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Александр МИШАРИН: 

«Взаимопонимание -
залог нашего общего

успеха»
П<ак «ОГ» уже сообщала, Полномочный посол США в России Джон Байерли 22-23 сентября 

посетил Свердловскую область. После первого дня официальных встреч и визитов, в 
ходе которых решались вопросы стратегического взаимодействия нашего региона и 
регионов Америки, в четверг 23 сентября посол встретился со студентами Уральского 
государственного университета имени А. М. Горького, обсудил с ними историю и 
перспективы сотрудничества двух держав. А позднее вечером вместе с губернатором 
области Александром Мишариным Джон Байерли открыл международный выставочный 
проект «Джозеф Байерли —- герой двух наций», посвящённый отцу американского 
дипломата, который сражался во время Второй мировой войны в рядах американской, а 
затем Советской армий.
Вместе с послом на Урал приехал его брат Джо, который и рассказал студентам о судьбе их 

. отца.

Братья Байерли — предста
вители поколения, выросше
го во время «холодной войны» 
между Россией и Америкой. Оба 
они помнят, как на уроках в шко
ле учителя всегда плохо отзыва
лись о русских, о коммунистах. 
Но Джо Байерли-старший не по
зволял сыновьям принимать это 
мнение, потому что его история 
войны заставляла думать о рус
ских совсем иначе.

- Наш отец был десантником, 
служил в рядах американской 
армии, потом попал в плен к 
немцам, - рассказал брат по
сла США в России Джо Байер
ли. - После нескольких попы
ток он бежал из плена, попал к 
русским и решил сражаться в 
русской армии. Был ранен, ока
зался в госпитале, где его наве
стил сам маршал Жуков. Кстати, 
благодаря маршалу Жукову отец 
восстановил документы и смог 
добраться до родины. Он рас
сказывал нам, как русские много 
раз спасали ему жизнь, и он ни
когда этого не забывал.

Ветераны Великой Отече
ственной войны, приглашённые 
на встречу, в свою очередь, 
рассказали о своём опыте зна
комства с американскими сол
датами на войне. И все как один 
отметили: американцы готовы 
были прийти на помощь, дели
лись едой, отдавали нашим ре
бятам сигареты, без которых на 
войне было сложно.

- Некоторые думают, что пар
тнёрство и союзничество между 
Россией и Америкой, которое 
существовало во время Второй 
мировой войны, — это исключе
ние в истории отношений наших 
стран. Но это в корне неверно, 
исключением являются вре
мена соперничества, - отме
тил полномочный посол США в 
России Джон Байерли. - В про
шлом году в Санкт-Петербурге 
мы праздновали 200 лет начала 
дипломатических отношений 
наших стран. В основном за это
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Оперативно и
Меры по стабилизации обстановки с лесными и торфяными 
пожарами обсудили участники совещания, которое провёл 
в четверг председатель правительства Свердловской 
области Анатолий Гредин. Совещание проходило в режиме 

\видеоконференции с главами муниципальных образований.^

На совещании была приве
дена информация об оператив
ной обстановке на территории 
области, о группировке сил и 
средств, задействованной на 
тушении пожаров, а также о 
планируемых сроках локализа
ции и ликвидации возгораний.

- Сегодня наибольшее ко
личество пожаров действует 
на территориях Центрального 
и Западного управленческих 
округов, - сказал председатель 
областного правительства. - 
Сложная пожарная обстановка 
в Первоуральском муниципаль
ном образовании, в Берёзов
ском, в Невьянском городских 
округах. Но следует сказать, 
что вопросы расстановки сил 
и средств пожаротушения, на
копленных нами за минувший 
август, решаются оперативно. 
С ранцевыми опрыскивателя
ми, техникой и людьми про
блем нет, на тушении активно 
работают курсанты Уральско
го института Государственной 
противопожарной службы МЧС
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■ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

время отношения двух держав 
характеризует то, что они были 
мирными (мы никогда друг про
тив друга не воевали), они были 
очень прагматичными, были во 
многом основаны на нормаль
ной торговле между большими 
странами. И намного больше 
объединяющего нас, чем разде
ляющего.

Студенты задавали немало 
вопросов, среди которых были 
и каверзные. Например, Алек
сей, который пришёл на встре
чу из Уральского федерального 
университета, спросил Джона 
Байерли, что он думает насчёт 
искажения некоторыми аме
риканскими исследователями 
истории Второй мировой войны?

- В 1950-е годы в США дей
ствительно не говорили прав
ду. Но рано или поздно надо 
признать исторические факты, 
- ответил посол. - После рас-

России. Тушить лесные пожары 
помогает авиация МЧС. С тор
фяными пожарами, где требу
ется очень большое количество 
воды, дела обстоят сложнее. В 
ряде случаев, где неподалеку 
есть источники воды, к очагам 
прокладываются водоводы. В 
иных ситуациях организуется 
подвоз цистернами.

По сообщению временно 
исполняющего обязанности 
начальника Уральского регио
нального центра МЧС России 
Андрея Заленского, на тот мо
мент на территории Свердлов
ской области действовал 51 очаг 
на общей площади 248,11 гек
таров.

- Не легче дела обстоят и в 
Челябинской, и в Курганской, 
и в Тюменской областях, - от
метил А.Заленский. - Всего 
по региону только за четверг 
возникло 130 очагов, более 80 
потушено. Тушим много, но и 
возникает очагов много. Мы 
постоянно проводим авиараз
ведку и новые возгорания об- 

пада СССР, когда стали открыты 
многие архивы, историки обеих 
наших стран принялись за изу
чение того, что ранее было неиз
вестно. Конечно, дебаты всегда 
будут, но они должны быть чест
ными и открытыми, чтобы не 
было недовольства и искажения 
правды. Ведь изучение истории 
влияет и на наше настоящее.

В заключение встречи Джон 
Байерли отметил, что в послед
нее время в отношениях между 
Россией и Америкой установи
лись более доверительные от
ношения.

И, несомненно, укреплению 
таких отношений будет способ
ствовать и выставка в краевед
ческом музее.

Проект подготовлен Госу
дарственным Русским музеем 
в сотрудничестве с Фондом 
международного искусства и 
образования (США). Выставка 

наружи ваем сразу. В тех слу
чаях, когда природные пожары 
угрожали населённым пунктам, 
эти вопросы были решены ещё 
в среду. Сейчас наша авиация 
участвует в тушении лесных 
массивов.

А.Заленский напомнил гла
вам муниципальных образова
ний, что своевременная подача 
заявок на авиатехнику позволит 
им быстрее справиться со сти
хией.

Главы МО доложили пред-

демонстрировалась в Строга
новском дворце Русского музея, 
в музее Великой Отечествен
ной войны на Поклонной горе, 
в Приказной палате Псковского 
кремля и завершает свой путь в 
Екатеринбурге. По словам Алек
сандра Мишарина, это весьма 
символично: именно здесь, на 
Урале, ковалась боевая мощь 
Советской Армии.

-Я прочитал книгу о Джо
зефе Байерли, которую мне 
подарил господин посол. Осо
бенно поразил один эпизод. В 

седателю правительства и 
всем участникам видеоконфе
ренции о том, какими силами 
и средствами, а главное - с 
каким успехом - осуществля
ется борьба с природными 
пожарами на их территориях. 
А.Гредин пооставил перед мэ
рами задачу — до воскресенья 
потушить максимальное коли
честволесных пожаров. Борьба 
с торфяными пожарами, с кото
рыми справиться значительно 
сложней, может продлиться до 

одной из немецких тюрем, куда 
попал Джозеф, военнопленных 
выстроили на плацу. Байерли 
встретился глазами с эсэсовцем 
и на всю жизнь запомнил этот 
взгляд, - поделился впечатле
ниями губернатор, открывая вы
ставку, и даже процитировал от
рывок из книги. - «Я похолодел 
от этих блёклых глаз, я думал, в 
каком состоянии был бог и что 
он выпил, когда родился этот 
человек».

Джон Байерли сам провёл 
экскурсию по выставке.

30 сентября. Первоочередное 
внимание, по словам предсе
дателя правительства области, 
должно уделяться очагам, ко
торые вызывают задымление 
трасс, автодорог и населённых 
пунктов.

В целом действия руково
дителей муниципальных об
разований, где есть очаги 
возгорания, А.Гредин оценил 
положительно:

- Они оказались сильными 
командирами. У меня нет пре-

-Мой отец никогда не забы
вал о том, как много сделали для 
него советские солдаты. Когда 
он сбежал из немецкого плена, 
натолкнулся на советский танко
вый батальон, - рассказал Джон 
Байерли. - Выходя навстречу 
русским с поднятыми руками, 
он повторял: «Я - американский 
товарищ! Я - американский то
варищ». Отца согрели, накорми
ли и даже разрешили вступить в 
ряды этого батальона. Он хотел 
дойти до Берлина, но был тя
жело ранен. Попал в госпиталь 
и там встретился с маршалом 
Георгием Жуковым.

Жуков, узнав о невероятной 
судьбе американского десант
ника из небольшого городка 
Маскегон, распорядился вы
дать ему бумаги, благодаря 
которым Джозеф Байерли до
брался до Москвы. В американ
ском посольстве Джозеф узнал, 
что Военный департамент США 
объявил его погибшим. Семья 
получила «похоронку», и по нему 
уже отслужили заупокойную 
мессу в церкви, а в местной га
зете опубликовали некролог. 
После того, как его личность 
смогли подтвердить, Байерли 
вернулся в США. День Победы 
он встретил в Чикаго.

-Отец часто бывал в Совет
ском Союзе, а потом и в России. 
Все эти годы он пытался найти 
людей, которые воевали вместе 
с ним, - продолжил рассказ го
сподин посол. - К сожалению, 
ему это сделать не удалось. 
Шесть лет назад он скончался.

(Окончание на 3-й стр.).

Фото Станислава САВИНА.

тензий ни к одному из них, все 
действуют грамотно, силы по 
борьбе с пожарами организо
вывают оперативно.

Выступившая перед участ
никами совещания главный си
ноптик Уральского управления 
по гидрометеорологии и мо
ниторингу окружающей среды 
Галина Шепоренко прогнозом 
не порадовала. По её словам, 
вероятность дождя субботним 
вечером слаба, и только к концу 
воскресного дня можно ожидать 
небольшие осадки. Анатолий 
Гредин, пользуясь присутстви
ем журналистов, призвал насе
ление воздержаться от лесных 
прогулок и пикников:

- Львиная доля пожаров 
имеет точечный характер, и 
возникают они по вине людей. 
Я призываю население области 
воздержаться в выходные дни 
от посещения лесов. Ате, кто по 
долгу службы или иной необхо
димости вынужден находиться 
в лесных массивах, пожалуйста, 
соблюдайте осторожность! Не
потушенный окурок, брошенная 
спичка - всё это в такую сухую 
погоду вызывает пожар. Осо
бенно внимательными следует 
быть там, где горит торф. Внеш
не безобидный слой дёрна, 
скрывающий очаг возгорания, 
может не выдержать человече
ского веса, и последствия этого 
могут быть самыми тяжёлыми.

Зинаида ПАНЬШИНА.
Фото ИТАР-ТАСС.
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в мире
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДЕЛЕГАЦИИ СОЕДИНЁННЫХ 
ШТАТОВ ПОКИНУЛИ ЗАЛ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
АССАМБЛЕИ ООН ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ ИРАНА МАХМУДА АХМАДИНЕДЖАДА

Это произошло после его слов о причастности американско
го правительства к терактам 11 сентября 2001 года. Выступление 
иранского президента слушали четверо американских диплома
тов среднего Звена. Госсекретаря США Хиллари Клинтон и посто
янного представителя США при Объединенных Наций среди них 
не было.

«Существует три версии терактов 11 сентября», - сказал Ах
мадинеджад. Одна из них - проникновение на территорию США 
мощной террористической группы, указал он. В качестве второй 
версии президент Ирана высказал мысль, что «некоторые пред
ставители руководства США сами организовали эту катастрофу». 
«Эту версию поддерживает очень много людей», - сказал иранский 
лидер. Третья версия терактов 11 сентября - «нападение терро
ристической группы, которой оказало поддержку американское 
правительство», - подчеркнул Ахмадинеджад.// ИТАР-ТАСС.

в России
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ, 
ОТКРЫВШИЙСЯ 22 СЕНТЯБРЯ
В МОСКВЕ, СОБРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В АРКТИКЕ СТРАН

Президент Исландии Олафур Рагнар Гримссон отметил, что за
слуга появления интереса к региону со сторону мировых держав 
- исключительно заслуга российской стороны. Несмотря на его 
продолжительные попытки привлечь внимание к экологическим 
проблемам севера, подвижки начались, только когда в 2008 г. 
Россия представила свою арктическую стратегию.

Основные ее положения не поменялись за последние два 
года, заметил премьер В.Путин. Выступление главы российского 
правительства стало самым ярким событием вчерашней конфе
ренции. Премьер-министр начал с того, что указал: разрешение 
конфликтов и противоречий сторон в регионе будет вестись ис
ключительно на основе международного права и переговоров. 
Арктика - это «зона мира и сотрудничества», и должна оставаться 
такой впредь.

Приоритетными задачами России в регионе, по мнению 
В.Путина, выступают, во-первых, сохранение традиций и уклада 
жизни малых народов Севера, помощь им в создании комфортных 
условий существования. Во-вторых, создание новых отраслей 
экономического роста, привлечение российских и зарубежных 
инвестиций. Но главной задачей по-прежнему остается эколо
гия: премьер призвал в буквальном смысле «собрать весь мусор», | 
накопившийся на севере за время его разработки. //Росбизнес- I 
консалтинг.
МИНЮСТ ОБЯЗАЛ РУКОВОДСТВО КОЛОНИЙ 
ПОКАЗЫВАТЬ ЗАКЛЮЧЁННЫМ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПИСЬМА

Министерство юстиции внесло изменения в правила рассмо
трения официальных писем осуждённых и находящихся под стра
жей лиц, пишет 24 сентября «Российская газета». Теперь ответы 
на все жалобы, предложения и обращения будут предъявляться 
отправителям под роспись и приобщаться к их личным делам. 
Кроме того, сотрудники СИЗО или колонии теперь обязаны по ' 
просьбе заключённого или арестованного предоставить ему ко- ■ 
пию документа. Однако изготовление копий будет производиться | 
за счёт адресатов ответов на обращения. Наконец, руководство 
места лишения свободы должно будет ознакомить получившего f 
ответ на обращение заключённого в грёхдневный срок с момента : 
получения послания. Ранее, по данным издания, заключённые и - 
арестанты могли не получать ответов месяцами.

В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ за- | 
ключённые имеют право обращаться с официальными жалобами 
и предложениями как к администрации учреждения ФСИН, где 
они находятся, так и в прокуратуру, суды, органы местной власти, 
общественные организации и международные организации по I 
защите прав человека. //Лента.ru.
МИЛИЦИОНЕРЫ И НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИЗЪЯЛИ С НАЧАЛА 2010 ГОДА
БОЛЕЕ 30 ТОНН НАРКОТИКОВ

Об ЭТОМ сообщил в пятницу директор Федеральной службы ПО I 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России на заседании | 
государственного антинаркотического комитета. «Стабильно ра
стут объёмы изымаемых наркотиков. Только с начала этого года ' 
изъято свыше 30 тонн наркотиков, ликвидированы больше 6 ты
сяч наркопритонов, к уголовной ответственности привлечены : 
свыше 90 тысяч человек», - сказал Иванов. При этом он отметил, а 
ЧТО за последние ПЯТЬ лет К уголовной ответственности привле- I 
чены почти 600 тысяч наркопреступников. «Но при этом рынок не | 
истощается и не исчезает, поскольку каждый наркоман за свою | 
непродолжительную жизнь успевает рекрутировать новых 15-20 
молодых людей. Более того, сформировавший спрос провопи- I 
рует появление новых, доселе неизвестных веществ», - отметил 
Иванов. По мнению Иванова, очевидно, что чисто полицейские 
меры без сопутствующей работы по сокращению спроса нужного , 
эффекта стране не принесут.// РИА «Новости».
УМЕР ГЕННАДИЙ ЯНАЕВ

В Москве на 73-м году жизни скончался один из членов Госу- I 
дарственного комитета по чрезвычайному положению, который | 
в августе 1991 г. предпринял попытку госпереворота и отстра
нения президента СССР. О смерти Янаева Интерфаксу сообщил s 
источник в медицинских кругах столицы в пятницу. «Янаев долго | 
и тяжело болел. Накануне он был госпитализирован в одну из сто
личных больниц», - рассказала собеседник агентства. По данным 
СМИ, Янаев почувствовал себя плохо в ночь на понедельник и был | 
госпитализирован в тяжёлом состоянии в Центральную клиниче- | 
скую больницу. Как сообщил Интерфаксу один из родственников | 
покойного, политик будет похоронен на Троекуровском кладбище I 
в ближайшие дни.//INTERFAX.ru.

на Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ 
СТАРТОВАЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В этом году решено производить пуск по зарекомендовавшей ■ 
себя прошлой осенью схеме: целыми микрорайонами. Прежде 
практиковался выборочный метод - сначала подключали особо і 
значимые социальные объекты. Сравнив результаты, пришли к вы- | 
воду: «массированный» вариант выгоднее, процесс идёт проще, | 
быстрее, экономичнее. На прогрев стояков и батарей в домах, дет
ских садах, школах, больницах и учреждениях культуры города ene- I 
циалисты отводят десять дней Поставлена задача с максимальной ' 
оперативностью реагировать на неполадки, которые обнаружатся 
в ходе пуска. Координирует и контролирует работу всех задейство- : 
ванных служб, организаций и предприятий специально созданный I 
городской штаб.//Ирина КОТЛОВА, соб. корр. «ОГ».

24 сентября.
____

дМ-й По данным Уралгидрометцентра, 26 сентя- ।
бря ожидается переменная облачность, ночью і 

(^Погода\ в юго-восточных районах пройдут дожди, днём і 
- преимущественно без осадков. Ветер северо- 1 
восточный, днём северо-западный, 2-7 м/сек. ' 

Температура воздуха ночью ... плюс 5 ... плюс 10, в горах до , 
плюс 1, днём плюс 10... плюс 15 градусов. і

В последующие два дня погода существенно не изменится, 1 
к середине недели увеличится вероятность дождей.

(
В районе Екатеринбурга 26 сентября восход Солнца - в , 

7.50, заход - в 19.47, продолжительность дня - 11.57; восход і 
Луны - в 19.55, заход - в 11.34, начало сумерек - в 7.12, ко- 1 
нец сумерек - в 20.24, фаза Луны - полнолуние 23.09.

27 сентября восход Солнца - в 7.52, заход - в 19.44, про- , 
должительность дня - 11.52; восход Луны - в 20.17, заход - в । 
12.51, начало сумерек - в 7.14, конец сумерек - в 20.21, фаза і 
Луны - полнолуние 23.09.

28 сентября восход Солнца - в 7.54, заход - в 19.42, про- ' 
должительность дня - 11.46; восход Луны - в 20.49, заход - в । 
14.05, начало сумерек - в 7.16, конец сумерек - в 20.19, фаза і 
Луны - полнолуние 23.09. 1

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru 1

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b4%25d0%25bd%25d0%25b8.//INTERFAX.ru
SVgimet.ru
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■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

России важен
каждый человек

Всеобщая перепись населения - это сбор данных о 
лицах, находящихся на определённую дату на территории 
Российской Федерации, в целях получения обобщённых 
демографических, экономических и социальных 
сведений.
Это основной источник формирования федеральных 
информационных ресурсов о численности и структуре 
населения, его материальной обеспеченности, 
распределении по территориям, национальном и 
языковом составе, образовательном уровне.
Данные Всероссийской переписи населения необходимы 
для разработки программ социально-экономического 
развития страны.

В России история переписи началась в XVI веке - с писцовых 
книг, в которые заносились сведения о хозяйствах, владельцах 
дворов. А первый учёт всего населения состоялся только в 1646 
году, по настоянию представителей дворянства. Но и тогда 
переписчики записывали только лиц мужского пола, облагае
мых податями, включая детей. Первая попытка переписать не 
только мужчин, но и женщин была предпринята в 1710 году при 
Петре I.

В наши дни перепись проводится почти во всех странах мира 
с периодичностью от пяти до десяти лет.

Первая Всероссийская перепись населения состоялась в 
2002 году.

Вторая Всероссийская перепись населения пройдёт с 14 по 
25 октября текущего года, а в труднодоступных районах страны 
она началась ранее.

28 сентября, во вторник, с 15.00 до 17.00 в «Областной 
газете» пройдёт «Прямая линия».

На вопросы наших читателей о том, кто попадает в список 
лиц, подлежащих переписи, о единицах наблюдения - домохо
зяйствах, подразделяющихся на несколько категорий, методе 
проведения переписи, программе публикации её итогов и дру
гие будут отвечать исполняющая обязанности руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государствен
ной статистики по Свердловской области Елена Андреевна 
КУТИНА и заместитель руководителя Территориального орга
на Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области Антонина Станиславовна ПЕРУНОВА.

Телефоны «Прямой линии»:
(343) 355-26-67

(для жителей Свердловской области), 
262-63-12 (для жителей Екатеринбурга).

Участвуйте в этом интересном разговоре!

■ ЭНЕРГЕТИКА

Тепло. Ещё теплее
Администрация Екатеринбурга на днях одобрила 
техническое задание на строительство вблизи 
Академического района новой мощной ТЭЦ. Необходимость 
сооружения этого объекта продиктована масштабами 
строящегося нового района.

Разработчик проек
та - компания «РСГ - Ин
женерная Инфраструкту
ра», входящая в структуру 
«РЕНОВА-СтройГ руп».

Новая ТЭЦ будет ориенти
рована в первую очередь на ге
нерацию тепловой энергии. В 
течение 2011 года планируется 
ввести мощности 100 гигакало
рий в час, к 2012 году - ещё 100 
гигакалорий в час. В дальней
шем этот показатель мощности 
увеличится до 400 гигакало
рий в час. Возможности новый

энергообъект будет наращи
вать за счёт возведения допол
нительной пиковой котельной и 
сетевой насосной.

Тепло от ТЭЦ пойдет не толь
ко в Академический, но и в район 
УНЦ, на юго-запад, а в дальней
шем - даже в центр города. Ввод 
в действие этого объекта на 
много лет вперед удовлетворит 
потребности в тепловой энергии 
стремительно растущей юго- 
западной части Екатеринбурга.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

/ Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным 

праздником - Днём машиностроителя!
Машиностроительная отрасль занимает важнейшее место в 

промышленной инфраструктуре нашей области, а выпускае
мая продукция пользуется устойчивым спросом не только у 
российских потребителей, но и за рубежом. Искренне жела
ем, чтобы ваш сдзидательный труд приносил только радость. 
Сохраняйте кадровый потенциал, обеспечивайте преемствен
ность поколений, пополняйте коллективы талантливой мо
лодёжью. Желаем всем работникам и ветеранам отрасли по
зитивных эмоций, хорошего настроения, успехов в труде, 
прибыли и процветания, благополучия и уверенности в своих 
силах.

Доброго здоровья, мира и счастья вам и вашим близким!
Президиум Союза машиностроительных предприятий

, Свердловской области.

Уважаемые машиностроители!
От всей души поздравляем работников и ветеранов предпри

ятий отрасли с профессиональным праздником - Днём маши
ностроителя! Машиностроительный комплекс России занимает 
ведущие позиции в экономике страны. Предприятия отрасли 
являются первопроходцами в освоении новых высокотехно
логичных производств, благодаря самоотверженному труду ма
шиностроителей восстанавливаются и увеличиваются объёмы 
производства, расширяется и обновляется ассортимент выпу
скаемой продукции. Важнейшей задачей машиностроителей 
является наращивание темпов технического перевооружения 
предприятий, активизация инновационной деятельности для 
повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Желаем неиссякаемого оптимизма и дальнейших успехов на 
благо России и родного Урала! Благополучия, счастья, здоровья 
вам, уважаемые коллеги!

Совет Свердловского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 

¡п «Союз машиностроителей России», д·

Областная
Газета

У СВЕРДЛОВСКОЙ области 
достаточно возможностей, 
в том числе финансовых, для 
создания благоприятного 
инвестиционного климата 
на своей территории.
Однако муниципальные 
образования недостаточно 
эффективно эти возможности 
используют. Об этом 
губернатор Александр 
Мишарин заявил вчера на 
совещании с главами МО, 
которое прошло в режиме 
видеоконференции.

Ситуация с инвестициями 
в экономику региона такова: в 
2009 году «пришли» 6,6 милли
арда долларов от компаний, ко
торые захотели реализовать на 
Среднем Урале инвестиционные 
проекты. 1,3 миллиарда дол
ларов из этих вложений - ино
странные. Объём инвестиций не 
очень впечатляющий по сравне
нию с докризисными временами. 
Поэтому задача сегодня - выйти 
для начала на прежний уровень

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
---—   Т7—т-— 

Инвесторов не ждут. Их ищут
инвестиций, а затем обеспечить 
их устойчивый рост. Без этого 
региональная экономика не смо
жет развиваться в рамках требо
ваний, которые заложены в стра
тегической программе.

-Надо обеспечить не прирост 
поступлений инвестиций вооб
ще, а с их помощью обеспечить 
переход от старопромышлен
ного производства к промыш
ленности высоких технологий. 
К повышению качества жизни 
людей. У нас много социальных 
программ, которые требуют фи
нансирования. Их выполнение 
зависит в том числе и от объё
мов инвестиций, - заявил глава 
области.

Понятное дело, сами инве
сторы в территории не придут.

Нужно создать «пакет» условий, 
привлекательных для партнёров. 
Со стороны областных властей 
сделано немало. Вот лишь не
сколько свежих примеров. Как 
рассказал и.о. министра эконо
мики Виталий Недельский, со 
следующего года значительно 
снижаются ставки налога на при
быль, налога на имущество тех 
предприятий, которые вкладыва
ются в развитие производства. В 
проект областногобюджета-2011 
закладывают средства для по
крытия расходов муниципальных 
образований на прокладку элек
тросетей, водо- и газопроводов 
при предоставлении земельных 
участков под строительство объ
ектов. Речь идёт о создании на 
территории МО индустриальных

парков с готовой инфраструкту
рой. Именно на привлекательные 
условия идут сегодня инвесторы. 
В недрах Минэкономики разра
ботали несколько таких проектов 
на земельных участках, принад
лежащих областной казне. Те
перь дело за муниципальными 
властями.

