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В ВАРШАВЕ ЗАДЕРЖАН АХМЕД ЗАКАЕВ
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Ахмед Закаев, объявленный Россией в международный розыск
за причастность к террористической деятельности, в сопрово
ждении полиции доставлен в варшавскую окружную прокуратуру.
Как сообщил пресс-секретарь главного коменданта полиции Ма
риуш Соколовский, «в соответствии с международным ордером
на арест обязанностью полиции было его задержание и препро
вождение в прокуратуру».//ИТАР-ТАСС.
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ - В ОЖИДАНИИ БУРИ
На Новую Зеландию надвигается одна из самых масштабных
бурь на планете. Площадь штормового фронта примерно равна
территории Австралии. По словам синоптика национальной мете
орологической службы Филиппа Дункана, основной удар стихии
ожидается в районе Окленда, Веллингтона, Нельсона, Марлборо
и Кентербери.//ИТАР-ТАСС.
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АМЕРИКАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА РАТИФИКАЦИЮ ДОГОВОРА СНВ

:

Имею право обсудить!

Все руководство американской администрации решительно
высказалось в пользу ратификации нового договора о сокраще
нии стратегических наступательных вооружений (СНВ) Сенатом
Конгресса США. С письменными заявлениями по этому поводу
выступили президент США Барак Обама, вице-президент Джозеф
Байден, а также госсекретарь Хиллари Клинтон и министр оборо
ны Роберт Гейтс.//ИТАР-ТАСС.

Этим и воспользовались вчера участники публичных слушаний
по проекту изменений в Устав Екатеринбурга
...Количество участников публичных слушаний по проекту
изменений в Устав Екатеринбурга, предполагающих
введение поста сити-менеджера, превзошло ожидания
организаторов мероприятия. Зал киноконцертного театра
(ККТ) «Космос», рассчитанный на две тысячи мест, не вместил
всех желающих, полностью занятой оказалась даже галёрка.
Другая часть участников слушаний разместилась в фойе.
Екатеринбуржцы, не равнодушные к судьбе города, могли
также слушать выступающих в сети Интернет и на волнах
муниципальной радиостанции «Студия Город».

Накал страстей ощущал
ся вчера уже на подходе к
ККТ «Космос». Автомаши
ну невозможно было при
парковать в радиусе 200
метров ещё за два с поло
виной часа до начала ме
роприятия. Были предпри
няты беспрецедентные для
таких мероприятий меры
безопасности.
Сторонни
ки и противники поправок
в Устав муниципалитета
агитировали
участников
слушаний на подходе к ки
нотеатру. Кто-то уже вовсю
дискутировал с оппонента
ми. У столов регистрации
выстроилась очередь жела
ющих высказать свою точку

зрения на предложения по
проектам Устава. К началу
слушаний таких оказалось
127 человек.
Напомним, что на рас
смотрение жителей Ека
теринбурга вынесены три
предложения. Первое: оста
вить без изменений проект
заместителя председателя
Екатеринбургской
город
ской Думы Якова Спектора,
который предложил изби
рать главу города из числа
депутатов и одновременно
передать ему пост спикера
Гордумы. Таким образом,
за главой остаются лишь
представительские
функ
ции. Вместе с этим вводит
ся должность главы города
- сити-менеджера, который
утверждается депутатами

Думы после конкурсного
отбора, подотчётен им, и
принимается на работу на
контрактной основе. Вто
рое: проект, предложенный
представителем городской
администрации
Сергеем
Тушиным и председателем
горизбиркома Ильёй За
харовым. Он предполагает
оставить избрание мэра за
жителями Екатеринбурга в
ходе всеобщих прямых вы
боров депутатов Гордумы
по единому избирательно
му округу, одновременно
передав ему полномочия
и председателя Гордумы.
Пост сити-менеджера так
же остаётся. И третье пред

ложение - екатеринбуржца
Василия Савченко, основ
ная суть которого - оста
вить прежнюю схему муни
ципального управления.
Яков Спектор,
кратко
представивший свой проект
изменений в Устав Екате
ринбурга, завершил высту
пление довольно неожи
данно.
-Предлагаю принять мой
проект поправок за основу
и поддержать проект Ту
шина - Захарова, которые
предлагают избирать главу
города в ходе всеобщих вы
боров депутатов екатерин
бургской Думы.
И таким образом отчасти
остудил страсти по поводу
отмены всеобщих выборов
главы города. Поэтому дис-

ГЛАВА РОСГИДРОМЕТА РОССИИ ПООБЕЩАЛ,
ЧТО НАШЕЙ СТРАНЕ ПРЕДСТОИТ
«НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ЗИМА». ВЕРОЯТНОСТЬ
ОГЛАШЁННОГО ПРОГНОЗА, ПО ЕГО СЛОВАМ,
СОСТАВЛЯЕТ ОТ 60 ДО 81 %

ответственность жителей в
выборе своих депутатов, примерно так рассуждали
сторонники изменений.
Споры оказались столь
жаркими, что председате
лю публичных слушаний
заместителю главы Екате
ринбурга Александру Высо
кинскому едва ли не через
раз приходилось делать
замечания
выступающим
по поводу соблюдения ре
гламента. Уж очень горячо
и страстно каждый старал
ся убедить участников об
суждения в своей правоте.
Однако обратило на себя
внимание другое: жители
Екатеринбурга, среди кото
рых много молодёжи, ока
зались граждански актив
ными, трезво мыслящими
куссия разгорелась по сути
вокруг двух предложений:
«за»сити-менеджераи «про
тив» него. Примечательно,
что противники изменений
строили свои выступления
в основном на эмоциях.
Дескать, введение инсти
тута
сити-менеджерства
не решит основных хозяй
ственных проблем города,
ограничивает права граж
дан в их волеизъявлении,
нарушает принципы демо
кратии. Странным обра
зом почти никто из них не
вспомнил про вариант, по
которому граждане имеют
право сами избирать гла
ву города. «Мы против всех
поправок в Устав, и всё!»
Их оппоненты выгляде
ли более рассудительными

и приводили весомые ар
гументы о том, что преж
няя схема муниципального
управления устарела, тре
буется оптимизация власти,
время политиков уходит,
приходит время професси
ональных управленцев.
-Глава города, он же
председатель Думы, - это
политик. При этом уси
ливаются позиции пред
ставительного органа вла
сти. Где же тут нарушения
принципов
демократии?
Глава администрации, он
же сити-менеджер, - это
профессиональный хозяй
ственник. Каждый делает
своё дело на своём месте.
При этом повышается ответ
ственность депутатов Гор
думы, которые будут «вы

бирать»
сити-менеджера,
требовать с него отчёт за
деятельность и вправе уво
лить его в любой момент. В
этом случае повышается и

-(343) 262-63-12 (для жителей области),

-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

Ждём ваших звонков. До встречи на «прямой линии».

в виду теракт с применением отравляющих газов, совершённый в
1995 г. в метро Токио - ИФ)», - отметил представитель метропо

литена Рубен MapKapbBH.//INTERFAX.ru.

на Среднем Урале
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ: ПО НОВОЙ СХЕМЕ

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: за два
часа до слушаний у «Кос
моса» было уже много
людно; жарко было и в
президиуме; не всем хва
тило места; в зале слуша
ний.
Фото
Станислава САВИНА.

Уроки, достойные наград

вы можете задать по телефонам:

Мещанский суд Москвы отклонил иск «Общества защиты прав
потребителей» (ОЗПП) к столичному метрополитену, поданному в
связи с превышением предельной температуры на ряде станций
прошедшим летом: суд не усмотрел фактов нарушений техниче
ских требований в метро в период аномальной жары. Оглашена
только результативная часть решения, поэтому мотивы, которы
ми руководствовался суд, остались неизвестными.
Юристы ОЗПП уже заявили журналистам, что намерены обжа
ловать отказ в рассмотрении своего иска. «Обжаловать мы будем
100 процентов», - заявила юрист ОЗПП Мария Свиридова. На
прошедшем в пятницу заседании суд отклонил просьбу истцов
предоставить им для ознакомления схему вентиляции метро по
соображениям безопасности. «В токийском метро тоже раздобы
ли такой документ и всем известно, к чему это привело (имеется

и ответственными людьми,
смелыми в своих суждени
ях. Людьми, которые имеют
право на личное мнение и
пользуются им.
К моменту подписания
номера в печать выступили
всего лишь 70 человек из
записавшихся на выступле
ние. Было принято решение
дать слово всем желающим
и затем приступить к голо
сованию. Какой из проектов
изменений в Устав Екате
ринбурга победил? Об этом
мы сообщим в следующем
номере газеты.

Человек и закон:
задавайте вопросы

Вопросы Елене Васильевне ТОВСТОКОР

МИНИСТР ОБОРОНЫ РФ АНАТОЛИЙ
СЕРДЮКОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НОВЫЕ НЕУДАЧИ
ПРИ ПУСКАХ «БУЛАВЫ» ПОСТАВЯТ ВОПРОС
ОБ ИЗМЕНЕНИИ СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА
РАКЕТЫ

СУД ОТКЛОНИЛ ИСК К СТОЛИЧНОМУ
МЕТРОПОЛИТЕНУ, ПОДАННЫЙ
ИЗ-ЗА ПРЕВЫШЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ НА РЯДЕ СТАНЦИЙ
ПРОШЕДШИМ ЛЕТОМ, КОГДА В МЕТРО,
КАК И НА ЗЕМЛЕ, ФИКСИРОВАЛИСЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

■ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ческой помощи населению.
Вопросов юридического ха
рактера наша быстро меняю
щаяся жизнь предлагает много.
Это и тонкости гражданского,
земельного законодательства,
и вопросы в сфере ЖКХ. Да всё
просто невозможно перечис
лить!
На вопросы читателей по те
лефону на «прямой линии» в «Об
ластной газете» ответит член
Свердловского
регионального
отделения Ассоциации юристов
России Елена Васильевна ТОВСТОКОР. Она будет гостем ре
дакции 22 сентября 2010 года с
13.00 до 15.00.

Вслед за очень жарким летом нас, если верить сообщениям
синоптиков, ждёт холодная зима. Глава Росгидромета Александр
Фролов сообщил, что предстоящая зима в России будет теплее
предыдущей, но всё равно довольно холодной. «Будет настоящая
русская зима. Она будет не такая суровая, как в прошлом году, но
всё равно морозная», - сказал он на пресс-конференции в пятни
цу. По словам Фролова, зимняя погода будет близкой к норме.
Фролов подчеркнул, что зима будет холодной практически на
всей территории России. Кроме того, Росгидромет прогнози
рует зимой сценарий развития погоды, аналогичной ситуации с
аномальной жарой прошедшим летом: велика вероятность воз
никновения блокирующего антициклона, который будет как бы
удерживать морозы в течение длительного периода - около двух
недель. Это может произойти во многих районах России, но пока
метеорологи затрудняются уточнить, где конкретно. «Наиболее
вероятно, что это будет в северных регионах, в средних и высоких
широтах», - отметил он. По словам Фролова, наиболее суровой
будет вторая половина зимы - январь и февраль.//INTERFAX.ru.

-Отец
межконтинентальной
баллистической
ракеты
«Тополь-М» Юрий Соломонов больше не имеет отношения к за
пускам надежды, но пока ещё не гордости наших стратегических
ядерных сил - МБР морского базирования «Булава». Источник в
ракетной отрасли сообщил сегодня «Интерфаксу-ABH», что руко
водить разработкой стратегических твердотопливных ракет мор
ского базирования, в том числе комплекса «Булава», будет Алек
сандр Суходольский, являвшийся до недавнего времени главным
конструктором Московского института теплотехники (МИТ). «При
казом главы Роскосмоса Александр Суходольский назначен ге
неральным конструктором по стратегическим твердотопливным
ракетам морского базирования.//INTERFAX.ru.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Последние полтора десятиле
тия - время коренного изменения
российского законодательства.
Российская Федерация должна
стать правовым государством.
Об этом неоднократно говорили
Президент России Д. Медведев
и председатель правительства
РФ В. Путин. Совершенствова
ние законодательства - работа
не на один день, это долгий про
цесс, требующий кропотливой,
вдумчивой работы.
К сожалению, актуальна для
нашей страны и проблема юри
дической грамотности россиян.
Только в последнее время граж
дане РФ осознали: закон надо
знать и возникающие вопросы
решать по закону.
Одна из задач созданной не
давно общероссийской обще
ственной организации «Ассоци
ация юристов России» как раз и
состоит в распространении пра
вовых знаний, оказании юриди-

в России

В Свердловской области заключены первые энергосервисные
договоры для реализации мероприятий, направленных на рацио
нальное и эффективное использование энергоресурсов.
Термин «Энергосервисный договор» впервые появился в Фе
деральном законе «Об энергосбережении». Он обозначил новый
механизм работы с муниципалитетами по внедрению энергосбе
регающих технологий и оборудования.
Прежде для проведения работ по энергосбережению, к приме
ру, для установки приборов учёта или систем погодного регули
рования, муниципальные образования получали кредиты под га
рантии правительства субъекта РФ. Теперь финансовые средства
можно получить только через энергосервисный договор, в кото
ром учитываются масштабы экономии в процессе использования
нового оборудования.
В Свердловской области первые проекты в рамках энерго
сервисных договоров будут реализованы в Кушве и в поселке
Цементный Невьянского городского округа. Для водоснабжения
этих населённых пунктов будут использованы системы автомати
ческого управления насосными станциями. Проекты должны быть
реализованы в течение 2010 года. Их суммарная стоимость более
14 миллионов рублей, срок окупаемости - максимум три года.//
Елена АБРАМОВА.

Вчера в Екатеринбурге прошёл финал конкурса педагогических работников
на соискание премии губернатора Свердловской области, которая
учреждена для поддержки талантливых педагогов специально в Год
учителя.

По результатам заочного тура, где
участвовали 210 педагогов, выдели
ли 34 финалиста из 14 территорий
области: Нижнего Тагила, Лесного,
Ирбита, Красноуфимска, Камышло
ва, Новоуральска, Ревды, Ачита. Они
состязались в шести номинациях,
среди которых «Учитель», «Педагог
дополнительного образования», «Ме
тодист», «Руководитель». Организа
тором конкурса стал областной Ин
ститут развития образования.
Финал проходил на базе трёх об
разовательных учреждений Екатерин
бурга: областного техникума дизайна
и сервиса, специальной (коррекци
онной) общеобразовательной школы
№73 и гимназии №104, куда, поздра
вить педагогов, пришёл министр об
щего и профессионального образо
вания Свердловской области Сергей
Черепанов.
-Сегодня перед жюри предстали

самые яркие и достойные педагоги,
- отметил министр. - Желаю им всем
удачи и надеюсь, что этот конкурс
станет хорошей традицией в Сверд
ловской области.
Педагогам-финалистам
пред
стояло выполнить два конкурсных за
дания: провести урок в незнакомом
для них классе и рассказать о своём
педагогическом опыте. Многие участ
ники приехали не одни, а с группой
поддержки - своими учениками и
коллегами.
После окончания заданий педаго
гов ждали концертная программа и на
граждение. Победителю и двум призё
рам в каждой номинации были вручены
премии по 150 и 100 тысяч рублей.

17 сентября.
I______ _______ __________ —
і

плюс 12, в горах до плюс 4, днём плюс 18... плюс '
' 23 градуса.
।
В начале следующей недели сохранится сухая тёплая по- ,
I года.
I

I
1
1
,
।
і
1
1
!
।
(Подробнее о конкурсе и его
і
финалистах читайте в ближайших
і
номерах «ОГ»),
1

Дарья БАЗУЕВА.

По данным Уралгидрометцентра, 19 сентября }

і
ожидается переменная облачность, преимуще- ।
і /ПогодаЛ ственно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 і
і
м/сек. Температура воздуха ночью ... плюс 7 ... і

'

-------------------------------------------------------------------------В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца - в
7.36, заход-в 20.06, продолжительность дня - 12.30; восход
Луны - в 18.37, заход - в 2.52, начало сумерек - в 6.57, конец
сумерек - в 20.44, фаза Луны - первая четверть 15.09.
20 сентября восход Солнца - в 7.38, заход - в 20.03, продолжительность дня - 12.25; восход Луны - в 18.48, заход - в
4.07, начало сумерек - в 7.00, конец сумерек - в 20.41, фаза
Луны - первая четверть 15.09.
21 сентября восход Солнца - в 7.40, заход - в 20.00, продолжительность дня - 12.20; восход Луны - в 18.58, заход - в
5.21, начало сумерек - в 7.02, конец сумерек - в 20.38, фаза
Луны - первая четверть 15.09.
Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru
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Областная
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■ ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
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Подключение к теплу под контролем
17 сентября на заседании областной правительственной
комиссии по подготовке к зиме, которое провёл
исполняющий обязанности губернатора - председатель
правительства Свердловской области Анатолий Гредин,
были заслушаны отчёты глав Нижней Туры, Туринска,
Талицы, Ирбита и Ирбитского муниципального образования.
Эти населённые пункты находятся под особым контролем
областных властей.
Анатолий Гредин сообщил
особое внимание обеспечению
населения качественными ком
о том, что системы отопления
мунальными услугами. Поэтому
включены у всех потребителей
в 13 муниципальных образова
в ближайшие дни сотрудникам
ниях области, а позднее тепло
министерства
энергетики и
поступит и ко всем жителям об
ЖКХ области предстоит пора
ласти. Возникающие проблемы
ботать в круглосуточном режи
будут оперативно решаться.
ме, обеспечивая надёжное и
Например, «Облкоммунэнерго»
своевременное включение си
стем отопления во всех муници
взяло эксплуатацию Артёмов
ской ТЭЦ на себя, что позволит
пальных образованиях области,
- подчеркнул Анатолий Гредин.
обеспечить
теплоснабжение
населения Артёмовского уже
- От этого зависит благополу
чие жителей области, а их инте
в ближайшие дни. Аналогично
ресы для нас превыше всего...
разрешилась ситуация с ко
тельной предприятия «Мете
Департамент
лица» в Талицком городском
информационной политики
округе.
губернатора
-Губернатор
Александр
Свердловской области.
Сергеевич Мишарин уделяет

■ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
—’—г·--:—-

Дмитрий НОЖЕНКО

«Мы не допустим
спекулятивного роста»
В министерстве торговли, питания и услуг Свердловской
области подведены итоги мониторинга цен на основные
группы социально значимых товаров за минувшую
неделю.
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Прекратился рост оптово
отпускных цен на гречу и рис,
также наметилось снижение
цены на макаронные изделия,
овощную продукцию в крупных
торговых сетях. Специалисты
министерства торговли про
вели переговоры с управле
нием сельского хозяйства Ал
тайского края о поставках на
Урал. Посевные площади гречи
в нынешнем году здесь были
больше в полтора раза, чем
в прошлом. Благодаря хоро
шим климатическим условиям
в этом регионе урожай вырос
отменный, и первые партии ал
тайской гречи в конце сентября
появятся на прилавках екате
ринбургских супермаркетов.
Вопрос о стабилизации цен,
на основные продовольствен
ные группы товаров регулярно
рассматривается на совещани
ях с поставщиками продукции в
областном минторге. Розничные
торговые предприятия предпри
нимают организационные меры
по сдерживанию роста цен. С
этой целью по распоряжению
губернатора Свердловской об
ласти Александра Мишарина
формируются цены с допусти
мой торговой надбавкой на со
циально значимые товары, не
превышающей 15 процентов, а
на товары отечественного про
изводства -10 процентов.
Министерством поставлена
задача совместными усилиями
торговых сетей, производителей и оптовых компаний обеспечить доступность продовольственных товаров для всех
групп потребителей. Становится ясно, что именно розничная
торговля сейчас сдерживает
рост цен для населения, о чём
и свидетельствуют статистические данные.
Специалисты отмечают, что,
например, пшеничная мука в
розничной сети области в августе нынешнего года на 9,4
процента дешевле, чем в августе прошлого года. По данным
производителей и крупных
оптовых торговых компаний,
отпускные цены на пшеничную
муку за последние две недели стабилизировались. Хотя с
начала августа наблюдалось
повышение закупочных цен на
муку и отпускных цен на продукцию отдельных малых хлебопекарных предприятий.
В то же время ряд крупных
хлебозаводов
Свердловской
области («Всеслав», «Тагилхлеб», «Реж-хлеб»), имеющих
значительную долю по произ
водству продукции на хлебном
рынке, гарантировали увели
чение объёмов производства
при сохранении отпускных цен
на прежнем уровне. Этот факт,
без сомнения, окажет суще
ственное влияние на сдержи
вание роста розничных цен на
хлеб на областном продоволь
ственном рынке. Осень - пора
активных заготовок. Фактор
сезонности традиционно ска
зался на повышении розничных
цен на сахар-песок в среднем
на 6 процентов, и в то же время
подешевели овощи - в сред
нем до 20 процентов. Овощи с
уральских полей активно пред
лагаются жителям на много
численных ярмарках.
Руководители крупных сете
вых компаний области заявили,
что не намерены повышать на
ценки на социально значимые
товары.

