
'«Областная 
газета»
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 
газета».

■ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Александр МИШАРИН:
«Нужны специалисты, 

понимающие и в бизнесе,
и в государственном управлении»

В Уральской академии государственной службы состоялась встреча участников и 
лауреатов федерального проекта «Кадровый резерв - профессиональная команда 
страны» и активистов молодёжных организаций Свердловской области с главой 
региона Александром Мишариным.

Приветствуя собравших
ся, губернатор напомнил, 
что Президент Российской 
Федерации Дмитрий Мед
ведев и председатель пра
вительства Владимир Путин 
считают одной из главных 
задач сегодняшнего дня 
глубокую и всестороннюю 
модернизацию страны. 
Важнейшая составляющая 
решения этой задачи - ка
дровая политика.

Экономический кризис, 
по словам А. Мишарина, 
ещё раз показал, что нашей 
стране необходимо дивер
сифицировать экономику, 
снижать её зависимость от 
экспорта энергоресурсов, 
а Свердловской области 
- от мировых цен на ме
таллы. Ведь последствия 
кризиса, по мнению губер
натора, оказались не столь 
болезненными, а динами
ка выхода из него гораздо 
лучше именно там, где по- 
настоящему занимаются 
модернизацией производ
ства, привлечением инве
стиций.

В стране и в нашей об
ласти в прошлом году были 
приняты меры по преодоле
нию последствий мирового 
экономического кризиса. В 
результате удалось сохра
нить стабильность банков
ской системы, поддержать 
занятость населения и по
мочь удержаться предпри
ятиям машиностроения, 
оборонно-промышленного 
комплекса, а хозяйствам 
агропрома - даже нарас
тить объёмы производства.

В 2010 году область взя
ла неплохой старт. Сви
детельством начавшегося 
восстановительного роста 
экономики в первом по
лугодии стало увеличение 
поступлений от налога на 
прибыль в 2,3 раза, в ре
зультате чего бюджетные 
доходы выросли на 11 про
центов.

В то же время у нас ещё 
много проблем, требую
щих скорейшего решения. 
Мы всегда справедливо 
гордились, считает губер
натор, что в Свердловской
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

области сосредоточено 10 
процентов всех ресурсов 
страны, но ситуацию, когда 
51 процент всего объёма 
валового регионального 
продукта приходится на ме
таллургию, нельзя считать 
нормальной. Плохо и то, что 
значительная часть налого
вых поступлений от произ
водственной деятельности 
предприятий, работающих 
на территории области, 
уходит за пределы регио
на. А. Мишарин напомнил, 
что по основным показате
лям - объёму внутреннего 
валового продукта, числен
ности населения, уровню 
заработной платы наша об
ласть идёт вровень с Санкт- 
Петербургом, но при этом 
бюджет северной столицы 
почти в два с половиной 
раза превосходит бюджет 
Свердловской области.

Правда, за последнее 
время немало сделано для 
выправления ситуации. 
Так, только по итогам вы
ставки «Иннопром-2010» 
свердловские предприятия 
заключили 142 соглашения 
с зарубежными партнёра
ми на общую сумму более 
40 миллиардов рублей. 
Совместно с германской 
фирмой «Сименс» группа 
компаний «Синара» начала 
реализацию крупнейшего 
инвестиционного проек
та «Уральский локомотив» 
по производству в Верх
ней Пышме современных 
электровозов «Ласточка». 
Росту поступлений в ре
гиональный бюджет будет 
способствовать и реали
зация недавно принятого 
решения о создании и ре
гистрации в Свердловской 
области Второй всерос
сийской грузовой транс
портной компании. Многое 
делается сегодня и для 
повышения роли и зна
чения Екатеринбурга как 
крупнейшего транспортно
логистического узла.

В этих условиях губер
натор считает особенно 
важным готовить специали
стов, которые понимают и в 
бизнесе, и в государствен

ном управлении. По его 
мнению, оправдана рота
ция, когда человек, имею
щий опыт ведения бизнеса, 
приходит в структуры госу
дарственного управления, 
и наоборот. Правда, пока 
наша молодёжь недоста
точно энергично стремится 
в малый бизнес, особенно 
в производственный его 
сектор. А ведь в развитии 
малого инновационного 
предпринимательства, ин
формационных технологий 
именно на молодёжь воз
лагаются сегодня основные 
надежды.

Губернатор считает не
обходимым более эффек
тивно решать и проблемы 
местного самоуправления, 
такие, как несовпадение 
возросшего объёма полно
мочий с реальными воз
можностями муниципаль
ных органов реализовать 
эти полномочия и другие. 
По его мнению, уровень 
вовлечённости молодых 
людей в общественно- 
политическую жизнь ре
гиона тоже пока оставляет 
желать лучшего. Например, 

из более чем 700 депутатов 
представительных органов 
муниципальных образова
ний и Законодательного 
Собрания области только 
11 человек - в возрасте до 
30 лет.

Учебные заведения, счи
тает А. Мишарин, должны 
готовить специалистов са
мых разных областей зна
ний, в том числе и полити
ки. При этом возрождение 
высших партийных школ 
в условиях многопартий
ности просто невозможно, 
не говоря уже о том, что и 
само название «партийная» 
дискредитировано в совет
ские времена, но губерна
тор не исключил появления 
в составе Уральского фе
дерального университета 
политического института 
или высшей политической 
школы.

Глава региона высказал 
своё мнение и о готовящих
ся поправках в Уставы ряда 
муниципальных образо
ваний области, в соответ
ствии с которыми изменя
ется порядок выборов глав 
городов, а где-то вводятся 
должности так называемых 
сити-менеджеров. Он по
яснил, что речь не идёт о 
каком-либо свёртывании 
демократии, принцип вы
борности муниципальной 
власти не просто сохраня
ется, а наоборот, развива
ется, так как повышается 
роль представительных 
органов. Но при этом воз
растает и ответственность 
руководителей городов.

Оценивая по просьбе 
участников встречи про
ект «Большой Екатерин
бург», губернатор сказал, 
что стремление к созданию 
крупных городских агло
мераций наблюдается во 
всём мире. Люди хотят жить 
там, где лучше развита ин
фраструктура, а в том, что 
столицы стран, регионов 
развиваются интенсивнее 
других городов, нет ничего 
необычного. Действовать 
методами голого админи
стрирования в таких слу
чаях нельзя, но, например, 
как только будет достроена 

кольцевая автодорога во
круг Екатеринбурга, грани
цы с городами-спутниками, 
уверен глава области, про
сто исчезнут.

А. Мишарин рассказал 
на этой встрече и о том, 
что делается сегодня, что
бы не допустить роста цен 
на продовольствие. Он на
помнил, что хотя речь идёт 
о рыночных механизмах 
ценообразования и рост 
цен на продовольствие, как 
и на другие виды товаров, 
вполне допустим в преде
лах инфляции, тем не ме
нее и на федеральном, и на 
региональном уровнях при
нят ряд дополнительных 
мер. Приостановлен экс
порт зерна, достигнута до
говорённость с крупными 
торговыми сетями о том, 
чтобы торговая наценка на 
продукты питания не пре
вышала 15 процентов, а на 
продукцию местных произ
водителей - 10 процентов. 
В нашей области началась 
реализация уже опробо
ванного в других регионах 
проекта «Социальная кар
та», по которой пенсионеры 
и другие малоимущие люди 
могут получать значитель
ную, до 50 процентов, скид
ку на отдельные виды про
довольственных товаров. 
Кроме того, руководство 
области намерено и впредь 
поддерживать сельских 
товаропроизводителей, 
которые в виде различных 
дотаций уже до конца это
го года получат поддержку 
на сумму около двух мил
лиардов рублей. Только на 
кредитование закупок муки 
выделяется дополнительно 
50 миллионов рублей, что 
позволит гарантированно 
сдержать рост цен на хлеб. 
Не отказываются власти об
ласти и от хорошо зареко
мендовавших себя других 
мер, таких, как проведение 
ярмарок выходного дня.

Вообще же затронуты 
были на встрече самые раз
нообразные темы. Речь шла 
в том числе и о программах 
жилищного строительства, 
возрождении уральских 
деревень, строительстве 

высокоскоростных желез
ных и автомобильных до
рог, привлечении в регион 
не только инвестиций, но и 
высококлассных специали
стов из других регионов 
страны и из-за рубежа, 
о формировании нового 
привлекательного имиджа 
Свердловской области.

Как сообщила регио
нальный координатор 
проекта «Кадровый ре
зерв - профессиональная 
команда страны» Ольга 
Александрова, за два года 
реализации проекта в нём 
уже приняли участие око
ло тысячи свердловчан, 76 
из них стали лауреатами. 
Прямое общение участ
ников проекта с губерна
тором она назвала «глав
ным мероприятием года», 
однако участники встречи 
попросили А. Мишарина 
приходить к ним чаще. Гу
бернатор ответил, что го
тов к регулярному обще
нию, но только при условии 
смены формата: чтобы это 
был диалог, а не только от
веты руководителя на во
просы аудитории.

По окончании встречи 
глава области вручил более 
чем 30 свердловским лау
реатам проекта 2010 года 
рекомендательные письма 
за подписью председате
ля Высшего совета партии 
«Единая Россия» Бориса 
Г рызлова.

Во встрече также приня
ли участие заместитель ру
ководителя администрации 
губернатора Свердловской 
области Александр Алек
сандров, директор депар
тамента государственной 
службы, кадров и наград 
губернатора Свердловской 
области Сергей Шинкарен
ко, ректор Уральской акаде
мии государственной служ
бы Владимир Лоскутов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Миша- 

рин на встрече в Ураль
ской академии госу
дарственной службы; 
участники встречи.

Фото 
Станислава САВИНА.

в мире
КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
ПО ВОЗВРАТУ К ВСЕНАРОДНОМУ ИЗБРАНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА МОЛДАВИИ НЕ СОСТОЯЛСЯ 
ИЗ-ЗА НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Как свидетельствуют последние данные, размещённые на сай- | 
те Центральной избирательной комиссии республики, в нём при- | 
няли участие 30,98 процента избирателей при пороге явки в 33,33 
процента. Эти данные подтвердил журналистам председатель 
ЦИК Евгений Штирбу. Премьер Молдавии Влад Филат призвал .' 
лидеров правящей коалиции распустить парламент и провести в 
ближайшее время досрочные выборы.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ИЗРАИЛЯ БИНЬЯМИН 
НЕТАНЬЯХУ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА С ТЕМ,
ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МАНДАТ НА ПРАКТИЧЕСКИ 
ПОЛНЫЙ УХОД С ТЕРРИТОРИЙ ЗАПАДНОГО 
БЕРЕГА РЕКИ ИОРДАН

Об этом сообщает лондонский еженедельник «Санди тайме» со I 
ссылкой на ближайшего помощника израильского премьера. Ни- I 
когда ранее в истории Израиля референдумов не проводилось.// I 
ИТАР-ТАСС.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ СОЛНЕЧНЫЙ ТЕЛЕСКОП
В МИРЕ БУДЕТ СТОЯТЬ В ГИМАЛАЯХ

Индия приступает к строительству крупнейшего в мире СОЛ- ' 
нечного телескопа диаметром два метра в Ладакхе (штат Джамму 
и Кашмир), близ индийско-китайской границы в Гималаях.

Директор индийского Института астрофизики Сирадж Хасан І 
сообщил, что в конце минувшей недели правительство объяви- I 
ло международный тендер на проектирование, изготовление и 
монтаж уникального прибора в рамках проекта, получившего на- | 
звание «Национальный большой солнечный телескоп». По пред- I 
верительным данным, проект обойдётся казне примерно в 1,5 | 
млрд, рупий ($31 млн). По словам учёного, высокогорный Ладакх | 
был выбран благодаря наибольшему количеству солнечных дней 
в году и высокой прозрачности атмосферы.

Солнечные телескопы - самые большие неподвижные теле- і 
скопы, оборудованные оптической плоской системой зеркал. Они 
позволяют изучать микроструктуру Солнца, при этом точность 
исследований заметно возрастает с увеличением диаметра.// | 
INTERFAX.ru.

в России
ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ НА ОХОТНЫЙ РЯД ПОСЛЕ 
ЛЕТНИХ ПАРЛАМЕНТСКИХ КАНИКУЛ
И РАБОТЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ В ОКРУГАХ

Начинается работа осенней сессии палаты, а официальное от- ·, 
крытие состоится на первом пленарном заседании 7 сентября.

Народные избранники в первую очередь намерены заняться 
законопроектами, связанными с последствиями торфяных по
жаров и аномальной жары в России. Как отметил спикер Госду- 1 
мы Борис Грызлов, прошедшее лето «заставляет задуматься и т 
принять меры упреждения». «Тысячи человек лишились крова, 1 
десятки погибли. Это трагедия, и нужно постараться избежать ] 
подобного в будущем», — цитирует Грызлова официальный сайт | 
фракции «Единая Россия».

Правительство РФ уже внесло поправки в закон «О защите на
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и | 
техногенного характера», где речь идёт о предоставлении феде- | 
ральной и региональной исполнительной власти более широких 
полномочий при решении вопросов о выплате единовременной 
материальной помощи пострадавшим из-за чрезвычайных си- ■ 
туаций. Грызлов обещал, что эти поправки будут рассмотрены в ’ 
приоритетном порядке и приняты на первых сентябрьских засе- ! 
даниях.

Осень — традиционно «бюджетная пора» для Госдумы, и глав- ) 
ный пункт программы сессии — это основной финансовый закон 
будущего года. Кабинет министров должен до 1 октября внести I 
проект федерального бюджета на 2011 год и следующую трёхлет- | 
ку. Первое чтение пока намечено на 20 октября.

На Охотном ряду также ожидают внесения президентского | 
проекта закона «О полиции». Руководство палаты готовится к рас- : 
смотрению документа по ускоренному графику из расчёта, что 
вступить в силу этот закон должен будет 1 января 2011 года. Но і 
уже в первую декаду сентября депутаты намерены развернуть | 
парламентскую дискуссию, начав обсуждение проекта на «кру- | 
глых столах» и специальных слушаниях.//ИТАР-ТАСС.
В САЛЕХАРДЕ ПОЯВИЛСЯ МОНУМЕНТ 
КОРЕННЫМ НАРОДАМ СЕВЕРА

Бронзовый памятник весом в четыре тонны коренным мало- I 
численным народам Севера установили в Салехарде (Ямало- I 
Ненецкий автономный округ), сообщает пресс-служба городской і 
администрации.

Скульптурная композиция представляет собой оленью упряж- ! 
ку с нартами и сидящим на них оленеводом с хореем (шестом) в . 
руках.

«Скульптура удивительно динамичная, сложно отделаться от * 
ощущения, что упряжка вот-вот сорвётся с места и помчится в 
тундру, оставляя за собой облако снежного шлейфа», - говорит- | 
СЯ В сообщении. Скульптуру спроектировали И ОТЛИЛИ В Перми. И I 
INTERFAX.ru

на Среднем Урале
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ СРЕДНЕГО УРАЛА 
- «ЕВРАЗХОЛДИНГ» ПОПОЛНИЛ БЮДЖЕТЫ 
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ, ПЕРЕЧИСЛИВ В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ ВСЕ ПОЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ

Так, Нижнетагильский металлургический комбинат с января по I 
июнь текущего года перечислил в бюджеты всех уровней порядка 
3,2 миллиарда рублей, в том числе в областной бюджет - более 8 
двух миллиардов рублей, в местный бюджет - более 328 миллио- · 
нов рублей.

Высокогорский горно-обогатительный комбинат в этот же пе- ■; 
риод в бюджеты всех уровней перечислил 516 МИЛЛИОНОВ рублей, I 
в том числе в областной бюджет - 186 миллионов, в бюджет Ниж- I 
него Тагила - 26,4 миллиона рублей.

Качканарский горно-обогатительный комбинат в первом полу- ! 
годии перечислил в бюджеты всех уровней порядка 1,7 миллиарда I 
рублей, в том числе в областной бюджет - 858 миллионов, в мест- і 
ный бюджет - 78 миллионов рублей.//Маргарита ВАШЛЯЕВА.
В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ МНТК 
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ВПЕРВЫЕ НА УРАЛЕ 
ПОЯВИЛСЯ ПРИБОР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
ТРЁХМЕРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ГЛАЗА

Он предназначен для подбора очков с прогрессивными линза- I 
ми и даёт возможность откорректировать самое сложное зрение.

Прогрессивные линзы - лучшая на сегодняшний день оптика I 
для коррекции возрастных изменений зрения. Они позволяют I 
видеть и далеко, и близко через одно стекло. Есть специальные | 
варианты для водителей, для работающих за компьютером, для , 
игроков в теннис. Выбор таких линз, их индивидуальный заказ, | 
разработка - процесс крайне сложный, ведь на стекле не должно | 
быть никаких швов и переход от «минуса» к «плюсу» должен быть і 
комфортным. Новое оборудование позволяет правильно рассчи- £ 
тать структуру линзы, учитывая не только данные коррекции зре- ?! 
ния, но и персональные поведенческие реакции - мышечные сте- | 
реотипы - работу глазодвигательных мышц и мышц шеи.//Ирина 
АРТАМОНОВА.

6 сентября.
Г '■ 1 1............ ■ 1 .............................................................. і ............. · ................... · .................і...............  .......................................................... : ........................ -....................

і По Данньім Уралгидрометцентра, 8 сентября (
і ожидается переменная облачность, преимуще- ,
1 /^Погода ственно без осадков, ночью в восточных районах । 
I пройдут небольшие дожди. Ветер северный, 2-7 I
1 м/сек. Температура воздуха ночью О... плюс 5, в 1
1 воздухе и пониженных местах местами заморозки до О... ми- ' 
, нус 3, днём плюс 7... плюс 12градусов.
і і
і В районе Екатеринбурга 8 сентября восход Солнца - в і 
1 7.14, заход-в 20.36, продолжительность дня - 13.22; восход 1
1 Луны - в 7.05, заход Луны - в 19.57, начало сумерек - в 6.34, 1 
і конец сумерек - в 21.15, фаза Луны - новолуние 08.09.
ч Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт ЗѴдітеІ. ги ,

http://www.oblgazeta.ru
INTERFAX.ru
INTERFAX.ru
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Александр Мишарин - 
в составе российской 

делегации в Казахстане
6 сентября начался визит официальной российской делегации, 
возглавляемой Президентом РФ Дмитрием Медведевым, в 
Казахстан. В состав делегации по предложению главы государства 
включён губернатор Свердловской области Александр Мишарин.

Планируется, что 6-7 сентября 
в Усть-Каменогорске руководите
ли двух стран обсудят сотрудни
чество в природоохранной сфере, 
вопросы реконструкции дорожной 
и железнодорожной сетей, про
блематику создания Таможенного 
союза и Единого экономического 
пространства.

Александр Мишарин в Казахста
не намерен поддержать интересы 
ряда промышленных предприятий 
области, что позволит укрепить их 
позиции и в перспективе увеличить 
объёмы заказов, дать Среднему 
Уралу импульс в развитии высоких 
технологий, создании новых рабо
чих мест.

В рамках официальной про
граммы Александр Мишарин при
мет участие в Форуме межрегио
нального сотрудничества России и 
Казахстана, посетит выставку «Ин- 
новационныетехнологии вжилищно- 
коммунальном хозяйстве», где 
представлены предприятия и из 
Свердловской области. В их числе: 
Уральский оптико-механический 
завод, который покажет на своём 
стенде светильники и светофоры 
со светоизлучающими диодами; 
ЗАО «УРАЛТЕХМАРКЕТ» (оно входит 
в инжиниринговый холдинг екате
ринбургских предприятий, обеспе
чивающий полный комплекс услуг 
по автоматизации в промышлен

ности); научно-производственное 
объединение «КАРАТ» - один из 
крупнейших производителей прибо
ров учета энергоресурсов в России; 
научно-производственное объеди
нение «Энергия», обеспечивающее 
полный комплекс услуг по разра
ботке, внедрению, техническому со
провождению систем комплексного 
коммерческого мониторинга всех 
видов коммунальных ресурсов. От
метим, что «Энергия» - активный 
участник программ по энергосбере
жению и управлению энергоэффек
тивностью городов России. Также 
на выставке будут представлены 
новейшие разработки ООО «Новые 
технологии» в сфере водоочистки и 
водоподготовки.