Можно утверждать, что идеи, 
как привлечь инвесторов, есть у 
каждого МО. Другое дело, что ка
чество этих предложений таково, 
что не очень-то партнёры на них 
клюют. Кроме того, большинство 
муниципальных инвестиционных 
проектов (от 50 до 90 процентов) 
связаны со сферой торговли. А 
вот проектов в сфере ЖКХ, стро
ительства жилья, промышлен
ности, энергетики, дорожного

строительства, транспорта раз- 
два и обчёлся. Между тем, точек 
приложения сил и вложения де
нег предостаточно. Это показа
ла работа портала министерства 
экономики Свердловской обла
сти, открытого во время между
народной выставки-форума 
«Иннопром-2010». Сегодня на 
портале более полутысячи про
ектов, присланных инвесторами, 
а посетителей портала - тысячи. 
Значит, есть спрос на такую ин
формацию.

Как выяснилось в ходе со
вещания, главы МО не знают 
об этих проектах, не заходят на 
портал. Руководители террито
рий, выступившие на совеща
нии, говорили о том, что в пер
вую очередь заинтересованы в

восстановлении простаивающих 
градообразующих предприятий 
и разорённых хозяйств. Такое 
стремление понятно. Но, может 
быть, там, где восстановить за
брошенное предприятие нере
ально, нужно думать о создании 
новых. А здесь без инвестиций 
не обойтись.

-У вас есть хорошая возмож
ность «подглядывать» в хорошем 
смысле слова и «перетаскивать» 
к себе проекты, которые вам по 
силам,- губернатор подсказал 
главам, как можно использовать 
Интернет-портал.

В совещании приняли участие 
председатель правительства 
Свердловской области Анатолий 
Гредин, и.о. руководителя адми
нистрации губернатора Михаил 
Максимов, министры областно
го правительства.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: во время со

вещания; А. Гредин, А. Миша
рин, М. Максимов.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Накануне Дня машиностроителя 
председатель правительства Свердловской 
области Анатолий ГРЕДИН рассказывает об 
основных направлениях развития отрасли.

-Исторически машиностроение является одной 
из важнейших отраслей экономики Свердловской 
области. Продукция уральских предприятий хоро
шо известна в мире, является символом качества, 
надежности, привлекательна по цене, что очень 
важно в современных реалиях.

Например, машиностроительные предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, располо
женные на территории Свердловской области, 
производят до 70 процентов отечественных во
оружений и техники. Весь мир знает о продук
ции свердловских оборонщиков - танках Т-90 и 
зенитно-ракетных комплексах С-300. Их «граждан
ским» коллегам также есть чем гордиться - буровые 
установки производства Уралмашзавода работа
ют в условиях Крайнего Севера, гидрогенераторы 
ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» ис
пользуются на гидроэлектростанциях по всему 
свету.

Поддержка инновационных секторов в отрасли,

иг—'—'—~
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Инновационные проекты - будущее
уральского машиностроения

внедрение передовых технологий в машинострое
нии - одна из важнейших задач, поставленных гу
бернатором Александром Сергеевичем Мишари
ным перед областным правительством. Отрасль 
должна стать одним из локомотивов Среднего 
Урала, превратить наш регион в центр интеллек
туального развития, инновационной экономики. 
Согласно планам губернатора, к 2020 году нам 
предстоит увеличить долю инновационной состав
ляющей в выпуске промышленной продукции до 35 
процентов, а число промышленных предприятий, 
осуществляющих технологические инновации, до 
40-50 процентов. Объём инновационной продук
ции должен достичь 55 миллиардов рублей.

Для реализации столь серьёзных планов нам 
необходима серьёзная модернизация машино
строительного комплекса. У нас в регионе дей
ствует целый ряд программ для развития промыш
ленного потенциала. По итогам первого полугодия 
2010 года удалось добиться улучшения основных 
производственных и финансовых показателей 
в отрасли. На 66,9 процента увеличился выпуск 
транспортных средств и оборудования, а произ
водство электронного и оптического оборудова
ния выросло на 55,3 процента.

За последнее время в машиностроительном 
комплексе стартовали сразу несколько иннова
ционных проектов. Так, в июле 2010 года ЗАО 
«Автомобили и моторы Урала» и дочерняя ком
пания концерна Renault Renault Trucks подписа
ли соглашение о намерениях, в рамках которого 
предполагается организация отверточной сборки 
среднетоннажных грузовиков Midlum. Продукция 
предприятия из Новоуральска ориентирована не 
только на российского потребителя, но и на рынки 
стран СНГ.

Говоря о транспортном машиностроении, нель
зя не отметить успехи ООО «Уральские локомоти-

вы» в освоении производства локомотивов нового 
поколения 2ЭС6. Электровоз уже доказал свою 
конкурентоспособность: более, чем на 30 процен
тов снизилось потребление электроэнергии, при
мерно на столько же увеличилась производитель
ность труда локомотивных бригад. Сегодня перед 
предприятием стоит ещё более амбициозная за
дача - организация производства высокоскорост
ных поездов проекта Эезіго. Эти поезда призваны 
стать основным транспортным средством высо
коскоростной магистрали Екатеринбург-Казань- 
Москва. В процесс полного цикла сборки Оезіго 
планируется включить и другие предприятия 
Среднего Урала - производителей электротехни
ки, алюминиевых профилей, вагонных тележек, 
систем автоматики.

Не секрет, что залогом успешной работы про
мышленных предприятий является формирование 
благоприятных экономических условий. Сегодня 
в Свердловской области на новый этап выходит 
реализация проекта особой экономической зоны 
«Титановая долина». Несмотря на то, что такое 
название вызывает, прежде всего, ассоциации с 
металлургической отраслью, проект предполагает 
организацию целого ряда высокотехнологичных 
производств химического машиностроения, атом
ной энергетики, авиа- и железнодорожного маши
ностроения.

Отдельным направлением «Титановой долины» 
станет развитие предприятий электротехническо
го и энергетического машиностроения. Сегодня 
предприятия этого профиля являются лидерами 
по внедрению технических новинок и инноваций. 
Его развитие внесёт существенный вклад в мо
дернизацию всей экономики и перехода её на ин
новационные рельсы. Ведь электротехническое и 
энергетическое производство является одним из 
наиболее наукоёмких в машиностроении. Стоит

отметить, что изначально «электротехнический 
проект» планировалось реализовать в одном из 
соседних регионов, но руководству Свердловской 
области удалось доказать, что именно наш регион 
по своему промышленному, инновационному и ин
теллектуальному потенциалу является наиболее 
подготовленным для этого.

Наверное, самым заметным событием для 
свердловских промышленников в этом году стали 
международные выставки, в организации которых 
машиностроительные предприятия сыграли одну 
из основных ролей. И если прежде Свердловская 
область была известна оборонными выставка
ми в Нижнем Тагиле, то теперь в регионе появи
лась еще одна площадка, где промышленные 
предприятия могут заявить о себе. 2010 год стал 
годом рождения Уральской международной вы
ставки и форума «Иннопром-2010». Инициатива 
губернатора Александра Сергеевича Мишарина 
о проведении этого мероприятия на территории 
Свердловской области была горячо поддержана 
федеральным центром. По мнению заместителя 
председателя правительства РФ Игоря Сечина, 
выставка является одним из лучших подобных ме
роприятий в стране.

На «Иннопроме-2010» было заключено 142 со
глашения на общую сумму 142 миллиарда рублей. 
Значительный вклад в «копилку» контрактов сде
лан машиностроительными предприятиями, что 
ещё раз говорит о высоком потенциале машино
строительного комплекса Среднего Урала.

В преддверии профессионального праздника 
хочу пожелать машиностроителям крепкого здо
ровья, счастья, успехов в достижении поставлен
ных целей. Уверен, что ваш напряжённый труд 
по-прежнему будет вносить весомый вклад в раз
витие Среднего Урала и нашей страны.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Проблемы решаются
в комплексе

Хотя реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве проводятся давно, в этой сфере по-прежнему 
остаётся много проблем. Чтобы ускорить процесс обновления коммунальной инфраструктуры и 
изменить к лучшему сложившуюся в отрасли систему отношений, министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области и ГУП СО «Облкоммунэнерго» разработали проект региональной комплексной 
программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства Среднего Урала.
Как реализуется эта программа? Что в ближайшее время будет сделано для решения наболевших 
проблем? Об этом рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Юрий ШЕВЕЛЁВ во время встречи с журналистами в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал».

-Областная 
тана на период 
звана улучшить 
коммунального

программа рассчи- 
до 2020 года и при- 
состояние жилищно- 
комплекса в целом.

Поэтому в ней тесно связаны между 
собой такие направления, как энерго
снабжение, газификация, обновление 
коммунальной инфраструктуры, пере
селение граждан из ветхого жилья, и 
многие другие, - подчеркнул ОН.

В общей сложности для реализации 
поставленных задач требуется около 
273 миллиардов рублей. В 2010 году 
из областного бюджета на эти цели 
направлено 19 миллиардов. Привле
каются внебюджетные средства, речь 
идёт об использовании кредитов и о 
реализации инвестиционных программ 
газотранспортных организаций и по
ставщиков топливно-энергетических 
ресурсов.

-При таком подходе удаётся увязать 
работы частных компаний по строи
тельству газоразводящих сетей и по 
перекладке теплотрасс с нашей ком-

плексной программой. Связаны с ней и 
работы в рамках Федерального закона 
№ 185, - отметил областной министр 
энергетики и ЖКХ.

Он напомнил, что в Свердловской 
области благодаря программам Фон
да содействия реформированию ЖКХ 
третий год проводится капитальный 
ремонт многоквартирных домов, из 
ветхого жилья граждане переселяются 
в новые квартиры. В текущем году на 
эти цели из федерального бюджета мы 
получим 3,4 миллиарда рублей. В ре
зультате почти 80 тысяч человек смогут 
улучшить жилищные условия. Немало
важно и то, что в процессе капитально
го ремонта домов заменяются лифты и 
устанавливаются приборы учёта энер
горесурсов.

Наши водопроводные и тепловые 
сети, как известно, изношены более чем 
на 50 процентов, потери в них состав
ляют от 15 до 40 процентов. Поэтому их 
обновление жизненно необходимо.

выяви-

-В течение лета прово
дился серьёзный ремонт 
водопроводных и тепловых 
сетей. Заменены были все 
аварийные участки, которые
ли в течение прошлого отопительного 
сезона. Мы заменили 320 километров 
тепловых сетей, это в два раза больше, 
чем в прошлом году. Но необходимо 
ежегодно менять не менее 400 кило
метров. При подготовке к следующе
му отопительному сезону планируем 
выйти на этот уровень, - заявил Юрий 
Шевелёв.

Он рассказал также о том, что, не
смотря на благоприятный прогноз по
годы, в области ведётся планомерная 
работа по подключению объектов к те
плу.

-В 90 из 94 муниципальных образо
ваний отопительный сезон уже начался. 
Отапливается уже более 70 процентов 
социальных объектов, объём подклю
чения жилого фонда превысил 50 про
центов, - сообщил он.

И добавил, что перечень проблемных 
территорий постепенно убывает. Так, в 
стопроцентном объёме тепло получил 
Алапаевск. Готова к работе Артёмовская 
ТЭЦ, и сейчас в Артёмовском заверша
ется подготовка тепловых сетей. В бли
жайшие дни завершится строительство 
газовой котельной в посёлке Вересов- 
ка, расположенном в городском округе 
Первоуральск, и начнутся работы по 
вводу её в эксплуатацию. Есть надежда, 
что все муниципальные образования 
области уверенно войдут в зиму.

Елена АБРАМОВА. 
НА СНИМКЕ: Ю. Шевелёв во вре

мя пресс-конференции.
Фото предоставлено 

пресс-службой министерства 
энергетики и ЖКХ 

Свердловской области.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ I
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Сотрудничаем 
с европейскими 

лидерами
Заводы Среднего Урала активно 
проводят модернизацию 
производства. К примеру, 
екатеринбургское предприятие 
«ВИЗ-Сталь» совместно с 
компанией PSI из Германии 
приступило к разработке системы 
автоматизированного управления 
производством (АСУП).

Эта система будет построе
на на базе программного продукта 
PSImetals 5, что обеспечит непрерыв
ность процессов сбора и обработки 
производственной информации на 
всех технологических этапах. Кстати, 
компания PSI - европейский лидер 
в области разработки и внедрения 
информационно-технологических 
программных решений для управле
ния производством в металлургиче
ской промышленности, которые в те
чение 40 лет обеспечивают успешную 
работу ведущих мировых металлопро
изводителей.

Реализация проекта стоимостью 
более 2,5 миллиона долларов рассчи
тана на два года. Внедрение системы 
позволит усилить конкурентоспособ
ность «ВИЗ-Стали» на мировом рын
ке за счёт снижения себестоимости, 
улучшения качества выпускаемой 
продукции.

Георгий ИВАНОВ.
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«Народный 
контроль».

Теперь
и в Каменске- 

Уральском
Партийный проект «Единой 
России» «Народный контроль» 
стартовал в Каменске- 
Уральском. Народным 
контролёрам предстоит 
отслеживать цены на 
основные продукты питания в 
городских магазинах.

«Задача - наладить конструк
тивный диалог с руководителями 
торговли и навести порядок в 
ценообразовании», - проком
ментировал смысл партийного 
проекта городской лидер «еди
нороссов» Валерий Пермяков, 
собрав будущих контролёров. 
Костяк мобильных групп соста
вили представители городского 
совета ветеранов, совета сто
ронников «Единой России», «Мо
лодой гвардии «Единой России» 
сотрудники городской админи
страции и депутаты городской 
Думы. Возглавила народных 
контролёров депутат Надежда 
Малахова. Накануне вместе с 
коллегой Валентиной Обуховой 
она побывала в Екатеринбурге - 
на инструктивном совещании и 
в рейде по магазинам областно
го центра. Поэтому технологию 
партийного контроля депутаты 
представляют четко.

В каждом магазине контро
лёрам предстоит выявить са
мые низкие и самые высокие 
цены на 37 продуктов местного, 
российского и импортного про
изводства. Во внимание при 
этом будут браться самые ходо
вые товары - в демократичной 
упаковке из плёнки и фольги. 
Мониторинг позволит выявить 
необоснованное завышение 
цен и обеспечить здравый ба
ланс в цепочке «производитель- 
продавец-потребитель». Кро
ме того, организаторы проекта 
рассчитывают с помощью полу
ченных данных стимулировать и 
поддержать отечественных про
изводителей продовольствия.

-«Единороссы» не собирают
ся «кошмарить» коммерсантов. 
Все проверки будут организо
ваны в соответствии с законом. 
Уведомления о визитах контро
лёров руководство магазинов 
будет получать загодя. Мы заин
тересованы работать в режиме 
диалога. В том числе и с покупа
телями, которые могут сообщать 
нам, где завышены цены, где 
реализуются некачественные 
или просроченные продукты, - 
акцентировала Надежда Мала
хова. Информация о нарушениях 
в торговле принимается не толь
ко в виде традиционных теле
фонных звонков, но и в форме 
ЭМЗ-сообщений и электронных 
писем.

ВОПРОСЫ патриотического 
воспитания молодёжи губернатор 
Свердловской области
Александр Мишарин 24 сентября 
обсудил с председателем 
свердловского регионального 
отделения ДОСААФ России, Героем 
Российской Федерации Геворком 
Исаханяном.

«Мы патриотическому воспитанию в 
Свердловской области уделяем большое 
внимание и осознаём необходимость ка
чественных преобразований в этой сфе
ре. Недавно было принято решение об 
усилении данной работы: указом губер
натора назначен заместитель предсе
дателя правительства области, которо
му поручено решение всего комплекса 
вопросов, связанных с патриотическим 
воспитанием», - сказал Александр Ми
шарин.

Глава Среднего Урала подчеркнул, 
что в области будет разработана целевая 
программа патриотического воспитания. 
Он отметил, что ДОСААФ многое делает в 
этом направлении.

Губернатор сообщил, что ознакомил
ся со статистикой смертности среди мо
лодых людей: «И в России, и в Свердлов
ской области этот показатель выше, чем 
в других странах. Кроме того, наш регион 
опережает другие субъекты РФ. Поэто
му нам необходимо проводить работу не 
только по воспитанию, но и усиливать 
меры безопасности», - пояснил глава на
шего региона.

Председатель свердловского ДОСААФ 
поблагодарил Александра Мишарина за 
высокую оценку деятельности организа
ции, которая является звеном выстро
енной в Свердловской области системы 
подготовки военных кадров и патриоти
ческого воспитания граждан.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Допризывной подготовке -
специальную программу

тизма жителей Свердловской области.

■ ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Новая редакция |
Устава 

Свердловской 
области:

есть
предложение...

Новая редакция Устава Свердловской области вызывает 
огромный интерес у жителей Среднего Урала, ведь это 
важнейший закон, по которому нам предстоит жить.
В редакцию «Областной газеты» поступают отклики 
наших читателей, в которых они размышляют об Уставе, 
тех изменениях, которые предлагаются, о его новом 
наполнении. Сегодня мы предлагаем читателям «ОГ» 
подборку читательских откликов.

Иначе можно

Елена ЖУКОВА.

«Совместно с министерством образо
вания Свердловской области мы подго
товили проект программы допризывной 
подготовки. Эта работа касается пору
чения, сделанного Президентом России 
Дмитрием Медведевым», - сообщил гу
бернатору Г.Исаханян.

Кроме того, ДОСААФ ведёт активную

работу по развитию массового спорта и 
спорта высоких достижений.

Александр Мишарин отметил, что во
прос воспитания молодёжи достаточно 
сложный, но решать его, безусловно, не
обходимо для обеспечения консолидации 
общества, поддержания стабильности, 
воспитания гражданственности и патрио-

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: Г.Исаханян и А. Миша

рин во время встречи.
Фото Станислава САВИНА.

отстать от жизни

Александр МИШАРИН: 

«Взаимопонимание - 
залог нашего общего 

успеха»
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Семья Джозефа Байерли 

не прекратила поиски. Со
всем недавно Джону удалось 
узнать, что командиром бата
льона, в котором воевал его 
отец, была женщина Алексан
дра Самусенко. Она родилась 
в Чите в 1922 году, а погибла 
в Польше в марте 1945 года. 
Джозеф Байерли никогда не 
считал себя героем. Истин
ными героями он называл 
тех, кто не вернулся с полей 
сражений - советских и аме
риканских солдат, погибших в 
борьбе с фашизмом...

Рассматривая экспона
ты выставки - семейные и 
школьные фотографии, дета
ли обмундирования и знаки 
отличия американских де
сантников 1940-х годов, на
грады (памятную медаль в 
честь 50-летия Великой По
беды Джозеф Байерли полу
чил из рук Президента Рос
сии Бориса Ельцина), письма 
родным, идентификационную 
карточку военнопленного 
Байерли, Александр Мишарин 
не переставал удивляться и 
восхищаться судьбой Джо
зефа Байерли. Губернатор

тепло поблагодарил господи
на посла за то, что он привёз 
выставку на Средний Урал, и 
пожелал ему в дальнейшем 
успешно реализовывать по
добные проекты.

-В этом году мы отмечаем 
65-летие со Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне. 
Мы много тёплых слов гово
рим тем, кто ковал эту Победу, 
стараемся отдать дань уваже
ния их подвигу. Эта выставка 
помогает лучше понять друг 
друга нашим странам, а глав
ное - простым гражданам, а 
взаимопонимание - залог на
шего общего успеха, - подчер
кнул Александр Сергеевич.

Выставка, посвящённая 
Джозефу Байерли, продлится 
в областном краеведческом 
музее до 21 ноября.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА, 
Ирина АРТАМОНОВА. 

НА СНИМКАХ: среди зри
телей - председатель об
ластной Думы Е. Чечунова и 
уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области Т. Мерзлякова; 
один из экспонатов.

Фото 
Станислава САВИНА.

Много копий ломается во
круг того, чтобы областной 
парламент из двухпалатного 
стал однопалатным и об отме
не в связи с этим необходимо
сти обновлять состав Законо
дательного Собрания каждые 
два года.

Хочу высказать своё мнение 
по этому вопросу. Согласи
тесь, что проводить выборы в 
два раза чаще, чем в других ре
гионах, и тратить на это солид
ные бюджетные средства - не 
разумно. Да и с точки зрения 
эффективности депутатской 
работы ерть резон подумать 
над положениями Устава об
ласти. Считаю, что нет никако
го смысла проводить ротацию 
половины состава депутатов 
через каждые два года, а затем 
учить новичков азам законода
тельной деятельности, когда 
можно избирать их на четыре 
года.

Полагаю, что в рефор

ме политической системы 
Свердловской области, кото
рая предполагает поправки 
в главный документ региона, 
нет ничего предосудительно
го. Субъектов федерации, где 
действует двухпалатная схема 
законодательной власти, оста
лось в России, по-моему, всего 
три (Свердловская область - в 
их числе). Наверное, пришла 
пора изменить этот порядок. 
Действующая схема была эф
фективна на предыдущем эта
пе - становления региональ
ной законодательной власти. 
Теперь этот институт власти 
перешёл в стадию развития, и 
требуются совсем иные под
ходы к оценке её роли в систе
ме государственной власти, к 
оценке эффективности её ра
боты. Нельзя этого не учиты
вать. Иначе можно отстать от 
жизни.

Н. БОРОЛИСЕНКО, 
научный сотрудник.

А как же «курс 
молодого бойца»?

■ СТРАДА-2010 — ----------------------------------------------------------------- ж—„---------—,---------------- ------- ------------- ------- ---------------------------- ,----------- „------- -— --------- ---------------------------

Хлеб убран, на очереди — овощи
Вчера в информационном агентстве «Интерфакс-Урал 
состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам 
уборочной кампании 2010 года.

На вопросы журналистов от
вечали министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сверд
ловской области Илья Бондарев, 
заместитель министра Михаил 
Копытов, председатель Союза 
производителей и переработчи
ков картофеля, овощей, плодов 
и ягод Свердловской области 
Виталий Дунин, руководитель 
Союза животноводов Урала Вла
димир Мымрин, глава Союза 
предприятий молочной промыш
ленности Свердловской области 
Игорь Пехотин, исполняющий 
обязанности председателя Сою
за предприятий мукомольной и 
хлебопекарной промышленности 
Свердловской области Виктор 
Шептий.

Как сообщил Илья Бонда
рев, уборка зерновых и зерно
бобовых культур на Среднем Ура
ле завершилась.

— Намолочено 584 тысячи 
тонн зерна. Это неплохой ре
зультат. В связи с засухой мы 
ожидали не более пятисот тысяч 
тонн, — сказал он. — Сейчас про
должается уборка картофеля. На 
сегодняшний день он собран с 
75 процентов полей, отведённых 
в нынешнем году под эту культу
ру. Урожайность 125 центнеров с 
гектара. Это примерно на 20-25 
процентов ниже среднего уровня 
урожайности картофеля, зафик
сированного в прошлые годы.

По словам главы областного 
Минсельхозпрода, уборка ово
щей идёт в нормальном темпе. В 
настоящее время она проведена 
на 32 процента. Вопреки про
гнозам скептиков, урожайность 
моркови, капусты, свёклы и лука

почти не отличается от средних 
показателей за прошлые годы.

— Также хочу подчеркнуть, что 
Свердловская область — один из 
немногих регионов Российской 
Федерации, который сейчас идёт 
с плюсом по молоку и мясу. Рост 
производства по молоку состав
ляет четыре процента, по мясу — 
семнадцать процентов, — сказал 
Илья Бондарев.

Всё это доказывает, что по
следствия летней засухи оказа
лись совсем не так страшны, как 
ожидалось. В июле-августе было 
много тревог по поводу пере
сохшей травы на сенокосных 
угодьях. Однако в конце-концов 
большая часть животноводческих 
предприятий Среднего Урала су
мела запасти то количество кор
мов, которое требуется для бла
гополучной зимовки.

Одновременно глава област
ного Минсельхозпрода проин
формировал, что в ближайшее 
время будет принято решение о 
выделении из областного бюд
жета 54,8 миллиона рублей в ка
честве дополнительной помощи 
сельским труженикам. 18 милли
онов рублей из этой суммы уйдёт 
на поддержку сельхозпредприя
тий, наиболее сильно пострадав
ших от засухи. Более тридцати 
миллионов рублей направят на 
закупку кормов для животновод
ческих ферм тех хозяйств, чьи 
сенокосные угодья нынешним 
летом оказались слишком скуд
ными.

Как утверждает Михаил Ко
пытов, нынешняя засуха не даёт 
никаких оснований ожидать 
резкого роста цен на молочную

продукцию в ближайшее время.
— Да, в связи с ростом цен 

на зерно возможно какое-то по
дорожание комбикормов. Но это 
не двадцать и не пятьдесят про
центов от себестоимости. Это 
гораздо меньше, следовательно, 
не должно сильно влиять на стои
мость молока, — уверен он.

Виталий Дунин считает, что 
уральцам не стоит бояться не
хватки картофеля. Сегодня 
Свердловская область обеспечи
вает себя «вторым хлебом» на сто 
процентов.

— По данным министерства 
торговли, питания и услуг Сверд
ловской области, потребление 
картофеля в 2008 году состави
ло 465 тысяч тонн, а в 2009-м —

404 тысячи тонн. На сегодняш
ний день мы прогнозируем, что 
в 2010 году будет произведено 
508 тысяч тонн картофеля. Сле
довательно, ни о каком дефици
те речь не идёт, — пояснил Илья 
Бондарев.

