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■ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Александр МИШАРИН:

«Нам необходимо 
^объединить усилия 
Ид-ля борьбы с огнём>Ш

не оставят в беде
Выполняя поручение губернатора Свердловской области Александра Мишарина, три квартиры в новостройке Ивделя 

передадут из резервного фонда муниципалитета в собственность семьям - погорельцам Вижая уже в ближайшее время. 
Первая однокомнатная квартира вручена 13 августа. Ещё две обретут новых владельцев во вторник, 17 августа. Сейчас 
муниципалитет обставляет квартиры мебелью, понимая, что у пострадавших от пожара нет даже самого необходимого. 
В новом жилье у вижайцев будут диван, кухонный стол, табуретки, другие необходимые бытовые мелочи и даже телеви
зор.

Кроме того, в соответствии с задачей, поставленной Александром Мишариным, погорельцам будет выплачена ком
пенсация в размере 100 тысяч рублей из областного бюджета. Постановление об этом подписал председатель прави
тельства региона Анатолий Гредин(см. 2-ю стр.). Также выданы на неотложные нужды по Ютысяч рублей.

Для остальных семи семей, потерявших дома, квартиры сейчас подыскивают. Кроме того, не будут забыты и жители 
единственного уцелевшего в Вижае дома. Хотя им не положено нового жилья в соответствии с нормами, предписываю
щими компенсацию гражданам, потерявшим жильё из-за пожара (их дом огнём не задело), губернатор Александр Миша
рин распорядился не обойти вниманием эту семью - очевидно, что нет смысла оставлять их одних в выгоревшем посёлке. 
Поэтому они также получат квартиру. Предполагается, что это сделают по программе ликвидации ветхого и аварийного 
жилья.

Напомним, пожар в Вижае произошёл вечером 11 августа. Жертв нет. Александр Мишарин находится на севере Сверд
ловской области и лично координирует работы по тушению пожаров, эвакуации и размещению людей.

Вот как описала прошедшие события жительница, которая была в числе эвакуированных 11 августа: «Когда все на
чалось (пожар подошёл к поселку), мы перепугались. Но эвакуация прошла организованно, все проехали к реке, а затем 
переправились через реку. Спасибо властям. Всё это время с нами была милиция. Помогали спасать жителей оставшего
ся дома, выносили буквально на руках, помогали вытаскивать вещи. Молодцы! Быстро приехал Пётр Михайлович Соколюк 
(глава Ивделя), с ним был областной министр природных ресурсов Константин Владимирович Крючков. ■

Продукты, палатки, спальные мешки подвезли оперативно, прямо ночью. Мы готовы ехать в город и обсуждать вопро
сы переселения, потому что другого выхода нет».

Александр Мишарин в ходе осмотра места трагедии в посёлке Вижай сказал:
-В посёлке Вижай официально прописано 17 человек, всего жило 26. Все они эвакуированы. Здесь осталось только 

три человека, они ухаживают за собственным скотом, остальные уехали в Ивдель. Им там оказана помощь по временному 
размещению, организовано питание, выдана субсидия на неотложные нужды.

Сейчас мы принимаем решение, где эти люди будут жить дальше. Посёлок не имел ни школы, ни садика. Он был од
ним из тех населённых пунктов, которые подлежали переселению по областной программе. Мы с жителями ещё раз всё 
проговорили, конечно, они хотят жить в благоустроенных домах, и они имеют на это право. Поэтому в рамках помощи 
пострадавшим мы эту работу организуем.

В целом хочу отметить, что жители относятся с пониманием ко всему происходящему, к этому стихийному бедствию. 
К сожалению, прогноз погоды для нас неутешителен, следующая неделя будет жаркая, сухая и - самое главное - прогно
зируют сильный порывистый ветер, переходящий в штормовой. Именно из-за ветра верховой огонь здесь за считанные 
часы прошёл большие расстояния.

Важно, чтобы во всех населённых пунктах соблюдался противопожарный режим. Сегодня работают службы МЧС, лес
ной охраны, МВД и администраций муниципальных образований для того, чтобы локализовать те пожары, которые ещё 
не потушены. Вы видите, что их ещё много. Наша задача - не дать распространиться огню и приблизиться к населённым 
пунктам. Но а если такие ЧП происходят, то все жители должны быть эвакуированы вовремя. Свердловская область уже 
давно работает не только своими силами, здесь есть и федеральная группировка МЧС, мы работаем вместе с министер
ством обороны, сегодня выделяется техника, активно привлекаются предприятия Свердловской области, уже 10 дней ра
ботают десантники из Красноярского края. Но погода нам не благоприятствует. Поэтому необходимо объединить усилия 
для борьбы со стихийным бедствием - огнём, захватившим многие муниципальные образования.

пока еще сложная
Губернатор Александр Мишарин 13 августа находился на севере Свердлов

ской области, где контролировал ход борьбы с лесными пожарами.
Накануне вечером он совершил облёт посёлков, находящихся под угрозой, 

проверил организацию эвакуации жителей и укрепление рубежей защиты насе
лённых пунктов. Кроме того, он высадился в посёлке и пообщался с жителями 
поселка Бояновка.

Утром из Краснотурьинска губернатор вылетел в село Всеволодо- 
Благодатское. Там расположена группировка сил МЧС и МВД. К 50 бойцам МЧС 
сегодня добавилась автоколонна ОМОН из Нижнего Тагила, с пожарными маши
нами и расчётами. Кроме того, центры связи главка на базе КамАЗов подключи
лись к работе развёрнутой системы оперативной связи служб гражданской обо
роны Свердловской области.

Находясь во Всеволодо-Благодатском, Александр Мишарин осмотрел село, 
проинспектировал ход подготовки к эвакуации в случае неблагоприятного раз
вития событий, поговорил с жителями. Селян он заверил в том, что пострадав
ших от огня никто не оставит в беде, прилагаются все усилия для того, чтобы 
защитить населённый пункт. После Всеволодо-Благодатского Александр Миша
рин вновь вылетел в Бояновку.

Отметим, что в северных районах области обстановка остаётся сложной. В 
северных районах по-прежнему стоит жаркая сухая погода, сохраняется силь
ный, шквалистый ветер. На утро пятницы было зафиксировано 98 пожаров, из 
которых 10 - крупные. На их тушение брошены все силы региона, и продолжа
ется наращивание помощи со стороны федеральных структур. Проведена пере
группировка сил МЧС и МВД. Работы по локализации и тушению пожаров на
бирают обороты. На тушение пожаров на севере направлены дополнительные 
вертолёты МИ-26 и самолёт ИЛ-76. Поскольку основной причиной пожаров, 
несмотря на многочисленные призывы руководства области, остаётся челове
ческий фактор, Главное управление внутренних дел по Свердловской области, 
выполняя указ губернатора Александра Мишарина об ограничении пребывания 
в лесу, выставило заградительные патрули.

По последним сводным данным, наиболее тяжёлой остаётся ситуация в 
Североуральском городском округе в районе посёлков Бояновка, Всеволодо- 
Благодатское и Сосьва, а также вблизи посёлка Северный Ивдельского город
ского округа.

От посёлка Бояновка пожар находится на расстоянии трёх километров. Здесь 
три рубежа защиты: первый - опашка протяжённостью три километра, шириной 
10 метров, второй - река шириной 10 метров и третий - опашка заброшенного 
лесхоза. В селе работают (по данным на 12 августа) 85 человек и 19 единиц тех
ники.

От посёлков Всеволодо-Благодатское и Сосьва пожар находится на расстоя
нии восемь километров. Со стороны «Денежкиного Камня» образовались два 
очага пожара, каждый шириной 1,5 километра и глубиной 0,5 - 1 километр. Во 
Всеволодо-Благодатском заняты (по данным на 12 августа) 96 человек личного 
состава, 12 единиц техники и один вертолёт. На защите Сосьвы - 51 человек сил 
МЧС и 10 единиц техники.

Публикация подготовлена по материалам Департамента информационной политики губернатора Свердловской области.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

17 ТЫСЯЧ 741 РУБЛЬ 88 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Фонд «Уральский центр 
Б.Н. Ельцина» - директор Анатолий 
Дмитриевич КИРИЛЛОВ. 27 ветера
нов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2011 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для ве
теранов ООО «Садко-РосКор» - ге
неральный директор Игорь Вален
тинович МАРКИН. 30 ветеранов будут 
получать нашу газету во втором полуго
дии 2011 года.

9 ТЫСЯЧ 808 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Торговый центр «Успен
ский» - генеральный директор Антон 
Николаевич БУРЫКИН. 15 ветеранов 
будут получать нашу газету в течение 
всего 2011 года.

6 ТЫСЯЧ 538 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «Уральский

научно-исследовательский институт 
лесной промышленности» - гене
ральный директор Алексей Леони
дович МЕШОРЕР. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2011 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
«Уромгаз» - генеральный директор 
Виктор Александрович ПОСТНИКОВ. 
15 ветеранов будут получать нашу газе
ту в первом полугодии 2011 года.

3 ТЫСЯЧИ 432 РУБЛЯ 87 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Свердловский 
ПРМЗ «Ремпутьмаш» - генеральный 
директор Алексей Юрьевич КОЛТЫ
ШЕВ. 21 ветеран будет получать нашу 
газету в этом году с октября по декабрь. 
Мы надеемся, что в этом коллективе 
подписку на «ОГ» для ветеранов офор
мят и на 2011 год.

653 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК выделил 
на подписку «ОГ» для своих вете
ранов «Ревдинский молочный ком
бинат» - генеральный директор 
Андрей Анатольевич БОЧАНОВ. 2 
ветерана будут получать нашу газету

в первом полугодии 2011 года.
Мы благодарим всех участников 

акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - всегда забо
титься о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. Было бы хорошо, если бы и в 
следующем году, несмотря на слож
ную экономическую ситуацию, каж
дый ветеран войны и труженик тыла 
получал бы «Областную газету».

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, 
сельских поселений, руководителям 
предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и

тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи-

куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опу
бликования в «ОГ» важнейшие норма
тивные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массо
вого читателя. На её страницах печа
таются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры,

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
МИРОВАЯ БЕЗРАБОТИЦА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ В 2010 Г. 
ПРОДОЛЖИТ РАСТИ И ДОСТИГНЕТ БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЙ 
ЦИФРЫ В 81,2 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК

Об этом говорится в новом докладе Международной органи- I 
зации труда (МОТ), опубликованном 12 августа.

С 2007 г. по 2009 г. молодёжная безработица выросла с 11,9 
процента до 13 процентов. В 2011 г., как ожидается, молодёжная 1 
безработица снизится до 78,5 млн. человек (12,7 процента).

Безработица среди взрослых достигла своего пика (4,9 про- | 
цента) в 2009 г., и, по оценкам МОТ, в 2010 г. и 2011 г. она будет ' 
снижаться на 0,1 процентного пункта в год (до 4,8 процента и 4,7 
процента соответственно).

В конце 2009 г. примерно из 620 млн. экономически активной | 
молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн. человек не имели ра- ■ 
боты, и это самый высокий показатель молодёжной безработицы 
за все время проведения оценок. Он на 7,8 млн. выше аналогия- | 
ных мировых данных за 2007 г. Авторы доклада предупреждают: | 
«Кризис оставил наследство в виде «потерянного поколения» 1 
- молодых людей, выброшенных с рынка труда и потерявших і 
надежду заработать средства на достойную жизнь». Также экс- | 
перты МОТ отмечают, что в развивающихся странах, где живёт ■ 
90 процентов молодёжи, молодые люди чаще сталкиваются с I 
риском неполной занятости и нищеты.Самое значительное сни
жение молодёжной безработицы (на 1 процентный пункт) ожи- | 
дается в 2011 г. в странах Центральной и Юго-Восточной Европы f 
(не членах ЕС) и в СНГ. //Росбизнесконсалтинг.

в России
НЕСМОТРЯ НА ЗАСУХУ, ХЛЕБА ХВАТИТ

Хлеб в некоторых регионах России начал стремительно до
рожать. Продавцы перекладывают ответственность на хлебза- | 
воды, а те указывают на поставщиков муки. Зерновые трейдеры, | 
в свою очередь, списывают подорожание хлеба на аномальную j 
жару и засуху. В связи с тем что в этом году зерновых планируют 
собрать в три раза меньше, чем обычно, в России с 15 августа по ) 
31 декабря текущего года введен временный запрет на экспорт | 
зерновых. По словам экспертов, эта мера позволит предотвра
тить дефицит хлеба в стране.

В ходе визита в Ростовскую область в четверг Президент РФ ■ 
Дмитрий Медведев на специальном заседании обсудил меры по | 
преодолению последствий засухи и неурожая. «Главная задача 1 
- не допустить роста цен на зерно, на комбикорма, на продукты И 
питания - муку, хлеб, мясо, молоко», - сказал Дмитрий Медве- й 
дев, отметив, что «это прямая ответственность правительства и И 
регионов».

По словам главы Минсельхоза Елены Скрынник, тот объём И 
зерна, который существует в запасе, вкупе с урожаем этого года, ) 
должен полностью удовлетворить спрос на хлеб на внутреннем | 
рынке.//Вести.ги.
ПРОБЫ ВОДЫ ИЗ АМУРА
НЕ ВЫЯВИЛИ НИКАКИХ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ НОРМЫ

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представите- | 
лей Дальневосточного регионального центра МЧС. Постоянный 9 
мониторинг воды в Амуре, напомнили собеседники агентства, I 
ведётся с 9 августа, когда к территории РФ подошли воды реки 
Сунгари, куда с китайского предприятия были смыты бочки с хи
микатами.

По состоянию на утро пятницы, 13 августа, заявили предста- | 
вители регионального центра МЧС, отклонений от нормы содер- | 
жания вредных веществ в воде Амура на территории Еврейской Я 
АО и Хабаровского края не зафиксировано, состав воды соот- | 
ветствует предъявляемым нормам. С 9 августа всего было взято : 
76 проб.

14-15 августа, как ожидается, вода из Сунгари - притока Аму- ( 
ра - достигнет Хабаровска. В краевом центре в качестве меры 
предосторожности подготовлены резервуары для создания не
обходимого запаса воды на случай временной остановки работы I 
водозабора.//Лента.ги.
СУХОЙ ЗАКОН ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ОСПОРЯТ 
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Адвокат Лаврентий Сичинава из Казани оспорил в Конститу
ционном суде РФ сухой закон для автомобилистов, вступивший 
в силу 6 августа, пишет в пятницу «Коммерсантъ».Юрист отме
чает, что Венская конвенция о дорожном движении допускает 
минимально допустимое наличие алкоголя в крови водителя, и 
именно этой конвенции должны следовать российские законо
датели.Требование установить минимально допустимый уро
вень алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе записаны в Вен- § 
ской конвенции о дорожном движении (подписана СССР в 1968 | 
г. и ратифицирована Россией). Такая норма необходима, чтобы | 
учитывать естественный фон, так называемый эндогенный алко
голь, который вырабатывается в ходе метаболизма в организме j 
человека.

«Я несторонниктого, чтобы пьяные садились за руль, но закон 
должен издаваться во благо граждан,— считает Л.Сичинава.— А і 
сегодня, если водитель выпил стакан кваса и был остановлен і 
после этого сотрудником милиции, то вынужден доказывать, что 
не пьян, ехать на освидетельствование, нести временные и мо- ( 
ральные издержки».

Напомним, поправки к Кодексу об административных право
нарушениях (КоАП), которые отменили минимальный уровень 
содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе (0,15 мг) и в крови 
(0,3 г), начали действовать 6 августа. //Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале '
ПЕРВАЯ ПАРТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 
ДЛЯ ПРИЁМА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ, ПОСТУПИЛА НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ | 
ПОДСТАНЦИИ «БЕЛОГОРЬЕ»

Подстанция возводится в 40 километрах от Нижнего Тагила. 
Она обеспечит электроэнергией такие населённые пункты, как | 
Уралец, Висим, Черноисточинск, Усть-Утка, а также развиваю- | 
щийся горнолыжный комплекс «Гора Белая».

Напомним, что в своё время проект «Белогорье» вошёл в спи
сок ключевых проектов реализации инвестиционной программы 
ОАО «Свердловэнерго», направленной на выполнение соглаше
ния между правительством Свердловской области и РАО «ЕЭС I 
России» для повышения надёжности электроснабжения терри- І 
тории Среднего Урала. Он предусматривает также строитель- | 
ство 11,5 километра воздушных линий напряжением 35 и 6 ки- J 
ловольт.

Как сообщила начальник отдела по связям с общественно- | 
стью Департамента по работе с органами власти, обществен- | 
ными организациями и СМИ компании «МРСК Урала» Наталья s 
Балдова, строительная подрядная организация уже приступи- j 
ла к монтажу оборудования на открытом распределительном 1 
устройстве подстанции.

Ввод нового энергообъекта запланирован на четвёртый квар- | 
тал 2010 года.//Елена АБРАМОВА.

__________  ;
13 августа, і

I_______ _ ______ _______ ________ .1________ ______________

дТТЬь По данным Уралгидрометцентра, 15 августа ,
ожидается переменная облачность, без осадков. । 

(^Погода ) Ветер юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура і 
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, в горах и низи- 1 
нах до плюс 3, днём плюс 18... плюс 23 градуса. 1

В начале следующей недели 16 августа температура воз- , 
духа повысится на 4-5 градусов, в северных районах области । 
пройдут кратковременные грозовые дожди. 17-18 августа і 
дожди усилятся и охватят большую часть территории обла- 1 
сти, вновь похолодает.

В районе Екатеринбурга 15 августа восход Солнца - в 6.24, ( 
заход - в 21.38, продолжительность дня - 15.14; восход Луны і 
- в 14.22, заход - в 22.35, начало сумерек - в 5.40, конец су- і 
мерек - в 22.23, фаза Луны - новолуние 10.08. 1

16 августа восход Солнца - в 6.26, заход - в 21.36, про- ' 
должительность дня -15.10; восход Луны - в 15.50, заход - в , 
23.00, начало сумерек - в 5.42, конец сумерек - в 22.20, фаза । 
Луны - новолуние 10.08. і

17 августа восход Солнца - в 6.28, заход - в 21.33, продол- 1 
жительность дня - 15.05; восход Луны - в 17.08, заход Луны 1 
- в 23.34, начало сумерек - в 5.44, конец сумерек - в 22.17, , 
фаза Луны - первая четверть 17.08. ,

\ Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVqimet.ru ✓

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%2594%25d0%25bb%25d1%258f_%25d1%2583%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25b7%25d0%25b0_%25d0%25bf%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%258b_%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%258c_%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d1%2581%25d0%25b0%25d0%25b9%25d1%2582_SVqimet.ru
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■ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ»

Лотар де Мезьер 
поблагодарил 

Александра Мишарина
В адрес Александра Мишарина поступило письмо от 
председателя германского координационного комитета 
«Петербургский диалог» доктора Лотара де Мезьера, где 
он поблагодарил губернатора за прекрасную организацию 
форума в июле в Екатеринбурге.

«У нас остались наилучшие воспоминания о времени, про
ведённом в вашем городе, - пишет г-н де Мезьер, - ведь мы не 
только стали участниками интереснейшей программы, но также 
установили новые контакты и получили множество впечатлений».

В послании отмечается профессиональная работа всех со
трудников, которые внесли вклад в успешное проведение 10-го 
заседания форума: «В качестве принимающей стороны вы поза
ботились о том, чтобы мы чувствовали себя хорошо во всех меро
приятиях «Диалога». Лотар де Мезьер также пожелал руководству 
области дальнейших успехов в своей деятельности.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

^~~ЙМЁСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ-^

Сити-
менеджером 
стало больше

В Артёмовском городском округе (ГО) утверждён 
глава администрации или, как принято называть таких 
муниципальных управляющих, - сити-менеджер. Им 
стал 41 -летний Андрей Клименко, ранее работавший 
заместителем начальника Артёмовского филиала 
«Свердловэнерго». 16 депутатов городской Думы из 18 
отдали голоса за этого кандидата на пост «главного по 
хозяйству».

Так завершилась эпопея 
с реформой системы управ
ления в ГО,которую иниции
ровал губернатор Сверд
ловской области Александр 
Мишарин. Поводом для его 
вмешательства стала не
терпимая ситуация с ком
мунальными услугами, сло
жившаяся в Артёмовском. 
Накануне прошедшей зимы 
его жители оказались под 
угрозой замерзания из-за 
катастрофического состоя
ния коммунальных сетей и 
миллионных долгов перед 
поставщиками теплоэнерго- 
ресурсов.