Кроме того, в рамках визита 
запланирован ряд официальных 
встреч губернатора Свердловской 
области Александра Мишарина с 
руководителями региональных ор
ганов власти Казахстана, в том чис
ле с акимом Жамбылской области, 
акимом Астаны, акимом Восточно- 
Казахстанской области. Предме
том обсуждения станут вопросы 
развития торгово-экономического, 
научно-технического и культурного 
сотрудничества.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

■ИННОВАЦИИ

Малому бизнесу 
на Среднем Урале

поможет 
инфраструктурный хаб
Реализация инновационных проектов в Свердловской области 
будет вестись при поддержке Инфраструктурного хаба малого и 
среднего предпринимательства - такое стратегическое решение 
было принято комиссией по модернизации и технологическому 
развитию региона, заседание которой провёл губернатор Александр
Мишарин.

Как доложил собравшимся ди
ректор департамента малого и 
среднего предпринимательства 
министерства экономики Сверд
ловской области Максим Годовых, 
уже сейчас в работе находится 142 
инновационных проекта и ожида
ется дальнейшее пополнение - к 
концу года их число планируется 
довести до 500. В их числе такие 
востребованные инновации, как 
производство мобильных систем 
пожаротушения, плавающий ко
стюм, опережающий по конкурент
ным преимуществам иностранные 
аналоги, аппарат для ингаляций 
ксеноном, позволяющий в пять- 
семь раз снизить расход дорогого, 
но крайне востребованного в меди
цине препарата.

Это хорошее начало инфра
структурного хаба, сердце которого 
- инфраструктурный центр, появи
лось на Среднем Урале всего два 
месяца назад, в июне, а уже в ав
густе проект прошёл защиту в Мин
экономразвития РФ.Тде получил не 
только одобрение, но и решение о 
выделении федеральных средств 
на финансирование пилотной пло
щадки.

Хаб планирует предоставлять 
гранты на создание малых иннова
ционных предприятий, реализовы
вать специальные образовательные 
программы, компенсировать затра
ты действующих инновационных 
компаний, в частности на патен
тование, энергоаудит, внедрение 
энергосберегающих технологий, 
экспорт и другое.

В общую систему будет включён 
инфраструктурный центр и фонд 
поддержки малого и среднего пред
принимательства области, венчур
ный фонд, автономное учреждение 
«Инфраструктура малого и средне
го предпринимательства Сверд
ловской области», над созданием 
которого сейчас работают, бизнес- 
инкубаторы и банки-партнёры, кре
дитующие малый бизнес под пору
чительства фонда.

«Вся система поддержки малого 
и среднего предпринимательства, 
развития инновационной деятель
ности рассчитана на полное со
провождение - от подготовки к 
созданию хозяйствующего субъ
екта, обучения, консультирования, 
финансирования за счёт грантов и 
кредитов, размещения и вплоть до 
помощи в ходе дальнейшего разви
тия предприятия (содействие в вы
ходе на экспортные рынки, участие 
в выставках и многое другое)», - по
яснил Максим Годовых.

Эти планы позволят выполнить 
задачу, поставленную ранее Алек
сандром Мишариным по увеличе
нию доли малого и среднего пред
принимательства в обороте всех 
хозяйствующих субъектов региона 
до 40 процентов (сейчас 31 про
цент). А доли инновационных пред
приятий в общем объёме малого 
бизнеса - до 15 процентов (сейчас 
2).

Комиссия по модернизации 
и технологическому развитию 
региона приняла ряд решений в 
поддержку дальнейшего развития 
инфраструктурного хаба. В том 
числе министерству экономики 
Свердловской области совмест
но с министерством по управле
нию государственным имуще
ством Свердловской области до 
1 октября 2010 года необходимо 
сформировать перечень объектов 
недвижимого имущества, нахо
дящегося в государственной или 
муниципальной собственности, 
а также неиспользуемого иму
щества промышленных и иных 
предприятий, где могут быть раз
мещены инновационные предпри
ятия и производственные бизнес- 
инкубаторы.

Министерство экономики обла
сти до 1 декабря 2010 года должно 
сформировать перечень всех ин
новационных предприятий мало
го и среднего бизнеса, которым 
необходимо предоставить поме
щения, с указанием требований к 
этим помещениям (офисные, про
изводственные и складские поме
щения, площадь), а также востре
бованных услуг и инструментов 
поддержки. Кроме ТОГО, МИНЭКО
НОМИКИ поручено организовать и 
провести конкурсный отбор всех 
инновационных проектов малого 
и среднего предпринимательства, 
которые могут быть реализованы 
на территории Свердловской об
ласти, для размещения на площа
дях бизнес-инкубаторов и оказа
ния иных видов государственной 
поддержки.

«Актуальность этой задачи обо
значил Президент России Дмитрий 
Анатольевич Медведев, назвав в ка
честве приоритетного направления 
работы коренную модернизацию 
всех сфер жизни и инновационное 
развитие экономики», - напомнил 
членам комиссии губернатор Алек
сандр Мишарин.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 6 августа 2010 года № 732-УГ 

«Об ограничении пребывания в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области»

В связи с принятием действенных мер по охране лесов от пожаров и со ста
билизацией обстановки с лесными и торфяными пожарами на территории Сверд
ловской области и в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 
апреля, № 115— 116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 года № 89-03 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323-324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 6 августа 2010 года № 732-УГ 

«Об ограничении пребывания в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 11 августа, № 286—287) признать утратившим 
силу.

2. Настоящий указ вступает в силу с 3 сентября 2010 года.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
3 сентября 2010 года
№ 782-УГ

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
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О детских садах, занятости
и отопительном сезоне

Об этом речь шла вчера на 
оперативном совещании 
правительства Свердловской 
области. Его провёл глава 
областного кабинета министров 
Анатолий Гредин.

Программа выполняется
В Свердловской области продолжа

ется реализация государственной це
левой программы по развитию сети до
школьных образовательных учреждений 
на 2010-2014 годы, которая была раз
работана по инициативе губернатора 
Александра Мишарина. На оперативном 
совещании правительства была заслу
шана информация о том, как выполня
ются основные параметры программы.

По словам заместителя председате
ля правительства Свердловской обла
сти Юрия Биктуганова, для реализации 
программы областным министерством 
общего и профессионального образо
вания заключены соглашения с главами 
муниципальных образований, которые 
регулируют предельную наполняемость 
детских садов, возврат в систему до
школьного образования зданий, пере
данных в аренду.

В июле и августе 2010 года за счёт 
регулирования предельной наполняе
мости групп на Среднем Урале введено 
2283 мест. Некоторые муниципалитеты 
ведут эту работу слабо. Так, в Богда- 
новичском городском округе не появи
лось ни одного дополнительного места

в детских садах, а в Нижнесергинском 
муниципальном образовании - только 
два места.’

Сейчас решается вопрос о распре
делении субсидий и увеличении объё
мов финансирования тех территорий, 
которые в 2011 году значительно уве
личат количество вводимых мест в дет
ских садах за счёт возврата в систему 
зданий дошкольных образовательных 
учреждений.

В текущем году субсидии предусмо
трены семи муниципальным образо
ваниям для строительства и рекон
струкции восьми детских садов. Три 
дошкольных учреждения в общей слож
ности на 530 мест вводятся в эксплуа
тацию в 2010 году (два ДОУ в Екатерин
бурге и один в Каменске-Уральском).

Благодаря предоставлению иных 
межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам муниципальных образова
ний в Новоуральском городском округе 
введён в эксплуатацию детсад-ясли на 
225 мест. Уже этой осенью ребятишек 
примут новые детские сады в Серове и 
Карпинске.

По словам заместителя министра 
строительства и архитектуры Сверд
ловской области Виктора Киселёва, для 
дальнейшей реализации программы 
по строительству новых дошкольных 
учреждений разработаны три техниче
ских задания на типовые проекты дет
ских садов на 75, 135 и 270 мест.

Безработица снизилась
Более 135 предприятий и организа

ций Среднего Урала за последнее вре
мя приняли решение об участии в про
грамме поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2010 году. Об 
этом на оперативном совещании сооб
щил директор департамента государ
ственной службы занятости населения 
Свердловской области Дмитрий Ан
тонов, перед которым была поставле
на задача по активизации реализации 
программы и привлечении совместно 
с областными министерствами новых 
участников.

Дмитрий Антонов напомнил, что бла
годаря мерам, предпринятым губер
натором Александром Мишариным и 
областным правительством, в рамках 
программы по поддержке занятости за 9 
месяцев 2010 года удалось существенно 
снизить уровень безработицы и сокра
тить неполную занятость в регионе.

Численность работающих в режиме 
неполной занятости снизилась в 3,5 
раза с 59,7 до 16 тысяч человек, а с 42 
до 7 тысяч человек уменьшилось число 
работников, находящихся под угрозой 
высвобождения.

За последнее время удалось при
влечь новых участников программы, в 
том числе по опережающему обучению 
работников. Только за сентябрь на об
щественные работы в нашем регионе 
дополнительно вышли 2660 человек.

На 100 человек увеличилось количе
ство работников, которые приступили 
к опережающему профессиональному 
обучению.

Кроме того, получены дополнитель
ные заявки 250 организаций на опере
жающее обучение 3700 работников.

Д. Антонов отметил, что сейчас при
нимаются все меры для выполнения по
казателей программы и максимального 
освоения средств, выделенных на её 
реализацию.

Сто котельных 
для Среднего Урала

Информацию о ходе подготов
ки Среднего Урала к новому отопи
тельному сезону на оперативном со
вещании областного правительства 
озвучил министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердлов
ской области Юрий Шевелёв.

В этом году подготовка к отопитель
ному сезону идёт лучше, чем в прошлом. 
Жилищный фонд Среднего Урала на се
годняшний день готов на 92 процента. 
Все работы завершены в Серове, Лес
ном, Заречном и ряде других городов. 
Для этого из областного бюджета му
ниципальным бюджетам была оказана 
финансовая помощь на общую сумму 1 
миллиард 224 миллиона рублей. В общей 
сложности расходы на подготовку ком
мунальной сферы Свердловской области 
к новому отопительному сезону составят 
почти четыре миллиарда рублей.

Лечение со стимулом
Новую систему оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений 
здравоохранения Свердловской 
области утвердил кабинет министров на 
вчерашнем заседании. С 1 декабря 2010 
года каждый сотрудник будет получать 
зарплату в зависимости от результатов и 
эффективности своей работы.

Как отметил министр здравоохранения 
Свердловской области Аркадий Белявский, в 
последнее время оплата труда по тарифной 
сетке мешала повышению эффективности 
здравоохранения, не позволяла руководите
лям учреждений использовать зарплату как 
механизм управления персоналом. Новая си
стема позволит установить прямую связь меж
ду качеством и объёмом медицинской помощи 
и уровнем заработной платы работников здра
воохранения.

-Повысится уровень оплаты труда эффектив
но работающих сотрудников, повысится мотива
ция специалистов к качественному труду, будут

созданы условия для привлечения высококвали
фицированных кадров, увеличится производи
тельность труда и оптимизируется численность 
работников здравоохранения. И в конечном счё
те - повысится качество оказания медицинской 
помощи, - пояснил Аркадий Белявский.

Проект постановления разработан с учётом 
федеральной нормативной базы, в нём опреде
лены размеры минимальных должностных окла
дов по профессиональным квалификационным 
группам, наименования и условия выплат ком
пенсационного характера, а также рекомендуе
мые размеры повышающих коэффициентов к 
окладам. Если при переходе на новую систему 
зарплата сотрудника станет меньше, чем сей
час, ему будут производиться доплаты до преж
него уровня. Сохранятся доплаты за работу в 
тяжёлых условиях, в ночное время, в праздники, 
уральский коэффициент и прочее.

Новая система разрабатывалась как стиму
лирующая. поэтому много внимания в ней уде
ляется механизму оценки качества работы для

распределения этих выплат. Руководителям 
учреждений здравоохранения рекомендовано 
ежемесячно премировать сотрудников, чтобы 
работник сразу мог почувствовать результат 
своего труда. Кроме премирования, повышение 
оклада будет осуществляться установлением 
персонального повышающего коэффициента, 
который должен учитывать индивидуальные ка
чества работника: степень профессионализма, 
способность к совершенствованию, умение ка
чественно выполнять большие объёмы работы 
и другое. Размер персонального повышающего 
коэффициента предусмотрен до пяти окладов, 
однако такую зарплату будут получать лишь вы
сококлассные специалисты.

В настоящее время стимулирующие выплаты 
с учётом надбавки за стаж работы в здравоохра
нении составляют в бюджетных учреждениях 13 
процентов в общем фонде оплаты труда. После 
перехода на новую систему оплаты стимулирую
щие выплаты будут повышаться: в конце 2010 
года они составят 18 процентов, в 2011 году -

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
———,—————.—. ..., ——

На предприятиях Свердловской области широко 
внедряются инновации, современная техника. И, конечно, 
на современном производстве нужны квалифицированные 
кадры. Отобрать же лучшие кадры помогают конкурсы 
профессионального мастерства. Один из них прошёл 
на днях в филиале верхнепышминского предприятия 
«Уралэлектромедь» - в «Сафьяновской меди».

Назывался конкурс-* «Луч
ший водитель карьерного 
транспорта». Водитель тако
го транспорта - профессия 
ответственная, требующая 
высокого мастерства.

Сафьяновское место
рождение одно из немногих 
горных мест на Урале, рас
положено оно в живописном 
месте, недалеко от Режа. 
Здесь трудятся горняки «Са- 
фьяновки», добывая сульфид
ные медные, медно-цинковые 
руды и известняковый флюс. 
Полученную руду загружают 
экскаваторами на самосвалы 
«БелАЗ» и «Komatsu», кото
рые вывозят её на специаль
ный участок дробления. Весь 
этот чёткий процесс дол
жен идти бесперебойно и во 
многом зависит от тех людей, 
которые сидят за штурвалом 
гигантских машин, перевозя
щих породу.

-Сегодня на Сафьянов- 
ском карьере используется 
современная техника, отли
чающаяся высокими техни
ческими характеристиками,

в частности, экскаваторы и 
самосвалы «Komatsu» япон
ского производства. И что
бы оценить квалификацию 
молодых водителей - уви
деть мастерство вождения, 
теоретические знания, - мы 
проводим конкурс профес
сионального мастерства, 
- прокомментировал глав
ный инженер «Сафьяновской 
меди» Иван Карташов.

В конкурсе приняли уча
стие 16 молодых водителей 
со стажем более двух лет. 
На первом теоретическом 
этапе они отвечали на вопро
сы, связанные с техническим 
устройством «БелАЗа», пра
вилами дорожного движения 
и охраны труда. С заданием 
справились все, но опытный 
водитель Дмитрий Минеев 
показал самые высокие зна
ния, набрав большее количе
ство очков.

Практический этап, про
ходивший на одном из гор
ных участков «Сафьяновской 
меди» - Хвощевском карьере 
флюсовых известняков, был

интересен во всех аспектах. 
Участники демонстрировали 
мастерство вождения само
свала «БелАЗ». На время им 
предстояло проехать змей
кой вперёд и задним ходом, 
не задев ограждения, заехать 
в гараж, выполнить не менее 
сложный элемент «круг» и 
точно остановиться передни
ми колёсами на стоп-линии.

По словам победителя 
практического этапа Евге
ния Колтышева (самого мо
лодого участника конкурса), 
все фигуры водителям были 
знакомы, и практически каж
дый участник безошибочно 
их выполнил. Многих под
вело волнение, ведь не каж
дый раз приходится демон
стрировать своё мастерство 
под пристальным взглядом 
жюри.

Конкурсная комиссия 
подвела суммарный итог по 
двум этапам: первое место 
занял Александр Шарбан, 
вторым стал Артём Петухов 
и третьим - Сергей Кашта
нов. Все участники получили 
массу позитивных эмоций, 
аплодисменты жюри и кор
поративные подарки.

Андрей СКЛЮЕВ.
НА СНИМКЕ: судья даёт 

пояснения конкурсантам.
Фото предоставлено 
Уралэлектромедью.

За летний период удалось почти 
на два миллиарда рублей сократить 
задолженность муниципалитетов и 
коммунальных компаний за топливно- 
энергетические ресурсы. По словам 
Юрия Шевелёва, коммунальная систе
ма региона к 15 сентября будет готова 
на 100 процентов. В некоторых муни
ципалитетах началось включение теп
ла на социально значимых объектах. 
Областной министр энергетики и ЖКХ 
отметил, что представители министер
ства в ближайшие дни побывают в му
ниципалитетах, где есть сложности по 
подготовке к зиме.

Председатель правительства Сверд
ловской области Анатолий Гредин дал 
поручение заместителю председате
ля правительства области - министру 
промышленности и науки Александру 
Петрову взять под особый контроль си
туацию на «проблемных» предприятиях, 
которые обеспечивают теплоснабже
ние жилищного фонда.

Глава областного кабине
та министров отметил, что в рам
ках дальнейшей модернизации 
жилищно-коммунального хозяйства в 
Свердловской области необходимо ак
тивизировать строительство блочных 
котельных. В частности, в будущем году 
планируется ввести в строй 100 таких 
объектов.

Евгений ХАРЛАМОВ.

более 20 процентов, постепенно будут доведены 
до 30 процентов.

Также на вчерашнем заседании правитель
ства решено было выделить более 68 миллионов 
рублей дополнительных субвенций муниципали
тетам на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

-Потребность дополнительных средств воз
никла в 29 муниципальных образованиях, - рас
сказал министр финансов Свердловской об
ласти Константин Колтонюк. - Необходимость 
возникла из-за увеличения числа получателей 
ежемесячных субсидий, значительного роста 
областного стандарта стоимости услуг ЖКХ и из- 
за других объективных факторов.

Всего с начала года в 72 муниципалитетах 
субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг предоставлены 71,6 тысячи 
семьям на общую сумму более 657 миллионов 
рублей. В 29 муниципалитетах, которые получат 
дополнительные средства, субсидии уже предо
ставлены 43,4 тысячи семьям на сумму 501 мил
лион рублей.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Спекулянтам
придется отвечать

Недавний всплеск спроса на гречневую крупу ни по силе, ни 
по продолжительности с соляным ажиотажем двухлетней 
давности не сравнишь. Но и незамеченным он, конечно, 
не остался. Отметив спекулятивный характер подобных 
рыночных «псевдосотрясений», заместитель министра 
торговли, питания и услуг Свердловской области Надежда 
Шестакова уверяет, что ситуация на продовольственном 
рынке Среднего Урала стабильная.

-Я прошла по продуктовым 
магазинам и удостоверилась, 
что гречневая крупа присут
ствует на витринах в достатке и 
в нормальном ассортименте, - 
говорит Надежда Евгеньевна. - 
Хотя цены на неё, действитель
но, стали несколько выше. Дело 
в том, что у нас в области гречиха 
практически не выращивается, 
и нам приходится её закупать у 
поставщиков по их ценам. Но ни 
дефицита, ни дальнейшего ро
ста цен бояться не стоит: вскоре 
ожидаются достаточно крупные 
поставки этого продукта. Свя
завшись на днях с управлением 
сельского хозяйства Алтайского 
края, наше министерство вы
яснило, что посевы гречихи там 
нынче были увеличены в полтора 
раза, и в условиях благоприят
ной погоды ожидается отличный 
урожай.

Впрочем, ядрица занимает в 
рационе уральцев далеко не ли
дирующую позицию. Как утверж
дает статистика, в структуре по
требления продовольственных 
товаров населением Свердлов
ской области крупы занимают 
менее одного процента. Иное 
дело - мясопродукты, куриное 
мясо, яйца, молоко, овощи. Ну а 
всё это выращивается и произ
водится и на Среднем Урале.