По мнению Виталия Дунина, 
некую опасность таит в себе сло
жившаяся за прошлые годы прак
тика вывоза излишков картофеля 
из Свердловской области в дру
гие регионы. Особенно активно 
этим занимаются крупные торго
вые сети. Обычно они закупают 
«второй хлеб» на Среднем Урале 
и через свои распределитель
ные центры развозят его по всей 
России. Учитывая относитель
но небольшой урожай нынеш-

него года, этого делать не надо.
— Я уже неоднократно обра

щался к торговым сетям с пред
ложением заключить с сельхоз
производителями договоры, 
сделать какую-то предоплату на 
будущее для того, чтобы карто
фель остался лежать на складах 
наших предприятий и не выво
зился за пределы области, — со
общил Виталий Дунин. — Неко
торые торговые организации уже 
пошли нам навстречу. Комбинат 
«Белореченский», который я 
возглавляю, например, уже за
ключил договор с одной из тор
говых сетей Екатеринбурга о том, 
чтобы мы вплоть до урожая 2011 
года хранили на своих складах 
картофель, который по мере по-

требнорти будет поставляться в 
магазины этой сети.

Практически весь последний 
месяц в прессе обсуждалось по
дорожание муки. Виктор Шептий 
утверждает, что ситуация ста
билизировалась. Цены на муку 
поднялись до уровня 2008 года и 
на этом скорее всего остановят
ся. Некоторые виды муки сейчас 
даже начали дешеветь.

— Цена зерна, которая сфор
мировалась, исходя из затрат 
крестьян, экономически обосно
вана, — объяснил Виктор Шептий. 
— Это подтвердила Федеральная 
антимонопольная служба после 
ряда проверок.

С его точки зрения, в ближай
шее время дефицит хлебопекар
ной продукции в Свердловской 
области точно не возникнет. 
Наоборот, сегодня до предела 
обострилась конкуренция между 
хлебопекарными предприятия
ми. Следовательно, оснований 
для значительного роста цен нет.

Практически все выступавшие 
на пресс-конференции спешили 
успокоить уральцев заявления
ми о том, что ни дефицита каких- 
либо продуктов, ни резкого роста 
цен в ближайшее время ожидать 
не стоит. Однако одновременно 
участники пресс-конференции 
признавали, что имеют мало ры
чагов влияния на торговые сети, 
от действий которых в конечном 
итоге зависят цифры, которые 
уральцы видят на ценниках в ма
газинах.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: В. Дудин, 

В. Мымрин, И. Бондарев, М. 
Копытов, В. Шептий, И. Пе
хотин во время пресс-конфе
ренции.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Признаюсь, в выборах де
путатов областной. Думы я не 
участвовал уже лет пять. Пони
маю, это плохо и неправильно. 
И то, что я такой не один, - не 
оправдание.

Но ведь действительно, го
спода, голосовать каждый год 
- это уж слишком! То объявля
ются выборы в муниципальные 
представительные органы, то в 
государственные, то в област
ные, то ещё раз в областные... 
В конце концов перестаёшь по
нимать, куда и кого мы выбира
ем на этот раз.

В бригаде, в которой я ра
ботаю, никто толком не может 
объяснить, зачем нужно снача
ла выбирать только половину 
свердловских депутатов, через 
два года - остальных. А недав
но разговорились с мастером, 
и он сказал, что в этом есть 
определённый смысл. Мол, так 
состав меняется не' сразу, а 
постепенно, и новые депутаты 
перенимают опыт у старших,

постепенно входя в курс дела. 
Иначе говоря, происходит ро
тация.

Теперь, насколько я пони
маю суть изменений в Уставе 
нашей области, ротация бу
дет отменена. Значит, выборы 
депутатов станут проводить
ся реже - раз в четыре года. 
Что ж, уменьшатся бюджетные 
расходы, а то, говорят, на об
новление Думы уходит по 250 
миллионов рублей! С экономи
ческой точки зрения я - за но
вый Устав.

Но как же с «курсом моло
дого бойца»? Справятся ли 
вновь избранные депутаты со 
своими функциями, если ста
нет обновляться весь состав 
Думы одновременно? Тем бо
лее, что и количественный со
став этого органа сократится. 
Работы-то для областных за
конодателей меньше не ста
новится...

Георгий ДАНИЛОВИЧ, 
строитель. Нижний Тагил.

Ветераны - за!
Действующий Устав обла

сти был принят полтора де
сятилетия назад, он сыграл 
важную роль в жизни региона, 
помог осуществлять многие 
важные реформы. Сегодня 
создан проект нового Устава, в 
нём содержатся важные прин
ципы, которые сделают более 
эффективным и качественным 
правовое регулирование раз
вития нашего региона.

В результате формирова
ния однопалатного законо
дательного органа усилится 
оперативность в принятии 
решений органами власти, 
это весьма важно, так как 
текущая ситуация требует от 
законодательного органа бы-

стрых и чётких решений.
В связи с этим Каменск- 

Уральская городская об
щественная организация 
ветеранов войны и труда под
держивает проект нового Уста
ва Свердловской области. Мы 
- за социальное благополучие, 
за защиту прав и интересов 
ветеранов, пенсионеров, всех 
граждан Свердловской обла
сти.

Геннадий ПЕРЕЛЁШИН, 
Председатель Каменск- 

Уральской городской 
общественной организации 

инвалидов войны и 
труда, Вооружённых Сил 

и правоохранительных 
органов, пенсионеров.

Посчитайте
сами...

Перемен не стоит бояться, 
они всегда только к лучшему. 
Этому меня научила жизнь, 
и потому к новой редак
ции Устава Свердловской 
области я отношусь положи
тельно.

Посмотрите на нашу об
ласть. Если сравнить её сегод
няшний облик с днём вчераш
ним - диву даёшься: столько 
добрых перемен.

Время не стоит на месте. 
Меняются условия, меняется 
жизнь. Вот и областной Устав, 
принятый полтора десятиле
тия назад, сыграл свою роль в 
развитии Среднего Урала. По 
нему мы жили, и он помог из-

бежать многих катаклизмов.
Теперь же мы должны по- I 

новому взглянуть на наше і 
время. Президент России I 
Д. Медведев говорит о необ- Ї 
ходимости единого подхода | 
к формированию региональ- І 
ной законодательной власти | 
- однопалатным парламентам / 
субъектов РФ.

По моему мнению, при этом I 
МЫ СЭКОНОМИМ.'Деятельность I 
депутатов будет выгоднее для | 
бюджетного кошелька. Поэто- | 
му поддерживаю новую редак- 8 
цию Устава Свердловской об- і 
ласти.

Николай БРОДИН,
68 лет. З 

—
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■ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС: ГРАНИ МОДЕРНИЗАЦИИ 

От вил до вилки 
Каменск-Уральский мясокомбинат начал выпускать колбасы 

из свинины отличного качества

■ ЕСТЬ ИДЕЯ!
........ л «Г. Г’·"'·"« Г-ТТ" —ТТГ  —^тт——

Инноватор
Спустя два месяца после смены владельца «Комбината 
мясного Каменск-Уральского» (МИКОМ) на предприятии 
произошли значительные перемены. Комбинат 
переживает масштабную модернизацию, увеличивает 
объёмы производства, и главное - качество его колбас и 
деликатесов уже засвидетельствовали эксперты. Секрет 
прост, говорят они: мясокомбинат перешёл в руки одного из 
самых передовых свиноводческих комплексов страны, а, как 
известно, именно сырьё определяет качество продукта.

«Сибирская аграрная груп
па» , построившая в нашем реги
оне знаменитый свинокомплекс 
«Уральский», давно подыски
вала подходящий актив в пере
работке: о создании замкнутого 
агропромышленного цикла ком
пания заявляла ещё при выходе 
на уральский рынок. «Мы про
вели переговоры практически 
со всеми мясокомбинатами ре
гиона. Весь этот процесс длил
ся более года, - за это время в 
поле нашего зрения попали и 
перерабатывающие предприя
тия других регионов - Челябин
ской области, Пермского края, 
- рассказывает гендиректор 
свинокомплекса «Уральский» 
Коба Гумберидзе. - На МИКО- 
Ме у нас работал целый десант 
экспертов, которые провели 
тщательный аудит. Мы сочли 
по всем параметрам это пред
приятие наиболее подходящим, 
прежде всего, с логистической 
точки зрения, - он расположен 
на расстоянии от 80 до 100 ки
лометров до наших площадок, 
что позволяет использовать на 
производстве исключительно 
свежее сырьё».

Действительно, даже до 
перехода комбината к про
фильным инвесторам МИКОМ 
славился своей продукцией 
и входил в пятёрку крупней
ших на Урале. «Это предприя
тие уже более 50 лет является 
одним из лидеров среди про
изводителей мясопродуктов в 
Уральском регионе, - отмеча
ет заместитель главы админи
страции Каменска-Уральского 

по экономике Галина Некрасо
ва. - Ежемесячно мясокомби
нат производит более 400 тонн 
колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрика
тов. Ассортимент насчитывает 
около 200 наименований. Со
гласитесь, эти цифры говорят 
сами за себя». Она отмечает, 
что традиционно мясоком
бинат производил колбасы и 
деликатесы из охлаждённого 
мяса, не замораживая его, что 
придавало им особый вкус. 
«Любой муниципалитет заин
тересован в том, чтобы подоб
ное предприятие находилось 
на его территории, оно играет 
существенную роль в экономи
ке города, - говорит Галина Не
красова. - Поэтому мы поддер
живаем новых собственников 
и их цель - наращивать темпы 
производства».

За время работы МИКОМ за
воевал 40 золотых и серебряных 
медалей на специализирован
ных российских и международ
ных выставках за высокое ка
чество продукции. Этот год не 
стал исключением: на прошед
шей в Екатеринбурге выставке 
«Агрофорум-2010» комбинат 
удостоился шести наград. Как 
заметил гендиректор МИКО- 
Ма Андрей Князев, медали по
лучили все виды продукции, 
представленные компанией на 
конкурс. «Колбасы, окорока и 
пельмени мясокомбината были 
отмечены в номинациях «Высо
кое качество» и «Новые виды». В 
общей сложности мы получили 
три золотых, одну серебряную и 

две бронзовые медали», - рас
сказал он.

Со стендом МИКОМа на вы
ставке познакомились предсе
датель правительства Сверд
ловской области Анатолий 
Гредин и министр сельского 
хозяйства области Илья Бонда
рев. Они отметили перспекти
вы, которые открываются перед 
новым уральским тандемом. 
«Это логичный шаг со стороны 
крупного производителя свини
ны, который нуждался в своих 
перерабатывающих мощностях, 
они искали варианты, и вот они 
остановились на этом. Мы ско
ро получим новую качественную 
продукцию мясной переработ
ки. Все это делается во благо 
наших потребителей», - оценил 
сделку Илья Бондарев.

Обещания «Сибирской 
аграрной группы» не остались 
на бумаге: на МИКОМе уже есть 
первые результаты реконструк
ции. «Сделка только заверши
лась, а мы уже модернизацию 
закончили, - рассказывает Коба 
Гумберидзе. - Приобретено са
мое современное австрийское 
оборудование, оно смонтиро
вано на площадке и работает. 
После его запуска мы за 10 
дней увеличили объём произ
водства бойни в три раза». До 
конца года МИКОМ ожидает пя
тикратное увеличение выпуска 
продукции.

Андрей Князев подтвержда
ет, что объединение мясоком
бината со свинокомплексом 
«Уральским» уже дало первые 
результаты: «Эта сделка даст 
предприятию очередной толчок 
для развития, ведь у нас будет 
стабильный поставщик свинины 
уникального в регионе качества 
- свинокомплекс «Уральский». 
Конечно же, произойдёт рост, 
который уже сейчас наблюдает
ся в работе нашего мясожиро
вого участка. В данный момент 

мы пересматриваем график 
работы цеха, и в ближайшем бу
дущем он будет работать семь 
дней в неделю».

Руководство компании от
мечает, что ранее свинина 
«Уральского» была доступна 
лишь небольшому количеству 
поставщиков - тем, кто рабо
тал с мясом в живом весе. «Мы 
действительно получили мало
сальное постное мясо, которое 
нравится потребителям. Сейчас 
мы же занимаемся его глубокой 
переработкой, поэтому каче
ство смогут оценить непосред
ственно жители нашего регио
на. Сегодня потребитель хочет 
видеть максимально здоровые 
и свежие колбасы и деликате
сы. Расстояние в 80 километров 
от свинокомплекса позволяет 
нам это сделать: сразу после 
привоза мяса оно попадает не
посредственно в продукцию».

Проект уже получил высшую 
оценку именитых экспертов. 
«Усиление региональных пред
приятий, имеющих такую хоро
шую репутацию, как «Сибирская 
аграрная группа», - это важная 
задача для обеспечения про
довольственной безопасности. 
Она как раз решается за счёт 
покупки подобных активов. Все 
шаги в свиноводстве должны 
делаться с применением но
вых технологий, генетики, тог
да и качество продукта будет 
сильно отличаться от того, что 
сейчас нам предлагают пред
приятия советского наследия. 
Обеспечить новые технологи
ческие подходы в производстве 
колбас и деликатесов могут как 
раз профильные инвесторы», 
- считает президент Мясного 
союза РФ Мушег Мамиконян. 
Он приводит примеры того, 
как в результате объединения 
сырьевых предприятий и пере
работки вырастали успешные 
холдинги, качество продукции 

которых для рынка неоспоримо: 
это «Останкинский холдинг», 
входящий в тройку лидеров по 
производству колбас в стране, 
группы «Черкизово» и «Эксима» 
с высокой доходностью и стан
дартами производства.

Мушег Мамиконян вспоми
нает, что в середине 1990-х го
дов вся мясопереработка была 
сосредоточена в Центральном 
округе России, а продукция 
распределялась по регионам. 
Только в 2000-х переработ
чики начали мигрировать в 
регионы и со временем наи
более прогрессивные из них 
стали иметь гораздо большее 
влияние на локальных рынках, 
нежели федеральные бренды. 
Это вполне объяснимо, счи
тает эксперт: «С одной сто
роны, региональные игроки, 
развивающие долгосрочные 
проекты, могут обеспечить хо
рошее техническое оснащение 
предприятий, а с другой - они 
детально контролируют работу 
сетей с собственным товаром, 
могут в любой момент её про
верить в силу территориаль
ной близости»..

Кроме того, местные про
изводители имеют фору перед 
общероссийскими: потребите
ли понимают, что «короткая» ло
гистика обеспечивает свежесть 
продукта, а сама компания не
сёт большую ответственность 1 
перед населением, если нахо- § 
дится с ним в одной области. о.

«Нельзя также забывать, что § 
«сотрудничество» населения с | 
местным переработчиком взаи- £ 
мовыгодно - приобретая его 
продукцию, жители вкладывают 
деньги в развитие производ
ства, а значит, в новые рабочие 
места и стабильную зарплату 
сотрудникам компании», - ре
зюмирует Мушег Мамиконян.

Ольга СОКОЛОВА.

Химик-аналитик Нина Анаскина стала первой женщиной в 
энергетике Среднего Урала, которой Указом Президента 
страны присвоено звание «Заслуженный рационализатор 
Российской Федерации».
На счету Нины Петровны запатентованное изобретение 
и 55 рационализаторских предложений, внедрённых 
на Свердловской ТЭЦ и давших миллионы рублей 
экономического эффекта.

Плодотворная рационализа
торская деятельность этой жен
щины началась более двадцати 
лет назад. А интерес к химии 
проснулся, когда Нина была ещё 
школьницей.

-Химию нам преподавала за
мечательная женщина - умная, 
яркая, влюблённая в свой пред
мет. Сложные вещи она объяс
няла очень доступно. Благодаря 
симпатии к школьному учителю я 
и связала жизнь с этой наукой, - 
рассказывает Нина Анаскина.

После окончания Томского 
университета она приехала в 
Свердловск и стала работать в 
Научно-исследовательском ин
ституте УНИХИМ. Там в полной 
мере проявились её изобрета
тельские способности.

-Тогда, в 80-е годы, мы в со
трудничестве с Верх-Исетским 
заводом, разрабатывали покры
тия для металлов. Конечно, те 
покрытия были непрочными и 
несовершенными по сравнению 
с современными. Но мы первые 
работали в этом направлении,за 
нами пошли другие и добились 
больших успехов, - продолжает 
моя собеседница.

В 1989 году она с отличием за
щитила диплом в Свердловском 
институте технического творче
ства и патентоведения ВОИР. А 
два года спустя пришла работать 
на Свердловскую ТЭЦ.

-Так сложились обстоятель
ства. В годы перестройки НИИ 
оказались в сложном положении. 
И я решила пойти на производ
ство, - поясняет заслуженный 
рационализатор.

На новом месте её творче
ские решения были направлены 
на совершенствование техноло
гических схем, снижение затрат, 
повышение техники безопасно
сти. Многое удавалось благодаря 
поддержке людей, с которыми 
работала Нина Петровна, и жи

вому интересу начальника хими
ческого цеха Марии Кузнецовой, 
(сейчас Мария Алексеевна уже на 
пенсии). Ведь важно, чтобы нова
торские идеи не просто рожда
лись в голове рационализатора, 
но и внедрялись на производ
стве.

В настоящее время Ана
скина работает начальником 
отдела производственно
эксплуатационного управления 
в филиале «Свердловский» КЭС- 
холдинга. А её идеи - их она на
зывает своими детьми - продол
жают работать на Свердловской 
ТЭЦ, способствуя экономии 
ресурсов и продлению срока 
службы энергетического обору
дования. К примеру, некоторые 
из внедрённых когда-то рацио
нализаторских предложений по
зволяют сократить объёмы соли 
и воды, используемой на нужды 
станции. Соответствующая ком
пьютерная программа рассчиты
вает реальную экономию.

-Каждый месяц я могу уви
деть результаты труда внедрён
ных идей. Так, в апреле текущего 
года Свердловская ТЭЦ на соли 
и воде сэкономила более 60 ты
сяч рублей, в июне, когда обору
дование работало не на полную 
мощность, - 38 тысяч. В мас
штабах предприятия - мелочь, 
а приятно, - улыбается Нина Пе
тровна.

Её запатентованное изобре
тение представляет собой уни
кальную методику определения 
загрязнённости энергетического 
котлоагрегата. Если на стенках 
вашего чайника образовалась на
кипь, чайник следует почистить. 
Точно также следует чистить от 
накипи и стенки энергетическо
го котла. Как часто следует это 
делать? Всё зависит от качества 
воды.

Прежде раз в четыре года, 
согласно нормативам, котёл

останавливали и проводили за
тратную и трудоёмкую операцию. 
Вырезали кусок металлической 
трубы, на это место ставили но
вый участок. После химического 
анализа вырезанного образца 
делали выводы о том, пора ли 
промывать котёл. В основе изо
бретения Нины Анаскиной - ал
горитм расчета скорости нако
пления отложений на внутренних 
поверхностях нагрева котлов 
на основе химического анализа 
воды. Данный метод даёт воз
можность учитывать не только 
влияние воды на оборудование, 
но и воздействие топлива, по
зволяет следить за состоянием 
металлических конструкций.

В результате внедрения это
го изобретения повысилась на
дёжность оборудования, потери 
топлива удаётся сводить к мини
муму, а самое главное - появи
лась возможность без лишних 
простоев и сложных операций 
составлять графики промывки 
котлоагрегатов.

Остаётся добавить, что Нина 
Петровна является лауреатом 
премии имени уральского ра
ционализатора Л.Я. Мехонцева, 
а также победителем зонально
го и регионального конкурсов, 
проводимых Территориальной 
генерирующей компанией № 9 в 
номинации «Лучшее рационали
заторское предложение».

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: Нина Анаски

на.
Фото автора.
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Микроб, «стреляющий» через трубу
Вот уже больше года продолжается 
судебный процесс по уголовному 
делу об эпидемии «легионеллёзной 
пневмонии» в Верхней Пышме. 
Напомним: в июле 2007 года от неё 
погибли пять человек. Но далеко не 
всё, что говорили и говорят о тех 
событиях и их причинах различные 
СМИ, имеет реальные основания, 
утверждает заведующий лабораторией 
легионеллёза НИИ эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи РАМН, 
руководитель сотрудничающего центра 
ВОЗ по легионеллёзу, профессор, 
доктор биологических наук Игорь 
ТАРТАКОВСКИЙ. Он рассказывает:

-Время от времени под видом сенсаци
онных репортажей из зала суда некоторые 
средства массовой информации преподно
сят жителям Свердловской области порции 
абсурдных домыслов и лжи о вспышке легио
неллёза и её причинах. Мол, третий год ме
дики дурят людей... Ну откуда у нас на Ура
ле, да ещё и в водопроводных трубах, могли 
взяться эти неведомые легионеллы? Может, 
дескать, кто-то и болел, но не легионеллё
зом, а неизвестно чем, и вспышки никакой 
не было!

Получается, что работают в столице 
Уральского региона не профессиональные 
врачи, а недоумки и вредители?

Находясь, как говорят журналисты, в теме 
около тридцати лет, будучи автором более 
двухсот научных статей, двух монографий 
и руководства ВОЗ по профилактике легио
неллёза, я искренне и с полной ответствен
ностью заявляю о высочайшем профессио
нализме уральских коллег.

Конечно, специалистов по гепатиту, СПИ
Ду или туберкулёзу у нас в стране намно
го больше, чем по легионеллёзу, который 
встречается гораздо реже и не передаётся 
от человека к человеку. Но и этот микроб на
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Деревья трёх поколений МЖК
Несколько тёплых дней, которые 
подарило нам в этом году бабье лето, 
активисты микрорайона МЖК, что в 
Кировском районе Екатеринбурга, 
решили использовать для субботников, 
объединённых в четырёхдневный 
трудовой марафон по благоустройству 
территории.

- Каждый день мы собирались по вече
рам, чтобы заняться чем-нибудь полезным: 
выложили плиткой несколько тропинок в 
парке, начали ремонт корта местного хок
кейного клуба, а вот сегодня сажаем де
ревья, - рассказывает один из активистов 
трудового марафона, член молодёжного 
правительства Свердловской области Зин
нур Шарипов.

Не все молодые люди сегодня знают, 
что МЖК - это молодёжный жилищный 
комплекс. Но к здешним это не относит
ся. Вот Зиннур - представитель уже вто
рого поколения МЖК: его отец, Рамиль 
Нуриханович, был одним из комиссаров 
комсомольской стройки. Тридцать лет 
назад, когда здесь был заложен памят
ный Первый камень, символизирующий 
начало строительства нового микро
района, молодые люди, откликнувшись 
на комсомольский призыв, с огромным 

ходится под постоянным контролем ВОЗ и 
медицинского комитета ЕС. Потому что, как 
говорит академик РАМН В.И. Покровский, 
если уж легионелла «выстрелит», то мало не 
покажется.

Первая вспышка легионеллёза в 1976 году 
в Филадельфии (США), когда диагностика 
еще не была разработана, поразила двести 
человек и убила 34. Да не простых людей, а 
участников съезда Американского легиона 
- организации, объединяющей ветеранов 
вооружённых сил США. Отсюда и пошло на
звание «болезнь легионеров». В 1999 году в 
Голландии, когда своевременно не приме
нили уже существующие методы диагности
ки, легионеллёз унёс 25 жизней, в Канаде в 
2005 году было 23 летальных исхода. Во вре
мя последней крупной вспышки в нынешнем 
январе в Ульме (Германия) умерли, как и в 
Верхней Пышме, пять человек.

Клинически легионеллёзную пневмонию 
практически невозможно отличить от обыч
ной тяжёлой пневмонии, которую чаще всего 
вызывает пневмококк. Вот почему при легио
неллёзной пневмонии часто бывает высокий 
процент летальных исходов. Дело в том, что 
наиболее распространённую пневмококко
вую пневмонию лечат пенициллином и его 
более современными аналогами. А на легио
неллы эти антибиотики не действуют, здесь 
нужно применять азитромицин (сумамед) 
или левофлаксацин. Поэтому быстрый диа
гноз чрезвычайно важен.

Уральские медики поставили диагноз 
более чем семидесяти заболевшим с помо
щью диагностических тест-систем Бинакс 
и САС (США) путём определения в их моче 
антигена легионелл. С помощью этих высо
кокачественных тест-систем ставится окон
чательный диагноз в девяноста процентах 
случаев легионеллёза в мире. Применение 
именно этого метода, рекомендованного 
ВОЗ для диагностики легионеллёзной ин

энтузиазмом начали строительство жи
лищного комплекса. И вот поднялись 
ввысь жилые дома, открылись спортив

фекции, позволяет установить окончатель
ный диагноз в сжатые сроки, за один-два 
часа. Да и материал от больного взять очень 
просто - мочу в пробирку, и никаких специ
альных процедур.

Быстрая диагностика позволила ураль
ским терапевтам и пульмонологам своев
ременно начать лечение больных. Работа 
уральских медиков, никогда прежде не стал
кивавшихся с этой инфекцией, получила вы
сокую оценку зарубежных коллег и ведущих 
мировых экспертов по легионеллёзу. Ре
зультаты эпидемиологического расследо
вания верхнепышминской вспышки опубли
кованы в ведущих отечественных научных 
журналах. Они неоднократно обсуждались 
на крупных национальных и международных 
научных форумах и были одобрены крупны
ми специалистами в области эпидемиоло
гии и диагностики легионеллёза из США, 
Великобритании, Франции, принимавшими 
участие в расследовании не одного десятка 
подобных вспышек.

Мастера газетных сенсаций утверждают: 
не могли попасть легионеллы в горячую во
допроводную воду Верхней Пышмы, размно
жаться там и вызвать вспышку. Легионеллы 
не то что могут жить в трубах, они без них 
жить не могут. Водопроводы, особенно ста
рые, являются одной из наиболее любимых 
сред обитания легионелл.

Открою страшную тайну: избавиться от 
легионелл в системе водоснабжения невоз
можно. И криминала в этом нет. Просто в ми
ровой практике используют допустимые кон
центрации легионелл порядка 1000 клеток на 
литр. Если этот уровень оказывается превы
шенным, то рекомендуется принимать меры 
по профилактике и дезинфекции. Хотя это 
не значит, что за превышением в водопро
водной воде данной концентрации непре
менно следует вспышка. Это - лишь условно 
выбранный показатель. При исследовании 

воды во время ряда вспышек легионеллёза 
за рубежом концентрация легионелл была 
намного выше и составляла от 106 до 108 
клеток на литр.

ные клубы и досуговые центры, был раз
бит парк.