Положение спасли, а в мар
те депутаты Гордумы по пред
ставлению Александра Ми
шарина отправили в отставку 
главу городского округа Юрия 
Манякина, не справившего
ся со своими обязанностя
ми. Решением Думы в Устав 
ГО были внесены изменения, 
согласно которым помимо 
должности главы ГО - пред
седателя Думы, который из
бирается из числа депутатов 
и исполняет представитель
ские функции, вводится долж
ность главы администрации 
- сити-менеджера. Он отве
чает за работу муниципаль
ного хозяйства и назначается 
депутатами на конкурсной

основе. Главой Артёмовско
го ГО - председателем Гор
думы в июне избрана Ольга 
Кузнецова. Согласно Уставу 
ГО она и подписала контракт 
с сити-менеджером Андреем 
Клименко.

Стоит отметить, что его 
соперниками в конкурсе вы
ступили руководитель МУ 
«Жилкомстрой» Павел Вяткин 
и ранее работавший в сфере 
ЖКХ Сергей Таборинцев.

-Депутатам понравилась 
программа Клименко, его ис
креннее желание исправить 
ситуацию в коммунальной 
сфере, взгляд на развитие го
родского хозяйства, уверен
ность, амбициозность, управ
ленческий и жизненный опыт, 
- поделилась с «ОГ» Ольга 
Кузнецова. - Это и предопре
делило выбор, хотя конкурен
ты у Андрея Ивановича были 
достойные, отлично знающие 
сферу ЖКХ. Мне кажется, что 
его стремление изменить 
жизнь горожан, чтобы они за
были про холод в домах и про
чие коммунальные проблемы, 
обязательно приведёт к успе
ху. Я как глава округа и пред
седатель городской Думы и 
депутаты будем ему в этом 
активно помогать.

Анатолий ГОРЛОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В войсках —
тысячи 

новоселий
Военнослужащим Приволжско-Уральского 
военного округа по государственному контракту 
уже предоставлено 716 квартир в новом районе 
Екатеринбурга, а до конца 2010 года в Академическом 
обретут жильё 2383 военнослужащих.

В аппарате полномочного 
представителя Президента 
России в УрФО состоялось 
совещание по вопросу обе
спечения жильём военно
служащих Минобороны, МВД, 
МЧС и Федеральной тамо
женной службы в новом ека
теринбургском районе Акаде
мическом.

Отмечалось, что сотрудни
чество компании «РЕНОВА- 
СтройГруп-Академическое» 
с Приволжско-Уральским во
енным округом является яр
ким примером партнёрства 
государства с социально от
ветственным бизнесом.Гене
ральный директор компании 
Алексей Воробьёв считает 
подобное сотрудничество ве
сомым вкладом в решение 
важнейшей социальной за
дачи — повышение престижа 
воинской службы, создание 
достойных условий жизни и 
труда защитникам Отечества.

Всего по состоянию 
на 1 июля текущего года 
Приволжско-Уральский во
енный округ получил для рас
пределения в разных городах 
России 5370 квартир, что со
ставляет 86 процентов от по
требности. 248 квартир по
лучены за счёт собственного 
строительства, 91 квартира 
— путём перевода жилья из 
служебного фонда, ещё 516 
квартир — заселением вто
ричного жилья.

Более всего — 4043 квар
тиры — приобретаются для 
округа за счёт средств Мин
обороны РФ, а на покупку ещё 
472 квартир военнослужащим 
выданы государственные жи
лищные сертификаты.

Подполковник 
Игорь ГОРБУЛЬ, 

пресс-секретарь 
командующего 

войсками ПУрВО.

Уставный Суд Свердловской области информирует
26 августа 2010 г. в 10.00 часов в зале заседаний Уставного Суда 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 
д. 19 состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмо
трению запроса гражданина В.Е. Бабкина о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 2 решения Думы Берёзовского го
родского округа от 20 апреля 2006 года № 203 «Об утверждении 
Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности и муниципальные долж
ности муниципальной службы в Берёзовском городском округе» 
и пунктов 1.1 и 2.1 Положения о назначении и выплате пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и му
ниципальные должности муниципальной службы в Берёзовском го
родском округе.

Секретариат Уставного Суда.

ОВСЯНКА, СЭ-ЭРР!
Ещё в кабинете у директора 

выяснила, что у тысячи коров 
СПК «Битимский» надои в жару 
не снизились ни на грамм. Что 
им погодная аномалия? На 
пастбища кормилиц седьмой 
год не гоняют. Добрую часть 
дойного стада перевели на бес
привязное содержание: хочешь 
- прохлаждайся в тени двора, 
не хочешь - загорай на свежем 
воздухе - двери открыты. Объ
ём валового надоя к аналогич
ному периоду прошлого года 
составил в этом хозяйстве 107 
процентов.

Познавательную экскурсию с 
главным агрономом сельхозко
оператива Александром Галиц
ких начали шиворот-навыворот: 
с конца производственной це
почки. Навестив безмятежных 
коров, посетили места, где 
трамбуют сенаж и силос.

Железобетонные отсеки с 
высокими бортами по тради
ции называют «ямами». Были 
поблизости и обыкновенные, 
углублённые в землю храни
лища. Они пусты. От этой тра
диции здесь ушли: замаялись 
в своё время воду откачивать. 
В отсеках же тяжёлая техни
ка утюжит зелёную массу слой 
за слоем. Гора питательного 
корма поднимается к небу. На
конец её покрывают двойным 
слоем чёрной плёнки, «чтобы 
птички не проклевали и вла
га не проникала», засыпают 
сверху соломой. Спустя ме
сяц можно уже кормить этой 
роскошью коров. В Германии, 
кстати, где недавно по пригла
шению коллег-аграриев побы
вал директор СПК «Битимский» 
Михаил Мальцев, сухое сено 
коровам не заготавливают «по 
определению». Только подвя
ленную зелёную массу - в ней 
больше проку.

-Качественный силос пахнет 
мочёными яблоками, - подвёл 
Александр Юрьевич к початому 
хранилищу, - этот мы заложили 
20 июня. Видите, как отличают
ся слои? Там, где потемнее, - 
клевер...

Гора бурой травяной массы 
возвышалась над нами испо
линским пирогом. Лёгкий кис
ловатый запах внушал доверие. 
Главный агроном даже прове
рил качество ферментации на 
вкус, лизнув спрессованный ко
мок травы... Идём дальше.

Рядом под крышей храни
лища плющат овёс. Зрелище! 
Агрегат громко тарахтит, из 
жирафьей шеи - раструба сол
нечным фейерверком сыплются 
расплющенные зёрна, напо
минающие хлопья «Геркулес». 
Холм растёт. В глубине этого 
же помещения овсянку плотно 
укатывают, добавляя к ней пару 
полезных для консервации кис
лот.

-Но тут надо успевать. Зерно 
должно быть мягким. Азреет оно 
нынче молниеносно. Затвердев
шее же зерно перед хранением 
надо пропускать через сушилку

■ СТРАДА-2010

Кто не мешкал
на старте, 

на финише первый
Едва зашёл разговор об уборке зерновых, директор сельхозкооператива «Битимский» 
городского округа Первоуральск Михаил Мальцев стал нахваливать специалистов. Только 
благодаря стараниям всего трудового коллектива - от главного агронома до механизаторов 
- удалось в кратчайшие сроки провести посевную, вовремя закрыть влагу. И только 
благодаря усердию людей предприятие может гордиться сегодня хорошим урожаем и 

^высоким темпом уборочной страды.

- это накладнее, - поясняет эко
номическую выгоду технологии 
плющения А. Галицких по пути 
на зерноток.

Процесс сушки зерна тоже 
завораживает. То, что пойдёт 
на корм скоту, прожаривают в 
барабане при температуре 105 
градусов. Мерным ручейком 
горячие зёрна сыплются на кон
вейер, стекая в бункер. Оттуда 
грузовик перевозит их в верти
кальные ёмкости, что серебри
стыми ракетами устремлены к 
небу.

Семенной фонд просушива
ют при температуре в 60 гра
дусов, чтобы не пережарить. 
Здесь круглый бассейн сушилки 
открыт. Он вмещает и сушит за 
раз целый КамАЗ - десять тонн 
зерна. Но за комбайнами, ра
ботающими в поле, сушилки не 
успевают: на улице под откры
тым небом растёт гора намоло
ченного зерна.

-За два-три дня ничего с ним 
не случится. Но перегружать 
зерно с места на место - не 
дело. Завтра переведу сушилку 
на круглосуточную работу, - ре
шает на ходу Александр Юрье
вич, и «Нива» главного агронома 
уже мчит к кукурузному полю.

ТАМ, ГДЕ ДВОЕ - 
ЗА ПЯТЕРЫХ...

С виду «царица полей» уда
лась, вымахав выше человече
ского роста. Но «от стресса», 
возникшего от резкого перепа
да температур ночью и днём, ку
куруза выбросила вместо одно
го крупного два-три худосочных 
початка. Когда ещё они вызреют 
до восковой спелости, да и вы
зреют ли?

-Вон даже молочка в них 
пока нет, - распаковывает со
беседник один из початков, тот 
и впрямь выглядит гибкой белой 
морковкой. - Зёрен не видно.

По словам главного агро-

нома, эта сельскохозяйствен
ная культура даёт, конечно, 
больше зелёной массы, чем 
посевы трав. Да ценна-то она 
не зеленью, а питательностью 
размолотых зёрен. Так что 
убирать это поле будут после 
первых заморозков, в третьей 
декаде сентября, когда по
чатки, авось да наберут вес, 
а листья свернутся бумажной 
стружкой.

На ячменное поле прибыли к 
обеду. Но пара комбайнов безо
становочно утюжила ниву.

-Комбайнёры у нас унику
мы - обедают на ходу. Не оста
новишь их. Соревнуются - кто 
больше намолотит. Вон при
шлось даже за каждым по ма
шине закрепить, чтобы обид не 
было, - поясняет А.Галицких.

Как выяснилось, два тракто
риста Николай Венин и Леонид 
Валиев на махинах «Вектор» и 
«Дон» успешно справляются с

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2010 г. № 1195-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Правила предоставления бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
Свердловской области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.04.2010 г. № 630-ПП «Обутверждении Правил предоставления бюджетных ассигнований из резервного 
фонда Правительства Свердловской области для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»
Во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2010 
года № 966 «Об объявлении чрезвычай
ной ситуации, связанной с обеспечением 
пожарной' безопасности» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила предоставления бюд

жетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, утвержденные 
постановлением Правительства Свердлов
ской области от 19.04.2010 г. № 630-ПП «Об 
утверждении Правил предоставления бюд
жетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Свердловской области для 
предупреждения и ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140—143) с 
изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 
02.08.2010 г. № 1160-ПП («Областная газе
та», 2010, 7 августа, № 283—284) (далее — 
Правила), следующие изменения:

1) пункт 3 Правил дополнить подпункта
ми 8 и 9 следующего содержания:

«8) оказание гражданам финансовой 
помощи в связи с утратой имущества по 
месту жительства или месту пребывания в 
результате лесных пожаров на территориях 
муниципальных образований в Свердлов
ской области, указанных в пунктах 1 и 2 
постановления Правительства Свердлов
ской области от 09.08.2010 г. № 1189-ПП 
«О неотложных мерах по стабилизации 
обстановки с лесными и торфяными пожа
рами на территории Свердловской области 
в 2010 году» («Областная газета», 2010, 11 
августа, № 286—287), из расчета до 100 тыс. 
рублей на гражданина;

9) обеспечение жильем граждан, лишив
шихся жилых помещений по месту житель-

ства или месту пребывания, в результате 
лесных пожаров на территориях муници
пальных образований в Свердловской об
ласти, указанных в пунктах 1 и 2 постанов
ления Правительства Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1189-ПП «О неотложных 
мерах по стабилизации обстановки с лесны
ми и торфяными пожарами на территории 
Свердловской области в 2010 году», по 
цене не превышающей среднюю рыночную 
стоимости 1 квадратного метра общей пло
щади жилых помещений по Свердловской 
области, устанавливаемой федеральным 
органом исполнительной власти, уполно
моченным Правительством Российской 
Федерации, и по нормам предоставления 
жилых помещений, действующим на терри
тории соответствующего муниципального 
образования.»;

2) подпункт 1 пункта 5 Правил изложить 
в следующей редакции:

«1) для осуществления мероприятий, 
указанных в подпунктах 1, 3—5, 7, 8 пункта 
3 настоящих Правил, — Главному управле
нию Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы
чайным ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий по Свердловской 
области;»;

3) пункт 5 Правил дополнить подпунктом 
4 следующего содержания:

«4) для осуществления мероприятий, 
указанных в подпункте 9 пункта 3 настоящих 
Правил, — Министерству строительства и 
архитектуры Свердловской области.».

2. Министерству строительства и архи
тектуры Свердловской области (Жеребцов 
М.В.), Свердловскому областному государ
ственному учреждению «Фонд поддержки 
индивидуального жилищного строитель
ства» (Жежер Н.Г.) обеспечить приобрете
ние (строительство) жилых помещений для 
обеспечения жильем граждан, лишившихся 
жилых помещений в результате лесных 
пожаров на территориях муниципальных

образований в Свердловской области, 
указанных в пунктах 1 и 2 постановления 
Правительства Свердловской области от 
09.08.2010 г. № 1189-ПП «О неотложных 
мерах по стабилизации обстановки с лесны
ми и торфяными пожарами на территории 
Свердловской области в 2010 году», за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Свердловской области, выделяемых в 
установленном порядке из расчета затрат, 
установленных в пункте 1 настоящего по
становления.

3. Министерству по управлению государ
ственным имуществом Свердловской обла
сти (Левченко В.И.) обеспечить прием при
обретенных (построенных) за счет средств 
областного бюджета жилых помещений 
в государственную казну Свердловской 
области и последующую его передачу в 
муниципальную собственность.

4. Министерству природных ресурсов 
Свердловской области (Крючков К.В.), 
Министерству финансов Свердловской об
ласти (Колтонюк К.А.) совместно с Главным 
управлением Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обо
роны, чрезвычайным ситуациям и ликви
дации последствий стихийных бедствий по 
Свердловской области (Тенчурин Р.Р.) в 
срок до 20 августа 2010 года подготовить 
обращение в Правительство Российской 
Федерации о выделении Свердловской 
области из федерального бюджета до
тации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов 
Российской Федерации для оказания мате
риальной помощи гражданам, лишившимся 
жилого помещения в результате лесных 
пожаров, происшедших в 2010 году.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
Правительства Свердловской области Г ре
дина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

той работой, что несколько лет 
назад выполняли пятеро ком
байнёров.

-Шестьсот гектаров зер
новых вдвоём убирают. До ста 
тонн овса за день намолачива
ли! Среднегодовая зарплата - 
выше 30 тысяч рублей в месяц, 
- восхищается успехами меха
низаторов попутчик.

Комбайн Николая Венина 
тем временем притормозил у 
«персонального» грузовика. 
Тракторист переключил бункер 
на разгрузку, а сам взобрался 
на кабину комбайна, ревностно 
наблюдая, чтобы ни одно зёр
нышко не проскочило мимо. С 
земли тракторист выглядит на 
верхотуре маленьким человеч
ком. От этого плоды его трудов 
впечатляют ещё сильнее: ми
нута, другая, и... полным-полна 
коробушка. Тем временем 
коллега-комбайнёр срезает на 
лету последний клин. С этим по
лем покончено. Можно и пере
кусить.

После обеда путь комбайнов 
лежал на новое ячменное поле. 
С главным агрономом прибыли 
сюда чуть раньше. Поле ши
карное. Восемьдесят гекта
ров. Без сорняков. Красавцы- 
колосья склонили головы долу. 
Созрели - пора жать. Несмотря 
на засуху - а поля в Битимке 
покрыты такими же трещина
ми, что и нивы под Красно- 
уфимском, - ячмень, благо
даря раннему посеву, набрал 
здесь полновесный колос. В 
этом году битимцы ожидают 
получить урожай выше средне
го - более 40 центнеров с гек
тара в бункерном весе.

И, уж конечно, не могли мы 
проехать мимо поля, где ко
сил на зерносенаж смесь овса,

ячменя, вики и пшеницы ком
байнёр Александр Анисимов. 
Импортный комбайн «Ягуар» 
четвёртый сезон работает в его 
руках без поломок.

-Такая техника под стать 
нашим людям, - нахваливает 
комбайнёра и комбайн главный 
агроном.

-Жаль, поле не под стать та
кой технике, - ворчит А. Аниси
мов.

Кочки на заболоченной мест
ности не позволяют срезать 
стебли у самой земли. Но чтобы 
не оставлять бесценный корм в 
поле, комбайнёр опускает жатку 
как положено. На ходу она чер
пает пересохшую почву, и ком
байн вместе с сопутствующим 
трактором погружаются в клубы 
чёрной пыли. Вот уж точно - 
битва за урожай.

...За кадром репортажа 
остался обстоятельный разго
вор с директором сельхозкоо
ператива о сельской «экономи
ке» - так здесь называют баланс 
доходов и расходов предприя
тия; о ситуации на рынке зерна, 
о государственной субсидии на 
модернизацию производства. 
Всё же тема уборки урожая сто
яла на первом месте.

-План по заготовке кормов 
мы выполнили на 80 процентов. 
К 1 сентября уборку закончим, - 
уверенно заявил М.Мальцев на 
прощание. - Со дня на день вы
ведем в поле и картофелеубо
рочный комбайн. Приезжайте!

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: на полях СПК 
«Битимский»; А. Галицких: «А 
кукурузу будем убирать по
сле заморозков».

Фото автора.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоёв 
населения. Публикуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для детей И 
подростков.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделении об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на лицевой счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН 6658023946, КПП 666001001. 
Получатель: УФК по Свердловской области (государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Областная газета»), л/сч 
03622017420, сч.№ 40603810000001000001, БИК 046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл., г.Екатеринбург. 
Назначение платежа: КБК 00230201020020000130, п.1 Разре
шение 6 от 16.04.2009 г. N 002005. «Подписка - благотвори
тельный фонд». В том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Только до 1 сентября 2010 года стоимость под
писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», стои
мость 1 экз. газеты составит:

-653 руб. 88 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-326 руб. 94 коп. ( в том числе НДС) - на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе

ния увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку в льгот
ный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интерната, 
воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

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

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
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Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко встретился вчера, 
13 августа, с журналистами 
ведущих средств массовой 
информации УрФО в пресс-центре 
«ИТАР-ТАСС Урал». Николай 
Александрович сделал небольшой 
доклад о текущей ситуации и 
намеченных на ближайшее время 
отраслевых выставках в субъектах 
Российской Федерации, входящих 
в округ, а также ответил на 
вопросы.

Уральский федеральный округ ста
новится уникальной площадкой для 
обкатки чрезвычайно важных для го
сударства, сложных с точки зрения ин
новационной и политической состав
ляющих проектов, которым предстоит 
войти в ближайшее время в общерос
сийскую практику. И можно предста
вить, как важна роль аппарата полно
мочного представителя Президента 
РФ в успехе этих начинаний. С обсуж
дения итогов реализации крупнейших 
проектов и началась встреча.

-Действительно, наш федеральный 
округ является чрезвычайно ёмкой 
инвестиционной площадкой, - заявил 
Николай Винниченко. - Наиболее яр
ким доказательством того стала со
стоявшаяся в Свердловской области 
Уральская международная выставка и 
форум «Иннопром-2010»: как извест
но, в нём приняли участие делегации 
30 государств, в его рамках заключено 
контрактов на сумму 40 миллиардов 
рублей.

Другим доказательством высоко
го статуса УрФО Николай Винниченко 
считает тот факт, что в его субъектах 
проводятся значимые международ
ных мероприятиях: он привёл в при
мер форум «Петербургский диалог», в 
рамках которого состоялись межпра
вительственные консультации Прези
дента России Дмитрия Медведева и 
канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Иннопром» полпред сравнил по 
масштабу с традиционным мероприя
тием соседей свердловчан - инвести

ционной выставкой-форумом в Тюме
ни, на которой в этом году в сентябре 
будут демонстрировать инновацион
ные достижения в деле добычи и пере
работки углеводородного сырья.

Огромную важность в условиях не
урожая этого сезона приобретает, по 
мнению Николая Винниченко, сель
скохозяйственная выставка в Кургане: 
по замыслу полпреда, она должна вы
расти из рамок окружной до межре
гиональной.

Так логично Николай Винниченко 
перешёл к страшным явлениям ны
нешнего лета, повлекшим не только 
неурожай, но и большие потери во 
многих отраслях экономики, и даже 
человеческие жертвы - аномальной 
жаре, засухе, пожарам. По данным 
полпредства, шесть миллиардов руб
лей потерял в этих условиях УрФО, из 
них три миллиарда - урон сельхозпро
изводителей.

-Это печально... Пепелище посёл
ка... - сокрушённо вздохнул Николай 
Александрович, вспомнив свою по
ездку накануне в сгоревший дотла по
сёлок Вижай Ивдельского городского 
округа. - Катастрофа нынешнего лета

вскрыла не только несовершенство за
конодательства (в сфере лесного хо
зяйства и недропользования. - Авт.), 
но и то, что мы не обладаем технологи
ей тушения верховых пожаров.