Важным шагом стабили
зации цен стало обращение к
производителям и торговому
сообществу Свердловской об
ласти, подписанное в рамках
АгроФорума. В состав инициа
тивной группы вошли: группа
компаний ЗАО «Супермаркет
«Кировский», торговые сети
«Флагман» и «Монолит - Мар
кет», ряд отраслевых объеди
нений - «Союз предприятий
молочной
промышленности
Свердловской области», «Союз
сельхозтоваропроизводите
лей и переработчиков мясной
продукции Свердловской об
ласти», «Союз производителей
и переработчиков картофеля,
овощей, плодов и ягод Сверд
ловской области», Союз «Средуралптицепром». По словам
Дмитрия Ноженко, обращение
- это один из ключевых инстру
ментов, который в том числе
позволит реально Стабилизи
ровать ценовую ситуацию.
Министерство начало ак
тивно сотрудничать с участ
никами проекта «Народный
контроль»,
направленного
на привлечение общественности и граждан к участию в
мониторинге за розничными
ценами. В то же время организации розничной торговли
идут навстречу потребителю,
продолжая формировать «ан
тикризисные корзины» (более
50 наименований социально
значимых товаров с самыми
низкими торговыми надбав
ками - от 3 до 10 процентов)
и проводить акции «Цена дня»
по снижению цен на основные
продукты питания. Чтобы про
довольствие было доступно
для уральцев, министерство с
муниципалитетами осущест
вляет ряд мероприятий соци
ального характера. Во-первых,
это реализация проекта «Со
циальная карта потребитель
ского рынка», по которому со
циально незащищенные слои
населения могут покупать не
обходимые товары и получать
необходимые услуги со скид
кой от 5 до 50 процентов от
среднего уровня цен.
Во-вторых, это регуляр
ная организация ярмарок, где
местные производители могут
реализовать свои товары на
прямую, без посредников. Так,
с начала года организовано
765 ярмарок, в том числе 347
сельскохозяйственных и 418
«ярмарок выходного дня».
В-третьих, это акция «Выби
рай наше - местное!», направ
ленная на поддержку област
ных товаропроизводителей. К
проекту присоединились бо
лее 300 организаций рознич
ной торговли на территории 14
муниципальных образований.
-Мы не допустим спекуля
тивного роста цен. О случаях
завышения цен поставки това
ров в розничную торговлю мы
готовы направлять сведения
в областное управление Фе
деральной антимонопольной
службы, - комментирует ситуа
цию министр торговли, питания
и услуг Свердловской области
Дмитрий Ноженко. - Если по
ставщики поднимут цену, кон
трольные органы примут соот
ветствующие меры...
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
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Ставка - на новые технологии
Средний Урал - один из крупнейших
регионов по переработке
древесного сырья, производству
пиломатериалов, фанеры,
древесных плит, целлюлознобумажной продукции.
Учитывая огромный потенциал лес
ной индустрии, руководство Сверд
ловской области уделяет большое вни
мание развитию отрасли. Благодаря
решениям губернатора Александра
Мишарина, в лесном комплексе разви
вается индустриальное производство
современных экологичных деревянных
домов, которое воплощается в реаль
ные объекты жилищного строительства
в рамках областной целевой програм
мы развития малоэтажного домостро
ения. Решаются и другие важнейшие
проблемы отрасли, в числе которых формирование региональной системы
управления лесами, модернизация ста
рых предприятий и пуск новых, ориен
тированных на переработку лиственной
древесины, развитие лесохимических
производств.
Губернаторские инициативы реа
лизуются на Среднем Урале в рамках
инвестиционной программы на 20092011 годы, разработанной областным
правительством при участии специали
стов Уральского государственного ле
сотехнического университета и Ураль
ского союза лесопромышленников.
Она определяет приоритетные проекты
развития ЛПК, на осуществление кото
рых направлены и меры государствен
ной поддержки.
За последние годы на карте Сверд
ловской области появилось много но
вых и строящихся лесопромышленных
объектов. Так, на одном из ведущих
фанерных предприятий России - ЗАО

«Фанком» - введён в действие уникаль
ный для России цех проектной мощ
ностью 70 тысяч кубометров фанеры в
год, оснащенный современным япон
ским оборудованием. Высокая степень
автоматизации и компьютеризации
технологических процессов дала воз
можность существенно снизить затра
ты на производство готовой продукции.
Одновременно на предприятии нара
щивается выпуск совершенно новой
для Среднего Урала продукции, кото
рую ранее завозили из других регионов
- ламинированной фанеры, которая
пользуется большим спросом у строи
телей. В ближайших планах руководи
телей ЗАО «Фанком» - строительство
крупного завода по производству дре
весных плит МДФ.
Возведение нового фанерного ком
бината завершается фирмой «Аргус
СФК» в посёлке Восточный Сосьвинского ГО. Его годовая проектная мощ
ность - 36 тысяч кубометров фанеры.
Уже сегодня собственные лесозаго
товки фирмы вдохнули новую жизнь в
посёлки Гаринского городского окру
га, где созданы сотни новых рабочих
мест. Предприятие принимает участие
в восстановлении транспортной инфра
структуры на северо-востоке области.
Активно внедряются на лесоза
готовках Свердловской области со
временные комплексы «харвестерфорвардер». Опыт производственного
объединения «Свердлес» в Шалинском
городском округе показывает высокую
эффективность современных лесозаго
товительных машин.
Всегда считалось, что эффектив
ное лесное производство можно вести
только на хвойном сырье. Однако мно
гие предприятия ЛПК внедряют обо

рудование, позволяющее перерабаты
вать деловую лиственную древесину на
мебельный и паркетный щит, а техноло
гические дрова - в высокосортный дре
весный уголь. Успешно в этом направ
лении работают предприятия малого
бизнеса Тугулымского, Первоуральско
го городских округов, Верхней Туры.
Ежегодно эти предприятия производят
около 20 тысяч тонн высококачествен
ного древесного угля. Потребителями
его, кстати, традиционного продукта
горнозаводского Урала, являются не
только металлургические предприятия,
но и население.
Перспективной сферой исполь
зования низкосортной древесины и
древесных отходов является лесная
энергетика. В рыночные годы многие
руководители муниципальных образо
ваний и промышленных предприятий
реально убедились в том, что бросовые
отходы могут успешно заменить в ко
тельных дорогостоящий уголь и тем са
мым сберечь сотни миллионов рублей.
В Свердловской области уже реа
лизуется проект перевода ряда уголь
ных котельных на дешевое древесное
топливо. В частности, такие котельные
действуют в Шалинском городском
округе, других муниципальных обра
зованиях. Перевод муниципальных
котельных на древесное топливо по
зволяет, как минимум, в два раза сни
зить затраты на производство тепловой
энергии, а сэкономленные бюджетные
средства направить на решение важных
социальных проблем.
Растущий спрос формирует ком
плекс предприятий, производящих то
пливные древесные гранулы - пеллеты.
Это эффективное экологически чистое
топливо, не уступающее по калорийно

сти каменному углю, с успехом может
использоваться в автоматизированных
котельных, число которых благодаря
деятельности ООО «Пеллетное тепло»
на Среднем Урале растет. В планах
предприятия - начать сборку котлов
для сжигания пеллет в Екатеринбурге.
Одним из важных направлений по
вышения
конкурентоспособности
лесопромышленного комплекса яв
ляется переход предприятий на ин
новационные технологии. Для успеш
ного решения этой задачи Уральским
государственным
лесотехническим
университетом совместно с об
ластным
министерством промыш
ленности и науки создан Уральский
лесной технопарк - учебно-научнопроизводственная структура, которая
определяет новые направления в раз
витии лесного комплекса Свердловской
области на основе технологий 21 века.
Генная инженерия, биоразнообразие и
природосбережение, нанотехнологии и
энергоэффективность, древесные ком
позиты и экология должны формиро
вать инновационный потенциал лесного
производства нового времени. Лесной
технопарк позволит возродить в лесном
университете традиции изобретатель
ства и научного поиска, помноженные
на возможности малого бизнеса. Моло
дыми специалистами университета уже
созданы первые малые инновационные
предприятия, реализующие проекты по
использованию инновационных датчи
ков, в том числе для раннего обнаруже
ния лесных пожаров, по производству
новой продукции - влагостойкой лами
нированной древесной плиты, новых
видов бумажной продукции, не произ
водимых в настоящее время в Сверд
ловской области, и другие.

Конечно, немало в лесопромышлен
ном комплексе и проблем. Многие из
них — следствие несовершенного лес
ного законодательства, что стало по
нятно всем после лесных пожаров ухо
дящего года. Думаю, рассмотренный на
комиссии по модернизации экономики
Свердловской области проект «Стра
тегии развития лесного комплекса на
период до 2020 года» поможет найти
решение проблемных вопросов. А экс
позиция лесопромышленников Средне
го Урала на выставке Иннопром-2010
показала инновационный потенциал от
расли и ее перспективу.
Накануне профессионального празд
ника - Дня работников леса от всей души
поздравляю всех, кто связал свою судь
бу с уральским лесом. Желаю работни
кам лесной отрасли крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия, успе
хов в сохранении и приумножении лес
ных богатств Урала, в развитии лесного
комплекса Свердловской области!

крываем форточки: выпускаем

■ ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ
"

я

у „у.---- - w;-------- —1—: ---- гр-тг”

В поисках чистой энергии
Проблемы экологии и нарастающего энергодефицита
заставляют учёных заниматься поисками альтернативных
источников энергии. Поданным Международного
энергетического агентства, соответствующие работы
ведутся сейчас более чем в ста странах мира. Правительство
РФ поставило задачу добиться, чтобы к 2020 году доля
возобновляемых источников в энергосистеме нашей страны
достигла 4,5 процента.
Каковы перспективы развития экологически чистой
энергетики на Среднем Урале? Какие технологии позволяют
сократить потребление традиционных ресурсов? Об этом
наш разговор с начальником отдела энергосберегающих
технологий министерства энергетики и ЖКХ Свердловской
области Александром ЧИСТЯКОВЫМ.

-Александр Николаевич, ка
кие возобновляемые виды энер
гии могут быть использованы в
наших климатических условиях?
-Солнце, ветер, вода, гео
термальное тепло - практиче
ски неисчерпаемые источники
энергии. Безусловно, возмож
ности их применения зависят
от географического положения
и природных особенностей тер
ритории. Свердловская область
обладает неплохим гидроэнер
гетическим потенциалом, имен
но поэтому у нас разработана и
реализуется программа по раз
витию малой гидроэнергетики.
Потенциал солнечной энергии
не оценивался, но он невелик,
жарких ясных дней на Урале не
так уж много. Тем не менее и
уральцы начинают проявлять ин
терес к солнечным коллекторам
- устройствам для преобразова
ния солнечного излучения в те
пловую энергию. Самыми при
митивными коллекторами можно
считать баки для нагрева воды,
которые садоводы устанавлива
ют на своих участках. Простей
шие промышленные установки
имеют достаточно большую по
площади панель, окрашенную в
тёмный цвет, которая служит те
плообменником, нагревая воду,
циркулирующую по трубам. В
Свердловской области такие
устройства успешно применя

ются в санатории «Обуховский».
Они позволяют в летний период,
а также в солнечные весенние
и осенние дни не расходовать
электроэнергию для подогрева
минеральной воды.
В Турции, Израиле и неко
торых других южных странах
солнечные коллекторы, уста
новленные на крышах, служат
для снабжения зданий теплом и
горячей водой. Наш климат не
позволяет использовать такие
установки для нужд ЖКХ.
-А у ветроэнергетики есть
шанс для развития в нашем ре
гионе?
-Сегодня в лидерах по при
менению энергии ветра страны
Европы. Много ветряков там
установлено вдоль морского
побережья.
Ветроэнергетиче
ские установки можно увидеть
и на российских просторах, на
пример, в Башкирии. В Сверд
ловской области не развито это
направление, хотя природные
условия для этого есть. Не ме
нее 20 вершин Уральского хреб
та вполне могут служить пло
щадками для приручения ветра.
Мешают объективные факторы.
Внедрять ветряки пока затрат
но, очень высока цена оборудо
вания. При этом в масштабах об
ласти доля получаемой от этих
установок электроэнергии будет
незначительна, а стоимость её

выше, чем стоимость энергии
от сетей. Как известно, в стране
нет государственной поддерж
ки ветроэнергетики, которая не
только непривычна для нас, но и
непредсказуема.
-На Среднем Урале нет свое
го газа и угля. Могут ли конку
рировать с ними местные виды
топлива?
-О конкуренции пока не может
быть и речи. Но традиционные и
альтернативные виды топлива
должны друг друга дополнять. К
местным и возобновляемым ре
сурсам относится биотопливо. У
нас есть предприятия, которые
производят его из неделовой
древесины, стружки, опила и
других отходов лесозаготовки и
лесопереработки.
Богата область торфом, но он
мало используется в топливной
энергетике из-за низкой кало
рийности. По сравнению с углём
его энергетическая ценность
ниже в 2,5 раза. Однако при ро
сте цен на уголь и газ торф обя-

зательно будет востребован.
Кстати, до прошлого года мы
предоставляли органам местно
го самоуправления бюджетные
кредиты на перевод котельных
на местные виды топлива, по
скольку использование этих
видов топлива положительно
влияет на экономическую и эко
логическую обстановку и позво
ляет снизить уровень потребле
ния традиционных ресурсов.
-Внедряются ли у нас новые
технологии, нацеленные на по
добный результат?
-В областной программе раз
вития энергетики мы поставили
задачу применять тепловые на
сосы. Такой насос - это холо
дильник наоборот, внутри он
аккумулирует тепло. Если есть
тёплые стоки, он утилизирует
тепло и направит его для обо
грева помещения. Эта техника
может служить весной или осе
нью, когда на улице не очень хо
лодно, но уже есть потребность
включить отопление.

Анатолий ГРЕДИН,
и.о.губернатора —
председатель правительства
Свердловской области.
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Тепловые насосы исполь
зуются сегодня в детской об
ластной больнице. В перспек
тиве планируем применять их в
Академическом районе Екате
ринбурга. Кстати, губернатор
Александр Мишарин готовит
распоряжение о том, чтобы при
своить Академическому статус
инновационного района. Бу
дем отрабатывать там новые
технические решения, чтобы в
дальнейшем использовать их
при жилищном строительстве.
Мы намерены обратиться к за
рубежному опыту, но далеко не
все технологии, успешно рабо
тающие в других станах, подхо
дят для Урала. Ведь зимы у нас
суровые, отопительный период
продолжается 230 дней в'году.
Важно понять, какие наработки
будут эффективны в наших кли
матических условиях.
Например, установленные в
домах Академического системы
автоматического
управления
теплом уже показали себя с хо
рошей стороны. Они регулируют
температуру воздуха внутри зда
ния в периоды резкой смены на
ружных температур. В некоторых
домахтам установлены также си
стемы управления электроэнер
гией. Они позволяют ограничить
подачу электричества вплоть до
отключения потребителям, ко
торые своевременно не платят
за электроэнергию.
Есть планы построить в вось
мом районе Екатеринбурга экс
периментальные
энергопас
сивные дома. Оборудованные
тепловыми насосами, солнечны
ми коллекторами, фотоэлектри
ческими элементами, они будут
потреблять минимальное коли
чество традиционной энергии.
Кроме того, в Академическом
будет использоваться систе
ма рекуперации тепла. Чтобы
проветрить помещение, мы от-

■ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

О приоритетах в образовании
Вчера в доме правительства Свердловской области
на совещании в режиме видеоконференции главы
муниципальных образований рассказали о том, как в их
территориях реализуется приоритетный национальный
проект «Образование».
Нацпроект «Образование»
реализуется на Среднем Ура
ле с 2006 года. По словам
исполняющего
обязанности
губернатора - председателя
правительства области Анато
лия Гредина, который вёл со
вещание, за это время достиг
нуты определённые успехи в
модернизации образователь
ной системы.
-Согласно поручению Пре
зидента России Дмитрия Мед
ведева, в программу реали
зации проекта на территории
Свердловской области внесе
ны новые направления на пе
риод 2011-2013 годов, - рас
сказал Анатолий Гредин. - Это
коснётся модернизации муни
ципальных систем дошкольно-

го образования, выполнения
задач в рамках национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» и разви
тия региональных систем про
фессионального образования.
На эти цели в 2010 году запла
нировано 2,6 миллиарда ру
блей из областного бюджета и
порядка 406 миллиардов - из
федерального.
Что касается развития му
ниципального
дошкольного
образования, то в Свердлов
ской области принята про
грамма по развитию сети дет
садов, на которую в 2010 году
выделено 859 миллионов ру
блей из областного и муници
пальных бюджетов, а на 2011
год запланировано два мил-

лиарда. За счёт уплотнения
групп, строительства новых и
реконструкции старых детских
садов в этом году программой

предусмотрено введение 13
тысяч новых мест, в следую
щем - шести тысяч. Но, к со
жалению, далеко не все му-

ниципалитеты эту программу
добросовестно выполняют.
С первого января 2010 года
оплата трафика за исполь
зование Интернета в школах
производится из областного
бюджета. За восемь месяцев
из казны на эти цели выдели
ли 22 миллиона рублей. Но
скорость Интернета во многих
школах оставляет желать луч
шего. Поэтому сегодня перед
Свердловской областью стоит
цель - достичь скорости мини
мум два мегабита в секунду.
-Сегодня 64 процента всех
школ области готовы перейти
на скоростной Интернет при
минимальных затратах - при
мерно 700 рублей на каждое
учреждение, - отметил ми
нистр образования Свердлов
ской области Сергей Черепа
нов. - Также мы постепенно
закупаем новое компьютерное
оборудование для школ. В

тёплый и грязный воздух, за
пускаем чистый и холодный.
Устройство
рекуперативного
обмена, выпуская тёплый воз
дух, нагревает теплообменную
поверхность, которая даёт воз
можность согреться чистому
воздуху, поступающему в по
мещение. Как я уже сказал, тех
нологии,
зарекомендовавшие
себя с хорошей стороны, будут
применяться в других районах
столицы Урала и других городах
области.
-Расскажите, как реализует
ся программа «Екатеринбург энергоэффективный город»?
-Как известно, весной прави
тельство Свердловской области,
администрация Екатеринбурга и
российско-германское энерге
тическое агентство заключили
ряд соглашений. В качестве пи
лотной территории был выбран
микрорайон Химмаш. На сегод
няшний день один проект в рам
ках данной программы реализо
ван - проведена модернизация
насосной станции. Суть в том,
что в течение дня мы неравно
мерно расходуем воду. Большой
разбор идёт утром, когда все
проснулись и включили краны.
Потом люди отправляются на
работу, потребление воды резко
падает. Вечером — наоборот.
Внедрённая на станции система
частотного управления электро
приводами автоматически ре
гулирует
производительность
насоса. Увеличивает или умень
шает скорость его двигателя в
зависимости от разбора воды,
то есть в зависимости от давле
ния в трубопроводе. В резуль
тате появляется возможность
сократить потребление электро
энергии, а вместе с тем и число
аварий в сетях.
В настоящее время на Химмаше ведётся реконструкция
тепловых сетей. Значительная
часть работ уже выполнена, но
произвести замеры и просчи
тать эффективность проекта
можно будет, когда начнётся
отопительный сезон.
Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: А. Чистяков.
Фото автора.

2010 году на эти цели выде
лено 14 миллионов рублей. В
среднем по региону на десять
учеников приходится один
компьютер.
-На 17 сентября по закуп
ке учебных пособий освоено
лишь 40 процентов средств! А
некоторые города вообще от
личились. Например, Ирбит
освоил лишь 1,35 процента от
суммы, Заречный городской
округ - 14 процентов, - кри
тиковал коллег Анатолий Лео
нидович. - Я считаю, что на
первое сентября должно было
быть закуплено всё, что необ
ходимо для учёбы. Также по
освоению средств 19 муници
пальных образований вообще
не отчитываются ни перед
министерством образования,
ни перед правительством об
ласти. Если так будет и дальше
- в следующем году эти тер
ритории не получат деньги из
областного бюджета.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.
НА СНИМКЕ: участники
видеоконференции.
Фото
Леонида ПОЗДЕЕВА.
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Александр МИШАРИН:

«Только энергоэффективная экономика
может быть конкурентоспособной

на мировом рынке»
«Злободневность задачи по энергосбережению и повышению
энергоэффективности в Свердловской области вряд ли
стоит объяснять, она очевидна, - считает губернатор
Свердловской области Александр Мишарин. - В современных
условиях только энергоэффективная экономика может
быть конкурентоспособной на мировом рынке. Реализация
энергосберегающих мероприятий в Свердловской области
принесёт значительный экономический эффект. В первую
очередь реализуемые меры должны коснуться бюджетной
сферы. Это позволит экономить бюджетные средства
Свердловской области и направлять сэкономленные деньги на
решение других насущных проблем».
Свою неизменную позицию
по этому вопросу губернатор
озвучивал неоднократно. На
целенность на значительный
рывок в деле внедрения в жизнь
принципов энергоэффективно
сти, на получение конкретного
результата уже в ближайшем
будущем не только сохраняется,
но и остаётся одним из основных
приоритетов программы дей
ствий Александра Мишарина. Её
поддержали ведущие уральские
предприятия и компании, в том
числе энергетики, без участия
которых, наверное, и невозмож
но было бы представить внедре
ние принципов энергосбере
жения и энергоэффективности
в жизнь. Как говорится, хочешь
научить других жить по-новому начни с себя, докажи собствен
ным примером.
О том, как один из крупней
ших представителей этой отрас
ли сегодня реализует программу
повышения
энергоэффектив
ности, Александру Мишарину
в ходе заседания последней
комиссии по модернизации и
технологическому развитию ре
гиона рассказал генеральный
директор открытого акционер
ного общества «МРСК-Урала»
Валерий Родин.
По его словам, общий объ
ём расходов ОАО «МРСК Ура
ла» на реализацию программы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности
Сверд
ловской области до 2015 года

составит порядка 1,3 миллиарда
рублей
В «МРСК Урала» разработана
и реализуется программа повы
шения
энергоэффективности.
Она включает в себя несколько
блоков, касающихся повышения
качества учёта электрической
энергии, компенсации реак
тивной мощности, внедрения
передовых энергосберегающих
технологий освещения и ото
пления, оптимизации существу
ющих схем электроснабжения.
Программа энергосбереже
ния «МРСК Урала» тесно увязана
с комплексной программой сни
жения потерь в электрических
сетях. В ней присутствует ряд
направлений. Во-первых, это
модернизация коммерческого
учёта на подстанциях 35-110 кВ
«МРСК Урала» на границе ба
лансовой принадлежности с по
требителями - юридическими
лицами. Во-вторых, программой
предусматривается
установка
выносных пунктов учёта в рас
пределительных сетях 6-10 кВ
и 0,4 кВ на границе балансовой
принадлежности с недобросо
вестными потребителями.
Также предполагается орга
низация коммерческого учёта
электрической энергии 0,4 кВ
на границе электрических сетей
«МРСК Урала» с внутридомовы
ми сетями многоквартирных до
мов Свердловской, Челябинской
областей и Пермского края, а
также модернизация индивиду