- Работали все с огоньком, много было
интересных планов, - рассказывает вете
ран молодёжной стройки, а ныне староста 
первого из сданных домов Людмила Пету
хова. - И были среди нас настоящие лиде
ры, на которых всё держалось. А лидером 
среди лидеров, основателем нашего МЖК, 
был Евгений Королёв. Нынешний трудовой 
марафон мы решили посвятить его памяти.

Петухова привела с собой представи
тельницу третьего поколения МЖК - свою 
внучку. Маша Кучнева, которой всего лишь 
два с половиной годика, прихватила с собой 
маленькие грабли для уборки мусора.

- Это не зазорно - взять в руки метлу, 
грабли, лопату или мастерок, - говорит 
Людмила. - Мы привычны к этому. Жаль, 
что в «бурные девяностые» подзабыли о на
ших традициях. Теперь возрождаем!

В день высадки деревьев активисты ре
шили устроить праздник микрорайона МЖК, 
на который пригласили детские творческие 
коллективы, выступавшие на небольшой 
сцене. А зрителями стали все желающие. 
Особенно радовалась местная ребятня.

Кульминацией праздника стала высадка 
кедра в честь Евгения Королёва, который

При практически повсеместной распро
странённости легионелл выявлять их - доста
точно трудоёмкое и дорогое удовольствие. 
Для примера скажу, что одно количествен
ное определение целой группы бактерий, на 
присутствие которых обычно контролируют 
водопроводную воду (кишечная палочка, эн
теробактерии, сульфатредуцирующие бак
терии и т.д.), стоит не более 400-500 рублей, 
а одних только легионелл - от 1800 до 2000 
рублей.

Понятно, почему никто и не пытался про
водить такие анализы, пока легионеллы 
впервые не «выстрелили» в Филадельфии. 
После этого американскими микробиолога
ми были разработаны питательные среды для 
выделения хитрого и дорогостоящено возбу
дителя, и пришлось налаживать контроль ко
личественного присутствия легионелл в по
тенциально опасных водных системах. Хотя 
хозяева предприятий, которым приходится 
подчиняться требованиям о таком контроле, 
от этого не в восторге.

Подчиняясь невычисленному пока ал
горитму, так и «выстреливает» этот микро
организм периодически то в США, то в Ис
пании, то в Норвегии, то в Австралии. Ну 
а три года назад добрался и до Верхней 
Пышмы. Эта вспышка была быстро лик
видирована с минимальными для столь 
тяжёлой формы пневмонии потерями 
благодаря высокому профессионализму 
уральских медиков при содействии мо
сковских специалистов. Но нет никакой 
гарантии, что их опыт и знания больше 
не пригодятся жителям Екатеринбурга и 
Свердловской области...

Записала Зинаида ПАНЬШИНА.

посадил его сын Юрий. А затем Виктор Кон
дратьев - ещё один из активистов МЖК - 
торжественно открыл вновь установленный 
Первый камень с памятной табличкой.

- Я считаю, что нынешний день должен 
стать поворотным в истории нашего микро
района, - говорит Виктор Фёдорович. - 
Пора засучить рукава и вспомнить, что мы 
здесь хозяева. А у рачительных хозяев всё 
должно быть идеально!

В планах активистов МЖК - создание 
товарищества собственников, дальнейшее 
благоустройство территории микрорайона, 
восстановление знаменитой «Тропы здоро
вья» в парковой зоне возле озера Шарташ.

- Высаженные сегодня деревца мы на
звали «деревьями трёх поколений», - гово
рит Кондратьев. - Наша опора сегодня - это 
выросшие дети - такие, как Юрий Королёв и 
Зиннур Шарипов, они продолжают дело, на
чатое отцами. А вот представители третьего 
поколения МЖК ещё юны, они пока смотрят 
и учатся - им тоже предстоит когда-то пе
ренимать эстафету.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: Юрий Королёв высажи

вает кедр.
Фото автора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
24 ноября 2010 г. в министерстве природных ресурсов Свердловской области по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды лесных участков:

АЕ № 1. В 10.00 лесной участок, расположенный в Ирбитском лесничестве Вол
ковское участковое лесничество, урочище п/к «Ирбитский мотозавод», кварталы 2-5 
площадью 1217 га, Волковское участковое лесничество, урочище АО «Дубское», квар
талы 7-9, 18, 19, 27-29, 32, 33 площадью 1849 га, Волковское участковое лесничество, 
урочище колхоз «Ленинский путь», кварталы 3,4 площадью 285 га, Зайковское участко
вое лесничество, урочище АО «Зайковское», кварталы 1, 2, 9, 18, 19 площадью 917 га, 
Зайковское участковое лесничество, урочище «Вязовка», кварталы 2-7 площадью 2299 
га, Горкинское участковое лесничество, урочище АО «Мостовское», кварталы 1-5, 10, 
11, 13, 15, 19-21, 26-29, 35-38, 44-46 площадью 4327 га, общей площадью 10894 га, с 
ежегодным размером пользования 42,5 тыс. куб. м, вт. ч. 10,6 тыс. куб. м, вид использо
вания - для заготовки древесины. Начальный размер арендной платы устанавливается 
в сумме 2530000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
2530000 рублей.

АЕ № 2. В 10.10 лесной участок, расположенный в Нижне-Тагильском лесниче
стве Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 199, часть выде- 
лов 24, 25 общей площадью 1,5 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/25, вид 
использования - для осуществления рекреационной деятельности. Начальный размер 
арендной платы устанавливается в сумме 65000 рублей. Для участия в аукционе необ
ходимо внести задаток в сумме 65000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20 лесной участок, расположенный в Таборинском лесничестве Та- 
боринское участковое лесничество, урочище 33 «Пальминский», кварталы 17-23, 25, 
28-30, 33-35 общей площадью 3832 га, с ежегодным размером пользования 12,1 тыс. 
куб. м, вт. Ч. по хвойному х-ву 1,2 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древе
сины. Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 550000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 550000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30 лесной участок, расположенный в Нижне-Тагильском лесниче
стве Городское участковое лесничество Городской участок, квартал 182, выдел 5 об
щей площадью 0,04 га, с кадастровым номером 66:19:0000000:309/23, вид использо
вания - для осуществления рекреационной деятельности. Начальный размер арендной 
платы устанавливается в сумме 722 рубля. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 722 рубля.

АЕ № 5. В 10.40 лесной участок, расположенный в Таборинском лесничестве 
Озёрское участковое лесничество, урочище КП «Озёрский», кварталы 3, 6-8, 16-19, 25- 
27, 33 общей площадью 3260 га, с ежегодным размером пользования 17,3 тыс. куб. м, в 
т. ч. по хвойному х-ву 1,4 тыс. куб. м, вид использования - для заготовки древесины. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 600000 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 600000 рублей.

АЕ № 6. В 10.50 лесной участок, расположенный в Сысертском лесничестве Верх- 
Сысертское участковое лесничество Щелкунский участок, квартал 43, выделы часть 8, 
части 22, 23, часть 39, квартал 44, выделы часть 5, часть 19, часть 35 общей площадью 
4,56 га, с кадастровым номером 66:25:0000000:154/153, вид использования - осущест
вление рекреационной деятельности. Начальный размер арендной платы устанавли
вается в сумме 152000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 152000 рублей.

Форма аукциона - устные торги.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может быть пере

дан третьим лицам для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным 
законодательством, за исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключаемого по результатам 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо за
ключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 28 октября 2010 года по 10 
ноября 2010годадо 15.00 по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 - 105.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение 
об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте 
МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. После подпи
сания договора аренды лесного участка победитель в течение 30 дней обязан осуще
ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную до
кументацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Малышева 101-105 или на сайте МПР Свердловской обла
сти. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Организатор торгов ООО «КОНИУС» (620130, город Екатеринбург, а/я 103; e-mail: 
konius66@yandex.ru; тел. (343) 26-840-26) сообщает о результатах проведения торгов 
по продаже имущества ОАО «Рокада», лот № 1.

Победителем торгов признан Столбов Сергей Валерьевич.
Цена, предложенная победителем, 51 538 000 рублей 00 копеек. Заинтересован

ность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему у победи
теля торгов отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

http://www.mprso.ru
mailto:konius66@yandex.ru
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■ ИЗВЕЩЕНИЕ
28-29 сентября 2010 года созывается 
Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области для 
проведения очередного седьмого 
заседания.

Начало работы 28 сентября в 10.00 ча
сов в зале заседаний Областной Думы на 6 
этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предпо
лагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых 
судей Свердловской области;

О представителях Областной 
Думы в составе согласительной ко
миссии для преодоления разногла
сий по Закону Свердловской области 
«Об Уполномоченном по правам человека в 
Свердловской области», отклоненному Па
латой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О повторном рассмотрении Закона 
Свердловской области «Об Уполномочен
ном по правам человека в Свердловской 
области», отклоненного Палатой Пред
ставителей Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-630 «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О 
ставке налога на прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-649 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 3-1 Закона Свердловской об
ласти «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имуще
ство организаций»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-646 «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской об
ласти «Об установлении и введении в дей
ствие транспортного налога на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-624 «О внесении изменений в 
статью 9 Закона Свердловской области «О 
знаке отличия Свердловской области «Ма
теринская доблесть»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-633 «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об админи

ши
стративных правонарушениях на террито
рии Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-634 «О внесении изменений в 
приложение «Описание границ судебных 
участков в Свердловской области» к Зако
ну Свердловской области «О создании су
дебных участков Свердловской области и 
должностей мировых судей Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-641 «О внесении изменения в 
наименование статьи 13-1 Закона Сверд
ловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Сверд
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-628 «О внесении изменений в 
областную государственную целевую про
грамму «Совершенствование оказания ме
дицинской помощи населению на террито
рии Свердловской области» на 2008-2011 
годы»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-629 «О внесении изменений в 
статью 18 Областного закона «Об образова
нии в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской обла
сти № ПЗ-640 «Об установлении величи
ны прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2011 год»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-616 «О внесении изменения 
в пункт 3 статьи 6 Областного закона «О 
бюджетном процессе в Свердловской об
ласти»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-566 «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О 
размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской обла
сти № ПЗ-582 «О внесении изменения в под
пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской обла
сти «О размерах региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на

оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли рас
ходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-610 «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «О 
размерах региональных стандартов нор
мативной площади жилого помещения, ис
пользуемой для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-575 «О внесении изменений в 
статью 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предприни
мательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-593 «О внесении изменений в 
статью 13-1 Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предприни
мательства в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской об
ласти № ПЗ-621 «О внесении изменения в 
пункт 4 статьи 13-1 Закона Свердловской 
области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской об
ласти»;

- О проекте закона Свердловской обла
сти № ПЗ-639 «Об организации транспорт
ного обслуживания населения на террито
рии Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государ
ственную казну Свердловской области и на 
передачу в оперативное управление Сверд
ловскому областному государственному 
учреждению «Автохозяйство Правитель
ства Свердловской области»· объекта - зда
ния гаража на 203 машино-места в городе 
Екатеринбурге;

- О даче согласия на прием в государ
ственную казну Свердловской области и 
на передачу в безвозмездное пользова
ние Главному управлению внутренних дел 
по Свердловской области объекта - цен
трального коммутатора системы АРСО 25 
(Motorola ARC4000);

- О даче согласия на внесение измене-

ний в Территориальную программу госу
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2010 год;

- Об информации Счетной палаты о ре
зультатах внешней проверки исполнения 
бюджета Пышминского городского округа 
за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о ре
зультатах внешней проверки исполнения 
бюджета Слободо-Туринского муниципаль
ного района за 2009 год;

- Об информации Счетной палаты о ре
зультатах проверки целевого и эффектив
ного использования средств областного 
бюджета, выделенных на строительство 
здания Законодательного Собрания Сверд
ловской области;

- О внесении изменений в пункт 3 поста
новления Областной Думы от 19.05.2010 г. 
№ 155-ПОД «О временной комиссии Об
ластной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области для подготовки 
предложений в Устав Свердловской обла
сти»;

О постановлении Областной 
Думы от 15.12.2009 г. № 1348-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о резуль
татах внешней проверки исполнения бюд
жета Байкаловского муниципального райо
на за 2008 год»;

О постановлении Областной 
Думы от 15.12.2009 г. № 1347-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о ре
зультатах внешней проверки исполнения 
бюджета Белоярского городского округа за 
2008 год»;

О постановлении Областной 
Думы от 26.01.2010 г. № 1387-ПОД 
«Об информации Счетной палаты о резуль
татах проверки эффективности использо
вания бюджетных средств, выделенных на 
приобретение оборудования для учрежде
ний здравоохранения в рамках реализа
ции приоритетного национального проекта 
«Здоровье» в 2008 году, по критерию ввода 
его в эксплуатацию»;

- О награждении Почетной грамотой За
конодательного Собрания Свердловской 
области;

- О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской 
области.

■ НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Пенсия - наследникам
В конце лета в правила выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам внесены изменения. Все средства участника 
Программы государственного софинансирования пенсии в случае 
его смерти до выхода на пенсию перейдут его правопреемникам. 
Такие уточнения содержатся в постановлении правительства 
Российской Федерации, которое вносит поправки в Правила 
выплаты правопреемникам умершего гражданина средств 
пенсионных накоплений, учтённых в специальной части 
индивидуального лицевого счёта.

К нормам наследования пенси
онных накоплений у россиян были 
законные претензии. И вот теперь 
законодатели учли замечания, вне
ся в закон соответствующие изме
нения. Отныне, если гражданин, 
являвшийся участником Програм
мы софинансирования пенсион
ных накоплений, умирает до на
значения ему накопительной части 
трудовой пенсии, то в составе пен
сионных накоплений все средства 
софинансирования перейдут его 
правопреемнику: взносы, которые 
перечислил он сам, средства со
финансирования от государства, а 
также страховые взносы, которые 
перечислил работодатель, если он 
выступал третьей стороной софи
нансирования.

Обратиться в Пенсионный 
фонд РФ с заявлением о выплате 
средств пенсионных накоплений 
правопреемникам необходимо до 
истечения шести месяцев со дня 
смерти застрахованного лица. 
Если гражданин перевёл свои пен
сионные накопления в негосудар
ственный пенсионный фонд, то эти 
выплаты правопреемнику осуще
ствит соответствующий НПФ.

Напомним, по условиям Про
граммы государственного софи
нансирования пенсии, стартовав
шей в 2009 году, её участник может 
рассчитывать на государственное 
софинансирование своих пенси
онных накоплений,если в течение 
года перечислит в фонд своей бу
дущей пенсии 2000 рублей и бо

лее. В этом случае государство 
удвоит взйос, но не более 12000 
рублей в год. Платить можно по
месячно или разовым платежом, 
причём как через бухгалтерию 
своего предприятия, так и через 
любой банк. Третьей стороной со
финансирования может выступать 
работодатель.

Вступить в Программу госу
дарственного софинансирования 
может каждый россиянин - участ
ник системы обязательного пен
сионного страхования. Заявление 
на вступление в программу можно 
подать в органы Пенсионного фон
да Российской Федерации лично 
или через своего работодателя 
(работодатель обязан по закону 
принять заявление и направить в 
органы ПФР).

На сегодняшний день в Про
грамму государственного софи
нансирования пенсии вступили 
почти три миллиона россиян, в том 
числе 134 тысячи жителей Сверд
ловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ----- т—-------- ----- -,---------------- ---- -- - „ 

«Горечь лебединая»
Так называлась публикация в «Областной газете» за 18 
августа сего года, в которой речь шла о случае браконьерской 
охоты на лебедя в Туринском городском округе. Недавно 
редакция получила отклик на этот материал за подписью и.о. 
директора Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
Ю.В.Староверова. Вот о чём в нём говорится:

«Факт незаконной охоты, как 
отмечено в настоящей статье, 
документально зафиксирован 
Департаментом по охране живот
ного мира Свердловской обла
сти. При этом соответствующие 
материалы направлены департа
ментом в отдел внутренних дел 
поТуринскому городскому округу 
для решения вопроса о привле
чении браконьера Корецкого В.

к уголовной ответственности.
Вместе с тем, ОВД поТуринско

му городскому округу, без учёта 
доводов департамента, было вы
несено постановление об отказе в 
возбуждении в отношении Корец
кого В. уголовного дела.

Данное постановление обжа
ловано департаментом в про
куратуру Туринского городского 
округа. Органом прокурорского

надзора указанное постановле
ние отменено, а отделу внутрен
них дел по Туринскому городско
му округу предписано провести 
по факту незаконной охоты на 
лебедя дополнительную провер
ку».

В письме говорится о необ
ходимости продолжить освеще
ние хода расследования дела на 
страницах «Областной газеты». 
Учитывая, какой общественный 
резонанс вызвал этот случай, ре
дакция поручила собственному 
корреспонденту газеты в Вос
точном управленческом округе 
держать развитие событий в поле 
своего зрения.

Правительство Свердловской области объявляет о приёме докумен
тов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области:

Организационное управление Правительства Свердловской обла
сти

ведущая должность категории «специалисты» (заведующий протоколь
ным отделом)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме; работы с людьми; планирования и организации деятельности отде
ла; быть требовательным, энергичным, настойчивым, соблюдать нормы слу
жебной этики, аргументированно отстаивать свою точку зрения; разработки 
плана конкретных действий (организационно-технических мероприятий); 
осуществления анализа и прогнозирования последствий принимаемых ре
шений; подготовки проектов правовых актов и служебных документов (ре
шений по обращениям, сопроводительных писем, аналитических материа
лов, служебных записок и других документов), в том числе редактирования 
проектов правовых актов на высоком стилистическом уровне; ведения де
лопроизводства (учёт, прохождение, подготовка, оформление и отправка 
документов); работы с информационно-правовыми базами; владения ком
пьютером на уровне уверенного пользователя, стандартными программны
ми продуктами, иной оргтехникой;

ведущая должность категории «специалисты» (заместитель заведующе
го протокольным отделом)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письмен

ной форме; работы с людьми, работы в коллективе; быть требователь
ным, энергичным, настойчивым, соблюдать нормы служебной этики, 
аргументированно отстаивать свою точку зрения; планирования своей 
служебной деятельности, осуществления анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений; подготовки проектов правовых 
актов и служебных документов (решений по обращениям, сопроводи
тельных писем, аналитических материалов, служебных записок и других 
документов), в том числе редактирования проектов правовых актов на 
высоком стилистическом уровне; ведения делопроизводства (учёт, про
хождение, подготовка, оформление и отправка документов); работы с 
информационно-правовыми базами; владения компьютером на уровне 
уверенного пользователя, стандартными программными продуктами, 
иной оргтехникой;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме; работы с людьми, работы в коллективе; аргументированно от
стаивать свою точку зрения; планирования своей служебной деятельно
сти; разработки плана конкретных действий (организационно-технических 
мероприятий); осуществления анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений; оперативного выполнения поставленных задач; 
подготовки проектов правовых актов и служебных документов (решений 
по обращениям, сопроводительных писем, аналитических материалов, 
служебных записок и других документов), в том числе редактирования 
проектов правовых актов на высоком стилистическом уровне; ведения де
лопроизводства (учёт, прохождение, подготовка, оформление и отправка 
документов); работы с информационно-правовыми базами; владения ком
пьютером на уровне уверенного пользователя, стандартными программны
ми продуктами, иной оргтехникой;

старшая должность категории «специалисты» (главный специалист про
токольного отдела)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме; работы с людьми, работы в коллективе; аргументированно отста
ивать свою точку зрения; планирования своей служебной деятельности; 
редактирования проектов правовых актов на соответствие требованиям 
законодательства и делопроизводства; ведения делопроизводства (учёт, 
прохождение, подготовка, оформление и отправка документов); работы 
с информационно-правовыми базами; владения компьютером на уровне 
пользователя, стандартными программными продуктами, иной оргтехни
кой;

старшая должность категории «специалисты» (ведущий специалист 
управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме; работы с людьми, работы в коллективе; планирования своей слу

жебной деятельности; ведения делопроизводства (учёт, прохождение, 
подготовка, оформление и отправка документов); подготовки служебных 
документов (решений по обращениям, сопроводительных писем, анали
тических материалов, служебных записок и других документов); работы с 
информационно-правовыми базами; владения компьютером на уровне 
пользователя, стандартными программными продуктами, иной оргтехни
кой;

старшая должность категории «специалисты» (ведущий специалист 
протокольного отдела)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы;

иметь навыки:
чёткого и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

форме; работы с людьми, работы в коллективе; аргументированно отстаи
вать свою точку зрения; планирования своей служебной деятельности; ве
дения делопроизводства (учёт, прохождение, подготовка, оформление и 
отправка документов); работы с информационно-правовыми базами; вла
дения компьютером на уровне пользователя, стандартными программными 
продуктами, иной оргтехникой.

Юридическое управление Правительства Свердловской области
ведущая должность категории «специалисты» (консультант отдела по 

арбитражной и судебной практике)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство в сфере государственной граж
данской службы, противодействия коррупции;

иметь навыки:
нормотворческой деятельности, работы с нормативными правовыми 

актами, проведения анализа действующего законодательства, составления 
процессуальных документов, делового общения, владения компьютерной 
техникой;

старшая должность категории «специалисты» (главный специалист от
дела по арбитражной и судебной практике)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (юридическое);
должен знать:
Кёнституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство в сфере государственной граж
данской службы, противодействия коррупции;

иметь навыки:
нормотворческой деятельности; работы с нормативными правовыми 

актами; проведения анализа действующего законодательства; составления 
процессуальных документов; делового общения; владения компьютерной 
техникой.

Управление по делопроизводству и общим вопросам Правитель
ства Свердловской области

высшая должность категории «руководители» (начальник управления)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее шести 
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственного устройства и государственной гражданской служ
бы, государственного и муниципального управления, деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, рассмотрения обращений 
граждан, организации делопроизводства в исполнительных органах госу
дарственной, власти Свердловской области и органах местного самоуправ
ления;

иметь навыки:
работы с людьми и ведения деловых переговоров; аналитического мыш

ления; разработки проектов и организации подготовки нормативных право
вых актов; разработки плана конкретных действий; оперативного принятия 
и реализации решений; контроля исполнения поставленных задач;

старшая должность категории «специалисты» (главный специалист 
издательско-полиграфического отдела)

Требования к кандидатам;
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, за

коны Свердловской области, федеральное и областное законодательство в 
сфере государственного устройства и государственной гражданской служ
бы, организации деятельности органов государственной власти Свердлов
ской области, закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд;

иметь навыки:
опыт работы в издательско-полиграфической сфере; владения компью

тером на уровне уверенного пользователя с пакетом графических и редак
торских программ (CorelDRAW, PhotoShop, PageMaker, Word), организации 
и технологий офсетной и цифровой печати в полиграфическом производ
стве.

Управление по работе с обращениями граждан Правительства 
Свердловской области

главная должность категории «руководители» (заместитель начальника 
управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее четы
рёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство по вопросам рассмотрения об
ращений граждан, документационного обеспечения управления, стандар
тизации и унификации организационно-распорядительной документации, 
государственного и муниципального управления, государственной граж
данской и муниципальной службы;

иметь навыки:
работы с людьми й ведения деловых переговоров; управленческой 

деятельности; сбора информации; Подготовки проектов нормативных 
правовых актов и деловых документов (сопроводительных писем, ана

литических и служебных записок, других документов); подготовки ана
литических и методических материалов по направлениям деятельности 
управления; оперативного принятия и реализации решений; контроля ис
полнения поставленных задач; планирования своей деятельности; работы с 
информационно-правовыми базами; владения оргтехникой;

ведущая должность категории «специалисты» (консультант)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство по вопросам рассмотрения об
ращений граждан, документационного обеспечения управления, стандар
тизации и унификации организационно-распорядительной документации, 
государственного и муниципального управления, государственной граж
данской и муниципальной службы;

иметь навыки:
работы с людьми и ведения деловых переговоров; сбора информации; 

подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов 
(сопроводительных писем, аналитических и служебных записок, других 
документов); подготовки аналитических и методических материалов по 
направлениям деятельности управления; оперативного принятия и реали
зации решений; контроля исполнения поставленных задач; планирования 
своей деятельности; работы с информационно-правовыми базами; владе
ния оргтехникой;

старшая должность категории «специалисты» (ведущий специалист)
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство по вопросам рассмотрения об
ращений граждан, документационного обеспечения управления, стандар
тизации и унификации организационно-распорядительной документации, 
государственного и муниципального управления, государственной граж
данской и муниципальной службы;

иметь навыки:
работы с людьми и ведения деловых переговоров; сбора информации; 

подготовки проектов нормативных правовых актов и деловых документов 
(сопроводительных писем, аналитических и служебных записок, других 
документов); подготовки аналитических и методических материалов по 
направлениям деятельности управления; оперативного принятия и реали
зации решений; контроля исполнения поставленных задач; планирования 
своей деятельности; работы с информационно-правовыми базами; владе
ния организационной техникой.

Управление методической работы Правительства Свердловской 
области

главная должность категории «руководители» (заместитель начальника 
управления)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (го

сударственной службы Российской Федерации иных видов) не менее четы
рёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет;

должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство в сфере государственной граж
данской службы и муниципальной службы;

иметь навыки:
публичного выступления и ведения деловых переговоров; методической 

и организационной работы в сфере дополнительного образования; плани
рования работы; контроля, анализа и прогнозирования последствий при
нимаемых решений; владения современной оргтехникой, программными 
продуктами; редактирования документации на высоком стилистическом 
уровне; нормотворческой работы.

Бухгалтерско-финансовое управление Правительства Свердлов
ской области

старшая должность категории «специалисты» (главный специалист - 
старший бухгалтер)

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (экономическое);
должен знать:
Конституцию Российской Федерации, Устав Свердловской области, фе

деральное и областное законодательство в сфере государственной граж
данской службы и в соответствующей сфере профессиональной деятель
ности;

иметь навыки:
ведения учёта и осуществления расчётов заработной платы в течение 

не менее трёх лет; владения компьютерной техникой и программными про
дуктами по бухгалтерскому учёту, начислению заработной платы; подготов
ки и сдачи отчётности по заработной плате; подготовки информационно
аналитических материалов и деловых документов; работы с людьми и 
ведения деловых переговоров; работы с информационно-правовыми база
ми.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
личное заявление (заполняется при представлении полного пакета До

кументов);
анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6 (форма 

анкеты утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г. № 667-р);

копию паспорта;
копию трудовой книжки;
копию документа о высшем профессиональном образовании (по жела

нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания);

медицинское заключение о состоянии здоровья по форме № 001-ГС/у, 
утверждённой приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н.