Полпред сообщил, что сутками 
раньше Президент России Дмитрий 
Медведев распорядился усилить на 
Урале группировку министерства РФ 
по делам гражданской обороны, чрез
вычайным ситуациям и ликвидации по
следствий стихийных бедствий (МЧС), 
увеличить для него закупки новой тех
ники.

-Уже прибыл один самолёт с обо
рудованием и несколько вертолётов, 
на подходе другая техника, - доложил 
Николай Винниченко.

Вместе с тем он напомнил и об 
огромной ответственности руководи
телей местных администраций.

-Сейчас очень важно рационально 
распорядиться имеющими средства
ми, не ретушировать картину, вовремя 
сообщать об очагах возгорания, не за
малчивать потери, не занижать их мас
штабы, - призвал полпред.

Он также заверил, что ущерб будет 
возмещён и погорельцам, и постра

давшим сельхозпроизводителям сра
зу, как только будут составлены сметы. 
Это принципиальное решение феде
рального центра. Челябинской области 
беда коснулась раньше, и первый транш 
денег туда уже поступил. По словам Ни
колая Винниченко, не будет проволочек 
и в отношении Свердловской области и 
других пострадавших регионов.

Встреча завершилась на положи
тельной ноте - разговором о ходе 
реализации мегапроекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный». Од
ноимённая корпорация работает, 
привлекая к участию в проекте самые 
передовые технологии. Он перечис
лил некоторые. Например, ОАО «РЖД» 
рассматривает возможность исполь
зовать газотурбовозы, по прогно
зам, нагрузка на железную дорогу на 
участке Надым - Салехард достигнет 
20 миллиардов тонн в год, так что не
обходимо сразу укомплектовать парк 
самыми мощными локомотивами.

Не обошёл полпред и тему духов
ного возрождения: как известно, Пре
зидент РФ Дмитрий Медведев по 
предложению Святейшего Патриар
ха Московского и всея Руси Кирилла 
создать в Верхотурье духовный центр 
Урала дал старт работе по воссозда
нию исторического облика города, ре
конструкции и строительству там со
путствующей инфраструктуры.

О том, как идёт подготовка к самми
ту губернаторов УрФО и глав регионов 
Украины, рассказал заместитель пол
номочного представителя Президента 
РФ в УрФО Сергей Сметанюк. Местом 
проведения избран Екатеринбург. В 
планах - организовать не только дис
куссионные и переговорные площадки, 
но и экспозицию по типу «Иннопрома», 
где были бы представлены образцы 
продукции, технологии и другие до
стижения.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: Н. Винниченко и 

С. Сметанюк (слева направо) во 
время встречи с журналистами.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НЕДВИЖИМОСТЬ

Посредник не нужен
В надежде защитить себя от всевозможных рисков многие 
граждане, приобретая квартиру или дом, прибегают к 
услугам посредников. Но нередко участие лишнего человека, 
напротив, приводит к неожиданным проблемам.

У специалистов управления 
Росреестра примеров драма
тичных ситуаций - хоть отбав
ляй. Вот один из них. Собствен
ник оформляет на посредника 
доверенность на право продажи 
квартиры. Посредник находит 
покупателя, который сразу пе
редаёт ему аванс. Но случается 
непредвиденное: собственник 
отзывает доверенность, отка
зывается от продажи или, не 
дай Бог, умирает. При этом до
кументы на регистрацию права 
собственности ещё не сданы 
или находятся на экспертизе в

управлении Росреестра. В та
кой ситуации покупатель будет 
вынужден вновь заниматься по
исками квартиры. И не факт, что 
деньги, уплаченные в качестве 
аванса, ему удастся вернуть.

Ещё одна типичная история, 
рассказанная жителем Екате
ринбурга Евгением. Продавец и 
покупатель достигли соглаше
ния относительно цены объекта 
недвижимости и срока соверше
ния сделки. Риэлтор, поучаство
вав в процессе сдачи докумен
тов на регистрацию, взял деньги 
за посреднические услуги и «вы-

шел из игры». Спустя неделю 
от экспертов регистрационной 
службы Евгений узнал, что в его 
пакете не хватает двух справок. 
Где их взять? Он позвонил риэл
тору, но ожидаемого результата 
не добился. Получив комиссион
ные, риэлтор был убеждён, что 
миссию свою выполнил.

-«Отработав» за него недо
стающие справки, я понял смысл 
пословицы о дурной голове, ко
торая ногам покоя не даёт, - по
смеялся Евгений.

И ещё один типичный случай, 
свидетельствующий о непро
фессионализме и непорядоч
ности некоторых посредников. 
Чрезвычайно занятой екате
ринбуржец передал риэлтору 
документы, необходимые для

регистрации права на земель
ный участок. Через пару дней 
начались звонки «помощника»: 
не хватает такого-то документа, 
нужна ещё одна справка, потом 
- ещё две, и за эти бумаги в раз
ных инстанциях требуют плату 
и доплату. В итоге покупатель 
земли отдал посреднику немало 
денег сверх оговорённой сум
мы. Спустя какое-то время он 
зашёл на сайт управления Рос
реестра, посмотрел перечень 
документов, необходимых для 
регистрации, и обнаружил, что 
все нужные справки изначально 
были им положены в папку, кото
рую он передал риэлтору.

Учитывая, что подобные 
истории - не редкость, специ
алисты управления Росреестра

по Свердловской области со
ветуют гражданам регистриро
вать своё право на недвижимое 
имущество самостоятельно. Мы 
не отрицаем, что среди риэл
торов немало профессионалов 
и добросовестных специали
стов. Но хотим подчеркнуть, 
что процесс регистрации права 
собственности становится всё 
более технологичным: внедря
ются электронные сервисы, ко
торые сокращают временные 
и денежные затраты граждан и 
делают процедуру доступной и 
понятной. На сайте управления 
www.to66.rosreestr.ru можно 
найти перечень необходимых 
документов, адреса всех от
делов управления и графики их 
работы, информацию о том, как 
организован приём документов 
по электронной очереди и по 
предварительной записи.

Марина ГУЩИНА, 
пресс-секретарь 

управления Росреестра 
по Свердловской области.

■ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Путь таблетки
Минувший год запомнился тем, что цены на лекарства 
несколько раз подскакивали. Проверки, инициированные 
Генеральной прокуратурой России, показали, что стоимость 
препаратов завышалась во многих регионах страны, в 
том числе в Свердловской области. Государство ответило 
введением регулирования цен: теперь каждое лекарство, 
входящее в список жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, имеет предельную стоимость, выше 
которой аптеки просто не имеют права его продавать. Это 
закреплено в законе «Об обращении лекарственных средств», 
вступающем в силу 1 сентября 2010 года.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
К ПОТРЕБИТЕЛЮ

Чтобы сделать процесс цено
образования в области лекарств 
прозрачным и стабилизировать 
цены, законодатели разработа
ли перечень жизненно необхо
димых и важнейших лекарствен
ных средств (ЖНВЛС) и обязали 
производителей лекарств реги- 
стрйровать предельную отпуск
ную цену препаратов из этого 
списка. В список включили не 
торговые марки лекарственных 
препаратов(ацетилсалициловая 
кислота, к примеру, продаётся и 
как «аспирин», и как «упсарин»), 
а международные непатенто
ванные наименования - факти
чески названия действующего 
вещества. По информации от 
9 августа, государство зафик
сировало цены более чем на 
7400 лекарств, присутствующих 
сегодня на российском рынке 
(всего их 17-18 тысяч).

По словам руководителя 
Управления Росздравнадзора 
по Свердловской области Игоря 
Трофимова, раньше на россий
ском фармацевтическом рынке 
была вакханалия: несколько ты
сяч фирм-посредников пере
продавали лекарства друг другу. 
И каждая делала на препарат

свою наценку. В итоге, когда он 
оказывался в аптеке, его цена 
становилась заоблачной. Люди 
охали, хватались за голову, но 
покупали «золотые» таблетки. 
Сегодня аптеки делают наценку 
на лекарства из списка ЖНВЛС 
к фактической отпускной цене 
производителя.

В каждом регионе России 
устанавливаются свои предель
ные оптовые и розничные над
бавки на лекарства. Они за
висят от цены препарата. Если 
лекарственное средство сто
ит до пятидесяти рублей, его 
предельная оптовая надбавка в 
Свердловской области составит 
18 процентов, розничная - 36. 
На лекарство стоимостью от 
пятидесяти до пятисот рублей 
оптовики могут сделать макси
мальную надбавку в 16 процен
тов, аптеки - в 27 процентов. Для 
препаратов, которые дороже 
пятисот рублей, предусмотрена 
предельная оптовая надбавка 
в 14 процентов, розничная - в 
23. Посмотрим, как формирует
ся цена на лекарство из списка 
ЖНВЛС на примере средства, 
понижающего давление - диро
тон (20 миллиграммов, 28 табле
ток). Отпускная цена производи
теля на него не может быть выше

297 рублей 90 копеек (без НДС). 
Оптовики и аптеки делают на
ценку на диротон к фактической 
отпускной цене производителя 
(максимум 16 и 27 процентов 
соответственно). Предельная 
оптовая цена диротона - 380 
рублей 12 копеек (с НДС), пре
дельная розничная цена - 468 
рублей 60 копеек с НДС. Мы 
обошли несколько аптек в раз
ных районах Екатеринбурга. 
Цена на препарат колебалась от 
299 рублей до 325 рублей - всё в 
рамках закона.

-При сегодняшней конкурен
ции не одна из аптечных сетей не 
может себе позволить использо
вать предельную наценку. Если 
товар будут продавать по высо
кой цене в одной аптеке, поку
патель пойдёт в другую - туда, 
где дешевле, - считает коммер
ческий директор аптечной сети 
«Живика» Елена Кадочникова.

-Каждый месяц мы проводим 
мониторинг цен на лекарства. С 
введением системы новых над

бавок стоимость препаратов 
снижалась в среднем на два-три 
процента в месяц. Сейчас цены 
стабилизировались. В июле в 
аптеках они не выросли и не сни
зились, в больничном сегменте 
импортные лекарства подеше
вели на 1,12 процента, отече
ственные - на 3,06 процента, - 
рассказал Игорь Трофимов.

В нашей области новая ме
тодика ценообразования рас
пространяется не только на со
циально значимые лекарства, но 
абсолютно на все препараты. Но 
это пока. Что будет дальше - по
кажет время.

ПЛЮСЫ новых 
ТРЕБОВАНИЙ

Регулирование цен на лекар
ства не единственное, чем мо
жет похвастаться новый закон. 
Теперь медицинские учрежде
ния могут приобретать лекар
ства без участия дистрибьюто
ров. До этого производители 
не имели права продавать ле
карства напрямую больницам,

так как у тех не было лицензии 
на оптовую фармдеятельность. 
Чтобы заключить сделку между 
больницей и заводом, нужно 
было искать посредника и пла
тить ему деньги.

Возможность продавать ле
карства предоставили фельд
шерско-акушерским пунктам. 
Раньше это запрещалось, так как 
у ФАПов не было соответствую
щей лицензии. Жителям дере
вень и посёлков приходилось 
ездить за таблетками в аптеки 
близлежащих городков либо от
правлять туда фельдшера, кото
рый собирал у населения заяв
ки, кому какое лекарство купить. 
Теперь проблема доступности 
лекарственных препаратов на 
селе будет решена.

В новом законе детально 
прописываются процедуры кли
нических исследований, а также 
государственной регистрации 
лекарств. Пошлина при реги
страции лекарственного сред
ства в размере трёхсот тысяч 
рублей платится только государ
ству (раньше фармпроизводи
тели «отстёгивали» множеству 
различных учреждений, сумма 
набегала практически такая же). 
Срок регистрации лекарствен
ного средства существенно со
кратится: он будет составлять 
максимум 210 дней. До этого же 
некоторые препараты, особенно 
отечественные, проходили реги
страцию годами.

Закон «Об обращении ле
карственных средств» призван 
решить все проблемы, накопив
шиеся в отрасли.

Ирина АРТАМОНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уважаемые работники 
и ветераны гражданской авиации! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником - 

Днём Воздушного флота России!
В транспортной системе Российской Федерации граждан

ская авиация занимает важное место и способствует реали
зации приоритетных задач социально-экономического раз
вития страны, обеспечивает насущные потребности граждан 
в транспортных перевозках.

Свердловская область является одним из ключевых в Рос
сии транспортных узлов. Этим статусом она обязана не толь
ко удобному географическому положению, но и во многом 
чёткой работе и надёжному партнёрству международного 
аэропорта Кольцово и компании «Уральские авиалинии». 
Мы гордимся тем, что аэропорт Кольцово является одним 
из крупнейших воздушных портов страны, динамично раз
вивается и в перспективе станет полноценным хабом. В ми
нувшем году был открыт новый терминал международных 
авиалиний с пропускной способностью 1600 пассажиров в 
час, завершён первый этап реконструкции взлётных полос, 
построены аэронавигационный и гостинично-деловой ком
плексы. По итогам 2009 года воздушная гавань Среднего Урала приняла-свыше двух с половиной 
миллионов пассажиров.

Сегодня правительство Свердловской области поддерживает концепцию развития региональ
ной авиации. Она является важной частью общей программы развития транспортной системы об
ласти на период 2011-2016 годов. Уже сейчас благодаря реализации программы открыты новые 
региональные направления из столицы Урала в города Новый Уренгой, Томск, Барнаул и Надым, 
увеличена частота рейсов в Москву, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные Воды.

День Воздушного флота имеет для Свердловской области особое значение ещё и по той причи
не, что наши предприятия вносят весомый вклад в развитие авиации. Практически во всех совре
менных воздушных лайнерах используются приборы и конструкции свердловских предприятий, 
таких как Уральский приборостроительный и оптико-механический заводы, Каменск-Уральский 
литейный завод, Верхнесалдинское металлургическое производственное объединение.

Уважаемые работники гражданской авиации: лётчики, штурманы, инженеры, 
специалисты наземных служб!

Благодарю вас за добросовестную работу, за высокую компетентность, самодисциплину, вы
держку и ответственность, с которыми вы выполняете свой профессиональный долг! Вы с честью 
несёте свою нелёгкую, но необходимую службу, преодолеваете расстояния и обеспечиваете 
связь Свердловской области с самыми дальними точками страны и мира.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, ясного неба над головой, удачных взлё
тов и мягких посадок!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН^

Сергей СКУРАТОВ:
«Чтобы развиваться -

надо разлетаться»
В канун профессионального 
праздника авиаторов мы 
попросили ответить на 
вопросы газеты генерального 
директора «Уральских 
авиалиний» - базовой 
авиакомпании в аэропорту 
Кольцово.

-Сергей Николаевич, по
здравляю с наступающим про
фессиональным праздником. 
Сами вы его в который раз от
мечаете?

-Уже много-много лет. В своё 
время окончил авиационное учи
лище, потом дважды - академию, 
летал. Поэтому я - ветеран. ·

-Какой коллектив у «Ураль
ских авиалиний»?

- В первую очередь - высо
копрофессиональный. Базовые 
специальности - это, разумеет
ся, лётчики, инженеры, техники. А 
ещё - коммерсанты, экономисты, 
финансисты - все, кто поддержи
вает авиакомпанию «в небе». Я 
очень горжусь коллективом и по
нимаю, что, наверно, это самое 
главное наше достояние. А потом 
уже самолёты, ангары, цеха и так 
далее.

-Что вы считаете слагаемы
ми успеха авиакомпании?

-Следует признать, что годы 
перестройки больно ударили по. 
гражданской авиации страны. 
Сегодня нет авиакомпаний в Че
лябинске, Перми, Омске, Томске, 
Улан-Удэ, Иркутске, Хабаровске. 
Перечислять можно до бесконеч
ности. По большому счёту, круп
ные компании, которые перево
зят больше миллиона пассажиров 
в год, находятся у нас «внутри 
Садового кольца» - в Москве их 
много. А от Москвы до Владиво
стока - всего пять, от Урала до 
Владивостока - только три. Не 
густо.

Мы выжили, с трудом выжи
ли, потому что всегда делали шаг 
вперёд. Три с половиной года 
осваиваем самолёты эйрбас, се
годня у нас уже 14 машин. Под
готовлены квалифицированные 
лётчики, инженерно-технический 
состав получил все сертификаты 
международного технического 
обслуживания этих воздушных 
судов.

-У каждого времени свои 
трудности. Как авиакомпания 
пережила кризис?

-Для нас кризис не останав
ливался со времён перестройки. 
Так всё время и летят кирпичи с 
крыши, успевай уворачиваться. 
Наверно, по-другому нельзя на 
производстве, которое к тому же 
ещё и негосударственное. Я уже 
привык.

Зима 2009-2010 года — один 
из самых сложных периодов по
следнего времени. Значительное 
сокращение кредитных ресур
сов, невозможность их получить, 
очень высокая конкуренция, рез
кий спад пассажиропотока - сра
зу всё вместе. Плюс совершенно 
невообразимые таможенные по
шлины за эйрбасы (мы в месяц 
платим больше 100 миллионов 
рублей) - очень трудная была 
зима.

Но всё выправляется. Сегод
ня мы имеем объём пассажиров 
к такому же периоду 2009 года 
плюс 30 процентов. Всё-таки кри
зис в стране заканчивается, люди 
немного успокоились, позволяют 
себе отдохнуть.

-Вы неоднократно говори
ли, что в авиакомпаниях суще
ствует проблема с кадрами. 
Как решается она у вас? Куда 
подевалась школа юных лёт
чиков?

-Кадровая проблема есть, она 
прежде всего связана с лётчи
ками, которые способны летать 
на самолётах иностранного про
изводства. К ним очень высокие 
требования. К примеру, англий
ским языком надо владеть на 
четвёртом уровне, обязательное 
высшее образование, незапят
нанная репутация, талант, в конце 
концов. Эту категорию пилотов, 
молодых и умных, трудно было 
собрать в кучку. Пригласили спе
циалистов с Дальнего Востока, из 
Красноярска, своих переучили. 
Сегодня у нас есть необходимое 
количество лётчиков под суще
ствующий воздушный парк.

Весной берём ещё три-четыре 
эйрбаса, учёба не прекращается. 
На каждый самолёт нужно шесть 
экипажей.

В школе юных лётчиков пока 
сделали перерыв, в следующем 
году возобновим её. Пять чело
век первого выпуска поступили в 
лётные училища. Все юноши. Это 
всё-таки тяжёлая работа, её долж
ны выполнять мужчины. Правда, 
в нашу компанию просится лёт
чица из Москвы, рассматриваем 
её кандидатуру. Если возьмём, 
будет единственная женщина в 
авиаотряде.

-По наблюдениям пассажи
ров, билеты «Уральских авиа
линий» - не самые дешёвые. 
СМИ сообщают, что Федераль
ная антимонопольная служба 
намерена проверить цены на 
билеты отечественных авиа
компаний по двум направлени
ям: тарифам и механизму про
дажи билетов. Что вы думаете 
по этому поводу?

-Антимонопольная служба 
имеет такие права и возможно
сти. Мы с удовольствием с ней 
поработаем. Считаю, что тарифы 
в нашей авиакомпании формиру
ются правильно. На каждое на
правление есть 15-17 тарифов, 
всегда можно выбрать. Это нор
мальная мировая практика: чем 
ближе к времени вылета, тем би
леты дороже. Цена формируется 
из нескольких компонентов: цены 
топлива, аэропортовых сборов, 
других - всё это суммируется и 
накладывается рентабельность 
авиакомпании. Я вас уверяю, что 
рентабельность авиакомпаний 
в мире вообще, а в России осо
бенно, три-пять процентов. Это 
немного по сравнению с каким- 
нибудь другим бизнесом, напри
мер, строительным.

-Что дал «Уральским авиа
линиям» выход на федераль
ный уровень?

-Мы сегодня летаем из не
скольких точек страны. Просто в 
аэропорту Кольцово, поскольку у 
нас магистральные самолёты, нам 
не хватает объёмов. А себе в убы
ток работать не можем: мы акцио
нерное общество, акционеры тре
буют эффективной деятельности.

Поэтому, кроме Екатеринбур
га, летаем из Санкт-Петербурга, 
Москвы, Самары — это наши точ
ки разлёта. В Питере и столице 
делим рынок со всеми, в Самаре 
нет базовой авиакомпании. Дру
гого пути просто нет: чтобы раз
виваться - надо разлетаться.

-Безопасность полётов - 
по-прежнему конёк авиаком
пании? Из личного опыта. 15 
июня я возвращалась из Мин
вод, и вылет задержался, как 
нам сказали, из-за неприбы
тия самолёта из Екатеринбурга 
по причине технической неис
правности. О резервном речь 
даже не шла. Задержка соста
вила девять часов. После по
луночи предложили гостиницу, 
поспали пару-тройку часов.