ального учёта у бытовых потре
бителей многоквартирных до
мов и частного сектора. Один из
пунктов программы, касающий
ся снижения потерь - это орга
низация коммерческого учёта
по границам балансовой при
надлежности с бесхозными се
тями, а также с потребителями
бесхозных сетей. В части техни
ческого учёта в период с 2013 по
2023 год планируется выполнить
модернизацию и организацию
технического учёта на 41 023
присоединениях в зоне ответ
ственности компании.
Сегодня
«МРСК
Урала»
активно
взаимодействует
с
органами
власти, образова
тельными учреждениями, про
ектными
организациями
и
научно-исследовательскими
институтами при разработке и
совершенствовании различных
решений в сфере энергоэффек
тивности.
Так, например, в 2008-2009
годах была организована со
вместная
работа
с
мини
стерством энергетики и ЖКХ
Свердловской области и ОАО

«Инженерный центр энергетики
Урала» по проектированию стро
ительства мини-ГЭС.
В 2009
году «МРСК Урала» провела кон
курс инновационных проектов
в сфере энергосбережения. На
конкурс представлен 31 проект
в сфере энергосбережения. В
состав экспертного совета вхо
дили представители компании,
руководства Свердловской, Че
лябинской и Курганской обла
стей, свердловского Института
энергосбережения, УГТУ-УПИ.
В декабре 2009 года компания
подписала протокол о создании
координационного совета по
энергосбережению при прави
тельстве Свердловской области.
Также под эгидой «МРСК Урала»
совместно с Институтом энер
госбережения Свердловской об
ласти издано учебное пособие
«Основы энергосбережения».
В этом году «МРСК Ура
ла» подписала два договора с
Российско-немецким энергети
ческим агентством (НиОЕА). На
чавшееся сотрудничество двух
организаций будет направлено
на привлечение в регион за

рубежных энергоэффективных
технологий.
В рамках подписанных согла
шений специалисты агентства
проведут комплексное обсле
дование трёх производственных
отделений «МРСК Урала», по
одному в каждом филиале ком
пании, на предмет эффектив
ности их работы в сфере энер
госбережения. По итогам аудита
специалисты разработают кон
кретные организационные и
инвестиционные предложения,
направленные на повышение
энергоэффективности
пред
приятия.
В 2010 году в ОАО «МРСК
Урала» создано новое подразде
ление компании - лаборатория
энергосбережения. Она зани
мается разработкой и внедре
нием новых энергосберегающих
технологий. В настоящее время
специалисты лаборатории ведут
разработку светодиодных све
тильников, осуществляют рас
чёты и внедрение технологии
по замене сталеалюминиевого
провода типа АС на провод мар
ки «АЕРО-Е» и ряда других энер
госберегающих технологий.
Кроме того, «МРСК Урала»
намерена заключить энергосер
висные контракты с муниципаль
ными образованиями в регионах
присутствия компании. Соответ
ствующие переговоры с главами
городов уже начались. В частно
сти, в Свердловской области со
стоялись рабочие встречи с гла
вами городов Краснотурьинска,
Невьянска, Качканара, Сухого
Лога, Арамиля. Планируется, что
работы по контрактам начнутся
уже в этом году.
В рамках таких контрактов
«МРСК Урала» планирует мо
дернизировать системы улич
ного освещения в городах. В
частности, компания планиру
ет смонтировать современные
автоматизированные
систе

мы управления и учёта электри
ческой энергии и установит
инновационные энергосберега
ющие светильники, в том числе
и собственного производства.
Кроме этого, предлагается вне
дрение теплоаккумулирующих
систем отопления в муници
пальных учреждениях, особенно
социально значимых. В них будут
установлены электротеплонако
пители. Эти устройства позволя
ют поддерживать необходимый
температурный режим в межсе
зонье, когда нет центрального
отопления, а также значитель
но экономить на коммунальных
услугах при использовании их
вместо неэффективных источ
ников теплоэнергии, например,
таких, как угольные котельные.
Срок действия энергосер
висного контракта, в зависимо
сти от объёма работ и исполь
зуемого оборудования будет
составлять от 3 до 10 лет. До
конца месяца «МРСК Урала»
планирует провести рабочее со
вещание с главами муниципали
тетов. В ходе совещания будет
представлено энергосберегаю
щее оборудование и возмож
ности компании по реализации
энергосервисных контрактов.
Энергосервисный контракт это договор на внедрение энер
госберегающих
технологий и
оборудования. Данный договор
предполагает выполнение специ
ализированной энергосервисной
компанией, в данном случае в ка
честве таковой выступает «МРСК
Урала», полного комплекса работ
по внедрению энергосберегаю
щих технологий у заказчика за
счёт собственных средств энер
госервисной компании. Оплата
выполненных энергосервисной
компанией работ производит
ся заказчиком после внедрения
проекта за счёт средств, состав
ляющих экономический эффект
от внедрения в течение обуслов
ленного контрактом времени. В
дальнейшем всё оборудование
остаётся у муниципалитетов, и
они смогут дальше получать ре
альную выгоду от его использо
вания.
Всего на основные меропри
ятия долгосрочной программы
энергосбережения и повышения
энергоэффективности, которые
будут реализованы в 2011-2015
годы на территории Свердлов
ской, Челябинской областей и
Пермском крае, «МРСК Урала»
направит более 3,6 миллиарда
рублей.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ИННОВАЦИИ

-------- -----------------------

Проект
«Академический»
заслуженное признание
Ярким подтверждением того, что в Свердловской области
проводят грамотную политику в области организации
городского хозяйства, является проект «Академический» опыт комплексного освоения территории в Екатеринбурге.
Именно этот проект будет представлен от Российской
Федерации на международном отраслевом конкурсе
архитекторов FIABCI Prix d'Excellence («ФИАБСИ

d'Excellence - один из самых
престижных мировых конкурсов
в области недвижимости, про
водимый с 1992 года Междуна
родной федерацией участников
рынка недвижимости (FIABCI).
Главная цель конкурса - вы
явить действительно лучшие
объекты, охарактеризовать но
вые тенденции развития рынка
недвижимости в мире.
В разных странах мира выби
рают один, самый лучший про
ект, который потом участвует в
финале конкурса.
Так вот, 8 сентября в рамках
Четвёртого
Международного
инвестиционного форума по не
движимости PROEstate 2010 в
Москве первое место в номина
ции «Мастер-план» и, соответ
ственно, путёвку на престиж
ный мировой конкурс, получил
проект комплексного освоения
территории «Академический» в
Екатеринбурге.
Поблагодарив членов жюри
и организаторов конкурса на
церемонии награждения побе
дителей, генеральный директор
ГК «РЕНОВА-СтройГруп» Миха
ил Семёнов заявил:
-Наша победа в этой номи
нации не случайна: «Академи
ческий» - крупнейший проект
жилищного строительства не
только в России, но и в Европе.
градостроиНапомним:
тельная концепция Академиче
ского района - уникальная, её

вестных мировых архитектур
ных институтов - французское
бюро ѴаІоёе&РіэІге («Валод э
Пистр»),
По мере
осуществления
этого проекта становится по
нятно, что старопромышленный
уральский город Екатеринбург
приобретает ещё одну замеча
тельную архитектурную досто
примечательность - район Ака
демический.
Немаловажно и то, что этот
уголок столицы Среднего Урала
будет очень удобным для про
живания.
-Академический будет са
мым
комфортным
районом
города, - утверждает гене
ральный директор компании«Реновазастройщика
СтройГруп-Академическое»
Алексей Воробьёв.
И когда, проходя дворами и
улицами нового района, видишь
там счастливых жителей, среди
которых более половины - мо
лодые семьи и дети, невольно
веришь словам Алексея Петро
вича.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: такого боль
шого количества детских
площадок и рекреационных
зон, как в Академическом,
нет ни в одном другом районе
Екатеринбурга.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
■ НОВАЯ УСЛУГА
--------------------------------------------------------------- - -------------------------------------------------------------------------------__
.... ------------------------------------------------------------------------

Святость материнства
В минувший четверг в Уральском
государственном театре
эстрады состоялась презентация
всероссийской демографической
программы «Святость материнства»
и вручение медалей «За любовь
и верность» четырём семьям
Свердловской области. Ещё десять
семей наградили ценными призами.

человека и государства
В России два миллиона сирот. 50 тысяч детей каждый год убегают из
дома, спасаясь от насилия в семье. 30 тысяч молодых людей каждый год
гибнут от наркомании. Эти страшные цифры заставили активистов Центра
национальной славы разработать программу «Святость материнства»,
мероприятия которой состоялись в Свердловской области. Одно из них встреча с руководителями ведущих средств массовой информации региона,
которые за «круглым столом» обсудили, как пропагандировать семейные
ценности, нравственные устои которые издавна цементировали российское
общество.
-Эти проблемы сегодня как никогда
остро обозначились в нашей стране. В
общественном сознании необходимо
изменить отношение к семье и детям.
Многодетная семья должна стать обще
ственно значимой, если хотите, модной,
- отметила, открывая встречу директор
департамента информационной поли
тики губернатора Свердловской области
Ю. Прыткова.
-Демографическая ситуация в Рос
сии критична. Рождаемость немного уве
личилась, но это не решение проблемы.
По прогнозам специалистов, нас ожи
дает ещё одна демографическая яма,
- отметил руководитель Всероссийской
демографической программы «Святость
материнства» А. Коченов. - Необходима
новая информационная политика госу
дарства в этой сфере. Посмотрите, что
пропагандирует большинство отече
ственных телеканалов. Насилие, разру
шение семей, распад семейных связей.
Необходимо коренным образом изме
нить ситуацию. С телеэкранов пора го
ворить о приоритете семьи, воспитании
детей.
Его поддержал руководитель проекта
«СМИ» программы «Святость материн
ства» О. Казанцев:
-Как утверждают наши ведущие де
мографы из Московского госуниверси
тета, если нынешняя тенденция с рож
даемостью сохранится, то к 2080 году
население России сократится до 38
миллионов человек. Кошмарные про
гнозы. Необходимы общественные экс
пертные советы, которые оценивали бы
нравственную направленность передач,
чтобы общество получало позитивный
заряд с экрана.
В Свердловской области накоплен
немалый опыт в этой сфере. Ещё семь
лет назад по инициативе депутатов Па
латы Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области был
создан Совет по нравственности. Его
деятельность направлена на создание
атмосферы нетерпимости к любым про

явлениям безнравственности, негатив
ного влияния на подростков.
-Разложение нравственности без
условно ведёт к распаду государства,
- сказал Депутат Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Сверд
ловской области, директор Екатерин
бургского цирка народный артист РФ
А. Марчевский. - Надо посмотреть, как
живут дети. У них много проблем. В Рос
сии реализуются четыре национальных
проекта. Это хорошо. Но нет проекта
«Культура», который необходим, как не
обходима и государственная поддержка
культуры. Через культуру мы можем вос
питать подлинную духовность в подрас
тающем поколении.
А депутат областной Думы В. Машков
говорил о роли государства в нравствен
ном воспитании: «Где не хватает морали,
действует закон». К производителям со
мнительного в нравственном отноше
нии информационного продукта должны
применяться меры принуждения.
В завершении встречи руководи
тели региональных средств массовой
информации подписали меморандум
о формировании СМИ семейных цен
ностей. В нём, в частности, сказано:
«...мы готовы принимать активное уча
стие в решении государственных задач
на уровне формирования и распростра
нения позитивной информации о семье;
воспитании нравственности и духов
ности во внутрисемейных отношениях,
отвечающих интересам государства,
общества и каждого человека; исполь
зовать возможности, которые даёт сво
бода слова, во благо народа; воспиты
вать поколения морально и физически
здоровых людей, заботящихся о сохра
нении нации».
Редакция «Областной газеты» при
соединилась к меморандуму.

Борис ЗБОРОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: О. Казанцев, А. Ко
ченов, Ю. Прыткова.
Фото Станислава САВИНА.

Программа «Святость материнства»
инициирована Центром национальной
славы России и Фондом Андрея Перво
званного. В Свердловской области она
реализуется при поддержке губернатора
Александра Мишарина.
Открывая мероприятие, заместитель
председателя правительства Свердлов
ской области, министр социальной за
щиты населения Владимир Власов ска
зал:
-Сегодняшний наш вечер - ещё один
отличный повод, чтобы вспомнить о тес
ном взаимодействии государства, обще
ственных институтов и церкви, которое
должно быть направлено на дальнейшее
укрепление статуса семьи, всемерную
поддержку материнства и детства. Это
также означает и определённый старт
на уральской земле общенациональной
программы «Святость материнства», в
которой Свердловская область будет ак
тивным и полноправным участником.
Архиепископ Екатеринбургский и
Верхотурский Викентий поблагодарил
представителей Центра национальной
славы России и Фонда Андрея Перво
званного за то, что они возрождают в на
шей стране вековые ценности:святость
материнства, семьи, деторождения.
-Я желаю, чтобы ваше начинание
приобрело силу,
чтобы семьи были
многодетными и крепкими, - отметил
Викентий.
Самыми главными и желанными го
стями в театре эстрады в этот вечер,
несомненно, были многодетные семьи,
трудовые династии, а также те супруже-

За мобильником
на почту
С октября ФГУП «Почта России» планирует расширить
географию продаж мобильных телефонов в отделениях
почтовой связи ещё минимум в десяти регионах. В их число
входит и Свердловская область.
Проект по организации про
даж мобильных телефонов на
почте стартовал в’ июле 2010
года, когда в почтовых отделе
ниях Ярославля, Твери и Крас
ноярска впервые стали прода
ваться телефонные аппараты
эконом-класса. Новое предло
жение оказалось востребован
ным. С сентября ещё в десяти
регионах страны ассортимент
отделений почтовой связи по
полнился мобильными телефо
нами.
В настоящее время практи
чески в каждом почтовом отде
лении Свердловской области,
где есть устойчивое покрытие
сотовой связью, можно приоб
рести контракты (SIM карты) со
товых операторов, карты оплаты

ские пары, чей семейный стаж исчисляется десятками лет.
Ольга Морозова из Екатеринбурга многодетная мама со стажем. У неё се
меро детей от 6 до 28 лет.
В семье Лыпко из Старых Решёт чет
веро детей.
-Старшей Татьяне - 23, она эконо
мист, Ивану - 21, работает охранником,
Александр и Алевтина - погодки, учатся
на поваров, - пояснила Гузалия Лыпко.
-Мне муж в день свадьбы сказал, что
у нас будет пятеро детей. Так и получи
лось!, - рассказала Елена Хайдарова из
Верхней Пышмы. - Если Бог даст, ещё
ребёночка родим!
В адрес всех присутствующих в зри
тельном зале семей звучали самые тё
плые и искренние слова благодарности.
Их поздравляли и вручали памятные
подарки председатель попечительско-

го совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина и президент
Фонда Андрея Первозванного Сергей
Щеблыгин, а также руководство Центра
национальной славы России.
-По
приглашению
губернатора
Свердловской
области
Александра
Мишарина мы с большой радостью
приехали на уральскую землю и очень
благодарны за то, как нас тепло и ра
душно встретили, - подчеркнула Ната
лья Якунина. - Цель нашей программы
- формирование, а лучше сказать воз
рождение в общественном сознании
россиян отношения к семье как к ве
личайшей ценности. Сегодня на сцене
театра эстрады мы видим большое чис
ло многодетных счастливых семей - во
площение нашей мечты.
Финальным аккордом вечера стало
вручение четырём семьям медалей «За
любовь и верность». Эта общественная
награда вручается лучшим семьям Рос
сии, которые связаны узами брака не
менее 25 лет. Жизненное кредо семьи
Кузеро из Екатеринбурга - «Построить
дом, посадить дерево, воспитать детей
и внуков». Семейный стаж Лидии Семё
новны и Олега Михайловича - 33 года.
Анатолий Павлович и Марина Артуров
на Мягковы из Екатеринбурга вместе 26
лет, Станислав Александрович и Руза
Абзаловна Шмаковы из Краснотурьин
ска - 39 лет. А супругам Николаю Васи
льевичу и Надежде Петровне Кичигиным
из посёлка Верх-Нейвинского зал апло
дировал особенно долго: вчера они от
метили 61-ую годовщину свадьбы. Это
ли не пример для подражания?

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир Власов
поздравляет Кичигиных с годовщи
ной свадьбы; Наталья Якунина и Сер
гей Щеблыгин вручают многодетным
семьям ценные подарки.
Фото Станислава САВИНА.

сотовой связи, а также оплатить
услуги любого оператора через
кассу отделения. Введение но
вой услуги даст возможность
решить ещё одну важную соци
альную задачу по обеспечению
доступной мобильной связью
всех желающих в нашей обла
сти.
Сегодня в отделения по
чтовой связи, участвующие
в проекте, поставляются для
реализации мобильные теле
фоны Samsung Е1080, а также
Motorola WX390. В дальнейшем
планируется расширять ассор
тимент другими моделями.

Группа по связям
с общественностью УФПС
Свердловской области.

■ НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ
------- -

---------------- - -------

Поможем погорельцам!
Для оказания помощи жителям населённых пунктов,
пострадавших от пожаров в нашем регионе, Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей
(СОСПП) при поддержке областного правительства открыл
банковский счёт для оперативного сбора средств.
Благотворительное пожерт
вование на открытый расчёт
ный счёт могут сделать юри
дические и физические лица.
На следующей неделе посту
пившие на счёт средства нач
нут направляться в качестве
первоочередной помощи полу
чателям, определяемым вместе
с региональными и местными
властями, в дополнение к выде
ляемым бюджетным средствам,
в случае их недостаточности.
Напомним, что в июлеавгусте на территории Сверд
ловской области пожары были
зарегистрированы в ряде го
родских округов региона. В
частности, пострадал посёлок
Вижай Ивдельского городского
округа.
Правительство
Свердлов
ской области сегодня оказывает
помощь пострадавшим, населе-

ние и бизнес также не остаются
в стороне от беды. Например, в
Свердловской области дирек
тор ЗАО «Уралэластотехника»
Юрий Грицай объявил среди
работников своего предприятия
сбор средств для помощи пого
рельцам. Политические, моло
дёжные движения России, бла
готворительные организации и
церковь принимают активное
участие в сборе гуманитарной
помощи.
Как отметил глава областно
го кабинета министров Анато
лий Гредин,все пожертвования
будут адресованы пострадав
шим от чрезвычайной ситуации.
Средства станут дополнением к
выделяемым бюджетным сред
ствам. Совместно с аппаратом
СОСПП областные власти будут
осуществлять контроль за це
левым расходованием средств.

Реквизиты банковского счёта для оперативного сбора
средств:
Региональное Объединение работодателей «Свердлов
ский областной Союз промышленников и предпринимателей»,
624014, Екатеринбург, ул. Вайнера, 166, ИНН 6671182720,
КПП 667101001, ОГРН 1056605625867
Расчетный счёт
№ 40703810216090105404 в Ленинском отделении №11 Ураль
ского банка Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, кор.счёт №
30101810500000000674, БИК 046577674.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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С верой
и надеждой
Инвалиды - за равные права
и возможности
• КАК ЖИВЁШЬ, ЯЧЕЙКА?

Планов много.
а денег...
Талицкое районное отделение Всероссийского общества
инвалидов появилось на свет 19 мая 1977 года. Все
эти годы организация активно работала - укрепляла
материальную базу, защищала интересы своих членов. Не
так давно инвалиды провели очередную отчётно-выборную
конференцию, на которой подвели итоги своей трёхлетней
деятельности.
В районное общество ВОИ
трическая швейная машинка.
входят десять первичных орга
Последний весьма полезный
низаций. Общее количество чле
предмет появился благодаря
нов - 650 человек.
хлопотам председателя Палаты
Раньше «первичек» было
Представителей Законодатель
больше, сейчас - поубавилось.
ного Собрания Свердловской
Случилось это не только потому,
области Людмилы Валентинов
что происходит естественное
ны Бабушкиной.
движение членов (в прошлом
Всё помещение разделено
году по разным причинам из
на два уютных зала: один — для
общества вышли 25 человек, а
общения, чаепитий и репетиций
в этом, наоборот, вступили 35),
хора «Сударушка», другой —
но, наверное, ещё и потому, что
спортивно-тренажёрный. Спор
у сельских управ нет средств для
тивный зал оборудован пятью
поддержки инвалидов. На одни
тренажёрами. Дети-инвалиды и
членские взносы не выживешь
дети инвалидов занимаются на
— не хватит даже на чаепитие.
них бесплатно, взрослые члены
Поэтому инвалиды благодарны
ВОИ — за половину стоимости.
всем, кто так или иначе оказыва
Надо отметить, что талицкие
ет им помощь.
инвалиды очень охотно зани
На конференции присутство
маются спортом и участвуют в
вало 35 делегатов. К сожалению,
любительских соревнованиях.
никто из приглашённых чиновни
Участвуют не столько ради по
ков на встрече не появился. Но
беды, сколько ради здоровья и
проблемы инвалидов местным
общения.
властям хорошо известны.
Другая пламенная страсть
Участники конференции под
членов талицкого общества ВОИ
водили итоги работы за Период
— хоровое пение. За три года
с августа 2006 года по апрель
хор «Сударушка» дал 75 концер
2010-го. Срок большой и сде
тов! А нынче этот замечательный
лано было немало. Пожалуй,
коллектив впервые участвовал
одним из самых ярких событий
в областном фестивале твор
этого времени стало появление
чества инвалидов «Искусство
у ВОИ собственного помеще дарует радость» и был отмечен
ния. Пусть подвальное, но зато
дипломом лауреата.
в самом центре города. Чтобы
Стоит сказать, что талицкие
оборудовать и обжить новое
инвалиды проводят много су
пристанище, пришлось немало
губо внутренних мероприятий
потрудиться. Но зато теперь
— чаепития, чествования име
там есть тепло, свет, установле
нинников, встречи в клубе зна
ны телефон, ксерокс и ... элек
комств «Вера». Но этим дело не

ограничивается. Все ячейки тес
но взаимодействуют с сотрудни
ками Домов культуры, районным
комитетом по делам молодёжи,
советом ветеранов, библиоте
ками и школами. Всё это делает
жизнь членов ВОИ интереснее и
насыщеннее.
Однако не всё так благостно
у талицких инвалидов. Затянув
шийся экономический кризис
заметно ограничил и без того
скромные финансовые возмож
ности общества. Если прежде
за свет и телефон в помещении
ВОИ инвалиды не платили, то
сейчас только за электричество
набегает по 700 рублей в ме
сяц, за пользование телефоном
с общества взимается пятьде
сят процентов оплаты. В преж
ние годы районное управление
соцзащиты выделяло обществу
хоть какие-то деньги (на органи
зацию и проведение мероприя
тий), а теперь, увы, не даёт ни
копейки. Любые поездки и ме
роприятия инвалиды проводят
за свой личный счёт или за счёт
спонсорской помощи...
В завершение встречи инва
лиды избрали нового председа
теля контрольно-ревизионной
комиссии и делегатов на об
ластную
отчётно-выборную
конференцию. Председателем
правления общества вновь ста
ла Любовь Попова. «Планов и
задумок у нас много, - сказала
Любовь Леонидовна, подыто
живая конференцию. - Хочется
верить, что самые трудные вре
мена у общества уже позади».