Степень продовольственной 
безопасности Свердловской об
ласти достаточно высока, но не

стопроцентна. И ситуация на 
местном продовольственном 
рынке всё-таки в немалой степе
ни зависит от политики отноше
ний с неместными производите
лями и оптовиками.

-В случаях необоснованного 
роста цен на привозные продук
ты питания мы ведём диалог с 
поставщиками и пытаемся уре
гулировать ситуацию. Ну а если, 
несмотря на все усилия, не уда
ётся прийти к взаимопониманию, 
то просто меняем поставщиков, 
- говорит Н. Шестакова.

По оценке областного мини
стерства торговли, питания и 
услуг, наблюдающееся с начала 
года небольшое увеличение цен 
на продовольственные товары 
в целом не опережает инфля
цию. Если же в каких-то случаях 
изменения цифр на ценниках 
становятся слишком резкими и 
ощутимыми, то это, по словам 
заместителя министра, немед
ленно вызывает озабоченность 
властей:

-В начале августа на терри
тории области отмечалось не
обоснованное увеличение роз
ничных цен на некоторые виды 
продовольственных товаров. Эта 
проблема была поднята в ходе 
видеоконференции, которую 
проводил с главами муниципаль
ных образований губернатор 
области Александр Мишарин. 
Губернатор потребовал от глав

муниципалитетов принять меры 
по урегулированию ситуации. На 
территориях необходимо кон
тролировать размер торговых 
надбавок, и прежде всего - на 
основные социально значимые 
товары.

На днях председатель пра
вительства Свердловской об
ласти Анатолий Гредин провёл 
большое совещание с руково
дителями крупных торговых 
продовольственных сетей и 
товаропроизводителей. Зада
ча, которую он поставил перед 
участниками совещания, заклю
чалась в создании механизмов, 
исключающих попытки исполь
зовать неблагоприятные погод
ные условия или иные ситуации 
с целью повышения торговых 
надбавок и отпускных цен.

Со своей стороны областное 
министерство торговли, пита
ния и услуг предложило главам 
муниципальных образований 
организовать еженедельный 
мониторинг цен на социально 
значимые товары в торговых 
предприятиях на территориях 
МО. И оперативно информи
ровать министерство о каждом 
факте явного завышения цифр 
на ценниках. Министерство бу
дет передавать эти сведения в 
Федеральную антимонопольную 
службу, и коммерсантам с осо
бенно непомерным аппетитом 
придётся отвечать по закону.

-Сегодня в Свердловской 
области проблем с продоволь
ственным обеспечением нет, 
- утверждает Н. Шестакова, - и 
ситуация с ценами находится под 
контролем.

Зинаида ПАНЬШИНА.

■ КОМПЕНСАЦИИ
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Из федеральной казны - для вижайцев
Как сообщает министерство финансов 
Свердловской области, 3 сентября из 
федерации в Свердловскую область поступили 
финансовые средства в рамках компенсации 
жителям Вижая, чьи дома сгорели во время 
природного пожара 12 августа.

Уже в начале недели вижайцы получат по 100 
тысяч рублей из федеральной казны в дополнение 
к поступившим 1 сентября на их лицевые счета 100 
тысячам рублей из областного бюджета. Напом
ним, что ранее каждому погорельцу было выделено 
также по 25 тысяч рублей из муниципальной казны 
И вдел я.

Кроме того, в скором времени все жители Вижая 
будут обеспечены постоянным жильём - квартиры 
для них сейчас проходят оформление в областную 
собственность. В данный момент все 13 погорель
цев обеспечены временным жильём - 7 человек 
живут в квартирах, выделенных из муниципального 
резервного фонда, ещё 6 человек пока остаются в 
школе-интернате. Однако, по мнению муниципаль
ных властей, заселение в постоянное жильё должно 
завершиться уже в ближайшее время.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.
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Обсуждаем проект закона «О полиции»
Документ нуждается в
Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА вместе с 

Союзом правозащитных организаций Свердловской области (СПО) провели дебаты по проекту 
«Закона о полиции».

доработках
В дискуссии приняли участие правозащитники, ад

вокаты, представители национальных диаспор, про
фсоюза сотрудников правоохранительных органов.

При обсуждении законопроекта участники дискус
сии высказали предложения по многим статьям. Так, 
долго спорили о том, можно или нет полиции рабо
тать по коммерческим договорам. Уполномоченный 
и поддержавшие её правозащитники настаивают 
на полном исключении работы полицейских на ком
мерческих принципах. По мнению представителей 
общественного объединения «Сутяжник», полиция не 
должна заниматься охраной имущества и объектов по 
договорам - это один из коррупционных факторов.

Беспокойство вызвало и то обстоятельство, что 
согласно законопроекту региональная и местная 
власть не могут влиять на руководство полиции. 
Один из старейших уральских правозащитников

Владимир Шаклеин задал риторический вопрос: 
«Как можно спрашивать с областной власти, тре
бовать обеспечение прав человека, если она 
(власть) не имеет никаких рычагов воздействия на 
правоохранительную систему?».

Много внимания в ходе слушаний было уделе
но общественному контролю полиции. По мнению 
Елены Степановой, председателя координацион
ного совета СПО, в законе не описан механизм 
оценки общественного доверия, а следователь
но, и формулировка статьи 9, части 8: «Мнение 
граждан о деятельности полиции является одним 
из основных критериев официальной оценки её 
работы», по сути - пустая декларация. Эксперты 
полагают, что статьи закона об общественных со
ветах при федеральном и региональных управле
ниях имеют весьма неопределённый характер и не

могут обеспечить контроль, поскольку представ
ляют собой по механизму формирования чисто 
ведомственный инструмент.

Единогласно было поддержано предложение 
исключить из законопроекта довольно часто встре
чающееся оценочное определение «неуместно». 
Полномочия полиции, права и обязанности поли
цейских, должны быть конкретизированы и чётко 
прописаны в законе.

Одна из статей законопроекта допускает за
держание гражданина на срок не более часа без 
каких-либо оснований. Это, по словам правоза
щитников «Сутяжника», противоречит Конститу
ции России и статье 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод.

Участники дебатов также поддержали предло
жение вывести из подчинения МВД и передать ФСБ 
функции по борьбе с коррупцией и экстремизмом.

В ходе обсуждения было высказано много за
мечаний и предложений по формулировкам кон
кретных статей проекта закона, касающихся взаи
моотношений полиции и граждан.

Все предложения будут обобщены и направ
лены Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации Владимиру Лукину. Итоги 
слушаний, проведённых региональными уполно
моченными в субъектах Российской Федерации, 
будут представлены руководству страны.

На улицу, к людям!
Стоять сторожами в офисах людям в милицейских погонах не к лицу, счи

тает ветеран Великой Отечественной войны, бывший начальник следствен
ного отделения Ленинского райотдела милиции Свердловска подполковник 
в отставке Михаил КОУРОВ.

В правоохранительные органы Ми
хаил Иудович поступил в 1951 году 
молодым и полным сил фронтовиком, 
прошедшим войну в составе истреби
тельного батальона. И служил выбран
ному делу верой и правдой около трид
цати лет вплоть до выхода на пенсию в 
звании подполковника милиции. Поэто
му, как и многим коллегам-ветеранам, 
ему немного жаль прежнего привыч
ного названия родного ведомства. Но 
многолетняя советская пропаганда, 
благодаря которой слова «полиция» и 
«полицейский» ассоциируются у людей 
старшего поколения с чем-то чуждым и

даже враждебным, не мешает Михаилу 
Иудовичу рассуждать беспристрастно:

-Если сотрудники органов право
охраны, называясь полицейскими, бу
дут честно и самоотверженно выполнять 
своё дело, как в своё время мы, то люди 
будут произносить это слово с уваже
нием и гордостью. А новый закон «О 
полиции», по моему мнению, предусма
тривает создание условий именно для 
такой службы. В милиции за последние 
годы назрела острая необходимость 
укрепить дисциплину и повысить от
ветственность. Органы внутренних дел 
должны быть максимально сосредото

чены на выполнении своей основной 
функции - борьбы с преступностью. А 
сегодня им приходится заниматься тем, 
что вполне можно переложить на другие 
ведомства и на гражданских лиц. Разве 
целесообразно, например,, использо
вать милиционеров на охране офисов и 
учреждений? Или отвлекать их силы на 
возню с пьяницами в медвытрезвите
лях?

По твёрдому убеждению ветерана 
МВД, работникам милиции, которые по 
новому закону будут именоваться по
лицейскими, следует больше находить
ся на улицах, общаться с населением, 
видеть и чувствовать жизнь районов, 
посёлков и городов, в которых несут 
службу. И недостаток кадров в подраз
делениях участковых уполномоченных 
совершенно недопустим.

-Когда я состоял в комиссии по 
законности Совета ветеранов УВД 
Ленинского района, то мы часто за
слушивали участковых по поводу про
сроченных заявлений от граждан. 
Таких заявлений скапливалось у них 
помногу. «Этой текучки невпроворот, 
мы не справляемся», - буквально сто
нали участковые. Из-за вечного дефи
цита кадров каждому из них нередко 
приходилось разрываться на два-три 
участка. И им элементарно не хва
тало времени разобраться с нескон
чаемым валом заявлений о семейных 
скандалах, о соседских дрязгах из-за 
передвинутого забора и о прочих по
добных конфликтах. Поэтому я с удо
влетворением увидел в проекте за
кона «О полиции», что он избавляет 
правоохранительные органы от избыт
ка несвойственных функций и создаёт 
условия для концентрации сил на ре
шении их основных задач, - говорит 
М. Коуррв.

Равнение — 
на дядю Стёпу

В повседневной жизни мы видим, что деятельность органов вну
тренних дел не всегда бывает эффективной. Меняется жизнь, други
ми стали преступники и преступления, следовательно, должны из
мениться и те, кто стоит на защите наших интересов. Именно наших, 
ведь в прежние времена главным в работе милиции была защита 
интересов государства. В проекте закона «О полиции» мне, прежде 
всего, понравилось то, что в основе деятельности полиции будет за
щита прав и свобод личности.

Правильно и то, что у стражей порядка меньше будет карательных 
функций, больше - профилактических, охранных. Правда, с трудом ве
рится, что все полицейские одномоментно станут вежливыми, добро
желательными и сострадательными. Черты характера формируются 
постепенно, надеюсь, следующие поколения полицейских действи
тельно будут похожи на персонажа Сергея Михалкова дядю Стёпу.

Андрей ДОНЕЦ, 
начальник участка шахты

«Естюнинская»,
31 год, 

Нижний Тагил.

Полицейский —
звучит гордо

Считаю странным, что наибольший резонанс вызвал факт переи
менования милиции. Главное ведь не форма, а содержание. Содер
жание закона «О полиции» вполне современно, благодаря нововве
дениям профессия полицейского вернёт былую популярность среди 
молодёжи и доверие людей.

Что касается переименования, то давайте вспомним, в какое вре
мя мы живём. Давно нет «железного занавеса», мы многое знаем о 
работе стражей порядка за границей, наши дети играют в «полицей
ских». У моего сына, как и у каждого мальчишки, есть игрушечная ма
шинка с надписью «полиция». Чем плохо для наших стражей порядка 
стать частью мирового полицейского сообщества, имеющего непре
рекаемый авторитет у населения и не растерявшего романтическую 
ауру, так привлекающую молодёжь.

Надежда ГВОЗДОВСКАЯ, 
домохозяйка, 

35 лет, 
Кушва.

Подборку подготовили Ирина АРТАМОНОВА, Зинаида ПАНЬШИНА, Галина СОКОЛОВА. Фото из архива редакции и Валерия ГОРЕЛЫХ.
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Те, кто нас
Начало учебного года в 
Свердловской области 
было ознаменовано 
многими событиями, и в 
их числе - всероссийский 
конкурс «Воспитатель 
года», промежуточные 
итоги которого подвели в 
Екатеринбурге, во Дворце 
молодёжи третьего сентября.

На региональном уровне фи
налистами профессионального 
конкурса стали представитель
ницы дошкольных образова
тельных учреждений (детских 
садиков) из Краснотурьинска, 
Первоуральска, Богдановича, 
Рефтинского, Лесного и Екате
ринбурга.

На финал в Екатеринбург 
были приглашены все соиска
тели - участники заочного тура. 
А также руководители органов 
управления образования, пред
ставители власти, обществен
ных организаций, члены педаго
гического сообщества.

Очаровательные финалист
ки, всего — семь человек, пре
зентовали свои воспитательные 
программы, а также продемон
стрировали педагогические та
ланты.

Напомним, что первый (заоч
ный) тур конкурса «Воспитатель 
года» состоялся в июле-августе 
2010 года. Тогда за право выйти 
в финал развернулась нешуточ
ная борьба. Так, в номинации 
«Воспитатель дошкольного об
разовательного учреждения» 
приняли участие 78 человек; 
«Воспитатель детского дома, 
школы, школы-интерната, дет
ского оздоровительного учреж
дения, группы продлённого дня» 
— 13 человек; «Заместитель 
руководителя по воспитатель
ной работе» -27; «Классный 
руководитель» — 28; «Социаль
ный педагог» — 17; «Педагог- 
организатор (старший вожатый, 
организатор внеклассной рабо
ты)» -12 человек.

Всего в категории «Воспита
тель года» от Свердловской об
ласти было заявлено 175 участ

ников, все они - педагогические 
работники, стаж работы которых 
составляет не менее пяти лет.

Каждая конкурсная рабо
та оценивалась экспертами- 
специалистами, представляю
щими всё уровни образования 
- от дошкольного до высшего. 
Среди них - доктора, кандидаты 
наук; учителя высшей квалифи
кационной категории, обладаю
щие опытом экспертной дея
тельности.

До того, как на сцене Дворца 
молодёжи были оглашены име
на семи победительниц (а ими 
на сей раз стали только женщи
ны), участники второго очного 
тура в номинации «Воспитатель 
дошкольного учреждения» вы
полнили ряд заданий. Среди них 
- творческие презентации, заня
тия с детьми и многие другие ис
пытания, которые все участницы 
преодолели с честью.

В финал вышли работники 
дошкольных образовательных 
учреждений Ольга Дымшакова 

(Краснотурьинск), Ольга Саве
льева (Первоуральск), Светлана 
Зарывных (Богданович), Ната
лья Попова (Богданович), Елена 
Леонтьева (Рефтинский), Свет
лана Носкова (Лесной), Ольга 
Татаровская (Екатеринбург).

Максимальное количество 
баллов набрала Ольга Савелье
ва. Ольга Валерьевна сказала, 
что кроме морального удовлет
ворения, она ощущает, какой 
это груз ответственности — быть 
первой. И поблагодарила всех 
коллег, в том числе из состава 
жюри, за высокие оценки и ока
занное доверие.

Второй стала Светлана Носко
ва, третьей — Наталья Попова.

Министр общего и про
фессионального образования 
Свердловской области Сергей 
Черепанов, выступая перед фи
налистами, их болельщиками и 
оценивая состоявшийся финал, 
отметил, что все участники «Вос
питателя года» едины, близки.

-У нас получился прекрасный 

и

областной праздник работников 
дошкольного образования, 
сказал министр. - Желалю всем 
педагогам Среднего Урала здо
ровья, доброты, любви к детям 
и преданности профессии. На
деюсь, что он будет проводиться 
не только в Год учителя, а станет 
традиционным для Свердлов
ской области.

Следует пояснить, что по
бедители в каждой номинации 
допускаются к участию в феде
ральном этапе общероссийско
го конкурса «Воспитать челове
ка», кроме того, все они получат 
денежные премии губернатора 
Свердловской области. А побе
дитель в номинации «Воспита
тель дошкольного учреждения» 
может быть представлен к уча
стию в федеральном этапе про
фессионального конкурса «Вос
питатель года России».

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
Фото 

Александра ЗАЙЦЕВА.

АКТУАЛЬНОСТЬ встречи 
чётко обозначила Диляра Мед
ведская: «Ежегодно около ты
сячи человек в Свердловской 
области погибает в дорожно- 
транспортных происшествиях. 
В структуре смертности гибель 
людей на дорогах занимает 
первую строчку. По данным ми
ровой статистики, от тридцати 
до семидесяти процентов ДТП 
происходят из-за того, что води
тели засыпают за рулём». Слова 
замминистра подтверждает ста
тистика областного ГИБДД. Чуть 
больше чем за месяц (с 20 июля 
пр 30 августа), на дорогах Сред
него Урала погибло 85 человек, 
пострадало 876. Всего за этот 
период произошло 659 ДТП.

Чтобы переломить ситуацию, 
со следующего года все автобу
сы, совершающие междугород
ные перевозки в нашем регионе, 
будут оборудованы системой 
спутниковой навигации, позво
ляющей в режиме он-лайн от
слеживать, где находится транс
портное средство, двигается 
оно или стоит.

Уральское научно-произ
водственное предприятие «Аль- 
таим» предлагает ещё один 
способ сделать дороги безо
паснее. Чтобы контролировать 
состояние водителей, была 
разработана технология опера
тивной оценки функционально
эмоционального состояния. Это 
аппаратное тестирование, кото
рое буквально за три минуты по
зволяет определить, насколько 
соответствует состояние води
теля требуемым нормам. Управ- 
лятьавтомобилем или автобусом 
более 12 часов запрещено. Но в 
мегаполисе никого не удивит не 
выспавшийся водитель марш-

В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
ведётся реконструкция 
дорожного полотна трассы 
из Екатеринбурга на южном 
въезде в город. Это первый 
этап реализации проекта 
по созданию крупнейшего 
в Горнозаводском 
управленческом округе 
логистического центра.
На строительство
Нижнему Тагилу выделены 
федеральные средства в 
рамках государственной 
программы поддержки 
моногородов. Строителям 
дороги в ближайшие три 
месяца предстоит освоить 
246 миллионов рублей.

Тагильчане понимают боль
шую значимость реализуемого 
проекта. Их порадовало же
лание строителей закончить 
строительство четырёхкиломе
трового участка до наступления 
зимы, что значительно быстрее 
нормативных сроков. Автомоби
листы всё это время будут поль
зоваться въездом в город через 
ГальянО-Горбуновский массив.

При ведении дорожных работ 
отрезанными от Нижнего Тагила 
оказались жители городских по
сёлков Старатель, Ключики, Руш. 
Им предложено добираться до 
города по объездной дороге или 
пользоваться железнодорож
ным транспортом. Стоимость 
проезда в маршрутном такси 
увеличилась с 12 до 40 рублей. 
Количество электропоездов 
осталось прежним.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ 
----------------------------------------------------------------- ————........... ............ —...................  

Чтобы не пришлось 
любимым плакать...
«Мы ходим вокруг да около Правил дородного движения. А там есть чёткая норма: «водителю Л 
запрещается управлять транспортным средством в состоянии предболезни и утомлённости», 
- сказал вчера в пресс-центре «Итар-ТАСС-Урал» координатор программы «Внедрение 
инновационных жизнесберегающих технологий в систему безопасности дорожного 
движения автотранспортного комплекса УрФО» Олег Половинкин. Тема состоявшейся 
пресс-конференции - «Уральская инициатива по реализации президентской программы 
сокращения аварийности на дорогах: первые итоги, перспективы». В разговоре приняли 
участие заместитель министра здравоохранения Свердловской области Диляра Медведская, 
начальник отдела транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области Юрий Кожевников, а также представители бизнеса, занимающиеся перевозками. .