Копии документов о профессиональном образовании, а также по жела
нию гражданина - о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении учёной степени, учёного звания, заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования объяв
ления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Горького 21/23, каб. 325. Время приема документов: с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Дополнительную информацию о конкур
се можно получить по телефону 217-88-35, факс: 217-89-29. Информация 
о конкурсе размещается на официальном сайте Правительства Свердлов
ской области: www.midural.ru.

Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «банк ВЕФК-Урал» (далее - Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятель
ным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 27 марта 2009 г. по делу № А60- 
5950/2009-С11. Конкурсным управляющим Банком назначена 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла
дов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой кор
респонденции, в том числе требований кредиторов: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 
февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее - Федеральный закон) Агент
ство публикует сведения о ходе конкурсного производства в 
отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного 
производства опубликована 25 июня 2010 г. в газете «Област
ная газета» № 224 (5294).

За отчётный период с 1 июня по 1 сентября 2010 г. новое 
имущество Банка не выявлено.

В соответствии с утверждённым комитетом кредиторов по
рядком реализации имущества Банка в период с 12 августа по 
8 сентября 2010 г. проводились торги имуществом Банка ба
лансовой стоимостью более 100 тыс. руб. посредством публич
ного предложения. По результатам торгов реализованы права 
требования к должникам Банка - юридическим лицам, а также 
реализован объект недвижимости. Заключены договоры купли- 
продажи имущества на общую сумму 170 400 тыс. руб.

По результатам торгов имуществом Банка, проводимых 12 
августа 2010 г. в форме открытого аукциона, заключён договор 
куплй-продажи автотранспортного средства на сумму 403 тыс. 
РУб.

По результатам торгов имуществом Банка балансовой стои
мостью менее 100 тыс. руб., проведённых в период с 3 июля по 
3 августа 2010 г., реализовано имущество на сумму 207,4 тыс. 
руб.

Сведения о ходе реализации имущества Банка 
в период с 1 июня по 1 сентября 2010 г.

№ 
п/ 
п

Имущество, 
включенное в 
конкурсную 

массу

Наименование 
покупателя

Балан
совая 
стои
мость 
по со
стоя

нию на 
01.06.2010

Оценоч
ная стои
мость по 
состоя
нию на 

01.07.2009

Сумма, 
посту

пившая 
от реали

зации 
имуще

ства

1 2 3 4 5 6

1

Здание по адре
су: г. Екатерин
бург, ул. Вос
точная, д. 68 
(1951,6 кв. м), 
включая дви
жимое имуще
ство, находя
щееся в здании

ОАО СКВ 
Приморья 
«Примсоцбанк»

224 298 148 857 134 100*

2

Права требова
ния к
ООО «Малахит 
Юнион»

ООО «Крокус Е» 61459 10 426 33 300

3 Права требова
ния к 
ООО «Тор
говля и Марке
тинг»

ООО «Смарт 
Дистрибьюшн» 3 390 2 400 3 000

Итого: 289147 161 683 170 400*
‘Вышеуказанное имущество ранее выставлялось на торги, 

проведение которых было назначено на 15 декабря 2009 года, 
15 января 2010 года, 10 апреля 2010 года. Торги признаны не
состоявшимися в связи с отсутствием заявок на приобрете
ние.

В дальнейшем имущество также выставлялось на торги по
средством публичного предложения в период с 12 августа по 
8 сентября 2010 г. Общий размер поэтапного снижения цены 
лотов в указанный период составил 10 %.

Конкурсным управляющим организована работа по взыска
нию ссудной задолженности с должников Банка в судебном по
рядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 
107 исковых заявления. Удовлетворено 69 исковых заявлений 
на сумму 1 464 263 тыс. руб. Возбуждено 50 исполнительных 
производств на общую сумму 510 062 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залого
дателей и поручителей, конкурсным управляющим в судебные 
органы поданы заявления о включении требования Банка в ре
естр требований кредиторов на общую сумму 1 322 023 тыс. 
руб. На основании вынесенных судебных актов, требования 
Банка на сумму 1 269 685 тыс. руб. включены в реестр требо
ваний кредиторов должников, требования на сумму 52 338 тыс. 
руб. находятся в судах в стадии рассмотрения.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой, в случае обнару
жения соответствующих обстоятельств, будут приняты меры по 
привлечению к гражданско-правовой и уголовной ответствен
ности лиц, виновных в банкротстве Банка.

http://www.midural.ru
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В среду, 22 сентября, гостем «Областной 
газеты» на «Прямой линии» с читателями 
была адвокат, член Свердловского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России Елена ТОВСТОКОР. 
Два часа она непрерывно по двум 
телефонам отвечала на вопросы 
наших читателей. Вопросы были 
самые разные, но большинство - о 
насущном: о проблемах с поставкой и 
оплатой коммунальных услуг, о разделе 
имущества, о регистрации своих прав. 
То есть - о нарушениях прав граждан 
в области жилищного, семейного и 
земельного законодательства. По

Владимир Дмитриевич 
МАКАРОВ,г. Екатеринбург:

-В январе мы установили 
в квартирах счётчики горячей 
воды. Если ранее по нормати
вам с нас брали оплату за 10 
кубов, то сейчас при учтённом 
приборами расходе воды в 
пределах 3-4 кубов мы платим 
столько же.

-Ваш вопрос не юридиче
ский, Владимир Дмитриевич. 
Каждый год повышаются тари
фы, на горячее водоснабжение в 
том числе. Поэтому вы платите и 
по счётчику большую сумму, чем 
раньше по нормативу. Вы, как я 
понимаю, не согласны с разме
ром тарифов?

-Да. Когда я платил по нор
мативам, стоимость подачи 
воды и её нагрева были разные, 
а по счётчику такого разделе
ния нет.

-Давайте договоримся так. 
Вы направите своё мнение в 
письменном виде в Свердлов
ское региональное отделение 
Ассоциации юристов России по 
следующему адресу: 620019, 
Екатеринбург, улица Москов
ская, 120. Если мы увидим 
основания для бесплатной юри
дической помощи, мы вам её 
окажем.

Светлана Александровна 
НОВИЧКОВА, г. Асбест:

-ЕленаВасильевна, мыв2007 
году купили квартиру в Асбесте. 
Переехали из Екатеринбурга, 
из двухкомнатной «хрущёвки» в 
трёхкомнатную квартиру улуч
шенной планировки. Но преж
ние владельцы сделали в ней 
перепланировку, а в документах 
это не было отражено. Мы узна
ли об этом уже после заключе
ния договора купли-продажи. 
Два года пытаемся узаконить 
эту перепланировку. Проблема 
в том, что суд нам отказал в том, 
чтобы все наши расходы по этой 
процедуре оплатили прежние 
хозяева жилья. Что делать?

-А вы на момент подачи иска 
в суд уже понесли расходы - по 
получению экспертизы БТИ и так 
далее?

-Нет.
-Вот поэтому вам суд и от

казал в удовлетворении иска. 
Сделайте всё необходимое, 
оплатите все процедуры по со
гласованию перепланировки и 
снова обратитесь с иском в суд, 
указав ответчиком прежних вла
дельцев. Что касается возмож
ности самой перепланировки 
квартиры, то если эти работы 
угрожают техническому состоя
нию вашего жилья или жилья 
соседей, возможно, будет при
нято судебное решение о при
ведении её в первоначальное 
состояние. Если же есть заклю
чение строительной экспертизы 
о том, что такая перепланировка 
возможна, её вам согласуют.

-Можно ли подъехать к вам 
на консультацию?

-Пожалуйста, только пред
варительно позвоните по теле
фону 231-69-29, договоритесь о 
встрече и привезите весь пакет 
документов, который у вас име
ется по этому делу.

Иза Станиславовна ЗЫРЯ
НОВА, г. Екатеринбург:

-Я инвалид, хочу задать во
прос по монетизации. Мне и 
моим соседям по частному сек
тору присылают извещения с 
указанием суммы начисленной 
компенсации по расходам на 
услуги ЖКХ, но реальных денег 
мы не получаем. Я за девять ме
сяцев текущего года получила 
компенсацию только за первые 
два. Мы обращались по этому 
поводу в комитет социальной 
политики администрации Екате
ринбурга, нам ответили в пись
менном виде, но что они хотели

тому, что телефоны не смолкали ни на 
секунду, а дозвонившимся до редакции 
приходилось ждать очереди, чтобы 
задать свой вопрос Елене Васильевне, мы 
поняли, что проблем у наших читателей 
очень много. И часто люди не знают, как 
их решать, где искать ответы на свои 
вопросы. Именно эту задачу — помочь 
людям разобраться в хитростплетениях 
и тонкостях законодательства — и 
решала на «Прямой линии» адвокат Елена 
Товстокор. Всего свои вопросы успели 
задать 39 человек. Диалог с ними мы и 
публикуем сегодня.

-Вы можете ответить на во
прос по проблемам вынужден
ных переселенцев?

-Смотря в чём вопрос. Слу
шаю вас.

-Сейчас заканчивается срок 
действия и, соответственно, фи
нансирование подпрограммы 
федеральной программы «Жи
лище - 2010», согласно которой 
вынужденным переселенцам 
выдавались жилищные серти
фикаты. Что дальше? Выдачи 
сертификатов больше не будет? 
Мы десять лет после пересе
ления стояли в этой очереди. У 
меня и у сына статус вынужден
ных переселенцев.

-К сожалению, ничего опре
делённого ответить вам не могу. 
Я юрист, не законодатель и не 
представитель исполнительной 
власти. Возможно, вам следует 
обратиться в Управление Феде
ральной миграционной службы 
по Свердловской области......

-Нина Георгиевна ДОМАНИ- 
НА, г. Екатеринбург:

-Я пенсионерка, мне 65 лет. 
Осенью прошлого года в газете 
«Теленеделя" разгадывала ре
бусы. ОАО «Почта-сервис» при
слало мне письмо, в котором 
сообщалось, что я заняла при
зовое место, и мне полагается 
специальная премия в размере 
одного миллиона рублей, кото
рую мне на дому вручит лично 
директор этой организации Ан
дрей Макаров. Просили сооб
щить свои данные. После этого 
в мой адрес стали приходить 
письма с требованием заказать 
продукцию на такую-то сумму по 
адресу: «ОАО «Почта-сервис», 
абонентский ящик. И только 
после этого я должна была по
лучить свою денежную награду. 
Их некачественной продукции 
я заказала более чем на 25 ты
сяч рублей. Причём последние 
два раза - я отправляла на этот 
адрес по 1300 рублей - они мне 
и товар не выслали. После это
го все контакты прервались. 
Скажите, могу ли я вернуть эти 
деньги?

-Напишите им письменно за
явление по тому же адресу. Убе
дитесь, что они его получили, по
звоните, если знаете телефон.

-Да, знаю, я им уже звонила.
-Ну вот, если не ответят вам 

письменно, обращайтесь с заяв
лением в милицию о том, что вас 
обманули.

-Спасибо.
Елена Ивановна МУРЧИМ, 

г. Североуральск:
-Наш дачный участок нахо

дится в садовом товариществе 
с 1998 года. Территория участка 
расположена под высоковольт
ной линией электропередачи. С 
прошлого года нас вынуждают 
платить земельный налог. Пра
вомерно ли это?

-Если вы являетесь владель
цем земельного участка и поль
зуетесь землёй, налог нужно 
платить.

-Но нам в своё время сказа
ли, что мы его не можем при
ватизировать, потому что он в 
таком месте находится...

-А вообще весь общий садо
вый участок прошёл кадастро
вый учёт?

-Свидетельство о государ
ственной регистрации мы не ви
дели. Кроме членской книжки, у 
нас ничего нет на руках.

-Нужно действительно уз
нать, подлежит ли ваша земля 
приватизации. Если над ней 
проходит линия электропереда
чи, я в этом не уверена. Но вы, 
как любые пользователи земли, 
должны вносить плату за сам 
факт пользования землёй.

Николай Анатольевич КОЗ- 
ЛИКИН, г. Екатеринбург:

-У меня на руках решение

сказать, мы так и не поняли. Де
нег по-прежнему нет.

-Вы хотите эти деньги взы
скать?

-Да, потому что навести по
рядок вообще в этой процедуре 
мне, конечно, не по силам.

-В таком случае вы можете 
обратиться с иском в суд.

-Мне это сложно, я не хожу.
-К сожалению, мне трудно по

советовать вам другой вариант. 
Вы имеете право продолжить 
переписку с чиновниками, но 
это может оказаться бесполез
ным. А если вы обратитесь в суд, 
органы власти обязаны предста
вить туда все доказательства по 
вашему делу. Можете направить 
жалобу к нам, в региональное 
отделение Ассоциации юристов 
России. Я постараюсь вам по
мочь.

Нонна Дияновна ПОПОВА, 
г. Невьянск:

-Два года назад у меня в 
аварии погиб сын, за рулём был 
пьяный шофёр. По решению 
суда он был осуждён на два года 
лишения свободы с отбывани
ем срока наказания в колонии- 
поселении, а также суд обязал 
его выплатить мне 107 тысяч ру
блей в качестве компенсации за 
потерю кормильца. Он отсидел 
один год и вышел на свободу. 
Сейчас выплачивает мне по 300 
рублей в месяц. Работает, на
сколько мне известно, получает 
хорошую заработную плату, но 
официально не оформлен. Эти 
выплаты растянуты на 30 лет. 
Мне не прожить столько, уже 
не молодая. Я подала иск в суд 
с тем, чтобы увеличить эти еже
месячные суммы до размера 
минимальной заработной пла
ты - 4300 рублей - и обязать 
его выплатить мне всю сумму в 
течение трёх лет. Могу ли я вы
играть это дело?

-Если у него официально дру
гого дохода нет, можете только 
просить в части удовлетворения 
ваших имущественных требо
ваний увеличить эти выплаты 
на коэффициент инфляции с 
момента вступления в силу при
говора суда. Вы можете помочь 
судебным приставам выявить у 
него дополнительный доход. По
сле получения нового судебного 
решения предлагаю вам обра
титься к нам, в Ассоциацию юри
стов России, если будете недо
вольны этим решением.

-Спасибо.
Вера Ивановна КЛЮКИНА, 

г. Екатеринбург:
-Скажите, пожалуйста, какие 

документы нужно представить 
нотариусу на дарение квартиры 
племяннику или внуку, прожи
вающему совместно со мной во
семь лет?

-Договор купли-продажи или 
документ о приватизации квар
тиры у вас есть?

-Квартира у меня в собствен
ности.

-Тогда плюс к этим докумен
там нужен кадастровый паспорт 
квартиры. Возьмите с собой 
и пенсионное удостоверение, 
если вы пенсионер. От этого бу
дет зависеть нотариальный сбор 
за оформление документов.

-Я инвалид войны.
-Значит, возьмите это удо

стоверение. Насколько я помню, 
инвалидам войны такая услуга 
предоставляется бесплатно. Но 
точнее вам скажет нотариус. Во
обще, оплата в данном случае 
зависит не от кадастровой стои
мости квартиры или дома, а от 
вида сделки. Дарение близкому 
родственнику, то есть внуку, 
тоже бесплатное.

-А какие документы взять 
моему родственнику?

-Только паспорт.
Галина Андреевна КУЗНЕ

ЦОВА, г. Екатеринбург: 

суда от 2009 года о взыскании с 
должника определённой суммы, 
но до сих пор я её не получил. 
Что делать? Есть необходимость 
жаловаться в Европейский суд 
по правам человека?

-Думаю, что нет. У него 
другая компетенция. На что 
конкретно вы хотите жало
ваться?

-На неисполнение решения 
суда. У того,: кто мне должен 
платить, две квартиры, коттедж 
трёхэтажный, шикарные маши
ны, но на него всё это имуще
ство не оформлено, а он якобы 
десять лет нигде не работает, и 
взять с него нечего.

-Вы сообщили об этом су
дебным приставам?

-Я инвалид, живу в другом 
городе, они знают об этом пре
красно. Я не обязан этого де
лать. Да это и бесполезно. Я 
сообщил, к примеру, что у него 
имеются иностранные ружья, 
очень дорогие. Они пришли их 
изымать, а должник заявил, что 
не помнит, кому их отдал. Вот и 
всё.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» 
-----,-------------------------- -------- ----- ----- -- —-- ---г---—г■ ■ - -----——-------------—--------—---- ----- т-- —-- —---—----  

Жильё, услуги, компенсации— 
вот что беспокоит жителей 

Свердловской области 
больше всего

-Я не говорю, что вы обязаны 
это делать. Вы можете профи
нансировать службу судебных 
приставов для розыска иного 
имущества должника. По зако
ну решение суда в отношении 
вас исполняется, но возмож
ности такой у службы судебных 
приставов нет. Однако, если вы 
считаете, что служба судебных 
приставов не исполняет свои 
должностные обязанности, мо
жете обжаловать их бездействие 
в суде.

' Трвстокор...Елена /Васильевна родилась 2 августа
1970 года в городе Бузулук Оренбургской области. По
сле окончания школы поступила на дневное отделение 
следственного факультета Свердловского юридическо
го института, который успешно окончила в 1993 году. 
Работала юрисконсультом. С 1995 по 1997 год прошла 
обучение в магистратуре Уральского филиала Россий
ской школы частного права, получила степень магистра 
частного права. С 1997 года по настоящее время явля
ется адвокатом Свердловской областной коллегии ад
вокатов. Специализируется на гражданских, семейных, 
хозяйственных и трудовых делах. Награждена знаком 
«Почётный адвокат России».

С 2010 года Елена Товстокор - член Ассоциации юри
стов России, координатор по оказанию бесплатной юри
дической помощи Свердловского регионального отде
ления Ассоциации юристов России.

Сергей Александрович СО- 
СНОВСКИЙ, г. Ирбит:

-У меня вопрос по пробле
мам ЖКХ. Нам предъявляют не
реальные, по моему мнению, 
суммы за освещение мест об
щего пользования в доме.

-Сергей Александрович, этот 
вопрос в письменном изложении 
со всеми квитанциями и иными 
документами лучше прислать 
нам, в региональное отделение 
Ассоциации юристов России. Он 
требует детального рассмотре
ния, а так, с ходу, я вам не могу 
дать достоверный ответ.

Виталий Васильевич БЕ
ЛОВ, г. Екатеринбург:

-Меня очень беспокоят и 
раздражают рекламные сооб
щения «UTEL», самого разного 
содержания. Согласно суще
ствующему законодательству, 
я не могу им этого запретить. 
Письменно обращался в «Урал
связьинформ», звонил опера
тору. Говорят, что в действую
щем законе есть пункт, что они 
обязаны обеспечивать клиентов 
информацией. Но сообщения об 
услугах такси, к примеру, это не 
информация, а самая настоящая 
реклама. В течение суток при
ходят до пяти SMS. Я нажимаю 
в телефоне кнопку «отключение 
информации», они её сами сно
ва включают.

-Виталий Васильевич, 
вы можете написать жалобу 
в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Свердловской области.

Тамара Егоровна ВАСИЛЬ
КОВА, г. Берёзовский:

-В 2000 году мы с мужем ку
пили квартиру, но оформили её 
на жену сына. При покупке квар
тиры она сделала завещание на 
мужа, то есть на нашего сына. В 
2009 году случилось несчастье - 
его жена умерла. Чтобы решить 
вопрос, связанный с собствен
ностью, мы обратились к нота
риусу. Нам заявили, что по заве
щанию теперь только половина 
квартиры принадлежит нашему 
сыну, а вторая - детям его быв
шей жены, хотя они появились 
у неё уже от другого мужа, а не 

от нашего сына. Правильно ли 
это?

-Скорее всего, это правиль
но. В данном случае сделку с 
собственностью вы оформили 
не так, как в действительности 
было, произвели её не совсем, 
что называется, продуманно, не 
до конца учли свои интересы, 
отсюда такой результат.

-Тамара Николаевна ША- 
АЛЬ, г. Екатеринбург:

-Мой вопрос связан с ЖКХ. 
У нас в доме уже включили ото
пление. Но поскольку тепло на 
улице, то и в квартирах жара +27 
градусов! Мой вопрос: неужели 
нельзя более гибко подходить к 
вопросу подачи тепла в кварти
ры? Учитывать погоду. Разве это 
трудно? Получается, раз адми
нистрация города определила 
срок - с 15 сентября включить 
батареи, наша контора ЖКХ и 
включила, не думая о том, како
во жителям. И потом, почему мы 
теперь должны оплачивать это 
тепло, хотя оно нам пока не нуж
но? Миллионеры мы, что ли?

-Видите ли, Тамара Никола

евна, отопление в городе вклю
чают по заранее определённому 
плану и графику. Этот процесс, 
судя по всему, имеет свои тех
нологические особенности. От
сюда порой и происходят такие, 
что называется, накладки: на 
улице ещё тепло, а батареи уже 
греют. С этим вопросом, Тамара 
Николаевна, вам все же лучше 
обратиться в администрацию 
Екатеринбурга или в вашу управ
ляющую компанию. Это не юри
дический вопрос.

Анна Герасимовна КУЗНЕ
ЦОВА, г. Екатеринбург:

—У нас такая проблема. Наша 
управляющая компания требует 
сменить квартирные электро
счётчики. Вместо старых уста
новить новые, двухтарифные. 
Разумеется, за наш счёт. В свя
зи с этим такой вопрос - закон
но ли требование управляющей 
компании? Ведь наши старые 
счётчики исправны.

-Трудно ответить на ваш во
прос. Поскольку неизвестно, 
истёк ли их срок эксплуатации, 
установленный производите
лем. Вдруг в этом причина? По
этому и предлагает управляю
щая компания установить новые 
счётчики. Мне кажется, в данном 
случае вам следует обратиться в 
свою управляющую компанию с 
заявлением и потребовать объ
яснить вам, на каком основании 
они требуют установить новые 
счётчики.

-Спасибо!
Михаил Павлович СКУЛ

КИН, г. Екатеринбург:
-Я один из тех, кого можно 

смело назвать борцом за прав
ду! Я против той монетизации, 
которую ввели для нас, вете
ранов. Мы ездили бесплатно в 
общественном транспорте, а 
теперь что получается? С помо
щью монетизации нас обворо
вали!. .

-Михаил Павлович, извините, 
вы не на митинге. В чём ваш во
прос?

-Вопрос в том, что активисты 
обращались в Конституционный 
суд Российской Федерации с 
иском об отмене монетизации 
льгот. Но, увы, в иске отказано. 
Хочу знать, кто может отменить 
решение Конституционного 
суда? Есть ли такой орган?

-Увы, Михаил Павлович, ре
шения Конституционного суда 
не обжалуются. Их решения сра
зу вступают в действие.

Татьяна Васильевна ЗАГИ
ДУЛИНА, г. Верхняя Пышма:

—У меня вопрос по поводу 
квартиры. Живу в военном го
родке. И квартира у меня тоже 
находится на территории воен

ного городка. С мужем я разве
лась. Мне сказали, что я имею 
право на отселение. Обраща
лась и к командиру, и в адми
нистрацию Верхней Пышмы. 
Результата нет. Куда мне ещё 
обратиться с этим вопросом? 
Что делать?

-Мне кажется, со своим во
просом вам лучше обратиться 
письменно к нам, в Ассоциа
цию юристов России. Потому 
что по телефону трудно по
нять нюансы вашей жилищной 
проблемы. Напишите письмо, 
приложите к нему необходи
мые документы, и мы дадим 
вам необходимую консульта
цию.

-Спасибо!
Михаил Викторович КОР- 

НИЦИН, г. Екатеринбург:
-Возникла жилищная про

блема. Я ветеран войны. Хотел 
бы улучшить жилищные усло
вия. Недавно по этому вопросу 
обращался в администрацию 
Екатеринбурга, в 214-й кабинет, 
кажется...

-Михаил Викторович, начни

те сразу с конкретного вопроса. 
Что вы хотели спросить?

-Дело в том, что в админи
страции города мне отказали 
в моей просьбе. Хотелось бы 
знать, законно ли?

-Возьмите документы, копию 
ответа из администрации и на
правьте нам, в ассоциацию юри
стов. Разберёмся и дадим ответ. 
А так, с ваших слов, трудно по
нять, в чём проблема и почему 
вам отказали в вашей просьбе.

-Хорошо! Спасибо!
Юрий Михайлович НОВИ

КОВ, г. Богданович:
-У нас в доме стоят счётчики 

учёта холодной воды. Мы всегда 
платили за воду по показаниям 
этих счётчиков. Но вот пришли 
квитанции, в которых совсем 
другие цифры. Прибавили каж
дому по несколько кубометров 
воды. На каком основании? По
чему мы должны платить за эти 
лишние кубы?

-С этим вопросом надо пре
жде всего обращаться в управ
ляющую компанию. Написать 
заявление, жалобу - пусть дадут 
разъяснения.

Валентина Константинов
на ПИЩАЛКИНА, г. Екатерин
бург:

-Я инвалид. Муж у меня тоже 
инвалид. Вопрос наш связан с 
ЖКХ. У нас были льготы на кварт
плату, на 50 процентов меньше 
платили. Сейчас эту льготу от
менили. Точнее - снизили до 30 
процентов. Почему - непонят
но...

-Обратитесь со своим вопро
сом в службу социальной защи
ты по месту жительства либо в 
письменном виде к нам, в ассо
циацию юристов. Постараемся 
разобраться.

Наталья Викторовна ЗАЙ
ЦЕВА, посёлок Старая Утка:

—У нас не так давно переме
ряли земельный участок. И нео
жиданно намерили не 15 соток, 
за которые мы обычно платили 
в течение вот уже 30 лет, а де
сять соток! А по документам, по 
свидетельству на землю, у нас 
15 соток. И вот теперь мы хотим, 
чтоб нам вернули недостающую 
землю, раз ее не хватает, раз по 
факту ее десять соток. А как? Что 
делать?

-Не совсем обычная у вас си
туация. Предлагаю собрать все 
необходимые документы и на
править нам в ассоциацию юри
стов. Постараемся разобраться. 
По телефону, к сожалению, сде
лать это сложно.