Перед нами извинялись и в 
аэропорту Минвод, и лётчик на 
борту. Но «всезнающие» пасса
жиры ворчали, что за это вре
мя самолёт наверняка слетал 
чартерным рейсом в Турцию 
или Египет, заработал «баб
ки», а нам сказали неправду. 
Такое вообще возможно?

-Лучше бы вам в аэропорту 
Минводы объяснили, почему он 
не может принимать иностранные 
самолёты — эйрбасы и боинги. В 
стране есть несколько городов, 
к нашему стыду, куда мы не мо
жем послать эйрбасы, потому что 
аэропорты их не принимают из-за 
плохих взлётно-посадочных по
лос. В Анапу, например, где, меж
ду прочим, детский курорт. И туда 
летают только Ту-154. Резервных 
эйрбасовунастри, а Ту-154 оста
лось всего четыре машины, и все 
они в расписании.

Я готов извиниться перед пас
сажирами этого рейса. Кстати, к 
Новому году новая полоса в Мин
водах будет.

-Что бы вы пожелали в ка
нун праздника своему коллек
тиву и пассажирам?

-Коллективу - терпения. Сей
час пик сезона, люди работают 
просто через не могу, без отпу
сков. Терпение в летний сезон 
- это очень нужное качество для 
всех наземных служб и для лёт
чиков. И, конечно,счастья, удачи. 
Удача должна быть у нас - мы свя
заны с небом.

А пассажирам? Если мы где- 
то виноваты, вы уж нас извините. 
Видит Бог, мы стараемся. Навер
но, не всё получается. Техника 
имеет свойство ломаться, но мы 
никогда не отправим вас на неис
правной машине. Будем покупать 
новые самолёты, будем летать 
далеко. Мы никогда не бросим 
своих пассажиров.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА. 

НА СНИМКЕ: С. Скуратов: 
«Чтобы развиваться - надо 
разлетаться».

Фото предоставлено 
пресс-службой авиакомпании.

http://www.to66.rosreestr.ru
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

«Обидно, когда говорят, 
что я становлюсь чиновницей»

Дорогие уральцы!
Уважаемые сторонники спорта и здорового образа жизни! 

Поздравляю вас с Днём физкультурника! Желаю крепкого здоровья, бо
дрости, отличного настроения, которые неизменно дарят нам занятия спор
том!

Свердловская область всегда была сильна своими спортивными тради
циями. На сегодняшний день более 15 процентов жителей, а это свыше 667 
тысяч человек, занимаются массовым спортом и физической культурой. 
Наши профессиональные спортсмены внесли заметный вклад в достижения 
российской сборной на Олимпийских и Паралимпийских играх в Ванкувере, 
на чемпионате Европы по лёгкой атлетике, на других престижных российских 
и региональных соревнованиях.

Поддержка физической культуры и спорта, которую я считаю одной из 
важнейших задач, стоящих сегодня перед нами, направлена на то, чтобы 
улучшить здоровье жителей Свердловской области, привить молодёжи ин
терес, привычку к здоровому образу жизни, а в конечном итоге повысить

качество жизни уральцев, воспитать сильное, позитивное, созидательно на
строенное поколение.

К 2015 году число жителей Свердловской области, занимающихся спор
том и физической культурой, должно достичь 30 процентов, а к 2020 году - 
40 процентов населения. Областное правительство прилагает значительные 
усилия для создания благоприятных условий для занятий массовыми видами 
спорта и физкультурой. В этом году продолжается реконструкция Централь
ного стадиона, уникального комплекса трамплинов на горе Долгая, а также 
спортивных площадок по месту жительства в муниципальных образованиях 
области.

Уважаемые жители Свердловской области!
Давайте всегда помнить, что рекорды большого спорта начинаются с дво

ровых кортов, школьных спортзалов, любительских команд. И пусть победы, 
свершения, высокие результаты неизменно сопровождают вас как в спорте, 
так и в повседневной жизни!

Губернатор Свердловской области А.С. МИШАРИН.

Ольга КОТЛЯРОВА:

По давно заведённой традиции по случаю Дня физкультурника 
руководель областного министерства по физической культуре 
и спорту отчитывается о проделанной за год работе и делится 
планами на будущее с читателями «ОГ». Нынче мы решили 
от установившегося шаблона немного отойти. Во-первых, 
потому, что нынешний министр - Леонид Рапопорт хоть и 
вступил в должность восемь месяцев назад, уже дважды 
давал нашей газете большие интервью. А во-вторых, нам 
показалось любопытным представить ещё одного нового 
человека в министерстве - первого заместителя министра 
Ольгу Котлярову. За одним и узнать - как ей, ещё в недавнем 
прошом всемирно известной бегунье, красе и гордости 
сборной России по легкой атлетике, в новой для себя роли.

- Ольга Ивановна, в вашу 
бытностьдействующей спорт
сменкой у вас наверняка была 
масса претензий к деятельно
сти министерства...

- Так и было. Тогда казалось, 
что какие-то проблемы не ре
шаются исключительно пото
му, что нет волевого решения 
чиновников министерства, нет 
желания это решение принять. 
Представители каждого вида 
спорта убеждены, что их обхо
дят вниманием. Хотя можно ска
зать, что у меня-то к областному 
министерству спорта было не 
так много претензий, поскольку 
сразу после школы я попала в 
сборную России и больше кон
тактировала с федеральным 
спортивным ведомством.

- Оказавшись «по другую 
сторону баррикад», поняли, 
что это не так?

- Разумеется. Одной воли чи
новника мало, нужно ищё и фи
нансирование, иначе грош цена 
будет этим обещаниям. Кстати, 
исходя из своего спортивного 
опыта, могу сказать, что в по
следние лет пять ситуация зна
чительно улучшилась, вот только 
кризис немного подкосил нашу 
отрасль.

- Со многими сегоднящни- 
ми спортсменами вы хорошо 

знакомы и даже дружны. Это 
помогает или, наоборот, соз
даёт дополнительные слож
ности?

- По большому счёту я пока 
не общалась со спортсменами. 
В первую очередь встречаюсь 
с федерациями по различным 
видам спорта, пытаюсь уста
новить со всеми рабочие кон
такты. Обидно слышать, когда 
говорят: «Мы так рады были ва
шему назначению, думали, что 
пришла в министерство бывшая 
спортсменка, понимающая все 
проблемы, а вы становитесь 
чиновницей». Что поделать, 
мои возможности на этом по
сту не беспредельны. Чудес не 
бывает, и все проблемы не ре
шатся от того, что заместите
лем министра стала известная 
спортсменка. Да и мой предше
ственник Андрей Юрьевич Салов 
прекрасно все «болячки» спорта 
понимал, и, если что-то не реша
лось, значит действительно не 
было для этого возможностей.

Опять же нельзя так гово
рить, что проблемы спорта не 
решаются. Просто, глядя со сто
роны, даже не представляешь, 
насколько их много. И сколько 
бы мы ни делали, всегда будут 
те, кто почувствует себя обой
дённым. Всем же кажется, что 

проблема их конкретного вида 
спорта самая важная и «чем 
только они там в министерстве 
занимаются».

- В вашем ведении в пер
вую очередь подготовка ре
зерва. Какой вам видится 
стратегия развития?

- Я считаю, что нужно самое 
серьёзное вниманиеуделятьсту- 
денческому спорту. К примеру, в 
Америке нет целенаправленной 
работы со спортсменами высо
кого класса в школах, целена
правленная подготовка идёт уже 
в студенчестве. У нас же многие, 
поступая в вузы, наоборот, за
брасывают серьёзные занятия 
спортом - нет необходимой ин
фраструктуры, спортсооруже- 
ний. К тому же тем, кто учится на 
дневном отделении, практиче
ски нереально заниматься спор
том на высоком уровне. В той же 
Америке элитные спортсмены 
получают серьёзное образова
ние по специальному графику.

- Вам-то грех жаловаться, 
диплом Уральского государ
ственного экономического 
университета вы получили...

- Так я и училась девять лет 
(смеётся), к тому же заочно. 
Осенью сдавала экзамены, а 
весеннюю сессию пропускала. 
Считаю, что знания в итоге по
лучила хорошие. Вот только не 
удалось их применить на прак
тике - через месяц после полу
чения диплома я родила дочь, а 
уже через девять месяцев вер
нулась в большой спорт. Сейчас 
мне больше помогает учёба на 
втором курсе Академии гос
службы.

- Я легко могу представить 
начинающего спортсмена, 
мечтающего стать чемпио
ном мира и Олимпийских игр, 
но вот в то, что чемпионка 
мира мечтает, завершив ка
рьеру, стать заместителем 
министра, я вряд ли смогу по
верить. А вы-то, судя по выбо

ру учебного заведения, себя, 
похоже, уже готовили к «госу
даревой службе».

- О какой-то конкретной 
должности я, конечно, не меч
тала (смеётся). Но, задумыва
ясь о том, чем заниматься по
сле ухода из большого спорта, я 
всё-таки хотела, используя свой 
большой опыт, помогать дей
ствующим спортсменам. Так что 
выбор учебного заведения для 
получения второго высшего об
разования был вполне осознан
ным. Конечно, только сейчас я 
понимаю, как много знаний мне 
ещё необходимо, чтобы быть 
эффективной в своей нынешней 
должности. Одного спортивного 
опыта, каким бы большим он ни 
был, недостаточно. Буду ста
раться.

- В вашем ведении под
готовка спортивного резерва 
и организация спортивных 
мероприятий, так что забот 
предостаточно...

- Мне как представителю «ко
ролевы спорта» трудно настро
иться на то, что существует ещё 
множество других - в том числе 
неолимпийских, и даже тех, что 
не входят в реестр. И все име
ют право на существование, все 
требуют к себе внимания со сто
роны министерства. Получается, 
что средства министерства «раз
мазываются» по всем, никого не 
удовлетворяя в полном объёме. 
Видимо, поняли эту проблему и 
в федеральном министерстве, 
и каждому региону определили 
приоритетные виды спорта.

- Но это что касается спор
та высших достижений, ко
торый, разумеется, важен 
для удовлетворения наших 
болельщицких амбиций. Но 
и ведь и в массовом спорте 
проблем предостаточно.

- В основном те, кто прихо
дят в министерство, жалуются, 
что негде тренироваться. Ко
личество желающих регулярно 

заниматься превышает возмож
ности нашей спортивной ин
фраструктуры. В идеале - чтобы 
заниматься можно было недале
ко от дома, в удобное время, с 
квалифицированным тренером. 
Пока что это далеко не так. Надо 
прежде всего серьёзно разви
вать базу. Тем более в условиях 
нашего климата, когда девять 
месяцев зима...

Сейчас министерство гото
вится к защите областной госу
дарственной целевой программы 
«Развитие физкультуры и спорта 
в Свердловской области в 2011- 
2015 годах», в которой преду
смотрены первоочередные меры 
по развитию спортивной инфра
структуры, привлечению людей 
к здоровому образу жизни. За
нятия физкультурой и спортом 
должны быть доступными.

- Действующий спортсмен 
существует в рамках жёстко
го алгоритма. Можно ли при
менить его и в повседневной 
жизни?

- Я точно знала, что если про
пущу минимум тренировок, вы
полню установки тренера, под
ниму определённое количество 
тяжестей и пробегу столько-то 
метров, то мой результат поч
ти наверняка будет таким-то. К 
моей нынешней деятельности 
такой алгоритм вряд ли удастся 
применить. Основная задача у 
меня сейчас - погрузиться в не
обходимую нормативную базу, 
как можно больше получить 
конкретных знаний, привести 
это всё в систему. Очень важ
но установить рабочий контакт 
с федерациями по различным 
видам спорта. Да и вообще, до
биться того, чтобы у спортивной 
общественности было пони
мание того, что все мы делаем 
общее дело.

- Ольга Ивановна, в День 
физкультурника у вас есть 
возможность от имени мини
стерства поздравить с этим 

праздником всех коллег и 
единомышленников.

- Не зря говорят «О спорт - ты 
мир». Спорт - это действительно 
целый мир, а люди, так или ина
че связанные с физкультурой и 
спортом - это большая семья. И 
всем членам этой семьи я хочу 
пожелать, чтобы они всё так же 
были преданы своему делу. По
здравляю всех с Днём физкуль
турника, новых вам спортивных 
побед и, конечно же, крепкого 
здоровья.

Кроме многочисленных 
титулов, есть в биографии 
нашей собеседницы Посту
пок, будь за который в лёг
кой атлетике, подобно фут
болу, приз «Фейр плэй», она 
наверняка была бы одной из 
первых претенденток на него. 
Сейчас уже мало кто помнит, 
как в 2004 году Ольга Котля
рова практически перед са
мым вылетом на Олимпиаду 
в Афины сама сообщила тре
нерам, что из-за обострения 
травмы она не сможет высту
пить в эстафете 4x400 метров 
и просит заменить её тагиль- 
чанкой Олесей Красномовец, 
которая в итоге в составе рос
сийского квартета завоевала 
серебряную медаль. А ведь 
никто бы не осудил Котляро
ву, если бы она до последнего 
цеплялась за шанс выступить 
ещё на одной Олимпиаде...

Получится ли у Котляро
вой стать столь же успешным 
спортивным функционером, 
как получалось быть быстрее 
всех на легкоатлетической 
дорожке - сейчас, пожалуй, 
не знает никто, даже она сама. 
Но то, что она готова работать 
не за страх, а за совесть - без 
всякого сомнения. И потому - 
пусть у неё всё получится.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА 
и ИТАР-ТАСС.

ДОСЬЕ «ОГ»
Котлярова Ольга Ивановна. Заслуженный ма

стер спорта. Пятикратная чемпионка мира в эста
фете 4x400 метров. Чемпионка Европы на дистан
ции 800 метров. Бронзовый призёр Олимпийских 
игр 2000 года в Сиднее. Проводы из большого 
спорта состоялись в январе 2010 года во время 
традиционного международного турнира «Мемо
риал Яламова». С мая 2010 года - первый заме
ститель министра по физической культуре и спор
ту Свердловской области. Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
(2001).

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2010 г. № 1187-ПП
г. Екатеринбург

О дополнительном материальном стимулировании сотрудников 
милиции общественной безопасности Гпавного управления внутренних 

дел по Свердловской области на 2010 год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 года № 1026-1 
«О милиции», Федеральным законом от 30 июня 2002 года № 78-ФЗ «О денежном до
вольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других 
выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников фе
деральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации 
на иные условия службы (работы)», Указом Президента Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 209 «О милиции общественной безопасности (местной милиции) в 
Российской Федерации», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 20.10.2008 г. № 885 «О дополнительном материальном стимулировании сотрудников 
органов внутренних дел» и в целях дополнительного материального стимулирования 
отдельных категорий сотрудников милиции общественной безопасности Главного управ
ления внутренних дел по Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дополнительную ежемесячную стимулирующую выплату отдельным 

категориям сотрудников милиции общественной безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области на 2010 год, содержащихся за счет средств 
областного бюджета, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.) осуществить фи
нансирование дополнительных ежемесячных стимулирующих выплат в пределах средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета, 2010, 2 июня, № 188—191), от 
15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010,19 июля, № 253—261), по разделу 
0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», по подразде
лу 0302 «Органы внутренних дел», целевой статье 2020000 «Воинские формирования 
(органы, подразделения)» по главному распорядителю бюджетных средств — Главному 
управлению внутренних дел по Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в «Областной газете» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Лашманкина В.Е.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
09.08.2010 г. № 1187-ПП

Дополнительные ежемесячные стимулирующие выплаты сотрудникам милиции 
общественной безопасности Главного управления внутренних дел

по Свердловской области на 2010 год

№ 
п/п

Наименование должности Количе
ство 

должно
стей, 

преду
смотрен

ных 
штатным 
расписа

нием

Размер выплаты от 
фиксированной суммы, 

утвержденный приказом 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 

от 20.10.2008 г. №885 
«О дополнительном 

материальном 
стимулировании сотрудников 

органов внутренних дел», 
(процентов)

Сумма 
выплаты в 

месяц с 
учетом 

районного 
коэффи
циента 
(рублей)

Сумма 
выплаты в 

год с учетом 
районного 
коэффи
циента 
(рублей)

1 2 3 4 5 6
1. Начальник управления обеспечения 

охраны общественного порядка милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 60 27600,00 331200,00

2. Заместитель начальника управления 
обеспечения охраны общественного 
порядка, начальник отдела организации 
проведения массовых и спортивных 
мероприятий милиции общественной 
безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

3. Заместитель начальника управления 
обеспечения охраны общественного 
порядка, начальник отдела по управлению 
комплексными силами милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

4. Начальник отдела по координации и 
контролю за деятельностью подразделений 
милиции общественной безопасности 
управления обеспечения охраны 
общественного порядка милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 25 11500,00 138000,00

5. Заместитель начальника отдела по 
координации и контролю за 
деятельностью подразделений милиции 
общественной безопасности управления 
обеспечения охраны общественного 
порядка милиции общественной 
безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

1 15 6900 82800

6. Заместитель начальника отдела — 
начальник отделения по организации 
аналитической работы по координации и 
контролю за деятельностью подразделений 
милиции общественной безопасности 
управления обеспечения охраны 
общественного порядка милиции

1 15 6900 82800

общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

7. Начальник управления организации 
деятельности участковых уполномоченных 
милиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 60 27600,00 331200,00

8. Заместитель начальника управления по 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

9. Заместитель начальника управления по 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних, начальник отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции общественной 
безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

10. Начальник отдела по делам 
несовершеннолетних управления по 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и 
подразделений по делам 
несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 25 11500,00 138000,00

11. Заместитель начальника отдела по делам 
несовершеннолетних управления по 
организации деятельности участковых 
уполномоченных милиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних милиции 
общественной безопасности Главного 
управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 15 6900 82800

12. Начальник центра по борьбе с 
правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства при 
Главном управлении внутренних дел по 
Свердловской области

1 60 27600,00 331200,00

13. Заместитель начальника центра по борьбе 
с правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства при 
Главном управлении внутренних дел по 
Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

14. Заместитель начальника центра борьбы с 
правонарушениями в сфере 
потребительского рынка и исполнению 
административного законодательства, 
начальник административно-зонального 
отдела при милиции общественной 
безопасности Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области

1 50 23000,00 276000,00

15. Начальник центра временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей 
милиции общественной безопасности 
Главного управления внутренних дел по 
Свердловской области

1 25 11500,00 138000,00

15 276000,00 3312000,00



14 августа 2010 года Областная
Газета

5 стр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 02.08.2010 г. № 1150-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 492-ПП 
«О порядке и условиях осуществления денежных

выплат за оказание дополнительной медицинской
помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами- 

педиатрами участковыми, врачами общей практики
(семейными врачами), медицинскими сестрами 

участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 

врачей общей практики (семейных врачей)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 29.12.2009 г. № 1110 «О порядке предоставления в 2010 году 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнительной 
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)» Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 29.03.2010 г. № 492-ПП «О порядке и усло
виях осуществления денежных выплат за оказание дополнительной 
медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами- 
педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей)» («Областная газета», 2010, 
9 апреля, № 113-114):

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «по типовой форме (приложение № 5 
к Порядку и условиям)» заменить словами «по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации»;

2) в подпункте 2 пункта 3 слова «по типовой форме (приложение № 5 
к Порядку и условиям)» заменить словами «о расходовании средств, 
выделенных на осуществление денежных выплат за оказание допол
нительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейны
ми врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов 
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами 
врачей общей практики (семейных врачей), по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации».

2. Внести следующие изменения в Порядок и условия осущест
вления денежных выплат за оказание дополнительной медицинской 
помощи врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами 
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), ме
дицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей), утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 г. № 492-ПП «О 
порядке и условиях осуществления денежных выплат за оказание 
дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участ
ковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими 
сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»:

1) приложение № 5 признать утратившим силу;
2) в подпункте 3 пункта 5 слова «по типовой форме (приложение № 5 

к Порядку и условиям») заменить словами «по форме, утверждаемой 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации»;

3) в пункте 2 приложения № 2 слова «не начисляет надбавку стиму
лирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые случаи» 
заменить словами «не начисляет надбавку стимулирующего характера 
полностью либо частично (в зависимости от вины работника и харак
тера допущенного проступка) за месяц»;

4) в пункте 2 приложения № 3 слова «может не начислять надбавку 
стимулирующего характера за месяцы, в которых имелись таковые 
случаи» заменить словами «не начисляет надбавку стимулирующего 
характера полностью либо частично (в зависимости от вины работника 
и характера допущенного проступка) за месяц».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра здравоохранения Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А. Л. Г редин.