С 1925 года в столице
Урала работает
библиотека для незрячих
и слабовидящих людей.
И тогда, и сегодня
она остаётся для них
бесценным источником
информации.
Сегодня мы беседуем с
директором Свердловской
областной специальной
библиотеки для слепых
Людмилой ЛОГВИНЕНКО.
-Какой была эта библио
тека, когда она только откры
лась? Как она менялась, раз
расталась?
-Это была небольшая школь
ная библиотека. Потом, в 1937
году, открылся отдел брайлев
ской литературы при библиоте
ке имени Белинского. В сыром,
холодном подвале. Библиотека
ри сами возили эти книги в близ
лежащие города незрячим. А во
время Великой Отечественной
войны и после неё брайлевские
книги доставляли в госпиталь,
где лечились бойцы, потеряв
шие зрение.
С 1952 года библиотека для
слепых получила самостоятель
ный статус. А с начала 60-х годов
прошлого века она стала имено
ваться «областной», появилась
сеть филиалов. Сегодня у нас
есть и обычные книги, и брай
левская литература, а также
«говорящие» книги на кассетах и
компакт-дисках.
-Как часто вы видите по
стоянных читателей?
-Не часто. Это специфика
нашей библиотеки: давать книг
много, надолго и не торопить с
возвращением.

• С книгой по жизни

Библиотека
как живой организм
-Эго потому, что читатели
у вас необычные?
-Да, мы учитываем психоло
гические особенности слепых
людей. Им гораздо труднее, чем
нам. Вспоминается книга пси
холога Михаила Литвака, где он
пишет о том, что слепой человек
ориентируется на внешние при
знаки, например, на выбоины в
тротуаре. А если выпал снег или
плитку с дороги сняли, и всё ориентир потерялся. Поэтому
мы никогда не беспокоим таких
людей по мелочам, а часто и
сами возим им книги.
-Что обычно читают?
-Всё, что угодно. Интересы
у незрячих разные, как и у всех
людей. Кого-то интересует ре
лигиозная литература, кого-то
художественная, а кому-то нуж
ны словари или справочники.
-Много постоянных чита
телей?
-Больше двух тысяч.
-Какие качества вы цените
в своих читателях?
-Непростой вопрос.
Безу
словно, каждый библиотекарь
хочет, чтобы его читатель был
образованным, грамотным, с
разнообразными интересами,
бережно относящимся к лите

ратуре. Хочется, чтобы он любил
книги...
-Вы проводите опросы: кто
к вам приходит, что читают?
-Мы постоянно проводим
мониторинги. Например, знаем,
что среди наших читателей мно
го пожилых людей - на пенсии
появляется больше свободного
времени. Мы постоянно спра
шиваем людей, что они хотят
читать, чтобы заказывать нуж
ные книги. Проводим книжные
выставки.
- Как давно сформировал
ся штат ваших библиотека
рей?
-Я здесь работаю уже 21
год. Есть «долгожители» и сре
ди наших библиотекарей. Сер
гей Кукушкин, к примеру. Это
единственный наш мужчинабиблиотекарь. Работает уже
больше 30 лет. После школы
он закончил культпросветучилище и сразу пришёл к нам. Он
хорошо знает своих читателей,
их интересы. Про себя говорит:
«Пошёл по стопам Крылова и Ка
зановы». Те, как известно, были
библиотекарями...
-А что важно в работе би
блиотекаря?
-Он не должен быть простым

• ЗНАЙ НАШИХ!

Бородинский
марш-пробег

Владимир ЧЕРТОВИКОВ,
член Талицкого районного
отделения Всероссийского
общества инвалидов.

• УЧИТЕЛЬ

Жизнь,
посвящённая детям
«Ну какой из тебя математик? Иди
на свою литературу, коли ты так
её любишь!» - сказал мне как-то
одноклассник. Я так и сделала!».
Так решилась судьба Тамары Устиновой,
всю жизнь свою посвятившей детям.
Бывшая выпускница спецшколы для слепых,
Тамара Ивановна в родной школе почти сорок
лет преподавала литературу. Сегодня уже пен
сионерка, она до сих пор сохранила удивитель
ную энергию и желание быть ближе к детям. И
сейчас она частый гость в родной школе.
Родилась в Серове и первые три класса оту
чилась с обычными ребятами. В 1943 году у неё
умер отец, старшая сертра стала работать в са
нитарном поезде, брат - на военном заводе. В
1948-м её увезли в школу-интернат для слепых
в Верхней Пышме, где она попала в первый вы
пуск, 1957 года.
После окончания школы ребром встал во
прос о продолжении образования. У слепых
и слабовидящих людей выбор в то время был
невелик: большинство лучших выпускников по
ступали в педагогический институт. Вот тогдато друг детства и решил её судьбу. Так Тамара
выбрала филологический факультет.
Профессиональный и творческий рост
девушки начался на одной из летних прак
тик, когда она решила попробовать себя
в
роли
пионервожатой.
Получилось!
После окончания вуза Устинова начала препо
давать в родной школе, стала заместителем
директора по воспитательной работе, но не за
бывала о работе в пионерлагере.
- Готова была бросить всё, чтобы вернуться
на «пионерскую» должность, - признаётся она.
Так ей понравилась торжественность пионер
ских мероприятий, во время которых все зами
рали от восторга.
Работать в школе нашей героине довелось в
очень счастливое время.
Директором школы-интерната была в то вре
мя Раиса Никифоровна Пучина, обладающая
редким качеством для руководителя: она не
боялась умных подчинённых. Молодые педаго
ги собрались очень талантливые: начитанные,
с хорошим чувством юмора. Потом должность
директора перешла к молодому учителю Ста
ниславу Александровичу Мартиросяну - чело
веку, который умел сочетать в себе воображе
ние мечтателя с твёрдостью истинного лидера,
умевшего воплощать в жизнь свои идеи. Итогом
его деятельности стало реформирование шко
лы, которое подняло это учебное заведение на
качественно новый уровень. В те годы в школеинтернате были созданы разноуровневые от
ряды по системе Макаренко и сформированы
четыре профиля для учащихся: гуманитарный,
математический, производственный и класс
массажистов. Построили школьные мастер
ские, которыми до сих пор гордится школа,

«выдавальщиком книг». Это дол
жен быть умный и приятный со
беседник для читателя. Вот тот
же Сергей Григорьевич может
рассказать о содержании поч
ти любой книги и, конечно, чтото посоветовать. А были у нас,
между прочим, и другие при
меры. Сама слышала, как чита
тель попросил «Гамлета» у мо
лодой девушки-библиотекаря.
А та спросила у него в ответ: «А
что этот Гамлет написал?»... Ну
и, естественно, библиотекари
неустанно собирают, хранят и
систематизируют фонды библи
отеки.
-Но есть и специфика при
работе с незрячими?
-Конечно! Мы ведём кружки
громкого чтения, делаем звуко
вые обзоры книг. А ещё очень
важно уважение к незрячим чи
тателям. Инвалиды - очень ра
нимые люди.
-Есть мнение, что бумаж
ные книги уходят в прошлое,
а на смену им идут современ
ные - цифровые...
-Должно пройти очень мно
го лет, чтобы бумажные книги
стали редкостью. Я знаю многих
людей, которые никогда не про
меняют их на любые другие. Что

С реабилитационного марш-пробега, который состоялся
в Подмосковье, на Бородинском поле, вернулись трое
спортсменов-инвалидов из Артинского городского округа:
Дмитрий Павленко, Евгений Пастухов и Юрий Татауров.
В пробеге для инвалидовВыбор
маршрута
глу
колясочников, организованном
боко символичен и олице
по инициативе автономной не
творяет связь современной
коммерческой
организации
реабилитологии с её духовно
«Межотраслевой институт реа
нравственными
истоками.
билитации человека им. про
Исторически сложилось так, что
фессора М.С.Михайловского»
возведённый на Бородинском
приняли участие 157 спортсме
поле Спасо-Бородинский мо
нов с ограниченными возможно
настырь - это духовный символ
стями со всей России.
ветеранов войн и членов семей
Стартовали участники от стен
погибших военнослужащих ещё
со времён Отечественной вой
Свято-Бородинского женского
монастыря, а финишировали в
ны 1812 года. Его основатель
деревне Татариново, где распо
ница - игуменья Мария, в миру
ложен реабилитационный центр
- Маргарита Михайловна Туч
«Дом защитников Отечества на
кова, которая в Бородинском
Бородинском поле».
сражении потеряла горячо лю

бимого мужа - генерала Алек
сандра Алексеевича Тучкова.
На месте его гибели она возве
ла часовню, с которой и начина
ется история этого монастыря.
Игуменья Мария стала опорой
для многих людей, потерявших
в той войне своих близких. Всю
жизнь помогала она ветеранам,
вдовам, местным жителям... Не
забыта она и сегодня: её имя
стало нарицательным для тех,
кто не может оставаться равно
душным к судьбам ветеранов
и инвалидов, семьям погиб
ших российских военнослужа
щих. Символично, что перед
стартом участников пробега
благословил духовник СпасоБородинского женского мона
стыря отец Александр.

оборудовали фонозал для слепых ребят, чтобы
слушать литературу на магнитофонах. Органи
зовывались различные молодёжные развлече
ния: КВН, спортивные мероприятия.
Устинова хорошо проявила себя в органи
зационной работе. Отношения с учениками
она строила почти на равных. В щколе царила
семейная атмосфера, при которой дети всегда
могли рассчитывать на помощь, понимание и
поддержку педагогов и директора.
Сейчас учащиеся школы-интерната успешно
конкурируют с учениками других школ, участву
ют в олимпиадах, сдают ЕГЭ, поступают в вузы.
- Нет ничего невозможного в этой жизни. Не
существует «не могу», есть только «не хочу», девиз нынешнего директора школы-интерната
Нины Шалган.
Выпускникам, которые научились добивать
ся своих целей, можно только позавидовать:
такие люди умеют выживать в жизни. И в этом
большая заслуга их педагогов - таких, как Тама
ра Устинова.

Вероника МЕРЗЛЯКОВА.
НА СНИМКЕ: Тамара Устинова.
Фото автора.

Две спортсменки из Екатеринбурга - Елена Леонтьева и Марина Викулина, а также их тренер
Ольга Корчагина приняли участие в международных турнирах по Трейл-0 (ориентированию
по тропам). В шведском городе Боллиасе проходил чемпионат Европы по этому виду спорта,
а сразу после него - чемпионат мира в Норвегии (г. Трондхейм).
Марина ВИКУЛИНА поделилась впечатлениями от этих соревнований.
- Каких успехов удалось
трассы, а для нас временного
Паркер - человек, который раз
добиться нашей команде?
лимита нет... Я выезжаю второй
работал принципы и рекомен
- На главном турнире года
раз на международные соревно дации по планированию трасс
вания. На этот раз правила уже
- чемпионате мира - приняли
по ориентированию по тропам.
участие команды 17 стран, в том
сточились. Все финишировав
- А как вообще начали за
числе сборная России, в состав
шие спортсмены должны были
ниматься этим видом спор
которой входило 10 человек.
находиться в определённом
та?
В общем квалификационном
месте - «карантине» - до конца
- Честно говоря, совершенно
наша сборная заняла восьмое
соревнования, чтобы исключить
случайно. Пришла на соревно
место. Из спортсменов, пока
возможность подсказок. Запре
вания поболеть за своего друга
завших неплохой результат в
щалось стартовать с мобильны
на городском турнире, а меня
личном зачёте, можно отметить
ми телефонами и иными элек
сразу пригласили на старт. Я
лишь Дмитрия Кучеренко (г. Ро
тронными приборами, даже с
вначале опешила, но... заняла
стов) - шестое место по итогам
фотоаппаратами.
в итоге второе место! И мне по
первого дня соревнований.
- А какие были условия
нравилось. Затем наш тренер,
проживания?
Чем
отличаются
в
Ольга Геннадьевна Кочагина,
Трейл-О правила для инвали
- В Боллиасе мы жили в кем
пригласила меня выступить на
дов и здоровых людей?
пингах. В Трондхейме сначала
чемпионате России, который
- Я бы сказала, что отличия
поселили в одну гостиницу, но
проходил в Ростове-на-Дону.
не принципиальны. Мы ходим
потом организаторам пришлось
Там я заняла третье место в
только по тропинкам, не прео
поменять её на другую - из-за
паралимпик-классе по дистан
долевая зарослей или крутых
недоступности номеров для
ции Темпо (спринт).
оврагов. Прорисовка карты для
инвалидов-колясочников. Лю
- А по доступности среды
нас более детальная - на ней
бопытно, что в Швеции мы сами для инвалидов вы сейчас мо
обозначаются даже камни, ямки
готовили еду, а вот в Норвегии
жете сравнить Екатеринбург
и бугорки. На классической
нас ждал «шведский» стол.
с Москвой? С европейскими
дистанции спортсменам даёт
- Ваши впечатления от со
городами?
ся определённый промежуток ревнований?
- В Москве нам предлага
времени, в который необходи
- Дистанции очень интерес
ли специальные узкие коляски
мо уложиться при прохождении
ные. Их проверял сам Брайан
для передвижения в самолёте,

Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Беседовала
Татьяна МИХАЙЛЕНКО.

• НАМ ПИШУТ
...Общая фотография на па
мять, и - в путь! Дистанция пять с половиной километров.
Среди участников пробега - из
вестные, уважаемые люди:
Мери Бушуева - легендар
ная спортсменка, многократ
ная участница Нью-Йоркского
марафона, в 1994 году прошла
дистанцию на протезе за 20 ча
сов и стала победительницей.
Участница суточного марафона
в Москве;
Игорь Задорожный удостоен
звания Героя России за муже
ство и героизм, проявленные
при исполнении воинского долга
на Северном Кавказе. В резуль
тате ранения лишился обеих ног
и руки, но продолжил командо
вание и вывел своих бойцов из
окружения. После ранения про
должил службу во внутренних
войсках МВД;
Владимир Крупенников - те
леведущий, спортсмен, чемпи
он мира и трёхкратный чемпион
России среди инвалидов по пау
эрлифтингу, организатор экспе
диций с участием инвалидов, в
том числе восхождений на Каз
бек и Эльбрус, акции «По следам
Александра Суворова на инва
лидных колясках через Альпы».
Член Общественной палаты РФ.
После завершения пробега
участникам были вручены ди
пломы, памятные подарки. Аещё
всех ждала полевая кухня, горя
чий самовар и, конечно, радость
общения в добросердечной
обстановке. Многие участники
пробега познакомились только
во время мероприятия, но у всех
было ощущение, что вокруг дав
ние и верные друзья.
Спонсорскую помощь нашим
инвалидам, которая позволила
им принять участие в пробеге,
оказали предприниматели из
Артей Ю. Некрасов, В. Малышев
и А. Николаев, а также районный
комплексный центр социального
обслуживания населения.
Ольга БОБРОВА.
НА СНИМКЕ: участники
пробега на старте.
Фото автора.

• ТРЕИЛ-О

Правила были жёстче

же касается слепых людей, то
для них звуковые книги - норма.
Брайлевский текст сегодня чи
тают гораздо реже, чем раньше,
предпочитают слушать...
-А какие у вас, как у дирек
тора, вызывает чувства би
блиотека для слепых?
-Я как-то увлекалась фэн
шуй и решила протестировать
нашу библиотеку как живой
организм. И вот что у меня по
лучилось: «Она склонна к де
прессиям, если ощущает себя
ненужной и беспомощной. Она
относится к типу женщин, жаж
дущих преданности, ощущаю
щих, что её избранник не сможет
без неё обойтись. Она постоян
но вымаливает для себя знаки
внимания. Любит одиночество,
предпочитает простоту. Ча
сто критикует других, не любит
активной общественной жиз
ни. Ненавидит тривиальность,
критику за спиной и иллюзии.
Отличается сухопаростью и не
рвозностью. Её цвет - голубой,
тёмно-синий или чёрный. Вре
мя года - зима. Лучший орган
чувств - уши».

а также амбулифты (машины с
лифтом). В Екатеринбурге до
сих пор нет ни того, ни другого грузчики заносят нас на руках.
Часто получается некрасивая
ситуация - все пассажиры уже
на местах, а нас несут и ногами
задевают их головы. Неприят
но... В Европе таких проблем в
принципе нет. Инвалидов всег
да размещают по правилам
- перед посадкой остальных
пассажиров и снимают с само
лёта последними. Специализи
рованные инвалидные коляски
- в свободном доступе, как в
аэропортах, так и в торговых
центрах. В Норвегии и Швеции
есть места с пониженными бор
дюрами на всех перекрестках.
Пандусы есть во всех крупных
торговых центрах. Кстати, люди
в Европе очень воспитанные,
всегда приветливо улыбаются,
с удовольствием идут на кон
такт. Никогда не откажут в по
мощи...
- Какие у вас дальнейшие
спортивные планы?
- Я получила бесценный
опыт. Нужно расти дальше - я
в самом начале своего спор
тивного пути. Хочется немного
отдохнуть и восстановиться.
Следующий старт уже в конце
сентября в Липецке...
Беседовала
Любовь ВЕРШИНИНА.

Право
на любовь
«Уважаемая редакция!
Пишет вам Владислав.
У меня II (нерабочая) груп
па инвалидности. Хочу по
знакомиться для серьёзных
отношений со скромной де
вушкой из Екатеринбурга.
Девушка, которую я ищу,
может быть инвалидом или
нет. Главное, чтобы она была
хорошим человеком, пони
мающим проблемы людей с
ограниченными возможностя
ми.
Мой телефон и адрес есть в
редакции.

Владислав»,
г. Екатеринбург.
«Здравствуйте, уважае
мая редакция!
Меня зовут Андрей, я ин
валид II группы. Слышал
о том, что в Свердловской
области недавно создана
служба знакомств для лю
дей с ограниченными воз
можностями. Наконец-то!
Инвалиды имеют право
быть полноценными людьми
во всех сферах человеческой
деятельности.
И,
конечно,
имеют право любить и быть
любимыми. Пожалуйста, опу
бликуйте в полосе «С верой и
надеждой» контактный теле
фон этого агентства.
С уважением,

Андрей».
п. Совхозный,
Белоярский городской
округ.
ОТ РЕДАКЦИИ:
На страницах нашей га
зеты мы уже публиковали
материал о новой службе
знакомств «Сирень» для лю
дей с ограниченными воз
можностями, открытой при
областном центре реабили
тации инвалидов. Телефон
службы знакомств «Сирень»:
(343) 207-23-32. Все услуги
для инвалидов предоставля
ются бесплатно.

Как мать
родная
для нас руководитель ниж
нетагильского
общества
инвалидов «Доброта» Елена
Николаевна Вельчева.
Про таких, как она, гово
рят - добрая душа: всегда
старается помочь каждому из
нас, организует праздники и
экскурсионные поездки. По
следний раз мы были в церк
вях Верхотурья - это такая
благодать! К сожалению, всё
труднее сейчас найти спон
соров для подобных поездок,
раньше нам очень хорошо по
могал Уралвагонзавод, но сей
час стал отказывать... Но мы и
в родном городе не скучаем
- обсуждаем новости, жизнь
Свердловской области и обя
зательно читаем «Областную
газету».
Очень хочется, чтобы адми
нистрация города заметила
деятельность нашего руково
дителя, чтобы её отметили за
бескорыстный труд.