Галина Фадеевна МИХАЛЁ
ВА, г. Екатеринбург:

-Извините, лежу в онколо
гическом центре. К сожалению, 
больна, и говорить трудно. А 
вопрос у меня о жилье. Стояла 
на очереди, но возникли про
блемы. Хотела бы получить кон
сультацию на этот счёт. Может, 
можно написать вам?

-Пожалуйста! Отправьте свои 
документы к нам в ассоциацию 
юристов.

Татьяна Андреевна ТИМ- 
ШИНА, г. Асбест:

-У меня такой вопрос: с 2003 
года в моей квартире прописан 
Человек. Просто знакомый, не 
родственник. Он у меня не жи
вёт, ко мне даже не ходит. Во
обще не показывается. Иногда 
только с ним созваниваемся по 
телефону. Прописка ему была 
нужна, чтобы устроиться на ра
боту, так как он приехал из со

седнего региона. Не так давно я 
потребовала, чтобы он выписал
ся. Но не тут-то было!

-Тут может быть два вариан
та решения вопроса. Первый, и 
самый надёжный - обратиться в 
суд. И тогда суд обяжет его вы
писаться. Второй - попробовать 
обратиться с заявлением к свое
му участковому милиционеру. 
Он тоже может повлиять. Но, по
вторяю, если этот человек будет 
и дальше вас избегать и не за
хочет выписываться, всё равно 
придётся обращаться в суд. 
Другого пути просто нет!

-Поняла! Спасибо!
Нелли Ивановна БИКОВА, 

г. Екатеринбург:
-Елена Васильевна, здрав

ствуйте! У меня такой вопрос: 
две недели назад у нас прове
ряли электросчётчики. Квартира 
у нас неприватизированная, а 
счётчики старые. После провер
ки нам выдали предписание: до 
первого ноября всем установить 
двухтарифные электросчётчики. 
А если не установим, тогда с нас 
будут высчитывать плату не по 

показаниям счётчика, а по нор
мативу. На каком основании?

-Нелли Ивановна, вы, пожа
луйста, обратитесь к ним с за
явлением за разъяснениями: на 
каком основании они вам пред
писывают менять эти счётчи
ки? Может, они действительно 
устарели, у них закончился срок 
эксплуатации, установленный 
производителем. Возможно, вы 
должны будете оплатить замену 
счётчика управляющей компа
нией. Если вы не согласны, в том 
числе с их бездействием, - вы 
можете обратиться в суд...

-Елена Васильевна: у меня 
соседка уже обращалась в.-эту 
компанию, и ей там даже ска
зали, что наши старые счётчики 
работают лучше новых...

-Обратитесь к ним письменно 
за разъяснениями. Желательно, 
чтобы у вас на руках была отмет
ка о том, что они приняли ваше 
заявление. И вот потом, когда у 
вас будет их ответ, можно обра
щаться к адвокату — если вас не 
удовлетворят их объяснения.

-Я всё поняла. Спасибо вам 
большое, Елена Васильевна!

Лидия Полуэктовна КИСА- 
РИНА, п. Бисерть:

-Елена Васильевна, я 40 
лет проработала в Бисертской 
средней школе, сейчас на пен
сии. Перед началом нынешнего 
отопительного сезона реши
ла сделать в квартире ремонт 
- заменить внутриквартирные 
стояки. Но ЖКО отказывается 
компенсировать этот ремонт. 
Правильно ли они поступают?

-А вы в управляющую компа
нию обращались с заявлением?

-Я ходила в ЖКО, там мне 
устно отказали. И к главе посёл
ка я ходила. Там тоже, ссылаясь 
на несколько федеральных и об
ластных законов, отказали.

-Меня интересует: в управля
ющей компании как обосновы
вают отказ? Устный ответ — это 
ещё не ответ. Вы, пожалуйста, 
дождитесь от них письменного 
ответа. И тогда с его копией при
шлите ваше заявление к нам, в 
Ассоциацию юристов России, в 
Свердловское региональное от
деление. Мы разберёмся и вам 
ответим. Хорошо?

-Хорошо, спасибо большое!
Евгений Александрович 

ПИВОВАРОВ, г. Екатерин
бург:

-Здравствуйте! Елена Васи
льевна! Нас грабит единый рас
чётный центр. Мы обращались 
в прокуратуру Верх-Исетского 
района по этому поводу — по
вышению оплаты за водоот
ведение и общедомовое водо- 
потребление. Нам ответили: 
ваше обращение рассмотрено 
и направлено в суд. Суд вынес 
определение: действия УК - не
законные, необходимо провести 
перерасчёт. Но нет никакого 
перерасчёта! Я буквально вче
ра звонил в единый расчётный 
центр - там и не думают ничего 
возвращать, говорят: всё нор
мально. ..

-А вопрос-то в чем?
-Так они с меня много лиш

него взяли, пусть возвращают!
-Обращайтесь в суд.
-Понял. Тогда у меня ещё во

прос: общая квартплата в октя
бре прошлого года у меня была 
1242 рубля, а уже в январе ны
нешнего года —3100, в февра
ле — 3900, в марте — 3800. Как 
же так?! И Путин, и Медведев 

говорят, что нельзя больше 30 
процентов от заработка брать за 
коммунальные услуги...

-Евгений Александрович, 30 
процентов — это максимально 
допустимый рост тарифов. Это 
не значит, что у каждого кон
кретного гражданина изменение 
суммы его оплаты коммуналь
ных услуг не должно превышать 
30 процентов...

-И тогда последний вопрос: у 
нас выступал заместитель мэра, 
который сказал: жировки вам 
пришли неправильные. Но вы 
обязаны заплатить, а потом уже 
обращаться в суд, опротестовы
вая их. Это так?

-Вы можете поступить иначе: 
оплатить по расчётам, которые 
вы считаете правильными, но 
тогда вы должны быть готовыми 
к тому, что управляющая ком
пания тоже может обратиться в 
суд — и ещё неизвестно, какое 
решение он примет. Тогда вам 
придётся оплатить разницу.

-Мы ходили в управляющую 
компанию, нам там нагло сказа
ли: вы стоите на земле, которую 

мы можем купить и снести ваш 
дом! Или платите, или...

-Они вас пугают. Это дей
ствительно наглость.

Александр Николаевич 
ГАЙСИН, г. Екатеринбург:

-Елена Васильевна, вас бес
покоит ветеран войны, труженик 
тыла, инвалид второй группы. 
Вопрос о монетизации проезда 
на общественном транспорте. 
Льготы отменили, и дают нам 
сейчас 50 рублей в месяц, на 
которые можно только три раза 
проехать. Почему так?

-Александр Николаевич, я 
как юрист могу проконсульти
ровать вас только по действую
щему законодательству. На во
прос: почему? - я не могу вам 
ответить...

-Как — не можете? Была же 
льгота...

-Изменился закон.
-Какой?
-Закон о монетизации, вы же 

сами мне сказали. Можете за
дать свой вопрос в Ассоциацию 
юристов России письменно. 
Изложите всё о своих льготах и 
категориях - мы вам письменно 
всё разъясним.

Светлана Аркадьевна ФО
МИНЫХ, г. Екатеринбург:

-Здравствуйте! Скажите, по
жалуйста, у нас вот, говорят, 
есть бесплатные юридические 
консультации, а где, по каким 
адресам они находятся?

-Запишите адрес: улица Мо
сковская, 120. Телефон: 231- 
69-29. Или задайте свой вопрос 
письменно — по этому же адре
су. Вас устроит это?

-Да, спасибо. И второй во
прос: когда сдаёшь паспорт на 
переоформление по возрасту 
— должны в паспортном столе 
какой-то документ дать? В по
ликлинике у меня сейчас спра
шивают, а паспорт будет готов 
только через две недели...

-Возьмите любой другой до
кумент, удостоверяющий лич
ность.

-Спасибо.
Борис Сергеевич ПОНО

МАРЁВ, п. Нижние Серги:
-Я прописал внучку в своём 

частном доме вместе со снохой, 
а сейчас у нас проблемы в семье, 
сын разводится. Я хочу выписа ть 
и внучку, и сноху. Мне говорят, 
что это возможно только по ре
шению суда. У снохи нет своего 
жилья. Сын имеет долю в моей 
квартире, в которой мы всей се
мьёй с сыном проживаем. А сно
ха с его дочерью — в принадле
жащем мне частном доме. Сын 
тоже не хочет, чтобы она у нас в 
квартире была прописана...А по 
закону она имеет на это право?

-Действительно, если, об
ратившись в суд, вы докажете, 
что сноха с внучкой не являются 
членами вашей семьи, их высе
лят, снимут с регистрационного 
учёта, возможно, дав некоторый 
срок для проживания. Сноха, не 
будучи прописанной в вашей 
квартире, не сможет прописать 
туда внучку, если собственники 
квартиры, в том числе ваш сын, 
на это не согласны.

Елена Георгиевна ПАНЮШ
КИНА, г. Екатеринбург:

-У меня двухкомнатная квар
тира, она приватизирована 
мной и отцом в долях по одной 
второй. С нами ещё мама жи
вёт, но она не прописана и со
бирается развестись с папой. 
Могу ли я разменять квартиру, 

если папа этого не хочет? Я 
хочу отдельно жить. Папа пьёт, 
дебоширит...

-Елена Георгиевна, разме
нять квартиру вы не можете. 
Без согласия собственника за
кон не предусматривает разме
на приватизированной кварти
ры. Вы можете только продать 
свою долю. Не уверена, что в 
реальной жизни найдётся по
купатель на эту долю, но, по 
закону, вы должны об этом ещё 
предупредить своего отца, по
тому что у него есть преимуще
ственное право покупки этой 
доли.

Анатолий Михайлович 
БАШКАРЁВ, г. Туринск:

-У меня вопрос простой: 
почему нас сократили? 33 че
ловека трудились в ДПМК — 
предприятие продали, а нас 
даже не рассчитали. Мы уже 
куда только ни обращались, 
третий год пошёл — ничего не 
помогает...

-А вы в государственную ин
спекцию по труду обращались?

-Нет.
-А зря. Надо было обра

титься. Запишите и наш адрес: 
Екатеринбург, Московская, 
120. Пришлите в Ассоциацию 
юристов письменное обраще
ние, мы вам обязательно от
ветим.

Надежда Григорьевна САН- 
ДОПУЛО, г. Екатеринбург:

-Я инвалид второй груп
пы третьей степени и стою на 
очереди в миграционной служ
бе на получение сертификата 
как вынужденный переселе
нец. Там мне объясняют: если 
бы я была инвалидом первой 
группы, то имела бы льготную 
очередь. Но ведь моя группа и 
степень фактически и есть пер
вая! Перекомиссию делать? 
Она у меня пожизненная. Что 
делать?

-Надежда Григорьевна, вы 
можете прислать ваше обраще
ние в Ассоциацию юристов? По 
телефону сложно разобраться в 
ситуации. Приложите все доку
менты — мы разберёмся и тогда 
решим, как вам быть.

-Спасибо, я принесу.
Иван Васильевич САВЧЕН

КО, г. Ревда:
-Елена Васильевна, мы 

арендовали землю, на которой 
расположена мелиоративная 
система. Администрация го
родского округа сейчас про
дала эту оросительную сеть. 
Мы обратились в Арбитражный 
суд, который запретил прово
дить демонтаж этой системы. 
В ответ администрация выкупи
ла её, и только вмешательство 
прокуратуры остановило про
цесс. Но мы потеряли работу, 
нам нанесён ущерб на 40 мил
лионов рублей. Нам непонятно, 
почему это происходит. Судьи и 
прокуроры неграмотные, везде 
коррупция...

-Иван Васильевич, на сайте 
Арбитражного суда есть график 
приёма председателя Арби
тражного суда - запишитесь на 
приём. Или обратитесь с пись
менным обращением к предсе
дателю Свердловского регио
нального отделения Ассоциации 
юристов России - председате
лю Арбитражного суда области 
Решетниковой Ирине Валенти
новне.

-Хорошо.
Марина Михайловна 

СТРЕЛКОВСКАЯ, г. Нижний 
Тагил:

-Елена Васильевна, у нас в 
Нижнем Тагиле в центральной 
городской библиотеке убор
щицам, гардеробщицам, сто
рожам выплачивается МРОТ 
(минимальный размер оплаты 
труда. — Ред.) с учётом ураль
ского коэффициента, то есть 
4330 рублей, а не 4330 плюс 
уральский коэффициент. Ска
жите: это правильно? Мы-то 
знаем, что это неправильно! Но 
никак не можем добиться спра
ведливости - чтобы уральский 
коэффициент выплачивался 
сверх нормы...

-А вы обращались с этим во
просом в государственную ин
спекцию по труду Свердловской 
области?^

-Нет, туда мы ещё не писали.
-Обратитесь, пожалуйста, в 

эту инспекцию.
-Спасибо большое. До сви

дания.
Несколько вопросов поступи

ли в редакцию по почте. Елена 
Товстокор также ответила на них 
в письменном виде.

Александр Сергеевич ПАВ
ЛОВ, г. Екатеринбург:

-Елена Васильевна, я пред
седатель ТСЖ. Недавно мне 
удалось приватизировать при
домовой земельный участок. 
Всё сделали по закону - про
вели межевание, получили ка
дастровый паспорт. Нужно ли 
проходить регистрацию? Одни 
говорят - обязательно, а в зако
не о земле сказано, что необя
зательно. Если есть кадастро

вый паспорт, то у нас её никто 
не отберёт. А за регистрацию 
опять нужно платить немалые 
деньги.

-Александр Сергеевич, дей
ствительно, в связи с форми
рованием и кадастровым учё
том земельного участка под 
многоквартирным домом на 
него, в силу закона, бесплатно 
возникает право общей соб
ственности в момент введения 
в действие Жилищного Кодекса 
РФ (01.03.2005 г.), если уча
сток был сформирован и учтён 
до этой даты, или в момент 
осуществления кадастрового 
учёта, если земельный участок 
сформирован позднее (статья 
16 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищно
го кодекса Российской Федера
ции»),

Более того, в соответствии 
со статьей 23 Федерального 
закона «О государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним» 
государственная регистра
ция возникновения, перехода, 
ограничения (обременения) 
или прекращения права на жи
лое или нежилое помещение в 
многоквартирных домах одно
временно является государ
ственной регистрацией нераз
рывно связанного с ним права 
общей долевой собственности 
на общее имущество. (То есть 
право общей долевой соб
ственности на общее имуще
ство в многоквартирном доме 
возникает в силу закона одно
временно *с государственной 
регистрацией права на поме
щение в таком доме и не требу
ет обязательной государствен
ной регистрации.)

Собственникам помещений 
в многоквартирном доме при
надлежат на праве общей доле
вой собственности в том числе 
земельный участок, на котором 
расположен данный дом, и иные 
предназначенные для обслу
живания, эксплуатации и бла
гоустройства данного дома объ
екты.

Регистрация права собствен
ности собственников на жилые 
и нежилые помещения в много
квартирном доме является реги
страцией права собственности 
на другое имущество, в том чис
ле и земельный участок, поэто
му дополнительной регистрации 
возникновения права собствен
ности на земельный участок не 
требуется.

Елена Ивановна МАСЛЕН
НИКОВА, г. Верхняя Пыш
ма:

-Елена Васильевна, у меня в 
квартире (я живу одна) прописа
на дочь, которая живёт в другом 
городе. Скажется ли это на сум
ме компенсации мне как ветера
ну труда за содержание жилья и 
услуг ЖКХ?

-Уважаемая Елена Ива
новна, уполномоченный орган 
при решении вопроса о нали
чии права на предоставление 
субсидии и расчёте её разме
ра определяет состав семьи 
заявителя (для определения 
совокупного дохода семьи) 
в соответствии с Правилами 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Согласно 
подпункту «а» пункта 18 Пра
вил, в соответствии со статьёй 
69 Жилищного кодекса, к чле
нам семьи нанимателя жилого 
помещения по договору соци
ального найма необходимо от
носить проживающих совмест
но с ним его супруга, а также 
детей и родителей данного на
нимателя. Согласно подпункту 
«б» пункта 18 Правил, в соот
ветствии со статьей 31 Жилищ
ного кодекса, к членам семьи 
собственника жилого помеще
ния необходимо относить про
живающих совместно с данным 
собственником его супруга, а 
также детей и родителей дан
ного собственника.

Сергей Васильевич ГИЛЁВ, 
г. Екатеринбург:

-Елена Васильевна, у нас во 
дворе организовали платную 
стоянку автомобилей. Но с ЧОП 
договор не заключали, охран
ники числятся в нашем коопе
ративе дворниками. Я не хочу 
платить ежемесячно 1200 ру
блей, поскольку - кто мне будет 
возмещать возможные повреж
дения или угон? У кооператива 
нет на то ни полномочий, ни 
денег. А меня грозятся лишить 
парковочного места во дворе, 
которое было закреплено за 
мной после сдачи мною денег 
на оборудование парковки. Как 
быть?

-Сергей Васильевич, не 
могу согласиться с вашим 
утверждением о том, что у коо
ператива нет ни полномочий, 
ни денег на возмещение ущер
ба, причинённого имуществу 
при хранении.

Как можно понять из вопро

са, жилищный кооператив, чле
ном которого вы состоите, на 
общем собрании членов при
нял решение об использовании 
земельного участка под орга
низацию стоянки автомобилей, 
принадлежащих собственни
кам. Собственники помещений 
в многоквартирном доме внес
ли денежные средства на обо
рудование автостоянки и еже
месячно платят кооперативу за 
оказываемые услуги по хране
нию автомобилей по 1200 ру
блей.

Если уставом предусмотрена 
обязанность кооператива обе
спечивать оказание платных 
услуг гражданам, то на отноше
ния собственника автомобиля 
и жилищного кооператива, воз
никающие по поводу предо
ставления указанных услуг, рас
пространяются нормы закона 
о защите прав потребителей и 
Правил оказания услуг автосто
янок.

В силу пункта 32 вышеприве
денных Правил, в случае утраты 
(хищения), повреждения или на
рушения комплектности автомо
тотранспортного средства при 
хранении на автостоянке испол
нитель обязан возместить убыт
ки, причиненные потребителю, 
если иное не предусмотрено до
говором.

Правилами оказания услуг 
автостоянок также регулиру
ется обязанность исполнителя 
услуг заключать договор оказа
ния услуг по хранению, состав
лять акты в случае поврежде
ния или хищения автомобиля, 
и тому подобное. Таким об
разом, требуйте заключения 
письменного договора и выда
чи квитанций по оплате услуг 
автостоянки.

Николай Павлович АЛЕК
САНДРОВ, г. Берёзовский:

-Елена Васильевна, здрав
ствуйте. Пять лет назад я продал 
свою битую машину по гене
ральной доверенности челове
ку, который именно так её хотел 
купить. Доверенность давалась 
на один год. По истечении этого 
времени я узнал в ГИБДД, что 
машина снята с учёта, но не по
ставлена вновь. Значит ли это, 
что я могу уже не беспокоиться, 
что через несколько лет мне, к 
примеру, придёт квитанция по 
транспортному налогу или воз
никнут ещё какие-либо непри
ятности?

-Сложно сказать. Выдав до
веренность, вытолькоуполномо- 
чили кого-то на совершение от 
вашего имени сделки (в том чис
ле, например, купли-продажи), а 
не заключили сделку, в резуль
тате которой право собственно
сти на автомобиль перешло от 
вас к иному лицу (покупателю). 
И совершит ли ваш поверенный 
(а не покупатель) такую сделку 
в дальнейшем, зарегистрирует 
ли в органах ГИБДД нового вла
дельца, неизвестно. Платель
щиком транспортного налога 
с момента снятия с учёта вы, в 
соответствии со статьёй 357 На
логового кодекса РФ, не являе
тесь.

Для того, чтобы снять 
остальные опасения, попытай
тесь выяснить судьбу автомо
биля и основания снятия его 
с учёта у вашего покупателя 
(его адрес указан в доверен
ности, выданной вами, копия 
её хранится у нотариуса), либо 
обратитесь в ГИБДД с запро
сом об основаниях снятия с 
учёта автомобиля - это может 
быть сделка (договор купли- 
продажи, дарения и т.п.) либо 
утилизация.

Майя Евгеньевна СИЛИНА, 
г. Екатеринбург:

-Елена Васильевна, я хочу 
прописать в своей приватизиро
ванной квартире постороннего 
человека, не родственника. Ему 
нужна прописка для того, чтобы 
устроиться на работу. Не будет 
ли он со временем претендо
вать на долю в моей квартире и 
смогу ли я его выписать по свое
му желанию? У него есть жена 
и маленький ребёнок, которые 
живут с ним, но прописать их он 
не просит.

-Уважаемая Майя Евгеньев
на, прописка (регистрация по 
месту жительства или по месту 
пребывания) в вашей квартире 
постороннего человека возмож
на на основании соглашения 
с ним о проживании (договор 
найма) либо если в заявлении 
вы укажете его родственником 
(свойственником). В связи с 
регистрацией претендовать на 
долю в праве собственности в 
вашей квартире посторонний 
человек не имеет права. Однако 
снять его с регистрационного 
учёта по своему желанию при 
отсутствии его согласия вы смо
жете, только обратившись с ис
ком в суд.

Кроме того, факт регистра
ции по месту жительства или 

пребывания в вашей квартире 
ещё одного человека увеличит 
ваши расходы на оплату комму
нальных услуг, оплачиваемых в 
зависимости от количества про
живающих, а также может иметь 
значение при решении вопроса 
о наличии права на предостав
ление субсидии на оплату жи
лого помещения и коммуналь
ных услуг и расчёте её размера, 
если вы являетесь получателем 
субсидии.

Николай Юрьевич САЗО
НОВ, г. Серов:

-Елена Васильевна, как из
вестно, управляющие компании 
безовсякогоопасениязавышают 
тарифы на услуги ЖКХ. По сути, 
они обворовывают людей. Когда 
жильцы начинают жаловаться, 
им говорят: обращайтесь в суд, 
в прокуратуру. Мол, если УК не 
права, вам сделают перерасчёт. 
Но разве перерасчёт - мера на
казания? Ну, сделают перерас
чёт за месяц-другой, а затем 
УК возьмётся опять за своё. Вы
ходит, надо бежать опять в суд. 
И так по кругу. Но это же не ре
шение проблемы, а настоящее 
издевательство! И происходит 
оно, получается, при попусти
тельстве государства. Почему 
создана такая система? Как ре
шить эту проблему?

-Такой способ правового 
регулирования защиты прав 
потребителей коммунальных 
услуг, очевидно, стимулирует 
граждан-потребителей комму
нальных услуг самостоятельно 
защищать свои интересы, в 
том числе путём выбора спо
собов управления домом - не
посредственное управление, 
объединения в товарищество 
собственников жилья, заклю
чения договора с управляющей 
компанией, путём реализации 
права на отказ от услуг управ
ляющей компании, не испол
няющей условия заключённого 
с ней договора.

Права жильцов - потреби
телей коммунальных услуг ре
гулируются Правилами предо
ставления коммунальных услуг 
гражданам в соответствии со 
статьёй 157 Жилищного кодек
са РФ. В этой сфере правам 
потребителя коммунальных 
услуг корреспондирует обязан
ность, установленная частью 10 
статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ: управляющая организация 
обязана обеспечить свободный 
доступ к информации об основ
ных показателях ее финансово
хозяйственной деятельности о 
выполняемых работах и услугах 
по содержанию и ремонту об
щего имущества, о стоимости 
данных услуг и работ, а также о 
ценах (тарифах) на коммуналь
ные ресурсы, в соответствии со 
стандартом раскрытия инфор
мации, утверждаемым прави
тельством Российской Федера
ции.

Кроме указанной в вопро
се возможности защиты прав 
потребителей коммуналь
ных услуг при осуществле
нии прокурорского надзора 
в области регулирования та
рифов на электрическую и 
тепловую энергию, товары и 
услуги организаций жилищно- 
коммунального комплекса, 
предъявления исков в суд о 
перерасчёте взыскиваемых 
сумм, граждане могут стать 
инициаторами привлечения 
должностных лиц и самих 
управляющих компаний к ад
министративной ответствен
ности по статье 14.6 Кодекса 
об административных право
нарушениях «нарушение по
рядка ценообразования» в 
виде наложения администра
тивного штрафа на граждан в 
размере пяти тысяч рублей, на 
должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей, на юридических 
лиц - в двукратном размере 
излишне полученной выручки 
от реализации товара(работы, 
услуги), а также привлечения 
к уголовной ответственности. 
Кроме того, за непредостав- 
лѳниѳ потребителям инфор
мации о тарифах руководите
ли управляющих организаций 
подлежат привлечению к адми
нистративной ответственности 
по ст. 14.8 КоАП (нарушение 
иных прав потребителей).

Думаю, что единого и безу
словного способа решения про
блемы нарушения прав граждан 
при предоставлении комму
нальных услуг не может суще
ствовать. И, в первую очередь, 
инициатива по защите этих прав 
должна принадлежать самим 
потребителям коммунальных 
услуг.

«Прямую линию» 
подготовили и провели 
Валентина СМИРНОВА, 

Анатолий ГУЩИН, 
Сергей АВДЕЕВ.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Поборы с населения.
Как с ними бороться?

По роду своей деятельности члены правления 
Екатеринбургского координационного совета гражданского 
территориального самоуправления (ЕКС ГТС) постоянно 
сталкиваются с обращениями граждан, в которых говорится 
о нарушениях отдельными управляющими компаниями 
законодательства в сфере ЖКХ.
Как правило, в общественные организации люди 
приходят тогда, когда на их жалобы должным образом не 
отреагировали властные структуры и правоохранительные 
органы. Анализируя обращения граждан и сложившуюся 
ситуацию с реформированием ЖКХ в Екатеринбурге, 
правление ЕКС ГТС пришло к выводу: между низким уровнем 
защиты прав граждан и отсутствием должного контроля за 
деятельностью управляющих организаций существует прямая 
связь. Чтобы нас не обвинили в предвзятости, сошлёмся на 
выводы и информацию из официальных структур.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
По сообщению Управления 

Роспотребнадзора по Свердлов
ской области, в 2009 году в адрес 
этого ведомства поступило 1064 
жалоб граждан на услуги ЖКХ. 
Подавляющее большинство - о 
необоснованном начислении 
платы по показаниям общедо
мовых приборов учёта: 400 - по 
электроэнергии, 517 - по водо
снабжению, 147 - по отоплению. 
После проверок установлены 
следующие нарушения:

1. Допускается выставление 
платы потребителям по показа
ниям общедомовых приборов 
учёта при отсутствии таковых, а 
также при отсутствии сведений 
об их поверке, опломбировке, с 
истёкшим сроком поверки при
боров, что является обманом 
потребителей.

