям - Первоуральску и 
Нижнему Тагилу. Как вы оцениваете дея
тельность их глав, нужно ли там вводить 
систему сити-менеджеров?

Александр МИШАРИН:
-В Первоуральске к главе городского 

округа очень много вопросов. Они касаются 
и дорог, и подготовки к зиме, и жилищно- 
коммунального хозяйства, многого другого. 
Человек вроде бы старается. От этих стара
ний зависит, сколько он будет работать на 
этой должности. Это, кстати, пример, когда 

главу города выбирают, а потом люди пони
мают, что он не имеет достаточного управ
ленческого опыта.

И как раз введение системы с разделе
нием власти - на представительную и ис
полнительную - очень важно. Такая схема 
менее рискованна и нисколько не ущемля
ет демократические права граждан - главу 
администрации выбирают депутаты пред
ставительного органа местного самоуправ
ления или на основе конкурса назначается 
сити-менеджер. Если глава города не может 
решать вопросы - не нужно ждать следую
щих выборов: его снимают с должности и 
назначают того, кто в состоянии управлять 
территорией.

Что касается Нижнего Тагила, то глава 
города старается, у неё очень много забот - 
проблем накопилось много. Мы ей помогаем 
и будем помогать. По итогам года её работу 
оценим.

Агентство экономических новостей 
«НЭП-08»:

-Александр Сергеевич, на «Иннопро
ме» состоялось первое в истории «Корпо
рации развития Среднего Урала» подпи
сание соглашения с «Тройкой - Диалог». 
Какие конкретные задачи вы ставите 
перед новой структурой? И возможно ли 
вхождение в состав акционеров «Внеш
экономбанка»?

Александр МИШАРИН:
-Я считаю, что «Корпорация развития» 

создаётся для профессионального участия 
со стороны области в крупных проектах, 
которые связаны с переработкой большого 
количества полезных ископаемых, отвалов, 
с экологическими проектами, созданием 
инновационных проектов в области произ
водства новых материалов, инфраструктур
ных проектов, которые нам предстоит реа
лизовывать. Это будет профессиональная 
компания, акционером которой является 
Свердловская область.

Вхождение в корпорацию кого-либо дру
гого я считаю не совсем правильным. Я не 
вижу целесообразности перемешивать её с 
кем-то ещё, даже с такой уважаемой органи
зацией, как «Внешэкономбанк».

«Внешэкономбанк» должен участвовать в 
конкретном проекте. В проекте по уральско
му магнию мы рассматриваем его вхожде
ние в число акционеров.

Спасибо за внимание.

Материалы пресс-конференции 
к печати подготовили 

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
Сергей АВДЕЕВ, 

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

КПП··

Когда горит Камень....
Большой пожар в государственном 
природном заповеднике «Денежкин 
Камень», продолжающийся уже 
вторую неделю, стал следствием 
аномальной жары, свалившейся 
на Урал в эти июльские дни.
Об этом вчера на пресс- 
конференции в информационном 
агентстве «Интерфакс-Урал» 
заявил заместитель начальника 
департамента Роспотребнадзора по 
УрФО Вячеслав Анипченко.

Официальные сообщения о пожаре, 
охватившем «Денежкин Камень», появи
лись, когда огонь, вспыхнувший в тайге 
15 июля, бушевал уже тремя очагами в 
южной, западной и юго-западной его 
частях. Первоначально пламя верховым 
пожаром охватило только 12 гектаров. А 
к 21 июля площадь возгорания состав
ляла уже больше полутора тысяч гекта
ров.

Почему так случилось, что в первые 
дни спасением уникального природ
ного заповедника занимались только 
сами его специалисты, сейчас выясня
ет областная прокуратура. Статус этого 
заповедника - федеральный, его ру
ководство подчиняется министерству 
природных ресурсов России. Туда, в 
Москву, и идут первым делом доклады 
обо всём, что происходит в этой осо
бо охраняемой природной территории. 
Там же будут делать выводы и давать 
оценки действиям или бездействию ру
ководства заповедника.

Но это - потом. Сейчас важно оста
новить огонь. На это брошены беспре
цедентные, по условиям местности, 
силы. 22 июля, когда верховой пожар 
уже поменял свой характер на низовой, 
менее опасный, тушением огня занима
лись 170 человек. Это, прежде всего, 
пожарные главного управления МЧС 
по Свердловской области и курсанты

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

А за словом
будет дело

Молодёжное правительство Свердловской области и архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий заключили соглашение о 
сотрудничестве. Впереди много интересного: дискуссии, конкурсы и игры.

В совместных планах - создание ре
сурсного центра, который активно уча
ствовал бы в социальных проектах, мо
лодёжных слётах, конкурсах и «круглых 
столах» и объединил представителей всех 
общественных молодёжных организаций 
области. В рамках сотрудничества плани
руется также проведение системных дис
путов, в которых молодёжь смогла бы под
нять актуальные культурно-нравственные 
темы. Одна такая встреча уже состоялась, 
разговор был посвящён восстановлению 
храма на площади Труда в Екатеринбур
ге. Тема следующего диспута, который 
пройдёт через две недели, - «О создании 
Большого Екатеринбурга и переименова
нии Свердловской области». Кроме того, 
по соглашению решено проводить вы
ставки, посвящённые истории и культуре 
России, а также пополнить библиотечный 
фонд учебных заведений изданиями, рас
сказывающими о православии.

Сотрудничество подразумевает под
держку уже существующих проектов 
Екатеринбургской епархии. Конкурс для 
екатеринбургских школьников «Ручейки 
добра» члены молодёжного правитель
ства предлагают проводить в области, 
а интеллектуальную игру для студентов 
ссузов и вузов «Познай истину» органи
зовать и в школах.

-Соглашение определяет стратеги
ческие направления совместной дея
тельности. Наши задачи - привлечение 
молодёжи в проекты епархии, развитие 
добровольческого совместного движе

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Уральского института государственной 
противопожарной службы, работники 
предприятий Североуральска и Ивделя, 
сотрудники заповедника.

Непрерывно работают насосы и пом
пы, трактора опахивают очаги пожа
ра, сбрасывает воду на особо опасные 
участки горящей тайги вертолёт Ми-8 
регионального центра МЧС, пускаются 
встречные палы.

Работа идёт почти круглосуточно - 
от рассвета до заката. Люди сменяют 
друг друга по мере усталости, отдыхают 
по пять-шесть часов - и снова идут на 
огонь. Вчера площадь возгорания уда
лось сократить до 1100 гектаров, кром
ка пожара уменьшилась по сравнению с 
предыдущими днями значительно - до 
восьми километров. Горит и тлеет сухая 
подстилка - мхи и лишайники, прошло
годние листья.

ния, придание духовно-нравственных 
смыслов молодёжной деятельности, 
чтобы она основывалась на традициях 
русской культуры и православной веры, 
- отметил заместитель руководителя 
миссионерского и молодёжного отде
ла Екатеринбургской епархии Инно
кентий Григорьев. - Открытый формат 
молодёжного правительства позволит 
молодым участвовать в обсуждении как 
социальных, политических, так и духовно
нравственных вопросов.

Председатель молодёжного прави
тельства Кристина Субботина во вре
мя встречи с архиепископом выска
зала идею о создании молодёжного 
совета при губернаторе Свердловской 
области и молодёжного клуба имени 
Б. Н. Ельцина, эту инициативу владыка 
Викентий полностью поддержал.

-Проект указа губернатора и положе
ние о молодёжном совете уже составле
ны и находятся на согласовании у губер
натора, с владыкой мы договорились, что 
напишем совместное письмо, - поясняет 
Кристина Субботина. - Год назад влады
ка и я как автор проекта «Молодёжное 
правительство» заключали соглашение о 
намерениях. Теперь, когда отношения мы 
проверили, появилось это соглашение о 
сотрудничестве. Суть его - закрепить то, 
что мы должны сделать. Спустя год мы 
встретимся снова и подведём итоги на
шей работы.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Общими усилиями удалось отстоять 
от огня сопки Малый и Большой Чурок 
- это западное, пермское направление, 
куда и гнал «красного петуха» довольно 
серьёзный ветер - семь-девять метров 
в секунду. Сейчас угрозы для населён
ных пунктов здесь нет, и, к счастью, ни
кто из участников пожаротушения не 
пострадал.

Сложность ситуации в том, что пожар 
распространяется среди камней и скал, 
к которым даже приблизиться тяжёлая 
техника не может. Приходится прокла
дывать длинные магистрали-шланги от 
источников воды и бороться с огнём 
ранцевыми опрыскивателями. Такой 
опрыскиватель за плечами человека 
вмещает всего 20 литров воды, но зато 
им можно достать тлеющий мох даже в 
расщелинах, под камнями. А работать 
приходится в тяжелейших условиях:

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Добро 
пожаловаться!

По сравнению с первым полугодием прошлого года количество жалоб, 
поступивших в приёмную мэрии Каменска-Уральского по личным обращениям 
граждан, увеличилось на 52 процента. На 30,8 процента выросло количество 
коллективных писем, на два процента - повторных обращений.

На первом месте в «книге жалоб», как 
всегда, коммунальные проблемы. В основ
ном народ недоволен тепло- и водоснаб
жением, качеством услуг, перерасчетами 
и выплатой компенсаций. На втором - жи
лищные вопросы, прежде всего касающи
еся ветеранов Великой Отечественной 
войны: улучшение жилищных условий, ре
монты. На третьем - дефицит мест в дет
ских садах.

В прошлом году третью строчку это
го свое-образного «хит-парада» занима
ли проблемы общественного транспорта 
- монетизация льгот, внедрение новой 
маршрутной схемы, к которой город при
выкал довольно долго и болезненно. В ны
нешнем году, как отметила заведующая 
приёмной Ирина Круглова, за новую схему 
благодарят, и это, пожалуй, единственный 
позитивный факт.

В целом тенденция тревожная: всё 
чаще каменцы не могут справиться с 
многочисленными бедами самостоятель
но и вынуждены обращаться к властям 
за помощью. Всё чаще выражают недо
вольство городской инфраструктурой 
- состоянием ЖКХ, дорог, благоустрой
ства. Растёт обеспокоенность населения 
тем, что дворы заполонил автотранспорт. 
Владельцы машин фактически отказались 
от услуг автостоянок и держат своих «же
лезных коней» под окнами,нарушая покой 
остальных жильцов, подвергая риску их 
жизнь и здоровье.

Обращение к чиновникам, отвечающим 
за решение конкретных вопросов, увы, 
далеко не всегда эффективно. По данным 

валуны здесь, на солнце, - как горячие 
сковородки. И с начала июля не было ни 
капли дождя...

-Причина этого крупного пожара 
сегодня уже точно установлена, - ска
зал специалист окружного надзорного 
ведомства Вячеслав Анипченко. - Это 
сильная, аномальная для этих мест 
жара. Тайга без дождей высохла неимо
верно, и произошло самовоспламене
ние мха.

Никаких случайных туристов- 
«шашлычников» или охотников- 
браконьеров здесь, по словам за
местителя начальника департамента 
Росприроднадзора, быть не могло: осо
бо охраняемая территория. Возможно, 
пожар вспыхнул от фокуса линзы какого- 
нибудь стёклышка разбитой бутылки. А 
теперь придётся подсчитывать немалый 
ущерб, нанесённый заповеднику. Здесь 
живут уникальные представители флоры 
и фауны Среднего Урала - бурые мед
веди, лоси, росомахи, больше полутора 
тысяч видов птиц. Это территория, наи
менее подверженная антропогенному 
(человеческому) воздействию. Ближай
ший населённый пункт от «Денежкиного 
Камня» находится в 30 километрах.

-Но нельзя говорить, что заповедник 
выгорел дотла, - подчёркивает Вячес
лав Анипченко. - Его общая территория 
- 78 тысяч гектаров.

Для спасения «Денежкиного Камня» 
Минприроды России уже выделило пер
вые 800 тысяч рублей. Пять миллионов 
рублей из областной казны распоря
дился выдать свердловский губернатор 
Александр Мишарин. Проблем с топли
вом для пожарных машин и вертолётов 
сейчас нет. Свою технику в помощь по
жарным предоставляют также пред
приятия ближайших городов и посёлков 
области.

И - самая хорошая новость - в места, 
где тление уже прекратилось, начали 
возвращаться птицы...

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: борьба с огнём - дело 

нелёгкое.
Фото ИТАР-ТАСС.

Ирины Кругловой, ответы, особенно руко
водителей коммунальных служб, зачастую 
формальны, содержат ошибки - грамма
тические и фактические. Многие каменцы 
жалуются на грубость, халатность «началь
ников», пренебрежительное отношение 
к людям и своим обязанностям. Нередко 
обещания так и остаются обещаниями, ре
зультат не отслеживается - ни по срокам, 
ни по качеству.

Работа с личными обращениями граж
дан стала темой очередного аппаратного 
совещания в мэрии. Глава города Михаил 
Астахов подчеркнул, что в соответствии с 
требованием губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина необходи
мо возвести её в ранг приоритетов. Изме
нить подход и ввести персональную ответ
ственность.

-По всем отпискам будут приниматься 
жёсткие меры, - пообещал мэр. - Будут та
кие случаи - будем наказывать.

Каждый ответ на обращение граждан он 
предложил начинать с благодарности:

-Нужно поблагодарить человека за то, 
что он поднял эту проблему. И постараться 
её решить.

Любопытно, что в приёмную мэрии об
ращаются не только с жалобами и благо
дарностями, но и с просьбами. Как к Деду 
Морозу. Недавно пришло письмо от ребён
ка, который очень хочет велосипед. И от 
пенсионера - «хочу дачу и земельный уча
сток». Но это уже совсем другая история.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ СИТУАЦИЯ

Ненужный сад 
Ирбитский плодосовхоз в прошлом году начал стремительно развиваться. 
Здесь внедряют перспективную технологию «зелёного черенкования» 
саженцев, приобретают новую технику. Однако все эти усилия могут 
пойти прахом из-за возникших проблем с землёй. Сюжет получился почти 
чеховский. Есть некий «Вишнёвый сад», который можно выращивать и 
получать доход, или вырубить, поделить на участки по несколько соток и 
продать под индивидуальную застройку.

За шестьдесят лет своего существо
вания Ирбитский плодосовхоз пережил 
много разного. Было время, когда он 
процветал и снабжал своими ягодами 
и саженцами близлежащие города. Но 
«лихие девяностые» очень больно уда
рили по этому предприятию. Из много
летнего кризиса плодосовхоз начал 
выходить только год назад.

—За первое полугодие 2010 года 
мы в четыре раза увеличили реализа
цию нашей продукции по сравнению с 
первым полугодием 2008 года, — рас
сказывает генеральный директор ОАО 
«Ирбитский плодосовхоз» Алексей 
Никифоров. — За 2009 год в два раза 
увеличили зарплату сотрудникам по 
сравнению с предыдущим годом. Плюс 
к тому активно привлекаем на времен
ную работу подростков из школьных от
рядов, а также людей по направлению 
городского центра занятости населе
ния. Причём из двенадцати человек, 
пришедших к нам в прошлый сезон на 
общественные работы, шестеро оста
лись и теперь трудятся в плодосовхозе 
на постоянной основе.

По его словам, весной 2010 года ра
ботники плодосовхоза укоренили 120 
тысяч черенков. В последний раз та
кое количество делали в 1990-м году. 
Ирбитские садоводы восстановили 
две теплицы, в которых применяется 
технология «зелёного черенкования». 
Эта методика заключается в том, что 
с куста отрезают веточки, выросшие 
в этом году, и сразу же садят в почву. 
Быстрое укоренение будущих расте
ний происходит благодаря использо
ванию специальных туманных устано
вок. До того момента, пока у саженцев 
не появятся корни, растения получают 
влагу через листья. Несомненное до
стоинство этой технологии в том, что 
она позволяет проводить закалку са
женцев. После пересадки в открытый 
грунт уже в первую зиму они могут 
уходить под снег без специального 
прикрытия.

—Конечно, «зелёное черенкование» 
— методика непростая. Будущие са
женцы нужно срезать с четырёх до де
сяти часов утра, а посадить в теплицу в 
семь часов вечера при стопроцентной 
влажности. Всё это непросто, но ре
зультат получается хороший — сажен
цы с очень высокой приживаемостью, 
— объясняет юрист ОАО «Ирбитский 
плодосовхоз» Мария Воропаева.

В прошлом году это предприятие 
купило грузо-пассажирскую «Газель» 
для подвоза работников из Ирбита. 
А нынешней весной при содействии 
министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской об
ласти удалось приобрести трактор с 
прицепом, грузовую «газель», пресс- 
подборщик, механические грабли и 
косилку.

Всё бы хорошо, но прошлой осенью 
выяснилось, что скоро предприятие 
может остаться без своих лучших по
лей- Согласно уже разработанному 
проекту генерального плана муници
пального образования «Город Ирбит» 
на месте плодосовхоза должен поя
виться новый квартал индивидуальной 
застройки.

—Город настаивает на том, что ему 
некуда развиваться. Из имеющихся у 
нас 379 гектаров 260 намерена забрать 
городская власть под застройку. При
чём это лучшие земли. Там находятся 
плодоносящие сады. Нам остаётся 
только территория малопригодная для 
садоводства (заболоченные участки и 
лес). Фактически всё это равносильно 
ликвидации нашего предприятия, — 
возмущается Алексей Никифоров.

На просьбу «Областной газеты» 
прокомментировать сложившуюся си
туацию в отделе архитектуры и градо
строительства муниципалитета Ирбита 
ответили отказом. Однако, по словам 
Алексея Никифорова, весьма спорная 
идея оставить плодосовхоз без земли 
появилась четыре года назад, когда на
чиналась разработка генплана. Тогда 

для подобных решений действительно 
были основания. Ирбитский плодосов
хоз медленно хирел. Его земля зарас
тала без ухода.

Но сегодня положение дел карди
нально изменилось. На предприятие 
пришла новая команда управленцев. 
У Ирбитского плодосовхоза появился 
шанс на обновление. Да, сегодня са
довое хозяйство реально использует 
123 гектара из 379 имеющихся. Одна
ко работники предприятия уже начали 
планомерное возвращение в оборот 
заброшенных земель.

За 2009 год Ирбитский плодосов
хоз обработал 22 гектара залежных 
земель. Два гектара из них садоводы 
отвели под закладку плантаций чёрной 
смородины и малины. На остальных 
двадцати гектарах нынешней весной 
посадили картофель. Осенью на пяти 
из этих двадцати гектаров заложат но
вую плантацию чёрной смородины.