Раиса ВДОВИНА,
Антонина СЕРГЕЕВА.
г. Нижний Тагил.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

УСТАВНОГО СУДА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постановления Правительства Свердловской области от 19 ноября 2009 года № 1664-ПП
«Об изменении границ особо охраняемой природной территории областного значения «Железнодорожный лесной парк»,
в связи с запросом гражданина А.Е. Григорьева
14 сентября 2010 года

город Екатеринбург
Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда
В.Ю. Пантелеева, судей А.О. Казанцева, Н.Д. Мершиной, М.Н. Обрубовой,
с участием А.Е. Григорьева, обратившегося с запросом в Уставный Суд
Свердловской области, представителей Правительства Свердловской об
ласти — И.А. Берсенёва и М.С. Смирнова,
руководствуясь статьей 59 (часть 4) Устава Свердловской области,
статьями 4, 5, 37, 72, 83, 84, 85 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу
Свердловской области Постановления Правительства Свердловской области
от 19 ноября 2009 года№ 1664-ПП «Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значения «Железнодорожный лесной
парк».
Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина
А.Е. Григорьева. Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся
неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской
области оспариваемые заявителем положения Постановления Правительства
Свердловской области.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.О. Казанцева, объяснения
заявителя и представителей Правительства Свердловской области, мнения
приглашенных в судебное заседание представителей: от Уполномоченного
по правам человека Свердловской области — С.В. Мищенко, от Министер
ства по управлению государственным имуществом Свердловской области
— М.Е. Кашиной, от Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти —
Е.А. Злоказовой, от Главы Екатеринбурга — О.А. Кожевникова,
от Екатеринбургской городской Думы — О.В. Зуевой, исследовав материалы
дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. Григорьев Андрей Евгеньевич, проживающий в городе Екатеринбурге,
обратился в Уставный Суд Свердловской области с запросом о соответствии
Уставу Свердловской области Постановления Правительства Свердловской
области от 19 ноября 2009 года № 1664-ПП «Об изменении границ особо
охраняемой природной территории областного значения «Железнодорож
ный лесной парк» (далее - Постановление).
По мнению заявителя, Постановление, сокращающее площадь лесного
парка, нарушает конституционные права на доступ к культурным ценностям
и благоприятную окружающую среду, тем самым противоречит Уставу
Свердловской области.
Постановлением уменьшена площадь лесного парка на 15,8 гектара в
кварталах 21, 22 Верх-Исетского лесопаркового участкового лесничества и
соответственно внесены изменения в общую площадь, занимаемую лесными
парками в Свердловской области и в муниципальном образовании «город
Екатеринбург».
В соответствии со статьей 72 Областного закона «Об Уставном Суде
Свердловской области» Уставный Суд Свердловской области проверяет на
соответствие Уставу Свердловской области нормативные акты и принимает
решение по делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого нор
мативного правового акта, так и смысл, придаваемый ему официальным и
иным толкованием или сложившейся правоприменительной практикой, а
также исходя из его места в системе правовых актов.
Оспариваемое Постановление имеет нормативный характер, так как при
нято органом государственной власти, затрагивает права неопределенного
круга лиц и направлено на урегулирование, изменение и прекращение суще
ствующих правоотношений (статья 2 Закона Свердловской области от
10
марта 1999 года N° 4-03 «О правовых актах Свердловской области», пункт
9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 48 от
29 ноября 2007 года «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании

нормативных правовых актов полностью или в части»).
В развитие Постановления было принято Распоряжение Правительства
Свердловской области от 12 февраля 2010 года N° 74-РП «О создании места
погребения» (далее — Распоряжение), которым земельный участок площадью
15,8 гектара в кварталах 21, 22 Верх-Исетского лесопаркового участкового
лесничества выделен для создания места погребения по обычаям (верои
споведального кладбища).
Постановление неразрывно связано с Распоряжением, поскольку
фактически в Постановлении земельный участок размером 15,8 гектара
лишается статуса особо охраняемой природной территории без указания
цели таких действий; цель изменения границ особо охраняемой природной
территории (создание вероисповедального кладбища) определена только
в Распоряжении.
Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда Свердлов
ской области по настоящему делу является Постановление Правительства
Свердловской области от 19 ноября 2009 года N° 1664-ПП «Об изменении
границ особо охраняемой природной территории областного значения
«Железнодорожный лесной парк» с учетом содержания Распоряжения
Правительства Свердловской области от 12 февраля 2010 года N° 74-РП
«О создании места погребения», согласно которым, в их системной связи,
изменение границ особо охраняемой природной территории произведено с
целью создания места погребения (вероисповедального кладбища) на зе
мельном участке площадью 15,8 гектара в кварталах 21, 22 Верх-Исетского
лесопаркового участкового лесничества.
2. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находятся особо охраняемые природные территории (Конститу
ция Российской Федерации, статья 72, часть 1, пункт «д»; Устав Свердловской
области, статья 24, часть 1, пункт «д»).
К полномочиям Правительства Свердловской области, согласно части 1
статьи 31 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года N° 105-03
«Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской области»,
относится решение вопроса об изменении границ особо охраняемой при
родной территории областного значения (лесного парка).
Таким образом, Постановление принято в пределах полномочий Прави
тельства Свердловской области, установленных законодательством.
Вместе с тем Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно

отмечал, что из конституционных принципов правового государства, спра
ведливости и равенства всех перед законом и судом вытекает обращенное
к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности
правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового
регулирования. Принимаемые законы должны быть определенными как по
содержанию, так и по предмету, цели и объему действия, а правовые нормы
— сформулированными с достаточной степенью точности (Постановления
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 года
N° 7-П; от 20 апреля 2009 года № 7-П).
Признака неопределенности правовой нормы уже достаточно для ее
дисквалификации во всех случаях, когда эта неопределенность влечет
произвольное толкование закона правоприменителем, нарушающее кон
ституционный принцип равенства (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 22 ноября 2001 года N° 15-П).
Требования к содержательной части нормативных правовых актов Сверд
ловской области устанавливает Закон Свердловской области от 10 марта 1999
года № 4-03 «О правовых актах Свердловской области», в соответствии с
которым содержательная часть правового акта должна включать положения,
разъясняющие цели и мотивы его принятия (статья 20, часть 2).
В Постановлении не указана цель и мотивы его принятия, что явилось
причиной неопределенности правового регулирования, создав предпо
сылки нарушения принципа равноправия и возможность злоупотребления
правом.
Таким образом, Постановление Правительства Свердловской области от
19 ноября 2009 года N° 1664-ПП «Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значения «Железнодорожный лесной
парк» нарушает принцип равенства всех перед законом и судом, тем самым
не соответствует части 3 статьи 19 Устава Свердловской области.
3. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации находится охрана памятников истории и культуры (Конституция
Российской Федерации, статья 72, часть 1, пункт «д»; Устав Свердловской
области статья 24, часть 1, пункт «д»).
Конституция Российской Федерации устанавливает обязанность заботить
ся о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники
истории и культуры (статья 44, часть 3).
Государственные гарантии прав человека и гражданина в сфере культуры,
в том числе осуществление мер по сохранению, использованию и популя
ризации объектов культурного наследия, находящихся в государственной
собственности Свердловской области, а также осуществление мер по госу
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) областного значения, обеспечиваются государственными орга
нами Свердловской области в пределах их компетенции (статья 116, часть
1, пункт «г» Устава Свердловской области).
В соответствии с Постановлением Главы Администрации Свердловской
области от 13 марта 1995 года N° 113 «О придании статуса памятника истории
участку Старой Коптяковской дороги» земельный участок в кварталах 21,22
Верх-Исетского лесопаркового участкового лесничества отнесен к памятнику
истории и культуры Свердловской области.
Федеральный закон от 25 июня 2002 года N° 73-ФЗ «Об объектах культур
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде
рации» и Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года N° 12-03
«О
государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской области» урегулировали порядок государствен
ной охраны объектов культурного наследия, включающий выявление, учет,
изучение объектов культурного наследия и обеспечение их сохранности. В
соответствии с указанными законами обязанность предпринять действия по
постановке на государственную охрану объекта культурного наследия воз
ложена в том числе на Правительство Свердловской области и иные органы
исполнительной власти Свердловской области (статья 18 Федерального
закона и статьи 7,8 и 9 Закона Свердловской области).
Согласно письму Управления Росохранкультуры по Уральскому феде
ральному округу от 7 декабря 2009 года № 10/859-1-09 земельный участок
в кварталах 21, 22 Верх-Исетского лесопаркового участкового лесничества
относится к выявленным объектам культурного (археологического) на
следия.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 N° 73-ФЗ
«Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» выявленные объекты культурного наследия до при
нятия решения о включении их в реестр либо об отказе включить их в реестр
подлежат государственной охране (статья 18, пункт 8).
Российская Федерация, ратифицировав Европейскую конвенцию об
охране археологического наследия от 6 мая 1969 года, с целью обеспечения
охраны захоронений и мест, в которых находятся археологические объекты,
взяла на себя обязательства принять меры по определению границ и охраны
мест и районов, представляющих интерес с археологической точки зрения;
созданию заповедных зон с целью сохранения материальных свидетельств,
которые будут извлечены в результате раскопок последующими поколениями
археологов (статья 2).
Правительство Свердловской области и иные органы государственной
власти в соответствии с Законом Свердловской области от 21 июня 2004
года N° 12-03 «О государственной охране объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) в Свердловской области» должны пред
принимать меры по обеспечению сохранности объектов культурного на
следия, в том числе по предотвращению их повреждения, разрушения или
уничтожения, изменения облика, нарушения установленного порядка их
использования и предотвращения других действий, могущих причинить вред
объектам культурного наследия (статья 19, пункт 2). Размещение кладбища
и иная хозяйственная деятельность на территории памятника истории и
культуры повлечет повреждение, разрушение или уничтожение этого объ
екта культурного наследия.
Таким образом, Постановление Правительства Свердловской области от
19 ноября 2009 года N° 1664-ПП «Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значения «Железнодорожный лесной
парк» не соответствует пункту «г» части 1 статьи 116 Устава Свердловской

области, согласно которому государственные органы Свердловской об
ласти в пределах их компетенции обеспечивают государственные гарантии
прав человека и гражданина в сфере культуры, в том числе осуществляют
меры по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, государственной охране объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) областного значения.
4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет
право на благоприятную окружающую среду (статья 42), обязан сохранять
природу и окружающую среду (статья 58).
Уставом Свердловской области гарантируется защита и осуществление
всех прав и свобод человека и гражданина, закрепленных Конституцией
Российской Федерации (статья 2); органами государственной власти
Свердловской области гарантируется обеспечение защиты прав человека и
гражданина в сфере охраны здоровья граждан (статьи 120 и 123), в сфере
охраны окружающей среды, в том числе осуществление мер по сохранению
и восстановлению природной среды, предотвращению негативного воздей
ствия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (статья
125, часть 1, пункт «в»).
В совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов находится
охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности
(Конституция Российской Федерации, статья 72, часть 1, пункт «д»; Устав
Свердловской области, статья 24, часть 1, пункт «д»).
Устав Свердловской области предусматривает, что законы Свердловской
области и иные нормативные правовые акты Свердловской области не могут
противоречить федеральным законам, принятым по предметам совместного
ведения Российской Федерации и Свердловской области. В случае противо
речия между федеральным законом и законом Свердловской области или
иным нормативным правовым актом Свердловской области, изданным по
предметам совместного ведения, действует федеральный закон (статья 63,
часть 3).
Федеральный закон от 12 января 1996 года N° 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» предписывает, что выбор земельного участка для раз
мещения места погребения осуществляется в том числе в соответствии с
санитарными правилами и нормами (статья 16, часть 1). Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 8
апреля 2003 года N° 35 «О введении в действие СанПиН 2.1.1279-03 «Гигие
нические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ,
зданий и сооружений похоронного назначения» устанавливает, что кладбища
с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение
в могилу, склеп) размещают на расстоянии от водозаборных сооружений
централизованного источника водоснабжения населения не менее 1000 м с
подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной
охраны водоисточника и времени фильтрации.
Земельный участок, определенный Постановлением и Распоряжением
для создания кладбища, находится в пределах 1000 метров от водозаборных
скважин, зарегистрированных «Кадастром подземных вод» под N° 4470,4471
Западно-Шувакишского участка. Водозабор используется для хозяйственно
бытового водоснабжения ЗАО «Уралмостострой».
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации на водо
сборных площадях подземных водных объектов, которые используются
или могут быть использованы для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения, не допускается размещать кладбища, скотомогильники
и иные объекты, оказывающие негативное воздействие на состояние под
земных вод (статья 59, часть 2).
Рассматриваемым в данном деле Постановлением, с учетом содержания
Распоряжения, земельный участок выделен с нарушением норм Устава
Свердловской области об охране здоровья граждан, охране окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности.
Таким образом, Постановление Правительства Свердловской области от
19 ноября 2009 года N° 1664-ПП «Об изменении границ особо охраняемой
природной территории областного значения «Железнодорожный лесной
парк» не соответствует статьям 2, 19 (часть 3), 116 (часть 1, пункт «г»), 120,
123 и 125 (часть 1, пункт «в») Устава Свердловской области.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального
конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»,
частью четвертой статьи 59 Устава Свердловской области, статьями 76, 77,
86 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», Уставный
Суд Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Постановление Правительства Свердловской области от 19
ноября 2009 года N° 1664-ПП «Об изменении границ особо охраняемой при
родной территории областного значения «Железнодорожный лесной парк»
не соответствующим Уставу Свердловской области, его статьям 2, 19 (часть
3), 116 (часть 1, пункт «г»), 120, 123 и 125 (часть 1, пункт «в»).
2. Настоящее Постановление является основанием для отмены в установ
ленном порядке положений других нормативных правовых актов, основанных
на нормативном правовом акте, признанном не соответствующим Уставу
Свердловской области, либо воспроизводящих его. Положения этих нор
мативных правовых актов не могут применяться судами, другими органами
и должностными лицами.
3. Настоящее Постановление не подлежит обжалованию, вступает в за
конную силу немедленно после его провозглашения, не может быть пересмо
трено иным судом, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами.
4. Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть опубликовано в
«Собрании законодательства Свердловской области».

Уставный Суд
Свердловской области
N° 3-5-5-2010

14.09.2010 г. N° 1321-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению субъекта Российской Федерации»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, N° 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года N° 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня,
N° 170—171), от 22 июля 2005 года N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27
июля, N° 227—228), от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета»,
2007, 11 апреля, N° 115—116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Област
ная газета», 2008, 22 ноября, N° 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года
N° 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, N° 323—324), Правительство
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
30.12.2008 г. N° 1424-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по террито
рии Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению субъекта
Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, N° 2—4) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
07.09.2009 г. N° 1024-ПП («Областная газета», 2009,11 сентября, N° 266—267),
следующие изменения:
в пункте 2 слова «возмещать расходы транспортным организациям, предо
ставляющим меру социальной поддержки» заменить словами «возмещать
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
перевозку пассажиров, расходы, связанные с предоставлением меры соци
альной поддержки».
2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по бесплат
ному проезду по территории Свердловской области на автомобильном транспорте
общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным катего
риям граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
субъекта Российской Федерации, и возмещения фактических расходов, связанных
с предоставлением указанной меры социальной поддержки, утвержденный по
становлением Правительства Свердловской области от 30.12.2008 г. N° 1424-ПП
«О предоставлении бесплатного проезда по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных
маршрутов отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки
которых относится к ведению субъекта Российской Федерации» с изменениями,
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от07.09.2009 г.
N° 1024-ПП, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов предоставляется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пере
возку пассажиров.»;
2) абзацы 1—3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров (далее юридические лица и индиви
дуальные предприниматели), расходов, связанных с предоставлением меры
социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего прльзования (кроме такси)
междугородных маршрутов, производится ежемесячно территориальными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
в сфере социальной защиты населения при условии представления в терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, лицензии на осуществление перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более
8 человек, паспорта автобусного междугородного маршрута, утвержденного
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области,
схемы маршрута, тарифов на перевозку пассажиров;
2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, списков льготных катего
рий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов.»;
3) в абзаце 5 пункта 4 слова «транспортной организации» заменить словами
«юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
4) в пункте 5 слова «транспортным организациям» заменить словами «юри
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям»;
5) в пункте 7 слова «автотранспортными предприятиями» заменить словами
«кассами автовокзалов или иных пунктов продажи билетов, а также водителями
или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное
средство до отправления его из остановочного пункта».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

14.09.2010 г. № 1322-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении
бесплатного проезда по территории Свердловской области
на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится
к ведению Российской Федерации»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N° 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999,
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от
14июня2005годаN»48-03(«Областнаягазета»,2005,15июня, N° 170—171),от
22 июля 2005 года N° 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, N° 227-228),
от 6 апреля 2007 года N° 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, N° 115—
116), от 19 ноября 2008 года N° 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября,
N° 366—367), от 24 апреля 2009 года N° 30-03 («Областная газета», 2009, 29
апреля, N° 123—124) и от 22 октября 2009 года N° 89-03 («Областная газета»,
2009, 27 октября, N° 323—324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2010 г. N° 1336-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 10.06.2010 г. N° 907-ПП
«О повышении эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской области»
В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области Правительство Свердловской
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
10.06.2010 г. N° 907-ПП «О повышении эффективности деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области» («Областная
газета», 2010, 18 июня, № 210—211) следующие изменения:
1) преамбулу после слов «В целях выполнения» дополнить словами «по
ручения Президента Российской Федерации от 17.03.2008 г. N° Пр-414 по
внедрению современных технологий управления, способствующих снижению
неэффективных расходов и повышению качества жизни граждан, и»;
2) в пункте 2 подпункты 4, 5 исключить;
3) дополнить пунктами 2-1, 2-2 следующего содержания:
«2-1. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области:
1) разработать и утвердить планы мероприятий по повышению эффектив
ности в сфере своей деятельности на 2010—2011 годы, включая мероприятия,
направленные на улучшение показателей эффективности, предусмотренных
в ежегодном докладе Губернатора Свердловской области в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года N° 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации», и на достижение ключевых показателей эффектив
ности, установленных Губернатором Свердловской области;
2) осуществлять меры по оптимизации текущих расходов, по ограничению
расходов, связанных с командированием работников исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области, в том числе за пределы
Российской Федерации.
2-2. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.),
Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохранения Свердловской об
ласти (Белявский А.Р.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.) разработать и утвердить
планы мероприятий (ведомственные целевые программы) по сокращению
неэффективных расходов бюджета Свердловской области в сфере своей
деятельности на 2010-2011 годы.».
2. Состав комиссии по повышению эффективности деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, утвержден
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2010 г.
907-ПП «О повышении эффективности деятельности исполнительных органов
государственной власти Свердловской области», изложить в новой редакции
(прилагается).
3. Внести в план мероприятий по повышению эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области на
2010—2011 годы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 10.06.2010 г. N° 907-ПП «О повышении эффективности деятельности
исполнительных органов государственной власти Свердловской области»,
следующие изменения:
1) в графе 4 пункта 96 слова «Министерство промышленности и науки» за
менить словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства»;
2) в графе 4 пункта 6, пункта 35 слова «Министерство экономики Сверд
ловской области» исключить;
3) в графе 4 пункта 83 слова «Министерство строительства и архитекту
ры Свердловской области» заменить словами «Министерство энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области»;
4) дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

6-1. Мониторинг реализации основных
2010—
мероприятий Сіратегии социально2011
экономического развития
годы
Свердловской области на период до
2020 года, утвержденных
постановлением Правительства
Свердловской области от
27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии
социально-экономического развития
Свердловской области на период до
2020 года» с изменениями,
внесенными постановлением
Правительства Свердловской области
от 14.08.2009 г. № 926-ПП

Министерство
экономики
Свердловской
области

динамичное
развитие
экономики,
повышение
уровня жизни
населения

2010
год

Министерство
экономики
Свердловской
области

5. Антонов
Дмитрий Алексеевич

7. Гарбузов
Николай Николаевич
8. Гричук
Анатолий Григорьевич
стабилизация
достигнутых
показателей
демографически
го развития

9. Ерёмин
Александр Юрьевич
10. Ефимов
Андрей Борисович

6) пункт 121 изложить в следующей редакции:
121. Реализация плана основных
мероприятий по реализации задач,
поставленных в Послании
Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской
Федерации 12 ноября 2009 года

2010— исполнительны повышение
201 1 е органы
эффективности
годы государствен но деятел ьности
й власти
исполнительных
Свердловской органов
области
( государственной
власти
Свердловской
области

7) дополнить пунктом 121-1 следующего содержания:
121-1 Мониторинг выполнения плана
основных мероприятий по
реализации задач, поставленных в
Послании Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации 12 ноября
2009 года

2010
2011
годы

Министерство
экономики
Свердловской
области

повышение
эффективности
деятельности
исполнительных
органов
государственной
власти
Свердловской
области

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

1 1. Зайцев
Андрей Викторович

12. Кивелева
Нонна Николаевна
13. Киселёв
Виктор Николаевич
14. Климук
Светлана Дмитриевна
15. Кожеватова
Татьяна Владимировна
16. Копытов
Михаил Николаевич
17. Мантуров
Владимир Гелиевич
18. Никифоров
Алексей Иванович
19. Оглоблин
Анатолий Александрович
20. Попова
Татьяна Владимировна
21. Смирнов
Николай Борисович

22. Соболев
Сергей Васильевич

К постановлению 1 Іравительства
Свердловской области
от 14.09.2010 г. № 1336-1111
СОСТАВ
комиссии по повышению эффективности деятельности исполнительных
органов государственной власти Свердловской области

1. Максимов
Михаил Игоревич

2. Софрыгин
Евгений Андреевич

3. Недельский
Виталий Олегович

— первый заместитель председателя
Правительства Свердловской области —
министр экономики Свердловской
области,
председатель комиссии
— заместитель руководителя
Администрации Губернатора
Свердловской области Свердловской
области,
заместитель председателя комиссии
— первый заместитель министра экономики
Свердловской области,
заместитель председателя комиссии

— начальник отдела экономики социальной
сферы Министерства экономики
Свердловской области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

6. Беспамятных
Николай Николаевич

5) дополнить пунктом 35-1 следующего содержания:
35-1. Мониторинг выполнения Плана
мероприятий по реализации 1 этапа
(2007-2010 годы) Программы
демографического развития
Свердловской области на период до
2025 года («Уральская семья»)