2. Отсутствует полная инфор
мация об оказываемой комму
нальной услуге, в том числе о 
значении тарифа, объёме (коли
честве) потреблённого ресурса, 
сведения об основаниях пере
расчёта (в том числе за преды
дущие периоды) в платежных 
документах, направленных в 
адрес потребителей.

3. Выставляется плата за дли
тельный период (квартал, по
лугодие, год), что противоречит 
установленному законодатель
ством порядку о ежемесячном 
начислении платы.

4. Не предоставляется отчёт 
о деятельности УК гражданам в 
нарушение п.1 ст. 162 Жилищно
го кодекса РФ.

5. Допускается начисле
ние оплаты в двойном размере 
(электроэнергия, теплоснабже
ние).

На основании вышеизложен
ного управление Роспотребнад
зора делает следующие выво
ды.

Первое. Основная причина 
допускаемых нарушений при 
начислении платы по показа
ниям приборов учёта связана с 
тем, что потребители не знают 
структуру графы «содержание и 
ремонт жилья».

■ ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

Цены — под контроль
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

На этой неделе по инициативе Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» состоялось заседание

консультативного совета общественных объединений.
Во вступительном слове пред

седатель областной Думы Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области Елена Чечунова 
сказала:

-Нам всем предстоит решать 
очень серьёзные задачи, которые 
преподносит жизнь. Нас объеди
няет то, что отношения между 
партией и властью, с обществен
ными организациями строятся 
на долговременной основе.

В ходе обсуждения был, в 
частности, рассмотрен проект 
Устава Свердловской области. 
Заслушав и обсудив доклад

С поправкой на духовность
«Прирастёт ли Россия патриотами, способными сохранить её 
культурную неповторимость, цивилизационные достижения, 
укрепить и приумножить всесторонним развитием?» - 
этот вопрос стал основным в работе «круглого стола», 
посвящённого обсуждению федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Организатором 
встречи стал государственно-патриотический клуб «Урал», 
в работе «круглого стола» приняли участие региональные 
отделения Центра социально-консервативной политики и 
клуба политического действия «4 ноября», представители 
учебных заведений, научного сообщества.

За последние годы в действу
ющие законы «Об образовании» 
и «О высшем послевузовском об
разовании» было внесено более 
сотни поправок, что усложнило 
порядок использования данных 
актов. С 2001 года идёт работа 
по подготовке нового законопро
екта «Об образовании в Россий
ской Федерации». Закон может 
быть принят в декабре 2011 года, 
а пока Минобрнауки продлило 
общественное обсуждение про
екта федерального закона. Клуб 
«Урал» обобщает предложения 
экспертного сообщества Сверд
ловской области и отправляет их 
в рабочую группу в Москве.

-Тема «круглого стола» вы
брана не случайно: к ней мы по
дошли ещё весной, и когда стали

Второе. Большинство УК ис
пользует ставки платы за содер
жание и ремонт жилья, установ
ленные главой Екатеринбурга. 
Однако в нарушение п.2 ст. 165 
Жилищного кодекса РФ органы 
местного самоуправления, как и 
УК, отказываются предоставлять 
информацию о том, какие расхо
ды включены в плату за содержа
ние и ремонт общего имущества.

Третье. Неоднократные за
просы Управления в админи
страцию Екатеринбурга также 
оставлены без должного разъ
яснения и конкретного перечня 
работ и услуг.

Согласно статистическим 
данным управления Роспо
требнадзора, лидером в нару
шении законодательства явля
ются такие екатеринбургские 
управляющие компании, как 
«РЭМП УЖСК», «ТЕМП», «Фонд 
Радомир», «Чкаловская», «Ниж- 
неисетская», «Жил-Стандарт» 
и другие. Не вдаваясь в детали, 
можно утверждать, что эти УК 
полностью сосредоточились на 
извлечении прибыли, причём 
любым путем. Вопрос, куда смо
трят местные власти, остаётся 
риторическим.

Недавно в СМИ прошло со
общение о том, что в отноше
нии семи УК возбуждены уго
ловные дела. Но, как говорится, 
свежо предание, да верится с 
трудом. По фактам нарушения 
законодательства УК «РЭМП 
УЖСК» правление ЕКС ГТС в 
конце 2009 года направило об
ращение в Управление Генпро
куратуры РФ в УрФО. В конце 
декабря 2009 года мы получили 
ответ, что в связи с серьёзно
стью приведённых доводов за
местителем Генпрокурора РФ 
Ю.Золотовым дано поручение 
прокурору Свердловской об
ласти Ю. Пономарёву провести 
тщательную проверку. Однако 
до сих пор меры прокурорского 
реагирования не приняты. Мы 
вновь готовим обращение на 
имя Ю.Золотова. Надеемся, что 
Управление Генпрокуратуры РФ 
в УрФО сделает всё, чтобы дове

председателя регионального 
консультативного совета обще
ственных объединений партии 
«Единая Россия» Наиля Шай
марданова, совет решил инфор
мацию принять к сведению.

Наиболее эмоциональным 
было выступление первого за
местителя председателя регио
нального совета сторонников 
партии «Единая Россия», руково
дителя партийного проекта «На
родный контроль» в Свердлов
ской области Рината Садриева.

Дело в том, что партийцы от 
«ЕР» очень серьёзно взялись за

■ «КРУГЛЫЙ СТОЛ»

изучать материал, который со
бирались вынести на обсужде
ние, поняли, что тема важная и 
требует привлечения широкого 
круга специалистов, - заметил 
Михаил Свешников, руководи
тель клуба «Урал», председатель 
комиссии по этике, организа
ционным и регламентным во
просам Общественной палаты 
Свердловской области. - По
правки, уже собранные для про
екта закона, занимают несколь
ко десятков страниц и касаются 
отдельных формулировок. Нас, 
в первую очередь, не устраива
ет, что из закона выхолощена ду
ховность. Образование касается 
каждого, и мы хотим, чтобы это 
был не просто закон, а документ, 
который определяет стратегию 

сти расследование всех фактов 
нарушения законодательства до 
логического завершения.

ЗА ОДНУ УСЛУГУ 
ПЛАТИМ ДВАЖДЫ

Кратко напомним всю исто
рию. В августе 2008 года жи
тели Вторчермета и Химмаша 
вдруг стали получать платёжки, 
в которых появилась новая ста
тья расходов «Электроэнергия. 
Общедомовой учёт». Правление 
ЕКС ГТС вышло с предложением 
в управление Роспотребнадзора 
подготовить исковое заявление 
и выступить в суде в качестве 
истца в защиту неопределённого 
круга лиц в отношении УК «РЭМП 
УЖСК» и ООО «Единый расчётный 
центр». Тем более, что, по инфор
мации Управления Генпрокурату- 
ры РФ в УрФО, УК «РЭМП УЖСК» 
и «Нижнеисетская» только в 2008 
году получили в виде незаконных 
коммунальных платежей 40 млн. 
рублей. Если учесть, что, несмо
тря на суды, всё так и продолжа
ется до сих пор, сегодня эта сум
ма больше в три-четыре раза.

Почти полтора года длилось 
судебное разбирательство. 7 
апреля 2010 года Чкаловский 
районный суд вторично вынес 
решение: «Исковое требование 
Роспотребнадзора в защиту 
прав потребителей к УК «РЭМП 
УЖСК» и ООО «ЕРЦ» о призна
нии действий противоправными 
в отношении неопределённого 
круга лиц удовлетворить частич
но». Удивительно, но истец в 
лице Роспотребнадзора получил 
решение суда 8 июля, то есть 
ровно через три месяца. И то 
после того, как 11 жителей Чка
ловского района встретились с 
председателем районного суда 
А. Марковым.

Данное решение суда за
нимает 25 страниц. На наш 
взгляд, в нём есть противо
речия. С одной стороны, суд 
признал, что противоправные 
действия исполнителя услуг по
влекли обогащение исполните
ля и ущемление имущественных 
прав потребителей. С другой 
стороны, ничего не говорится 
о сумме незаконно присвоен
ных средств. Ответчики отдела
лись лишь уплатой госпошлины 
в равных долях - с каждого по 
1000 рублей. А сколько было 
присвоено денежных средств и 
куда они ушли, остаётся только 
догадываться.

В решении суда ни слова не 
сказано о роли администрации 
города в этой истории. Ведь там 
хорошо знали, что расходы на 
освещение мест общего поль
зования одновременно были 
включены в статью «Расходы по 
содержанию дома».

наведение порядка в части цено
образования. Именно для того, 
чтобы цены в первую очередь на 
продукты питания не «прыгали» 
без объективных причин, сейчас 
в нашей области реализуется 
проект «Народный контроль».

-Первого июля 2010 года 
руководством партии «Единая 
Россия» на федеральном уровне 
было принято решение о про
ведении акций по наведению 
порядка в области ценообразо
вания, - пояснил Ринат Садри
ев. - В нашей области созданы 
структуры, контролирующие 
цены - и на продукты, и на то
пливо, и так далее. Мы активно 
сотрудничаем с Федеральной 
антимонопольной службой, 

развития нашего общества.
На ряд поправок, которых не 

хватает проекту закона, обратил 
внимание Феликс Исламгалиев. 
заместитель министра общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области. По 
его словам, необходимо учесть 
появившиеся негосударствен
ные дошкольные учреждения, 
прикладной бакалавриат, на ко
торый перешли некоторые учеб
ные заведения.

-Но хорошо, что в поправках 
выделено кадетское образова
ние, которое сегодня очень попу
лярно, - заметил Исламгалиев.

Кадетское образование вы
звало у участников обсуждения 
много споров. Если количество 
военных училищ сокращается, 
тогда зачем так много кадетских 
классов? И другой важный мо
мент: раньше в кадетские классы 
брали в основном детей-сирот и 
детей из малообеспеченных се
мей, а сегодня в них идут и дети 
вполне состоятельных родите
лей. А значит, кадетское обра
зование начинает терять своё 
основное значение - социализа
ция ребят, поставленных в труд
ные жизненные условия.

И, наконец, пострадавшие 
собственники жилья не получи
ли ответ на главный вопрос: «Кто 
и когда произведёт перерасчёт 
оплаты услуг, которые оплачи-. 
вались в двойном размере в те
чение двух лет?».
ПРОЦЕСС ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Ответчики на решение район
ного суда подали кассационную 
жалобу в областной. Мы надея
лись получить ответ на наши во
просы на заседании областного 
суда. Но намеченное на 19 авгу
ста 2010 года заседание перене
сено на неопределённый срок. 
Почему - неизвестно. Сколько 
можно затягивать решение во
проса, который волнуют много
тысячную армию горожан?

И в управлении Роспотреб
надзора нам ничего конкретного 
не говорят на главный вопрос: 
«Каким образом будут возвра
щаться деньги потребителям, с 
которых дважды взимали пла
ту за одну и ту же услугу?». По 
мнению специалистов этого 
ведомства, потребители долж
ны обратиться в суд с исковым 
заявлением. Но в таком случае 
количество заявителей может 
достигнуть ста тысяч и более. 
В силу разных причин не каж
дый из них сможет это сделать. 
А этого и добиваются ответчики: 
затянуть процесс на годы.

По мнению специалистов Ре
гиональной энергетической ко
миссии, есть и другой вариант - 
централизованный перерасчёт. 
Но для этого нужно обратиться 
в прокуратуру. Почему управле
ние Роспотребнадзора этого не 
делает?

Нам часто приходится встре
чаться с руководителями струк
тур, которые имеют прямое отно
шение к реформе ЖКХ. Когда мы 
представляем им жалобы граж
дан, на которые те не получили 
должного ответа, чиновники, как 
правило, ссылаются на отсутствие 
полномочий влиять на деятель
ность управляющих организаций, 
так как последние являются са
мостоятельными хозяйственными 
субъектами. На наш взгляд, такая 
«страусиная» позиция не отвечает 
действующему законодательству 
и духу времени.

Сейчас много говорят о 
формировании в нашей стране 
гражданского общества. Мы не 
можем ждать милости от чинов
ников и должны прилагать все 
усилия для его развития и при
зываем земляков не оставаться 
равнодушными в решении своих 
коммунальных проблем.

Владимир УСКОВ, 
председатель 

правления ЕКС ГТС.

местными администрациями, 
обществом по защите прав по
требителей и другими органи
зациями. По поступившей к нам 
от граждан информации, на объ
ект, где завышены цены, всегда 
готова выехать мобильная груп
па «Народного контроля».

...Кроме того, «единороссы» 
рассмотрели организационный 
вопрос - о создании комитетов 
консультативного совета обще
ственных объединений партии 
«Единая Россия» и утверждении их 
руководителей. Членам комитетов 
поручено разработать и предста
вить на утверждение комиссии со
ответствующее положение в срок 
до 28 октября 2010 года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Много было сказано и о по
пуляризации профессиональ
ного образования, и о стерео
типе, что успешным человек без 
высшего образования быть не 
может.

-Пока рабочий человек бу
дет ассоциироваться с фрезе
ровщиком Дулиным, рабочими 
Равшаном и Джамшутом - ге
роями проекта «Наша Russia», 
родители будут отдавать любые 
деньги, лишь бы ребёнок полу
чил диплом о высшем образова
нии, - заметил Валерий Амиров, 
доцент кафедры периодической 
печати Уральского государствен
ного университета. - А где образ 
прекрасного человека, рабочего 
Георгия Ивановича - он же Гога, 
он же Гоша... из фильма «Москва 
слезам не верит»? Закон - это 
ещё один способ сделать про
фессию рабочего популярной.

Горячее обсуждение проекта 
закона длилось около трёх часов. 
Подводя итоги встречи, Анато
лий Гайда - руководитель Цен
тра социально-консервативной 
политики-Урал, председатель 
комитета областной Думы по 
вопросам законодательства, 
общественной безопасности 
и местного самоуправления, 
заметил, что обсуждение по
лучилось содержательным, все 
предложения будут собраны и 
переданы в Москву.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2010 г. № 1348-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных образовательных учреждений 

Свердловской области, подведомственных Министерству 
культуры и туризма Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, во 
исполнение Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года 
№ 234-03 «Об оплате труда работников государственных учрежде
ний Свердловской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356—359) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 15 июля 2005 года № 67-03 («Областная газета», 2005,19 июля, 
№ 214—215), от 17 апреля 2006 года № 21-03 («Областная газета», 2006, 
19 апреля, N° 116—117), от 6 апреля 2007 года № 26-03 («Областная 
газета», 2007,11 апреля, № 115-116), от 29 октября 2007 года№ 117-03 
(«Областная газета», 2007,31 октября, N° 370—375) и от 4 февраля 2008 
года N° 4-03 («Областная газета», 2008,5 февраля, N° 34—37), постанов
ления Правительства Свердловской области от 06.02.2009 г. N° 145-ПП 
«О введении новых систем оплаты труда работников государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 14 февраля, N° 40—41) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1301-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 10-3, 
ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная газета», 2010, 21 
июля, N° 263), в целях совершенствования организации оплаты труда 
работников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и 
туризма Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов
ской области, подведомственных Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (далее — Положение) (прилагается).

2. Установить, что переход на новую систему оплаты труда работ
ников государственных бюджетных образовательных учреждений 
Свердловской области, подведомственных Министерству культуры и 
туризма Свердловской области, осуществляется с 1 декабря 2010 года 
и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда с начислениями 
в бюджетных сметах и сметах доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности данных учреждений, на соответствующий финансовый 
год.

3. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бада
ев А.Ф.) обеспечить организационно-информационное и методическое 
сопровождение перехода с 1 декабря 2010 года государственных 
бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, под
ведомственных Министерству культуры и туризма Свердловской области, 
на новую систему оплаты труда.

4. Настоящее постановление вступает в силу через два месяца с 
момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры и туризма Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Бадаева А.Ф.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.09.2010 г. N° 1348-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников государствен
ных бюджетных образовательных учреждений Свердловской области, 

подведомственных Министерству культуры и туризма 
Свердловской области»

Примерное положение
об оплате труда работников государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству культуры и туризма 

Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных образовательных учреждений Свердлов
ской области, подведомственных Министерству культуры и туризма 
Свердловской области (далее — Примерное положение), разработано 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009,14февраля, № 40—41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009 г. N° 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1459) и от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Об
ластная газета», 2010,21 июля, № 263), и распоряжением Правительства 
Свердловской области от 09.02.2009 г. № 82-РП «Об утверждении Мето
дических рекомендаций по разработке условий оплаты труда работников 
общеотраслевых должностей служащих и профессий рабочих государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области».

2. Настоящее Примерное положение включает в себя:
1) рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников государственных бюджетных образовательных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
культуры и туризма Свердловской области (далее — образовательные 
учреждения);

2) наименования, условия осуществления и рекомендуемые раз
меры выплат компенсационного характера в соответствии с Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. N° 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

3) рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам) и иные выплаты стимулирующего характера 
в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характе
ра в федеральных бюджетных учреждениях», за счет всех источников 
финансирования и критерии их установления;

4) условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей 
и главного бухгалтера.

3. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) работника, повышающие коэффициенты к окладам (должност
ным окладам), иные выплаты стимулирующего характера, и выплаты 
компенсационного характера, являются обязательными для включения 
в трудовой договор.

4. При определении размера оплаты труда педагогических работников 
образовательных учреждений учитываются:

1) показатели квалификации (образование, стаж педагогической 
работы, наличие квалификационной категории, наличие ученой степени, 
почетного звания);

2) продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогиче
ской работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
образовательных учреждений;

3) объемы учебной (педагогической) работы;
4) порядок исчисления заработной платы педагогических работников 

на основе тарификации;
5) особенности исчисления почасовой оплаты труда педагогических 

работников.
5. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), 

которая может выполняться в образовательном учреждении педагоги
ческими работниками, определяется руководителем образовательного 
учреждения в соответствии с Типовым положением, регламентирующим 
деятельность данного типа образовательного учреждения, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

6. Преподавательская работа в том же образовательном учреждении 
для педагогических работников не является совместительством и не 
требует заключения (оформления) трудового договора при условии осу
ществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постановления 
Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 г. N° 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры».

7. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим 

ее помимо основной работы в том же образовательном учреждении, а 
также педагогическим, руководящим и иным работникам других об
разовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и 
организаций (включая работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, осуществляющих 
управление в сфере культуры и образования, и учебно-методических ка
бинетов) осуществляется с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации или при его отсутствии иного представитель
ного органа работников при условии, если педагогические работники, 
для которых данное образовательное учреждение является основным 
местом работы, обеспечены преподавательской работой по своей спе
циальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы либо в 
меньшем объеме с их письменного согласия.

8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени в зависимости 
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым догово
ром. Определение размеров заработной платы по основной должности, 
а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произ
водится раздельно по каждой из должностей.

9. Оплата труда работников культуры образовательных учреждений 
осуществляется в соответствии с локальными актами образовательного 
учреждения.

10. Оплата труда медицинских работников образовательных учреж
дений осуществляется в соответствии с главой 3 настоящего Примерного 
положения.

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по про
фессиональным квалификационным группам медицинских работников 
образовательных учреждений устанавливаются на основе отнесения 
должностей медицинских работников к профессиональным квалифика
ционным группам, утвержденным приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 г. 
N° 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей медицинских и фармацевтических работников».

11. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего ха
рактера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами.

12. Заработная плата работника образовательного учреждения 
предельными размерами не ограничивается.

13. Размер заработной платы в месяц работников образовательных 
учреждений, полностью отработавших за этот период норму рабочего 
времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного феде
ральным законодательством.

14. Фонд оплаты труда на соответствующий финансовый год и штат
ная численность работников образовательного учреждения утвержда
ются министром культуры и туризма Свердловской области.

15. Должности работников, включаемые в штатное расписание 
образовательного учреждения, должны соответствовать уставным 
целям образовательного учреждения, Единому квалификационному 
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденному приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 14.08.2009 г. 
№ 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квали
фикационные характеристики должностей работников образования», и 
Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий 
рабочих. ■

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда работников, занимаю
щих должности работников образования

16. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников образовательных учреждений устанавливаются 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее — ПКГ) и приведены в таблице 1.

_____________________________________________________________ Таблица 1
№ 
п/п

Квалификационные уровни Диапазон 
размеров ми
нимальных 

размеров 
окладов 

(должностных 
окладов) 
(рублей)

1. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала первого уровня»

2460-2720

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня»

2720-4880

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогиче
ских работников»

3340-6720

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководи
телей структурных подразделений»

4880-6720

17. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) по ПКГ должностей работников образования приведены в 
приложениях № 1—3 к настоящему Примерному положению.

18. Для работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 
применяется почасовая оплата труда. Условия и размер оплаты за один 
час педагогической работы определяются руководителем образователь
ного учреждения самостоятельно.

19. Локальным актом образовательного учреждения, утверждающим 
Положение об оплате и стимулировании труда работников образова
тельного учреждения, предусматривается установление работникам 
следующих повышающих коэффициентов к окладам (должностным 
окладам): '

1) повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию;

2) персонального повышающего коэффициента к окладу (должност
ному окладу).

Решение об установлении работникам образовательного учрежде
ния повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам) 
принимается руководителем образовательного учреждения с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер вы
плат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 
определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) 
работника на повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему 
коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят стимулирующий 
характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответ
ствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам) приведены в пунктах 
20, 21 настоящего Примерного положения.

20. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 
квалификационную категорию устанавливается с целью стимулирования 
педагогических работников к качественному результату труда, профес
сиональному росту путем повышения профессиональной квалификации 
и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента в зависи
мости от квалификационной категории, присвоенной работникам, про
шедшим аттестацию:

1) высшая квалификационная категория — 0,20;
2) первая квалификационная категория — 0,15;
3) вторая квалификационная категория — 0,10.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) за квалификационную категорию не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается при начислении иных стимули
рующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

В случае преподавания педагогическим работником двух и более 
дисциплин повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
по результатам аттестации одной из них распространяется на другие 
дисциплины, если они относятся к единой образовательной области 
знаний.

Работникам, совмещающим педагогические должности, по решению 
соответствующей аттестационной комиссии повышающий коэффициент 
за квалификационную категорию, выплачиваемый по одной педагоги
ческой должности, может распространяться на другие педагогические 
должности в случае совпадения профилей работы и должностных 
обязанностей.

21. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должностно
му окладу) может быть установлен работнику с учетом уровня его про
фессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента и его размерах принимается руководителем образовательного 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента для педагоги
ческих работников образовательного учреждения — до 3,0.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента для учебно
вспомогательного персонала образовательного учреждения — до 2,0.

Применение персонального коэффициента к окладу (должностному 
окладу) не образует новый оклад (должностной оклад) и не учитывает
ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу (должностному 
окладу).

22. Локальным актом образовательного учреждения, утверждаю

щего Положение об оплате и стимулировании труда работников об
разовательного учреждения, работникам может быть предусмотрено 
установление следующих стимулирующих надбавок к окладу (долж
ностному окладу):

1) стимулирующей надбавки за выслугу лет;
2) стимулирующей надбавки за качество выполнения работ.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя образовательного учреждения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно
сти, направленных образовательным учреждением на оплату труда:

1) руководителей структурных подразделений образовательного 
учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 
заместителям руководителей, — по представлению заместителей ру
ководителя образовательного учреждения;

2) остальных работников, занятых в структурных подразделениях об
разовательного учреждения, — на основании представлений руководи
телей соответствующих структурных подразделений образовательного 
учреждения.

Рекомендуемые размеры и иные условия установления стимули
рующих надбавок к должностному окладу приведены в пунктах 23—25 
настоящего Примерного положения.

23. Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работ
никам, занимающим должности работников образования в зависимости 
от общего количества лет, проработанных в учреждениях образования 
(государственных или (и) муниципальных). Рекомендуемые размеры (в 
процентах от оклада):

при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет — 15 процентов.
24. Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанав

ливается работникам образовательных учреждений, которым присвоена 
ученая степень, почетное звание по основному профилю профессио
нальной деятельности.

Рекомендуемые размеры надбавки:
до 20 процентов от оклада (должностного оклада) — за ученую 

степень доктора наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 
диплома) или за почетное звание «Народный»;

до 10 процентов от оклада (должностного оклада) — за ученую 
степень кандидата наук (с даты принятия решения ВАК России о выдаче 
диплома) или за почетное звание «Заслуженный».

Стимулирующую надбавку за качество выполнения работ рекомен
дуется устанавливать по одному из имеющихся оснований, имеющему 
большее значение.

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ не при
меняется в отношении работников, которым установлены оклады за 
звания действительного члена и члена-корреспондента государственных 
академий наук.

Выплата по повышающим коэффициентам за наличие ученой степени, 
почетных званий производится только по основному месту работы или 
основной должности без учета работы на условиях совместительства, 
совмещения должностей и расширения зоны обслуживания.

При работе на условиях неполного рабочего времени выплаты за 
наличие ученой степени, почетных званий работнику образовательного 
учреждения пропорционально уменьшаются.

25. Педагогическим работникам образовательных учреждений могут 
устанавливаться стимулирующие надбавки за профессионализм, вы
сокую результативность работы, напряженность, интенсивность труда.

Размеры стимулирующих надбавок и порядок их установления 
определяются руководителем образовательного учреждения в преде
лах утвержденного фонда оплаты труда работников образовательного 
учреждения, а также средств от предпринимательской и иной принося
щей доход деятельности, направленных образовательным учреждением 
на оплату труда работников, и закрепляются в коллективном договоре 
или в другом локальном акте образовательного учреждения.

Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного 
органа работников.

26. Продолжительность рабочего времени (норма часов педаго
гической работы за оклад (должностной оклад), ставку заработной 
платы) для педагогических работников образовательных учреждений 
устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего 
времени не более 36 часов в неделю, которая включает преподаватель
скую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую 
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом 
рабочего времени, утвержденными в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. N° 191 «О про
должительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников» и приказом Ми
нистерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 г. 
N° 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений».