рутки. Аппарат «РОФЭС» (реги
стратор оценки функционально
эмоционального состояния) 
определит утомлённость че
ловека, снижение у него адап
тационного потенциала, пред- 
болезненное состояние. Если 
разработка учёных найдёт под
держку со стороны властных 
структур, на трассах Свердлов
ской области и в городах на ко- 
нечныхостановкахобщественно- 
го транспорта должна появиться 
сеть кабинетов психологической 
регуляции, заработает сеть пун
ктов, где специалисты быстро 
оценят, проконтролируют, а 
также скорректируют психоэмо
циональное состояние водите
лей. Стоимость такого кабинета 
не превысит 800 тысяч рублей. 
Подобный экспресс-тест - пре
красная возможность предот
вратить множество трагедий на 
дорогах, утверждают разработ
чики проекта.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----

Как на острове
Меры, принятые админи

страцией города, жители посёл
ков считают недостаточными. В 
адрес руководителей муниципа
литета, городской Думы, редак
ции «Областной газеты» прихо
дят письма с сотнями подписей 
жителей Старателя. Вот строчки 
некоторых из них:

- Наша семья живёт на Ста
рателе. Каждое утро в город 
втроём отправляемся на работу, 
вечером возвращаемся домой. 
Из-за ремонта автодороги путь 
получается неблизкий и очень 
накладный. Только за одну не
делю потратили на проезд 863 
рубля - деньги для нашего се
мейного бюджета очень значи
тельные. За несколько месяцев 
«набежит» вообще астрономи
ческая сумма. Нам говорят: по
терпите. Но, кроме уговоров, 
хотелось бы услышать, почему 
муниципалитет не предусмо
трел в проекте статью на допол
нительные транспортные рас
ходы, переложив всю нагрузку 
на население.

Семья Козловых.
-С тех пор, как закрыли юж

ный въезд в Нижний Тагил, у 
тех, кто живёт на Старателе, на 
работе появились проблемы. 
Нам стало невероятно трудно

Опробовали систему на двух 
трассовых пунктах Центра ме
дицины катастроф (в Кашино и 
Дружинино - пермское и челя
бинское направления). С июня 
по август обследование на но
вой аппаратуре прошли 161 во
дитель. В 25-30 процентах слу
чаев водители были утомлены. 
Это означает, что четверть води
телей управляет транспортным 
средством с нарушенным вос
приятием и координацией, из
менённым чувством скорости... 
Уставшим автолюбителям меди
ки предлагают сделать краткую 
передышку перед тем, как про
должить движение. Однако пока 
рекомендации - единственный 
метод воздействия на владель
цев транспортных средств.

Утомлённое состояние может 
быть вызвано двумя причинами. 
Либо человек просто устал после 
длительного рабочего дня. Либо 
он страдает синдромом апноэ 

добираться до места работы и 
уезжать в час пик. Я, например, 
написала заявление о том, что 
буду работать без обеденно
го перерыва и уходить на час 
раньше. Руководители вошли 
в моё положение. Но у других 
моих земляков нет возможно
сти передвинуть график работы, 
поэтому рано утром и вечерами 
на остановках столпотворение, 
на работе нарекания, а на душе 
- тяжёлый осадок.

Татьяна Горбачёва.
-С тех пор, как началась 

«стройка века» на въездной до
роге, для жителей посёлка Ста
ратель электричка стала самым 
быстрым и относительно дешё
вым видом транспорта. По же
лезной дороге добираться до 
города теперь стремятся почти 
все, наплыв народа на станции 
огромный. Электричку зачастую 
подают на дальний путь, тогда 
как на ближайшем стоит товар
няк. Люди, спеша, бросаются 
под вагоны или перелезают че
рез сцепки. Женщины с детьми, 
пожилые люди - все вынуждены 
преодолевать это нелёгкое и 
опасное для жизни препятствие. 
А как встречают тех, кто не успел 
купить билет и готов оплатить 
проезд в вагоне? Не пускают, 

сна (нарушение сна, результат 
которого дневная сонливость, 
ухудшение памяти и интеллекта, 
снижение работоспособности и 
постоянная усталость). «Сейчас 
в Госдуме рассматривается за
конопроект, согласно которому 
это заболевание станет причи
ной запрета управлять транс
портным средством. Это крайне 
важно, поскольку 6-8 процентов 
населения Земли подвержены 
этому заболеванию», - отметила 
Медведская.

Программу «Внедрение ин
новационных жизнесберегаю
щих технологий...» уже высоко 
оценил полномочный предста
витель Президента России в 
УрФО Николай Винниченко. В 
ближайшее время разработчики 
программы представят её гу
бернатору Свердловской обла
сти Александру Мишарину.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ругают, а проберёшься - штра
фуют. Нам неблизко добирать
ся до станции, недёшево купить 
билет, небезопасно сесть в ва
гон. Жители Старателя остались 
один на один со своими пробле
мами и не видят сочувствия ни у 
местной власти, ни у транспор
тников.

Александра Родишевская, 
Татьяна Уткина и другие, 

всего 118 подписей.
По словам заместителя главы 

Нижнего Тагила по городскому 
хозяйству и строительству Вла
димира Белова, администрация 
принимает во внимание все мо
менты, вызывающие негатив
ную реакцию тагильчан. Автобус 
№17, следующий до Старателя, 
ходит четыре раза в сутки. Цена 
на проезд в нём осталась преж
ней - 12 рублей. С руководством 
Нижнетагильского региона об
служивания Свердловской же
лезной дороги ведутся перего
воры об однодневных проездных 
билетах стоимостью 20 рублей. 
Одним из главных достижений 
администрация считает зна
чительное сокращение сроков 
строительства дороги.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Уточнение
В номере «Областной газеты» за 4 сентября с.г. в материале «По собственному желанию» (стр.3-я) последний абзац следует читать: 
«Заявление Александра Соловьёва будет рассмотрено депутатами Тавдинской Думы 28 сентября».
Редакция «ОГ» приносит извинение читателям и А. Соловьёву.
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Приглашаем Вас посетить ЦВК «Экспоцентр» (Москва), 
где с 27 по 30 сентября 2010 Года состоятся международные 
выставочные проекты в области химической 
промышленности и науки.
Передовые технологические решения, высокоэффективное 
оборудование и материалы нового поколения, необходимые 
для модернизации отечественного химического комплекса, 
предложат специализированные выставки: 
«Международная химическая ассамблея - ІСА». «Химмаш. 
Насосы», «Хим-Лаб-Аналит», а также «Индустрия 
пластмасс».

Я, Орлов В.Ю., собственник земельной доли, зарегистриро
ванной на основании свидетельства РФ- 
VIII СВО-ОЗ № 543197 от 13.12.1995 г., 
намерен выделить земельный участок 
из земель СПК «Афанасьевский» в уро
чище «За фермой» площадью 6,16 га.

Возражения от участников до
левой собственности СПК «Афана
сьевский» принимаются в течение 
одного месяца со дня публикации 
настоящего уведомления по адресу: 
Свердловская область, Ачитский р-н, 
с. Афанасьевское, ул. Лесная, 3/1.

КАКОВ будет урожай? Этот 
вопрос после небывалой засухи 
волнует даже людей далёких от 
сельского хозяйства. Нынешняя 
жатва хлебов показывает, что 
наши передовые хозяйства 
сохранят свой зерновой 
потенциал.Так, средняя 
урожайность пшеницы в 
ирбитском СПК «Килачёвский» в 
ходе уборки составляет свыше 
50 центнеров зерна с гектара. Не 
хуже, чем в прошлые годы.

Яровая пшеница - последняя в 
графике уборочной зерновых и зер
нобобовых. Уже давно обмолочены 
озимые, отправлен на зернотока 
урожай ячменя и гороха. Пшеница 
итожит уборку хлебов. Это - как за
вершающий аккорд. Судя по всему в 
«Килачёвском» этот аккорд получит
ся звучным и на мажорной ноте.

Главного агронома СПК «Кила
чёвский» Владимира Шарапова мы 
нашли в поле за деревней Якши
ной. Не заметить уборочный отряд 
было трудно: издалека были видны 
красно-белые бока зерноуборочных 
комбайнов «Акрос», с жадностью 
пожиравших тучную хлебную ниву.

-Здесь у нас яровая пшеница, 
сорт Амир, - показывал поле Вла
димир Михайлович.

Посевы впечатляли. Ощетинив
шееся тугими колосьями пшенич
ное поле явно сулило богатый уро
жай. Будто и не было здесь никакой 
засухи. Как такое возможно?

-Нас тоже жарило, было много 
переживаний за судьбу урожая. Но 
мы сделали всё, чтобы он был, и 
был не хуже, чем в прошлые годы. 
На зерновых в этом году, я считаю, 
мы сработали нормально, - расска
зывал Владимир Шарапов.

Вообще-то СПК «Килачёвский» 
традиционо славится высокими на
молотами зерновых. Здесь научи
лись стабильно получать с каждого 
хлебного гектара в среднем свыше 
40 центнеров зерна. Если по уро
жайности с этим хозяйством на 
Среднем Урале ещё могут конкури
ровать некоторые сельхозпредпри
ятия, то по валовому производству 
равных «Килачёвскому» в области 
вообще нет. Достаточно сказать, что 
в этом году здесь планируют намо
лотить 22 тысячи тонн зерна. Да ка
кого зерна! Ежегодно здесь получа
ют 1200 - 1500 тонн семян, до 1000 
тонн продают продовольственной 
пшеницы. Но так было в последние 
годы, нынче, казалось, засуха всех 
уравняла, иссушив посевы. Почему 
же СПК «Килачёвский» эта беда кос
нулась меньше других?

-Просто мы точно следуем тре
бованиям технологии, и, решая ком-

___________________________ ■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ___________________________------------------------------------------------ ------- ,-------------------------- .—,—s—5--------- !--------------sг——*

Звучный аккорд 
хлебного ПОЛЯ

плекс вопросов, стараемся не упу
стить ни одного из них, начиная от 
составления севооборотов. Вот на 
этом поле, например, до пшеницы 
рос клевер, а он - отличный пред
шественник, - пояснял Владимир 
Шарапов.

Этот же вопрос я задал предсе
дателю хозяйства Анатолию Ники
форову.

-При такой жаре мы сосредото
чились на борьбе с болезнями рас
тений. По технологической колее 
провели несколько обработок посе
вов. Это очень помогло, - рассказы
вал он.

Логика хлебороба такова: раз 
человек бессилен пролить над по
севами дожди, то можно помочь 
растениям справиться с различны
ми недугами, тем самым сберечь их 
силы для урожая. И это сработало. 
Отсюда и результат.

Но справедливости ради надо 
заметить, что составляющих ны
нешнего успеха килачёвцев гораздо 
больше. Например, ничего не до
бьёшься без достойной техники. На 
5287 гектаров зерновых сельхозко
оператив имеет 16 уборочных ком
байнов. Парк комбайнов обновили 
полностью, есть в нём импортные

машины, а в прошлом году килачев- 
цы приобрели три «Акроса» - по

мы также хотим уйти от зерно
складов и построить бункеры-

следнюю модель ростовского ком
байнового завода. Два из них как 
раз работают в пятом отделении, 
где мы и оказались.

-Вопросы по комбайнам в целом 
хозяйством решены. Но предстоит 
ещё решить проблему переработки 
зерна и его хранения. Нужен совре
менный зерносушильный комплекс,

накопители, позволяющие отсле
живать процессы хранения зерна, 
- рассказывал Владимир Шарапов.

То, что приёмка зерна уже не 
справляется с его потоком мы уви
дели в поле: разом встали с пол
ными бункерами «Акросы» и «Дон», 
а машин для вывозки зерна из под 
комбайнов не было. Накануне, как

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ------------------ .------ .----- -----------------------------

Наше мнение
не спросят

Уважаемая редакция!
Меня глубоко поразила заметка в одном из августовских 
номеров любимой газеты. Речь шла о том, что скоро 
вступят в силу новые правила предоставления жилищно- 
коммунальных услуг. И всем, кто не установил счётчики на 
электроэнергию, воду, газ и тепло, плату за услуги увеличат.

Хочу заметить, что у нас в 
Красноуральске зимой люди 
мёрзнут в своих квартирах, 
летом у них нет горячей воды. 
При этом коммунальных пред
приятий в маленьком городе 
несколько, и в каждом из них 
есть х генеральный директор, 
исполнительный директор и 
другие руководители. Созда
ётся впечатление, что все эти 
организации существуют лишь 
для того, чтобы обеспечить ма
териальное благополучие своих 
сотрудников, а не для того, что
бы заботиться о многоквартир
ных домах и бытовом комфорте 
граждан. На мой взгляд, долж
на быть единая коммунальная 
служба, и соответствующий 
отдел в городской администра
ции должен контролировать 
её работу. А иначе коммуналь
щики начнут и за воздух плату 
требовать. К примеру, есть на

кухнях вентиляционные люки, 
никто никогда на них внимания 
не обращал. А в МУП «ГорТЭП» 
вот что придумали - ввели за 
этот люк отдельную ежемесяч
ную плату с квадратного метра 
квартиры. Прокурор города 
Андрей Аржаховский на запрос 
жителей ответил, что это сде
лано незаконно, так как жители 
платят за общедомовое обслу
живание. Тем не менее город
ская Дума утвердила решение, 
принятое МУП «ГорТЭП».

Спешка с установкой счёт
чиков опять же сыграет на руку 
коммунальным службам. И 
очень обидно за пожилых лю
дей, ветеранов, небогатых жи
телей старых хрущёвок, мнение 
которых никто не спросит.

А.Ф. Ронжин, 
г. Красноуральск.

рассказывали, денёк был жарким, с 
полей поступило аж 1400 тонн зер
на, зерносушилки не справляются 
с таким потоком. Нынче, судя по 
всему, картина похожая. Зато, пока 
замерли на месте комбайны, по
явилась возможность пообщаться с 
хлеборобами. Анатолий Карфидов, 
работающий на одном из «Акро- 
сов», в этот момент счищал лопатой 
с жатки прилипшую землю.

-А почему земли столько налип
ло? - спрашиваю его.

-Пшеничные колосья уродились 
на разных уровнях, вот жаткой зем
лю и приходится скрести, - просве
щал меня механизатор.

Разговорились о нынешней убо
рочной страде.

- Погода помогла нам. Главное, 
что до дождиков успели ячмень 
убрать и горох. С горохом хоть не 
маялись нынче, а то ведь каждый год 
мучаемся, когда его убираем. Такая 
вот тяжёлая культура, но без гороха 
тоже нельзя. А за пшеницу мы не бо
имся, если её и промочит немного 
- потери будут невелики, - делился 
мыслями Анатолий Карфидов.

Чувствовалось, что мой собесед
ник за судьбу урожая переживает 
не меньше агронома. Комбайнёры 
здесь - не простые исполнители. Ка
дры в страду также решают многое. 
В прошлом году Анатолий Карфидов 
намолотил в хозяйстве больше всех 
среди комбайнёров, работающих на 
ростовских машинах - почти 20 тысяч 
центнеров зерна. Ещё бы, опыта ему 
не занимать. Впервые на комбайн сел 
в далёком теперь 1976 году.

-Тогда ещё комбайны были с ко
зырьком вместо кабины, СКД-6 на
зывались, - вспоминал комбайнёр.

-Сколько же через ваши руки 
прошло комбайнов?

-По большому счёту это - второй. 
Я только на «Ниве», которую получил 
в середине восьмидесятых, отрабо
тал двадцать сезонов, второй год 
работаю на «Акросе», - отвечал он.

-Разница большая?
-Небо и земля. На этом можно 

работать с комфортом, и кондицио
нер, и отопитель, и шумоизоляция 
есть.

В это время Владимир Шарапов 
даёт команду комбайнёрам уходить 
на клевер, оставив несжатыми не
сколько гектаров пшеничного поля. 
Казалось бы, решение странное, но 
комбайнёров это не смущает. А мне 
он поясняет:

-Пшеницу успеют дожать вече
ром. Сейчас самое главное - взять 
семена клевера. Упустим время - 
потеряем семена.

Тревога главного агронома по
нятна: случись непогода - семена 
клевера можно и не собрать. А на 
подходе ещё и уборка девятисот 
гектаров рапса, заготовка на корм 
кукурузы. Только успевай крутиться. 
В такой ситуации из двух зол при
ходится выбирать меньшее. А ещё 
- полагаться на свой многолетний 
опыт, знания, интуицию. Без этого 
в крестьянском деле тоже успеха 
не видать. Вот и получается, что со
ставляющих большого урожая мно
го, и только немногим удаётся со
брать их все воедино.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: уборка пшеницы 

в разгаре; комбайнёр А. Карфи
дов; В. Шарапов: «Мы сделали 
всё, чтобы урожай был»; пшени
ца — колос к колосу.

Фото Станислава САВИНА.

Страховка 
страховке рознь

В связи с небывалой засухой сегодня пресса активно обсуждает тему 
возможного введения всеобщего обязательного страхования от гибели 
урожая. Однако, по мнению уральских аграриев, у этой идеи есть нюансы, 
способные свести на нет все плюсы хорошего начинания.

ОТ РЕДАКЦИИ: ----------------------------------------------
Острые вопросы, затронутые читателем «Областной газеты», 
мы попросили прокомментировать заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова:

-Пока мы можем говорить лишь об утверждении нормативов, со
ответствующих реальному среднему уровню потребления ресурсов 
и стимулирующих жителей многоквартирных домов устанавливать 
приборы учёта.

Напомню, что с первого июля были повышены нормативы потре
бления электроэнергии: для жителей многоквартирных домов - в 
среднем на 25 процентов, для жителей частных домов - в среднем 
на 80 процентов. Аналогичные повышения нормативов потребления 
произойдут и по другим видам энергоресурсов.

Стоит отметить, что установка счётчиков поможет многим граж
данам начать экономить ресурсы, что приведёт к уменьшению еже
месячных платежей.

Что касается большого числа предприятий, обслуживающих мно
гоквартирные дома, губернатор Александр Мишарин и правитель
ство Свердловской области ещё зимой указали на высокую и со
вершенно неоправданную степень раздробленности коммунальных 
предприятий. Речь шла и о том, что необходимо принимать меры по 
укрупнению таких компаний. Работа в этом направлении уже ведёт
ся.

Если вопрос о вентиляционных люках правильно обозначен, ре
шение взимать дополнительную плату, конечно же, незаконно. Уве
рен, что прокурор сумеет отстоять законные требования горожан. За 
поддержкой вы можете также обратиться в Региональную энергети
ческую комиссию.

По данным министерства сельско
го хозяйства и продовольствия Сверд
ловской области, нынешним летом 
на Среднем Урале из-за отсутствия 
дождей полностью погибли зерновые 
культуры на 22 тысячах гектаров, при
надлежащих 69 сельхозорганизациям. 
На первый взгляд, сейчас самое время 
ждать выплат от страховых компаний. 
Но не всё так просто.

Нынешней весной большая часть 
сельскохозяйственных предприятий не 
озаботилась оформлением страхов
ки. Судя по сведениям, полученным в 
Уральской государственной сельхозяй
ственной академии, эта форма защиты 
от возможных убытков малопопулярна 
среди аграриев Свердловской обла
сти. Ежегодно оформляют страховку на 
урожай только 15 процентов хозяйств. В 
целом по стране аналогичная цифра не 
превышает двадцати процентов.

Впрочем, руководители тех сель
хозпредприятий, которые загодя при
обрели страховой полис, тоже не из
бежали проблем.

— Переговоры со страховой компани
ей о получении нами выплаты по поводу 
гибели части урожая идут очень тяжело, 
— рассказывает Евгений Коковин, заме
ститель директора сельскохозяйствен
ной компании «Старт» из Каменского 
городского округа. — В российском зако
нодательстве сегодня нет чёткой методи
ки определения размера убытков при ги
бели посевов. Страховые компании этим 
активно пользуются, поскольку стремят
ся минимизировать свои расходы.

Между прочим, сельхозпредприяти
ем «Старт» руководит опытная коман
да управленцев с серьёзным багажом 
юридических знаний. Если таким людям 
сложно вести переговоры со страховщи
ками, то на что могут надеяться ферме
ры, не имеющие возможности прокон
сультироваться с грамотным юристом.

Получается, что силы в этом диало
ге изначально не равны. С одной сто
роны — страховые компании, знающие 
тонкости законодательства, а с другой 
— земледельцы, хорошо разбирающи
еся в своей профессии, но не слишком 
сильные в искусстве бюрократических 
уловок. В такой ситуации идея всеоб
щего обязательного страхования от ги
бели урожая может стать для крестьян 
скорее злом, чем благом.

— Если страхование от гибели уро
жая сделают обязательным, никак не 
изменив существующий порядок, то для 
сельхозпредприятий это превратится 
в некую форму налога, не приносящую 
никакой реальной пользы, — считает 
Евгений Коковин.