от 04.08.2010 г. № 1167-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня транспортных, технических 
средств и систем, подлежащих оснащению аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/ОРЗ в Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 февраля 2009 года 
№ 22-ФЗ «О навигационной деятельности», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25.08.2008 г. № 641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ОРБ», распоряжением Министер
ства транспорта Российской Федерации от 16.07.2009 г. № ЕМ-62-р 
«О введении в действие Методических рекомендаций по оснащению 
транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров ав
томобильным и городским наземным электрическим транспортом, 
навигационно-связным оборудованием с использованием спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ѲРБ», на основании приказа Ми
нистерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2010 г. № 55 
«Об утверждении перечня видов автомобильных транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежа
щих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/ОРБ», с целью повышения эффективности управления 
движением транспорта, уровня безопасности перевозок пассажиров, 
специальных и опасных грузов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень транспортных, технических средств и систем, 

подлежащих оснащению с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ѲРБ в 
Свердловской области (прилагается).

2. Руководителям исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, за подведомственными предприятиями и 
учреждениями которых в установленном порядке закреплены транс
портные, технические средства и системы, подлежащие оснащению 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ѲРЗ 
согласно перечню:

1) в срок до 1 сентября 2010 года разработать графики оснащения 
транспортных, технических средств и систем подведомственных пред
приятий и учреждений аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/ОРЗ, предусмотрев ответственных лиц;

2) при проведении торгов для закупки товаров для государственных 
нужд Свердловской области включать в установленном действующим 
законодательством порядке в конкурсную и аукционную документацию 
условие оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/ѲРЗ приобретаемых в рамках размещения государствен
ного заказа транспортных, технических средств и систем.

3. Министерству информационных технологий и связи Свердловской 
области (Богданович И.А.) в целях обеспечения единства технологи
ческих и технических решений в сфере навигационной деятельности в 
срок до 1 сентября 2010 года разработать архитектуру технического 
решения, обеспечивающего функционирование системы контроля за 
транспортными, техническими средствами и системами, оснащаемыми 
аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ѲРЗ в соответствии с настоя
щим постановлением.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области, хозяйствующим субъектам 
Свердловской области определить перечень транспортных средств, 
подлежащих оснащению средствами навигации, и осуществить их 
поэтапное оснащение.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 04.08.2010 г. № 1167-ПП
«Об утверждении перечня транспортных, 
технических средств и систем, подлежащих 
оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ОРЗ в 
Свердловской области»

Перечень транспортных, технических средств 
и систем, подлежащих оснащению аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/ОРЗ в Свердловской области

1. Служебные транспортные средства, закрепленные за исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области.

2. Транспортные, технические средства и системы, закрепленные 
за областными государственными унитарными предприятиями и об
ластными государственными учреждениями Свердловской области на 
праве оперативного управления (хозяйственного ведения).

от 09.08.2010 г. № 1171-ПП
г. Екатеринбург

О ликвидации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Внешнеэкономическое 

объединение «Уралвнешторг»

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-03 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об
ласти» («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 
(«Областнаягазета»,2004,10июля, № 181—182),от 15июля2005года 
№ 88-03 («Областная газета», 2005,19 июля, № 214—215), от 30 июня 
2006 года № 39-03 («Областная 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 газета», 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 («Областная 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 («Об
ластная 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), во исполнение постановления Правительства Свердловской 
области от 14.10.2009 г. № 1195-ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1375) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 г. № 955-ПП («Областная газета», 2010,2 июля, 
№ 232—233), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать государственное унитарное предприятие Сверд

ловской области «Внешнеэкономическое объединение «Уралвнеш
торг».

2. Назначить ликвидатором государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Внешнеэкономическое объединение 
«Уралвнешторг» Окунева Геннадия Ивановича.

3. Ликвидатору государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Внешнеэкономическое объединение «Уралвнеш
торг» Окуневу Г.И. осуществить мероприятия по ликвидации пред
приятия в срок до 1 января 2011 года.

4. Поручить Министерству по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (Левченко В.И.):

1) письменно уведомить орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о предстоящей ликвидации пред
приятия и назначении ликвидатора;

2) после завершения процедуры ликвидации внести соответствую
щие изменения в документы общего и специализированного учета 
объектов областной собственности.

5. Установить, что имущество государственного унитарного пред
приятия Свердловской области «Внешнеэкономическое объединение 
«Уралвнешторг», оставшееся после его ликвидации, поступает в казну 
Свердловской области с момента внесения записи о ликвидации юри
дического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с 9 августа 2010 
года.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 09.08.2010 г. № 1177-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления и 
распределения межбюджетных трансфертов

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление 

мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и (или) приведению 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 2010 году

В целях реализации Закона 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 
законами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2010,2 июня, № 188—191), от 15 июля 2010 года № 55- 
03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на осуществление мероприятий по лицензированию образо
вательной деятельности муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений и (или) приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 2010 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
осуществление мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений и (или) приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 

после его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1177-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление 
мероприятий по лицензированию 
образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и (или) приведению в 
соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в 2010 году»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на осуществление мероприятий 
по лицензированию образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений и (или) приведению в соответствие 

с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых 

размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на осуществление мероприятий 
по лицензированию образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и (или) приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му
ниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 2010 году 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Об
ластная газета», 2005, 13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006,14 июня, № 183-184), от 12 июля 
2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), 
от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124), от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166—167).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об областном бюджете на 
2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188—191), 
от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253—261) (далее — Закон), в соответствии с ведомственной струк
турой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», 
подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5210329 «Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюд
жетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление 
мероприятий по лицензированию образовательной деятельности 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений и (или) 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз
мещаются муниципальные дошкольные образовательные учрежде
ния», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии 
с Законом является Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются исходя из следую
щих показателей:

1) наличие на территории муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, требующих проведения 
мероприятий по лицензированию образовательной деятельности;

2) наличие на территории муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений, которые размещаются в 
зданиях и помещениях, требующих приведения в соответствие требо
ваниям пожарной безопасности и санитарного законодательства.

6. Для получения межбюджетных трансфертов органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство:

1) ходатайство за подписью главы муниципального образования 
(главы местной администрации) о предоставлении межбюджетных 
трансфертов, в котором указываются:

перечень необходимых мероприятий по лицензированию образо
вательной деятельности муниципальных дошкольных образователь
ных учреждений и (или) приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения (далее — мероприятия);

объем средств, необходимых для проведения мероприятий;
2) копии предписаний органов, осуществляющих государственный 

пожарный надзор и государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о приведении зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в соот
ветствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за
конодательства (при их наличии).

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме меж
бюджетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных 
бюджетов и расходованию по разделу 0700 «Образование», под
разделу 0701 «Дошкольное образование», целевой статье 5210329 
«Осуществление мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреж
дений и (или) приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в 
которых размещаются муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения».

8. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов местных бюджетов, связанных с осуществлением мероприя
тий по лицензированию образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Положе
нием о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 
№ 277 «Об утверждении Положения о лицензировании образователь
ной деятельности», и (или) приведению в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения (за исключением расходов на оплату 
труда с начислениями работников муниципальных дошкольных об
разовательных учреждений и расходов муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений на оплату коммунальных услуг).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из 
областного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в раз
резе классификации операций сектора государственного управления 
определяются органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области (далее — органы местного 
самоуправления) самостоятельно в пределах утвержденных ассигно
ваний на эти цели.

9. Органы местного самоуправления представляют в Министерство 
отчет об использовании межбюджетных трансфертов в срок до 20 
января 2011 года по форме согласно приложению к настоящему По
рядку.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме меж
бюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных 
административным, уголовным, бюджетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и финансовыми, финансово
бюджетными управлениями, отделами в муниципальных образованиях 
в Свердловской области.

Приложение
к порядку и условиям предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
осуществление мероприятий по лицензированию 
образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений и (или) 
приведению в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в 2010 году

Форма

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, 

предоставленных в форме межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на осуществление мероприятий 
по лицензированию образовательной деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
и (или) приведению в соответствие с требованиями пожарной 

безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения, в 2010 году

по____________________________________________
(наименование муниципального образования)

Руководитель органа 
местного самоуправления  

(подпись)
Начальник финансового, 
финансово-бюджетного 
управления (отдела)____________ __

(подпись)

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа
Код 

показателя
Наименование показателя Величина 

показателя
1 2 3

10 Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведены мероприятия по лицензированию образовательной 
деятельности (единиц)

20 Количество дошкольных образовательных учреждений, в которых 
проведены мероприятия по их приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства (единиц)

30 Получено межбюджетных трансфертов из областного бюджета (тыс. 
рублей)

40 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)

50
в том числе:
кассовые расходы, связанные с лицензированием образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений (тыс. рублей)

60 кассовые расходы, связанные с приведением в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения (тыс. 
рублей)

70 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
Исполнитель: 
тел.:

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.08.2010 г. № 1177-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
и распределения межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на осуществление 
мероприятий по лицензированию образовательной 
деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и (или) приведению 
в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные дошкольные образовательные 
учреждения, в 2010 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на осуществление мероприятий по лицензированию 

образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений и (или) приведению 

в соответствие с требованиями пожарной безопасности 
и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в 2010 году
Но
мер 

стро
ки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер 
межбюджетного 

трансферта.
в тысячах 

рублей
1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапаевск 3360,0
2 Муниципальное образование Алапаевское 3840,0
3 Арамильский городской округ 800,0
4 Артемовский городской округ 4480,0
5 Артинский городской округ 3360,0
6 Асбестовский городской округ 3840,0
7 Ачитский городской округ 1920,0
8 Белоярский городской округ 2080,0
9 Березовский городской округ 3840,0
10 Бисертский городской округ 640,0
11 Городской округ Богданович 3680,0
12 Городской округ Верх-Нейвинский 160,0
13 Городской округ Верхнее Дуброво 160,0
14 Верхнесалдинский городской округ 3680,0
15 Городской округ Верхний Тагил 800,0
16 Городской округ Верхняя Пышма 3200,0
17 Городской округ Верхняя Тура 800,0
18 Городской округ Верхотурский 1440,0
19 Волчанский городской округ 320,0
20 Гаринский городской округ 480,0
21 Горноуральский городской округ 2880,0
22 Городской округ Дегтярск 960,0
23 Муниципальное образование «город Екатеринбург» 19810,0
24 Городской округ Заречный 1600,0
25 Ивдельский городской округ 1280,0
26 Муниципальное образование город Ирбит 2880,0
27 Ирбитское муниципальное образование 4320,0
28 Каменский городской округ 2240,0
29 Город Каменск-Уральский 9760,0
30 Камышловский городской округ 1280,0
31 Городской округ Карпинск 2400,0
32 Качканарский городской округ 1280,0
33 Кировградский городской округ 2560,0
34 Городской округ Краснотурьинск 5440,0
35 Городской округ Красноуральск 2400,0
36 Городской округ Красноуфимск 2560,0
37 Муниципальное образование Красноуфимский округ 1120,0
38 Кушвинский городской округ 3040,0
39 «Городской округ «Город Лесной» 1680,0
40 Малышевский городской округ 480,0
41 Махневское муниципальное образование 1120,0
42 Невьянский городской округ 2240,0
43 Нижнетуринский городской округ 1920,0
44 Город Нижний Тагил 13250,0
45 Городской округ Нижняя Салда 640,0
46 Новолялинский городской округ 2400,0
47 Новоуральский городской округ 5920,0
48 Городской округ Пелым 320,0
49 Городской округ Первоуральск 1760,0
50 Полевской городской округ 3680,0
51 Пышминский городской округ 1760,0
52 Городской округ Ревда 2240,0
53 Режевской городской округ 3360,0
54 Городской округ Рефтинский 640,0
55 Городской округ ЗАТО Свободный 640,0
56 Североуральский городской округ 2560,0
57 Серовский городской округ 6060,0
58 Сосьвинский городской округ 1280,0
59 Городской округ Среднеуральск 1120,0
60 Городской округ Староуткинск 160,0
61 Городской округ Сухой Лог 2880,0
62 Сысертский городской округ 5120,0
63 Тавдинский городской округ 2720,0
64 Талицкий городской округ 5600,0
65 Тугулымский городской округ 2400,0
66 Туринский городской округ 2400,0
67 Муниципальное образование «поселок Уральский» 160,0
68 Шалинский городской округ 2080,0
69 Байкаловский муниципальный район 2400.0
70 Муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
2720,0

71 Нижнесергинский муниципальный район 2880,0
72 Слободо-Туринский муниципальный район 2240,0
73 Таборинский муниципальный район 480,0
74 итого 200000,0
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11.15. Ул.Амундсена, 61, магазин «Продукты».
- Пиво и сигареты, - семнадцатилетний Равиль 

(имя подростка изменено. — Прим.ред.) протягивает 
продавщице сто рублей. Женщина не задаёт лишних 
вопросов. Через пару минут молодой человек в сопро
вождении сотрудника отдела по борьбе с правонару
шениями на потребительском рынке и исполнению 
административного законодательства (ОБПРиАЗ) вы
ходит из небольшого павильончика с бутылкой и пач
кой сигарет в руках.

Суть акции: контрольные закупки пива, алкоголя и 
сигарет несовершеннолетними - теми, кому прода
вать эту продукцию запрещено строжайше. Кроме со
трудников УВД участвовать в общественном контроле 
решили представители областного министерства тор
говли, питания и услуг, регионального родительского 
комитета, общества защиты прав потребителей об
ласти. Инициаторы проекта - медиа-холдинг «Резо
нанс».

- Ну вот, первая точка, и сразу результат, - отме
чает начальник инспекции по делам несовершенно
летних отдела милиции № 4 Екатеринбурга капитан 
Ирина Горюнова. Вопросы теперь задавать будет 
именно она. Только потому, что двумя минутами рань
ше не прозвучал другой вопрос: «Тебе есть восемнад
цать?».

- Вы знаете, что только что вы совершили админи
стративное правонарушение?

- Почему не попросили подростка предъявить па
спорт?

- Где объявление о том, что 
продавать пиво тем, кому не ис
полнилось 18 лет, запрещено?

Объявление - на видном ме
сте, возле прилавка. А на осталь
ные вопросы ответов не нашлось. 
В общем-то подобный информа
ционный листок в наличии имел
ся практически во всех точках 
рейда. Только далеко не всегда 
заявленная гражданская пози
ция соответствовала конкретным 
делам.

- Во время таких рейдов мы 
спрашиваем продавцов, про
дали бы они алкоголь своему 
ребёнку. Отвечают - нет. Так по
чему же нашим детям продают? 
- спрашивает президент обще
ственного фонда «Уральский 
родительский комитет» Евгений 
Жабреев. - Одна отговорка: ду
мал, ему восемнадцать. А у де
вочки «восемнадцатилетней» 
нос из-под прилавка еле торчит. 
Неоднократно в комитет по во
просам семьи, женщин и детей 
при Госдуме поступали пред-

■ ОБЩЕСТВЕННЫЙ контроль

? Спроси паспорт
«Не допускается розничная продажа 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе <...> несовершеннолетним». 
Это четвёртый пункт второй статьи 
закона «Об ограничениях розничной 
продажи и потребления пива». Он 
исполняется? Вопрос риторический. 
В наркологических диспансерах 
Свердловской области в прошлом году 
на учёте состояло 111 подростков 
с диагнозом «алкоголизм» и 1279 
подростков, замеченных в употреблении 
алкоголя. Чтобы представить реальную 
ситуацию, умножайте официальные 
цифры на десять, советуют специалисты 
областного минздрава. По некоторым 
данным, коэффициент латентности 
может достигать пятидесяти процентов. 
Однако для кого-то эти цифры - всего 
лишь обратная, малоинтересная сторона 
медали, сверкающая сторона которой 
- прибыль от продажи пива. Учитывая 
небывалую жару и спрос на пенный 
напиток, - сверхприбыль. На днях в 
Екатеринбурге стартовала долгосрочная 
акция «Общественный контроль». Цель - 
привлечь внимание общества к проблеме 
соблюдения второй статьи упомянутого 
закона.

ложения поднять возрастной ценз 
при продаже алкоголя, приравнять 
«лёгкие» спиртосодержащие про
дукты к алкоголю... Сегодня нижний 
возрастной барьер детского алкого
лизма в нашей области опустился до 
11 лет. Нам попадались и девяти-, 
и восьмилетние(!) пьяные дети. Не

однократно директора и учителя школ рассказы
вали: ученики приходят на занятия в состоянии 
алкогольного опьянения. На прошлой неделе во 
время рейда 14-летний подросток, напившись, 
расколотил в родной школе все окна. Причина - 
показалось, что его плохо учат! Куда мы идём? 
Чего ещё ждём?

Во время регулярных (два-три раза в неде
лю) рейдов «Уральского родительского комите
та» зафиксированы случаи продажи подросткам 
водки и коньяка. Закон соблюдается только тог
да, когда в одном районе рейды проходят систе
матически, делятся наблюдениями его участники. Об 
этом же говорят и сотрудники милиции.

- Рейды по закупке пива и алкоголя несовершен
нолетними с привлечением различных структур у нас 
проходят раз в квартал. В этом году это третий, - го
ворит Горюнова. - Но ежемесячно такую работу мы 
ведём самостоятельно. Хотя практически в каждой 
торговой точке около кассы есть объявление с надпи
сью «Продажа пива и сигарет лицам, не достигшим 18 
лет, запрещена», примерно в одной трети магазинов 
закон нарушается. Если у продавца есть такие сомне
ния, он обязан спросить паспорт.

11.45. Ул.Волгоградская, 29, магазин «Ели
сей».

- Ведь ещё подумала, что ему нет восемнадцати, 
но очень сложно отличить совершеннолетнего от не
совершеннолетнего, - растерянно отВёча'ет помрач-

Лицам не достигшим 
18 лет 

Спиртные и табачные 
Изделия не продаются

администрация

Только что она продала Равилю сухое красное вино 
стоимостью 365 рублей.

- Я что, так старо выгляжу? - расстраивается и Ра
виль.

Отнюдь. Обмануть может разве что высокий рост, 
и только. Худощавый парень. Юное лицо. Молодой 
голос. Конечно, определить, 17 ему или уже 18, «на 
глазок» не получится. А вот усомниться в его возрасте 
можно запросто.

- С продавца взята объяснительная. От работы на 
кассе она отстранена, по итогам месяца будет наказа
на финансово, - комментирует заместитель директо
ра магазина Вера Новикова. - Каждое утро старший 
кассир проводит инструктаж, напоминает: запрещено 
продавать пиво и алкоголь подросткам. Если возраст 
покупатель не может подтвердить документами, луч
ше отказать, в продаже и ответить на жалобу. То, что 

— случилось, - не злонамеренная продажа, ошибка, 
молодому человеку осталось 
несколько месяцев до восем
надцатилетия. Порой сложно 
определить возраст покупате
ля.

- Нужно чётко прописать в 
законодательстве, что несо
вершеннолетний обязан предъ
явить документы продавцу. 
Сейчас, согласно Гражданско
му кодексу РФ, уличный дого
вор розничной купли-продажи 
предусматривает продажу то
вара любому лицу, - говорит 
юрисконсульт Общества защиты 
прав потребителей Свердлов
ской области Дмитрий Дылдин.

Тем не менее вопросы к ру
ководству магазина теперь воз
никнут не только со стороны 
правоохранительных органов, 
но и у областного министерства 
торговли.

- К сожалению, у нас нет и за
конодательных полномочий для 
предотвращения продажи алко
голя детям. Министерство тор
говли не имеет права проводить

-г_ т. ___

контрольные закупки алкогольной продукции и пива 
с участием подростков. Проверки, которые осущест
вляет наше ведомство, - плановые, направленные на 
соблюдения требований по осуществлению деятель
ности по розничной продаже алкогольной продукции 
лицензиатами. Внеплановую проверку мы можем про
вести, если в министерство поступил сигнал или жа
лоба о нарушениях требований продажи алкогольной 
продукции. С 1 января 2011 года внеплановую про
верку мы должны будем согласовать с прокуратурой, 
а за день до проверки - предупредить о ней руковод
ство торгового объекта, - говорит Татьяна Сайтаева, 
заместитель начальника отдела правового обеспече
ния и лицензирования министерства торговли, пита
ния и услуг Свердловской области.

1*2.32. Ул. Амундсена, 71, торговый павильон 
«Продукты».

После двух «результативных» закупок участники 
рейда ожидали, что в небольшом магазинчике, зате
рянном во дворах среди многоэтажек, Равиль купит 
джин без особых проблем. Однако именно здесь мо
лодой человек встретил жёсткий отпор.

- Сколько лет?
- Семнадцать.
- Восемнадцать исполнится - приходи!
Надежда Рудомётова на работе - вторую смену. 