Кроме того, нынешней осенью по
сле окончания сбора чёрной смороди
ны начнут обрабатывать двадцать гек
таров полей, на которых в настоящее 
время располагаются кусты смороди
ны 1987 года. Предполагается, что в 
2011 году эти поля отведут под моло
дые посадки.

—Мы гарантируем, что в течение 
десяти лет введём в эксплуатацию всю 
свою землю, — уверен Алексей Ники
форов. — А сумеет ли город застроить 
эту территорию за тот же срок — это 
большой вопрос, поскольку сегодня 
численность населения Ирбита прак
тически не растёт. Кроме того, у горо
да есть под застройку другие участки. 
Например, на улице Локаторной.

Получается, что во имя стройки, ко
торая, вероятно, начнётся лет через 
пятьдесят-шестьдесят, плодосовхоз 
теряет не только свои лучшие сады, но 
и всякую надежду на модернизацию. 
Ведь для обновления производства 
необходим банковский кредит, кото
рый невозможно получить без серьёз
ной залоговой базы. Для Ирбитского 
плодосовхоза таким залогом могли бы 
стать 379 гектаров земли.

Правда, тут есть один важный ню
анс. По словам Алексея Никифорова, 
эта земля юридически является соб
ственностью Свердловской области. 
При нормальном течении событий Ир
битский плодосовхоз мог бы выкупить 
эту территории на аукционе либо полу
чить в долгосрочную аренду.

Если же город заберёт у предпри
ятия большую часть земли, то на всех 
планах развития Ирбитского плодо
совхоза можно смело ставить жирный 
крест. А планов-то много. Работники 
предприятия мечтают приобрести со
временное оборудование и создать 
собственную перерабатывающую ли
нию. Это позволило бы ирбитским 
садоводам торговать уже не ягодами 
и саженцами, как сейчас, а соками и 
джемами. Тогда речь шла бы о совер
шенно иных доходах. Со временем 
предприятие могло бы превратиться в 
крупное производство, на котором на
шлись бы рабочие места для несколь
ких сотен жителей Ирбита.

—Конечно, сегодня у нас маленькое 
предприятие — всего 25 работников, 
но перспектива есть. Не мешайте нам 
работать, и через несколько лет вы 
увидите организацию, которой Ирбит 
сможет гордиться, — говорит Алексей 
Никифоров.

По его словам, проект генерального 
плана муниципального образования 
«Город Ирбит» находится на рассмо
трении областных министерств. Если 
он получит одобрение, то предстоит 
ещё его обсудить в Думе муниципаль
ного образования «Город Ирбит». Зна
чит, пока сохраняется надежда на то, 
что удастся найти компромисс, позво
ляющий городу строить новые кварта
лы, не уничтожая при этом перспектив
ное предприятие.

Татьяна БУРДАКОВА.
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета общественной 

безопасности Свердловской области, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 27 ноября 1995 года 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 

Свердловской области"

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 
ноября 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности 
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570-УГ («Областная газета», 
2007, 20 июня, № 200—201), от 19 июля 2007 года № 732-УГ («Областная 
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года N8 1277-УГ («Об
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638-УГ 
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 7 декабря 2009 года 
№ 1090-УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383) и от 25 февраля 
2010 года № 167-УГ («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67—68), сле
дующие изменения:

1) пункт 6 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной Думы За

конодательного Собрания Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 июля 2010 года
№ 675-У Г

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.07.2010 г. № 115-РГ
г. Екатеринбург

О вручении в Свердловской области народной премии 
«Светлое прошлое» в 2010 году

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, поддерживая 
инициативу Благотворительного фонда культурных инициатив Олега Митяева, 
учредившего народную премию «Светлое прошлое», в целях общественного 
признания заслуг перед Свердловской областью граждан, имеющих особые 
достижения в сферах экономики, производства, науки, культуры, искусства, 
спорта и общественно-политической жизни:

1. Провести в Свердловской области в ноябре 2010 года вручение на
родной премии «Светлое прошлое».

2. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) образовать орга
низационный комитет по проведению церемонии вручения в Свердловской 
области народной премии «Светлое прошлое» в 2010 году.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Г редина А.Л.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Г убернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2010 г. № 1077-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка представления сведений 
о жилых помещениях государственного жилищного 

фонда Свердловской области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым представляются 

сведения о жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области

В соответствии с пунктами 4, 5 статьи 4, пунктами 4, 5 статьи 8, пунктами 
3, 4 статьи 20, пунктами 4, 5 статьи 32 Закона Свердловской области от 27 
апреля 2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 
2009, 17 июня, № 173), от 19 февраля 2010 года № 11-03 («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56—57) и от 26 апреля 2010 года № 18-03 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок представления сведений о жилых помещениях государствен

ного жилищного фонда Свердловской области, подлежащих повторному 
распределению (прилагается);

2) форму, по которой представляются сведения о количестве граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области, 
замещающих государственные должности Свердловской области или 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
для целей предоставления служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области (прилагается);

3) форму, по которой представляются сведения о количестве граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области в 
государственных учреждениях Свердловской области, которым не принадле
жат служебные квартиры государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, являющихся работниками этих учреждений, 
для целей предоставления служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области (прилагается);

4) форму, по которой представляются сведения о количестве граждан, 
замещающих государственные должности Свердловской области или 
должности государственной гражданской службы Свердловской области, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования (прилагается);

5) форму, по которой представляются сведения о количестве граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государ
ственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого исполь
зования по договорам, содержащим условие о продаже жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, за исключением граждан, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граж
данской службы Свердловской области (прилагается);

6) форму, по которой представляются сведения о гражданах, занимаю
щих жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования в домах, подлежащих капитальному 
ремонту или реконструкции (прилагается);

7) форму, по которой представляются сведения о гражданах, занимающих 
жилые помещения государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти социального использования, ставшие непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств (прилагается);

8) форму, по которой представляются сведения о свободных от прав 
третьих лиц жилых помещениях маневренного фонда государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, которые 
могут быть предоставлены гражданам, не относящимся к числу граждан, 
занимающих жилые помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования в домах, подлежащих 
капитальному ремонту или реконструкции, либо занимающих жилые поме
щения государственного жилищного фонда Свердловской области социаль
ного использования, ставшие непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств (прилагается).

2. Установить, что сведения, указанные в подпунктах 2—8 пункта 1 настоя
щего постановления, представляются предусмотренными Законом Свердлов
ской области от 27 апреля 2007 года № 40-03 «О предоставлении гражданам 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской об
ласти» с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 15 
июня 2009 года № 38-03, от 19 февраля 2010 года № 11-03 и от 26 апреля 
2010 года N8 18-03, государственными органами Свердловской области и 
организациями в уполномоченный орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области ежегодно (на 1 января).

3. Передать Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, являющемуся уполномоченным органом по управ
лению государственным казенным имуществом Свердловской области, 
полномочия по рассмотрению документов, являющихся основаниями для 
принятия граждан на учет для целей предоставления жилых помещений 
маневренного фонда государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.07.2010 г. М8І077-ПП 

«Об утверждении Порядка представления сведений о жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Свердловской области, подлежащих 

повторному распределению, и форм, по которым представляются 
сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда 

Свердловской области»

ПОРЯДОК
представления сведений о жилых помещениях 

государственного жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному распределению

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет механизм и сроки представления 
сведений в отношении следующих объектов государственного жилищного 
фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению:

1) жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, решения о предоставлении которых 
не приняты в пятнадцатидневный срок после получения уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области заключения, вынесенного органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, которыми проведены проверки наличия обстоятельств, являющихся 
основаниями для принятия решений о снятии граждан, состоящих на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, с учета;

2) жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, договоры социального найма кото
рых не заключены в шестидесятидневный срок со дня принятия решения о 
предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования;

3) казенных служебных квартир государственного специализированно
го жилищного фонда Свердловской области, решения о предоставлении 
которых не приняты в пятидесятидневный срок со дня принятия решения о 
распределении казенных служебных квартир государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области;

4) казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, договоры найма которых не за
ключены в шестидесятидневный срок со дня принятия решения о предостав
лении казенных служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области;

5) казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, решения о предо
ставлении которых не приняты в пятидесятидневный срок со дня принятия 
решения о распределении казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования;

6) казенных жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, договоры, содержа
щие условие о продаже которых, не заключены в шестидесятидневный срок 
со дня принятия решения о предоставлении казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования.

2. Сведения об объектах государственного жилищного фонда Свердлов
ской области, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, представляются по 
каждому такому объекту государственного жилищного фонда Свердловской 
области с целью его повторного распределения.

Глава 2. Представление сведений о жилых помещениях государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального ис
пользования, подлежащих повторному распределению

3. Сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, решения о предостав
лении которых не приняты в установленный законом срок, представляются 
по каждому такому жилому помещению уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области 
в Правительство Свердловской области не позднее чем через пятнадцать 
дней после истечения срока, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
Порядка.

4. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 2 пункта 1 на
стоящего Порядка, гражданином, в отношении которого принято решение 
о предоставлении жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, не подписан договор со
циального найма, в том числе если в течение этого срока получен письменный 
отказ от заключения договора, подписанный гражданином и (или) совместно 
проживающими с ним совершеннолетними и дееспособными членами его 
семьи, это решение подлежит отмене принявшим его органом.

Государственные учреждения Свердловской области, указанные в ре
шениях о предоставлении жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, направляют 
уполномоченному органу по управлению государственным казенным иму
ществом Свердловской области сообщения о жилых помещениях государ
ственного жилищного фонда Свердловской области социального использо
вания, договоры социального найма которых не подписаны гражданами, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области социального 
использования, в следующие сроки:

1) не позднее чем в трехдневный срок со дня получения письменного 
отказа от заключения договора социального найма — в случае получения 
такого отказа;

2) не позднее чем в трехдневный срок по истечении срока, указанного в 
подпункте 2 пункта 1 настоящего Порядка, — в иных случаях.

5. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области не позднее чем через пятнадцать дней 
после истечения срока, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего По
рядка, представляет в Правительство Свердловской области сведения о 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования, договоры социального найма которых 
не заключены в установленный законом срок, по каждому такому жилому 
помещению.

6. Повторное распределение жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального использования осуществля
ется Правительством Свердловской области на основании:

1) сведений о жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, указанных в подпунктах 
1, 2 пункта 1 настоящего Порядка;

2) сведений о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области социального использования.

7. Сведения о жилых помещениях государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования, указанных в подпунктах 
1, 2 пункта 1 настоящего Порядка, представляются уполномоченным орга
ном по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области по каждому такому жилому помещению и содержат следующую 
информацию:

1) данные о жилом помещении, в том числе адрес нахождения, его общая 
площадь, количество комнат, из которых оно состоит;

2) наименования органов местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, и (или) 
государственных учреждений Свердловской области, ведущих учет граждан, 
состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений;

3) ранее принятое решение, в соответствии с которым было распределено 
это жилое помещение.

При этом по каждому жилому помещению государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования, указанному в под
пунктах 1,2 пункта 1 настоящего Порядка, наряду с вышеуказанными сведе
ниями уполномоченным органом по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области представляется предусмотренная частью 
второй пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2007,2 мая, 
№ 142—143) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 15 июня 2009 года № 38-03 («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 19 февраля 2010 года № 11-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57) и от 26 апреля 2010 года № 18-03 («Областная газета», 2010, 28 
апреля, № 140—143) (далее — Закон Свердловской области), информация 
о соответствии жилого помещения следующим условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о при

знании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном федеральным 

законодательством, непригодным для проживания;
4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем требованиям, 

установленным федеральным законодательством;
5) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о его пере

воде в государственный специализированный жилищный фонд Свердловской 
области или в государственный жилищный фонд Свердловской области 
коммерческого использования;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о переводе 
его в нежилое помещение;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос об исклю
чении его из государственного жилищного фонда Свердловской области;

8) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого рассма
тривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу;

9) жилое помещение не находится в доме, который признан в порядке, 
установленном федеральным законодательством, аварийным и подлежащим 
сносу.

В случае, если решение о распределении жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области социального использования 
принимается в отношении жилого помещения, указанного в подпункте 2 
пункта 1 настоящего Порядка, ранее принятое решение, в соответствии с 
которым было распределено это жилое помещение, подлежит отмене.

8. Повторное распределение жилых помещений государственного жилищ
ного фонда Свердловской области социального использования осуществля
ется Правительством Свердловской области в порядке, предусмотренном 
статьей 4 Закона Свердловской области.

Глава 3. Представление сведений о казенных служебных квартирах 
государственного специализированного жилищного фонда Свердлов
ской области, подлежащих повторному распределению

9. Сведения о казенных служебных квартирах государственного специали
зированного жилищного фонда Свердловской области, решения о предостав
лении которых не приняты в установленный законом срок, представляются 
по каждой такой квартире уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области в Правительство 
Свердловской области не позднее чем через пятнадцать дней после истечения 
срока, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящего Порядка.

10. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 4 пункта 1 на
стоящего Порядка, гражданином, в отношении которого принято решение 
о предоставлении казенной служебной квартиры государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, не подписан 
договор найма служебного жилого помещения, в том числе если в течение 
этого срока от гражданина получен письменный отказ от заключения дого
вора найма служебного жилого помещения, это решение подлежит отмене 
принявшим его органом.

11. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области не позднее чем через пятнадцать дней по
сле истечения срока, указанного в подпункте 4 пункта 1 настоящего Порядка, 
представляет в Правительство Свердловской области сведения о казенных 
служебных квартирах государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, договоры найма которых не заключены в 
установленный законом срок, по каждой такой квартире.

12. Повторное распределение казенных служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
осуществляется Правительством Свердловской области на основании:

1) сведений о казенных служебных квартирах государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных в 
подпунктах 3, 4 пункта 1 настоящего Порядка;

2) сведений о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граж
данской службы Свердловской области;

3) сведений о количестве казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, предостав
ленных гражданам, замещающим государственные должности Свердловской 
области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, в течение 36 месяцев, предшествующих внесению на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проекта правового акта, указанного в 
части первой пункта 6 статьи 8 Закона Свердловской области;

4) сведений о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в государственных учреждениях 
Свердловской области, которым не принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, являющихся работниками этих учреждений;

5) сведений о количестве казенных служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, предостав
ленных гражданам, являющимся работниками государственных учреждений 
Свердловской области, в течение 36 месяцев, предшествующих внесению 
на рассмотрение Правительства Свердловской области проекта правового 
акта, указанного в части первой пункта 6 статьи 8 Закона Свердловской 
области.

13. Сведения о казенных служебных квартирах государственного спе
циализированного жилищного фонда Свердловской области, указанных 
в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоящего Порядка, представляются уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области по каждой такой квартире и содержат следующую 
информацию:

1) данные о казенной служебной квартире, в том числе адрес нахождения, 
ее общая площадь, количество комнат, из которых она состоит;

2) наименования государственных органов Свердловской области и 
(или) государственных учреждений Свердловской области, ведущих учет 
граждан, состоящих на учете для целей предоставления служебных квартир 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, для предоставления которым предназначены казенные служебные 
квартиры;

3) ранее принятое решение, в соответствии с которым была распределена 
эта казенная служебная квартира.

При этом по каждой казенной служебной квартире государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, указанной 
в подпунктах 3, 4 пункта 1 настоящего Порядка, наряду с вышеуказанными 
сведениями уполномоченным органом по управлению государственным ка
зенным имуществом Свердловской области представляется предусмотренная 
частью второй пункта 3 статьи 8 Закона Свердловской области информация 
о соответствии казенной служебной квартиры следующим условиям:

1) казенная служебная квартира свободна от прав третьих лиц;
2) в отношении казенной служебной квартиры не рассматривается вопрос 

о признании ее непригодной для проживания;
3) казенная служебная квартира не признана в порядке, установленном 

федеральным законодательством, непригодной для проживания;
4) казенная служебная квартира находится в состоянии, отвечающем 

требованиям, установленным федеральным законодательством;
5) в отношении казенной служебной квартиры не рассматривается вопрос 

о закреплении ее за государственным учреждением Свердловской области 
или казенным предприятием Свердловской области на праве оперативного 
управления либо за государственным предприятием Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения;

6) в отношении казенной служебной квартиры не рассматривается вопрос 
о ее переводе в государственный жилищный фонд Свердловской области 
социального использования или в государственный жилищный фонд Сверд
ловской области коммерческого использования;

7) в отношении казенной служебной квартиры не рассматривается вопрос 
о переводе ее в нежилое помещение;

8) в отношении казенной служебной квартиры не рассматривается вопрос 
об исключении ее из государственного жилищного фонда Свердловской 
области;

9) казенная служебная квартира не находится в доме, в отношении ко
торого рассматривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим 
сносу;

10) казенная служебная квартира не находится в доме, который признан 
в порядке, установленном федеральным законодательством, аварийным и 
подлежащим сносу.

В случае, если решение о распределении казенной служебной квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области принимается в отношении казенной служебной квартиры, указанной 
в подпункте 4 пункта 1 настоящего Порядка, ранее принятое решение, в со
ответствии с которым была распределена эта казенная служебная квартира, 
подлежит отмене.

14. Одновременно с указанными в пункте 13 настоящего Порядка сведе
ниями уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области представляет в Правительство Сверд
ловской области:

1) сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граж
данской службы Свердловской области, подготовленные на основании 
данных, представленных государственными органами Свердловской области, 
осуществляющими ведение учета граждан, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граждан
ской службы Свердловской области, для целей предоставления служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области;

2) сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в государственных учреждениях 
Свердловской области, которым не принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, являющихся работниками этих учреждений, подготовленные 
на основании данных, представленных государственными учреждениями 
Свердловской области, которым не принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, осуществляющими ведение учета граждан, являющихся работ
никами государственных учреждений Свердловской области, для целей 
предоставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области.

15. Сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления служебных квартир государственного специализированного жи
лищного фонда Свердловской области, замещающих государственные долж
ности Свердловской области или должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, представляются в уполномоченный орган по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской области 
государственными органами Свердловской области, осуществляющими веде
ние учета граждан, замещающих государственные должности Свердловской 

области или должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, для целей предоставления служебных квартир государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, ежегодно 
(на 1 января) по утвержденным формам.

16. Сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления служебных квартир государственного специализированного 
жилищного фонда Свердловской области в государственных учреждениях 
Свердловской области, которым не принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, являющихся работниками этих учреждений, представляются в 
уполномоченный орган по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области государственными учреждениями Свердловской 
области, которым не принадлежат служебные квартиры государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области, осуществля
ющими ведение учета граждан, являющихся работниками государственных 
учреждений Свердловской области, для целей предоставления служебных 
квартир государственного специализированного жилищного фонда Сверд
ловской области, ежегодно (на 1 января) по утвержденным формам.

17. Повторное распределение казенных служебных квартир государ
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области 
осуществляется Правительством Свердловской области в порядке, предусмо
тренном статьей 8 Закона Свердловской области.

Глава 4. Представление сведений о казенных жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерче
ского использования, подлежащих повторному распределению

18. Сведения о казенных жилых помещениях государственного жилищ
ного фонда Свердловской области коммерческого использования, решения 
о предоставлении которых не приняты в установленный законом срок, 
представляются по каждому такому казенному жилому помещению уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области в Правительство Свердловской области не позднее 
чем через пятнадцать дней после истечения срока, указанного в подпункте 
5 пункта 1 настоящего Порядка.

19. В случае, если в течение срока, указанного в подпункте 6 пункта 1 на
стоящего Порядка, гражданином, в отношении которого принято решение о 
предоставлении казенного жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, не подписан 
договор, содержащий условие о продаже казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, в том числе если в течение этого срока от гражданина по
лучен письменный отказ от заключения такого договора, соответствующее 
решение подлежит отмене принявшим его органом.

20. Уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области не позднее чем через пятнадцать дней по
сле истечения срока, указанного в подпункте 6 пункта 1 настоящего Порядка, 
представляет в Правительство Свердловской области сведения о казенных 
жилых помещениях государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, договоры, содержащие условие о 
продаже которых, не заключены в установленный законом срок, по каждому 
такому казенному жилому помещению.

21. Повторное распределение казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использова
ния осуществляется Правительством Свердловской области на основании:

1) сведений о казенных жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, указанных в 
подпунктах 5, 6 пункта 1 настоящего Порядка;

2) сведений о количестве граждан, замещающих государственные долж
ности Свердловской области или должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим условие 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования;

3) сведений о количестве казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
предоставленных гражданам, замещающим государственные должности 
Свердловской области или должности государственной гражданской службы 
Свердловской области, в течение 36 месяцев, предшествующих внесению 
на рассмотрение Правительства Свердловской области проекта правового 
акта, указанного в части первой пункта 6 статьи 32 Закона Свердловской 
области;

4) сведений о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, за исключением 
граждан, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

5) сведений о количестве казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
предоставленных гражданам в течение 36 месяцев, предшествующих внесе
нию на рассмотрение Правительства Свердловской области проекта правово
го акта, указанного в части первой пункта 6 статьи 32 Закона Свердловской 
области, за исключением казенных жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
предоставленных гражданам, указанным в подпункте 2 настоящего пункта.

22. Сведения о казенных жилых помещениях государственного жилищно
го фонда Свердловской области коммерческого использования, указанных 
в подпунктах 5, 6 пункта 1 настоящего Порядка, представляются уполно
моченным органом по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области по каждому такому казенному жилому помещению 
и содержат следующую информацию:

1) данные о казенном жилом помещении государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, в том числе 
адрес нахождения, его общая площадь, количество комнат, из которых 
оно состоит;

2) наименования государственных органов Свердловской области и (или) 
лица, уполномоченного на ведение учета граждан для целей предоставления 
казенных жилых помещений, ведущих учет граждан, для предоставления 
которым предназначены казенные жилые помещения;

3) ранее принятое решение, в соответствии с которым было распределено 
это казенное жилое помещение.

При этом по каждому казенному жилому помещению государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
указанному в подпунктах 5, 6 пункта 1 настоящего Порядка, наряду с вы
шеуказанными сведениями уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области представляется 
предусмотренная частью второй пункта 3 статьи 32 Закона Свердловской 
области информация о соответствии казенного жилого помещения следую
щим условиям:

1) жилое помещение свободно от прав третьих лиц;
2) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о при

знании его непригодным для проживания;
3) жилое помещение не признано в порядке, установленном федеральным 

законодательством, непригодным для проживания;
4) жилое помещение находится в состоянии, отвечающем требованиям, 

установленным федеральным законодательством;
5) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о его 

закреплении за государственным учреждением Свердловской области или 
казенным предприятием Свердловской области на праве оперативного 
управления либо за государственным предприятием Свердловской области 
на праве хозяйственного ведения;

6) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о его пере
воде в государственный жилищный фонд Свердловской области социального 
использования или в государственный специализированный жилищный фонд 
Свердловской области;

7) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос о его 
переводе в нежилое помещение;

8) в отношении жилого помещения не рассматривается вопрос об исклю
чении его из государственного жилищного фонда Свердловской области;

9) жилое помещение не находится в доме, в отношении которого рассма
тривается вопрос о признании его аварийным и подлежащим сносу;

10) жилое помещение не находится в доме, который признан в порядке, 
установленном федеральным законодательством, аварийным и подлежащим 
сносу.

В случае, если решение о распределении казенного жилого помещения 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования принимается в отношении казенного жилого помещения, 
указанного в подпункте 6 пункта 1 настоящего Порядка, ранее принятое 
решение, в соответствии с которым было распределено это жилое помеще
ние, подлежит отмене.

23. Одновременно с указанными в пункте 22 настоящего Порядка сведе
ниями уполномоченный орган по управлению государственным казенным 
имуществом Свердловской области представляет в Правительство Сверд
ловской области:

1) сведения о количестве граждан, замещающих государственные долж
ности Свердловской области или должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим условие о 
продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердлов
ской области коммерческого использования, подготовленные на основании 
данных, представленных государственными органами Свердловской области, 
осуществляющими ведение учета граждан, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граж
данской службы Свердловской области, для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о про
даже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования;

2) сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей предо
ставления жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, за исключением 
граждан, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, подготовленные на 
основании данных, представленных областным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, государственным учреж
дением Свердловской области или государственным унитарным пред-
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приятием Свердловской области, к полномочиям которого в соответствии 
с нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловской 
области, отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о про
даже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, за исключением граждан, указанных 
в подпункте 1 настоящего пункта.

24. Сведения о количестве граждан, замещающих государственные долж
ности Свердловской области или должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, состоящих на учете для целей предоставле
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим условие 
о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Сверд
ловской области коммерческого использования, представляются в уполно
моченный орган по управлению государственным казенным имуществом 
Свердловской области государственными органами Свердловской области, 
осуществляющими ведение учета граждан, замещающих государственные 
должности Свердловской области или должности государственной граж
данской службы Свердловской области, для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о про
даже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, ежегодно (на 1 января) по утверж
денным формам.

25. Сведения о количестве граждан, состоящих на учете для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договорам, содер
жащим условие о продаже жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования, за исключе
нием граждан, указанных в подпункте 1 пункта 23 настоящего Порядка, 
представляются в уполномоченный орган по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, государственным 
учреждением Свердловской области или государственным унитарным пред
приятием Свердловской области, к полномочиям которого в соответствии с 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области или Правительством Свердловской 
области, отнесено ведение учета граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования по договорам, содержащим условие о про
даже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования, за исключением граждан, указанных 
в подпункте 1 пункта 23 настоящего Порядка, ежегодно (на 1 января) по 
утвержденным формам.

26. Повторное распределение казенных жилых помещений государствен
ного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использо
вания осуществляется Правительством Свердловской области в порядке, 
предусмотренном статцей 32 Закона Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 13.07.2010 г. №1077-ПП
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, замещающих государственные должности 

Свердловской области или должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, для целей предоставления служебных 

квартир государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области

№ Фамилия, имя, Должность Состав семьи Наименование органа 
п/п отчество государствен- государствен- государственной

государствен- ного ного власти Свердловской
ного служащего служащего служащего1 области,

осуществляющего учет
1 2 3 4 5

1 Указывается фамилия, имя, отчество и степень родства совместно проживающих с государственным 

служащим граждан.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 13.07.2010 г. №1077-ПП
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

служебных квартир государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области в государственных учреждениях 

Свердловской области, которым не принадлежат служебные квартиры 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 

области, являющихся работниками этих учреждений, для целей 
предоставления служебных квартир государственного 

специализированного жилищного фонда Свердловской области

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

гражданина

Должность 
гражданина

Состав семьи 
гражданина1

Наименование 
государственного 

учреждения 
Свердловской области, 
осуществляющего учет

1 2 3 4 5

Указывается фамилия, имя, отчество и степень родства совместно проживающих граждан.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. №1077-ПП 
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

Сведения 
о количестве граждан, замещающих государственные должности 

Свердловской области или должности государе геенной гражданской 
службы Свердловской област и, состоящих на учете для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования по договорам, 

содержащим условие о продаже жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования

№ Фамилия, имя, Место работы Должность Состав семьи 
п/п отчество государствен- государствен- государственного 

государствен- ного служащего ного служащего служащего1 
ного служащего

1 2 3 4 5

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. №1077-ПП 
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о количестве граждан, состоящих на учете для целей предоставления 

жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования по договорам, содержащим условие 

о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда 
Свердловской области коммерческого использования, за исключением 

граждан, замещающих государственные должности Свердловской области 
или должности государственной гражданской службы Свердловской 

области

№ Фамилия, имя, Паспортные Адрес Состав семьи
п/п отчество данные проживания гражданина1

гражданина гражданина гражданина
1 2 3 4 5

1 Указывается фамилия, имя. отчество и степень родства совместно проживающих граждан.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. №1077-ПП 
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ 
о гражданах, занимающих жилые помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального использования 
в домах, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

нанимателя 
жилого 

помещения

Паспортные 
данные 

нанимателя 
жилого 

помещения

Адрес 
прожива

ния 
нанимателя 

жилого 
помещения

Фамилия, имя, 
отчество членов 

семьи нанимателя 
жилого помещения, 
проживающих с ним 

совместно
1 2 3 4 5

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. №1077-ПП 
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ 
о гражданах, занимающих жилые помещения государственного 

жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
ставшие непригодными для проживания в результате чрезвычайных 

обстоятельств

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество 

нанимателя

Паспортные 
данные 

нанимателя

Адрес 
проживания 
нанимателя

Фамилия, имя, 
отчество членов 

семьи нанимателя, 
проживающих с 
ним совместно

1 2 3 4 5

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 13.07.2010 г. №1077-ПП 
«Об утверждении Порядка 
представления сведений о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области, подлежащих повторному 
распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых 
помещениях государственного 
жилищного фонда Свердловской 
области»

Форма

СВЕДЕНИЯ
о свободных от прав третьих лиц жилых помещениях маневренного фонда 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, которые могут быть предоставлены гражданам, не относящимся 

к числу граждан, занимающих жилые помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования в 

домах, подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, либо 
занимающих жилые помещения государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования, ставшие 
непригодными для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств

№
п/п

Местонахож
дение жилого 

помещения 
(адрес, 

этажность)

Вид 
жилого 
помеще

ния1, 
количество 

комнат

Общая 
площадь/ 

жилая 
площадь

Сведения о 
государствен

ной 
регистрации 

права 
собственности 
Свердловской 

области2

На балансе 
какого 

государствен
ного 

унитарного 
предприятия 

или 
государствен

ного 
учреждения 
находится

1 2 3 4 5 6

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.07.2010 г. № 1096-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 29.10.2009 г. № 1556-ПП
«О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан и многодетным семьям 
Свердловской области, оказание мер 

социальной поддержки которым 
относится к ведению субъекта Российской 

Федерации»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1999,13 марта, № 48) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 14 
июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005,15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2007,11 апреля, № 115—116), 
от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 
октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323—324), в целях погашения задолженности по 
невозмещенным расходам организаций или индивидуальных 
предпринимателей, связанных с предоставлением гражданам 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг за 2009 год, Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2009 г. № 1556-ПП «О порядке рассмотрения 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жило
го помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компен
саций отдельным категориям граждан и многодетным семьям 
Свердловской области, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению субъекта Российской Феде
рации» («Областная газета», 2009, 7 ноября, № 334—335) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1679-ПП («Област
ная газета», 2009, 28 ноября, № 364—365), от 15.03.2010 г. 
№ 374-ПП («Областная газета», 2010, 20 марта, № 88—89), 
следующее изменение:

в части 2 пункта 3 слова «за декабрь 2009 года, подлежат 
возмещению до 31 марта 2010 года» заменить словами «за 
2009 год, подлежат возмещению в 2010 году в течение десяти 
рабочих дней со дня представления указанными организация
ми или индивидуальными предпринимателями в финансовые, 
финансово-бюджетные управления (отделы) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области документов, под
тверждающих фактически произведенные расходы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты на
селения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 20.07.2010 г. № 1097-ПП
г. Екатеринбург

О распределении объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам 

на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации 

по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов

на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области

от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 
бюджете на 2010 год» по итогам II квартала

2010 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 
ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188—191), в целях реализации постановления Пра
вительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 526-ПП 
«Об утверждении Порядка распределения субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 
13 апреля, № 118—119) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 17.05.2010 г. 
№ 769-ПП («Областная газета», 2010, 22 мая, № 174—175), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение объема субвенций из об

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенса
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами За
коном Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 
«Об областном бюджете на 2010 год» по итогам II квартала 
2010 года (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра социальной защиты на
селения Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.07.2010 г. №1097-ПП 
«О распределении объема субвенций 
из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление 
государственного полномочия 
Российской Федерации по 
предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года 
№ 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» по итогам И квартала 
2010 года»

Распределение объема субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской 

Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном 

бюджете на 2010 год» по итогам II квартала 2010 года

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 2000,0
2 Ачитский городской окрѵг 500,0
3 Городской округ Верхнее Дуброво 300,0
4 Горноуральский городской округ 5000,0
5 Муниципальное образование город Ирбит 1000,0
6 Городской округ Карпинск 1500,0
7 Городской округ Краснотурьинск 1000,0
8 Нижнетуринский городской округ 1000,0
9 Новолялинский городской округ 2000,0
10 Полевской городской округ 6000,0
11 Городской округ ЗАТО Свободный 300,0
12 Серовский городской округ 3000,0
13 Сысертский городской округ 2000,0
14 Шалинский городской округ 3500,0
15 Нижнесергинский муниципальный район 1000,0
16 Слободо-Туринский муниципальный район 1000,0
17 Таборинский муниципальный район 626,0

Всего 31726,0

от 20.07.2010 г. № 1104-ПП
г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций открытого 

акционерного общества «Талицкий хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 
1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собствен
ностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 
апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 
18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149—150), от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная 
газета», 2003, 27 декабря, № 303—305), от 7 июля 2004 года 
№ 21-03 («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181—182), 
от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Об
ластная газета», 2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 
2006 года № 85-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Областная газе
та, 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета, 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 
октября 2007 года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370-375), от 12 июля 2008 года № 66-03 («Об
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 17 октября 
2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338-339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная 
газета», 2008,20 декабря, № 396-405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), 
от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 
14 октября, № 303-307) и от 19 февраля 2010 года № 5-03 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), в целях 
реализации постановления Правительства Свердловской об
ласти от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 
годов» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 10-2, ст. 1375) с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. 
№ 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, № 232—233), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать 1 948 (одна тысяча девятьсот сорок 

восемь) обыкновенных именных акций открытого акционер
ного общества «Талицкий хлебокомбинат», составляющих 
49,01 процента уставного капитала открытого акционерного 
общества «Талицкий хлебокомбинат», путем продажи на 
аукционе с открытой формой подачи предложений о цене 
единым лотом.

2. Министерству по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (Левченко В.И.) в срок до 1 
сентября 2010 года:

1) обеспечить независимую оценку рыночной стоимости 
акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять решение об условиях приватизации акций, ука
занных в пункте 1 настоящего постановления;

3) передать в ведение Свердловского областного государ
ственного учреждения «Фонд имущества Свердловской обла
сти» акции, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Свердловскому областному государственному учрежде
нию «Фонд имущества Свердловской области» организовать 
продажу акций, указанных в пункте 1 настоящего постанов
ления.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего по
становления, посредством публичного предложения осущест
вляется в случае, если аукцион по продаже акций был признан 
несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего по
становления, без объявления цены осуществляется в случае, 
если продажа акций посредством публичного предложения 
не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже 
акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, под
лежит опубликованию в «Областной газете».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Левченко В.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

1 Указывается фамилия, имя, отчество и степень родства совместно проживающих граждан.

1 Вид жилого помещения (жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры, комната).
2 При наличии.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.



24 июля 2010 года

■ МИЛОСЕРДИЕ

азѳта

____________________________

^ВИн^И^^^ИгШм^ЯЯД' А диіі>**ай^^ЧИИИІ
HgsS^^ ■̂-, „а іД^^йМЙ^ЙШ^лИ^ітсіІшМйЕТ^ілЯЙИЛМютоюом тепло

''Старость, говорят, не радость. Мало того, что с возрастом силы уходят, 
иногда умственные способности теряются, так некоторые под конец 
жизненного пути ещё и оказываются в полном одиночестве. Как в таком 
положении жить дальше? Ведь у человека с каждым днём всё меньше 
возможностей содержать себя. А если он ещё и проживает в простом 
крестьянском доме с печным отоплением, водой в колодце, туалетом во 
дворе, то невыносимо тяжкие проблемы сваливаются на старческие плечи. 
Слава Богу, сегодня государство имеет возможность помочь таким людям. 
Казённые социальные дома - интернаты, учреждения с временным 
содержанием стариков и инвалидов появились едва ли не в каждом 
муниципальном районе. В Туринском городском округе, где населения 
немногим более тридцати тысяч человек, два дома по временному 
содержанию и обслуживанию престарелых и инвалидов. Один из них, 
называемый в народе пансионатом, десять лет назад разместился в 
селе Дымковское, что в сорока километрах от города. Его можно назвать 
образцовым. Не с точки зрения комфортности самого помещения, каких-то 
бытовых удобств, а по доброжелательной атмосфере в доме, подлинному 
милосердию, состраданию, сочувствию к его обитателям. В этот пансионат 
стараются попасть все, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации. 
А определившись здесь примерно на полгода, никто не хочет отсюда уезжать

^в дома-интернаты.________________________________________________________

Продавец имущества - конкурсный управляющий, Организатор торгов ООО «КОНИУС» 
(620130, город Екатеринбург, а/я 103; e-mail: konius66@yandex.ru; тел. (343) 26-840-26) 

сообщают о проведении открытых торгов в форме аукциона 
по продаже имущества ОАО «Рокада».