По его мнению, проблему можно 
решить, если привлечь к процедуре 
определения размера убытков от гибе
ли урожая независимых экспертов. Од
нако страховые компании этому будут 
активно сопротивляться. Преодолеть 
такое противодействие под силу только 
специальному федеральному закону, 
который ещё только предстоит разра
ботать.

Татьяна БУРДАКОВА.

ЗАЖИТОЧНЫХ фермеров 
в Слободо-Туринском 
муниципальном районе днём 
с огнём не отыскать. Но самые 
цепкие из них упорно ищут 
возможности заработать средства 
на развитие своих хозяйств, 
чтобы крепче стоять на ногах. Вот 
и руководитель крестьянского 
фермерского хозяйства Алексей 
Фефелов из села Сладковское - из 
таких.

У Алексея Геннадьевича дозрева
ют двести гектаров хлебов. Ещё сорок 
- под парами, впрок. Совсем было 
разочаровался Алексей Геннадьевич 
в выращивании зерновых культур, по
лагая, что на этом сложно заработать 
ввиду низких закупочных цен на хлеб. 
Значительно выгоднее откармливать 
на фуражном зерне крупный рогатый 
скот. Но пока не имеется у него для 
этого подходящего корпуса для со
держания животных. Можно, конечно, 
построить его своими силами, да с 
нынешними малыми доходами Фе
фелова выиграть делянку по конкурсу 
просто неосуществимо. Ищет другие 
варианты, однако от затеи завести 
животных для интенсивного откорма 
не отказывается.

Строить для себя сегодня ещё не 
получается, а вот для других земля
ков, приобретающих строевой лес на 
льготных условиях, Алексей Генна
дьевич срубит-сколотит всё, что за
кажут. Для этого у него создана целая 
бригада. К тому же между посевной 
и уборкой хлеба, тем более в зимний 
период, времени для того достаточ
но.

На загляденье получаются в хозяй
стве Фефелова срубы бань, хлевов, 
других строений, в том числе домов. 
Могут плотники-столяры как отдельно

Землю пашут 
и дома

поднимают
сруб поставить, так и возвести объект, 
что называется, под ключ. Сегодня, по
мимо прочего, два дома силами строи
телей из крестьянско-фермерского 
хозяйства поднимается. Есть заказ из 
соседнего села Храмцово сделать при
строй к возведённой здесь часовне. И 
на этом объекте дела идут совсем не
плохо.

На все строительно-ремонтные 
хлопоты в деревне смотришь с на
деждой. Ведь давно ли всякое сель
ское строительство было замороже
но напрочь. А раз сегодня строим, 
значит, жить будет село. И вправду 
ведь, люди давно не строились, не 
ремонтировали жильё, хозяйствен
ные постройки.

Коли такой спрос появился, строи
тельная бригада фермерского хозяй
ства Фефелова стала укрепляться. 
В разгар строительства плотников 
и столяров, водителей и подсобных 
рабочих набирается до трёх десятков 
человек. А это рабочие места. Кстати, 
у Алексея Геннадьевича автопарк на 
четыре тяжёлых грузовика. Различ
ные перевозки грузов для населения 
- пожалуйста. А в автопарке можно 
выполнить почти любые сварочные, 
слесарные, токарные работы. Никому 
отказа нет.

Удивляться приходится, какие 
красавцы срубы получаются из-под 
обычного топора. Брёвна словно ка
либрованные. Набили руку мастера. 
Причём плотники используют свою 
технологию вырубания угловых чаш 
брёвен. Раньше, как известно, так на
зываемая чаша вырубалась на стено
вом брёвне открытой частью вверх, 
в неё ложилось очередное бревно. 
Многолетняя практика показала, что 
в них легко попадала влага, и они бы
стрее загнивали. У здешних масте
ров чаша смотрит вниз, дождь в неё 
не попадёт. О своих ведущих плотни
ках Геннадии Буханове и Алексее По
тапове Фефелов отзывается только в 
превосходной степени. Так же как и 
о своём помощнике по переработке 
древесины Э. Томилове.

Нельзя не уважать сельских пред
принимателей, которые не попускают
ся землёй, и в крайне трудных условиях 
находят возможность зарабатывать 
деньги. При этом трудятся во благо 
местного населения. При хозяйстве 
того же Алексея Геннадьевича до трёх 
десятков сельских семей имеют зара
ботки. А это в наших непростых услови
ях дорогого стоит.

Николай КОРЖАВИН.

http://www.chemistry-expo.ru
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Алешина В.А. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед 

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

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), от 
16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
Ns 211—216) и от 25 июня 2010 года № 46-03 («Областная газета», 
2010, 30 июня, Ns 229—230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года Ns 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердлов
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, 
Ns 75) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года Ns 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
Ns 135), от 7 марта 2006 года Ns 11-03 («Областная газета», 2006,11 
марта, Ns 69—70) и от 21 декабря 2007 года Ns 163-03 («Областная 
газета», 2007,26 декабря, Ns 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить генерал-майора милиции Алешина Валерия Алек

сеевича знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
3 сентября 2010 года
Ns 7 7 9-У Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.08.2010 г. № 1269-ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» в форме присоединения 

к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облжилсервис» 

и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Возрождение»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года Ns 161-ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», Областным законом 
от 10 апреля 1995 года Ns 9-03 «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, Ns 42) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 12 февраля 1998 года Ns 5-03 («Областная газета», 1998, 18 
февраля, Ns 25), законами Свердловской области от 22 июля 2002 
года Ns 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, Ns 149—150), 
от 25 декабря 2003 года Ns 53-03 («Областная газета», 2003, 27 
декабря, Ns 303—305), от 7 июля 2004 года Ns 21-03 («Областная 
газета», 2004,10 июля, Ns 181 — 182), от 15 июля 2005 года Ns 88-03 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 214—215), от 30 июня 2006 
года Ns 39-03 («Областная газета», 2006, 1 июля, Ns 207—209), 
от 8 декабря 2006 года Ns 85-03 («Областная газета», 2006, 12 
декабря, Ns 420—422), от 22 мая 2007 года Ns 50-03 («Областная 
газета», 2007, 23 мая, Ns 166), от 24 сентября 2007 года Ns 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, Ns 322—327), от 29 октя
бря 2007 года Ns 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
Ns 370—375), от 12 июля 2008 года Ns 66-03 («Областная газета», 
2008,16 июля, Ns 232—241), от 17 октября 2008 года Ns 86-03 («Об
ластная газета», 2008,22 октября, Ns 338—339), от 19 декабря 2008 
года Ns 126-03 («Областная газета», 2008,20 декабря, Ns 396—405), 
от 24 апреля 2009 года Ns 22-03 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, Ns 123—124), от 9 октября 2009 года Ns 81-03 («Областная 
газета», 2009, 14 октября, N° 303—307) и от 19 февраля 2010 года 
Ns 5-03 («Областная газета», 2010, 24 февраля, Ns 56—57), поста
новлением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. 
N° 1195-ПП «Об утверждении Программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2010 год и 
плановый период 2011 и 2012 годов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, Ns 10-2, ст. 1375) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 23.06.2010 г. Ns 955-ПП («Областная газета», 2010, 2 июля, 
N° 232—233), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосиму
щества Свердловской области» в форме присоединения к нему 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облжилсервис» и государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Возрождение».

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Про
давец) сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого 
имущества.

Форма торгов: открытый аукцион.
Полные условия проведения торгов устанавливаются Поло

жением о торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», утверждённым 
Продавцом 06.09.2010 г. (Далее - Положение о торгах по продаже 
имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 8 октября 2010 года 
в 14.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтер
ская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 
221-50-33 (факс).

Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи 
недвижимого имущества: здание энергокорпуса с тёплым пристро
ем, литер 5А, 5Б, назначение - нежилое, площадь общая - 5621,8 
кв. м, год ввода в эксплуатацию - 1996, 1998 гг. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 24.05.2004 
г. (серия 66 АГ № 398417), кадастровый паспорт помещения от 
11.05.2010 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (тер
ритория промплощадки завода).

Начальная цена: 62 462 000 (Шестьдесят два миллиона че
тыреста шестьдесят две тысячи) рублей, в том числе НДС 18% - 
9 528 101 (Девять миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч сто 
один) рубль 69 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 
000 (Пятьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка: 12 492 400 (Двенадцать миллионов четыреста 
девяносто две тысячи четыреста) рублей.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: зада
ток вносится с 8 сентября 2010 года по 4 октября 2010 года. Зада
ток должен поступить на счёт Продавца не позднее 4 октября 2010 
года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Про
давца ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном 
отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г.Екатеринбург, 
к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, с обязательным ука
занием в платёжном поручении назначения платежа: «Задаток за 
участие в торгах на право заключения Договора купли-продажи не
движимого имущества, реализуемого на аукционе 8 октября 2010 
года».

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приема заявок на участие в торгах:

2. Установить, что государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосиму
щества Свердловской области» является правопреемником прав 
и обязанностей государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области «Облжилсервис» и государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Возрождение» в соответствии 
с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Левченко В.И.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 30.08.2010 г. № 1270-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной 

комиссии города Верхняя Пышма по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 48-ПП «Обутверждении Положения 
о территориальной комиссии города Верхняя Пышма 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года N° 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001,30 ноября, N° 238—239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
Ns 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, Ns 214—215), от 29 
октября 2007 года Ns 107-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
Ns 368—369), от 19 мая 2008 года N° 23-03 («Областная газета», 
2008, 21 мая, N° 164—165) и от 26 апреля 2010 года Ns 21-03 («Об
ластная газета», 2010,28 апреля, N° 140— 143), в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии города Верхняя 
Пышма по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии го

рода Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. N° 48-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Верхняя Пышма по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, Ns 1-1, ст. 62) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. Ns 875-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, Ns 8-1, ст. 1276) и от 
31.08.2009 г. Ns 998-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, Ns 8-3, ст. 1077), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на управляющего Западным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Каблинову А.Д.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. Ns 1270-ПП 
СОСТАВ

территориальной комиссии города Верхняя Пышма по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Мальцева Елена Николаевну — председатель территориальной 
комиссии

2. Цыганкова Светлана Вадимовна— ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бельтюкова Татьяна Николаевна — начальник отдела се

мейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий 
и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления со
циальной защиты населения города Среднеуральска

4. Боднар Екатерина Сергеевна — ведущий специалист отдела 
семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий 
и льгот территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления со
циальной защиты населения города Верхняя Пышма

5. Григорьева Ирина Николаевна — заместитель главного врача 
по детству муниципального учреждения «Верхнепышминская цен
тральная городская больница» (по согласованию)

6. Ершова Надежда Юрьевна — специалист по профилактике 
асоциального поведения учащихся Управления образования город
ского округа Верхняя Пышма (по согласованию)

7. Кириллова Наталья Николаевна — директор государственного 
учреждения занятости населения Свердловской области «Верхне- 
пышминский центр занятости» (по согласованию)

8. Иванова Татьяна Ивановна — ведущий специалист Управле- 

приём заявок на участие в торгах осуществляется с 8 сентября 2010 
года по 4 октября 2010 года в рабочие дни с 9.00 до 12.00 по мест
ному времени по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 229.

Контактные телефоны: (343) 221-55-03, 221-52-54 (тел.), 221-50- 
33 (факс).

Порядок оформления участия в торгах: претендент подает 
заявку на участие в торгах (с указанием предмета торгов), пред
ставляет указанные в настоящем сообщении документы, вносит 
задаток. В соответствии с Положением о торгах Комиссия по про
ведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после 
подведения итогов приёма заявок принимает решение о допуске их 
к участию в торгах.

Перечень предоставляемых документов и требования к их 
оформлению:

1 .Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).
2 .Опись представляемых документов (в двух экз.).
З .Доверенность (в случае подачи заявки уполномоченным пред

ставителем).
4 .Следующие документы:
Для юридических лиц:
нотариально заверенные копии учредительных документов (со 

всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государ
ственной регистрации юридического лица. Иностранные юриди
ческие лица представляют нотариально заверенные копии учре
дительных документов и выписки из торгового реестра страны 
происхождения либо иного эквивалентного доказательства юри
дического статуса; надлежащим образом оформленные и заве
ренные документы, подтверждающие полномочия органов управ
ления и должностных лиц претендента; нотариально заверенные 
копии свидетельства о постановке на налоговый учёт претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления пре
тендента, разрешающего приобретение соответствующего иму
щества, если это необходимо в соответствии с законодательством 
либо учредительными документами претендента, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нотариально 
заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется за
интересованность; заверенную копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчётную дату с отметкой налогового органа о приня
тии; выписку (её заверенную копию) из Единого государственного 
реестра юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты пред
ставляют Продавцу документ, подтверждающий уведомление фе

ния культуры, молодежной политики и спорта городского округа 
Среднеуральск (по согласованию)

9. Климова Светлана Александровна — заместитель директора 
государственного областного учреждения социального обслужи
вания «Центр социальной помощи семье и детям «Солнышко» (по 
согласованию)

10. Кропачев Николай Михайлович — заместитель главы го
родского округа Верхняя Пышма по социальным вопросам (по 
согласованию)

11. Мельникова Светлана Михайловна — начальник подразделе
ния по делам несовершеннолетних Отдела внутренних дел по Верх- 
непышминскому и Среднеуральскому округам (по согласованию)

12. Никитенко Светлана Семеновна — начальник уголовно
исполнительной инспекции N618 федерального бюджетного учреж
дения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 6» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (по согласованию)

13. Рузанова Валентина Михайловна — заместитель главы 
городского округа Среднеуральск по социальным вопросам (по 
согласованию)

14. Сорокина Марина Викторовна — специалист отдела об
разования администрации городского округа Среднеуральск (по 
согласованию)

от 30.08.2010 г. № 1271-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной 

комиссии Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. N° 44-ПП
«Об утверждении Положения о территориальной 

комиссии Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года N3 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001,30 ноября, N3 238—239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
N° 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N6 214—215), от 29 
октября 2007 года N5 107-03 («Областная газета», 2007,31 октября, 
N3 368—369), от 19 мая 2008 года N5 23-03 («Областная газета», 
2008, 21 мая, N° 164—165) и от 26 апреля 2010 года N° 21-03 («Об
ластная газета», 2010,28 апреля, N8 140—143), в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Ачитского райо
на по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Ачит

ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. N5 44-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Ачитского района по делам несовер
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, N8 1-1, ст. 58) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 27.08.2008 г. N5 877-ПП (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2008, N8 8-1, ст. 1278) и от 31.08.2009 г. N8 997-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 8-3, 
ст. 1076), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на управляющего Западным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Каблинову А.Д.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. N° 1271-ПП 
СОСТАВ

территориальной комиссии Ачитского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Садретдинова Людмила Андреевна —председатель террито
риальной комиссии

2. Баженова Любовь Николаевна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Башкирцев Евгений Валерьевич — начальник отдела содей

ствия занятости населения поселка Ачит государственного учрежде
ния занятости населения Свердловской области «Красноуфимский 
центр занятости населения» (по согласованию)

4. Козлова Алена Евгеньевна — директор государственного 
областного учреждения социального обслуживания «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родничок» 
(по согласованию)

5. Кузнецова Раиса Александровна — врач-педиатр, заведующая 
поликлиникой муниципального учреждения «Ачитская центральная 
районная больница» (по согласованию)

6. Коноплева Галина Петровна— педагог-организатор госу
дарственного образовательного учреждения начального про
фессионального образования Свердловской области «Ачитское 
профессиональное училище» (по согласованию)

7. Некрасова Наталья Сергеевна —старший инспектор уголовно
исполнительной инспекции N° 21 федерального бюджетного учреж
дения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция N° 6» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (по согласованию)

8. Петухова Зоя Александровна — специалист территориально- 

дерального антимонопольного органа (территориального органа) о 
намерении приобрести имущество, продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей:
свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП, 

свидетельство о постановке на налоговый учёт, паспорт и его ко
пия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Для Физических лиц:
паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приоб

ретение недвижимого имущества.
Порядок и критерии выявления победителя аукциона: побе

дителем торгов по продаже имущества признаётся участник, пред
ложивший в ходе торгов наибольшую цену. Победитель выявляется 
в ходе проведения торгов после обозначения только одним участ
ником желания приобрести имущество по указанной аукционистом 
цене путём поднятия билета участника аукциона. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли-продажи: до
говор купли-продажи имущества с победителем торгов, будет под
писан в срок не позднее 30 дней после завершения торгов и оформ
ления протокола.

Условия договора купли-продажи: 100 % предоплата имуще
ства, право на заключение договора купли-продажи которого, реа
лизуется на аукционе. Сумма задатка засчитывается в счёт оплаты 
имущества. Имущество передаётся Покупателю в течение 30 дней 
после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации до
говора купли-продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: денежные сред
ства в оплату имущества должны поступить в кассу или на расчётный 
счёт Продавца не позднее 5 дней с момента подписания договора 
купли-продажи недвижимого имущества по следующим реквизи
там: ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 
6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном 
отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатерин
бург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: 
сообщение по итогам торгов будет опубликовано в газете «Област
ная газета» в срок не позднее 30 дней после заключения договора о 
купле-продаже имущества.

Дополнительная информация: С иными сведениями об усло
виях проведения торгов, условиях договора о задатке, и информа
цией о выставляемом на продажу имуществе можно ознакомиться 
на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим про
даже имуществом: Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. 
(343) 221-52-90, в период времени, обозначенный для приёма 
заявок.

Генеральный директор ОАО «Уральский завод РТИ» 
С.В. Фомин. 

го отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населе
ния Ачитского городского округа

9. Платонова Надежда Сергеевна — начальник Управления об
разования Ачитского городского округа (по согласованию)

10. Торопов Алексей Викторович — заместитель главы адми
нистрации Ачитского городского округа по социальной политике 
и общественным отношениям (по согласованию)

11. Хитрина Людмила Анатольевна — начальник подразделения 
по делам несовершеннолетних отдела внутренних дел по Ачитскому 
городскому округу (по согласованию)

от 30.08.2010 г. № 1272-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной 

комиссии города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 50-ПП «Обутверждении Положения 
о территориальной комиссии города Первоуральска 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 

состава»
Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 

ноября 2001 года N8 58-03 «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, N° 238—239) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 
года N° 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215), 
от 29 октября 2007 года N° 107-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, N° 368—369), от 19 мая 2008 года N° 23-03 («Областная 
газета», 2008,21 мая, N° 164—165) и от 26 апреля 2010 года N° 21-03 
(«Областная газета», 2010,28 апреля, N° 140—143), в связи с кадро
выми перемещениями членов территориальной комиссии города 
Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. N° 50-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, N6 1-1, ст. 64) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. N° 881-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, N8 8-1, ст. 1282), от 
23.03.2009 г. N8 302-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, N8 3-2, ст. 322) и от 04.06.2009 г. N° 638-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, N6 6-1, ст. 778), из
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на управляющего Западным управленческим округом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Каблинову А.Д.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. N8 1272-ПП 
СОСТАВ

территориальной комиссии города Первоуральска по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

1. Стуль Ольга Ивановна — председатель территориальной 
комиссии

2. Кравченко Людмила Анатольевна — ответственный секретарь 
территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Бачинин Юрий Леонидович — инспектор государственного 

учреждения «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция 
N° 6» Главного управления Федеральной службы исполнения на
казаний по Свердловской области (по согласованию)

4. Г речина Татьяна Борисовна — руководитель муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования» (по согласованию)

5. Зимина Ольга Ивановна — главный специалист по педиатрии 
и родовспоможению Управления здравоохранения городского 
округа Первоуральск (по согласованию)

6. Иванова Елена Николаевна — начальник отдела по делам 
несовершеннолетних Управления внутренних дел по городскому 
округу Первоуральск (по согласованию)

7. Исупова Елена Викторовна — заместитель начальника 
Управления образования городского округа Первоуральск (по 
согласованию)

8. Карпов Олег Викторович — начальник отдела опеки и попе
чительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления со
циальной защиты населения по городу Первоуральску

9. Курепина Светлана Владимировна — ведущий инспектор ад
министративного отдела государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Первоуральский центр занятости 
населения» (по согласованию)

10. Миленченко Татьяна Николаевна — начальник отдела работы 
с семьей и детьми территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — Управле
ния социальной защиты населения по городу Первоуральску

11. Павлова Юлия Владимировна — руководитель центра 
социально-психологической помощи молодежи «Социум» город
ского округа Первоуральск (по согласованию).