В свою вторую смену она «заработала» для магазина 
плакат «Общественного контроля» - «Город доверяет 
- с законом порядок». Такую оценку заслужили дале
ко не все: из двадцати пяти проверенных торговых 
точек в одиннадцати сотрудники милиции вынужде
ны были составить протокол. Среди «запротоколиро
ванных» - магазины «Пятёрочка», «Максимум», «Ели
сей»...

1 3.10. Ул.Бардина, 21, кафе «Летнее кафе».
К принципам организации работы в общепите на 

Бардина, 21 - сразу комплекс вопросов. Равиль не 
только без проблем приобрёл пиво стоимостью 80 ру
блей. При продаже ему не был вручен чек. А у 21 -лет
ней бармена Дили, приехавшей в Екатеринбург из 
Узбекистана, не оказалось документов. Может быть, 
в силу собственного юного возраста, может быть, в 
силу других, более практичных причин девушка не ра
зобралась в возрасте покупателя. Теперь разбираться 
с принципами организации работы в кафе будет его 
руководитель.

Если запрет на продажу пива или алкогольной про
дукции был нарушен, на реализатора составлялся 
протокол, который направляется в Роспотребнадзор, 
копия протокола вручается продавцу, информация об 
административном правонарушении отсылается ру
ководству магазина, в прокуратуру и администрацию 
района. Возможные санкции - штраф до сорока тысяч 
рублей. При рецидиве нарушителям грозит лишение 
лицензии на продажу алкоголя.

...Но эти меры - лечение симптомов. Безусловно, 
необходимые. Но, может быть, важнее сейчас понять, 
почему алкоголизм в нашей стране прописался среди 
одиннадцатилетних?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: продавцу Рудомётовой город 

доверяет; И.Горюнова: «Почему не спросили па
спорт?»; что выбрать?

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.
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Компенсация
увеличена

Не так давно из Москвы поступила приятная 
новость: совет федерального общественно
государственного фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров своим решением 
увеличил «потолок» компенсационных 
выплат вкладчикам и акционерам, 
пострадавшим от недобросовестных 
компаний и финансовых пирамид, до 15 
тысяч рублей. Ранее эта выплата составляла 
10 тысяч рублей.

Следует напомнить, что выплата компенсации 
за счёт средств федерального фонда в Москве 
производится с учётом суммы внесённых вклад
чиками денег в компании и за вычетом получен
ных ими ранее денег как от самих бывших компа
ний, так и от фонда.

В нашем случае это означает следующее. 
Если вкладчик вложил в 90-е годы в компании 
более 10 миллионов неденоминированных ру
блей (теперь это 10 тысяч рублей) и в виде ком
пенсации получил обратно 10 тысяч рублей, то 
теперь он может рассчитывать на доплату до 
пяти тысяч рублей с учётом суммы внесённого 
им вклада в компании.

Для этого вкладчики могут обратиться непо
средственно в региональный фонд в дни приёма 
по адресу: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 136, с понедельника по четверг с 10.00 до 
17.00, перерыве 13.00 до 14.00, контактный теле
фон (343) 375-60-73. Жителей города Екатерин
бурга фонд принимает напрямую, а в пятнадцати 
городах области с вкладчиками работают пред
ставители фонда: в Нижнем Тагиле, Каменске- 
Уральском, Первоуральске, Серове, Асбесте, 
Артёмовском, Ревде, Верхней Пышме, Тавде, 
Североуральске, Краснотурьинске, Полевском, 
Верхней Салде, Лесном, Реже.

В администрациях этих городов можно узнать 
о том, кто, где и когда принимает вкладчиков. 
На приёме необходимо иметь при себе паспорт, 
документы от компаний, действующую сбер
книжку от Сбербанка России. Вдовы и вдовцы 
умерших вкладчиков представляют дополни
тельно ещё свидетельства о браке и смерти, а 
другие родственники - свидетельства о праве 
на наследство по завещанию или по закону пер
вой очереди.

Необходимо иметь в виду и то обстоятельство, 
что продолжаются выплаты вкладчикам бывших 
компаний, действовавших на федеральном и 
межрегиональном уровнях: «Русский дом Селен
га», «Русская недвижимость», «Хопёр-Инвест» и 
другие - всего около 500 компаний. В этот список 
на компенсационные выплаты включены и три
надцать наших бывших свердловских компаний: 
«Ассоциация Деловой Мир» (АДМ), «Казаки Ура
ла», «Эстер», «Имидж», «Аоста», «Богатый дом», 
«Российский купеческий дом», «Российский ку
печеский кредитный союз» (РККС), «ГРОС», 
«Бриг», «Культурная миссия», «Белый медведь» и 
«Аскент».

В первом полугодии 2010 года денежную ком
пенсацию получили 1600 жителей Свердловской 
области из 40 городов и районов на общую сумму 
два с половиной миллиона рублей. Подготовлен 
новый список вкладчиков области в количестве 
800 человек для направления в федеральный 
фонд в Москву на компенсационные выплаты в 
сумме полтора миллиона рублей.

Всего за годы компенсационных выплат в 
Свердловской области деньги получили более 61 
тысячи человек на общую сумму около 68 милли
онов рублей. В результате наша область продол
жает находиться по компенсационным выплатам 
в первой «четвёрке» среди 79 субъектов России, 
где ведётся эта работа, и уверенно лидирует в 
Уральском федеральном округе.

Павел СИЗОВ, 
управляющий региональным

Фондом защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении конкурса с целью 

формирования кадрового резерва 
в Межрегиональном управлении 

Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Уральскому 

федеральному округу
В соответствии со ст. 22 Федерального закона 

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», Ука
зом Президента Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакант
ных должностей государственной гражданской служ
бы Российской Федерации» и в целях обеспечения 
равного доступа граждан Российской Федерации для 
замещения должностей федеральной государствен
ной гражданской службы в МРУ Росфинмониторинга 
по УФО проводится конкурс:

- с целью формирования кадрового резерва на 
должности федеральной государственной граждан
ской службы в МРУ Росфинмониторинга по УФО по 
группам должностей и по направлениям: правовое, 
экономическое, финансовое.

Требования к кандидатам по группам должностей:
- на должности главной группы категории «ру

ководители»: высшее профессиональное образо
вание (экономическое или юридическое), стаж госу
дарственной гражданской службы не менее четырёх 
лет (или стаж государственной службы иного вида) 
либо пяти лет стажа по специальности, обязательно 
опыт работы на руководящих должностях не менее 
четырёх лет.

- на должности ведущей группы категории «ру
ководители»: высшее профессиональное образова
ние (экономическое или юридическое), стаж госу
дарственной гражданской службы не менее двух лет 
(или стаж государственной службы иного вида) либо 
4 года по специальности, опыт работы на руководя
щих должностях.

- на должности ведущей группы категории 
«специалисты»: высшее профессиональное обра
зование (экономическое или юридическое), стаж го
сударственной гражданской службы не менее 2-х лет 

(или стаж государственной службы иного вида) либо 
4 года по специальности, желательно опыт работы на 
ведущих должностях;

- на должности старшей группы категории 
«специалисты»: высшее профессиональное об
разование (экономическое или юридическое), без 
предъявления требований к стажу (опыт работы бу
дет учитываться).

Для всех участников конкурса необходимо:
знания: Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, феде
ральных законов, указов Президента Российской 
Федерации, постановлений Правительства Рос
сийской федерации, основ законодательства о 
государственной службе, законодательства о про
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём, и финансированию 
терроризма (далее - ПОД/ФТ), гражданского за
конодательства, структуры и полномочий органов 
государственной власти, международных стандар
тов в сфере ПОД/ФТ, Регламента Федеральной 
службы по финансовому мониторингу, Типового 
регламента взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, основ делопроизводства и 
деловой этики.

Навыки: организации и обеспечения выполнения 
задач, квалифицированного планирования работы, 
анализа, грамотного учёта мнения коллег, организации 
работы по эффективному взаимодействию с государ
ственными органами, эффективного планирования 
рабочего времени, владения компьютерной техникой, 
оргтехникой (уровень уверенного пользователя), ра
боты со служебными документами, адаптации к новой 
ситуации и принятия новых подходов в решении по
ставленных задач. Возможность выезда в служебные 
командировки.

В конкурсе могут принимать участие лица, имею
щие российское гражданство и высшее профессио
нальное образование, соответствующее направле
нию деятельности.

Граждане Российской Федерации, изъявившие 
желание участвовать в конкурсе, с 16 августа по 14 
сентября 2010 года лично представляют в МРУ Рос

финмониторинга по УФО по адресу: ул. Восточная, 
52, 4-й этаж, г. Екатеринбург:

- личное заявление на имя руководителя управле
ния об участии в конкурсе;

- собственноручно заполненные и подписанные 
анкету установленной формы и автобиографию с 
приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его докумен
та;

- оригинал и копию документов об образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
образовании, присвоении учёной 'степени, учёного 
звания и др., заверенные нотариально;

- копию трудовой книжки;
- копию и военный билет либо копию и удостове

рение о приписке к призывному участку для военно
обязанных и лиц, подлежащих призыву с отметкой о 
постановке на учёт в военкомате;

- медицинскую справку по форме № 001 -ГС/у;
- справку о доходах, об имуществе и обязатель

ствах имущественного характера гражданина, пре
тендующего на должности ведущей и главной групп 
категории «руководители»;

- иные документы, предусмотренные Федераль
ным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О го
сударственной гражданской службе Российской 
Федерации», другими федеральными законами, 
указами Президента Российской федерации и по
становлениями Правительства Российской Федера
ции.

Комиссия не рассматривает документы, если они 
поступили несвоевременно, не в полном объёме или 
с нарушением правил оформления.

О дате и месте проведения конкурса будет со
общено дополнительно. Все интересующие вас 
вопросы и дополнительная информация по тел. 
355-15-99 с 9.00 до 12.30, Саичкина Валентина 
Михайловна, а также на официальном сайте Фе
деральной службы по финансовому мониторингу 
в разделе - Территориальные органы - государ
ственная служба - кадровые потребности - объ
явленные конкурсы.

СООБЩЕНИЕ 
конкурсного управляющего о проведении открытых торгов

Конкурсный управляющий Боровитченко А. В. (620141, г.Екатеринбург, а/я 222, тел. 8 (343) 
219-28-63) извещает о проведении открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ООО 
«Монолит» (ОГРН 1056604564587, ИНН 6672201196), расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 4-й 
км ж/д перегона, ст.Сысерть-Шабры. Ознакомиться с имуществом можно в рабочие дни по предвари
тельной договоренности с конкурсным управляющим по телефону.

№ 
лота Наименование реализуемого имущества Начальная цена 

лота в рублях
1 Погрузчик Кота1зи/РО 25Т-16 2,5 т, 2007 г. в. 421 000
2 Погрузчик Кота1зи/РО 3,0АТ-16 3,0 т, 2007 г. в. 630 000
3 Погрузчик Кота1зи/РП 3,5АТ-16 3,5 т, 2008 г. в. 910 000
4 Погрузчик Кота1зи/РО 3,5АТ-16 3,5 т, 2008 г. в. 910 000
5 Погрузчик Кота1зи/РО 70-7 7,0 т, 2007 г. в. 1 126 000
6 Погрузчик Komat.su/ID 70-7 7,0 т, 2007 г. в. 1 177 000
7 Погрузчик Кота1зи/РО 70-7 7,0 т, 2007 г. в. 1 177 000
8 Погрузчик Komat.su/PD 70-7 7,0 т, 2008 г. в. 1 570 000

Ознакомиться с положением оторгах, формой заявки, проектом договоров задатка и купли-продажи 
и подать заявку можно в рабочие дни с 16.08.2010 г. по 17.09.2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Горького, 31 (по предварительной договоренности с конкурсным управляющим). Документы для уча
стия: заявка по установленной форме, документ, подтверждающий внесение задатка с отметкой бан
ка об исполнении. Для физ. лиц - паспорт; для юр. лиц и ИП - нотариально удостоверенные копии 
выписки из ЕГРЮЛ (выданная не позднее 10 дней), доверенность.

Размер задатка - 20 % от начальной цены лота. Задаток вносится на специальный банковский счёт 
ООО «Монолит» 40702810900280106611 в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбург, БИК 046577952, 
к/с 30101810400000000952.

Аукцион состоится 22.09.2010 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул. Горького, 31 в 14.00. Форма 
предложений о цене - открытая, шаг аукциона - 5 % от начальной цены лота. Победителем торгов 
признаётся лицо, предложившее наибольшую цену за лот. Итоги торгов - в день проведения торгов. 
Не позднее пяти дней со дня получения проекта договора купли-продажи победитель торгов подпи
сывает его и в течение тридцати дней с момента его заключения уплачивает цену, определённую на 
торгах, путём перечисления на специальный счёт предприятия.

Конкурсный управляющий Паливода Р. В. (организатор торгов) извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений имущества ООО 
«Звук, Свет, Инсталляция», юр. адрес: 620135, г.Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, стр. 46.

Характеристики имущества: лот № 1 «Помещение (литер: АЗ), назначение нежилое. Площадь: 
общая 207,2 кв. м. Номер на плане: 2-й этаж - помещение № 1 по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Либ
кнехта, 22». Начальная цена 23 852 000 рублей. Задаток 250 000 рублей.

Лот № 2 «Помещение (литер: АЗ), назначение нежилое. Площадь: общая 229,5 кв. м. Номер на 
плане : 2-й этаж - помещение № 2 по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22». Начальная цена 
26 419 000 рублей. Задаток 250 000 рублей.

Ознакомиться с имуществом и документами можно у организатора торгов, запись по тел. 8-912- 
63-71-828.

Торги состоятся 17 сентября 2010 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, 2-й 
этаж, помещение № 2.

Условия продажи, сроки платежа опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 14.08.2010 г.

Komat.su/ID
Komat.su/PD
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Дом с башней

Как известно, при покупке 
или строительстве жилья для 
ветеранов используются феде
ральные и областные средства. 
Но теперь, согласно постановле
нию областного правительства 
от 1 марта 2010 года, ветераны 
могут получить эти средства 
двумя путями.

Первый - проторенный: на 
деньги двух бюджетов приобре
тается на вторичном рынке или 
строится новая квартира или 
дом и передаётся ветерану в со
циальный найм. Он потом, если 
пожелает, жильё приватизирует, 
тем самым став его собственни
ком. Второй - так называемая 
социальная (или единовремен
ная) выплата (ЕДВ). Ветеран сам 
ищет жильё, находит, оформ
ляет сделку купли-продажи или 
долевого участия в строитель
стве в регистрационной службе. 
После этого он имеет право на 
социальную выплату из феде
рального бюджета размером 1 
млн. 209 тысяч 600 рублей. Это 
стоимость 36 квадратных ме
тров по цене, утверждённой на 
сегодняшний день по Сверд
ловской области федеральным 
Минрегионразвития.

У ЕДВ есть свои преимуще
ства, и люди это быстро оценили. 
Достаточно сказать, что из 2336 
состоящих на учёте во втором 
списке ветеранов на социальную 
выплату сегодня претендует 1510 
человек - почти 65 процентов. 
Преимущества в том, что кварти
ру ветеран может купить в любом 
населённом пункте Свердлов
ской области, и она сразу явля
ется его собственностью.

■ С ЮБИЛЕЕМ!

От Сталинграда до Берлина 
прошёл фронтовыми дорогами ветеран

Великой Отечественной войны, полковник в отставке Пётр Литвин
Он родился в 1925 году в украинском селе Р'аздоловка. 
-Когда началась война, нам, колхозникам, было дано 
указание эвакуировать вглубь страны всё, что возможно, 
чтобы ничего не досталось врагу, - вспоминает Пётр 
Денисович. - И вот мы с отцом погнали табун колхозных 
лошадей. Нелёгкая это была дорога, но задание мы 
выполнили.

1942 год. Сталинградская 
битва. Именно туда сражать
ся с ненавистным врагом 
рвался семнадцатилетний 
Пётр Литвин. И своего до
бился. После курса молодо
го бойца он был направлен 
в 99-ю стрелковую дивизию, 
под Сталинград.

Первую боевую награду - 
медаль «За боевые заслуги» 
фронтовик получил в семнад
цать лет, за обеспечение связи

по металлу
В екатеринбургском Центральном парке культуры и отдыха 
им. Маяковского с 7 по 18 августа проходит II Всероссийский 
фестиваль-конкурс парковой скульптуры из металлолома 
«ЛОМ». В нём участвуют около пятидесяти художников из 
Свердловской, Челябинской, Хабаровской областей, Москвы 
и Украины.

Цель фестиваля - 
дать вторую жизнь 
промышленному и бы
товому металлолому, 
который уже отжил 
свой век: старым авто
мобильным деталям, 
чайникам, огнетушите
лям и многому другому. 
Художники создали на
стоящие произведения 
искусства, показав, что 
для творчества при
годны любые материа
лы. Известный худож
ник Сергей Лаушкин, 
например, сделал це
лых шесть скульптур (в 
прошлом году их было 
больше, Лаушкин даже 
получил приз за ориги
нальность). В этом году 
он снова пошёл неор
динарным путём. Его 
композиция «Счастье
- понятие растяжимое» пред
ставляет собой остов машины 
с вырезанным на нём словом 
«счастье», на земле рядом со 
скульптурой - то же самое сло
во (в буквальном смысле рас
тяжимое, потому что буквы при
креплены к пружинам). Работу 
«Поэт, гонимый гусями и соба
ками» Сергей посвятил Иосифу 
Бродскому. Другая его работа 
«Глаз не оторвать» - глаз из 
металлолома и впрямь неподъ
ёмный. «Огонь, вода и медные 
трубы» - три лестницы, симво
лизирующие две стихии и испы
тание славой...

Художник Константин Бруне- 
вич создал целую семью из ме
таллолома: мужа, жену, дочку

Но если в глубинке за милли
он с небольшим рублей можно 
приобрести жильё, то в област
ном центре этих денег на одно
комнатную квартиру не хватит. 
Поэтому ветераны Екатерин
бурга и других больших горо
дов области предпочитают всё 
же первый вариант улучшения 
своих жилищных условий, хотя 
в этом случае приходится ждать. 
К тому же в нём участвуют и фе
деральные, и областные деньги. 
То есть если федеральной де
нежной константы на жильё не 
хватит, область доплатит.

Будем реалистами: участни
ки войны - уже далеко не моло
дые люди, и нередко за них всё 
решают дети и внуки. Нетрудно 
догадаться, почему такую по
пулярность завоевал второй 
вариант. Он удобен для родных 
ветерана: с помощью федераль
ного миллиона рублей они могут 
улучшить свои жилищные усло
вия, купив квартиру большей 
площади. Конечно, по правилам, 
собственником такой квартиры 
должен бытѣ именно ветеран, и 
на бумаге может так и быть. Но 
собственник квартиру может 
завещать или подарить, что он, 
помня о своих преклонных го
дах, скорее всего, и сделает.

При таком раскладе всем хо
рошо: семья фронтовика улуч
шила свои жилищные условия, а 
старый человек живёт в тепле и 
заботе. Только бы не наоборот - 
насчёт тепла и заботы. Интерес
но, кто-то будет отслеживать, 
как живётся ветерану, получив
шему ЕДВ на покупку жилья? 
Думается, контроль должен осу- 

при форсировании Северного 
Донца.

Он тогда закончил курсы ра
диотелеграфистов и служил в 
194-м артиллерийском полку.

Довелось ему участвовать в 
боях за освобождение Украины, 
родного села Раздоловка. Да
лее его фронтовая дорога шла 
через Молдавию, Польшу. День 
Победы Пётр Литвин встретил в 
Берлине. Среди его многочис
ленных боевых наград орден

И даже домашнего питомца.
Большинство художников во

площали свои задумки в завод
ских цехах и кузницах Екатерин
бурга. На создание скульптур 
у них ушло от нескольких дней 
до недели. Металлолом предо
ставили спонсоры. Ка сложится 
судьба шедевров современного 
искусства, созданных специ
ально к фестивалю, неизвест
но. Возможно, вскоре они будут 
украшать городские парки, скве
ры и дворы. Две прошлогодних 
скульптуры уже украсили аллеи 
парка имени Маяковского.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: одна из ра

бот Константина Бруновича.
Фото автора.

В мае страна отпраздновала 65-ю годовщину Великой Победы. Почтила память павших, 
чествовала живых фронтовиков. Важно, что вместе с прочувствованными словами было 
конкретное дело. Государство выполнило взятое перед участниками Великой Отечественной 
войны обязательство по обеспечению нуждающихся благоустроенным жильём.
В Свердловской области ветераны, попавшие в так называемый первый список, получили 
квартиры за месяц до назначенной Президентом РФ даты - к 31 марта 2010 года. Те, кто не 
успел встать на учёт до 1 марта 2005 года, составили второй список. На 1 августа нынешнего 
года (по данным СОГУ «Фонд поддержки индивидуального жилищного строительства», в нём 
2336 человек. Но шлагбаум не закрылся.