4. Гладкова
Татьяна Викторовна

23. Содоваров
Владимир Юрьевич
24. Сурнина
Надежда Матвеевна

25. Турлаев
Валерий Васильевич
26. Шавзис
Сергей Семёнович
27. Шинкаренко
Сергей Николаевич

— директор Департамента государственной
службы занятости населения
Свердловской области
— директор департамента по вопросам
государственного управления
Министерства экономики Свердловской
области
— заместитель министра по физической
культуре и спорту Свердловской области
— директор Центра современных
технологий государственного и
муниципального управления Уральской
академии государе геенной службы (по
согласованию)
—— .первый заместитель министра природньп
ресурсов Свердловской области
— заместитель министра общего и
профессионального образования
Свердловской области
— заместитель министра информационных
технологий и связи Свердловской
области
— заместитель министра здравоохранения
Свердловской области
— заместитель министра строительства и
архитектуры Свердловской области
— первый заместитель министра финансов
Свердловской области
— заместитель министра по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
— заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия
Свердловской области
— заместитель министра культуры и
туризма Свердловской области
— заместитель министра социальной
защиты населения Свердловской области
— заместитель министра экономики
Свердловской области
— заместитель министра торговли, питания
и услуг Свердловской области
— заместитель министра энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
- начальник управления по обеспечению
деятельности Совета общественной
безопасности и комиссии по
помилованию департамента
административных органов Губернатора
Свердловской области
— заместитель министра международных и
внешнеэкономических связей
Свердловской области
— заведующая кафедрой экономической
статистики, декан экономического
факультета Уральского государственного
экономического университета (по
согласованию)
заместитель министра промышленности
и науки Свердловской области
— первый заместитель министра транспорта
и дорожного хозяйства Свердловской
области
— директор департамента государс твенной
службы, кадров и наград Губернатора
Свердловской области

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
30.12.2008 г. N° 1425-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по тер
ритории Свердловской области на автомобильном транспорте общего поль
зования (кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению
Российской Федерации» («Областная газета», 2009, 1 января, № 2—4) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
07.09.2009 г. № 1025-ПП («Областная газета», 2009, 11 сентября, N° 266—267),
следующее изменение:
в пункте 4 слова «возмещать фактические расходы транспортным органи
зациям, предоставляющим меру социальной поддержки» заменить словами
«возмещать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу
ществляющим перевозку пассажиров, расходы, связанные с предоставлением
меры социальной поддержки».
2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по бес
платному проезду по территории Свердловской области на автомобильном
транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которых
относится к ведению Российской Федерации, и возмещения фактических рас
ходов, связанных с предоставлением указанной меры социальной поддержки,
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
30.12.2008 г. № 1425-ПП «О предоставлении бесплатного проезда по террито
рии Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов отдельным категориям граждан,
оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Россий
ской Федерации» с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 07.09.2009 г. N° 1025-ПП, следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Мера социальной поддержки по бесплатному проезду по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов предоставляется юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пере
возку пассажиров.»;
2) часть 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозку пассажиров (далее юридические лица и индиви
дуальные предприниматели), расходов, связанных с предоставлением меры
социальной поддержки по бесплатному проезду по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
междугородных маршрутов, производится ежемесячно территориальными
исполнительными органами государственной власти Свердловской области
в сфере социальной защиты населения при условии представления в терри
ториальные исполнительные органы государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического лица или
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя, лицензии на осуществление перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более
8 человек, паспорта автобусного междугородного маршрута, утвержденного
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области,
схемы маршрута, тарифов на перевозку пассажиров;
2) до 10 числа месяца, следующего за отчетным, списков льготных катего
рий граждан, воспользовавшихся правом бесплатного проезда по территории
Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов.»;
3) в части 3 пункта 5 слова «транспортной организации» заменить словами
«юридического лица или индивидуального предпринимателя»;
4) в пункте 6 слова «транспортным организациям» заменить словами «юри
дическим лицам или индивидуальным предпринимателям»;
5) в пункте 8 слова «автотранспортными предприятиями» заменить словами
«кассами автовокзалов или иных пунктов продажи билетов, а также водителями
или кондукторами непосредственно при посадке пассажиров в транспортное
средство до отправления его из остановочного пункта».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Г редин.

Областная

6 стр.
Управление записи актов гражданского состояния
Свердловской области
ОБЪЯВЛЯЕТ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы
Свердловской области:
1 ) главный специалист отдела правовой, методической и
организационной работы Управления записи актов граждан
ского состояния Свердловской области.
Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование (юридическое или
государственное и муниципальное управление).
Профессиональные знания и навыки: знание Конституции Рос
сийской Федерации; федеральных конституционных законов; тру
дового законодательства, законодательства о государственной
гражданской службе Российской Федерации, законодательства
об актах гражданского состояния, кадрового делопроизводства,
принципов информационной безопасности, порядка работы со
служебной информацией, иметь навыки подготовки делового
письма, уметь работать с людьми, владеть компьютерной и другой
оргтехникой.
Для участия в конкурсе необходимо представить следую
щие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету уста
новленной формы с приложением фотографии 3x4;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон
курс);
- документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию;
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю
щие трудовую (служебную) деятельность;
- копии документов о профессиональном образовании, а также
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания, за
веренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);
- документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят
ствующего поступлению на гражданскую службу или её прохожде
нию (форма № 001 -ГС/у).
Срок подачи документов в течение 30 дней со дня опубликова
ния объявления в «Областной газете».
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре
су: город Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 60, каб. 310.
Время приёма документов с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00. Телефоны для справок: 251-61-66, 251-62-00.

Конкурсный управляющий ООО «Региональная Торговая
Компания «Россток» (организатор торгов) проводит 20.09.2010 г.
в 10.00 торги по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9 Советская, дом
4. Торги проводятся в форме открытого по составу участников и
форме подачи предложений по цене аукциона по продаже иму
щества:
ЛОТ № 1. Автомобиль Hyundai. Начальная цена продажи
650 тыс. руб.
Шаг аукциона по лоту 32,5 тыс. руб. Размер задатка - 10 % от
начальной цены лота. Имущество расположено по адресу: 620000,
г. Екатеринбург, Складской проезд, д. 12.
Приём заявок, проект договора задатка и ознакомление с ма
териалами с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 9
Советская, дом 4, оф. 309, тел. для справок (812) 274-46-74. К
участию в торгах допускаются подавшие заявку в течение 28 дней
с даты настоящей публикации объявления, уплатившие задаток.
Задаток должен быть зачислен на р/с организатора торгов № р/с 40702810409700102881, Филиал «КУБ» ОАО в г. Екатерин
бурге, ИНН 7414006722, КПП 667102001620014, г. Екатеринбург,
ул. Урицкого, д. 7, БИК 046577970, к/с 30101810000000000970, не
позднее, чем за двое суток до даты окончания приёма заявок.
Победителем признаётся претендент, предложивший макси
мальную цену. Подписание протокола аукциона в день проведе
ния торгов. Подписание договора купли-продажи в течение 5 дней
с даты подведения итогов торгов. Оплата имущества производит
ся в течение 5 дней с даты подписания договора купли-продажи.

Конкурсный управляющий Паливода Р.В. (органи
затор торгов) извещает о проведении повторных торгов
в форме открытого аукциона с открытой формой подачи
предложений имущества ООО «Звук, Свет, Инсталля
ция», юр. адрес; 620135, г. Екатеринбург, пл. 1 Пятилетки,
стр. 46. Характеристики имущества: Лот № 1. Помещение
(литер: АЗ), назначение - нежилое. Площадь: общая 207,2
кв. м. Номер на плане: 2 этаж - помещение № 1 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22. Лот № 2. Помещение
(литер: АЗ), назначение нежилое. Площадь: общая 229,5
кв. м. Номер на плане: 2 этаж - помещение № 2 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22. Начальная цена сни
жена на 10 %.
Торги состоятся 19 октября 2010 г. в 11.00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22, 2 этаж, помещение
№ 2. Заявки принимаются до 16 октября 2010 г. Полная ин
формация о цене имущества, порядке проведения торгов,
необходимых документах для участия в торгах опубликова
на в газете «Коммерсантъ» от 14 августа 2010 г.
Конкурсный
управляющий
ООО
«Феникс»
(ОГРН
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г.Екатеринбург,
ул.Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Вале
рий Александрович (организатор торгов) сообщает о торгах по
продаже имущества с начальной ценой продажи по лотам:
Лот № 6 - Встроенно-пристроенное помещение, располо
женное в жилом строении литер А, 43 кв. м: г.Екатеринбург, ул.
Амундсена д. 64; нач. цена 2 700 000 руб.
Лот № 21 - доля в уставном капитале ООО Страховое агент
ство «Белая Башня - Щит» номиналом 2 500 руб. - нач. цена
45 000 руб.
Торги проводятся посредством публичного предложения,
начиная со следующего дня после опубликования настоящего
сообщения в газете «Коммерсантъ», с шагом снижения 10 % от
стоимости лота каждые 15 дней в течение 60 дней, по истечении
которых имущество будет продано по цене, предложенной по
купателем.
Задаток за участие в торгах в размере 20 % от начальной цены
лота вносится по реквизитам: получатель - ООО «Феникс», ИНН
6661091865, КПП 665901001, р/с № 40701810503140000004,
к/с 30101810600000000972 в Екатеринбургском филиале ОАО
«Русь-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577972.
Подведение итогов торгов посредством публичного предло
жения последовательно по каждому лоту в порядке очередности
после окончания торгов по предыдущему лоту, будут проходить
в 17.00 в последний день окончания соответствующего периода
по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15. Кон
тактный тел. 8 (343) 370-18-15.

Организатор торгов - государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
(юридический адрес: г. Москва, Верхний Таганский ту
пик, д. 4, почтовый адрес: 115088, г. Москва, а/я 40), являю
щаяся конкурсным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»
(ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрирован
ное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68,
конкурсное производство открыто решением Арбитражно
го суда Свердловской области от 27.03.2009 по делу № А605950/2009-С11), сообщает, что торги имуществом ЗАО «Банк
ВЕФК-Урал» посредством публичного предложения в период
с 12.08.2010 по 08.09.2010 (см. газету «КоммерсантЪ» № 118
(4418) от 03.07.2010 и «Областная газета» № 235 (5305) от
03.07.2010) признаны несостоявшимися по лотам 2-21, 23-28
и 30 в связи с отсутствием заявок.

18 сентября 2010 года

Газета

II ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

—------------------------------------------------------------------ 1
------------------------------------------------------------- -------

Без бинарного обучения
не обойтись
освоила множество методик
преподавания, но никогда не
останавливалась на достиг
нутом.

-Наши ученики получают качественное профессиональное

образование, - говорит Денис Кожбаров, директор
профессионального училища №247, которое расположено
на территории Краснотурьинской воспитательной

колонии.

Кожбаров уверен, что в
их образовательном учреж

дении каждый учащийся мо
жет найти своё призвание.
Здесь последовательно реа
лизуются ряд федеральных
и областных программ, спо
собствующих
укреплению
материально-технической
базы и повышающих качество
профессиональной подготов
ки учащихся.
-Наше училище создава
лось с целью обучения не
совершеннолетних,
совер
шивших преступления, для
дальнейшей реабилитации и
социальной адаптации осуж
дённых, - рассказывает Денис
Валерьевич. - Своей главной
задачей мы видим не только
максимальное развитие лич
ности каждого воспитанника,
но и формирование у них го
товности к дальнейшему раз
витию.
Следует отметить, что реа
лизация такой задачи требует
обеспечения в училище пси
хологической комфортности

для каждого обучающегося.
Администрацией Красно
турьинской
воспитательной
колонии созданы хорошие
условия для получения не
совершеннолетними
осуж
дёнными рабочих специаль
ностей.
Для
организации

учебной и производственной
деятельности
училища
на
территории
промышленной
зоны было выделено поме
щение, где размещаются пять
кабинетов
теоретического
обучения и девять учебных

мастерских. По программам
профессиональной
подго
товки в училище идет подго
товка каменщиков, столяров,
слесарей-ремонтников, шту
катуров, слесарей по ремонту
автомобилей (мотористов) и
операторов ЭВМ.
Большое
значение
для
учебного процесса за послед
ние годы приобрело обновле
ние материально-технической
базы училища. По областной
программе для училища были
приобретены 32 компьютера и

Информационное сообщение
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд
имущества Свердловской области», уполномоченный Правитель
ством Свердловской области Продавец областного имущества, со
общает о продаже посредством публичного предложения пакетов
акций:
1. ОАО «Березовский хлебокомбинат».
2. ОАО «Тавдинский рыбзавод».

I. Общие положения
1. Основания проведения торгов: Приказ Министерства по
управлению государственным имуществом Свердловской области
от 03.08.2010 г. № 1027 «Об условиях приватизации акций откры
того акционерного общества «Березовский хлебокомбинат»; При
каз Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 03.08.2010 г. № 1029 «Об условиях при
ватизации акций открытого акционерного общества «Тавдинский
рыбзавод».
2. Собственник выставляемых на продажу акций - Свердловская
область.
3. Продавец - Свердловское областноё государственное учреж
дение «Фонд имущества Свердловской области».
4. Заявки на участие принимаются с 19.09.2010 г. по 13.10.2010 г.
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по местному вре
мени по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.
111, к. 234. Тел. (343) 350-85-94.
6. Дата определения участников продаж посредством публично
го предложения - 18.10.2010 г. по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
7. Дата, время и место проведения продаж посредством публич
ного предложения:
1) продажи акций ОАО «Березовский хлебокомбинат» 19.10.2010 года в 10.00 по адресу приёма заявок;
2) продажи акций ОАО «Тавдинский рыбзавод» - 19.10.2010
года в 11.00 по адресу приёма заявок.
II. Сведения об акциях, подлежащих продаже посредством
публичного предложения
1. ОАО «Березовский хлебокомбинат»
1. Количество и категории акций ОАО «Березовский хлебоком
бинат», подлежащих продаже посредством публичного предложе
ния - 3 264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) обыкновенные
именные акции (49 % от уставного капитала), выпуск акций заре
гистрирован Финансовым управлением администрации Свердлов
ской области, государственный регистрационный номер: 62-1 п-798
от 08.06.1994 г., обременения отсутствуют, акции продаются еди
ным лотом.
2. Начальная цена продажи акций: 15 246 000 (пятнадцать мил
лионов двести сорок шесть тысяч) рублей.
Сумма задатка: 1 524 600 (один миллион пятьсот двадцать четы
ре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг по
нижения») - 762 300 (семьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей.
Величина повышения цены в случае, предусмотренном Феде
ральным законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» («шаг аукциона»)
- 762 300 (семьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 7 623 000
(семь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) рублей.
3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество
«Березовский хлебокомбинат».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 624070, Свердловская
область, г. Березовский, западный промузел.
3) Данные государственной регистрации: общество зареги
стрировано постановлением Главы администрации г. Березовский
№ 248/І от 04.05.94 г., ОГРН 1026600667950.
4) Перечень основных видов деятельности:
- производство и реализация хлеба, хлебобулочных, кондитер
ских, кремовых, мучнистых и сахаристых изделий;
- организация общественного питания;
- розничная торговля, реализация товаров народного потребле
ния.
5) Размер уставного капитала - 6 662 (шесть тысяч шестьсот
шестьдесят два) рубля.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций:
6 662 (шесть тысяч шестьсот шестьдесят две) обыкновенных имен
ных акции (100% уставного капитала), в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 (один) рубль.
8) Ведение реестра акционеров эмитент осуществляет само
стоятельно.
9) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более
35 %: в реестр не включено.
2. ОАО «Тавдинский рыбзавод»
1. Количество и категории акций ОАО «Тавдинский рыбзавод»,
подлежащих продаже посредством публичного предложения - 449
(четыреста сорок девять) обыкновенных именных акции (100 %
уставного капитала), выпуск акций зарегистрирован Региональным
отделением Федеральной службы по финансовым рынкам России
в Уральском федеральном округе, государственный регистрацион
ный номер: 1-01-33114-0 от 12.02.2008 г., обременения отсутству
ют, акции продаются единым лотом.
2. Начальная цена акций: 1 783 802 (один миллион семьсот во
семьдесят три тысячи восемьсот два) рубля. Сумма задатка: 178 380
(сто семьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей 20 коп.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг
понижения») - 89 000 (восемьдесят девять тысяч) рублей.
Величина повышения в случае, предусмотренном Федеральным
законом от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ
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ственного и муниципального имущества» («шаг аукциона») - 89 000
(восемьдесят девять тысяч) рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 891 901 (во
семьсот девяносто одна тысяча девятьсот один) рубль.
3. Сведения об эмитенте акций:
1) Полное наименование - Открытое акционерное общество ОАО
«Тавдинский рыбзавод».
2) Место нахождения и почтовый адрес: 623950, Свердловская
область, г. Тавда, ул. М. Горького, 126.
3) Данные государственной регистрации: общество зарегистри
ровано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой
№ 6 по Свердловской области 01.02.2007 г., ОГРН 1076634000112.
4) Перечень основных видов деятельности:
- воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
- рыболовство.
5) Размер уставного капитала - 449 000 (четыреста сорок девять
тысяч) рублей.
6) Общее количество и категории выпущенных эмитентом акций:
449 (четыреста сорок девять) обыкновенных именных акции (100 %
уставного капитала), в бездокументарной форме.
7) Номинальная стоимость одной акции - 1 000 (одна тысяча) ру
блей.
8) Ведение реестра акционеров осуществляет самостоятельно.
9) Сведения о включении в реестр хоз. субъектов с долей более
35 %: в реестр не включено.
III. Общие условия участия в каждой из объявленных продаж
посредством публичного предложения
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с
Федеральным законом «О приватизации государственного и му
ниципального имущества» от 21.12.01 № 178-ФЗ и желающее
приобрести акции, продаваемые посредством публичного пред
ложения (далее - претендент), обязано осуществить следую
щие действия: в установленном порядке подать заявку по уста
новленной продавцом форме; внести задаток на счёт продавца
в указанном в настоящем информационном сообщении порядке.
Обязанность доказать своё право на участие в продаже возлага
ется на претендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Фе
дерации на счёт СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»
по следующим реквизитам: получатель - Министерство финансов
Свердловской области (СОГУ «ФИСО», л/с 07010002640), ИНН/КПП
6658008602/667001001, р/с № 40302810800004000028 в РКЦ Еди
ный г. Екатеринбург, БИК 046568000, и должен поступить не позд
нее даты окончания приёма заявок.
Основанием для внесения задатка является заключённый с про
давцом договор о задатке, условия которого определены продав
цом как условия договора присоединения. Документом, подтверж
дающим поступление задатка на счёт продавца, является выписка
с этого счёта. Задаток возвращается претенденту в соответствии с
договором о задатке.
3. Порядок подачи заявок на участие в продаже посредством
публичного предложения
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки пода
ются, начиная с опубликованной даты начала приёма заявок до даты
окончания приёма заявок, указанных в настоящем информацион
ном сообщении, путём вручения их продавцу. Заявки, поступившие
по истечении срока их приёма, возвращаются претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов. Заявки
подаются одновременно с полным комплектом документов, требуе
мых для участия в продаже посредством публичного предложения.
4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
1. Заявка в двух экземплярах по утвержденной продавцом форме.
2. Платёжный документ (платёжное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задат
ка в счёт обеспечения оплаты акций в соответствии с договором
о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денежных
средств.
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного
органа о намерении приобрести пакет акций в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской Федерации.
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име
ни претендента, если заявка подается представителем претенден
та, оформленная в соответствии с требованиями, установленными
гражданским законодательством.
5. Опись представленных документов, подписанная претенден
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах.
6. Претенденты-физические лица предъявляют документ, удо
стоверяющий личность.
7. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго
вого реестра страны происхождения или иное эквивалентное дока
зательство юридического статуса;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- письменное решение соответствующего органа управления
претендента, разрешающее приобретение акций, если это необхо
димо в соответствии с учредительными документами претендента
и законодательством страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лицами соответствующего
органа управления с проставлением печати юридического лица,
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НА СНИМКЕ: Валентина
Бухнаева ведёт урок спецтехнологии.
Фото автора.