Собственники на земельный участок Лепинских Влади
мир Григорьевич (свидетельство о государственной реги
страции права 66АБ 410452), Колташов Борис Фёдорович 
(свидетельство о государственной регистрации права 66АВ № 
876752) с. Октябрьское, Режевского района, сообщают о своём 
намерении выделить земельный участок в счёт земельной доли 
из земель сельскохозяйственного назначения установленных 
размеров 12,30 гектара, расположенных в с. Октябрьское, Ре
жевского района, урочище «Бажинская редка», кадастровый 
номер 66:22:00000000038.

Выкопировка с указанием местоположения участка прила
гается.

Обоснован
ные возражения 
просим направ
лять не позднее 
30 дней с мо
мента опублико
вания сообще
ния по адресу: 
Свердловская 
область, г. Реж, 
ул. Мичурина, 
д. 15.

Администрация Невьянского городского округа 
сообщает о намерении предоставить в аренду 

следующие земельные участки:
1) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 450 

метрах западнее села Быньги, общей площадью 50 000,00 кв. м, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для сельскохозяйственного про
изводства;

2) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 700 
метрах южнее села Быньги, общей площадью 100 000,00 кв. м, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для сельскохозяйственного про
изводства;

3) Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2600 
метрах западнее села Быньги, общей площадью 50 000,00 кв. м, 
категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для сельскохозяйственного про
изводства.

Обращаться в отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Невьянского городского округа, приёмные 
дни: среда, пятница с 8.00 до 12.00, каб. 404, тел. (34356) 
2-20-73.

http://www.uralrti.ru
http://www.uralrti.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 27.08.2010 г. № 1253-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении сетевого плана-графика по выполнению Программы реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской области 

в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2008 г. № 1130-ПП 

«О Программе реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Свердловской обла
сти в 2009—2012 годах» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1622) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 31.08.2009 г. 
№ 985-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 8-3, ст. 1073) и от 09.03.2010 г. 
№ 352-ПП («Областная газета», 2010, 19 марта, № 85—86), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить сетевой план-график по выполнению Программы реализации приоритетного нацио

нального проекта «Здоровье» в Свердловской области в 2010 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред

седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.08.2010 г. № 1253-ПП
«Об утверждении сетевого плана-графика
по выполнению Программы реализации 
приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в Свердловской области в 2010 году»

Сетевой план-график 
по выполнению Программы реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» 

в Свердловской области в 2010 году
№ 

строки
Наименование мероприятия Плановое 

значение
Плановый 

срок испол
нения

1 2 3 4
1. Направление «Формирование здорового образа жизни»

1.1. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у граждан, 
включая сокращение потребления алкоголя и табака (ответственные: Министерство 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных 
образований в Свердловской области (по согласованию))

1.1.1. Создание и оснащение центров здоровья, в том 
числе для детей

6 центров 31.12.
2010 г.

1.1.2. Оснащение центров здоровья, созданных в 2009 
году, стоматологическим оборудованием

18 центров 31.12.
2010 г.

1.1.3. Проведение коммуникационной кампании по фор
мированию приоритетов здорового образа жизни

31.12.
2010 г.

1.1.4. Обеспечение направления медицинских работни
ков на дополнительную подготовку по вопросам 
профилактики заболеваний в Государственное об
разовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Пермская государственная 
медицинская академия имени академика Е.А. 
Вагнера Федерального агентства по здравоохране
нию и социальному развитию» в соответствии с 
планами-графиками проведения циклов повыше
ния квалификации (тематического усовершенство
вания)

в соответствии с
• планом

31.12.
2010 г.

2. Направление «Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершен
ствование профилактики заболеваний»

2.1. Денежные выплаты медицинскому персоналу первичного звена (ответственные: 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской об
ласти (Кузьмин А.И.) (по согласованию), Министерство здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию))

2.1.1. Осуществление денежных выплат, 
в том числе

3725 
человек

31.12.
2010 г.

2.1.1.1. врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 
участковым, врачам общей (семейной) практики

1425 
человек

31.12.
2010 г.

І 2.1.1.2. медицинским сестрам врачей-терапевтов участ
ковых, врачей-педиатров участковых, врачей об
щей (семейной) практики

2300 
человек

31.12.
2010 г.

2.2. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов, а также врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медицинской по
мощи (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Бе
лявский А.Р.), главы муниципальных образований в Свердловской области (по со
гласованию))

2.2.1. Осуществление денежных выплат, 
в том числе

4000 
человек

31.12.
2010 г.

2.2.1.1. медицинскому персоналу фельдшерско-акушер
ских пунктов

900 
человек

31.12.
2010 г.

2.2.1.2. врачам, фельдшерам и медицинским сестрам ско
рой медицинской помощи

3100 
человек

31.12.
2010 г.

2.3. Диспансеризация взрослого населения (ответственные: Министерство здравоохра
нения Свердловской области (Белявский А.Р.), Территориальный фонд обязательно
го медицинского страхования Свердловской области (Кузьмин А.И.) (по согласова
нию), главы муниципальных образований в Свердловской области (по согласова
нию))

2.3.1. Организация проведения дополнительной диспан
серизации работающих граждан

110 тыс. 
человек

31.12.
2010 г.

2.4. Профилактика инфекционных заболеваний, иммунизация населения (ответствен
ные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), феде
ральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпиде
миологии» (Романов С.В.) (по согласованию), Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области (Кузьмин С.В.)— в части надзора (по согласованию), главы 
муниципальных образований в Свердловской области (по согласованию))

2.4.1. Реализация мероприятий, направленных на прове
дение вакцинации (ревакцинации) 
против:

2.4.1.1. полиомиелита (дети до одного года — инактивиро
ванной полиомиелитной вакциной)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.2. гепатита В (дети, подростки, взрослые не приви
тые ранее в рамках Национального календаря про
филактических прививок)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.З. краснухи (дети до 14 лет, лица до 25 лет, не приви
тые ранее в рамках Национального календаря про
филактических прививок)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.4. гриппа (дети дошкольного возраста, учащиеся, 
взрослые старше 60 лет, медработники и работни
ки образовательных учреждений)

в соответствии с 
планом

31.12
2010 г.

2.4.1.5. дифтерии, коклюша, столбняка (дети до 1 года, в 
возрасте 18 месяцев, 6 лет и 14 лет, взрослые в воз
расте 25, 35, 45, 55 лет и старше)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.6. кори и эпидемического паротита (дети в возрасте 1 
года и 6 лет)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.7. кори (взрослые до 35 лет) в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.4.1.8. туберкулеза (новорожденные и дети в возрасте 7 и 
14 лет)

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

2.5. Обследование населения с целью выявления инфицированных вирусами иммуноде
фицита человека и гепатитов В и С, включая их лечение и профилактику (ответ
ственные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.) — в части надзо
ра, главы муниципальных образований в Свердловской области (по согласованию))

2.5.1. Получение диагностических средств и антивирус
ных препаратов

в соответствии с 
заявкой

10.12.
2010 г.

2.5.2. Обследование населения с целью выявления инфи
цированных вирусами иммунодефицита человека 
и гепатитов В и С

630200 
человек

31.12.
2010 г.

2.5.3. Лечение ВИЧ-инфицированных 6800 
человек

31.12.
2010 г.

2.5.4. Лечение ВИЧ-инфицированных, инфицированных 
вирусами гепатитов В и С, а также остро нуждаю
щихся в лечении больных вирусными гепатитами 
В и С

420 
человек

31.12.
2010 г.

2.6. Обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных ту
беркулезом, профилактические мероприятия (ответственные: Министерство здраво
охранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по согласованию))

2.6.1. Получение лекарственных средств для обследова
ния населения с целью выявления туберкулеза, ле
чения больных туберкулезом и проведения профи
лактических мероприятий в учреждениях системы 
здравоохранения

в соответствии с 
заявкой

31.12.
2010 г.

2.6.2. Организация лечения больных туберкулезом 31.12.
2010 г.

2.6.3. Ведение федерального регистра больных туберку
лезом в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 
21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании проти
вотуберкулезных мероприятий в Российской Феде
рации» с изменениями, внесенными приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от 29.10.2009 г. № 855

31.12.
2010 г.

2.7. Региональная составляющая
2.7.1. Осуществление денежных выплат из областного 

бюджета работникам фельдшерско-акушерских 
пунктов и скорой медицинской помощи, врачам- 
фтизиатрам участковым, фельдшерам, замещаю
щим должности врачей-фтизиатров участковых, и 
медицинским сестрам, работающим с врачами- 
фтизиатрами участковыми, фельдшерам, замещаю
щим должности врача-терапевта участкового, вра
ча-педиатра участкового, а также фельдшерам — 
помощникам врача общей (семейной) практики

1370 
человек

31.12.
2010 г.

3. Направление «Повышение доступности и качества специализированной, в том 
числе высокотехнологичной медицинской помощи»

3.1. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ответственные: Министерство здравоохра
нения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию))

3.1.1. Мониторинг оказания медицинской помощи боль
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
региональном сосудистом центре и первичных со
судистых отделениях

ежеквартально 31.12.
2010 г.

3.2. Мероприятия, направленные на совершенствование организации медицинской по
мощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (ответственные: 
Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы му
ниципальных образований в Свердловской области (по согласованию))

3.2.1. Оснащение медицинским оборудованием учрежде
ний здравоохранения, участвующих в реализации 
мероприятий, направленных на совершенствова
ние организации медицинской помощи пострадав
шим при дорожно-транспортных происшествиях

в соответствии с 
постановлением 
Правительства 

Свердловской об
ласти от 

07.06.2010 г. 
№ 882-ПП «Об ор
ганизации оказания 
медицинской помо
щи пострадавшим 

при дорожно- 
транспортных 

происшествиях на 
участке федераль

ной автомобильной 
дороги М-5 «Урал» 

(Москва - Челя
бинск), проходя

щем по территории 
Свердловской об

ласти» («Областная 
газета», 2010, 16 

июня, № 207-208)

31.12.
2010 г.

3.2.2. Региональная составляющая
. З.2.2.1. Реализация областной государственной целевой 

программы «Спасение жизни людей и защита их 
здоровья при чрезвычайных ситуациях на террито
рии Свердловской области» на 2008-2010 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 
12 июля 2007 года № 66-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232-249) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 9 июня 
2008 года № 33-03 («Областная газета», 2008, 11 
июня, № 190)

в соответствии с 
планом меропри

ятий

31.12.
2010 г.

3.3. Мероприятия, направленные на совершенствование организации онкологической 
помощи населению (ответственные: Министерство здравоохранения Свердловской 
области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию))

3.3.1. Региональная составляющая
3.3.1.1. Проведение мероприятий по организации меди

цинской помощи больным с онкологическими за
болеваниями, включая организацию работы жен
ских смотровых кабинетов

31.12.
2010 г.

3.3.1.2. Мониторинг ранних форм злокачественных ново
образований

ежеквартально 31.12.
2010 г.

3.4. Повышение доступности и качества оказываемой населению Российской Федера
ции высокотехнологичной медицинской помощи населению (ответственные: Мини
стерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муници
пальных образований в Свердловской области (по согласованию))

3.4.1. Выполнение государственного задания по оказа
нию высокотехнологичной медицинской помощи в 
федеральных учреждениях здравоохранения

4265 
человек

31.12.
2010 г.

3.4.2. Выполнение государственного задания на оказа
ние высокотехнологичной медицинской помощи за 
счет средств федерального бюджета медицински
ми учреждениями, находящимися в ведении 
Свердловской области и муниципальных образова
ний в Свердловской области

1365 
человек

31.12.
2010 г.

3.4.3. Региональная составляющая
3.4.3.1. Предоставление работ и услуг по оказанию населе

нию Свердловской области дорогостоящих (высо
котехнологичных) видов медицинской помощи за 
счет средств областного бюджета в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 04.07.2007 г. № 640-ПП «О Порядке ока
зания дорогостоящих (высокотехнологичных) ви
дов медицинской помощи за счет средств об
ластного бюджета» («Областная газета», 2007, 7 
июля, № 223) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 г. № 1295-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2009, № 10-3, 
ст. 1453), в том числе

31.12.
2010 г.

3.4.3.1.1 Обеспечение доступности высокотехнологичных 
репродуктивных технологий (экстракорпоральное 
оплодотворение)

130 
попыток

31.12.
2010 г.

3.4.3.1.2 Проведение гемодиализа и пертонеального диали
за

125
тыс. сеансов

31.12.
2010 г.

3.4.3.1.3 Эндопротезирование суставов 300 
операций

31.12.
2010 г.

3.5. Реализация мероприятий по развитию службы крови (ответственные: Министерство 
здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных 
образований в Свердловской области (по согласованию))

3.5.1. Региональная составляющая
3.5.1.1. Объединение станций переливания крови в еди

ную информационную сеть и участие в формиро
вании централизованных баз донорских данных

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

3.5.1.2. Проведение массовых мероприятий по пропаганде 
донорства крови и ее компонентов

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

4. Направление «Совершенствование медицинской помощи матерям и детям»
4.1. Развитие программы «Родовый сертификат» (ответственные: Министерство здраво

охранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (Зеленецкая 
Р.П.) (по согласованию), главы муниципальных образований в Свердловской обла
сти (по согласованию))

4.1.1. Оплата государственным и муниципальным учре
ждениям здравоохранения услуг по медицинской 
помощи, оказанной женщинам в период беремен
ности, в период родов и в послеродовой период, а 
также диспансерному (профилактическому) на
блюдению детей, поставленных в течение первого 
года жизни в возрасте до 3 месяцев на диспансер
ный учет

в соответствии с 
поданными 
реестрами

31.12.
2010 г.

4.2. Развитие сети перинатальных центров (ответственные: Министерство здравоохра
нения Свердловской области (Белявский А.Р.), Свердловское областное государ
ственное учреждение «Управление капитального строительства Свердловской обла
сти» (Шумков П.Ю.) (по согласованию))

4.2.1. Проведение строительно-монтажных и пусконала
дочных работ

31.12.
2010 г.

4.3. Пренатальная и неонатальная диагностика (ответственные: Министерство здраво
охранения Свердловской области (Белявский А.Р.), главы муниципальных образо
ваний в Свердловской области (по согласованию))

4.3.1. Проведение обследования новорожденных детей 
на галактоземию и адреногенитальный синдром и 
муковисцидоз

не менее 99 про
центов родив

шихся

31.12.
2010 г.

4.3.2. Проведение аудиологического скрининга новоро
жденных

не менее 99 про
центов родив

шихся

31.12.
2010 г.

4.3.3. Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (ответственные: Министерство здра
воохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования Свердловской области (Кузьмин А.И.) (по 
согласованию), главы муниципальных образований в Свердловской области (по со
гласованию))

4.3.3.1. Проведение диспансеризации пребывающих в ста
ционарных учреждениях детей-сирот и детей, на
ходящихся в грудной жизненной ситуации

8567 
человек

31.12.
2010 г.

5. Реализация информационной поддержки и управления проектом (ответствен
ные: Министерство здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.), 
главы муниципальных образований в Свердловской области (по согласова
нию))

5.1. Информационная поддержка реализации приори
тетного национального проекта «Здоровье» в сред
ствах массовой информации

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

5.2. Поддержка и наполнение материалами официаль
ного сайта Министерства здравоохранения 
Свердловской области в рамках освещения хода 
реализации проекта

в соответствии с 
планом

31.12.
2010 г.

от 30.08.2010 г. № 1262-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов 

местного самоуправления
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 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191), от 15 июля 2010 года № 55-03 («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осущест
вляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов 
местного самоуправления (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 30.08.2010 г. № 1262-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение оплаты труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного 
самоуправления»

Порядок
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 

оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных 

работников органов местного самоуправления
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 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 изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная 
газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года N8 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 («Об
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), от 14 мая 2010 года № 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166-167).

3. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с распределением, утвержденным в 
таблице 31 приложения 8 к Закону Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об об
ластном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) 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 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210152 
«Субсидии местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных ассигнований на указанные цели.

4. Предоставление субсидий осуществляется при условии наличия правовых актов органов местного 
самоуправления, устанавливающих размеры и условия оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципаль
ных служащих, принятых в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
02.04.2009 г. № 359-ПП «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4, ст. 425) с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.10.2009 г. № 1178-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1368), от 30.08.2010 г. № 1261-ПП.

Копии правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих размеры и условия 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного 
самоуправления, а также реквизиты администраторов доходов местных бюджетов от предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления предоставляются в 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) до 20 декабря 2010 года.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления субсидий, 
в соответствии с Законом является Министерство.

6. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления.

7. Финансовые органы муниципальных образований в Свердловской области представляют в Ми
нистерство годовой отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
субсидий местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного самоуправления, в срок до 30 января 2011 года по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не 
могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо
тренных бюджетным, административным и уголовным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Ми
нистерством и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муниципальных 
образованиях в Свердловской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспечение оплаты 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих, иных работников органов местного 
самоуправления

Форма
Отчет

об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
местным бюджетам на обеспечение оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, за 2010 год

по_____________________________________________________
(наименование муниципального образования)

Глава муниципального образования

№ 
п/п

Наименование органа 
местного самоуправления

Получено 
субсидий из 
областного 
бюджета 

(тыс. рублей)

Сумма 
произведенных 
расходов за счет 

субсидий в 2010 году 
(тыс. рублей)

Остаток 
субсидий на 
конец 2010 

года 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5
X X

X X

Итого

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансового органа муниципального образования

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя
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■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ-------------- -------------------- ------ ,--------—.—-------------гг.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

«Единая»- 
непобеди мая

Цифра «семь» у многих народов мира считается 
счастливой. В таком случае прошедшая в 
Екатеринбурге очередная спартакиада «Единой 
России» была трижды счастливой: она проводилась в 
седьмой раз, в ней выступали семь команд (по числу 
районных отделений партии), и состязались они в семи 
видах спорта.

Нынешняя спартакиада 
проходила в Кировском рай
оне - в манеже Уральского 
федерального университе
та. Участвовали в ней около 
500 человек. В основном это

были члены «Единой России» 
и её сторонники (то есть 
кандидаты в партию). Но не 
только они. Как пояснили ор
ганизаторы соревнований, 
ещё в прошлом году Спарта

киады решено было сделать 
открытыми, то есть теперь в 
них могут участвовать и «по
сторонние». В частности, на 
этот раз в турнире по пере
тягиванию каната состяза
лись подростки, которые в 
силу своего возраста члена
ми никаких партий являться 
не могут.

Помимо перетягивания 
каната, в официальную про
грамму спартакиады входи

ли мини-футбол, стритбол, 
волейбол, лёгкая атлетика и 
гиревой спорт.

Кроме того, были орга
низованы эстафета для бо
лельщиков (в стиле «Весёлых 
стартов»), а также соревно
вания для лидеров «Единой 
России» - секретарей мест
ных отделений и руководите
лей исполкомов. Первые со
стязались в пятиборье (бег 
на 100 метров, отжимание,

■ПОДРОБНОСТИ

Шансы есть. Но будет
очень трудно

стрельба из пневматической 
винтовки, сгибание корпуса 
лёжа на спине и прыжок в 
длину), вторые - в троеборье, 
(бег, стрельба и прыжок).

Спартакиада прошла с за
метным преимуществом ко
манды Чкаловского района. 
Из семи видов программы 
она выиграла три - волей
бол, лёгкую атлетику и мини- 
футбол - и уверенно заняла в 
общем зачёте первое место 
(кстати, третий год подряд).

В соревнованиях ѴІР- 
персон чкаловцы также ока
зались всех сильней: среди 
секретарей отделений по
бедил депутат Палаты Пред
ставителей Законодательно
го Собрания Свердловской 
области Валерий Савельев, а 
среди руководителей испол
комов - Елена Бондаренко.