ществляться на местах - в муни
ципалитетах: участников войны 
уже немного.

... Итак, на 1 августа 2010 года 
уже улучшил свои жилищные 
условия 681 ветеран из второго 
списка. Из них за счёт ЕДВ - 547 
человек, за счёт социального 
найма - 107. Посмотрим, напри
мер, как этот процесс идёт в Ар- 
тинском городском округе.

Как сообщил заместитель 
главы администрации Алек
сандр Кетов, в новом доме 
(местные уже прозвали его «дом 
с башней»), начиная с марта, по

Славы III степени, орден Отече
ственной войны II степени, две 
медали «За отвагу»...

После войны Пётр Денисо
вич с армией не расстался. 38 
лет отдал службе в Вооружён
ных Силах СССР.

-На Урал меня перевели 
в 1958 году, - рассказывает 
фронтовик. - Поначалу суровым 
показался этот край, а сейчас, 
когда прожил здесь уже более 
полувека, считаю уральскую 
землю своей второй родиной.

О войне вспоминаю по
стоянно, да и нельзя об этом 
забывать. Лет десять дружу с 
35-й екатеринбургской гим
назией, часто встречаюсь со 
школьниками, рассказываю

ПЕРВОЕ сентября не 
за горами, и родители 
начинают, образно говоря, 
«собирать портфели» для 
своих детей. В один такой 
средний «портфель» за счёт 
семейного бюджета входят 
одежда, обувь, ранец, 
канцтовары и многие-многие 
школьные принадлежности. 
Средняя цена комплекта 
для первоклашки, как мы 
посчитали после посещения 
нескольких школьных 
базаров,составит не менее 
четырёх тысяч рублей.

Самая затратная статья для 
родителей - покупка одежды и 
обуви. Например, костюм для 
девочки обойдётся как минимум 
в тысячу рублей, для мальчика 
- в полторы. Новые кроссовки 
и туфли - ещё тысяча (тоже как 
минимум).

Вторую строку в расходах за
нимают портфели. Цена зависит 
от материала, объёма и произ
водителя. Импортные портфели 
с ортопедическими спинками и 
наполнением (пеналом, мешком 
для обуви и так далее) стоят не
сколько тысяч, обычные - от пя
тисот рублей.

Ну, а экипировать старше
классника дороже как минимум 
в два раза.

В то же время школьные база
ры предоставляют покупателям 
скидки, бонусы и подарки. Как 
правило, размер скидок варьи
руется от пяти до 15 процентов.

Понятно, что одежду и обувь 
для детей выбирают родители. 
Например, мама долго-долго 
разглядывает костюмчики- 
туфельки, а потом спрашивает 
мнение ребёнка. Сколько раз 
сам наблюдал картину, когда 
молодая мама, «прикинув» на 
своё чадо с десяток одёжек, 
спрашивала: «Ну, детка, что тебе 
понравилось?». А затем не со
глашалась с мнением ребёнка. 
В итоге — «базар», и далеко не 
школьный, с криками, плачем, 
поскольку мнения малыша и ро
дителя не совпали...

Даже продавцы знают: что
бы избежать таких неприятных 
моментов, надо, во-первых, 

лучили квартиры десять ветера
нов войны и вдовы фронтовиков. 
Среди них те, кто встал на учёт 
и до 1 марта 2005 года, и после. 
Ключи вручали торжественно.

Правда, как рассказал мой 
собеседник, благоустройство 
вокруг строения комиссия до 
сих пор не приняла. Она побыва
ла там в июле и дала строителям 
срок для устранения недостат
ков до середины августа.

Второй список нуждающихся 
в жилье ветеранов состоит в Ар- 
тях из 37 человек. 21 из них за
писались на социальную выпла

им о том, что довелось пере
жить.

В этом году весной вместе 
с другими фронтовиками уча- 

■ СКОРО В ШКОЛУ!

Папы и мамы
собирают портфели

уважать мнение ребёнка, во- 
вторых, придерживаться требо
ваний школы по поводу формы 
одежды. Ведь в каждом учебном 
заведении свои требования: 
где-то принято ходить в одежде 
синего цвета, где-то чёрного. 
Тем не менее сегодня школьная 
форма в магазинах есть на лю
бой вкус.

Как рассказала продавец 
одежды для школяров одной 
из крупнейших торговых сетей 
Екатеринбурга, чаще всего по
купают пиджаки, жакеты, юбки и 
брюки. И посоветовала покупать 
и одежду, и обувь чуть поболь
ше, «на вырост», ведь дети бы
стро развиваются.

Отдельная тема - выбор ран
ца. Для учеников младших клас
сов лучше выбирать «заплечные 
мешки» с ортопедическими 
спинками. Они обеспечат пра
вильную осанку ребенку. Шири

ту. Строится трёхэтажный дом 
(уже поднялся второй этаж), где 
поселятся ветераны, пожелав
шие получить квартиру по со
циальному найму. Сдавать будут 
осенью.

О том, как живётся новосёлам 
в «доме с башней», рассказал в 
письме в редакцию Владимир 
Подгайный из Красноуфимска.

«В квартире на втором эта
же меня приветливо встретила 
вдова фронтовика 87-летняя 
Александра Ильинична Титова. 
Пригласила в гости, показала 
квартиру. Просторный коридор, 

ствовал в «круглом столе», по
свящённом 65-летию Великой 
Победы, который проводила 
«Областная газета».

на ранца не может быть шире 
плеч школьника. Лямкам тоже 
стоит уделить особое внимание. 
Они должны быть широкими, с 
мягкими вставками, чтобы не да
вили плечи, и с регулирующейся 
длиной. На ранце должны быть 
светоотражающие вставки - для 
безопасности ребенка на доро
гах. Кстати, не стоит покупать 
тяжёлый ранец для малышей, 
ведь, например, шестилетний 
ребёнок может носить на спине 
груз массой не более 10 процен
тов собственного веса.

Сколько школьных базаров 
действует в целом по области, 
пока говорить рано — результа
ты активности предприятий тор
говли станут известны в течение 
недели, когда большинство мам 
и пап, вернувшихся из отпусков, 
начнут готовить детей к новому 
учебному году.

Но уже можно констатиро

большая кухня, ванная и комна
та. Общая площадь 35 квадрат
ных метров.

Хозяйка поделилась впечат
лениями: «Захожу, а комната по
лукруглая. Непривычно. Сейчас 
освоилась и нахожу свои плюсы. 
Из «моей башни» окна выходят 
на три стороны. А когда на кухне 
чай пью, то и на четвёртую сто
рону поглядываю. Всё вижу, всё 
знаю».

Вдова фронтовика и сама 
натерпелась в войну. Родом со 
Смоленщины, она десять ме
сяцев находилась на оккупиро
ванной территории. И под бом
бёжками страху натерпелась, и 
фашистами бита не раз. После 
войны была образцовой колхоз
ницей, осваивала целину в Ка
захстане, жила в Средней Азии, 
в Сибири.

Схоронила двух дочерей... 
После смерти дочери, уже в пре
клонном возрасте, ей пришлось 
вновь переезжать, скитаться по 
углам, пожить в общежитии. И 
наконец-то своя новая квартира. 
.Это ли не радость! Ключи вру
чал глава района Алексей Кон
стантинов незадолго до её дня 
рождения, сказал тёплые слова. 
Цветы подарил. Старушку это 
тронуло до слёз...».

Как сообщили в фонде, ку
пленных и построенных для ве
теранов квартир сегодня могло 
бы быть больше, если бы не за
держка федеральных денег. В 
середине августа ждут поступле
ния двух миллиардов рублей.

Первые итоги «ветеранского» 
строительства будут подведены 
в конце ноября.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: в «доме с баш

ней» на втором этаже живёт 
вдова фронтовика А.Титова.

Фото
Владимира ПОДГАЙНОГО.

Много лет - до тех пор, пока 
врачи не запретили, в День По
беды маршировал в ветеранском 
строю по площади 1905 года.

Сегодня Пётр Денисович от
мечает своё 85-летие. Разговор 
с фронтовиком состоялся нака
нуне юбилея.

-Дел предстоит очень мно
го, и домашних, и обществен
ных, - поделился планами на 
будущее ветеран. - Затеял ре
монт в квартире. Очень многое 
ещё хочу рассказать подрас
тающему поколению о войне: 
молодёжь должна знать и пом
нить, какой ценой досталась 
нам Победа. Возраст свой не 
чувствую. Хотелось бы, конеч
но, здоровья побольше, атак... 
Главное, что душа остаётся мо
лодой!

Елена БЕЛОУСОВА. 
НА СНИМКЕ: П. Литвин.
Р.Б. Редакция поздравляет 

Петра Денисовича с, юбилеем 
и желает крепкого здоровья на 
долгие годы.

вать: только в Екатеринбурге на 
сегодняшний день открылись 
порядка 80 школьных база
ров, где цены на канцтовары и 
школьную одежду значительно 
снижены. Это связано с тем, что 
многие предприятия торговли 
были готовы к учебному сезону 
ещё в середине июля, однако 
массовая торговля канцтовара
ми и другими школьными при
надлежностями началась всё же 
в августе. Продавцы также сни
зили цены и на школьную форму. 
Традиционно предприниматели 
ожидают наибольшие наплыв 
клиентов после 15 августа. Но 
уже сейчас на таких распрода
жах покупателей много.

Вот Даниил Ветлуж- 
ских, ученик шестого класса 
физико-математического ли
цея Кировского района города 
Екатеринбурга. Этот очень се
рьёзный молодой человек очень 
серьёзно отнёсся к выбору това
ров:

-Смотрю вместе с бабушкой, 
что тут есть, выбираю ранец, те
традки, разные принадлежности 
к школе, - рассказал Даниил. 
- Вот пенал себе выбрал, но по
советуюсь с бабушкой. Летом 
отдохнул хорошо, теперь пора 
готовиться к учёбе, как-никак 
август. Дома уже скучно — отды
хал, телевизор смотрел, много- 
много читал книг, которые нам 
задавали на лето, гулял с ребя
тами. Теперь по одноклассникам 
соскучился. Пора в школу! Скоро 
у нас сестрёнка родится, тоже в 
нашу школу, наверное, пойдёт.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: Даниил вы

бирает... но посоветуется с 
бабушкой.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Пять претендентов 
на один цветок
ХОККЕЙ

В КРК «Уралец» состоялась 
пресс-конференция, посвя
щённая XVI традиционному 
турниру «Каменный цветок», 
который пройдёт на льду 
спортсооружения с 16 по 20 
августа.

Впервые эти соревнова
ния состоялись в Свердловске 
осенью 1973 года и были по
священы 250-летнему юбилею 
столицы Среднего Урала. Они 
пришлись по душе и зрителям, 
и хоккеистам, и, начиная со 
следующего сезона, стали тра
диционными. В период с 1973 
по 1986 год «Каменный цветок» 
разыгрывался четырнадцать раз 
подряд. Затем ещё один турнир 
прошёл в 1992 году. И вот нынче 
приятная традиция будет воз
обновлена.

Стоит отметить, что сверд
ловские соревнования име
ли очень высокую репутацию. 
Даже в годы, когда наш «Авто
мобилист» не был представлен 
в элите, на турнир зачастую 
приезжали сильнейшие клубы 
страны. Призы лучших в своих 
амплуа в разные годы здесь 
получали такие известные хок
кеисты, как Виктор Якушев, 
Владимир Викулов, Хельмут 
Балдерис, Борис Александров, 
Валерий Белоусов, Виктор Ку- 
тергин, Юрий Фёдоров, Алек
сей Гусаров, Александр Фат
куллин, Виктор Пучков, Сергей 
Мыльников, Виктор Дорощѳн- 
ко. Дважды, в 1980-м и 1985-м, 
турнир носил статус междуна
родного - в нём принимала уча
стие чешская команда «Шкода» 
(Пльзень).

-Мысль возобновить про
ведение турнира возникла 
ещё в прошлом году, но тогда 
из-за имевшейся неопреде
лённости в отношении участия 
«Автомобилиста» в чемпиона
те КХЛ её не удалось осуще
ствить, - говорит генеральный 
директор ХК «Автомобилист» 
Андрей Хазов. - Нынче уча
стие в «Каменном цветке» ещё 
в мае было запланировано в 
графике нашей предсезонной 
подготовки, а команды сопер
ников сразу же откликнулись 
на приглашения об участии. 
Приятно, что первым из них 
был такой известный и по
пулярный клуб, как москов
ский «Спартак». Спартаковцы, 
кстати, первыми и приехали 
на Урал. Из-за сильного смога 
в столице они с понедельника 
тренируются на катке в Кур
ганове близ Екатеринбурга. 
В принципе, желающих уча
ствовать в турнире оказалось 
больше пяти, и мы даже вы
нуждены были отказать ом
скому «Авангарду» и хабаров
скому «Амуру».

Нынешний, XVI традицион
ный турнир «Каменный цветок» 
имеет свою отличительную осо
бенность: впервые в нём разы
грываются призы губернатора

Поменял пятёрку
на десятку

ПРЫЖКИ В ВОДУ
На проходящем в Буда

пеште чемпионате Европы 
по водным видам спорта ека
теринбуржец Евгений Ново
сёлов в прыжках с метрового 
трамплина занял только 10-е 
место, хотя после квалифи
кационного раунда находил
ся на пятой позиции.

Звание чемпиона континента 
вновь досталось украинцу Илье 
Кваше. Лучший из россиян - Ев
гений Кузнецов - финишировал 
четвёртым.

-Обидно, - признался в ин
тервью информ-агентству «Весь 
Спорт» главный тренер сборной 
России по прыжкам в воду Олег 
Зайцев. - Кузнецов прекрасно 
прошел квалификацию, где стал 
третьим. Новосёлов там был 
пятым. Но в финальной серии 
у Новосёлова сразу не залади

Проиграли,
но выиграли

ФУТБОЛ
Определился второй фи

налист Кубка области. Им 
стала каменск-уральская 
«Синара».

Несмотря на поражение в 
повторном полуфинальном мат
че от сухоложского «ФОРЭСа» 
(2:3), именно каменцы пошли 
дальше - за счёт более убеди
тельной победы в первом пое
динке на своём поле (5:1).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Свердловская 

команда «Уралочка-НТМК» под
писала контракт с украинской 
волейболисткой Мариной Ма- 
рюхнич. Ей 28 лет, рост - 197 см, 
игровое амплуа - нападающая. 
Она уже играла за «Уралочку- 
НТМК» в 2008-2009 годах. Ми
нувший сезон спортсменка 
пропустила, так как находилась 
в декретном отпуске (в начале 
года у неё родился сын).

Свердловской области. Поми
мо «Автомобилиста» и упоми
навшегося уже «Спартака», на 
лёд КРК «Уралец» выйдут ещё 
три команды Континенталь
ной хоккейной лиги - «Сибирь» 
(Новосибирск), «Трактор» 
(Челябинск) и «Югра» (Ханты- 
Мансийск). Участники сыграют 
между собой в один круг, и ко
манда, набравшая больше всех 
очков, будет признана победи
тельницей.

-Турнир «Каменный цветок» 
является для нас очередным 
этапом подготовки к чемпионату 
КХЛ, - заметил главный тренер 
«Автомобилиста» Евгений По
пихин. - Но, не буду скрывать, 
особым этапом - ведь ударить 
в грязь лицом перед своими бо
лельщиками никому не хочется. 
Пока у нас всё идёт по плану, 
условия для занятий и в Фин
ляндии, и здесь, в Екатеринбур
ге, хорошие. По отношению к 
делу претензий ни к одному из 
хоккеистов нет...

В заключение пресс- 
конференции Андрей Хазов 
продемонстрировал главный 
приз - в буквальном смысле ка
менный цветок, изготовленный 
на одном из предприятий Ека
теринбурга.

Победители предыдущих тур
ниров

1973, 1976, 1983-1985 - «Авто
мобилист» (Свердловск); 1974, 1986 
- СКА (Ленинград); 1975 - «Дизе
лист» (Пенза); 1977, 1981 - «Торпе
до» (Горький); 1978, 1982 - «Трак
тор» (Челябинск); 1979 - «Динамо» 
(Рига); 1980 - «Спартак» (Москва); 
1992 - «Молот» (Пермь).

Календарь игр
16 августа: «Спартак» - «Югра» 

(15:00), «Автомобилист» - «Трак
тор» (19:00). 17 августа: «Спартак» 
- «Сибирь» (15:00), «Автомобилист» 
- «Югра» (19:00). 18 августа: «Си
бирь» - «Югра» (15:00), «Трактор» 
- «Спартак» (19:00). 19 августа: 
«Югра» - «Трактор» (15:00). «Ав
томобилист» - «Сибирь» (19:00). 
20 августа: «Трактор» - «Сибирь» 
(15:00), «Автомобилист» - «Спар
так» (19:00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: так выглядит 

главный приз.
Фото 

Ивана ВЕДЕНИНА.

лось, а потом появилась какая- 
то неуверенность. Что произо
шло, мне пока непонятно. Будем 
разговаривать, разбираться 
- парень-то талантливый. А Куз
нецов отлично выполнил первые 
четыре прыжка. Чуть бы почище 
сделал два последних - и впол
не мог бы быть не только с брон
зой, но и с серебром. В целом 
причиной сегодняшних неудач 
Новоселова и Кузнецова стало 
отсутствие опыта.

Чемпионат Европы завер
шается завтра. На счёту сверд
ловчан пока четыре медали (три 
золотых и серебряная). По при
кидкам тренеров сборной Рос
сии, уральцы (а конкретно плов
цы Никита Лобинцев и Данила 
Изотов) могут взять в Будапеш
те ещё одну-две награды.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Соперником «Синары» в ре
шающих матчах будет екате
ринбургский «Урал-Д», который 
в полуфинале, напомним, дваж
ды одолел асбестовский «Урал- 
асбест» - 2:0 и 3:2.

Первая игра финала со
стоится 24 августа в Екатерин
бурге, ответная - 1 сентября в 
Каменск-Уральском.

Владимир ПЕТРЕНКО.

Марюхнич - уже пятое при
обретение свердловской ко
манды в нынешнем межсезо
нье. Ранее «Уралочка-НТМК» 
заключила контракты с двумя 
нападающими - белоруской 
Оксаной Ковальчук и венесу
элкой Вероникой Гомес - и 
двумя либеро - Натальей Куз
нецовой и Екатериной Третья
ковой.
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Звезда по имени Виктор
Завтра исполняется 20 лет со дня 
гибели лидера легендарной группы 
«Кино» Виктора Цоя, одного из 
символов целого поколения. Его 
знаменитое «Мы ждём перемен» 
стало знаковой песней 80-90-х 
годов. Она опередила время, 
предвосхитив те самые перемены, 
которые произошли в скором 
времени и в сердцах, и в головах 
практически всего населения 
России.

25 июня 2010 года Цою исполнилось бы 
48. Мужчина в самом расцвете сил. Когда 
15 августа 1990 года его «Москвич-2141» 
столкнулся с рейсовым автобусом «Ика
рус-280», Виктору было всего 28.

Есть версия о том, что он уснул за ру
лём, вероятно, от переутомления...

Цой, как многие другие талантливые 
и гениальные, ушёл рано, но прожил 
очень яркую жизнь. Был певцом, по
этом, композитором...

Музыкальная карьера Вити Цоя на
чалась с «Палаты № 6». Так называлась 
группа, в которой будущий кумир миллио
нов играл в одной из ленинградских худо
жественных школ. Цой успел отметиться 
в группе «Автоматические удовлетвори
тели», а затем стал играть в коллективе 
«Гарин и гиперболоиды», который летом 
1981 года сменил название на «Кино». 
Первый альбом «Кино» записан под ру
ководством Бориса Гребенщикова. Про
должительность звучания альбома - 45 
минут. Отсюда и название - «45». Затем 
последовали «46», «Начальник Камчатки», 
«Это не любовь», «Ночь», «Группа крови», 
«Звезда по имени Солнце», «Последний 
герой» и «Чёрный альбом», который вы
шел уже после смерти Цоя.

Виктор успел заявить о себе и как 
талантливый актёр, снявшись в культо
вых «Ассе» и «Игле». После премьеры 
«Иглы» в Советском Союзе началась 
«киномания». Тысячи подростков стри
глись «под Цоя», одевались во всё чёр
ное и учились играть на гитаре....