Время и место проведения торгов: 6 сентября 2010 года в 12 часов местного времени по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

С самого открытия пансионата «Дым
ковский» руководит им Валентина Харина. 
Её знают в селе не только как примерную, 
исключительно скромную и доброжела
тельную женщину, но и как образцовую 
жену, мать, бабушку.

-Люди, что оказываются в нашем за
ведении, - рассуждает Валентина Алек
сандровна, - серьёзно обижены судьбой, 
душевно надломлены, они легкоранимы. 
И наша задача не только обслужить их 
как положено, но и постараться отогреть 
сердца этих обделённых заботой, любо
вью и лаской пожилых людей, инвалидов. 
Мне кажется, нашему коллективу это уда
ётся, потому за время существования пан
сионата не было не только жалоб со сто
роны клиентов, но и простых замечаний. А 
вот уезжают от нас в дома-интернаты уже 
на постоянное там проживание зачастую 
со слезами. Да и мы другой раз просле
зимся, привыкаем ведь к человеку, судьбу 
каждого из них знаем не хуже своей. Пись
ма нам потом шлют, как родственникам, 
мы, конечно же, отвечаем.

Из письма Анны Глушковой, переве
дённой из пансионата «Дымковский» в 
дом-интернат «Кировградский»:

«Здравствуйте, уважаемая Валентина 
Александровна! (Далее перечисляются 
имена, фамилии всего персонала пансио
ната и временно проживающих в нём).

Немного о себе. Живём мы здесь не
плохо, нас не обижают. В палате втроём. 
Всё нас устраивает. Питание очень хоро
шее, постоянно фрукты дают, пельмени. 
Выпечка каждый день, разные салаты, 
хлеба - вдоволь. Одно плохо, далеко я 
от вас. Мне хочется обратно в Дымково и 
Стариковой из Туринска - тоже. Уважае
мая Валентина Александровна, пожалуй
ста, постарайся вернуть нас к себе. Силь
но скучаю по всем вам. Простите за всё!».

Валентина Харина в ответ написала 
утешительное письмо. Что и на новом ме
сте, мол,,тоже обвыкнется, только потер
петь надо.

Из письма Александры Ивановны Ба
бенковой из дома-интерната посёлка 
Красногвардейский:

«Здравствуйте, Валентина Алексан
дровна! Как вы живёте? Как здоровье? Я 
живу нормально. Здоровье пока хорошее. 
Очень скучаю по всем вам... Оттого плачу 
каждый день.... Приезжайте, пожалуйста, 
сюда и заберите меня к себе, в Дымко
во».

С мокрыми глазами уезжала из пансио
ната «Дымковский» в дом-интернат Верх
ней Туры Галина Попова. И пришлось ей 
ехать на деньги, собранные сотрудниками 
пансионата, так как своя пенсия крохот
ная. Потом слала письма-благодарности 
и помаленьку денежные переводы.

Читаешь письма, общаешься с посто
яльцами пансионата в селе Дымковское, 
и невольно возникают такие вот вопросы. 
Чем объяснить, что среди его сотрудни
ков нет психологов высшей квалифика
ции, все их познания получены только на 
кратких семинарах, а дух в пансионате са
мый что ни на есть милосердный и творче
ский? Что такое особенное в сотрудниках 
пансионата, что старики и инвалиды, как 
дети, доверчиво тянутся к ним?

- Каждый из нас понимает, что в пан
сионате любую работу нельзя делать 
автоматически, - говорит Валентина 
Александровна. - Здесь люди особо чув
ствительны даже к мелкой фальши, не
справедливости. При становлении кол
лектива кто этого понять не мог, вынужден 
был уйти. Всего один чёрствый, невнима
тельный к постояльцам работник подве
дёт всех.

К сказанному я бы добавил особый

менталитет сельской женщины. В дерев
не, как можно заметить, старших принято 
почитать особо, им стараются не пере
чить. Уступчивость родителям, старикам 
здесь воспитывается с детства. В пан
сионате «Дымковский» все пятнадцать 
сотрудников из села. Это доброжелатель
ные, терпеливые люди. Бывало, среди 
двадцати постояльцев десять неходячих, 
они нуждаются в каждодневной смене 
белья, в том числе постельного, помывке. 
Некоторых надо кормить с ложечки. И вся 
эта работа выполняется, как говорят сами 
постояльцы,безупречно.

Недавно в дымковском пансионате по
бывал замминистра социальной защиты 
населения области Алексей Никифоров. 
Алексей Иванович долго и дотошно изу
чал ситуацию в этом социальном доме. 
Остался доволен.

Пути господни, говорят, неисповеди
мы. Никогда бы не подумал, что встречу 
здесь женщину, которую не видел лет 
тридцать. Это Фаина Филипповна Кузне
цова, героиня многих газетных публика
ций. Здесь, в Дымково, она когда-то сде
лала образцовым детсад. Раз она такой 
неплохой организатор, решили в совхоз
ной конторе, пускай поруководит молоч
ной фермой. Спустя несколько лет Фаина 
Филипповна выводит отстающую МТФ в 
передовые, применив новые формы ор
ганизации труда. Ей аплодируют, пригла
шают в президиумы, заносят в районную 
Книгу почёта. Затем избирают председа
телем профкома совхоза. С этой долж
ности ушла на заслуженный отдых. Но 
спокойная старость не получилась. Умер 
муж, ушли из жизни два её сына. Осталась 
в доме одна. А тут ещё пожар случился, 
пристрой к дому сгорел. Жить в нём ста
ло нельзя. Своими силами жильё не от
ремонтировать. Как быть дальше? Вот и

пошла с тревожными думами проситься 
в пансионат. Здесь со временем оттаяла 
душой и сердцем.

-Я понимаю, что этот социальный дом 
для временного проживания, - говорит 
Фаина Филипповна, - но у меня особые 
условия. Я здесь, в Дымково, родилась и 
состарилась. Мне нельзя отсюда уезжать, 
сердце не выдержит. Если меня будут си
лой выселять, вернусь и умру на пороге 
этого дома. В нём теплом веет... А будут 
хоронить меня, в гробу поднимусь и по
желаю доброго здоровья Валентине Алек
сандровне. Это душа-человек.

В судьбе каждого своего постояльца 
заведующая пансионатом и её замести
тель Елена Владимировна Хомылева при
нимают самое деятельное участие. В том 
числе пытаются разыскать родственни
ков. Находятся они, но далеко не всегда 
проявляют отзывчивость, не спешат на
встречу матери, тёте, дяде. А к некоторым 
никто и никогда не заглянет.

Дом-пансионат крепкий, сложен из 
красного кирпича. Дворик - загляденье. 
Цветники благоухают тут и там. А с тыль
ной стороны дома лучок растёт, морковка 
силу набирает. В помещении цветы в каж
дой комнате. Везде чистота, уют, а у лю
дей хорошее настроение.

Закончить же хочется раздумьем. 
Хорошо-то хорошо, но поменьше бы пло
дить социальных домов и больше крепить 
семейные узы, старикам были бы дей
ствительно почёт и уважение. Но до этого 
нашему обществу ещё дорасти надо. Пока 
же такие пансионаты, как «Дымковский», 
во спасение.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: постояльцы пансиона
та.

Фото автора.

■ СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ

Досрочная пенсия для медика
Тема досрочных пенсий волнует 
многих свердловчан. Среди тех, 
кому она положена по закону, и 
медицинские работники. Сегодня 
на вопросы читателей «ОГ» отвечает 
заместитель управляющего 
Отделением ПФР по Свердловской 
области Ольга ШУБИНА.

-Ольга Васильевна, читательница 
Оксана Глазова спрашивает, будет ли 
ей включена в стаж для назначения 
досрочной пенсии работа медсестрой 
государственного учреждения «Са
наторий», в котором осуществляется 
лечение больных с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата и пе
риферической нервной системы?

-В стаж для назначения досрочной 
пенсии включается работа в должностях, 
учреждениях, предусмотренных соответ
ствующим Списком.

Пунктом 21 раздела «Наименования 
учреждений» Списка должностей и учреж
дений, утверждённого постановлением 
правительства РФ от 29.10.2002 № 781, 
предусмотрены санатории (курорты), в 
том числе детские, по определённой спе
циализации (медицинскому профилю): 
для лечения туберкулёза всех форм, для 
больных с последствиями полиомиели
та, для гематологических больных, для 
лечения больных с нарушениями опорно
двигательного аппарата, для больных рев
матизмом, психоневрологические.

В санатории, где работает Глазова, 
лечат больных с заболеваниями опорно
двигательного аппарата и перифери
ческой нервной системы. Поскольку 
санаторий осуществляет медицинскую 
деятельность по одной из специализа
ций, указанных в Списке, работа в долж
ности медсестры будет включена в стаж 
лечебной деятельности при назначении 
досрочной пенсии.

-Елена Чистякова интересуется, 
войдёт ли ей в специальный стаж для 
назначения досрочной трудовой пен
сии по старости работа в должности 
фельдшера здравпункта завода в 2004 
- 2007 годах?

-Пунктом 6 Правил исчисления перио

дов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населе
ния в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения, в соответ
ствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенси
ях в РФ», утверждённых постановлением 
правительства РФ от 29.10.2002 № 781, 
предусмотрено включение в стаж на со
ответствующих видах работ для назначе
ния досрочной трудовой пенсии работы в 
соответствующих должностях, указанных 
в списке во врачебных здравпунктах и в 
фельдшерских здравпунктах, являющихся 
структурными подразделениями органи
заций (воинских частей).

Если наименование структурного под
разделения «здравпункт», то организация 
должна выдать уточняющую справку, в 
которой проанализировать документы за 
соответствующие годы и сделать вывод 
(например, на основании штатных распи
саний либо лицензии) о виде здравпункта 
(врачебный или фельдшерский). На осно
вании данной справки период работы бу
дет включён в стаж на соответствующих 
видах работ при назначении досрочной 
пенсии.

При этом работа с 01.11.1999 включа
ется в стаж лечебной деятельности, если 
она осуществляется в режиме нормаль
ной или сокращённой продолжительности 
рабочего времени, то есть на ставку зара
ботной платы.

-От Ивана Вересаева поступил та
кой вопрос: будет ли ему засчитан в 
стаж лечебной деятельности при на
значении досрочной пенсии период 
работы в 1982-1985 годах на стан
ции скорой медицинской помощи на 
Украине, если в трудовой книжке ука
зана должность «разъездной врач», 
а он фактически работал врачом- 
терапевтом, и надо ли подтверждать 
работу справкой?

-При назначении досрочной трудовой 
пенсии медицинским работникам приме
няется Список должностей, утверждён

ный постановлением правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781.

В указанном списке поименованы 
«врачи-специалисты всех наименований 
(кроме врачей-статистиков), в том чис
ле врачи - руководители учреждений (их 
структурных подразделений), осуществля
ющие врачебную деятельность». При этом 
должности врачей не конкретизируются 
дополнением врачебной специальности. 
Таким образом, достаточным основанием 
для включения в стаж для назначения до
срочной пенсии является наличие долж
ности «врач», а дополнение «разъездной» 
в этом случае не лишает права на включе
ние в стаж. Никакую уточняющую справку 
представлять не следует.

-«Какими документами можно под
твердить работу в качестве оперирую
щего врача-хирурга для применения 
льготного исчисления стажа?» - с та
ким вопросом обратились Ирина Цой и 
Альберт Костоусов.

-Пунктом 1 раздела «Наименование 
должностей» Перечня структурных под
разделений учреждений здравоохра
нения и должностей врачей и среднего 
медицинского персонала, работа в кото
рых в течение года засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по старости, 
как год и шесть месяцев, утверждённого 
постановлением правительства Россий
ской Федерации от 29.10.2002 № 781, 
предусмотрены оперирующие врачи- 
специалисты.

Основным документом, подтверждаю
щим работу в должности оперирующего 
врача-специалиста, является трудовая 
книжка. Если в трудовой книжке имеется 
запись «принят на должность оперирую
щего врача-хирурга», то никаких справок 
для подтверждения работы оперирующим 
врачом-специалистом представлять не 
надо.

Если же в трудовой книжке указано 
«принят на должность врача-хирурга», 
то для льготного исчисления стажа под
твердить работу оперирующим врачом- 
хирургом можно уточняющей справкой 
учреждения, в основании выдачи которой

должен быть указан соответствующий до
кумент: лицевые счета, расчётные ведо
мости по начислению заработной платы, 
операционные журналы отделения хирур
гического профиля стационара либо дру
гие документы, подтверждающие работу 
оперирующим врачом-хирургом за соот
ветствующие периоду работы годы.

-Клавдия Осокина хочет знать, бу
дет ли ей применено льготное исчис
ление стажа как за работу в сельской 
местности (1 год за 1 год и 3 месяца 
работы) и назначена пенсия, если она 
проработала 20 лет в сельской участ
ковой больнице?

-В соответствии с п.п. 20 п.1 ст.27 Фе
дерального закона от 17.12.2001 № 173- 
ФЗ, если вся работа протекала в сельской 
местности, то требуемый стаж для назна
чения досрочной пенсии в связи с лечеб
ной деятельностью составляет 25 лет.

При этом Правилами, утверждённы
ми постановлением правительства РФ от 
29.10.2002 № 781, при требуемом стаже 25 
лет льготное исчисление год работы за год 
и 3 месяца не предусмотрено, и весь стаж 
будет исчислен в календарном порядке.

Вместе с тем при применении ранее 
действовавшего законодательства по пе
риодам работы до 01.11.99 можно при
менить льготное исчисление стажа 1 год 
работы в сельской местности как за 1 год 
и 3 месяца.

По периоду с 01.11.1999 г. применяют
ся Правила, утверждённые постановлени
ем правительства № 1066 от 22.09.1999. 
Пунктом 2 Правил предусмотрено, что 1 
год работы в сельской местности или по
сёлке городского типа (рабочем посёл
ке) считается за 1 год и 3 месяца, только 
если работа осуществлялась как в сель
ской местности или посёлке городского 
типа (рабочем посёлке), так и в городе, 
и требуемый стаж для назначения пен
сии составляет 30 лет. Таким образом, с 
01.11.1999 и по ранее действовавшему 
законодательству стаж Осокиной будет 
исчислен в календарном порядке.

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Конкурсный управляющий Боровитченко А.В. 
(620141, г.Екатеринбург, а/я 222, электр. почта 
borovitchenko@mail.ru тел. 8 (343) 219-28-63) изве
щает о проведении открытых торгов в форме аукцио
на по продаже имущества ООО «МетаЛист» (ОГРН 
1086670015300, ИНН 6670212097), расположенно
го по адресу: г.Верхняя Пышма, ул. Петрова, 59д, 
единым лотом. Начальная цена единого лота - 
1 431 600 рублей.

Состав имущества - мобильные (сборно
разборные) здания 2008 г. административного ком
плекса (начальная цена 1 263 600 руб.) и санитарного 
узла (начальная цена 168 000 руб.).

Ознакомиться с имуществом, формой заявки, 
проектом договоров задатка и купли-продажи и по
дать заявку можно с 26.07.2010 г. по 27.08.2010 г. в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 по адресу предприятия. 
Документы для участия: заявка по установленной 
форме, документ, подтверждающий внесение за
датка, с отметкой банка об исполнении. Для физ. 
лиц - паспорт; для юр. лиц и ИП - нотариально удо
стоверенные копии выписки из ЕГРЮЛ (выданные не 
позднее 10 дней) и решения уполномоченного орга
на, доверенность на представителя.

Размер задатка - 20 % от начальной цены едино
го лота. Задаток вносится на специальный счёт ООО

«МетаЛист» 40702810500000010958 в ОАО «Урал
трансбанк» г.Екате-ринбург, БИК 046551767, к/с 
30101810200000000767, не позднее 27.08.2010 г.

Аукцион состоится по адресу ООО «МетаЛист» 
31.08.2010 г. в 14.00. Форма предложений о цене 
- открытая, шаг аукциона - 5 % от начальной цены 
единого лота. Победителем торгов признаётся лицо, 
предложившее наибольшую цену за единый лот. 
Итоги торгов - в день проведения торгов. Не позд
нее пяти дней со дня получения проекта договора 
купли-продажи победитель торгов подписывает его 
и в течение тридцати дней с момента его заключения 
уплачивает цену, определённую на торгах, путём пе
речисления на специальный счёт предприятия.

Удостоверение ветерана боевых действий на имя ПОДПОРИНА Кон
стантина Эдуардовича, похищеное 18 июля 2010 года, считать недействи
тельным.

Отдел рекламы «Областной газеты»
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487. E-mail: reklama@oblgazeta.ruj

Лот 
№

Состав лота 
(предмет торгов) Характеристика предмета торгов

I Отдельно стоящее здание с пристроем 
(литер А)

Б общ.=1753,1 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный; стены - 
кирпичные. 1939 г. п.

Отдельно стоящее здание (литер Б) Б общ.=1103,9 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный; стены - 
кирпичные. 1963 г. п.

Отдельно стоящее здание с пристроем 
(литер В)

Б общ.= 1446,0 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, 
оштукатурен; стены - кирпичные. 1962 г. п.

Отдельно стоящее здание (литер Д) Б общ.=50,7 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, стены - 
кирпичные. 1970 г. п.

Отдельно стоящее здание с пристроем 
(литер 3)

Б общ.=311,3 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, цоколь 
бутовый, стены - шлакоблоки. 1940 г. п.

Отдельно стоящее здание с пристроем 
(литер Ж)

Б общ.=403,3 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - ж/бетонный ленточный, стены - 
ж/бетонные блоки. 1972 г. п.

Отдельно стоящее здание с пристроями 
(литер Е)

Б общ.=106,2 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, стены - 
кирпичные. 1972 г. п.

Часть здания (литер К): 
1 этаж - помещения № 1-13, 
2 этаж - помещения № 15-16

Б общ.=499,8 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, стены - 
кирпичные. 1938 г. п.

Отдельно стоящее здание (литер Л) Б общ.=67,8 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, стены - 
кирпичные. 1979 г. п.