либо нотариально заверенные копии решения органа управления
претендента или выписки из него;
- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Россий
ской Федерации, муниципального образования в уставном капита
ле юридического лица в виде заверенных копий реестра владель
цев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или
письменное заверение за подписью руководителя с приложением
печати - для иных обществ.
В случае, если представленные документы содержат помарки, под
чистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подпи
сью должностного лица и проставлением печати юридического лица,
их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.
IV. Порядок проведения каждой из объявленных продаж
посредством публичного предложения
В день определения участников продажи посредством публич
ного предложения продавец рассматривает заявки и документы
претендентов. По результатам рассмотрения заявок и документов
продавец принимает решение о признании претендентов участни
ками продажи посредством публичного предложения.
Продажа посредством публичного предложения, в которой при
нял участие только один участник, признаётся несостоявшейся.
Претендент не допускается к участию в продаже посредством
публичного предложения аукционе, по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претен
дента быть покупателем в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации;
- представлены не все документы, в соответствии с перечнем,
опубликованным в информационном сообщении, либо их оформле
ние не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется
с использованием открытой формы подачи предложений о приоб
ретении государственного или муниципального имущества в тече
ние одной процедуры проведения такой продажи.
При продаже посредством публичного предложения осущест
вляется последовательное снижение цены первоначального пред
ложения на «шаг понижения» до цены отсечения.
Предложения о приобретении государственного или муници
пального имущества заявляются участниками продажи посред
ством публичного предложения поднятием их карточек после огла
шения цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на соответствующем «шаге понижения».
Право приобретения государственного или муниципального иму
щества принадлежит участнику продажи посредством публичного
предложения, который подтвердил цену первоначального предло
жения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников
продажи посредством публичного предложения.
В случае, если несколько участников продажи посредством
публичного предложения подтверждают цену первоначального
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из
«шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством
публичного предложения проводится аукцион по установленным в
соответствии с настоящим Федеральным законом правилам про
ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи
предложений о цене имущества. Начальной ценой государственно
го или муниципального имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившая
ся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предло
жения о цене, превышающей начальную цену государственного или
муниципального имущества, право его приобретения принадлежит
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену
государственного или муниципального имущества.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу
бличного предложения от заключения в установленный срок дого
вора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение
указанного договора и задаток ему не возвращается.
Суммы задатков возвращаются участникам продажи посред
ством публичного предложения, за исключением победителя такой
продажи, в течение пяти дней с даты подведения её итогов.
Не позднее чем через пять дней с даты выдачи уведомления о
признании участника продажи посредством публичного предложе
ния победителем с ним заключается договор купли-продажи.
Оплата приобретённых акций должна быть произведена покупате
лем в течение 10 дней после регистрации заявки в валюте Российской
Федерации единовременным платежом на Счёт областного бюджета
№ 40201810400000100001 «Средства бюджетов субъектов Российской
Федерации», получатель: УФК по Свердловской области (Министер
ство финансов Свердловской области, Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области, 02622009880)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; БИК 046577001,
КБК 01001060100020000630, ИНН 6658091960, КПП 665801001, ОКАТО
65401000000. При уклонении или отказе покупателя от оплаты имуще
ства в установленные сроки, на покупателя налагаются пени в размере
5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.
V. Переход права собственности на акции
Право собственности на акции переходит к покупателю в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации
и договором купли-продажи, не позднее чем через 30 дней после
полной оплаты стоимости акций. Оплата услуг регистратора за
внесение записей в систему ведения реестра о передаче акций в
результате их купли-продажи, предусмотренная постановлением
ФКЦБ России от 19.06.1998 г. № 24 (пункт 10.1) «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по ведению реестра
владельцев именных ценных бумаг», в полном объёме возлагается
на покупателя.
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■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

■ СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ

Растёт
«Футбольная страна»

«Семья, друзья и просто Я»

В эти выходные в Свердловской области состоится уже третий по счёту
фестиваль «Футбольная страна». На сотнях площадок Среднего Урала
пройдут футбольные баталии. Играть будут и взрослые, и дети. Эта акция,
не имеющая аналогов в России, с каждым годом приобретает всё больший
размах. Нам удалось пообщаться с президентом Фонда развития футбола
в Свердловской области Юрием Осинцевым.
-Юрий Валерьевич, действитель
но ли вы являетесь «зачинщиком»
этого спортивного фестиваля?
-Я бы сказал, что эта идея родилась
сама собой. В 2005 году мы учредили
Фонд развития футбола в Свердловской
области и начали свою работу с анализа
состояния футбольной инфраструктуры
в регионе. Вслед за этим была разрабо
тана долгосрочная программа развития
этого вида спорта на Среднем Урале.
Затем появилась областная программа
реконструкции и строительства при
школьных стадионов в муниципальных
образованиях. Ежегодно в городах на
шего региона вводилось в строй по 10
полей с искусственным покрытием. Та
Например, в Богдановиче в минувшем
ким образом, был создан некий базис
году участником «Футбольной страны»
для развития массового детского фут
стал каждый десятый житель города.
бола. Тут и возникла мысль провести
-А как в целом обстоят дела с мас
такую широкомасштабную акцию, что
совостью?
бы задействовать все эти новые пло
-Считаю, что неплохо. В первый раз,
щадки.
в 2008 году, в соревнованиях участвова
-Как определяются победители
ли более 37 тысяч детей. В прошлом году
«Футбольной страны»? Ведь в каж
- порядка 45 тысяч. А нынче ожидается,
дом муниципалитете проходят свои
что на площадки выйдут около 50 тысяч
турниры, а какого-то общего финала
участников.
нет...
-Что бы вы пожелали обитателям
-Мы изначально не планировали, что
«Футбольной страны-2010»?
будет какой-то один чемпион. Пусть их
-Во-первых, крепкого здоровья и
будет много. Это наоборот хорошо. К
хорошего настроения, а участие в спор
тому же, «Футбольная страна» по сути
тивном фестивале, безусловно, будет
своей является аналогом таких акций,
этому способствовать. Во-вторых, хоро
как «Кросс наций» или «Лыжня России».
шей погоды. И, наконец, удачи в жизни,
То есть это не столько спорт, сколько
трудовых и спортивных побед! Играйтев
физкультура, пропаганда футбола и здо
футбол!
рового образа жизни. Задача фестиваля
в том, чтобы вывести на футбольные поля
Андрей ИВАНОВ.
как можно больше людей, в первую оче
НА СНИМКЕ: Юрий Осинцев - один
из создателей «Футбольной страны».
редь - детей и подростков. И все же по
Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
бедители есть. А критерий - массовость.

Так называлась благотворительная прогулка, состоявшаяся в одном
из парков Екатеринбурга. Свердловская областная организация
поддержки людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечные дети»
таким образом отмечала свой день рождения. Прогуляться вместе
с ребятишками и их родителями пришли около двухсот человек, в
числе которых - уполномоченный по правам ребёнка Свердловской
области Наталья Уланова, начальник управления координации и
стратегического развития областного министерства социальной
защиты населения Елена Лайковская, а также вице-консул США в
Екатеринбурге Кимберли Уильямс.
Гостей прогулки на тропинках пар лышей забавные рисунки. Станция
ка ждали «арт-станции». На «Эколо
«Малышня» с песочницей и игруш
гической» дети могли покормить ежа ками была сделана для самых юных
гостей, «Музыкальная» - приглаша
и погладить вислоухого кролика. На
«Солнечной» вместе с волонтёрами ла петь любимые детские песни, а в
семейного клуба «Зёрнышки» нау «Верёвочном лагере» можно было и
читься мастерить из ткани... ангеловмяч в кольцо покидать, и пройти курс
хранителей. На «Творческой» стан по вязанию узлов... И это ещё не всё!
ции ребята делали смешные фигурки
На станции «Матрёшки» детей учил
из мыла. На станции под названием
росписи по дереву президент неком
«Боди-арт» волонтёры из семейного
мерческого партнёрства «Департа
клуба «Муравейник» специальными
мент моды» Константин Томилов, а на
красками рисовали на лицах мастанции «Живописная» можно было и

Наталья БОРИСОВА.
НА СНИМКЕ: на прогулке дети и
их родители.
Фото Екатерины ПОПОВОЙ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

———

порисовать, и научиться оригами, и
из пластилина полепить...
-Сегодня в нашей организации
состоят 70 семей, где воспитываются
дети с синдромом Дауна, - расска
зывает организатор этой прогулки,
председатель организации «Солнеч
ные дети» Дарина Капустина. - Наша
цель - создание благоприятных усло
вий для жизни этих людей. Мы регу
лярно проводим тематические фото
выставки, творческие и спортивные
мероприятия, принимаем участие в
российских и международных научнопрактических конференциях, орга
низуем различные семинары. И, ко
нечно, свой день рождения мы тоже
используем для помощи детям.
Тем временем гости поздравляли
«именинников».
-В США людей с синдромом Дау
на воспринимают как самых обыч
ных граждан, - сказала Кимберли
Уильямс. - Они учатся в общеобра
зовательных школах, некоторые даже
заканчивают университеты. Нужно
стремиться к тому, чтобы в России
это тоже стало возможным.
Дети под музыку водили хороводы,
задорно танцевали, прыгали на бату
те. Потом участвовали в спектакле,
вдохновенно читали стихи, слушали
песни в исполнении замечательной
группы «Джон Глюк». Многие хиты
музыканты пели вместе с детьми.
-Нам очень здесь нравится, - по
делилась впечатлениями мама де
вочки Лизы Ирина Андронова. - По
больше бы таких мероприятий!

др-
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Овсянки - не просто птички
Екатеринбургский режиссёр Алексей Федорченко стал триумфатором 67-го
Венецианского кинофестиваля. Его фильм «Овсянки» получил сразу три награды:
за лучшую операторскую работу, за киноязык - от международной федерации
кинокритиков - и за духовность.

О ПЛОДОТВОРНОМ
СОТРУДНИЧЕСТВЕ
-Несколько лет назад я
прочитал повесть Дениса
Осокина и решил с ним встре
титься. Поехал в Казань, не
зная даже адреса, и нашёл
Дениса. Мы договорились о
сотрудничестве, а со време
нем стали хорошими друзья
ми,- рассказал режиссёр о
своём знакомстве со сцена
ристом «Овсянок».
После первой встречи Фе
дорченко и Осокин сдела
ли документальный фильм
«Ветер Шугвей»,
игровой
- «Шошо», а затем и «Овся-

нок». Кстати, пока шли съём
ки «Овсянок», одноимённая
повесть получила Гран-при на
«Аксёнов-фесте-2008» - фе
стивале, основанном Васили
ем Аксёновым.
-Сейчас у меня в разра
ботке четыре сценария Дени
са - один другого лучше. По
какому-то из них и буду сни
мать свою следующую ленту,
- поделился планами Федор
ченко.
Так же легко Алексей на
шёл для «Овсянок» оператора
Михаила Кричмана (одна из
его работ - «Возвращение»
Андрея Звягинцева получила

в Венеции «Золотого льва» в
2003 году).
-Я просто дал Михаилу
прочитать сценарий, и он тут
же согласился со мной рабо
тать, - сказал режиссёр.

ОБ «ОВСЯНКАХ»
Фильм снимали в Коми, в
Костромской,
Ивановской
и Нижегородской областях.
Для съёмок купили три десят
ка овсянок, но в кадре всегда
была только пара птиц.
Овсянки - лесные воро
бьи. Маленькие непримет
ные птички сопровождают
главных героев фильма в
пути. Директор целлюлозно-

бумажного комбината Макар
Алексеевич едет хоронить
свою жену Таню в те места,
где они когда-то проводи
ли медовый месяц. Едет не
один, а с фотографом по име
ни Аист, которому по дороге
рассказывает трогательные
подробности своей жизни.
В повествование вплетают
ся не только воспоминания
героев, но также обряды и
верования древнего народа
меря, когда-то жившего в Се
верном Поволжье и раство
рившегося среди русских.

По словам Федорченко,
«Овсянки» - одновремен
но фильм-сказка, фильмреквием
и
эротический
фильм.

О ПОПУЛЯРНОСТИ
За время, проведённое на
Венецианском
фестивале,
Алексей Федорченко не успел
посмотреть ни одного фильма
конкурсной программы, пото
му что с утра до вечера давал
интервью. Около шестидеся
ти за три дня.
-Если честно, от беско
нечных вопросов я страшно

устал, - рассказал корре
спонденту «Областной газе
ты» Алексей Святославович.
- Особенно от глупых, раз за
разом повторяющихся: «Что
вы почувствовали, оказав
шись на фестивале?», «А что
вы почувствовали, возвраща
ясь обратно?», «Что вы по
чувствовали, когда получали
призы?», «На какой приз вы
рассчитывали?». Это вопро
сы, на которые очень сложно
ответить.
-Как относится к популяр
ности ваша семья?
-Моей дочке сейчас во
семь лет, и ей очень нравится
папина популярность. Нра
вится прогуливаться по крас
ной ковровой дорожке, нра
вится, когда папу показывают
по телевизору.
-А вы её берёте с собой на
фестивали?
-Не на все, конечно. В Ве
нецию брал, в Анапу в про
шлом году на фестиваль
«Киношок», где я был членом
жюри.
-Где вы бы хотели пред
ставить свои картины?
-Глупо думать о фестива
лях. Моя цель - снять следую
щий фильм.

Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: режиссёр,
как и фильмы, бывает раз
ным.
Фото
Владимира ПОДРЕЗОВА.

Ну и насмешили!
Второкурсники Екатеринбургского Театрального института начинают новый учебный год в явно позитивном
состоянии. Совсем недавно они вернулись из Геленджика, где стали победителями Открытого фестиваля юмора
и эстрады «Москва-Транзит-Геленджик».
Студенты мастерской до проект «Люди-вещи». Наблю учебные этюды, а затем в са его составе весьма известные
цента Вячеслава Белоусова дения за жизнью обыденных модостаточное театральное телеперсоны: Клара Новико
победили в номинации «Ори
вещей - зажигалки, пакетика действо, которое уморило не ва, Владимир Вишневский,
гинальный жанр». Они показа чая, яичницы, пишущей ма только многочисленных зри Лион Измайлов, Анатолий
ли свой первый театральный
шинки вылились сначала в телей, но и членов жюри. В Трушкин и другие. Председа
тели основного жюри - Арка
дий Арканов, Владимир Этуш
и Иосиф Кобзон. Мэтры были
непосредственны и смея
лись вместе со всеми, с удо
влетворением наблюдая за
тем, на что способны их юные
коллеги, соединившие в себе
отменную пластику, тонкий
юмор, музыкальность, обая
ние и артистичность.
Это не первая большая по
беда начинающих артистов,
объединившихся в театраль
ное
товарищество
«Тричетыре», на профессиональ
ной сцене. Чтобы попасть в
Геленджик, студенты прошли
через отборочный тур и стали
там первыми. Теперь готовят
ся к Москве, где пройдут за
ключительные, но уже между
народные
«соревнования»
артистов эстрады и юмора.
Для Вячеслава Белоусова

На чемпионате мира
сыграют четыре «лисицы»
БАСКЕТБОЛ
В состав женской сборной
России, которая выступит на
чемпионате мира, стартую
щем 23 сентября в Чехии,
включены четыре баскетбо
листки верхнепышминского клуба «УГМК»: центровая
Мария Степанова и три на
падающих - Ольга Артешина, Светлана Абросимова и
Татьяна Видмер.
Об этом сообщил главный
тренер нашей сборной Бо
рис Соколовский (он, кстати,
в 2002-2003 годах возглавлял
мужскую екатеринбургскую ко
манду «Евраз»).
Чемпионаты мира среди
женщин проводятся с 1953 года
раз в четырёхлетие. Нынешний
турнир - 16-й по счёту. Из 15ти предыдущих семь выиграла
сборная США, шесть - СССР
и по одному - Бразилия и Ав
стралия (она победила на по
следнем первенстве, которое
состоялось в 2006 году).
Россия участвует в чемпио
натах мира с 1994 года. Меда
ли были завоёваны на трёх по
следних первенствах, все три
-серебряные.
В нынешнем турнире высту
пят 16 сборных, и пройдёт он
в три этапа. На первой стадии
команды разбиты на четыре

квартета, где сыграют по кру
говой системе. Россия попала
в группу «О» вместе с Чехией,
Японией и Аргентиной. На вто
ром этапе три лучших сборных
из квартета «А» будут объеди
нены стройкой из квартета «В»,
а тройка «С» - с тройкой «О».
Играть команды будут только
с теми соперниками, с кем не
встречались на первой стадии.
Четыре сильнейших из каждо
го секстета получат путевки в
плей-офф. Завершатся сорев
нования 3 октября.
Сборная России (наряду с
американками и австралийка
ми) относится к числу явных
фаворитов турнира. В свете
этого бронзовые медали будут
для нашей команды результа
том приемлемым, серебряные
- хорошим, золотые - отлич
ным. Возможность занять лю
бое другое место руководите
лями нашего баскетбола даже
не рассматривается.
Из четырех уралочек, по
павших в состав сборной, трое
- Степанова, Абросимова и Артешина - в чемпионатах мира
уже участвовали (правда, тогда
они представляли другие клу
бы). Для Видмер турнир в Че
хии будет дебютом в сборной
на соревнованиях столь высо
кого уровня.

Лавров не снискали
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Игроки
верхнепышминского клуба «УГМК» Григорий
Власов и Александр Шибаев
не снискали лавров в ин
дивидуальной
программе
29-го чемпионата Европы в
чешской Остраве.
Шибаев выступал в двух ви
дах программы - в личном и
парном разрядах.
В личном турнире уралец
вступил в борьбу со второго
раунда, где уверенно обыграл
норвежца Гейра Эрландсена - 4:0. В следующем матче
соперником нашего земля
ка был чех Иозеф Симончик.
По ходу поединка россиянин
вёл - 3:1, но в итоге уступил
-3:4.
В парных соревнованиях

Шибаев играл в дуэте с Алек
сеем Смирновым. Здесь ре
зультат оказался даже хуже,
чем в личном турнире: наши
спортсмены выбыли из борь
бы после первого же поедин
ка. Датчане Каспер Стернберг
и Джонатан Грот отдали рос
сиянам лишь одну партию из
четырёх.
Григорий
Власов
играл
только в парных соревновани
ях, причём его партнёром был
иностранец - поляк Бартош
Сух. Этот интернациональный
дуэт, как и сугубо российский,
проиграл первый же матч (хор
вату Андреяшу Гачине и порту
гальцу Маркосу Фрейтасу), но
ещё крупнее - 0:3.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
СКАЛОЛАЗАНИЕ. На про
ходящем в австрийском городе
Имст чемпионате Европы сверд
ловские спортсмены пока наград
не имеют. В лазании на скорость
лучшим из наших земляков стал
Сергей Синицын, занявший пя
тое место. Иван Новиков - вось
мой, Валентина Юрина -11-я.
Звание чемпиона завоевал
тюменец Сергей Абдрахманов,
опередивший в четвертьфинале
как раз Синицына.
Лучше складываются дела
у выступающих в боулдеринге
Дмитрия Шарафутдинова и Анны
Галлямовой. Они вышли в полу
финал.
ШАХМАТЫ.
Сильнейший
екатеринбургский гроссмейстер
Александр Мотылёв примет уча
стие в открывающейся 20 сен
тября в Ханты-Мансийске XXXIX
Олимпиаде.
Наш земляк будет выступать
за третью сборную России, в со
став которой вошли шахматисты
Урало-Сибирского региона: Дми
трий Яковенко, Сергей Рублев
ский, Николай Кабанов и Алексей
Придорожный. Тренером коман
ды является экс-чемпион мира
Александр Халифман. Всего Рос
сия, как страна-организатор, по
лучила право выставить четыре
мужских (первую, молодежную и
две команды хозяев) и три жен
ских сборных.
Напомним, что Мотылёв с
рейтингом 2694 пункта занимает
40-е место в мировой табели о
рангах.
ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Третий дивизион «Зона
Урал-Западная Сибирь». В от

личие от чемпионата Свердлов

ской области, в котором дублё
ры екатеринбургской команды
«Урал-Д» борются за золотые
медали, в российском первен
стве дела у них складываются не
самым лучшим образом. В оче
редном туре наша команда дома
проиграла лидеру турнира перм
скому «Октану» - 0:1.
Положение лидеров: «Октан»
- 44 очка (после 20 матчей), «Тор
педо» (Миасс) - 43 (18), «Метал
лург» (Аша) - 39 (18). «Урал-Д»,
набрав 22 очка после 17 матчей,
занимает девятую позицию из
двенадцати.
22 сентября «Урал-Д» будет
принимать «Металлург» (Аша).
МИНИ-ФУТБОЛ. В чемпио
нате России среди женских ко
манд выступят восемь клубов:
московский «Алектан», пензен
ская «Лагуна-УОР», «СнежанаКотел ьники», «Томск», «Виктория»
(Нижний Новгород), «Аврора» из
Санкт-Петербурга, красноярская
«Сибирячка» и екатеринбургская
«УПИ-ЯВА». Чемпион и призёры
определятся после двухкругово
го турнира (9 октября - 22 апре
ля).
Все эти команды сыграют и
в розыгрыше Кубка России. На
первом этапе (21 -23 октября) они
будут разбиты на два квартета и
в однокруговом турнире опреде
лят по две сильнейших, которые
выступят в финальном раунде
(25-26 марта). Екатеринбургская
команда «УПИ-ЯВА» будет играть
в Дзержинске в группе «В» вме
сте с «Викторией», «Авророй» и
«Сибирячкой». Другую четвёрку
составили «Алектан», «ЛагунаУОР», «Снежана-Котельники» и
«Томск».

■ ЮБИЛЕИ

Вся его жизнь - футбол

постоянное участие его сту
дентов в различных конкур
сах и фестивалях — обычная
практика подготовки будущих
артистов, которые проходят
испытание не только медны
ми трубами, но и водой с ог
нём.
Одним из первых ребят и
их Мастера поздравил (ещё
на юге) Председатель Сверд
ловского
отделения
СТД
России Владимир Мишарин,
работающий нынче директо-

ром Сочинской филармонии.
Позднее Владимир Василье
вич прислал телеграмму на
имя ректора ЕГТИ Владимира
Бабенко.
Браво!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из
конкурсной
миниатюры;
главный приз фестиваля в
руках студентов ЕГТИ.
Фото Бориса СЕМАВИНА
и Лины ЛЕТО.

Имя Виктора Клепико
ва, отмечающего сегодня
50-летний юбилей, хорошо
известно в футбольных кру
гах Урала и других регионов
страны.
Футбольную науку в своё
время он познавал у заслужен
ного тренера РСФСР И. Куз
нецова и в группе подготовки
команды мастеров «Уралмаш»
под руководством В. Ерохина.
Но свое подлинное призва
ние В. Клепиков нашёл впо
следствии на другом футболь
ном поприще - судейском.
Первенство города, области,
чемпионаты страны, кубко
вые сражения - таковы этапы
его пути в качестве арбитра.
На боевом счету футбольного
рефери более 100 матчей раз
личного ранга, в том числе - с
участием столичного «Спар
така», питерского «Зенита»,
волгоградского
«Ротора»...

Ему посчастливилось входить
в бригады арбитров, возглав
ляемых такими асами судей
ского цеха, как В. и Н. Ивановы,
Н. Левников, Ю. Баскаков, Т.
Безубяк...
Сейчас Виктор Юрьевич
Клепиков, арбитр националь
ной категории, кандидат педа
гогических наук, регулярно ин
спектирует матчи первенства
первого и второго дивизионов
российского футбола, руко
водит школой молодых судей
области, преподаёт на курсах
всероссийских учебных сборов
арбитров. Ну и, конечно, глав
ное в его деятельности - рабо
та на важном и хлопотном по
сту ответственного секретаря
федерации футбола области.
Пожелаем юбиляру даль
нейших успехов в деле разви
тия футбола.
Валерий ДЁМИН.
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■ ПАМЯТЬ

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

«Есть в Победе
и наша лепта...»