Второе место в общеко
мандном зачёте заняло Ки
ровское отделение, третьи
ми стали орджоникидзевцы. 
Впрочем, как было замечено 
на открытии Спартакиады, 
«здесь есть победившие, но 
нет проигравших, потому что 
в любом случае выигрывает 
«Единая Россия», то есть - 
все мы».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКАХ: наиболь

шее число участников со
брал, как обычно, турнир 
по мини-футболу; сорев
нования по перетягива
нию каната вызвали массу 
эмоций как у спортсме
нов, так и у зрителей;дети 
участников спартакиады 
без дела тоже не сидели.

Фото автора.

»»»--------------------
■ К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.ТИМОФЕЕВА-РЕСОВСКОГО

След «Зубра» в науке и в жизни
В послужном списке потомственного дворянина 
Тимофеева-Ресовского (в сентябре этого года исполняется 
110 лет со дня его рождения) - работа грузчиком, труд в 
деревне. В годы Гражданской войны воевал в рядах Красной 
Армии, дальнейший его путь прошёл через учебные 
заведения Киева и Москвы, институт экспериментальной 
биологии, откуда в 25-летнем возрасте он был официально 
приглашён на работу в Германию.

О многих волнующих, часто 
драматических страницах жизни 
и научной деятельности Нико
лая Владимировича я услышал 
на одном из международных 
симпозиумов «Урал атомный, 
Урал промышленный» в конце 
прошлого столетия. Учёные, ра
ботавшие с ним в разные годы, 
рассказали, что директор инсти
тута экспериментальной биоло
гии Николай Кольцов предосте
рёг своего любимого ученика от 
возвращения в Россию, где его 
ждал неминуемый арест.

-Отказ Тимофеева-Ресов
ского вернуться из Германии 
на родину был необходимой 
мерой самозащиты: в предво
енные годы генетика в СССР 
была гонима, а её защитники ре
прессированы, - рассказывала 
профессор экологического уни
верситета имени А.Д. Сахарова 
Ирина Мюссе. - Дело в том, что 
в 1937 году официальные власти 
нашей страны потребовали от 
Николая Владимировича воз
вратиться в Россию, но вовремя 
предупреждённый своим учи-

телем, он ослушался. Остав
шись в Германии, продолжил 
научно-исследовательскую 
деятельность, принимал уча
стие в семинарах группы 
лауреата Нобелевской премии 
Нильса Бора.

После войны он уехал на За
пад, в Америку, но хотел, убеж
дена Ирина Мюссе, вернуться 
на родину с научными результа
тами, которые получил за рубе
жом.

Всё, что случилось дальше, 
было предсказуемо. Арест в по
слевоенном Берлине. Депорта
ция в СССР. Приговор. Учёный, с 
чьим именем связано возрожде
ние генетики и эволюционного 
учения в нашей стране, разде
лил участь многих своих коллег. 
Его, как «невозвращенца», ли
шили свободы на 10 лет.

В одном из уральских лагерей 
ГУЛАГ а он едва не умер от пелла
гры - заболевания, вызванного 
авитаминозом и длительным не
доеданием. Но, как специалиста 
по радиационной генетике, его 
«извлекли» из лагеря для рабо-

ты на одном из секретных объ
ектов. Далее трудился в разных 
местах, в том числе Свердлов
ске и Обнинске, но практически 
почти всю жизнь находился «под 
колпаком». «Германский след» 
вился за ним фактически до са
мой смерти.

Тернистый путь учёного от
мечен крупнейшими научными 
достижениями и непоправимой 
несправедливостью. Помню, с 
каким напряжённым вниманием 
участники международного сим
позиума смотрели фильм о нём 
режиссера Б. Саканян, как мы 
зачитывались повестью Дании
ла Г ранина «Зубр».

О Тимофееве-Ресовском на
писано много, но, по мнению 
специалистов, след «Зубра», 
значение его вклада в науку до 
конца не изучены. Я же продол
жу рассказ, приводя воспоми
нания, хранящиеся в моём зву
ковом журналистском архиве.

Эти странички хранят живой 
портрет учёного.

После окончания МГУ, в 
60-е годы прошлого века,
лаборанткой 
биостанции 
Ильменском 
Челябинской

учёного на 
«Миасцово» в 

заповеднике 
области рабо-

тала Маргарита Чуботина. 
Впоследствии она стала док
тором технических наук, стар
шим научным сотрудником 
института экологии растений

и животных УРО РАН. С ним свя
зан уральский период жизни Ни
колая Владимировича.

Рассказывает М. Чуботина 
(магнитофонная запись):

-На биостанции «Миасцово» 
работала руководимая им лет
няя школа. Через неё прошли 
сотни молодых биологов, ко
торые во времена академика 
Лысенко были лишены возмож
ности услышать такое в отече
ственных вузах. Встречи про
ходили в форме неформальной 
свободной дискуссии.

Это были встречи из серии 
«на всю оставшуюся жизнь». Их 
участникам Николай Владими
рович запомнился прекрасным 
рассказчиком, чрезвычайно 
разносторонним человеком. Он 
хорошо разбирался в смежных 
науках - физике, химии, мате
матике, геологии, лесоведении.

Семинары, куда, словно на 
огонёк, слеталась научная моло-

дёжь обеих столиц, проходили 
под открытым небом, докладчик 
писал на классной доске, укре
пленной на берёзе.

В жару мы перемещались на 
озеро Большое Миасцово. Все 
сидели по горло в воде, а моло
дые сотрудницы в купальниках 
стояли на берегу с таблицами 
в руках, которыми пользовался 
тот, кто выступал. Периодически 
докладчики погружались в воду, 
а вынырнув, доводили до слуша
телей суть научной проблемы.

Николай Владимирович 
говорил, что «к науке нельзя 
относиться со звериной се
рьёзностью. Шутка, хорошее 
настроение дают отдых мысли и 
в конечном итоге приводят к бо
лее продуктивной работе».

-Известно, что Тимофеев- 
Ресовский отличался ярко 
выраженным чувством соб
ственного достоинства и 
особой системой этических, 
духовных, материальных цен
ностей...

-К примеру, он не придавал 
значения денежной стороне 
жизни. Зарплату в шутку назы
вал «зряплатой». Считал, что, 
занимаясь наукой, человек удо
влетворяет свои интересы за го
сударственный счёт. Примеча
тельно, что премию за научную 
работу он распределял прежде 
всего среди низкооплачиваемых 
лаборантов и уборщиц.

-Рассказывают, что зна
комясь с человеком, он раз и 
навсегда усваивал его имя, 
отчество и фамилию. А каким 
он запомнился вам, молодым 
сотрудницам?

-Настоящим джентльменом. 
Целовал дамам ручки, назы
вал уменьшительно-ласковыми 
именами, помогал снять пальто, 
когда к нему приходили гости, и 
подавал, когда уходили.

-Правда ли, что челове
ческую порядочность Нико
лай Владимирович ценил не 
меньше, чем научные дости
жения?

-Он был убеждён, что не
порядочный человек не может 
успешно заниматься наукой. 
Тимофеев-Ресовский был чело
веком с независимым характе
ром, в любой ситуации он оста
вался самим собой...

Один из крупнейших биоло
гов современности, чьим име
нем по предложению ЮНЕСКО 
был назван 2000-й год, учёный, 
почитаемый во многих государ
ствах, ушёл в мир иной так и не 
реабилитированным при жизни 
в свой родной стране. Трагиче
ский парадокс...

ЯнХУТОРЯНСКИЙ.
НА СНИМКЕ: Н.В. Тимо

феев-Ресовский.
Фото с сайта 

www.book-chel.ru.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об

ласть) - «Луч-Энергия» (Вла
дивосток) - 1:0 (71.Сафрони- 
ДИ).

«Урал»: Яшин, Кацалапов, 
Новиков, Тумасян, Дранников, 
Шатов, Фидлер (Степанец, 90), 
Асеведо (Вавилченков, 75), Саф- 
рониди, Малоян (Горбатенко, 
46), Зубко (Сикимич, 46).

«Луч-Энергия»: Комаров,
Казанцев, Удалый, Колесников, 
Данцев, Бурченко (Газинский, 
83), Смирнов, Бочков, Воронкин 
(Федоров, 63), Егоров (Михалев, 
76), Саталкин (Жданов, 76).

В отличие от матча предыду
щего тура со СКА-«Энергией», хо
зяева поля с первых минут резво 
взялись за дело. Опасных флан
говых проходов с последующими 
прострелами, ударов из выгод
ных позиций было хоть отбавляй, 
но... Всё этб великолепие раз
рушалось неумением завершить 
атаку. К середине второго тайма 
«Урал» нанёс 12 ударов по воро
там, но в створ пришёлся всего 
один. А самый реальный голевой 
момент возник после розыгрыша 
углового: Зубко, опередив опеку
нов, головой пробил по цели, но 
мяч угодил в перекладину.

После перерыва на какое-то 
время инициативу перехватил 
«Луч», и лишь ближе к середине 
тайма хозяева вновь перевели 
«боевые действия» на террито
рию соперника. Обострил игру 
чилийский хавбек Асеведо, на
нёсший два смачных удара по 
цели. Во втором случае голки
пер гостей Комаров забрал мяч 
намертво, а вот в первом выпу
стил его из рук, но Сикимич из 
выгоднейшей позиции пробил 
выше ворот. К слову, у сербского 
форварда родился сын, и в такой 
день забить ему особенно хоте
лось. Сделать это Сикимичу не 
удалось, но мяч всё же побывал 
в сетке. Отличился Сафрониди, 
мастерски, поверх стенки, про
бивший по воротам со штрафно
го. Комаров молнией метнулся в 
нижний угол, но... пропустил мяч 
под собой. Вскоре мог отметить
ся голом Фидлер, без помех на
носивший удар с угла вратарской 
- выручил партнёров Комаров. 
Последние минуты проходили во 
взаимных атаках, но счёт остался 
прежним. Зрители, среди кото
рых был и известный Свердлов« ■ 
ский хоккеист Павел Дацюк, с 
восторгом встретили финальный

свисток арбитра: впервые после 
шестого тура «Урал» поднялся на 
второе место, которое он делит с 
нижегородской «Волгой».

Возможность побороться за 
выход в премьер-лигу становится 
вполне реальной. Но стоит отме
тить, что у «Урала» очень сложный 
календарь оставшихся игр: семь 
из них наша команда проведёт 
на выезде и только четыре - на 
своём поле. Ближайшие встре
чи «Урал» сыграет в Химках - 11 
сентября и в Краснодаре с «Куба
нью» - 14-го.

Франсиско Аркос, главный 
тренер «Луча-Энергии»:

-Мы играли сегодня в хоро
ший футбол против квалифици
рованной команды. В конце чем
пионата «Урал» на сто процентов 
будет в первой пятёрке, а. может, 
и завоюет путёвку в премьер- 
лигу. Мы играли в открытый фут
бол, другого мы не знаем. Един
ственный гол мы пропустили со 
стандарта. Думаю, закономер
ным результатом была бы ничья.

Борис Стукалов, главный 
тренер «Урала»:

-Ничья, может быть, и мог
ла быть, но моментов сегодня 
мы создали достаточно много. 
Удачно сыграл вратарь «Луча» 
Комаров. Растранжирили часть 
моментов и наши игроки. Я рад 
результату, настрою и желанию 
ребят. Скажу вам честно, что у 
нас сегодня вратарь стоял прак
тически на одной ноге. Горжусь 
Димкой.

Результаты остальных матчей: 
«Иртыш» - «СКА-Энергия» - 0:1 (61. 
Запояска), «Волга» - «Химки» - 2:0 
(35.Марцваладзе; 39.Хазов), «Ка
мАЗ» - «Кубань» - 1:2 (З.Кобялко 
- 33.Головатенко; 35.Будаков), «Ди
намо» (С-Пб) - «Салют» - 2:0 (59,88. 
Рогов), «Балтика» - «Авангард» - 2:1. 
(37,90.Голубов - 20.Коломийченко), 
«Динамо» (Бр) - «Волгарь-Газпром» - 
2:3 (30,42п.Минченков - 2п.Калоуда;
20.Заболотный; 77.Шумейко),
«Шинник» - «Ротор» - 1:1 (15.Гри
горян - 74.Дорожкин), «Краснодар» 
- «Мордовия» - 4:1 (Ібп.Калешин; 
34.Гогниев; 39,74.Комков - 28.Руст. 
Мухаметшин), «Жемчужина-Сочи» - 
«Нижний Новгород» - 2:2 (31.Шпедт, 
в свои ворота; 71.Деменко - 45.Ай
дов; 90.Сальников).

Положение лидеров: «Ку
бань» - 56 очков (после 26 мат
чей), «Волга», «Урал» - по 49 (27), 
«Нижний Новгород» - 48 (27), 
«Краснодар» - 46 (26), «КамАЗ» - 
45 (27), «Жемчужина» - 43 (26).

Алексей КУРОШ.

Продолжение победных
традиции

МИНИ-ФУТБОЛ
«Политех» (Санкт-

Петербург) - «Синара» (Ека-
теринбург) - 
рутдинов; 
48.Чудинов).

В стартовом

0:3 (12.Фах-
44.Прудников;

матче чемпиону

1 УРАЛЬСКАЯ

СОВРЕМЕННОГО··
ИСКУССТВА ■■■■

Столица Среднего Урала впервые 
стала местом реализации крупного 
международного художественного 
проекта - Уральской индустриальной 
биеннале современного искусства.

Творчество в режиме on-line

Где и как увидеть
лучшее?

На площадке одного клубов в 
Екатеринбурге прошёл 
арт-фестиваль 
«4 измерение».

Проект необычен тем, что 
каждый гость фестиваля с не
избежностью становился участ-

«Галёрка», а также танцевальная 
группа «Окоём» - всё это под 
инсталляции рисунков на песке 
(коллектив «Горячий шоколад»), 
которые транслировались с 
больших экранов.

Зрители в это время сами

ближало его к восприятию мира 
незрячими людьми. Под зана
вес выступили два музыкальных 
коллектива - группы «Курара» и 
«Обе две».

Все средства с продажи би
летов на этот фестиваль будут

России пришлось нелегко. «По
литех», в прежние годы звёзд с 
неба не хватавший, нынче се
рьёзно укрепил состав. Ктому же 
у нашей команды из-за травм от
сутствовали Агапов, Чистополов 
и Тимощенков... В дебюте гости 
заметно нервничали, и обретать 
свою игру начали лишь к середи
не тайма. Уверенности им придал 
гол 17-летнего Фахрутдинова. 
В дальнейшем игра проходила 
обоюдоостро, вратарю «Синары» 
Зуеву не раз приходилось выру
чать партнёров.

Однако в конце матча всё-таки 
сказалось превосходство екате
ринбуржцев в классе, Пруднико
ву и Чудинову удалось закрепить 
успех гостей.

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

-Нам было сложно играть в 
высоком темпе. Собравшись все 
вместе, мы провели лишь одну 
тренировку, у игроков разный 
уровень физической готовности. 
Мы сегодня оказались более 
удачливыми в завершении, смог
ли воплотить моменты в голы.

Юрий Руднев, главный тре
нер «Политеха»:

-Не уступив сопернику в сози
дании, по количеству голевых мо
ментов, мы не забили ни одного 
мяча. Конечно же, можно сказать, 
что Зуев сыграл на своем высо
чайшем уровне. В то же время мы 
даже близко не подходим к «Си
наре» по уровню мастерства.

Результаты других матчей: 
«Норильский никель» - ЦСКА - 
5:2, «Мытищи» - «Тюмень» - 2:10, 
«Дина» - «Динамо» - 1:4, «Сибиряк»
- «IНовая генерация» - 7:1.

11 сентября «Синара» прини-
мает «Мытищи».

Алексёй КОЗЛОВ.

«Локомотив» всех «задавил»

Проект нацелен на позиционирование Ека
теринбурга и Уральского региона не только как 
центра металлургического и технического произ
водства, но и центра современного искусства. В 
ходе биеннале осуществляется беспрецедентное 
по масштабу взаимодействие и интеграция акту
ального искусства и действующей промышлен
ности. Для выставок биеннале задействованы 
крупные промышленные предприятия города, в 
проект вовлечены множество образовательных, 
культурных и бизнес-институций Екатеринбурга 
и области.

Проект, главный учредитель которого - Госу- 
дарственный центр современного искусства, ре
ализуется под патронажем губернатора и прави
тельства Свердловской области, при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации.

Мероприятия биеннале начались уже в июне (и 
«ОГ»не раз писала о них), но основная программа 
будет представлена с 9 сентября по 10 октября. 
Многих уральцев интересует, на каких конкретно 
площадках можно увидеть лучшее, близкое кон
кретно каждому зрителю по его интересам, где 
купить билеты, чтобы осмотреть экспозиции?

Организаторы 1 Уральской индустриальной 
биеннале сообщают: на сайте kassir.ru можно 
приобрести абонементы на посещение всех пло
щадок биеннале по цене 300 рублей. Разовые 
билеты (цена - 100 рублей) будут продаваться с 
9 сентября на самих площадках основного и спе
циальных проектов.

Площадки биеннале и время их работы:
Основной проект биеннале «Ударники мо

бильных образов» - будет проходить в здании 
типографии «Уральский рабочий» (пр. Ленина, 
49). С 11 до 21 часов, кроме понедельника.

Специальные проекты на тему «Потреб
ность производства»:

«ВИЗ-Сталь» и «Верх-Исетский металлургиче
ский завод» (ул. Кирова, 28) - с 20 до 23 часов, 
кроме понедельника;

«Свердловский камвольный комбинат» (ул. 
Новинская, 2)-с 12 до 19часов, кроме понедель
ника;

«Уральский завод тяжёлого машиностроения» 
(Площадь первой пятилетки) - вторник-пятница с 
14 до 19 часов, суббота-воскресенье с 12 до 19 
часов.

На экспозицию в ЦК «Орджоникидзевский» 
(бывший ДК «Уралмаш», Бульвар культуры, 3) 
вход свободный. Время работы - будни с 12 до 
19 чабов.

Бесплатно посетить экспозиции Уральской 
индустриальной биеннале могут дети до 7 лет, 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, инвалиды I и II группы и один их сопрово
ждающий, военнослужащие срочной службы, со
трудники музеев системы Минкультуры России, 
студенты художественных вузов и творческих 
специальностей (факультета искусствоведения 
и культурологии УрГУ, Свердловского колледжа 
искусств и культуры, УралГАХА, ЕАСИ, Екатерин
бургского художественного училища им. И.Д. 
Шадра), представители творческих союзов РФ.

ником творческого процесса. 
Помогать самовыражаться всем 
желающим организаторы при
гласили представителей самых 
разных направлений современ
ного искусства: художников, 
ломографов, парфюмеров... На 
сцене выступали театральные 
коллективы «ОСТ», «АПрель» и

имели возможность рисовать, 
развлекаться занимательными 
играми и конкурсами. У каждого 
была возможность приобщиться 
и к «touch art» - искусству ося
зания: для этого человеку за
вязывали глаза, заставляя чув
ствовать происходящее лишь 
поверхностью кожи, что при-

направлены на программу по
мощи в социальной адаптации 
детям-сиротам, реализуемой 
движением «Дорогами добра».

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКАХ: творческий 

процесс в режиме on-line.
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Пятый международный 

турнир памяти Вячеслава 
Платонова закончился неожи
данной, но уверенной побе
дой екатеринбургского клуба 
«Локомотив-Изумруд».

Уральцы сумели опередить 
две команды российской супер
лиги, а также ещё пять клубов, 
каждый из которых в своё время 
становился чемпионом своей 
страны.

На предварительном этапе 
уральцы попали в довольно лёг
кую группу и предсказуемо заня
ли в ней первое место, выиграв 
все три матча (последний - у 
гродненского «Коммунальника» 
-3:1).

А вот проходить дальше 
«Локомотив-Изумруд» по идее

был не должен: в полуфинале его 
ждал объективно более сильный 
клуб - представитель российский 
суперлиги «Факел» (Новый Урен
гой). Однако уральцы не обрати
ли на статус соперника никакого 
внимания и обыграли северян с 
тем же счётом, что и белорусов.