Отдельно стоящее здание с пристроем 
(литер И)

Б общ.=184,9 кв. м; назначение - нежилое; 
фундамент - бетонный ленточный, стены - 
кирпичные. 1972 г. п.

Земельный участок Б общ.=19933,0 кв. м.

Место расположения имущества: 620050, г.Екатеринбург, ул. Маневровая, 31.__________________
Начальная цена имущества | Задаток_______  | Шаг аукциона_____

___________________________________ Рублей_________________________________________
33 168 000 I 100 000 I 1670 000

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, оцен
кой, проектом договора купли-продажи, др. документами, подать заявку на участие в торгах можно с 26 
июля 2010 года по 27 августа 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. (Пред
варительная запись по телефону).

Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Порядок оформления участников торгов:
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в торгах с приложением представляемых документов и внёсшие сумму задатка. Документом, 
подтверждающим внесение суммы задатка, является выписка банка с лицевого счёта.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
• выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в 

нотариальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостове
ряющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица);

• документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя.
Проект договора о задатке:
Предмет договора - внесение задатка на участие в торгах.
Порядок внесения задатка - задаток вносится на расчётный счёт Организатора торгов:
ООО «КОНИУС», ИНН 6672154965, р/сч. 40702810100280006809, к/сч. 30101810400000000952 Фи

лиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге, БИК 046577952.
Назначение платежа: Договор о задатке №_ , торги__ (дата), номер лота.
Порядок возврата и зачёта задатка - Задаток возвращается Претенденту Организатором торгов в 

течение 5 рабочих дней с момента подведения итогов торгов. В случае признания Претендента По
бедителем торгов при заключении договора купли-продажи внесённый задаток будет зачтён в счёт 
частичной оплаты имущества. В случае уклонения Победителя торгов от подписания договора купли- 
продажи внесённый им задаток утрачивается.

Срок внесения задатка - до 27 августа 2010 года включительно.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в месте их проведения 6 сентября 2010 

года в 13 часов местного времени.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Лицо, являющееся Победителем торгов, и конкурсный управляющий не позднее чем через 10 (де

сять) дней с даты подведения итогов торгов подписывают договор купли-продажи имущества.
Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены Победителем торгов в течение 30 дней с даты заключе

ния договора купли-продажи, на реквизиты Продавца:
ОАО «Рокада», ИНН 6659141269, р/с 40702810300010000608, к/сч. 30101810200000000767 ОАО 

«Уралтрансбанк», БИК 0046551767.
Переход права собственности осуществляется только после его полной оплаты.
В случае неуплаты в установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» 
объявляет о проведении открытого аукциона 

с открытой формой подачи предложений о цене:

№ 
лота Наименование имущества

Порядок и условия продажи

Начальная 
цена

Размер 
задатка

Шаг 
аукциона

1
Здание механической мастерской общей площадью 
187,5 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г.Краснотурьинск, ул. Карпинского, 4.

383108,34 76621,67 19155

2 Акции обыкновенные ОАО «АЗ-Холдинг» 425 шт. 183686,08 36737,22 9184

До 18.08.2010 г. по месту проведения торгов должна быть подана заявка, а также перечислен за
даток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка»: ИНН 6658001741, р/с 40502810416090006591 в 
Уральском банке Сбербанка России г. Екатеринбург, к/с: 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная копия выписки; 
нотариально заверенные копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый учёт; 
учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического 
лица, полномочия заявителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица); 
копия платёжного документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц - надлежа
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри
дического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства.

Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С победителем заключается 
договор купли-продажи в течение пяти дней. Срок полной оплаты - 30 дней с даты заключения догово
ра. Торги состоятся в 11.00 24.08.2010г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13-210. Ре
гистрация заявителей с 10.30 до 10.55. Дополнительная информация - тел. (343) 376-39-15.

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы:

• старший государственный таможенный инспектор правового отдела правовой службы
Квалификационные требования: высшее профессиональное (юридическое) образование, без 

предъявления требований к стажу.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления, в рабочие дни: с по

недельника по четверг - с 9.00 до 18.00, в пятницу - с 9.00 до 16.45. Обеденный перерыв: с 
13.00 до 14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с наруше
нием правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в 
их приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнк- 
мана, 31. Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113,114), комната посетите
лей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-53-01,359-52-42. Факс: 359-53-86.

Е-таіі:ити-К5-ОК@игаІ.customs.ru, эл. адрес сайта: www.utu.customs.ru

mailto:konius66@yandex.ru
l.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ruj
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ЗАВТРА исполняется тридцать 
лет как страна осталась без 
Владимира Высоцкого: он умер в 
разгар московской Олимпиады. 
О его смерти в столице говорили 
вскользь и шёпотом, но похороны 
превратились в триумф Поэта, 
Артиста, Человека. Трудно 
представить его постаревшим, 
«Владимиром Семёновичем»... 
Для многих его современников, 
живущих в России или оставивших 
её, встреча с ним - в стихах, 
песнях, театральных или киноролях 
навсегда останется главным 
событием жизни.
Мы вспоминаем Владимира 
Высоцкого с ректором 
Гуманитарного университета, 
доктором философских наук, 
профессором Львом ЗАКСОМ.

-Лев Абрамович, Высоцкий - это 
наше прошлое или наше вечное?

-Наше прошлое, безусловно. Особенно 
для моего поколения. Его творчество при
шлось на время нашего духовного, граж
данского, любовного становления. Он был 
для нас всем. Но и вечное. Он - парадокс 
в каком-то смысле: мало кто из поэтов, 
тем более музыкантов, тем более певцов, 
спустя столько лет (странно думать, что 
Высоцкий не знает о перестройке, о том, 
что кончилась советская власть), оста
ётся востребованным и популярным. Он 
один из немногих, кто подключает к себе 
следующие поколения. Это удивительно. 
Конечно, у молодой поросли он не так по
пулярен, как их нынешние кумиры, но ни 
одного не поставить рядом. Высоцкий же 
не просто певец. Он - Поэт, выразитель 
состояния мира.

-Сегодня его больше слушают или 
читают?

-К сожалению, не читают. Он вошёл в 
кровь и плоть культурного сознания со
ветского и отчасти постсоветского как 
певец. Его и издавать-то стали гораздо 
позже, чем появились песни. Но сам себя 
считал поэтом, мучительно и болезненно 
переживал, что больше воспринимают как 
исполнителя. Если бы не магнитофоны, 
кто б его знал? Техника ему в этом смыс
ле очень помогла. Поэтому он и остался 
для большинства певцом. Надо добавить 
к мощи его стихов пусть не замысловатое, 
но очень уместное музыкальное сопрово
ждение, а некоторые песни и мелодически 
очень неплохи. Уже потом, когда он вы
шел на международную арену благодаря 
Марине Влади, его начали аранжировать, 
фирма «Мелодия» стала тиражировать. И 
это был факт признания. Парадокс: чело
век, представлявший неофициальное ис
кусство, был признан официально, хотя и 
очень своеобразно.

-Гпавное в творчестве Высоцкого 
- слово. Но ведь и иностранцы, не по
нимавшие ни строчки в его песнях, по
падали под его магию. Это происходи
ло на фонетическом энергетическом 
уровне?

-Марина Влади рассказывала, как-то 
они были на вечеринке в Голливуде. Когда 
пришли, он был «муж Марины Влади», когда 
уходили, она - «жена Высоцкого». В разгар 
вечера он запел, и бывшие там кинозвёзды 
ошалели. От голоса прежде всего, от стра
сти, от сексапильности невероятной. От 
понимания, что перед ними талантливый 
человек, создающий художественный мир. 
Можно не понимать, о чём он поёт, но то, 
что это нечто очень подлинное, невозмож
но не почувствовать.

-Ваше поколение попало под влия
ние его слова, его обаяния, недюжин
ного таланта?

-Мне трудно считать себя человеком по
коления, потому что мы, философы, всегда 
что-то осмысляли, рефлексировали. Пре
жде всего, он воспринимался выразите
лем мироощущения тогдашнего человека, 
причём неформального. К моменту его 
появления цинизм системы и двурушниче
ство были уже очевидны. Была официаль
ная жизнь со своими песнями и даже очень 
искренними высказываниями, но всё было 
парадным, и многие в это не верили. А его 
гитара из магнитофона (мы даже не знали 
поначалу, кто он и как выглядит) стала голо
сом самой нашей жизни. Я бы сказал более 
пафосно - голосом правды. Он проговари-

Наверное, у каждого человека, знакомого с песенным, поэтическим, 
театральным й кинотворчеством Владимира Высоцкого, есть, так сказать, 
«свой собственный Высоцкий». У каждого была своя история знакомства с 
ним и свой момент истины. У кого-то воспоминания о нём переплетаются с 
памятью о своей тревожной молодости, а для кого-то он всегда рядом. Кто-то 
вспоминает его песни, счастливцы — спектакли, кому-то невероятно близок 
его Жеглов, а кто-то и по сей день чувствует его обнажённый нерв.

Иван СУББОТИН, предприниматель:
-Его всенародность была абсолютной. 

И мы это заметили ещё тогда. Я впервые 
услышал Высоцкого в 1965 году, мне - 16 
лет. Впечатление, помню, обалденное. Это 
было не постепенное привыкание, а всё 
и сразу. Ты от этого магнитофона не мог 
оторваться. Чем он брал? Тем, что на фоне 
вранья, серой заформализованной идеоло
гии вводил совершенно житейские сюжеты, 
темы, юморил. Первые песни, что я слышал, 
были смешными.

Мы с женой, если есть возможность, 
всегда его слушаем. В машине у меня за
правлено одновременно шесть дисков. Я 
меняю их, но Высоцкий в том или другом 
варианте остаётся. Он был лучом света в 
унылой идеологии. Его слушали академики 
с большим уважением и работяги из брига
ды Туманова - совершенно с другой био
графией люди. Он не был антисоветчиком, 
не бросал вызов системе, он просто гово
рил правду и выводил новые персонажи на 
сцену.

У нас на философском факультете пери
одически читали профилактические лекции 
товарищи из компетентных органов. Когда 
им задавали вопрос о Высоцком, они гово
рили, что это плохо. А почему, ответить не 
могли. Он про церковь пел тоже честно. Его 
зажимали, но люди любили его настолько, 
что находили возможность говорить о нём, 
пропагандировать его. Наш однокурсник 
Саша Пермяков в 70-е годы собрал гран-

вал то, чем жили обыкновенные люди. Он 
отодвинул даже Окуджаву - более тонкого, 
утончённого, более нежного и лирическо
го. Высоцкий взял грубой правдой жизни, 
непреукрашенной. У Окуджавы всё окутано 
романтическим флёром шестидесятников, 
как мир в фильмах Хуциева. У Высоцкого 
ничего этого не было. Голос как наждач
ная бумага, напор страсти и неприглядная 
действительность. Причём не только в со
циальном, но и в личном плане. Его герои 
- пьющие, матерящиеся, скандалящие, 
хулиганящие, сидящие в тюрьме. Галерея 
портретов, образов, социальных ролей, с 
которыми любой человек мог себя иден
тифицировать. Геолог с геологом, лётчик 
с лётчиком... Мало кого можно было по
ставить рядом. Разве что Шукшина. Но его 
как писателя ценила только интеллиген
ция, народ потом присоединился. Он стал 
нравиться в финале жизни, после «Калины 
красной». А Высоцкий ворвался в жизнь 
нашу моментально.

-Василий Аксёнов, вспоминая, ни
когда не называл его диссидентом, 
разве что - фрондёром...

-Он никогда и не был диссидентом. Но в 
его стихах было достаточно того, что систе
ма отслеживала как запретное. И партий

ные работники его слушали! Он был един
ственный, кому в итоге всё разрешалось. 
Даже на ЦТ стали показывать незадолго до 
смерти. Он оказался посредником между 
народом и интеллигенцией. В те годы она 
очень хотела в народ. И то, что ей доста
валось с трудом, Высоцкому - играючи. 
Потому что народ чувствовал его своим. 
Потому что от его песен всегда попахивало 
спиртным, условно говоря. Он «требовал» 
свободы, но не политической, а свободы 
человеческого существования.

-Он же был ещё и замечательным 
артистом...

-Поразительной силы и мощи. Пода
вляющее большинство людей в СССР не 
могли попасть на Таганку, где его любили, 
где для Юрия Любимова он был артистом 
номер один. А мы его практически не знали 
в этом качестве. И в кино ролей было не
много: «Место встречи...» появилось неза
долго до смерти, «Интервенция» Геннадия 
Полоки лежала на полке. Но сами песни 
показывали его актёрство. Каждая - спек
такль, сыгранная гениально,точнее - про
житая - роль. Театр, к сожалению, смерт
ное искусство. Остались лишь маленькие 
фрагменты его театральных работ, но даже 
они дают представление об уникальности 
и масштабе его сценического таланта. Те
атр на Таганке, собственно, и начался со 
спектакля «Добрый человек из Сезуана», 
где он играл главного героя. А его Лопахин 

диозную фонотеку Высоцкого. И читал 
лекции по линии общества «Знание». Сам 
разработал, и руководство разрешило. Он 
собирал большую аудиторию, получал хо
рошие отзывы. Саша сделал заявку на на
писание диссертации о Высоцком и не по
лучил отторжения. И написал бы её, если 
бы чуть иначе сложилась жизнь. Он был 
главным любителем и пропагандистом Вы
соцкого в городе и области.

Высоцкий возник не на пустом месте. Я 
для себя точно определил, что самая близ
кая к нему фигура — Галич. Я недавно открыл 
сборник стихов Галича - полная предтеча 
Высоцкого, который наверняка и слышал 
его. Есть очень похожие темы и манеры по
дачи.

Тамара ТИХОНОВА, директор Право
славной школы, депутат городской Думы 
Заречного:

-С песнями Владимира Семёновича 
я познакомилась в 1963 году будучи пят
надцатилетней девчонкой. Одноклассники 
по-разному относились к его творчеству: 
многим не нравилась его хрипота, но я по
любила его за слова! Через пять лет у меня 
появилась Возможность услышать его лич
ное отношение к миру. Высоцкий стремился 
общаться с народом и однажды уже ночью, 
после своего спектакля, приехал с Аллой Де
мидовой в студенческое общежитие, где я 
была в гостях. Тогда я поняла, что Владимир 
Семёнович вливает новую струю в жизнь со

в спектакле Эфроса? Апофеоз, конечно, 
Гамлет. До сих пор, когда смотрю фраг
менты, мороз по коже. Это и режиссёром 
было гениально решено (соединить «Гам
лета» со стихами Пастернака), но ничего не 
получилось бы, если бы не было человече
ской фактуры Высоцкого. Когда он вставал 
с гитарой и начинал читать Пастернака, 
монолог Гамлета («Жизнь прожить - не 
поле перейти... Я один, всё тонет в фари
сействе...»), все понимали, что это Гамлет 
сегодняшнего дня. Можно пожалеть, что 
современное поколение лишено возмож
ности видеть в театре работы такой силы.

В знаменитом фильме «Служили два то
варища» он играет белогвардейского офи
цера. Привлекательный, но трагический 
образ. Трагедия эмиграции - он давал нам 
её понять. Кто его этому научил? Нет отве
та.

-Если бы не случилось трагедии, 
вписался бы он в новую жизнь? И по
следнее, где его представляю, - бар
рикады 1991 года...

-Я не считаю, что при всей своей гени
альности он был каким-то исключением, 
«выпал из гнезда»... Люди, которые вместе 
с ним творили, вписываются, хоть и драма
тично, в современность. Не так гремит Лю- 

ветских людей, заставляет взглянуть на про
исходящее с другой стороны, думать само
му, а не бездумно глотать информацию.

Его песни о войне потрясают своей глубо
кой чувственностью. Его монолог Гамлета, я 
видела этот спектакль на Таганке, меняет 
все представления, которые закладываются 
школьной программой. Высоцкий заставил 
зрителей поверить, что принц Датский вовсе 
не сумасшедший.

Бывая в Москве, всегда захожу на Вагань
ковское кладбище. В этом году мне посчаст
ливилось попасть туда в день рождения Вы
соцкого, 25 января. Я приятно удивилась, 
как много людей пришло почтить память 
Владимира Семёновича, какое количество 
цветов было на его могиле. Кто-то пел пес
ни, кто-то, как я, плакал, некоторые стояли 
с его книгами, словно с молитвенниками, и 
читали стихи.

Высоцкий один из первых попытался 
сформировать гражданское общество, а 
быть первым всегда трудно, его понимали 
не все и не сразу, но Владимир Семёнович 
справился.

* * *
Андрей ГАВРИЛОВСКИЙ, генераль

ный директор торгово-развлекательного 
центра «Антей». Именно по инициативе 
Андрея Николаевича, а также при его 
финансировании, в Екатеринбурге вот 
уже четыре года стоит памятник велико
му поэту:

-На песнях Владимира Высоцкого я вы
рос. На них воспиталось целое поколение и 
я, естественно. Поучительные композиции 
Высоцкого я слушаю всю жизнь. Конечно, 
восприятие его песен меняется с возрас
том, в десять и в сорок лет я находил в них 
разные советы, но всегда находил. Я учил
ся на них жить. Сейчас интерес к творче
ству Высоцкого активизировался. Всё по-
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бимов, но работает, его друг Станислав Го
ворухин - тоже стал представителем левой 
оппозиции. Я думаю, Высоцкому многое 
бы не нравилось в сегодня. Прежде всего 
то, что не нравится всем художникам во все 
века: он бы пребывал не в политической, 
а в духовно-нравственной оппозиции. Ему 
бы не нравилось господство чистогана, что 
всё можно купить и продать, измельчание 
душ, попса. Он был народным артистом, но 
он не был пошлым, он был антипопсовым. 
Ему бы не нравилось лизоблюдство и за
искивание перед властью многих совре
менных артистов. Но не сомневаюсь, что 

тому, что он - отдушина для всей страны, 
и сейчас его озорного, с юмором подхода 
к жизни очень не хватает. Высоцкого уже 
тридцать лет нет с нами, а песни его до сих 
пор крутят по всем каналам. Уникальный 
человек. Повезло земле русской с Лермон
товым, Пушкиным, Гоголем и Высоцким 
однозначно.