Прошло уже двадцать лет с момен
та трагической гибели Цоя, а о нём не 
забывают. Десять лет назад вся стра
на подпевала его песням в обработке 
многих известных музыкантов России 
и постсоветского пространства. Проект 
«Кинопробы», на мой взгляд, получил
ся удачным. Мне в ту пору было 14, я 
записала этот концерт на видеомагни
тофон, а потом засматривала плёнку 
до дыр... В старших классах мои знако

мые, которые хотя бы чуть-чуть умели 
играть на гитаре, непременно включали 
в свой репертуар цоевские «Группу кро
ви», «Звезду по имени Солнце», «Вось
миклассницу»...

О том, что творчество «Кино» не ста
реет, говорит хотя бы тот факт, что у 
группы есть несколько культовых мест, 
куда приезжают фанаты со всей России. 
Это московская «стена Цоя», которую 
поклонники исписали цитатами из пе

сен и признаниями в любви к музыкан
ту. «Киноманы» по традиции оставляют 
у стены надломленную недокуренную 
сигарету. В Санкт-Петербурге есть па
мятник Виктору Цою и музей-котельная, 
так называемая «Камчатка», в которой 
он когда-то работал кочегаром.

Сейчас подрастает новое поколение 
«киноманов». Цоя помнят.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Зло вещее
В декабре 1983 года 21 -летний 
Виктор Цой вместе со своим 
тогдашним опекуном 28-летним 
Майком Науменко приехал 
в Свердловск - выступать с 
неофициальными концертами. На 
один из них, состоявшийся в ДК 
Свердлова (ныне ДК УВД), пошли 
мои однокурсники по журфаку УрГУ.

Послушав выступление (которое 
им очень понравилось), ребята повели 
себя, как настоящие журналисты: про
тиснулись в гримёрку, задали подполь
ным звёздам несколько вопросов, а 
потом попросили их черкнуть пару слов 
для нашей курсовой стенгазеты.

Надпись оказалась, мягко говоря, не
банальной. Музыканты взяли очень по
пулярные тогда строчки из песни Бори
са Гребенщикова - «Рок-н-ролл мёртв, а 
я ещё нет» - и «перевернули» их.

Тогда, в 1983-м, эта записка показа
лась всем нам очень прикольной (кста
ти, опубликовать её - уж не помню по
чему - не получилось). Но прошло всего 
восемь лет, и она приобрела совершен
но другой - зловещий - смысл. В 1990-м 
погиб Цой, через год умер Науменко... 
Виктору навсегда осталось 28, Майку - 
36... «Рок-н-ролл жив, а мы уже нет»...

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Разумно совмещайте старое и новое
Восточный гороскоп с 16 по 22 августа

ОВНЫ в эти дни могут ощутить необычайный прилив творче
ских сил. Любая рядовая задача покажется увлекательной, а 
серьёзное препятствие — не таким уж непреодолимым. Дер
зайте, но особо не увлекайтесь: судьба, столь благосклон

ная к вам на этой неделе, — дама довольно ветреная и в обозримой 
перспективе вполне может удостоить своим вниманием кого-нибудь 
другого.

ТЕЛЬЦАМ предстоит проявить недюжинные спокойствие 
и выдержку, которые в конце концов всё же окупятся сто- 
рицей. Не обижайтесь на мелкие подножки со стороны 
капризной фортуны: испытывая вас, она не зайдёт в них 

слишком далеко. Не торопите ход небесных светил, но терпеливо 
дожидайтесь рассвета.

БЛИЗНЕЦАМ в эти дни предстоит испытать на прочность 
отношения с друзьями. Но прежде чем решиться на сколь- 
либо кардинальные шаги в данном направлении, хорошенько 
обдумайте возможные последствия своих действий. Стоит

ли рисковать таким богатством, как настоящая дружба, ради сиюми
нутных и откровенно сомнительных выгод — решать только вам.

РАКАМ стоит уделять больше внимания семейной жизни, а 
при отсутствии оной — вопросам её налаживания. Не бой
тесь пожертвовать драгоценным личным или рабочим вре
менем в пользу простого общения с супругами, детьми и 
родителями. Не забывайте, что именно эти люди с готовно

стью разделят с вами не только долгожданные радости, но и всегда 
такие внезапные невзгоды.

ЛЬВАМ звёзды рекомендуют не опускать руки перед, на 
первый взгляд, непреодолимыми трудностями. Доверь- 

І Ч Ѵѵ тесь собственному жизненному опыту, а при необходи
мости обратитесь за помощью к настоящим друзьям и 

мудрым книгам. Решение может лежать и на поверхности — в этом 
случае важно не переоценить сложность проблемы, заставившей 
вас остановиться на пути к успеху.

ДЕВАМ следует провести серьёзную «ревизию» своих не
давних поступков. Не исключено, что случайно брошенная 
фраза или неловкое движение, как это ни удивительно, впол
не могли отдалить вас от заветной цели. И чем быстрее вы

поймёте в чём, собственно, дело, тем более осуществимым окажет
ся всё задуманное.

ВЕСЫ в предстоящую неделю, скорее всего, будут стре
миться .обрести необходимый баланс применительно ко 
всем сферам своей жизнедеятельности. Задача сколь от
ветственная, столь же и непростая. Вот почему звёзды со

ветуют: не принимайте близко к сердцу первый, пусть и не совсем 
позитивный опыт, со временем он займёт достойное место в «копил
ке» ваших успехов.

СКОРПИОНОВ звёзды предостерегают от ненадёжных 
финансовых вложений, да и вообще от разнообразных 
рискованных предприятий. Не то чтобы вам совсем уж не 
повезёт — напротив, позитивный результат может быть

налицо. Но всё же, наверное, не стоит переоценивать собственный 
потенциал, а равно и благосклонность небес.

СТРЕЛЬЦАМ предстоит сделать решающий рывок к фини
шу, знаменующему собой окончательное урегулирование 
одной очень важной проблемы. Именно одной — а потому не 
удивляйтесь, если другие вопросы могут на время отойти на 
второй план. Главное — сохранять ясность ума и не увлечься 

успехом настолько, чтобы забыть о реальном положении ваших дел.
КОЗЕРОГИ в эти дни смогут узнать много нового и несо
мненно полезного для дальнейшей жизни. Смотрите на мир 
широко открытыми глазами и впитывайте его мудрость — 
это далеко не худший способ стать лучше. Не бойтесь до

вериться родным и близким: на предстоящей неделе звёзды благо
приятствуют вашим отношениям.

ВОДОЛЕИ внезапно ощутят себя во всеоружии в плане 
готовности к новым свершениям. Что ж, удача сопутству
ет храбрым, но одновременно особенно благоволит к му
дрым. Так что не отказывайтесь от амбициозных планов,

но хорошенько обдумайте детали их реализации — и тогда вам не 
придётся упрекать себя в излишней самонадеянности.

РЫБЫ могут обнаружить в себе неожиданные даже для них 
самих таланты. Постарайтесь по максимуму воспользоваться 
приятными плодами этих открытий, но не забывайте и о теку
щих делах. Оптимальным вариантом, конечно же, было бы раз

умное совмещение старого и нового — но не расстраивайтесь, если 
по каким-то не зависящим от вас причинам этого не произойдёт.

ИТАР-ТАСС.

«ПРИМОРСКИЕ ПАРТИЗАНЫ»
ОКАЗАЛИСЬ ОБЫЧНЫМИ БАНДИТАМИ

Так называемые «приморские партизаны» оказались обыкно
венными бандитами. Как заявили в Следственном комитете при 
Прокуратуре России (СКП), на их счету убийство как минимум 
четырёх жителей, которые никакого отношения к правоохрани
тельным органам не имели.

Молодых людей, задержанных в Приморье в июне за нападе
ния на милиционеров, до сих пор считают чуть ли не робингуда- 
ми. Но, как рассказал официальный представитель СКП Влади
мир Маркин, ни о какой классовой борьбе они и не помышляли. 
Банда сформировалась в 2009 году из парней от 18 до 23 лет. Они 
несколько месяцев занимались кражами из домов. Брали все, что 
попадалось под руку, - бытовую технику и даже продукты.
ЛЕБЕДИНАЯ АТАКА

Невероятный случай произошёл в Латвии. В Риге 32-летний 
мужчина купался со своей беременной женой в реке Саркан- 
даугава. Увидев лебедя, женщина поплыла к нему, чтобы посмо
треть. Однако птица, видимо, решила, что та представляет опас
ность для её птенцов. И напала на неё. Муж бросился на помощь. 
Лебедь тотчас сменил объект атаки и заклевал мужчину.

-Отдыхающие кинулись ему на помощь, - рассказали в Управ
лении рижской полиции. - Женщина на берег вышла сама, а муж
чину вытащили. Были вызваны спасатели и врачи, но мужчина 
скончался на берегу ещё до их приезда.

(«Известия»).
РИСКУЮТ МНОГИЕ, НО ВСЕ ПО-РАЗНОМУ

Статистика, которую озвучивают.кардиологи, поражает: каж
дый год в мире от сердечно-сосудистых болезней умирают около 
17 миллионов человек - количество, примерно равное населе
нию таких стран, как Нидерланды или Сирия. Из всех факторов 
риска выделяются три главных: причина примерно 7 миллионов 
смертей — высокое артериальное давление, 5 миллионов - по
следствия курения, 4,5 миллиона людей убивает высокий уровень 
холестерина в крови. Эти миллионы теряют в основном развитые 
страны - США, Северная и Западная Европы, Австралия, Канада.

(«Собеседник»).

■ КРИМИНАЛ
■ИТ"' '

Вместо свободы —
второе уголовное дело 

Свердловские стражи порядка возбудили в отношении 
предприимчивой злоумышленницы сразу два уголовных дела, 
одно из которых - по факту дачи взятки сотруднику милиции.

0843. ВЛАДИМИР. 52, 178, «Рыбы», инте
ресная внешность, свой бизнес, образование 
высшее, обеспечен, современный, активный 
образ жизни. Нужна семья, молодая красивая 
жена, ребёнок. Я - трудолюбивый, вы - тоже. В 
отношениях порядочен.

0881. РИНАТ. Познакомлюсь с доброй, ла
сковой, с чувством юмора, неполной женщиной 
для создания семьи, рождения ребёнка (до 45 
лет). О себе: стройный брюнет, спортивный, 
симпатичный (50, 175, 70), «Овен», высшее об
разование, жильём обеспечен, автомобиль.

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

0892-И. ЛЕВ. 54, 180, 85, «Лев». Образова
ние незаконченное высшее, разведён, работа
ет и снимает жильё в области, трудолюбивый, 
с чувством юмора, без вредных привычек. По
знакомится с женщиной от 40 лет - некурящей, 
с желанием создать семью.

2188. Стройная брюнетка, 35, 162, «Рыбы», 
замужем не была, имею высшее образование, 
жильё, работу, надеюсь познакомиться с муж
чиной для создания семьи. Вы, как и я, само
стоятельный, серьёзный, с желанием любить и 
быть любимым, создать счастливую семью.

2183. Стройная, симпатичная женщина 
(59, 155), вдова. Познакомлюсь с мужчиной 
своих лет, возможно бывшим военным, же
лающим создать семью, интересным в обще
нии, добрым, ценящим уют, тепло домашнего 
очага.

2196-И. СВЕТЛАНА. Привлекательная брю
нетка, 53, 158, 68, жительница области, по ха
рактеру спокойная и доброжелательная, имею 
высшее образование и хорошую работу. Ищу 
мужчину с доброй душой для серьёзных отно
шений. Живу в западной части области.

2200. МАРИНА. 44, 165, 75, тёмные волосы, 
добрая, живу одна, люблю готовить, веду актив
ный образ жизни, слежу за своей внешностью, 
люблю море, автолюбитель. Надеюсь встретить 
мужчину, который станет мне близким челове
ком, подробнее - при личном общении.

2203. ТАТЬЯНА. О себе: 28, 160, карегла-

зая, тёмно-русые волосы, замужем не была, 
не курю. Хочу познакомиться с добрым, поря
дочным молодым человеком до 35 лет с целью 
создания семьи. Для начала предлагаю вам по
смотреть моё фото в Службе семьи.

2205-И. МАРИНА. 34, 170, 75, «Стрелец», 
добрая и романтичная, занимается спортом, 
ведёт активный образ жизни, не курит, живёт 
и работает в пригороде. Познакомится с муж
чиной 35-40 лет - энергичным, спортивным, с 
серьёзными намерениями. Подробнее - при 
встрече.

2213. ИНЕССА. 26, 171, 72, «Близнецы». 
Красивая, образование высшее, временно не 
работает, сыну 1 год и 7 месяцев, жильём обе
спечена. Ждёт встречи с самостоятельным, лю
бящим детей мужчиной 26-36 лет для создания 
семьи.

2214-И. ГАЛИНА. Вдова (62, 157, 59), «Те
лец», русоволосая оптимистка, образование 
среднее специальное, работает, жильём обе
спечена, любит готовить, танцевать, путеше
ствовать. Хотела бы встретить интересного 
собеседника, активного мужчину, может быть с 
автомобилем.

2215-И. Хочу встретить одинокого мужчину, 
обеспеченного жильём (возможно, ему нужен 
уход), приблизительно 70-75 лет - серьёзного 
и порядочного. О себе: 69, 154, 69, «Овен», не 
работаю, хорошая хозяйка, заботливая, люблю 
готовить.

2216. ЕЛЕНА. 29, 172, 53, «Телец», скром
ная, симпатичная. Для серьёзных отношений 
ждёт встречи с мужчиной - высоким, спортив
ного телосложения, образованным, без вред-

Внимание! Заинтере
совавшему вас абоненту 
можно оставить свои коор
динаты по тел. 20-16-788 
или 350-83-23, можно на
писать письмо по адресу: 
620075, г. Екатеринбург,

пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №____ (вложив чистый конверт).

Хотите познакомиться серьёзно, мы 
ждём вас - приходите, пишите, звоните. 
Мы работаем 30 лет и постоянно помогаем 
найти свою половинку.

------------------  ■ ШАХМАТЫ ------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

СЛОНовости
(хроника проходной пешки)

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Если на первую клетку шах

матной доски положить одну 
скрепку, на вторую - две, на 
третью - четыре, удваивая за
тем количество скрепок, то 
рабочее время пролетит неза
метно.

РОЖДЕНИЕ СЕНСАЦИЙ
Никогда не уклоняется от 

борьбы мастер Медведев. Вче
ра на пляже он положил на обе 
лопатки гроссмейстеров Птахи
на и Мышкина.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
Гроссмейстер О.И.Бендер 

ведёт в матче с коллегой 
Н.Н.Ферзьбери со счётом 1:0. 
Обе партии он выиграл краси
выми атаками на короля.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ
Снят с соревнования и дисква

лифицирован перворазрядник 
С.Смутьян. Судейская коллегия 
установила, что он пользовался 
краплёными шахматами.

НОВИНКА
Вниманию любителей и 

профессионалов! В магазинах 
«Спортторга» появились шах
матные часы, оборудованные 
машиной времени. В любой 
момент можно вернуться на три 
хода назад.

ШАХМАТНЫЙ 
ПАГАНИНИ

У гроссмейстера Л. во вре

мя партии лопнул грандиоз
ный замысел. Несмотря на это, 
шахматист-виртуоз доиграл 
партию до конца одним коро
лём.

ОПЯТЬ НЛО
Неопознанная шахматная 

доска была зафиксирована в 
районе Лизино-Подлизино. По 
заявлению домашних хозяек, 
на этот раз гуманоиды увели от 
домашних очагов пятерых шах
матистов.

ОСТРЫЙ ВАРИАНТ
В чемпионате города Свя- 

зовска опытный перворазряд
ник Клеткин применил дебют
ную новинку. Предложенное 
им продолжение оказалось на
столько острым, что соперник 
получил травму.

НАШЛИ ЛАДЬЮ
Сотрудники Нью-Васюкин- 

ского краеведческого музея 
обнаружили полуистлевший 
деревянный предмет, по фор
ме напоминающий шахматную 
фигуру 20-30-х годов прошлого 
столетия. Есть основания пред
полагать, что это долгие годы 
считавшаяся безвозвратно по
терянной ладья одноглазого 
шахматиста из его знаменитой 
партии с великим комбинато
ром. Находка передана на экс
пертизу специалистам ретро
анализа.

Внимание - 
малютка!

Задача 3. Асабы,

Мат в 3 хода.

Белые: Кре1, Ла1, Лб1, пп. 
h2, h3(5).

Чёрные: Kpg2 (1).
Мат в 3 хода.
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Женщина приехала в столи
цу Среднего Урала из Узбеки
стана. Выйти на неё сотрудники 
отделения по разработке орга
низованных преступных групп 
и противодействия экстремиз
му оперативно-сыскного отде
ла №3 УВД по муниципальному 
образованию «город Екатерин
бург» смогли в результате дол
гой и кропотливой работы.

В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий было 
установлено, что эта граждан
ка занимается в Екатеринбурге 
незаконным бизнесом. Однаж
ды её уже выдворяли из стра
ны, однако, поменяв на родине 
фамилию, она приехала снова, 
чтобы заняться подделкой до
кументов. Например, она могла 
изготовить консульскую справ
ку о том, что некий гражданин 
действительно является тем, 
за кого себя выдаёт. Ставила 
необходимую для мигрантов 
печать в паспорт о пересече
нии государственной границы. 
Не представляло сложности 
для неё и подделать разреше
ние на работу.

Своей техники для изготов
ления липовых справок у за
держанной не было, но сыщики 
смогли установить компании, 
которые изготавливали для 
злоумышленницы поддельные 
бланки. В скором времени их 
руководителям также придёт
ся ответить за данный неза
конный вид деятельности.

Женщина не хотела быть 
снова выдворенной за грани
цу Российской Федерации, и

тем более оказаться в местах 
лишения свободы. Она позво
нила своей матери, которая 
проживает в Екатеринбурге по 
временной регистрации. Мать 
задержанной женщины без 
долгих предисловий предло
жила оперуполномоченному 
отдела старшему лейтенанту 
милиции Михаилу Ляпоте взят
ку в размере 50 тысяч рублей 
за то, чтобы он отпустил её 
дочь. Милиционер поступил, 
как подобает: записал весь 
разговор на диктофон, а затем 
сообщил о данном факте кол
легам из ОБЭП. Во время по
вторной встречи при передаче 
денег по сигналу оперативника 
в кабинет вошли сотрудники 
ОБЭП и задержали взяткода
тельницу.

В итоге к уголовному делу 
за подделку документов, в от
ношении женщины будет воз
буждено ещё одно - за дачу 
взятки. В отношении женщины, 
пытавшейся выкупить дочь, 
также возбуждено уголовное 
дело.

Начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал- 
лейтенант милиции Михаил 
Никитин дал указание кадро
вой службе подготовить при
каз о поощрении старшего 
лейтенанта милиции Михаила 
Ляпоты. В ближайшее время 
он получит премию в размере 
10 тысяч рублей.

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Привязал к дереву 
в лесу и бросил

За прошедшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД, на 
территории Свердловской области зарегистрировано 281 
преступление.

В Екатеринбурге поздно 
вечером в кустах, в 30 метрах 
от будки заправщика АГЗС на 
пересечении улиц Бахчиван- 
джи и Новокольцовский тракт 
обнаружен связанный труп ра
бочего АГЗС 1947 года рожде
ния с черепно-мозговой трав
мой. С места происшествия 
исчез «ВАЗ-111930», принад
лежащий убитому, и сотовый 
телефон, принадлежащий 
АГЗС.

19 мая в офисе здания на 
улице Хохрякова двое неизвест
ных, применив электрошоковые 
устройства в отношении В. 1973 
года рождения, индивидуально
го предпринимателя, похитили 
ювелирные изделия на общую 
сумму 88734 рубля, принадле
жащие ИП. Сотрудники уголов
ного розыска задержали одного 
из подозреваемых в грабеже - 
неработающего, ранее судимо
го 1987 года рождения.

Днём в квартире на улице 
Ленина в Алапаевске обнару
жен труп неработавшей 1980 
года рождения с ссадинами на

голове. Судебно-медицинским 
исследованием установлено, 
что смерть наступила в резуль
тате черепно-мозговой трав
мы и множественных ножевых 
ранений тела.

Утром в частном доме на 
улице 8 Марта в посёлке Верх- 
Нейвинский обнаружен труп 
пенсионера 1932 года рожде
ния с черепно-мозговой трав
мой и следами побоев на теле. 
По подозрению в совершении 
преступления задержан не
работающий, ранее судимый 
1963 года рождения. Предпола
гаемый мотив - ссора в ходе со
вместного распития спиртного.

В полдень из квартиры дома 
на улице Птицеводов в селе 
Покровское рабочий ОАО 
1987 года рождения насильно 
вывез на личном автомобиле 
в лес сожительницу, рабочую 
ОАО 1984 года рождения, и 
оставил привязанной к дере
ву. Через непродолжительное 
время потерпевшая освободи
лась. Злоумышленник задер
жан сотрудниками патрульно- 
постовой службы милиции.

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

www.guvdso.ru
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