В финале екатеринбуржцы 
встретились с ещё более мощ
ным оппонентом - бронзовым 
призёром последнего чемпиона
та России московским «Динамо». 
И вновь победили, причём опять 
- в четырёх партиях.

«Локомотив-Изумруд» выи
грал мемориал Платонова во вто
рой раз. Уральцы стали первой 
командой, сумевшей добиться 
такого результата.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АВИАМОДЕЛИЗМ. Пять золотых медалей завоевали представи- І 

тели Свердловской области на прошедшем в Иваново чемпионате | 
России. Наша сборная победила в классе радиоуправляемых моделей Ц 
планеров, а екатеринбуржец Дмитрий Гашнев стал чемпионом в со- Ц 
ревнованиях на продолжительность полёта и точность посадки. Брон- | 
зовая медаль в этом упражнении досталась другому екатеринбуржцу | 
Алексею Щёголеву.

В многоборье чемпионом страны стал Олег Лобов (Иваново), а | 
второе-третье места заняли Щёголев и Гашнев.

Также первое место заняла сборная наших юношей. В личном за- Ц 
чёте в обоих классах первенствовал ревдинец Максим Ивашкин.

На заключительном этапе Кубка России, прошедшем там же, в Ива- Ц 
ново, в классе на продолжительность полёта и точность посадки весь В 
пьедестал остался за уральцами. Первая позиция у Гашнева, вторая у В 
екатеринбуржца Олега Новосёлова и третья у Щёголева.

В юношеских соревнованиях золото у Ивашкина, а серебряная ме- Ц 
даль у тагильчанина Игоря Федорина.

ИН

http://www.book-chel.ru
kassir.ru
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■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Следствие ведут... на транспорте
Сегодня Уральскому следственному управлению на 
транспорте Следственного комитета при прокуратуре России 
исполняется три года. Когда управление только создавалось, 
основной задачей, поставленной перед его сотрудниками, 
было названо расследование преступлений, совершаемых на 
железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Три года 
активной работы - повод подвести первые итоги.

Зона пристального внима
ния управления - Уральский 
транспортный регион (один
надцать субъектов Российской 
Федерации - Свердловская, 
Челябинская, Курганская,
Оренбургская, Тюменская, 
Самарская, Саратовская, Ом
ская области, Пермский край, 
Ямало-Ненецкий и Ханты- 
Мансийский автономные окру
га, Удмуртская республика и 
Республика Башкортостан). 
Здесь под контроль право
охранителей попадают десять 
отделений Свердловской и 
Южно-Уральской железной 
дороги (в том числе 47 желез
нодорожных вокзалов), во
дный бассейн региона, вклю
чающий в себя 38 рек (среди 
которых Обь, Кама, Иртыш...), 
27 аэропортов (в Уральском 
транспортном регионе сосре

доточено около 50 процентов 
гражданского вертолётного 
парка страны).

Следователи управления 
часто принимают участие в 
расследовании «громких» дел. 
Среди прочего, они участвова
ли в работе по расследованию 
причин крушения «Невского 
экспресса». Одним из наибо
лее значимых дел за минувшие 
три года стало расследование 
авиакатастрофы под Пермью 
(когда в разбившемся Боинге 
погибло 88 человек). В работе 
участвовали около семидесяти 
следователей и криминали
стов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации. Подобные рас
следования требуют огром
ного количества экспертиз, в 
данном случае их было более 
двухсот.

Неотъемлемой частью ра
боты является и борьба с кор
рупцией. Наиболее часто к 
уголовной ответственности

привлекаются сотрудники та
моженных ведомств и органов 
внутренних дел на транспорте.

Всего с момента образова-

ния управления в производ
стве следователей находилось 
более двух с половиной тысяч 
уголовных дел. В суд направ-

лено порядка полутора тысяч 
дел. Для следователей управ
ления такая статистика озна
чает серьёзную нагрузку. У 
каждого из них в производстве 
ежемесячно находится более 
шести уголовных дел, в суд на
правляется около трёх дел.

Деятельность управления 
- не только следственные ме
роприятия. В 2009 году его со
трудники взяли на попечение 
Берёзовский детский дом. С 
тех пор его воспитанники чаще 
посещают культурные меро
приятия, при необходимости 
детдому предоставляют транс
порт, а к праздникам ребят
ня получает поздравления (в 
канун Дня знаний, к примеру, 
дети-сироты получили в пода
рок школьные принадлежно
сти).

Уральское следственное 
управление на транспорте по
здравляет всех коллег с днем 
образования Следственно
го комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, же
лает всем крепкого здоровья и 
успехов в службе.

Алексей ПАРФЁНОВ, 
пресс-служба управления.
НА СНИМКЕ: учебный 

осмотр места происшествия 
в аэропорту Кольцово.

Фото из архива 
управления.

С ОЛИМПИЙСКОЙ стройки вернулись 
студенты Уральского государственного 
университета путей сообщения.
В течение двух месяцев будущие 
железнодорожники строили 
совмещенную дорогу от Адлера до 
курорта «Альпика-Сервис». Всего в 
сводном отряде трудилось более 10ОО 
человек из всех транспортных вузов 
страны.

Ургупсовскую «сотню» отбирали из 330 
претендентов. Критериев было несколько: хо
рошая успеваемость, активное участие в жиз
ни вуза, отличное состояние здоровья. Кроме 
студентов головного вуза, в отряд вошли 25 
учащихся территориальных подразделений 
из Челябинска. Перми, Кургана, колледжей 
железнодорожного транспорта и железнодо
рожной медицины УрГУПС.

Студенты участвовали в укреплении бере-

■ ПРАВО НА ПОРЯДОК
—

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ
---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- ,---- —

Олимпийские «каникулы»

га реки Мзымта и установке опор линии элек
тропередач в горных районах. Руководители 
организаций, предоставлявших стройотря
довцам «поле для деятельности», остались 
довольны трудолюбием, самоорганизацией 
и качеством работы студентов.

- Мы неплохо потрудились, но масштаб 
задач мог бы быть и больше, - рассказывает 
командир отряда «Урал-1» Евгений Бган. - К 
сожалению, не все работодатели рискнули 
предложить студентам «взрослую» норму, 
поэтому иногда мы завершали работу на объ
екте раньше конца смены.

Организаторы «олимпийской целины», 
помня о том, что лето - это всё же время 
каникул, предусмотрели для студентов ряд 
спортивных соревнований, фестиваль автор
ской песни, ежедневные выезды к морю. В 
итоге трудовой семестр стал для студентов 
ещё и временем активного отдыха.

- Наш отряд принял участие в соревнова
ниях по футболу и волейболу, мы были при
знаны самой спортивной командой и получи
ли кубок за первое место в общекомандном 
зачёте, - рассказывает Евгений. - Но боль
ше всего запомнились торжественная цере-

мония открытия, где командиры отрядов за
кладывали капсулу времени с президентом 
ОАО «РЖД» Владимиром Якуниным, и, ко
нечно, «круглый стол» с премьер-министром 
РФ Владимиром Путиным. Мне выпала честь 
поучаствовать в обоих мероприятиях.

Встречать студентов на перрон приехал 
первый проректор Евгений Азаров:

-Для университета отправить студентов 
на олимпийскую стройку было делом чести. 
В марте мы провели конкурсный отбор, всю 
весну учили ребят необходимым рабочим 
профессиям, экзаменовали. Оба отряда 
прошли несколько тренингов на командо
образование, работали с психологами. Ито
гом можно гордиться: строители отлично 
поработали, отдохнули, от работодателей я 
получил только положительные отзывы.

Как и положено в строительном отряде, за 
работу ребята получили достойные деньги - 
от 30 до 40 тысяч на одного бойца. А «бону
сом» от университета стала отметка в зачётке 
о прохождении практики. С этой оценкой со
гласился и будущий работодатель студентов 
- Российские железные дороги. РЖД одними 
из первых рискнули привлечь к строительству 
транспортных объектов студентов профиль
ных вузов. Опыт оказался удачным, поэтому 
в следующем году студентов на олимпийских 
стройках должно стать больше.

Катерина МИЛАШЕВИЧ.
НА СНИМКАХ: Евгений Бган демон

стрирует кубок за первое место в обще
командном спортивном зачёте; студенты 
на олимпийской стройке.

Фото Веры МОРОЗОВОЙ 
и из архива отряда.

Выпал 
прошлогодний

снег...
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области 
выиграло суд с управляющими компаниями, которые 
прошлой зимой не чистили тротуары от снега. Если зимнее 
пешеходное бездорожье повторится и нынче, то по тропинке, 
«протоптанной» Роспотребнадзором, может пойти за правдой 
любой гражданин.

Ежегодно гололёд становит
ся причиной травм для значи
тельного числа свердловчан. 
Г рустной иллюстрацией этой 
проблемы служит статистика 
травматизма среди детей и под
ростков. Так, прошлой зимой за 
время от первого снегопада и 
до начала новогодних каникул 
«уличные» травмы получили 2282 
ребенка, из них 333 - поскольз
нувшись на снегу или льду.

Дворы и улицы Чкаловского 
района Екатеринбурга из-за без
ответственности управляющих 
компаний были просто опасны
ми. С февраля по апрель неу
бранный снег и лёд стали причи
нами различных травм у жителей 
нескольких домов этого района. 
Тогда в ходе выездной проверки 
специалисты Управления Роспо
требнадзора по Свердловской 
области по заслугам оценили 
состояние территории домов,

находящихся в управлении ООО 
«УК РЭМП УЖСК» и ООО «УК 
Нижнеисетская». По итогам про
верки на управляющие компа
нии был наложен штраф.

Но этим надзорный орган ре
шил не ограничиваться и подал 
иск в суд в защиту неопределён
ного круга лиц с требованием 
признать действия этих ком
паний противоправными. Суд 
удовлетворил это требование. 
Вердикт был основан, в частно
сти, на «Правилах благоустрой
ства обеспечения чистоты и по
рядка на территории МО «Город 
Екатеринбург». Согласно этому 
документу, организации, в опе
ративном управлении которых 
находятся земельные участки, 
здания и сооружения, обяза
ны обеспечивать регулярную 
уборку закрепленной за ними 
уличной, дворовой и внутри
квартальной территорий, а так

же мест общего пользования. К 
последней категории относится 
и придомовая территория.

Судебное разбирательство 
длилось с 2009 года. В резуль- 
тате Чкаловский районный суд 
Екатеринбурга подтвердил про
тивоправность действий ООО 
«УК РЭМП УЖСК» и ООО «УК 
Нижнеисетская», выразившую
ся в ненадлежащем содержании 
придомовых территорий в Чка
ловском районе.

Таким образом, в Екатерин
бурге создан прецедент: жители 
домов, дворы которых не уби
рались должным образом, по
лучили возможность взыскать 
с коммунальщиков компенса
ции за причинённый здоровью 
ущерб, моральный и матери
альный вред. Воспользоваться 
настоящим решением суда, не 
доказывая уже установленных 
обстоятельств, могут сегодня 
жители нескольких домов, об
служиваемых управляющими 
компаниями-ответчиками и рас
положенных по улицам Палисад
ной, Военной, Черняховского, 
Костарева, Инженерной.

Это решение является важ
ным заделом для разрешения 
подобных споров в будущем. 
Управление Роспотребнадзора 
по Свердловской области наме
ревается широко использовать 
полученный опыт в случае выяв
ления таких же нарушений пред
стоящей зимой и в дальнейшем.

По информации Управления 
Роспотребнадзора 

по Свердловской области.

■ ЗАНАВЕС!
—■—.................................................................. ............................ ............ . .................

«Начинаем с увертюры!
Осенней»

Известно: любой музыкальный спектакль 
начинается с увертюры - небольшого 
музыкального вступления, когда действие 
ещё не началось, но основные темы сюжета 
уже заданы. Именно так нынешней осенью 
встречается Свердловская музкомедия со 
своим зрителем. Официальное открытие 
сезона - только 2 октября, но в преддверии 
этого театр предлагает короткую «осеннюю 
увертюру» из нескольких спектаклей.

В истории театра такой эксперимент уже пред
принимался. И оказался удачен. Зрители на
строились, актёры после отпуска вновь обрели 
творческий тонус. А в целом получился красивый 
и значимый для последующего сезона праздник, 
поскольку, как и положено, в «увертюре» были за
даны принципиальные темы и мелодии. Иначе го
воря - сыграны лучшие спектакли репертуара.

Так будет и нынче. С 6 по 12 сентября Сверд
ловская музкомедия предлагает вниманию зрите
лей самое лучшее, любимое, существенно важное

для сегодняшней репертуарной политики театра. А 
именно: «Мёртвые души» - театральная сенсация 
прошлого сезона, мюзикл «Чёрт и девственница», 
оперетта «Графиня Марица» и музыкальная коме
дия «Бабий бунт» - фавориты зрительских симпа
тий, «Силиконовая дура» - молодёжный хит уже в 
течение нескольких сезонов, «Как вернуть мужа» и 
«Кошка» - последние премьеры театра.

«Осенняя увертюра» из семи спектаклей - «для 
наших самых преданных и нетерпеливых зрите
лей», позиционирует Свердловская музкомедия. 
То есть для тех, кто рад дополнительной встрече 
с любимым театром, невзирая на усталость от 
работы в саду-огороде или послеотпускную рас
слабленность. Но в принципе «осенняя увертюра» 
- для всех. И есть резон не упустить шанс, ведь, 
отыграв увертюру, театр до конца сентября уедет 
на гастроли в Тюмень.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ПОЧТА РОССИИ --- ,  ------------------------- ,----—* 
«Школьные базары»

продолжают свою работу в отделениях 
почтовой связи Свердловской области.

По сложившейся уже традиции к новому учеб
ному году филиалы ФГУП «Почта России» проводят 
для учащихся и их родителей «школьные базары». 
Место проведения также традиционное - почтам
ты и почтовые отделения связи. Разнообразный

ассортимент школьно-письменных принадлеж
ностей, канцелярских товаров, занимательных 
детских периодических изданий ждёт школьников 
всех возрастов и их родителей.

Группа по связям с общественностью УФПС 
Свердловской области.
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Благотворительного фонда 

«Синара» открыта 
детская площадка

К началу учебного года для детей из посёлка Станционный- 
Полевской (Свердловская область, 12 км от г.Полевского) 
построена новая игровая площадка. Проект по 
благоустройству территории образовательной школы стал 
финалистом грантового конкурса Благотворительного фонда 
«Синара».

Школа — это единственное учебное заведение в Станционном- 
Полевском, где занимаются дети от 2 до 16 лет. С 2003 года в по
сёлке ввиду технической изношенности коммуникационных систем 
и помещений было закрыто здание детского сада. Администрацией 
поселкового совета было принято решение разместить дошкольное 
отделение, состоящее из двух групп детей по пятнадцать человек на 
первом этаж здания основной общеобразовательной школы.

С целью создания на участке универсальной детской площадки, 
включающей модули для развития детей разных возрастов, кол
лектив школы оформил проектную заявку по благоустройству при
школьной территории и получил грант в размере 150 тысяч рублей 
на осуществление идеи.

В рамках реализации проекта был оборудован игровой комплекс 
с качелями, горкой, оригинальной песочницей, скамейками, швед
ской стенкой, качалкой для самых маленьких. Кроме того, силами 
воспитателей и родителей воспитанников были обновлены сохра
нившиеся конструкции прежнего комплекса и покрашен забор, 
ограждающий территорию. Построенная площадка уже использует
ся воспитателями для физического развития и оздоровления детей 
дошкольного возраста, также на ней играют учащиеся начальной 
школы.

По словам члена Попечительского совета БФ «Синара» Влади
мира Бобкова, создание условий и помощь в организации учебно- 
воспитательного процесса учреждениям, расположенным в сель
ских и отдаленных территориях Свердловской области, - одно из 
приоритетных направлений деятельности фонда. Благодаря реали
зованному проекту дети получили качественные, безопасные и на
дёжные конструкции для игры. Фактически, это сегодня единствен
ная организованная детская игровая площадка в селе, отметил 
Владимир Бобков.

Пресс-служба БФ «Синара».

■ ПРОФИЛАКТИКА

Они просто многого не знают...
В начале учебного года сотрудники линейного отдела 
внутренних дел на станции Екатеринбург Управления 
на транспорте МВД России по УрФО организовали 
благотворительную акцию в помощь «Центру социальной 
помощи семье и детям «Гнёздышко».

В Центре проживают и учатся 
дети, попавшие в тяжелую жиз
ненную ситуацию, от пяти до во
семнадцати лет. Чтобы хоть как- 
то поддержать этих ребятишек, в 
транспортной милиции органи
зовали сбор денег среди личного 
состава. «Большинство сотруд
ников с радостью откликнулись 
на предложение помочь детям 
из «Гнёздышка», - рассказыва
ет начальник отдела по работе с 
личным составом ЛОВД на стан
ции Екатеринбург подполковник 
милиции Татьяна Быкова.

Воспитанникам приюта по
дарили портфели со школьными 
принадлежностями, а ещё торты 
и конфеты. На этом благотвори
тельная акция не заканчивается, 
следующая встреча милиционе
ров с этими детьми состоится 
через неделю и будет называть
ся «Книга - детям». Милиционе
ры подарят мальчикам и девоч
кам учебники и художественную 
литературу.

Кроме приятных презентов, 
воспитанники приюта поучаству
ют в профилактических беседах, 
цель которых - пресечь травма
тизм и правонарушения на же
лезной дороге. Нужны ли такие 
беседы? Судите сами.

На днях в дежурную часть ли
нейного пункта милиции (ЛПМ) 
на станции Талица поступило 
сообщение, что с крыши вагона 
грузового поезда упал мальчик. 
На место происшествия не
медленно прибыли сотрудники 
транспортной милиции и брига

да «скорой помощи». Врачи вы
нуждены были констатировать 
смерть ребёнка от поражения 
электричеством.

Очевидцы происшествия 
утверждают, что двое подрост
ков взобрались на крышу крыто
го грузового вагона. На неодно
кратно сделанные замечания об 
опасности мальчики не отреаги
ровали. Они продолжали прыгать 
по крыше до тех пор, пока один 
из них не упал на землю.

Погибшему мальчику было 
всего девять лет. Он учился в тре
тьем классе, жил в посёлке Тро
ицкий. Его одиннадцатилетний 
друг, чудом уцелевший, пояснил, 
что они с другом не знали и даже 
не догадывались, что контактный 
провод имеет напряжение три 
тысячи вольт и таит смертельную 
опасность.

По статистике управления, с 
начала года на территории Сред
него Урала зарегистрировано 
двенадцать случаев травматиз
ма среди несовершеннолетних. 
В результате этих происшествий 
четырнадцать детей получили 
травмы, четыре ребёнка погиб
ли.

Возможно, трагедии не слу
чилось бы, если бы дети находи
лись под контролем родителей, 
которые всегда должны знать, 
где и как проводит ребёнок сво
бодное время.

Пресс-служба
Управления на транспорте 

МВД России по УрФО.

" ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! '
Приглашаем всех ребят Свердловской об

ласти, учеников 9-11 классов, принять уча
стие в конкурсе

«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫБИРАЕТ ЭНЕРГЕТИКУ» 

и познакомиться с энергетической профес
сией в клубе «Юный энергетик». Вы узнаете, 
как создается электро- и теплоэнергия, по
бываете на всех энергопредприятиях обла
сти, встретитесь и пообщаетесь с лучшими 
энергетиками ЗАО «КЭС».

Пишите реферат на любую энергетиче
скую тему и получайте главный приз - пер
сональный компьютер. Занявшие призовые 
места награждаются ценными подарками. 
Все желающие будут приняты в клуб «Юный 
энергетик».
Конкурс проводится до 1 октября 2010 года.

Свои работы присылайте в пресс-службу по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38, 
каб. 311. Все вопросы по телефону: 359-13-49, 
359-17-81.

Обязательно укажите свой обратный адрес и 
телефон. Желаем удачи!
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