* * *
Станислав ДУБЕЙКОВСКИЙ, почёт

ный разведчик недр России, академик 
Международной академии наук безопас
ности человека и природы:

-Мы ровесники с Высоцким, я всего на 
несколько лет старше его. Моё поколение 
воспитывалось в одной среде с ним, мы зна
ли его песни (несмотря на отсутствие явного 
запрета, распространялись всё же подполь
но), знали, что он женился на красавице Ма
рине Влади...

В 60-х годах в Саратове довелось по
бывать на нескольких концертах Высоцко
го. Тогда его песни уже были достаточно 
распространены и воспринимались на ура. 
Тогда вообще хотелось читать и слушать 
то, что запрещено или не приветствуется. 
Однажды я принёс в зал огромный кату
шечный магнитофон, насколько возможно 
поднял микрофон и с концерта, с четвёр
того ряда записывал хрипловатый голос. 
Шум, аплодисменты, кто-то кашляет обя
зательно... всё записалось. Я много раз 
возвращался к этому концерту. Для меня 
он особенный: удивительное ощущение 
испытываешь от осознания: ты слышал 
эти песни вживую. В своё время я собрал 
огромную виниловую коллекцию с его пес
нями. Понимая, что это большая ценность, 
пластинки покупал везде как только появ
лялась возможность (однажды она появи
лась лишь на Кубе). Песни его люблю до 
сих пор. Редкий талант...

поступок Шевчука он бы оценил. Он бы и 
сам задал такой вопрос. Он был откровен
ный и очень правдивый человек. С другой 
стороны, ему нравилась бы свобода - вы
езжать за рубеж, издаваться.

-Мы говорим о Владимире Высоц
ком - властителе дум поколения. А кто 
сегодня на этом месте?

-Есть ли Высоцкий наших дней? Нет та
кой фигуры, которую можно считать Голо
сом многих, самой души человеческой. Мы 
живём в драматическое время, нуждаю
щееся не только в художественном осмыс
лении, но и в выплеске эмоциональном, 
ярком музыкальном проживании. Кто это 
сегодня выражает? Помните у Вознесен
ского: «Я - голос, Я - горло». Кто является 
нашим горлом? Не попёбвые же музыкан
ты. И не «Любэ». Услужливое всё это. Ваку
ум полный. Это отчасти объясняет, почему 
молодёжь Высоцкого слушает. Он тогда 
говорил правду о нашем дне: «Всё не так, 
ребята...». Ему хотелось, чтобы его ценили 
за образы, за рифмы. Как поэта. Сегодня 
он интересен как выразитель точных на
блюдений за жизнью, мыслей, сильного 
чувства. Тридцать лет прошло, а он гово
рит так, как будто ничего не изменилось. 
Органика и правдивость самой его натуры 
парадоксальным образом не состарились. 
У него не было зазора между художествен
ной личностью и жизненной. Он не играл, 
а жил. А то, чем он жил, в существе не из
менилось - любовь, одиночество, разлука, 
отвращение к гнусности и подлости, поиск 
смысла, бога. Сейчас это можно, а тогда не 
поощрялось. Он и про водку не стеснялся 
петь, и про церковь.

-Его популярность была качественно 
другая, чем, скажем, у Магомаева?

-Увлечённость Высоцким превра
щала людей не в фанатов толпы, а в со- 
исследователей, со-переживателей. Ин
формация требовала духовного роста. И 
не только философы, но и инженеры, ра
бочие, учителя - все им увлекались абсо
лютно серьёзно. Это было не оболванива-

Сергей ЯКИМОВ, координатор проек
та Кластер «Алюм-Агро»:

-Кумир и постоянный предмет исследова
ния в моей жизни - Владимир Трошин. Он был 
знаком с Высоцким, они встречались, высту
пали в одних клубах. Безусловно, это две, со
вершенно не похожие друг на друга фигуры. 
Но нечто общее у них всё же есть. Оба ушли 
от просто авторской песни. И совершенно 
самостоятельно каждый из них пришёл к жан
ру, который я называю задушевной песней. 
Конечно, сравнивать Трошина и Высоцкого 

ние. Его нельзя отнести к масскульту, что 
сейчас доминирует. И невольно задумы
ваешься, когда лучше развивается искус
ство? Когда ему условия не благоприят
ствуют? У Высоцкого была трудная жизнь: 
он разрывался между музыкой и театром, 
между одной женщиной и другой, между 
свободой и несвободой.

Сегодня телевидение конструирует ре
альность. Высоцкий ему, как и всей нашей 
системе, не нужен. Официальная концеп
ция, в том числе и ТВ: жизнь - праздник. 
Нечего заморачивать голову себе и людям, 
всё - просто. Высоцкий абсолютно проти
востоит отношению к жизни, как незамыс
ловатому чему-то. У него, наоборот, любой 
банальный факт жизни вырастает в фило
софское осмысление. О нём можно гово
рить как о философствующем певце. Он 
- абсолютно живой. Прямо по Пастернаку: 
«Быть живым, и только. Живым, и только до 
конца».

почти невозможно. Высоцкий величина но
мер один, удивительно талантливый человек: 
поэтический, музыкальный, патриотический, 
остроумный... В его творчестве соединился 
комплекс качеств, которые берут за душу, не 
оставляют равнодушным никого абсолютно. 
Задушевная песня Трошина лирична. У Вы
соцкого - нерв, накал, юмор, пронзитель
ность, хулиганство порой... Но и тот, и другой 
напрямую общаются с душой слушателя.

В искусстве не должно быть упрощенче
ства. В искусстве есть эталоны. Один из них 
безусловный - Владимир Высоцкий.
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За тех, кто в море!
Русские люди испокон веков слыли искусными 
мореходами. Об их дальних походах на Чёрном и 
Средиземном морях документально известно с VII 
века. Однако создание регулярного флота связано 
с именем Петра I, с его Азовскими и Балтийскими 
победами. За 30 лет (1696-1725) по его инициативе и при 
непосредственном участии было построено 111 линейных 
кораблей, 38 фрегатов, 60 бригантин и более трёх сотен 
гребных и транспортных судов.

8 героических морских 
боях и сражениях с инозем
ными флотами - турецким, 
шведским, английским, фран
цузским, датским, прусским, 
японским, - наши моряки 
проявляли отвагу и бесстра
шие, высокую морскую куль
туру и самоотверженность. 
Гангут и Тендра, Калиакрия и 
Чесма, Наварин и Синоп - не
увядаемые символы славных 
побед русского флота.

В годы Великой Отечествен
ной войны Военно-морской 
флот участвовал во всех обо
ронительных и наступатель
ных операциях на приморских 
направлениях. Около 500 ты
сяч моряков сражались на су
хопутном фронте. С кораблей 
в тыл противника было выса
жено более 110 десантов. Со
ветские моряки участвовали в 
освобождении от фашистских 
оккупантов Прибалтики, За
полярья, северных областей 
Норвегии и Финляндии, мно
гих европейских городов. А на 
заключительном этапе Второй 
мировой войны флот участво
вал в освобождении Маньчжу
рии, Кореи, Курильских остро
вов, Южного Сахалина. Более 
шестисот матросов, старшин, 
офицеров и адмиралов стали 
Героями Советского Союза, а 
семеро из них удостоены это
го звания дважды.

Всё это яркое свидетель
ство того неоспоримого факта, 
что история отечественного 
ВМФ неотделима от героиче
ской истории нашей Родины. 
В соответствии с постановле
нием СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от 22.06.1939 г. был установ
лен праздник - День Военно- 
морского флота СССР. Он 
отмечается в последнее вос
кресенье июля. Ныне это тра
диционный праздник. В этот 
день принято чествовать во
енных моряков, ветеранов 
флота, ученых, инженеров и 
рабочих, создающих корабли, 
боевую технику и корабельное 
оружие.

Тем, кто служил на флоте, 
хорошо известно, что в на
шей стране морские традиции 
переходят из поколения в по
коление.

Достаточно вспомнить та
кие известные фамилии, как 
Беринги, Шельтинги, Апрак
сины, Бутаковы. Они служили, 
начиная с давних времен.

А в советском подводном 
флоте хорошо известны ко
мандиры подводных лодок из

семьи Зайдулиных - Чефоно- 
вых. Семья Петелиных (из Не
вьянского района) дала флоту 
и адмиралов, и офицеров, и 
матросов. Два брата Батали
ных (из Екатеринбурга) коман
довали подводными лодками, 
только один - на Северном 
флоте, а другой - на Тихооке
анском. Отец и сын Подковыр- 
кины (из Режевского района) 
- моряки-тихоокеанцы. Отец

Наш земляк, 
ветеран Тихоокеанского флота 

Аркадий Подковыркин.

ноносец - 117 метров, строй
ными мачтами, убегающими в 
небо более чем на 50 метров, с 
белоснежными бортами, бле
стящей медью и надраенной 
палубой.

От этого белоснежного кра
савца так и веяло романтикой 
дальних походов.

Именно это побудило Воло
дю Харлова вместе с двумя то
варищами обратиться с прось
бой о переводе на парусник к 
командиру корабля капитану 
первого ранга Митрофанову. 
Каперанг внимательно выслу
шал «соседей» («Седов» был 
пришвартован к борту «Спра
ведливого») и пообещал поду
мать. И через некоторое время 
пришёл приказ о переводе ма
тросов с эсминца на парусник.

Ребятам пришлось до
сконально изучать новый 
корабль, осваивать ра
боту на высоте, подъём 
и спуск парусов, разме
щение кубриков и кают, 
осваивать корабельное 
расписание.

Наконец 13 июня 1959 
года корабль снялся со 
швартовов, вышел на 
Кронштадтский рейд и 
лёг на курс.

...Миновали Фин
ский залив, Балтийское 
море, Северное. Корабль 
встретила океанская 
волна Атлантики. Далее 
барк, обогнув Британские 
острова, повернул на юг. 
Недолгая стоянка в Ги
бралтаре и продолжение 
пути. В назначенной точ

ке южной Атлантики корабль 
лёг на обратный курс. Экипа
жу запомнилось посещение 
африканского порта Конакри. 
Проплывавшие слева по борту 
Азорские острова свободные 
от вахт матросы пытались рас-

и сын Голубевы - подводники, 
ныне проживают в столице Ура
ла. И всё это не воля случая, а 
осознанное решение: служить 
там, где служили представите
ли твоей фамилии.

Одна из таких фамилий - 
Харловы. Старший в роду, уро
женец города Алапаевска Вла
димир Харлов, был призван 
на флот в 1956 году. И после 
окончания учебного отряда в 
Кронштадте был направлен 
на эскадренный миноносец 
«Справедливый» Балтийского 
флота. Это был новейший по 
тем временам корабль, при
нятый в состав флота в 1956 
году. Его построили корабелы 
Ленинграда.

Служба у нашего земляка 
шла хорошо, могла бы и за
вершиться в экипаже «Спра
ведливого» к установленному 
сроку. Но дальше всё было, 
как поётся в песне: «В нашу 
гавань заходили корабли, и 
большие корабли, и малые»... 
В Кронштадтский порт вошли 
и ошвартовались парусни
ки «Крузенштерн» и «Седов». 
Кстати, на то время - суда 
Военно-морского флота. Вла
димира особенно поразил 
своей красотой барк «Седов» 
- длиной с эскадренный ми

смотреть в бинокль или опти
ческий пеленгатор.

Погода радовала - неболь
шая волна, попутный ветер. Но 
стоило подойти к проливу Ла- 
Манш, как парусник накрыл 
мощный шторм. Старшему ма
тросу Карлову довелось в эту 
непогоду вместе с матросом 
Журавлёвым работать ночью, 
на большой высоте - крепить 
паруса, устранять неисправ
ность такелажа. И с этой не
простой задачей он справился 
достойно.

Наконец шторм утих. Но, 
как оказалось, ненадолго. В 
Северном море экипаж ждало 
ещё более суровое испытание 
- шторм силой в 11 баллов. 
Четырнадцати добровольцам, 
в числе которых был и наш ура
лец, пришлось вновь работать 
на высоте, крепить слипшиеся 
от ветра и воды паруса. И из 
этого испытания Владимир с 
товарищами вышел победите
лем.

...Вернувшись в Алапаевск, 
балтиец Владимир Харлов ра
ботал на различных предпри
ятиях. А флотская закалка по
могала не бояться трудностей. 
Особенно это пригодились, 
когда он «взошёл на мостик» 
руководителя предприятия - 
стал директором «Уралдомна- 
ремонта».

И сына Александра он вос
питал, как капитан матроса, 
привив любовь к морю, уме
ние и желание преодолевать 
любые трудности. Это не 
простые слова, ибо младший 
Харлов не только стал про
фессиональным военным, 
но и, когда представилась 
возможность, добился поч
ти невозможного - перевода 
из Сухопутных войск на Тихо
океанский флот.

Морская закалка Харлову-

Уважаемые военные моряки 
и ветераны Военно-морского флота!

Поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником - Днём 
Военно-морского фло
та!

Сильный морской 
флот всегда являлся 
для нашей страны - ве
ликой морской держа
вы - важным фактором 
национальной безопас
ности и основой обо
роноспособности. 
Военно-морская служ
ба - это дело отважных, 
мужественных, сильных 
духом людей, верных 
славным флотским тра
дициям.

Жители Среднего 
Урала, далёкого от мо
рей и океанов, с полным 
правом считают День 
Военно-морского фло
та России своим праздником. На протяжении всей своей 
славной истории Урал поставлял флоту всё необходимое: 
металл, оружие, технику.

Вот уже многие годы Свердловская область шефствует 
над боевыми атомными подводными крейсерами - «Вер
хотурье» и «Екатеринбург» и морским тральщиком «Ново
уральск». Мы стараемся сделать всё, чтобы команды этих 
кораблей, где служат много наших земляков, чувствовали 
нашу заботу и поддержку. На Северный флот регулярно ухо
дят грузовые вагоны и вылетают чартеры с гуманитарным 
грузом.

На кораблях всех флотов России уральцев высоко ценят 
за высокие боевые качества: ответственность, преданность 
воинскому долгу и присяге, за смекалку, мужество и силу 
духа. Уверен, что уральцы и впредь будут достойными пре
емниками славных традиций российского Военно-морского 
флота.

В этот праздник желаю всем военнослужащим и вете
ранам Военно-морского флота России крепкого здоровья, 
оптимизма, личного счастья, мира, благополучия, успехов 
в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор
Свердловской области А.С. МИШАРИН.

младшему помогла состо
яться в гражданской жизни: 
Александр Владимирович 
трудится на высоком госу
дарственном посту - сегодня 
он министр международных 
и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области.

Продолжая повествование 
об уральских флотских дина
стиях, не могу не упомянуть 
и о Крылосовых из города 
Богдановича. Глава семьи

Василий Семёнович - мич
ман, служил на ТОФе, а его 
сыновья Александр и Николай 
постигали морскую науку на 
гвардейском ракетном крей
сере «Варяг».

Кстати, назван этот город в 
честь генерала Богдановича, 
который свою долгую службу 
начинал в стенах Морского 
кадетского корпуса в Санкт- 
Петербурге. Окончив его, он 
два года прослужил на боевых 
кораблях, но его сильно ука
чивало. Поэтому продолжил 
службу на берегу. Уже в со
ветское время в этом городе 
родился Виктор Андреевич 
Кравченко, выросший на фло
те до адмирала и начальника 
Главного морского штаба.

Следует отметить, что ру
ководство нашей области 
хорошо понимает важность 
морской составляющей в 
оборонном потенциале стра
ны, в осуществлении дей
ственной внешней политики 
России и оказывает помощь 
подшефным кораблям. Имен
но поэтому в числе лучших 
кораблей ВМФ сегодня ра
кетные подводные крейсеры 
«Верхотурье» и «Екатерин
бург». На них достойно слу
жат уральцы.

Павел САЕНКО, 
капитан I ранга в отставке.

Фото 
из архива редакции 
«Областной газеты» 

и Павла САЕНКО.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

«Мы заплатили
а где компенсация?» 

С таким вопросом сотни свердловчан обращаются не только 
в инстанции, ответственные за проведение монетизации, но 
и в СМИ. Монетизация льгот по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, начавшаяся в Свердловской области с 
января 2010 года, до сих пор вызывает много нареканий со 
стороны свердловчан.

На 1 февраля 2010 года - 
начало выплаты компенсации 
расходов на оплату жилого по
мещения и коммунальных услуг 
- 89,5 процента от общего ко
личества граждан, состоящих в 
федеральном и областном ре
гистрах (806101 человек), по
дали заявления, рассчитывая, 
что получат взамен льгот живые 
деньги.

Законами Свердловской об
ласти полномочиями по предо
ставлению компенсаций поЖКХ 
наделены органы местного са
моуправления муниципальных 
образований. В виде субвенций 
им выделено 6,2 млрд, рублей. 
Деньги, предназначенные для 
выплат, муниципальные обра
зования начали получать уже в 
январе текущего года.

И поначалу казалось - про
цесс пошёл. В феврале из 73 
муниципальных образований 
Свердловской области в 33 
(33,6 процента) выплаты нача
лись досрочно, в других по гра
фику и только в шести - сроки, 
установленные правительством 
Свердловской области, были 
нарушены. Причина - техниче
ские недоработки программ-

ного обеспечения. Поскольку 
дело это новое, люди особенно 
и не возмущались.

Если проанализировать 
ситуацию по показателям, то 
картина в целом выглядит бла
гостно. На начало июня вы
плата компенсации составила: 
за январь - 94,3 процента, за 
февраль - 94,6 , за март - 94,8 
процента.

Однако жителям, к примеру, 
Ивдельского городского округа 
от этих средних показателей в 
начале года было ни холодно, 
ни жарко. У них совсем иная 
раскладка: за январь - 63,2 
процента, за февраль - 41,9, за 
март-37 процентов. Чуть лучше 
картина в Шалинском и Новоля- 
линском городских округах, но 
и в них даже до 90 процентов за 
три первых месяца выплат так и 
недотянули.

Министерство социальной 
защиты населения, наделён
ное функциями контроля за 
проведением монетизации 
в целом по области, исполь
зовало свои методы воздей
ствия. В частности, на засе
дания антикризисного штаба 
регулярно вызывались главы

муниципальных образований и 
начальники территориальных 
управлений социальной за
щиты населения с докладами 
о проделанной работе. На се
годняшний день заслушаны 16 
муниципальных образований: 
городские округа Ивдельский 
(дважды), Шалинский (дваж
ды), Талицкий, Артемовский, 
Кушвинский, Туринский, Би- 
сертский, Верхнесалдинский, 
Арамильский, Сысертский, 
Новолялинский и Горноураль
ский, муниципальные районы 
Таборинский, Нижнесергин- 
ский, Слободо-Туринский и 
Камышловский.