Мы не в игрушки играем

Под таким названием на Ирбитской ярмарке, состоявшейся
в конце минувшего месяца, можно было купить книгу,
посвящённую ирбитским фронтовикам, труженикам тыла
и детям погибших защитников Отечества. Книга в твёрдой,
хорошо оформленной обложке почти на четыреста страниц,
вышедшая в канун ярмарки, заинтересовала читающий люд.
И в первую очередь родственников; близких и знакомых
упомянутых в ней ветеранов, а также краеведов Восточного
округа.
говорится, лучше поздно, чем
Это издание интересно тем,
никогда.
что составлено из зарисовок
Кроме администрации Ир
и очерков о фронтовиках, их
бита, значительный вклад в
воспоминаний о боевом про
издание сборника внёс мест
шлом, а также о жизни, под
ный меценат Михаил Смер
вигах в тылу, опубликованных
дов. В предисловии к книге он
в местной газете «Восход» за
последние тридцать шесть лет.
написал: «Искренне считаю,
что все послевоенные поко
Книга содержит 377 газетных
ления россиян в неоплатном
материалов, каждый из которых
долгу перед нашими ветера
не может не трогать за душу. Из
воспоминаний
фронтовиков,
нами, теми, кто на фронтах и
в тылу выковал несокрушимое
тружеников тыла, «безотцов
оружие возмездия. Чем мы
щины» военной поры, в общем
можем, пусть в небольшой
и целом сложилось достаточ
мере, оплатить старшему по
но глубокое произведениеколению их великий подвиг?
сборник. Эта книга может стать
Своим постоянным внимани
своеобразным учебником по
ем к ним,заботой об их благо
истории ирбитского края для
получии, сохранением благо
молодого поколения, и в пер
вую очередь в школах. Она лег дарной памяти об их великих
свершениях в годы Великой
ко читается, тексты дополнены
фотоматериалами поры воен
Отечественной войны. Счи
ного лихолетья, позаимствован
таю, что эта книга как раз яв
ляется примером сохранения
ными в городском историко
этой памяти».
этнографическом музее.
Издатели сборника полага
-О такой или подобной
книге мы мечтали давно, - го
ют, что за этой книгой последу
ворит её автор-составитель,
ют и другие, рассказывающие о
редактор «Восхода» Валентин
вкладе ирбитчан в общую Побе
Живулин, - но всё время чтоду над фашизмом.
то мешало. И не только вечный
Свои книги о пережитом в
финансовый дефицит. В канун
годы Великой Отечественной
же 65-летия Великой Победы
желательно, наверное, иметь
желания переросли в реаль
каждому городу и району. По
ные действия. Жаль, что из-за
томкам в память.
нехватки средств на издание
Михаил ВАСЬКОВ,
книги нам не удалось выпу
соб. корр. «ОГ».
стить её в свет к 9 мая. Но, как

В Нижнем Тагиле прошли соревнования санитарных дружин.
Команды восьми крупнейших промышленных предприятий
Нижнего Тагила состязались в знании теоретических
вопросов, умении пользоваться экипировкой, а также
продемонстрировали навыки оказания первой медицинской
помощи в чрезвычайной ситуации.
выполнив норматив по оде
Свои сандружины на со
ревнования отправили восемь
ванию противогаза, заметили
участники из команды металлур
предприятий города: НТМК,
гов. Важность знаний и навыков,
Уралвагонзавод, Уралхимпласт,
химзавод «Планта», Высоко
которыми владеют сандружины,
горский ГОК, Нижнетагильский
никем из участников не оспари
институт испытания металлов,
валась. Многим они пригоди
завод металлоконструкций и
лись и в работе, и в быту. Так,
подразделение СвЖД станция
сандружинницы из НТИИМ Ма
Смычка. По уверенным дей
рина Оралина и Анжела Елькина
самостоятельно оказали перствиям команд было видно, что
вую медицинскую помощь по
участники - не новички, дело
своё знают и относятся к нему
сетителю выставки вооружения,
со всей ответственностью. «Мы
когда тот потерял сознание. А
не в игрушки играем, от нашей
представительница сандружины
подготовки подчас зависит че
ВГОКа Наталья Плужникова во
время туристического похода
ловеческая жизнь», - успешно
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Галина СОКОЛОВА,
соб. корр. «ОГ».
НА СНИМКАХ:
профес
сиональная помощь команды
«Планты»; что в сумке дру
жинницы?
Фото автора.

РАКИ не должны даже предпринимать
ПОПЫТОК выяснять отношения с окружающими. Сейчас вы всё равно ничего
*
не добьётесь, а лишь испортите себе
репутацию. Ещё один совет — не переоце
нивайте собственные силы, иногда бывает
лучше не сделать вовсе ничего, чем взяться
за работу, а потом, не выполнив её, пытаться
скорее снять с себя ответственность за это.
_
ЛЬВАМ предстоит период, котоНЯВшГ рый станет особо удачным време* 4 ѵх нем для реализации их деловых
идей. Ваш престиж и репутация смогут взле
теть до невиданных ранее заоблачных высот.
Смело смотрите в своё будущее, не стесняй
тесь демонстрировать свои взгляды й выска
зывать мнение, ваши слова и действия лишь
многократно поднимут ваш авторитет.
ДЕВАМ предстоит благоприятная
во всех отношениях неделя. Ваш опыт
'Ли профессионализм будут в очеред
ной раз замечены руководством, которое
всерьёз задумается о переводе вас на дру
гую работу с повышением. Полезным станет
общение с родственниками и друзьями, чей
совет может пригодиться вам для урегулиро
вания разногласий с должниками и партнё
рами по бизнесу.
»
ВЕСАМ наконец-то удастся ощутить
результаты проделанного в недавнем
Ф Ф времени титанического труда. Ваш
собственный успех станет лучшей на
градой за трудолюбие, целеустремленность
и упорство, проявленные в учёбе или в рабо
те. Продолжайте уверенно двигаться в вы
бранном направлении и, тогда вам не при
дётся корить себя за потраченное время
и упущенные возможности.
СКОРПИОНОВ ожидает благоприятное время для продуктивной работы и деловых встреч. Работать бу
дет интересно и легко, а пришедшие
в голову идеи могут стать началом поистине
грандиозных свершений в будущем. При
этом вам настоятельно рекомендуется отка
заться от какого-либо риска, нельзя ставить
на карту всё, даже если вдруг вам покажется,
что настало время перемен.
СТРЕЛЬЦАМ следует обратить внимание на сферу личных отношений,
избегайте необдуманных поступков
ЛІ
и грубости в отношении близких,
чтобы не подорвать установившую
ся в вашем доме семейную идиллию. Ваша
способность находить верные решения
и поддержка во всём близких людей помогут
добиться намеченного и создать отличные
предпосылки для будущего успеха во всём.

ИТАР-ТАСС.

Задача А. Стёпочкина,
1985 год.

Пара связанных проходных
Превратиться в ферзей грозила.
Мы с тобою родней родных!
Пара связанных - это ж сила!

\
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тировали. Если в работе звена
допускались ошибки, команда
получала штрафные баллы.
Отлично прошли свой марш
рут металлурги, получив от су
дей всего два штрафных балла.
В итоге команда НТМК стала
обладательницей
победного
кубка. Второе место у сандружи
ны ВГОКа. Тагильские машино
строители получили две награ
ды: дружина Уралвагонзавода
заняла в состязаниях почётное
третье место, а руководитель
команды Наталья Мезюха при
знана лучшим командиром са
нитарной дружины.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Пара связанных проходных
Вдруг задержанной оказалась.
Сколько бед
От знакомств дурных!
Ах, зачем я с тобой
Связалась!

Е. Ильин.

С

Решение задачи В.Соловьёва (см. «ОГ» от 11 сентября):

1. СеЗ КрдЗ 2. Сд5 Кр62 3. Cf4x.

2222. МАРИНА. О себе: 48, 170, 85,
«Близнецы», живу и работаю в Екатерин
бурге, разведена. Моё фото есть в Служ
бе. Надеюсь встретить высокого мужчину
45-55 лет для серьёзных отношений.
2223. ОЛЬГА. Спокойная доброжела
тельная женщина невысокого роста, 50
лет, работой и жильём обеспечена, без
вредных привычек, ищет мужчину своего
возраста, с которым можно построить се
рьёзные отношения. Вы - работаете, не
увлекаетесь спиртным, порядочный в от
ношениях.
2224. Стройная приятная женщина, 44,
160, 60, без детей и без бытовых проблем,
познакомится с порядочным мужчиной 4347 лет для серьёзных отношений. О себе:
занимаюсь спортом, сама за рулём, слежу
за своей внешностью, надеюсь на совпа
дение интересов.
2225. О себе: 30, 171, 65, приятной
внешности, есть фото в Службе, замужем
не была, познакомлюсь с мужчиной 30-40
лет с целью создания семьи, рождения
ребенка. Вы: выше меня ростом, без мате
риальных и других проблем, с серьёзными
намерениями.
2226. ЮЛИЯ. Современная стройная
девушка, 32, 161, «Козерог», материаль
но и жильём обеспечена, люблю общение,
путешествия, хочу встретить человека, с
которым построим семейные отношения.
Вы: хороший серьёзный мужчина от 32 до
39 лет.
2206. СВЕТЛАНА. 42, 163, симпатич
ная, приятная, с высшим образованием,
детей нет. Веду активный образ жизни,
без материальных и жилищных проблем.
Познакомлюсь с мужчиной 40-50 лет, при
ятным, выше меня ростом, желанием соз
дать семью.
2209. ИРИНА. Скромная девушка, 30,
162, 55, в браке не состояла, живу с роди
телями, получаю второе высшее образо
вание, надеюсь познакомиться с молодым
мужчиной, который хочет создать семью.
0853. АНДРЕЙ. 30, 180, образование

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная - тел. и факс 355-26-67; зам.редактора - тел. 375-85-45; отдел МТО - тел.
и факс 262-69-04; отдел экономики - тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства - тел.
и факс 262-70-01; отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - тел.
261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел образования и науки тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - тел. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00;
отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти —
тел. и факс 355-37-50; фотокорреспонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-04; спецкоры -тел. и факс
375-78-28, тел. 262-77-09; бухгалтерия — тел. и факс 262-54-86.
Корреспондентские пункты:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) - (34349) 2-36-43, в Нижнем Тагиле
(Горнозаводской округ) - (3435) 43-13-00, в Первоуральске (Западный округ) - (343) 2-03-04-93.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Георгий Данелия сообщил, что через год завершит работу
над мультипликационной версией легендарного фильма 1986
года «Кин-дза-дза». Впервые о замысле анимации режиссёр рас
сказал в 2005 году, но успеть к первоначально названному сроку
(2008 год) не смог, лишь показал на фестивале «Дух огня» снятые
эпизоды. Часть ленты снята в технике 30. Автор музыки, как и в
других фильмах Данелии, - Гия Канчели. Сам режиссёр озвучит
одну из ролей.
(«Труд»).

Проходная дружба

Восточный гороскоп с 20 по 26 сентября

Первый заместитель главного редактора

«КИН-ДЗА-ДЗА» ДОРИСУЮТ ДО КОНЦА

■ ШАХМАТЫ

Храните семейную
и иллию
КОЗЕРОГ сможет добиться значительных успехов в решении на работе
наболевших проблем за счёт союза
со старым знакомым. Ваш ум и связи
вашего друга составят выгодную комбина
цию, перед которой любые трудности будут
исчезать одна за одной. Выходные посвяти
те близким, им хочется получать как можно
больше внимания и заботы с вашей стороны.
ждк ВОДОЛЕИ решат многие профессиональные проблемы благодаря
незримой помощи их тайного обо
жателя. Именно он способен все
лить в вас уверенность в своих способностях
к достижению намеченных целей. Благопри
ятный во всех отношениях период начинает
ся для тех представителей этого знака, кото
рые занимаются коммерцией. Интересные
встречи вероятны на личном фронте.
РЫБАМ кто-то может попытаться поА
мешать в осуществлении их планов,
Иг связанных с получением новой инте
ресной работы. Не забывайте об осто
рожности и тогда вы не дадите злопыхателям
шанса довести до конца их чёрные замыслы.
Бизнесмены могут быть обмануты партнё
рами в коммерческих операциях, поэтому
крупные дела лучше пока отложить на более
поздний срок.
ОВНА ожидает предложение начальства о переходе на более ответствен" ” ную руководящую должность. Хотя
на новом месте вам придётся начинать
всё заново, пусть вас это не пугает — любые
изменения,связанные с работой, пойдут вам
на пользу и помогут полностью раскрыть ваш
творческий и организаторский потенциал.
Родные поддержат все ваши начинания.
ТЕЛЬЦАМ рекомендуется тщательно следить за своим финансовым
положением и не предпринимать
спонтанных крупных трат. Будьте как можно
экономнее, поскольку нынешняя нехватка
денег у вас может затянуться на целую неде
лю. Унывать, тем не менее, не стоит — вполне
возможно, что если вам не везёт с деньгами,
то непременно повезёт в любви, и вы обре
тёте родственную душу.
* * БЛИЗНЕЦУ стоит заняться налажи/ду ванием деловых связей с партнёрами
lYj издалека, что получится у них весьма
успешно. Вы будете удачливы в пере
говорах и деловой переписке, по итогам
которых появится, реальная возможность
успешно заработать. Можно рассчитывать
на денежные поступления от заключённых
ранее сделок. Доход этот придётся весьма
кстати.

Всероссийский опрос фонда «Общественное мнение» пока
зал: большинство россиян (62%) следят за событиями в стране
и мире, 30 процентам это неинтересно. По мнению опрошенных,
самый достоверный источник информации - телевидение, ему
доверяют 71% граждан, радио и Интернету - 4%, печатным-СМИ
- 3%. Забавно, что родственникам и друзьям верят 6%.

оказалась самой подготовлен
ной к чрезвычайной ситуации.
Когда одна из участниц похода
сломала ногу, Наталья наложила
шину и организовала правиль
ную транспортировку постра
давшей.
На городских состязаниях
команды смогли продемон
стрировать различные навы
ки. Маршрут каждой дружины
включал семь этапов. Во вре
мя соревнований специали
зированные звенья условно
попадали в различные очаги
заражения: химический, бак
териологический,
ядерный.
На каждой площадке их ждали
«пострадавшие».
Командиры
звеньев получали задание, в ко
тором описывалось состояние
пострадавшего, характер полу
ченных травм. Все действия по
оказанию медицинской помощи
участники подробно коммен-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ
——

РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ ВЕРЯТ ТЕЛЕВИЗОРУ,
ЧЕМ РОДНЕ

Белые: Крс5, ФёЗ, Сс4, п.
h4(4).
Чёрные: Крд4, пп. f6, h5
(3).
Мат в 3 хода.

среднее, женат не был. Ищет скромную
девушку, без высоких запросов, без детей,
для дружбы и общения.
0869. О себе: 48 лет, рост 168, похож на
Леонида Якубовича, имею образование,
бывший военный, не курю, жильём обе
спечен, хозяйственный,заботливый.
0843. ВЛАДИМИР. Знакомлюсь толь
ко для создания семьи. Вы: с простым
добрым характером, не жадная. О себе:
52, 178, «Рыбы», интересная внешность,
свой бизнес, образование высшее, всем
обеспечен, веду современный активный
образ жизни. Нужна семья, молодая кра
сивая жена, ребенок, хочу жить для вас. Я
трудолюбивый, порядочен в отношениях,
вы - также.
0893. АЛЕКСАНДР. 39, 175, образо
вание среднее. Рабочий. Познакомлюсь с
женщиной - простой, доброй, ласковой,
любящей детей, в возрасте 35-40 лет, для
создания семьи. Живу с детьми, девочка
ми, нужна и жена, и мама.
0899-И. Ищу женщину для совместной
жизни, простую, добрую, с хорошим ха
рактером, подходящего возрастало себе:
житель области, 73 года, среднего роста,
не пью, не курю, предлагаю встречу, даль
ше - решим.
ВНИМАНИЕ! Заинтереrсовавшему вас абонен\
Г £ ту можно оставить свои
координаты по тел. 20Wr™
16-788 или 350-83-23,
можно написать письмо
по адресу: 620075, г. Екатеринбург,
пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надеж
да», для аб.№(вложив чистый кон
верт). Или пишите на E-mail: slugba-n@
mail.ru.
Хотите серьёзно познакомиться?
Ищете спутника жизни? Мы ждём вас,
приходите, звоните!!! Ежедневно, с
12.00, выходной воскресенье, в суб
боту - по записи. Мы работаем 30 лет
и многим людям помогли найти свою
судьбу.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание Свердловской области

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

■ ПРАВОПОРЯДОК
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«Материнская»
забота...
Сообщение о том, что в разбитом окне первого
этажа стоит плачущий ребёнок, поступило в ОВД по
Дзержинскому району Нижнего Тагила вечером
8 сентября.
К приезду милиционеров
малыш находился в кварти
ре соседей. Неравнодушные
люди вытащили его из пустой
квартиры через разбитое окно.
Четырёхлетний Костя сооб
щил, что он ничего не ел целый
день, что ему четыре года, что
его маму зовут Лена.
Правоохранители устано
вили, что в квартире, где на
ходился ребёнок, проживает
ранее судимая молодая жен
щина, и что детей у неё нет.
Зато, по словам соседей, у
неё в квартире часто бывают
посторонние. Появившись в
отделении милиции на сле
дующий день, женщина так и
не смогла объяснить, откуда
в её квартире взялся мальчик.
До установления родителей
Кости, мальчишку поместили в
центр социальной помощи се
мье и детям «Рябинушка».
На помощь милиции пришли
городские средства массовой
информации. О случившем
ся двое суток рассказывали
журналисты теле- и радио
компаний и газет. Совместные
усилия принесли результаты:
нашлась бабушка мальчика. У
Кости есть сестрёнка - учени
ца начальных классов одной из
школ района. Девочка живёт с
бабушкой, которая является её
опекуном.
Связавшись с заместите
лем директора школы по пра
вовым вопросам, инспекторы

Елена САПРЫКИНА,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

Фиаско
ревдинского
«садовода»
С начала года на территории Свердловской
области сотрудники милиции раскрыли более 3100
преступлений, связанных с кражами из жилищ.
Выявлено более 2800 человек, которые избрали для
себя такой вид «заработка».
Наиболее часто страдают
от воров дачники. Садовые
участки регулярно подверга
ются набегам «охотников» за
цветными металлами и садо
вым инвентарём. До недавнего
времени такими набегами про
мышлял один из жителей го
рода Ревды, пока 10 сентября
в ходе оперативно-розыскных
мероприятий не был задержан
местными стражами порядка.
Мужчина 1976 года рожде
ния, освободившись из мест
лишения свободы в начале
июня 2010, где отбывал нака
зание как раз за хищение чужо
го имущества, вновь принялся
за старое. Нигде не работая,
не имея постоянного места
жительства, уроженец этого
города совершал кражи на тер
ритории коллективных садов,
расположенных в окрестностях
Ревды. Под покровом ночи пу
тём взлома мужчина проникал
в домики, откуда похищал не

тривиальные вилки-ложки, а
дорогостоящий садовый ин
вентарь - шуруповёрты, газо
нокосилки, пйлы-«болгарки».
Похищенные
инструменты
мужчина сбывал на стройках и
рынках, а вырученные деньги
тратил на то, ради чего, соб
ственно, и совершались пре
ступления - на наркотики.
Всего ревдинский «садо
вод» совершил 14 краж, по
которым уже дал признатель
ные показания и в настоящее
время продолжает активно
сотрудничать со следствием.
Часть похищенного имущества
ревдинскими милиционерами
уже изъята и будет возвращена
владельцам. А самому «садо
воду» грозит наказание в виде
лишения свободы сроком до
шести лет.
Павел ПАНТЮХИН,
пресс-служба ГУВД
по Свердловской области.

«Телефон доверия» ГУВД по
Свердловской области: (343) 358-71-61
www.guvdso.ru
Конкурсный управляющий ОАО «РОКАДА» сообщает, что в ходе
торгов по продаже имущества ОАО «РОКАДА» 6 сентября 2010
года реализован ЛОТ № 1.

Подарю добрым людям красивого котёнка.
Тел. 8-950-204-37-85. Вячеслав.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо

вой информации» редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не раз

Заказ 3502.

по делам несовершеннолет
них (ПДН) установили семью
ребёнка. Бабушка рассказала,
что мать Кости употребляет
наркотики и лишена родитель
ских прав в отношении старшей
дочери, а вот сын проживает с
нею в общежитии. Скорее все
го, мать-наркоманка пришла в
гости к подруге с Костей, а за
тем непутёвые особы отправи
лись на поиски приключений,
бросив малыша одного.
Пока устанавливали эти
подробности, в социальный
центр «Рябинушка» пришла
вторая бабушка Кости, мать его
отца. Папа мальчика отбывает
наказание в местах лишения
свободы. Женщина изъявила
желание забрать внука на вос
питание к себе. К сожалению,
стать его опекуном и поселить
мальчика у себя женщина смо
жет только по решению суда.
Пока же он может лишь пого
стить у бабушки на выходных.
Спустя несколько дней с
момента начала истории, в ми
лицию пришла и горе-мамаша.
Слёзы, раскаяние, уверения,
что оставила сына всего на не
сколько часов... Сценарий из
битый. Сейчас милиционеры
собирают материал на лише
ние родительских прав мама
ши Костика.

■ ПО ЗАКОНУ
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