Специалисты министерства 
неоднократно выезжали в го
родские округа - Артёмовский, 
Верхнее Дуброво, Верхний Та
гил, Талицкий, Бисертский, в 
муниципальные районы Байка- 
ловский, Новолялинский, Табо
ринский, Нижнесергинский.

Помимо того, органами со
циальной защиты населения 
проведены контрольные про
верки в каждом муниципальном 
образовании. Контроль осу
ществляется также и органами 
прокуратуры.

В результате проверок в 
ряде муниципальных образова
ний были выявлены нарушения 
десятидневного срока приня
тия решения о назначении либо 
отказе в предоставлении ком
пенсации, отсутствие графиков

доставки компенсаций и от
четов о выплате компенсации, 
также неверного расчета раз
мера компенсации расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

К началу мая территори
альными управлениями со
циальной защиты населения 
оформлено 24 обращения в 
органы прокуратуры о нару- 
шении законодательства по 
предоставлению компенсации 
расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, восемь протоколов об 
административных правона
рушениях.

По итогам работы органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
по предоставлению компен
саций за первое полугодие 
2010 года в министерстве со
циальной защиты населения 
состоялась коллегия, на кото
рой были высказаны замеча
ния в адрес уполномоченных 
органов. К примеру, только 
в 33 муниципальных образо
ваниях ежемесячно ведётся 
информирование граждан о 
начисленной компенсации. 
В остальных территориях не 
утруждают себя рассылкой 
уведомлений с соответству
ющей информацией, и люди 
остаются в неведении - на
числили им деньги и в каком 
размере или забыли это сде

лать? А ведь неведение, как 
известно, порождает различ
ные слухи, вселяет в людей 
неуверенность...

Примером добросо
вестной информационно
разъяснительной работы стал 
Горнозаводской управленче
ский округ - здесь 66,6 процен
та муниципальных образований 
регулярно сообщают людям о 
сумме начислений. Хуже всего с 
информацией дело поставлено 
в Восточном управленческом 
округе - только на четверти 
территории жители получают 
уведомления по начислению 
компенсации.

На коллегии министерства 
нерадивым службам дан срок 
для погашения задолженности 
перед гражданами по выплате 
компенсаций расходов на опла
ту жилого помещения и комму
нальных услуг до 25 июля 2010 
года. На сегодня по итогам 
выплаты в июне компенсации 
расходов за май средний по
казатель по области составляет 
92,42 процента.

Лидерами по выплате 
компенсации расходов по 
ЖКХ(100 процентов) являют
ся Таборинский муниципаль
ный район, городские округа 
Верх-Нейвинский, Белояр
ский, Тугулымский, Дегтярск, 
Волчанск, Краснотурьинск, 
посёлки Пелым, Верхнее Ду
брово, Уральский.

Льготникам этих районов 
могут только позавидовать 
жители Артинского, Верхотур
ского, Ивдельского городских 
округов и Нижнесергинского 
муниципального района. Со 
своевременными выплатами 
компенсации, несмотря на не
усыпный контроль со стороны 
нескольких ведомств, здесь 
по-прежнему проблемы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Растрогали 
до слёз

Дорогая редакция «Областной 
газеты»! К вам обращаются 
работники почтового 
отделения ОПС Пышма-1 
Камышловского почтамта.

В нашем микрорайоне нахо
дятся Ощепковская школа и Дом 
культуры. С ними мы дружим уже 
много лет, оказываем им все по
чтовые услуги. Микрорайон у нас 
большой, со всеми клиентами 
работаем и живём дружно, сла
женно. Мы очень любим и ценим 
своих клиентов, и эта любовь вза
имна.

В День Российской почты нам 
поступило очень много поздрав
лений. Девчата разносили пен
сии, компенсационные выплаты, 
письма - и везде их поздравляли. 
Когда они пришли на почту с от
чётами, то их ждал сюрприз - в 
отделение пришли маленькие 
гости из лагеря «Солнышко», ко
торый возглавляет Ирина Влади
мировна Розина. Также пришли 
директор Дома культуры Галина 
Ивановна Могилёва и методисты 
Вера Аркадьевна Светенцева и 
Валентина Николаевна Безде
нежных.

Дети выступили в весёлом 
концерте, в котором все стихи и 
песни были о почте, о наших ра
ботниках.

Такие хорошие поздравления 
нас растрогали до слёз. Наш кол
лектив, в котором шесть человек, 
и всегда-то трудится с огоньком, 
но после такого тёплого к нам от
ношения хочется работать ещё 
лучше.

Огромное спасибо всем на
шим клиентам! Приходите в наше 
отделение - рады каждому посе
тителю.

От имени всего коллектива 
начальник ОПС Пышма-1

Анна ТЕКУТЬЕВА.

■ ИНТЕРВЬЮ

Сергей СКОРОВИЧ

«Гол испанцев я увидел
только в записи»

МИНИ-ФУТБОЛ
Во второй части начатой в 

номере «ОГ» за 22 июля бесе
ды с главнымтренером екате
ринбургской «ВИЗ-Синары» и 
наставником сборной России 
речь идёт о его работе в на
циональной команде. Первый 
официальный турнир наше
му земляку, прямо скажем, 
не удался - сборная России, 
которой многие прочили как 
минимум участие в финале 
чемпионата Европы, выбыла 
из борьбы уже в первом раун
де плей-офф- Молодой тре
нер к скомканному дебюту 
относится самокритично.

-Работа со сборной для 
меня новый опыт, - рассказыва
ет Сергей Леонидович. - Хочет
ся добиться больших побед и с 
этой командой. Специфика ра
боты здесь совсем другая - со
браться за два дня до турнира, 
провести несколько тренировок 
и успеть за это время порабо
тать над всеми аспектами ко
мандной игры - совсем не то, 
что каждодневно, кропотливо 
работать в клубе.

-Вовсе не обязательное 
поражение от сербов на пер
вом этапе свело нашу коман
ду с чемпионами Европы и 
объективно сильнейшей ко
мандой на турнире уже в чет
вертьфинале. ..

-Нас подвела излишняя са
монадеянность. Мы уже видели 
себя в финале с испанцами, а 
оказалось, что ещё соперни
ки есть, которых надо пройти, 
чтобы добраться до матча за 
первое место... И, прежде все
го, моя ошибка, что я не смог 
до игроков это своевременно 
донести.

-«Досрочный финал» с ис
панцами едва не обернулся 
скандалом - во время после- 
матчевой серии пенальти су
дьи не засчитали чистый гол 
Хави Родригеса, посчитав, 
что мяч угодил в переклади
ну. И в очередной раз заго
ворили о необходимости ви
деоповторов в мини-футболе 
для вынесения решений в 
спорных моментах.

-Наверно, мы всё равно к 
этому придём. Сейчас уже во 
время теннисных матчей нет 
споров о том, ушёл мяч в аут 
или нет, то же самое и в хоккее. 
А после того эпизода, о котором 
вы упомянули, кто-то нас даже 
осуждал, что мы не проявили 
принцип «честной игры» и не 
отказались воспользовать
ся судейской ошибкой в нашу 
пользу. Но я только уже потом, 
когда просматривал запись те
летрансляции, увидел, что мяч 
действительно побывал в воро
тах, а во время игры мы стояли 
с противоположной стороны, и 
нам просто не было видно с той 
точки. Сами испанцы сначала 
не поняли, что произошло, да и 
арбитры, которые находились 
рядом, без малейших колеба
ний показали, что гола не было. 
Представляете, какой был бы

горстка фанатов эту проблему 
раздувает.

Те же Сирило и Пула очень 
хорошо говорят по-русски, с 
ними нет никаких проблем ни на 
площадке, ни за её пределами 
- когда надо, могут пошутить, 
но вместе с тем всегда готовы 
к серьёзной работе. Вы же ви
дели, что после поражения от 
испанцев бразильцы не могли 
сдержать слёз.

-Кстати, об особенно
стях физиологии. Известно, 
что африканцы неважнецкие 
пловцы, зато быстро бегают. 
А, скажем, россияне могут 
играть в мини-футбол так же, 
как бразильцы?

-Могут. И мы это доказали. 
Даже если в каких-то компонен
тах мы им уступаем, то в других 
превосходим - в организации 
игры, в трудолюбии.

-Через месяц в сербском 
Нови-Саде стартует чемпио
нат мира среди студентов, на 
котором у вас будет возмож
ность проверить в деле бли
жайший резерв националь
ной сборной...

-У нас сейчас есть ребята, 
которые показывают, что они 
готовы составить конкуренцию 
игрокам основы. Они, может 
быть, не имеют такого большого 
международного опыта, поэто
му выступление в студенческих 
чемпионатах мира - это хоро
шее подспорье, а победы в таких 
турнирах придают уверенности.

-Генеральная репетиция 
для студенческой сборной 
прошла в мае двумя спаррин
гами с японцами, в которых 
ваши подопечные выиграли 
7:4 и 5:1. А игрой команды вы 
остались довольны?

-Конечно. Мы сыграли очень 
качественно. При этом ни в 
коем случае нельзя говорить, 
что у нас был слабый сопер
ник - у японцев очень крепкая 
команда, хорошо обученная, 
техничная, подвижная. Мы про
тивопоставили им качественное 
взаимодействие, хорошее дви
жение. Где-то даже недостаток 
мастерства ребята компенси
ровали огромным желанием. 
Всё это в совокупности дало хо
роший результат. Если в первой 
игре у нас ещё возникали какие- 
то проблемы в оборонительных 
действиях, то уже на следую
щий день мы внесли необходи
мые корректировки и сыграли в 
защите очень грамотно.

I

-Греть всех голов была на Ц 
счету «визовца» Сергея Абра
мова, за которым в клубе вро
де бы не замечалось лидер
ских амбиций...

-Он сыграл очень ярко, что 
стало для меня откровением, 
хотя его знаю много лет. Поми
мо того, что забивал, ещё и раз
давал голевые передачи. Я так 
думаю, что в клубе есть свои ли
деры, которые затмевают Абра
мова. А здесь Сергей был среди 
своих сверстников, и ему было 
психологически легче проявить 
себя. Хотелось бы, чтобы такая

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: сборная Рос

сии - новый вызов для Сергея 
Скоровича.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

резонанс, если бы мы в итоге 
выиграли по пенальти и прошли 
дальше?

-Некоторые болельщики 
очень болезненно реагируют 
на привлечение в сборную 
натурализованных бразиль
цев. ..

-Здесь вопрос сложный. У 
нас многонациональная страна. 
Ни у кого не вызывает возраже
ний, когда за сборную России 
играют украинцы, белорусы, 
узбеки. Чем латиноамериканцы 
хуже? Они по природе своей 
более подвижны, пластичны, 
в силу особенностей строения 
коленного сустава у них нет 
проблем с менисками, рас
пространённых у европейцев. 
И их ведь не десять человек в 
команде. А для наших игроков 
очень полезно взаимодействие 
с представителями другой фут
больной культуры. Я много об
щаюсь с болельщиками, и ни 
один не высказывал мне недо
вольства приглашением бра
зильцев в сборную. Но какая-то

игра в его исполнении была не 
эпизодической, а стала нормой.

-Слова президента Ас
социации мини-футбола 
России Семёна Андреева в 
одном из интервью о том, что 
Хиддинк (читай - иностран
ный специалист) сборной 
России не нужен, добавили 
уверенности?

-Конечно. У нас хорошие от
ношения с Семёном Николаеви
чем, но я прекрасно понимаю, 
что за тренера говорят резуль
таты. Хороший человек - это 
не профессия, и я отдаю себе 
полный отчёт в том, что сегодня 
на меня возложены большие на
дежды, и их надо оправдывать 
соответствующими результа
тами - идёт ли речь о клубе ли 
сборной страны.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. На чемпионате мира среди студентов в Нови- 

Саде екатеринбургскую «ВИЗ-Синару» будут представлять главный 
тренер Сергей Скорович, а также три игрока - защитник Андрей 
Афанасьев, нападающий Сергей Абрамов и универсал Дмитрий 
Прудников. В заявку сборной России вошли также вратари Сер
гей Логинов («Тюмень») и Дмитрий Файзуллин («Норильский Ни
кель»), полевые игроки Владимир Гончаров, Алексей Петров (оба 
- «Газпром-Югра»), Николай Мальцев, Алексей Филиппов (оба - 
«Динамо-2»), Дмитрий Лысков, Даниил Кутузов (оба - «Мытищи»), 
Иван Милованов, Андрей Батырев, Ильдар Нугуманов (все - «Тю
мень»), Сергей Сергеев (ЦСКА). Напомним, что сборная России - 
действующий студенческий чемпион мира. Четыре года назад наша 
команда обыграла в финале сборную Бразилии.

_



24 июля 2010 года
азета

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Лучше всего — взять отпуск...
Восточный гороскоп с 26 июля по 1 августа

КОЗЕРОГИ получат хорошую воз
можность значительно увеличить свои 
доходы, если не будут опережать со
бытия, а проявят достаточно выдерж

ки и целеустремленности. Разногласия с 
близкими и начальством, которые возможны 
на этой неделе, будут носить скоротечный 
характер и разрешатся сами собой, если вы 
не будете усугублять ситуацию и строить из 
себя обиженного.

ВОДОЛЕЯМ, несмотря на жар
кие летние деньки, предстоит ак-/ 
тивно включиться в рабочий ритм

и начать принимать важные профессио
нальные решения. Весьма удачными будут 
в эти дни контакты с коллегами. Несмотря 
на уже или всё ещё отпускное настроение, 
вам стоит обсудить с ними перспективные 
планы работы на ближайшее будущее — 
это станет залогом успешного сотрудни
чества.

РЫБЫ получат большое удовлет
ворение от того, что все их творческие 
способности будут в полной мере вос
требованы на предстоящей неделе. 

Вам стоит повнимательнее относиться к 
близким: возможны осложнения в общении с 
друзьями или родственниками, которые хоть 
и не приведут к полному разрыву с ними, но 
привнесут в ваши отношения весьма непри
ятный осадок.

л ОВНАМ не рекомендуется строить 
грандиозных планов на ближайшее 

Л ” время. Наиболее оптимальное для вас 
сейчас — взять отпуск и полностью 

отвлечься, всецело посвятив себя восста
новлению растраченной энергии. Если вы 
последуете этому совету, то, выйдя после 
отдыха на работу, вы с лёгкостью сделаете 
всё то, что раньше, казалось, было вам не по 
силам.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая неде- 
¿ЯМГ ля даст отличные возможности для 

улучшения всех сфер их жизни. Ори
гинальные идеи и решения относительно бу
дущего, которые придут вам на ум в ближай
шие дни, заслуживают самой тщательной 
проработки, поскольку их реализация будет 
способствовать тем положительным изме
нениям в жизненном укладе и во взаимоот
ношениях с близкими, к которым вы стреми
тесь.

БЛИЗНЕЦАМ, по всей вероятно
сти, придётся принимать на этой неде
ле важные решения, ориентированные 
на длительную перспективу. Чтобы не

ошибиться в этом непростом деле, вам сто
ит трезво оценить свои желания, способно
сти и возможности. В этом случае всё то, что 
вы задумали и запланировали, может быть 
реализовано без лишних потерь и принести 
желаемый результат.

РАКАМ будущая неделя на мно
гое откроет глаза. Вы получите 
возможность раскрыть до этого 
глубоко спрятанные способности

и таланты. Это во многом изменит ваши 
взгляды на привычные вопросы и ситуа
ции. Внутри вашей личности идёт глубо
кая и серьёзная работа, а поэтому жди
те перемен к лучшему во всех основных 
сферах своей жизни.

ЛЬВЫ получат возможность на 
этой неделе разобраться со многи
ми вопросами, до решения которых 
по каким-то причинам не доходили 

руки. Лучше сделать это сейчас, пока у вас 
не очень плотный график работы, в будущем 
это позволит избежать проволочек и зами
нок в важных делах. В эти дни можете удачно 
осуществить давно намеченные приобрете
ния для дома.

У ДЕВ начинается во многих от
ношениях благоприятный период. 
Появится возможность завести по
лезные контакты и перспективные

знакомства. Неделя готовит интересные 
предложения и для вашей профессио
нальной деятельности. В отношениях с 
близкими людьми вы обязательно найдёте 
поддержку всех своих устремлений и на
чинаний, а также стимул для продвижения 
вперед.

о ВЕСАМ во многих делах будет со- 
путствовать успех, благодаря чему всё 
намеченное будет удаваться с первого 

раза. В ближайшую неделю при поддержке 
близких людей вы создадите отличные пред
посылки для успеха в будущем. Также вы удач
но решите дела, связанные с образованием, 
и сможете самостоятельно найти ответы на 
многие интересующие вас вопросы.

СКОРПИОНАМ обеспечены при- 
знание и успех в любом деле. В пред
стоящую неделю у представителей 

этого знака обострится интуиция, что по
ложительно скажется на всех сферах вашей 
деятельности. Ближайшие дни — удачный 
период для новаторских идей и изобрете
ний. Встречи с давними друзьями обещают 
быть плодотворными — общение с ними раз
нообразит ваши серые будни.

СТРЕЛЬЦАМ удастся преуспеть 
во всех без исключения сферах в 
предстоящие семь дней. На работе 
вы разберётесь с организационными

вопросами, что позволит более эффективно 
распланировать своё время и, возможно, за
няться новыми проектами. Дела домашние 
сами по себе будут складываться удачно и 
без вашего участия. Думаете отправиться на 
отдых с семьей? Отличное решение!

ИТАР-ТАСС.

--------------------------------------------------------------- ■ ШАХМАТЫ ----------------------------------------------------------------
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Центр - душа позиции
Заочная школа

ЦЕНТРОМ называется группа из 4 полей, находящихся в 
середине доски, а именно поля е4, е5, d4, ё5. Когда же 
употребляется выражение “расширенный центр”, то в 
этом случае имеют в виду поля, входящие в квадрат сЗ- 
с6-16-13.

Роль центра в шахматной 
партии исключительна. Из
вестно, что любая фигура в 
центре, за исключением ла
дьи, поражает наибольшее 
количество полей, то есть об
ладает максимальной боеспо
собностью.

В каждой партии шахматист 
должен решать задачу: чем за
нимать центр - пешками или 
фигурами. Лучшей пешечной 
конфигурацией считается по
ложение пешек для белых 64 и 
е4, для чёрных - 65 и е5.

Если борьба за центр увен
чивается успехом одного из 
соперников, то он получает 
позиционное преимущество. 
Кто не занимает центр и не 
централизует фигуры (хотя бы 
медленным путём), того ждёт 
быстрое поражение.

Два плана в дебюте можно 
считать основными. Первый 
заключается в стремлении к 
немедленному захвату цен
тра. При втором - допускают

захват центра противником, 
но подвергают его длительно
му давлению.

Нужно также запомнить, 
что преимущество в центре не 
у того, кто имеет там большее 
количество фигур и пешек, а у 
того, кто располагает удобны
ми опорными пунктами.

Надо сказать, что какие бы 
дебютные построения мы ни 
выбирали, к каким пешечным 
построениям ни стремились, 
для всех типов центров су
ществуют непреложные пра
вила, которые всякий гра
мотный шахматист должен 
знать. Напомним некоторые 
из них:

1 .Стороне, владеющей 
большим пространством, вы
годно как можно дольше со
хранять в центре напряжённое 
положение.

2 . Сдача центра без се
рьёзного обоснования ведёт, 
как правило, к тяжёлым по
следствиям.

3. Формальный захват цен
тра пешками ещё не гарантия 
успеха, если он не подкреплён 
трезвой оценкой позиции в 
динамике предстоящей борь
бы.

4. Сторона, владеющая 
прочными позициями в цен
тре, как правило, имеет хо
рошие предпосылки для 
эффективной атаки короля 
соперника.

5. Если позиция в центре 
не выяснена, следует прежде 
всего отыскать рациональный 
план перегруппировки своих 
фигур для решения локальных 
задач в центре.

6. Фланговые атаки с при
влечением пешек нужно про
водить только при обеспечен
ной позиции в центре.

7. Лучшим возражением на 
неподготовленную атаку со
перника на фланге является 
контрудар в центре.

Теперь перейдём непо
средственно к практическим 
делам. Первым делом рас
смотрим планы сторон.

В разбираемой ниже пар
тии оба противника снача
ла выдвинули свои пешки в 
центр. Затем чёрные позволи
ли белым образовать пешеч
ный центр и начали на него 
нападение.

ПРИМЕР 1. Ейтс - Рома
новский, Москва, 1925 год. 
Испанская партия. 1. е4 е5 2. 
ЮЗ Кеб 3. СЬ5 аб 4. Са4 Юб 
5. 0-0 Се7 6. Ле1 Об. Этот ва
риант называется улучшенной 
защитой Стейница. 7. сЗ 0-0 
8. 64 С67 9. КЬ62 её 10. сб 
КЬ4 11. С:67 Ф:67 12. КН с5. 
(Атака на пешечный центр на
чата. Белым следовало играть 
13. аЗ, а затем 14. 65, но они 
медлят).

13. ЬЗ 65. Ещё один удар 
в центре. 14. аЗ Кеб 15. Ке5? 
Белые играют беспланово, и 
их позиция с каждым ходом 
всё более ухудшается. 15.... 
Ф68! 16. К:сб Ьс 17. е5 Ке4 
18. КеЗ 15 19. 13 сё! При лю
бом ответе белых их центр 
разрушается.

20. Ф:ё4 Кс5 21, Фё1 14 22.

* ш

1 ш 
о

*

2211-из. ОЛЬГА. 51, 164, 60, выгляжу на 45, 
стройная, приятная внешность, хозяйственная, 
добрая, имею сад, сама за рулём, надеюсь по
знакомиться с мужчиной, с которым «можно ша
гать вместе и в одном направлении». Подробно
сти будут уместны при встрече.

0892-И. Житель области, 54, 180, разведён, 
трудолюбивый, с юмором, образование непол
ное высшее, познакомится с женщиной от 40 лет 
и старше - некурящей, с красивой женственной 
фигурой, без вредных привычек, с желанием 
создать семью.

0884. Скромный мужчина 48 лет со спокой
ным характером, рост 172, образование сред
нее техническое, проживающий в Екатерин
бурге, хозяйственный, без вредных привычек, 
познакомится с женщиной до 47 лет, также спо
койной и скромной, настроенной на создание 
семейного союза.

0868. Познакомлюсь с невысокой девушкой 
30-35 лет из Екатеринбурга, которая настроена 
на создание семьи. О себе: 36 лет, разведён, 
работаю, обеспечен, самостоятельный, без 
вредных привычек и детей.

2070. О себе: яркая, эффектная внешность, 
39 лет, образование высшее, интересы самые 
разные, активный образ жизни, общительная, 
с надеждой стать самой любимой и нужной 
одному-единственному мужчине. Вы - уве
ренный, обеспеченный, с активной жизненной 
позицией, с желанием создать семью, иметь 
детей.

0891. ВЛАДИМИР. 59, 155, плотного сло
жения, «Весы», живу один, есть сад. Ищу оди
нокую скромную женщину маленького роста, 
предлагаю созвониться, встретиться, пооб
щаться.

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

0889. ВЛАДИМИР. О себе: 72 года, не ра
ботаю, живу в городе, имею свой дом, автомо-
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Решение задачи В. Сучкова 
(«ОГ» за 17 июля):

1. Kpd6!

Решение задачи Ю. Сушкова:
1. Ф13! (цугцванг) 1....ЬЗ 2. 

Фа8х; 1....Ьа 2. Ф61х.

Ь4. Теперь вместо белого пе
шечного центра центральная 
пара пешек образуется у чёр
ных.

22....1е 23. Ьс 64! 24. Ф63 
С:с5 25. СЬ2ЛЬ8 2б.Ле2Ф65 
27. Сс1 ЛЬЗ 28. Ф61 63 29. 
Л:еЗ 62! Белые сдались.

Пешечный центр необхо
димо использовать для орга
низации атаки на позицию со
перника. Существует правило: 
владеющий центром обязан 
атаковать, иначе никаких вы
год из своего преимущества 
он не получит. Наступление в 
центре почти всегда опаснее 
ранних диверсий на флангах. 
Рассмотрим это на следую
щей партии.

ПРИМЕР 2. Ботвинник - 
Шмид, Лейпциг, 1960 год. 
Индийская защита. 1. 64 с5 
2. 65 66 3. е4 дб 4. К13 Сд7 5. 
Се2 К16 6. КсЗ Каб. Чёрные 
планируют перевести коня на 
поле с7 с целью подготовки 
пешечного продвижения Ь5, 
чтобы получить контригру на 
ферзевом фланге.

7. 0-0 Кс7 8. а4 аб 9. К62! 
Типичный для подобных по
зиций перевод коня на поле 
с4 по соседству с центром.

9....С67 10. Кс4! Ь5 11. е5!! В 
ответ на фланговые операции 
чёрных белые проводят энер
гичный прорыв в центре, ко
торый особенно опасен, учи
тывая ненадёжное положение 
чёрного короля

11. бе 12. аЬ аЬ 13. Л:а8 
Ф:а8 14. К:е5 Ь4 15. 66!! Про
движение е5 привело к вскры
тию линии “е”, а теперь вскры
вается ещё и линия “6”. 15.... 
Ьс 16. ёс Фс8 17. С14! сЬ. У бе
лых пешка оказалась на седь
мой горизонтали, у чёрных - 
на второй. Всё дело, однако, в 
том, что белые могут сочетать 
угрозу проведения пешки в 
ферзя с атакой на чёрного ко
роля, в то время как у чёрных 
нет реальных угроз.

18. К:ё7 К:ё7 19. СЬ5 Сё4 
20. сЗ! е5 21. сё еі 22. С:ё7+ 
Ф:ё7 23. Фе2+ Кр18 24. Фе5. 
Фигуры чёрных разъединены, 
их положение безнадёжно. 
24....Крд8 25. ЛЫ! 16 26. Ф:с5 
Крд7 27. Л:Ь2 Ле8 28. ЛЫ 13 
29. ді ФЬЗ 30. Феб! Чёрные 
сдались.

Любителям шахмат следует 
помнить и о совете гроссмей
стера Нимцовича: “Метить в 
центр, коситься на фланги!”.

биль. Познакомлюсь с женщиной - энергич
ной, хозяйственной, приглашу хозяйкой в свою 
усадьбу.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, 
«Лев», образование музыкальное, живёт и рабо
тает в пригороде, имеет творческую работу, че
ловек спокойный, скромный, без вредных при
вычек, своих детей не имеет. Ищет женщину для 
создания семьи, желательно 37-40 лет.

2209. ИРИНА. Скромная девушка 30 лет, в 
браке не состояла, живу с родителями, рост 162, 
вес 55 кг, получаю второе высшее образование, 
надеюсь познакомиться с молодым мужчиной, 
который хочет создать семью.

2207. О себе: 37, рост 158, приятная внеш
ность, в браке не состояла, детей нет, имею 
высшее образование, скромный характер, очень 
хочу создать семью, родить ребенка. Познаком
люсь с порядочным мужчиной, у которого такие 
же планы на будущее.

2206. СВЕТЛАНА. 42, 163, симпатичная, 
приятная, с высшим образованием, детей нет, 
веду активный образ жизни, без материальных 
и жилищных проблем. Познакомлюсь с мужчи
ной 40-50 лет - приятным, выше меня ростом, с 
желанием создать семью.

2204. Симпатичная шатенка, 39, 160, 55, с 
хорошей фигурой, высшим образованием, спо
койным характером, познакомится с добрым, 
приятным мужчиной от 37 до 47 лет для серьёз-
ных отношений, 
бенка.

создания семьи, рождения ре-

ВНИМАНИЕ! Заинтересо
вавшему вас абоненту мож
но оставить свои коорди
наты по тел. 20-16-788 или 
350-83-23, можно написать 
письмо по адресу: 620075,

г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба 
семьи «Надежда», для аб. № (вложив 
чистый конверт). 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 лю
дям помогли найти свою судьбу.

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Вам одиноко? 
«Сирень» всегда поможет!

При областном центре реабилитации инвалидов открылась 
уникальная служба знакомств «Сирень».

-В отличие от многочислен
ных коммерческих аналогов, 
это - социальный проект для 
инвалидов, - рассказывает ру
ководитель «Сирени» Констан
тин Нейман. - Все наши услуги 
бесплатны.

Значимость этого проек
та, который, по утверждению 
Неймана, не имеет аналогов в 
России, переоценить сложно: 
каждый, кто хотя бы немного 
знаком с проблемами инвали
дов, знает, что на первом месте 
у большинства из них - дефицит 
общения.

- Очень часто случается так, 
что люди с ограниченными воз
можностями заперты в стенах 
своих квартир и круг их обще
ния очень узок. Задача, которую 
мы поставили перед собой, - не 
только создание крепких семей
ных пар (хотя это тоже очень 
важно), но и общение по инте
ресам. Его всегда можно орга
низовать в центре реабилитации 
инвалидов.

...С момента открытия служ
бы знакомств прошло всего две 
недели, а в базе уже около двух 
десятков заполненных анкет. 
Двое мужчин и женщина, ко
торые только что попали в эту 
базу, согласились на небольшую 
беседу.

-До получения инвалидности 
я был женат, у меня взрослый 
сын, - рассказывает один из них, 
Михаил. - А вот сейчас я остался 
один и очень хочу создать новую 
семью.

-Я устала общаться только с 
телевизором, - говорит Татья
на. - Здесь я хочу найти новых 
знакомых. А может быть - вся
кое случается! - найду свою по
ловину.

По словам Константина Ней
мана, многие инвалиды, в том 
числе молодые - очень стесни
тельные, им тяжело знакомить
ся. Обычные брачные агентства 
для работы с такими клиентами 
не годятся: инвалиды там «белые 
вороны». Да и у большинства нет 
лишних нескольких тысяч ру
блей, чтобы воспользоваться 
такими услугами.

-В наших планах на будущее 
- тренинги общения, встречи, - 
продолжает Нейман. - Вполне 
возможно, что постепенно об
разуется клуб, где будут соби
раться люди: общаться, расска
зывать о своих хобби, чему-то 
учить друг друга.

Директор областного центра 
реабилитации инвалидов Алек
сандр Завражнов поддержал 
этот проект не случайно.

-В анкетах, которые заполня-

ют инвалиды, проходившие у нас 
реабилитацию, многие высказы
вали пожелания о создании та
кой структуры: люди хотят иметь 
возможность знакомиться и об
щаться, - рассказывает он. - На 
нынешнем этапе мы готовы сде
лать «Сирень» подразделением 
нашего центра, не исключая, что 
в будущем эта служба станет са
мостоятельной структурой.

Константина Неймана За
вражнов, кстати говоря, знает 
давно: тот учился в профессио
нальном лицее «Родник», когда 
Александр Владимирович рабо
тал там директором.

-Костя был очень способным 
учеником, - вспоминает он. - И я 
рад тому, что сейчас мы можем 
продолжать сотрудничество во 
благо инвалидов.

Планы у руководителя новой 
службы знакомств грандиозные: 
он хочет в будущем вывести 
«Сирень» на российский и даже 
международный уровень.

-Инвалиды есть везде, - го
ворит он. - И в общении, новых 
контактах нуждаются многие из 
них. Мы надеемся помочь всем 
этим людям знакомиться. Хочет
ся, чтобы любой из инвалидов 
имел такую возможность!

Александр ШОРИН. 
Телефон службы знакомств
«Сирень»: (343)207-23-32.
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НЕИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ О ВОЙНЕ РАССЕКРЕТЯТ
Клуб военачальников РФ планирует выпустить сборник мало

известных фактов о Великой Отечественной. О некоторых из них 
президент клуба Анатолий Куликов рассказал на конференции 
«Малоизвестные страницы Великой Победы». Так, по его словам, 
подсчитано, что расходы СССР в войну составляли около 350 
млн. рублей в сутки.
ОТ СТРЕССА МОЖНО ОНЕМЕТЬ

Стресс может стать причиной возникновения серьёзных про
блем с голосом, сообщают медики из испанского Университета 
Малаги.

Врачи проанализировали многочисленные жалобы учителей 
младших классов на возникающие у них проблемы с голосовыми 
связками.

Как выяснилось, все пациенты постоянно испытывали перена
пряжение в течение дня. Причём в том случае, если вы постоянно 
перерабатываете или регулярно испытываете стресс, вероят
ность того, что ваш голос будет вас подводить, вырастает в не
сколько раз.
ЖВАЧКА - ПРИЧИНА МОРЩИН

Современные пластические хирурги в качестве основной 
причины возникновения морщин вокруг рта и на губах называют 
жевательную резинку. По их мнению, в процессе жевания напря
гаются мышцы лица, что в результате приводит к более быстро
му разрушению опорной ткани в кожном покрове. Со временем 
кожа начинает терять эластичность, и тогда возникают линии и 
складки вокруг рта. Врачи рекомендуют не злоупотреблять жвач
кой, ведь тогда это произойдёт быстрее. А тем, у кого морщины 
были удалены хирургическим путём с помощью филлеров - геля, 
имплантируемого в кожу, - вообще советуют отказаться от неё. 
Всё потому, что благотворный эффект после процедуры просто- 
напросто пропадает, и морщины появляются вновь.

(«Труд»),

■ ФОТОФАКТ

Ивовые розы
С таким чудом уральской природы я столкнулась на реке 
Сысерти в окрестностях садоводческого товарищества 
близ деревни Токарево.

В этом месте по берегам 
много ивовых кустов. Один их 
них расцвёл «зелёными ро
зами». По каким-то причинам 
ветки перестали расти в длину, 
но это не помешало растению 
израсходовать весь заготов
ленный запас почек: листья 
стали развиваться буквально 
один на другом, образуя ори
гинальные соцветия. Очевид
цы сразу предположили, что

это последствия засушливой 
погоды. Ведь именно при не
достатке влаги и избытке солн
ца рост растений замедляется, 
зато стадии развития сменяют 
друг друга куда быстрее, чем 
обычно. По крайней мере, так 
происходит с травами и зерно
выми культурами.

Ирина ОШУРКОВА.
Фото автора.

Ревность — плохой
подсказчик...

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 259 преступлений, сообщает пресс-служба
ГУВД.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ с ул. 
Артинской в ГКБ-14 был до
ставлен неработающий граж
данин республики Киргизии 
с ножевым ранением груди, 
который там и скончался. За 
совершение преступления за
держана неработающая граж
данка республики Киргизии. 
Мотив - ревность. Нож изъят.

На ул. Мира неизвестный 
ещё 18 июля причинил ноже
вое ранение живота нерабо
тающему гражданину, который 
был госпитализирован. Воз
буждено уголовное дело. 22 
июля сотрудниками уголовно
го розыска задержана подо
зреваемая - неработающая, 
ранее судимая женщина.

Вечером из магазина ООО 
«Урожай» по пр. Ленина, 85 
неизвестный открыто похитил 
имущество на общую сумму 
370 рублей у реализатора ООО. 
Магазин оборудован кнопкой 
тревожной сигнализации с вы
водом на ЧОП «Сова». Кнопка 
нажата - 18.13, прибытие - 
18.16. На месте сотрудниками 
ЧОП «Сова» похититель был за
держан. Похищенное изъято.

В АРТЁМОВСКОМ из част
ного дома по ул. Ленина в

селе Малое Трифоново неиз
вестный свободным доступом 
похитил сейф с двуствольным 
охотничьим ружьём ТОЗ 16-го 
калибра (разрешение выдано в 
ОВД по Артемовскому ГО). По
хититель разыскивается.

В КУШВЕ в квартире по ул. 
Коммуны в посёлке Баран- 
чинском обнаружен труп пен
сионера, покончившего жизнь 
самоубийством выстрелом в 
голову из зарегистрированно
го на его имя травматическо
го пистолета МР-81 калибра 9 
мм. Пистолет изъят.

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ в квар
тире по ул. Сланцевой обна
ружен труп неработающей 
женщины с черепно-мозговой 
травмой. Возбуждено уголов
ное дело. Сотрудниками ОУР 
ОВД установлен и задержан 
подозреваемый в убийстве, 
пенсионер. Мотив - ссора в 
ходе совместного распития 
спиртного.

В ПОЛЕВСКОМ, в овраге, 
что в 300 метрах от ул. Садо
вой, обнаружен труп новорож
денной девочки. Установлена 
и задержана её мать, нерабо
тающая, родившая девочку в 
квартире по ул. Садовой.

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

www.guvdso.ru
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