Объем учебной нагрузки преподавателей и других работников, 
осуществляющих преподавательскую работу, формируется исходя из 
количества часов по государственному образовательному стандарту, 
учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других кон
кретных условий в образовательных учреждениях.

27. Работникам образовательных учреждений, имеющим высшее или 
среднее профессиональное образование по занимаемой должности, 
за работу в образовательных учреждениях, расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, 
устанавливаются повышенные на 25 процентов размеры окладов (долж
ностных окладов) и учитываются при начислении компенсационных, 
стимулирующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.

28. С учетом условий труда педагогическим работникам и учебно
вспомогательному персоналу образовательного учреждения устанавли
ваются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 
6 настоящего Примерного положения.

29. Педагогическим работникам и учебно-вспомогательному персо
налу образовательного учреждения выплачиваются премии, предусмо
тренные главой 7 настоящего Примерного положения.

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников, занимаю
щих общеотраслевые должности служащих

30. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности слу
жащих, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж
ностей к соответствующим ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 г. N5 247н «Об утверждении профессиональных квалификаци
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», и приведены в таблице 2.

Таблица 2
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей)

1 2 3
1. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня»
2000

2. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3020

3. Должности, отнесенные к ПКГ «Обшеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4440

4. Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6240

Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавлива
ются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответ
ствующей профессиональной деятельности, и не должны быть ниже 
действующих на период введения новых систем оплаты труда тарифных 
ставок (окладов), установленных на основе тарифной сетки по оплате 
труда работников областных государственных учреждений.

31. В целях стимулирования труда работников образовательного 
учреждения может быть предусмотрено установление работникам, 
осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 
должностям служащих, следующих повышающих коэффициентов к 
должностным окладам и стимулирующих надбавок к окладам (долж
ностным окладам):

1) персонального повышающего коэффициента к окладу (должност
ному окладу);

2) повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности;

3) стимулирующей надбавки к окладу (должностному окладу) за 
выслугу лет.

Решение об установлении работникам повышающих коэффициен
тов к окладам и стимулирующих надбавок к окладам (должностным 
окладам) принимается руководителем образовательного учреждения с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Раз
мер выплат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному 
окладу) определяется путем умножения размера оклада (должностного 
оклада) по должности на повышающий коэффициент. Выплаты по по
вышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) носят 
стимулирующий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответ

ствующего календарного года.
32. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должност

ному окладу) устанавливается работнику, занимающему общеотрас
левую должность служащего, с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени само
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента к окладу (должностному окладу) и его размерах принимается 
руководителем образовательного учреждения персонально в отношении 
конкретного работника.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) — в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав
ливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

33. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) по 
занимаемой должности устанавливается всем работникам, занимаю
щим должности служащих, предусматривающие внутридолжностное 
категорирование.

Рекомендуемый размер повышающих коэффициентов:
главный специалист — 0,25;
ведущий специалист — 0,20;
специалист высшей категории — 0,15;
специалист первой категории — 0,10;
специалист второй категории — 0,05;
специалист третьей категории — 0,03.
Применение повышающего коэффициента к окладу (должностному 

окладу) по занимаемой должности не образует новый оклад и не учиты
вается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

34. Локальным актом образовательного учреждения, утверждающим 
Положение об оплате и стимулировании труда работников образователь
ного учреждения, работникам может быть предусмотрено установление 
стимулирующей надбавки за выслугу лет.

Стимулирующая надбавка за выслугу лет устанавливается работникам 
из числа служащих в зависимости от общего количества лет; прорабо
танных в образовательных учреждениях.

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада (должностного 
оклада)):

при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет — 15 процентов.
35. С учетом условий труда работникам, занимающим должности 

служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные главой 6 настоящего Примерного положения.

36. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служа
щих, выплачиваются премии, предусмотренные главой 7 настоящего 
Положения.

Глава 4. Порядок и условия оплаты труда работников, осущест
вляющих деятельность по профессиям рабочих

37. Рекомендуемые минимальные размеры окладов (должностных 
окладов) работников, осуществляющих профессиональную деятель
ность по профессиям рабочих (далее — рабочие), устанавливаются в 
зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соот
ветствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и приведены в таблице 3.

)

Таблица 3
№ 
п/п

Квалификационные уровни Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 

оклада) 
(рублей)

1 2 3
1. 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали

фикационным справочником рабрт и профессий рабочих
2000

2. 2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

2220

3. 3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

2460

4. 4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

2720

5. 5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

3020

6. 6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

3340

7. 7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

3680

8. 8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квали
фикационным справочником работ и профессий рабочих

4040

38. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
образовательных учреждений рабочим может быть предусмотрено 
установление следующих повышающих коэффициентов к окладам 
(должностным окладам):

1) персонального повышающего коэффициента к окладу (должност
ному окладу);

2) повышающего коэффициента к окладу за выполнение важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Решение об установлении рабочим повышающих коэффициентов 
к окладам (должностным окладам) принимается руководителем об
разовательного учреждения с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами. Размер выплат по повышающему коэффици
енту к окладу (должностному окладу) определяется путем умножения 
размера оклада (должностного оклада) работника на повышающий 
коэффициент.

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 
устанавливаются на определенный период времени в течение соответ
ствующего календарного года.

Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 
коэффициентов к окладам (должностным окладам) приведены в пунктах 
39, 40 настоящего Примерного положения.

39. Персональный повышающий коэффициент к окладу (должност
ному окладу) может быть установлен рабочему с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответствен
ности при выполнении поставленных задач и других факторов. Решение 
об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) и его размерах принимается руководителем 
образовательного учреждения персонально в отношении конкретного 
работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента 
к окладу (должностному окладу) — в пределах 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав
ливаемых в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

40. Повышающий коэффициент к окладу (должностному окладу) за 
выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответствен
ных) работ устанавливается по решению руководителя образовательного 
учреждения рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 
привлекаемым для выполнения важных (особо важных) и ответственных 
(особо ответственных) работ.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окладу 
(должностному окладу) — в пределах 0,3.

Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных (осо
бо важных) и ответственных (особо ответственных) работ не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 
компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении 
к окладу.

41. Положением об оплате и стимулировании труда работников об
разовательного учреждения рабочим может быть предусмотрено уста
новление стимулирующих надбавок к окладу (должностному окладу):

1) за профессиональное мастерство (за качество выполняемых 
работ);

2) за выслугу лет.
Установление стимулирующих надбавок осуществляется по решению 

руководителя образовательного учреждения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда работников образовательного учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель
ности, направленных образовательным учреждением на оплату труда 
работников.

Размеры и иные условия установления стимулирующих надбавок к 
окладам (должностным окладам) приведены в пунктах 42,43 настоящего 
Примерного положения.

42. Работникам рабочих профессий может устанавливаться надбавка 
за профессиональное мастерство.

Размер надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу). Над
бавка устанавливается сроком не более 1 года, по истечении которого 
может быть сохранена или отменена.

Рекомендуемый размер надбавки — до 500 процентов оклада (долж
ностного оклада).

43. Работникам рабочих профессий может быть предусмотрено 
установление стимулирующей надбавки за выслугу лет в процентах от 
оклада (должностного оклада) в зависимости от общего количества лет, 
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проработанных по профессии:

при выслуге лет от 1 года до 3 лет — 5 процентов;
при выслуге лет от 3 до 5 лет — 10 процентов;
при выслуге лет свыше 5 лет — 15 процентов.
44. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой 6 настоящего 
Примерного положения.

45. Премирование работников осуществляется на основе Положения 
о премировании, утверждаемого локальным нормативным актом об
разовательного учреждения.

Глава 5. Условия оплаты труда руководителя учреждения и его 
заместителей, главного бухгалтера

46. Оклад (должностной оклад) руководителя образовательного 
учреждения, определяемый трудовым договором, устанавливается в 
кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу возглавляемого им образовательного 
учреждения, в соответствии с приложением № 4 к настоящему При
мерному положению, и составляет до 5 размеров указанной средней 
заработной платы.

Оклады (должностные оклады) заместителей руководителя и глав
ного бухгалтера образовательного учреждения устанавливаются на 10, 
20, 30 процентов ниже оклада (должностного оклада) руководителя 
образовательного учреждения.

47. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
руководителям образовательных учреждений, прошедшим аттеста
цию, устанавливается к окладу (должностному окладу) в следующих 
размерах:

руководящим работникам, имеющим высшую квалификационную 
категорию — 0,25;

руководящим работникам, имеющим первую квалификационную 
категорию — 0,20.

Размер выплат по повышающему коэффициенту за квалификацион
ную категорию к должностному окладу (окладу) определяется путем 
умножения размера должностного оклада (оклада) на повышающий 
коэффициент.

Выплаты за квалификационную категорию руководящим работникам 
по занимаемой должности не выплачиваются при занятии ими педаго
гических должностей.

48. Руководителю образовательного учреждения, заместителям 
руководителя, имеющим ученую степень или почетные звания, уста
навливаются повышающие коэффициенты к окладам (должностным 
окладам) в следующих размерах:

за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название 
которых начинается со слов «Заслуженный» — в размере 0,20;

за ученую степень доктора наук или почетное звание, название кото
рых начинается со слов «Народный» — в размере 0,50.

49. Заместителям руководителя, главному бухгалтеру образователь
ного учреждения устанавливается стимулирующая надбавка за выслугу 
лет, предусмотренная пунктом 23 настоящего Примерного положения, 
и премиальные выплаты, предусмотренные главой 7 настоящего При
мерного положения.

50. С учетом условий труда руководителю образовательного учрежде
ния и его заместителям, главному бухгалтеру устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 6 настоящего 
Примерного положения.

51. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются руково
дителю образовательного учреждения с учетом результатов деятельно
сти образовательного учреждения (в соответствии с критериями оценки 
и целевыми показателями эффективности работы образовательного 
учреждения).

Размеры стимулирующих и премиальных выплат руководителя об
разовательного учреждения, порядок и критерии их выплаты ежегодно 
устанавливаются Министерством культуры и туризма Свердловской об
ласти в дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 
образовательного учреждения.

Источники премиальных выплат установлены пунктом 60 главы 7 
настоящего Примерного положения.

Глава 6. Порядок и условия установления выплат компенсаци
онного характера

52. Оплата труда работников образовательного учреждения, занятых 
на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми 
условиями труда, производится в повышенном размере. В этих целях в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера 
в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях» работникам образовательного учреждения 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

1) за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас
ными и иными особыми условиями труда;

2) за совмещение профессий (должностей);
3) за расширение зон обслуживания;
4) за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

5) за работу в ночное время;
6) за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
7) за сверхурочную работу;
8) за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
53. Педагогическим работникам колледжей, осуществляющим об

разовательный процесс по программам повышенного уровня, устанав
ливаются доплаты в размере 15 процентов к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы.

54. Всем работникам образовательных учреждений выплачивается 
районный коэффициент к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, установленный постановлением 
Правительства Советов Министров СССР от 21.05.1987 г. № 591 «О 
введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и слу
жащих, для которых они не установлены, на Урале и в производственных 
отраслях в северных и восточных районах Казахской ССР».

55. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту 
работы, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслужи
вания и совместительству.

Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 
оклады) и не учитываются при начислении стимулирующих и иных вы
плат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному окладу).

Глава 7. Порядок и условия премирования работников образо
вательных учреждений

56. В целях поощрения работников образовательного учреждения 
за выполненную работу в образовательном учреждении могут быть 
установлены премии:

по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год);
за особые достижения в осуществлении профессиональной деятель

ности;
за выполнение особо важных и срочных работ;
за интенсивность и высокие результаты работы.
Премирование работников образовательного учреждения осущест

вляется на основе Положения о премировании, утверждаемого локаль
ным нормативным актом образовательного учреждения.

Решение о введении каждой конкретной премии принимает руково
дитель образовательного учреждения. При этом наименование премии 
и условия ее осуществления включаются в Положение об оплате и сти
мулировании труда работников соответствующего образовательного 
учреждения.

Премирование осуществляется по решению руководителя образо
вательного учреждения:

заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных спе
циалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосред
ственно;

руководителей структурных подразделений образовательного 
учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных 
заместителям руководителя образовательного учреждения, по их пред
ставлению;

остальных работников, занятых в структурных подразделениях об
разовательного учреждения, — на основании представления руководи
телей соответствующих структурных подразделений образовательного 
учреждения.

57. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты 
труда по итогам работы.

Период, за который выплачивается премия, конкретизируется в По
ложении об оплате и стимулировании труда работников соответствую
щего образовательного учреждения. В образовательном учреждении 
одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды 
работы, например, премия по итогам работы за квартал и премия по 
итогам работы за год.

При премировании учитываются:
1) успешное и добросовестное исполнение работником своих долж

ностных обязанностей в соответствующем периоде;
2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда;
3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения;
4) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 

рабочего процесса или уставной деятельности образовательного 
учреждения;

5) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
6) участие в течение месяца в выполнении важных работ и меро

приятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается в пределах средств, установленных подпунктами 1, 
3 пункта 60 настоящего Примерного положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

При увольнении работника по собственному желанию до истечения 
календарного месяца работник лишается права на получение премии по 
итогам работы за месяц.

58. По решению руководителя образовательного учреждения на срок 
от 1 года педагогическим работникам, имеющим большой опыт педаго
гической и научной работы, может быть установлена ежемесячная пре
мия за высокое профессиональное мастерство, авторитет и признание 
в данных сферах деятельности.

Премия педагогическим работникам выплачивается в пределах 
средств, установленных подпунктами 1, 3 пункта 60 настоящего При
мерного положения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

59. Кроме того, единовременно могут выплачиваться премии:
1) за особые достижения в осуществлении профессиональной дея

тельности в размере до 5 окладов (должностных окладов) при:
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской 
Федерации и награждении знаками отличия Российской Федерации, 
награждении орденами и медалями Российской Федерации;

награждении почетной грамотой, знаками и другими ведомственными 
наградами Министерства культуры Российской Федерации;

2) за выполнение особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
в пределах средств, установленных подпунктами 1, 3 пункта 60 настоя
щего Примерного положения;

3) за интенсивность и высокие результаты работы.
При премировании учитываются:
интенсивность и напряженность работы;
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреж
дения);

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения.

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, 
так и в процентном отношении к окладу (должностному окладу).

Премия за интенсивность, высокие результаты работы и проведение 
мероприятий выплачивается в пределах средств установленных подпун
ктами 1, 3 пункта 60 настоящего Примерного положения.

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяется к работникам, которым установлена стимулирующая над
бавка за интенсивность и высокие результаты работы.

60. Премирование работников образовательного учреждения осу
ществляется за счет следующих источников:

1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований на оплату труда 
с начислениями работников образовательного учреждения;

2) в пределах лимитов бюджетных обязательств, централизованных 
Министерством культуры и туризма Свердловской области, в размере 
до 5 процентов, предусмотренных на рплату труда работников об
разовательного учреждения, использование которых осуществляется 
образовательным учреждением при исполнении им целевых показателей 
эффективности работы, устанавливаемых Министерством культуры и 
туризма Свердловской области;

3) средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, направленных образовательным учреждением на оплату 
труда работников.

61. Условия, порядок и размеры премирования определяются По
ложением о премировании работников образовательного учреждения, 
принятом руководителем образовательного учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или при его от
сутствии иного представительного органа работников образовательного 
учреждения.

Глава 8. Заключительные положения
62. Штатное расписание утверждается руководителем образователь

ного учреждения ежегодно в соответствии с организационной структурой 
образовательного учреждения и штатной численностью, утвержденной 
приказом Министерства культуры и туризма Свердловской области, в 
пределах должностных окладов.

В случае изменения структуры или численности образовательные 
учреждения в течение года в штатные расписания вносят необходимые 
изменения.

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направ
ляется на осуществление выплат стимулирующего характера.

63. Установить, что заработная плата работников (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новой системой оплаты труда, не может быть ниже заработной платы 
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до 
введения новой системы оплаты труда, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20. 09.2010 г. № 1349-ПП
г. Екатеринбург

О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 06.02.2009 г. № 145-ПП «О введении новых систем оплаты труда 
работников государственных бюджетных учреждений Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2009,14 февраля, № 40—41) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.10.2009г. № 1301-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2009, № 10-3, ст. 1459), от 13.07.2010 г. № 1070-ПП («Областная 
газета», 2010, 21 июля, № 263), в целях совершенствования условий 
оплаты труда работников государственных бюджетных учреждений 
ветеринарии Свердловской области, подведомственных Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников 

государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 
области (прилагается).

2. Ввести с 1 декабря 2010 года новую систему оплаты труда работ
ников государственных бюджетных учреждений ветеринарии Сверд
ловской области (далее — учреждения ветеринарии) в соответствии с 
Примерным положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.) обеспечить организационно-информационное 
и методическое сопровождение перехода учреждений ветеринарии на 
новую систему оплаты труда.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 
01.08.2005 г. № 616-ПП «Об оплате труда работников областных го
сударственных учреждений ветеринарии Свердловской области» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 8, ст. 1106) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 19.12.2005 г. № 1088-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2005, № 12-4, ст. 1716), от 24.04.2006 г. 
№ 336-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 4-1, ст. 480), от 27.10.2006 г. № 908-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 10, ст. 1244), признать утратившим силу 
с 1 декабря 2010 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 20.09.2010 г. № 1349-ПП 

«О введении новой системы оплаты труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии

Свердловской области»

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Система оплаты труда работников государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Свердловской области (далее — учрежде
ния), включающая размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, устанавливается в учреждениях коллективными договора
ми, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области, содержащими нормы 
трудового права, а также настоящим Примерным положением.

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 
с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руководи
телей, специалистов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных 
трудовым законодательством;

4) профессиональных квалификационных групп (далее — ПКГ);
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из со
ответствующих бюджетов;

8) мнения представительного органа работников учреждения.
3. Настоящее Примерное положение регулирует порядок оплаты 

труда работников учреждения за счет средств областного бюджета и 
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на ка
лендарный год исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
областного бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности учреждения.

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников по соответствующим ПКГ устанавлива
ются не ниже действующих на период введения новой системы оплаты 
труда тарифных ставок (окладов), установленных на основе Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной 
сферы Свердловской области.

Заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирую
щих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Примерным 
положением, не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения новой систе
мы оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязан
ностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

Заработная плата работника предельными размерами не ограни
чивается.

Глава 2. Порядок и условия оплаты труда ветеринарных работ
ников и работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих

5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
ветеринарных работников и работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются руководителем учреждения на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

Перечень должностей и рекомендуемые минимальные размеры 
окладов ветеринарных работников и работников, занимающих общеот
раслевые должности служащих, государственных бюджетных учрежде
ний ветеринарии Свердловской области приведены в приложении № 1 
к настоящему Примерному положению.

6. Работникам учреждений, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах, и работникам, 
осуществляющим работу в структурных подразделениях учреждений, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках, сельских 
населенных пунктах, устанавливаются повышенные на 25 процентов 
оклады (должностные оклады) (приложение № 2 к настоящему При
мерному положению).

7. Работникам городской ветеринарной лечебницы «Городского 
округа «Город Лесной», входящей в состав областного государствен
ного учреждения «Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных», и областного государственного учреждения 
«Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот
ных», расположенных в закрытых административно-территориальных 
образованиях на территории Свердловской области, устанавливаются 
повышенные на 20 процентов оклады (должностные оклады).

8. Положением об оплате и стимулировании труда работников учреж
дения предусматривается установление ветеринарным работникам и 
работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, по
вышающих коэффициентов к окладам:

1) повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
2) персональный повышающий коэффициент к окладу;
3) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
4) повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания 

и (или) ученой степени.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения при наличии финансового обе
спечения указанных выплат за счет бюджетных ассигнований и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности учреждения. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада работника на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирую
щий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календар
ного года и могут быть пересмотрены в течение календарного года. 
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 9—12 настоящего При
мерного положения.

9. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 
устанавливается работникам учреждения в зависимости от отнесения 
должности к квалификационному уровню ПКГ. Рекомендуемые мини
мальные размеры повышающих коэффициентов к окладам:

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства второго уровня»
1 квалификационный уровень 0,00
4 квалификационный уровень 0,03

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства третьего уровня»
1 квалификационный уровень 0,00
2 квалификационный уровень 0,01
3 квалификационный уровень 0,02
4 квалификационный уровень 0,03

ПКГ «Должности работников сельского хозяйства четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 0,00

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 0.00
2 квалификационный уровень 0,01

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
4 квалификационный уровень 0,02

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих т[■тетьего уровня»
1 квалификационный уровень 0,00
2 квалификационный уровень 0,01
3 квалификационный уровень 0,02
4 квалификационный уровень 0,03
5 квалификационный уровень 0,04

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 
должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в 
процентном отношении к окладу.

10. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавли
вается работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, 
сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятель
ности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффици
ента к окладу и его размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

11. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет в учреждени
ях ветеринарии устанавливается работникам в соответствии с локальным 
нормативным актом (Положением об оплате и стимулировании труда 

работников учреждения).
Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за 

выслугу лет:
1) при выслуге лет от 1 года до 3 лет — до 0,05;
2) при выслуге лет от 3 лет до 5 лет — до 0,1;
3) при выслуге лет свыше 5 лет — до 0,15.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

12. Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного зва
ния и (или) ученой степени устанавливается с целью стимулирования 
работников к качественному результату труда, путем повышения их 
профессиональной квалификации и компетентности.

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за 
наличие почетного звания и (или) ученой степени:

работникам, имеющим почетное звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации» или «Заслуженный вете
ринарный врач Российской Федерации», — 0,1;

работникам, имеющим ученую степень кандидата наук и работающим 
по соответствующему профилю, — 0,1;

работникам, имеющим ученую степень доктора наук и работающим 
по соответствующему профилю, — 0,15;

при наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания 
и ученой степени) — 0,15.

Применение повышающего коэффициента к окладу за наличие по
четного звания и (или) ученой степени не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

13. С учетом условий труда ветеринарным работникам и работникам, 
занимающим общеотраслевые должности служащих, устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 5 на
стоящего Примерного положения.

14. Ветеринарным работникам и работникам, занимающим общеот
раслевые должности служащих, производятся стимулирующие выплаты, 
предусмотренные главой 6 настоящего Примерного положения.

Глава 3. Порядок и условия оплаты труда работников, осу
ществляющих профессиональную деятельность по профессиям 
рабочих

15. Присвоение квалификационных разрядов рабочим учреждения 
производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справоч
ника работ и профессий рабочих (далее — ЕТКС).

Водителям автомобилей при работе на двух-трех видах автомобилей 
или при выполнении всего комплекса работ по ремонту и техническому 
обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии в учреждении 
специализированной службы технического обслуживания автомобилей 
разряд работ по ЕТКС устанавливается на один разряд выше.

Перечень профессий и рекомендуемые минимальные размеры окла
дов рабочих приведены в приложении № 3 к настоящему Примерному 
положению.

16. Положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения предусматривается установление рабочим повышающих 
коэффициентов к окладам:

1) персональный повышающий коэффициент к окладу;
2) повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет;
3) повышающий коэффициент к окладу за классность водителям 

автомобилей;
4) повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных и 

ответственных работ.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается руководителем учреждения при наличии финансового обе
спечения указанных выплат за счет бюджетных ассигнований и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности учреждения. Размер 
выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем 
умножения размера оклада рабочего на повышающий коэффициент. 
Выплаты по повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирую
щий характер.

Повышающие коэффициенты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календар
ного года и могут быть пересмотрены в течение календарного года. 
Рекомендуемые размеры и иные условия применения повышающих 
коэффициентов к окладам приведены в пунктах 17—20 настоящего 
Примерного положения.

17. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавли
вается рабочему с учетом его профессиональной подготовленности, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав
ленных задач и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффици
ента к окладу М его" размерах принимается руководителем учреждения 
персонально в отношении конкретного рабочего.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 2,0.
Применение персонального повышающего коэффициента к окладу 

не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

18. Повышающий коэффициент к окладу за выслугу лет устанавли
вается рабочим в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 11 
настоящего Примерного положения.

Применение повышающего коэффициента к окладу за выслугу лет 
не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных стиму
лирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 
отношении к окладу.

19. Повышающий коэффициент к окладу за классность водителям 
автомобилей устанавливается при наличии в водительском удостове
рении отметки о праве управления определенными категориями транс
портных средств:

имеющим первый класс — 0,25;
имеющим второй класс — 0,1.
Применение повышающего коэффициента к окладу за классность 

водителям автомобилей не образует новый оклад и не учитывается при 
начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанав
ливаемых в процентном отношении к окладу.

20. Повышающий коэффициент к окладу за выполнение важных 
и ответственных работ устанавливается высококвалифицированным 
рабочим, занятым на важных и ответственных работах, в соответствии 
с перечнем профессий и рекомендуемыми минимальными размерами 
окладов высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и от
ветственных работах, приведенными в приложении № 4 к настоящему 
Примерному положению.

Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу за 
выполнение важных и ответственных работ и его размерах принимает
ся руководителем учреждения персонально в отношении конкретного 
рабочего.

Рекомендуемый размер повышающего коэффициента — до 0,5.
Применение повышающего коэффициента к окладу за выполнение 

важных и ответственных работ не образует новый оклад и не учитыва
ется при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 
устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

21. С учетом условий труда рабочим устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные главой 5 настоящего 
Примерного положения.

22. Рабочим производятся стимулирующие выплаты, предусмотрен
ные главой 6 настоящего Примерного положения.

Глава 4. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреж
дения, его заместителей и главного бухгалтера

23. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компен
сационного и стимулирующего характера.

24. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанав
ливается в кратном отношении к средней заработной плате основного 
персонала учреждения исходя из коэффициента по группам оплаты 
труда руководителей учреждений.

Коэффициент по группам оплаты труда руководителей учреждений 
устанавливается в следующих размерах:

1 группа — коэффициент — от 2,5 до 5,0;
2 группа — коэффициент — от 2,25 до 4,0;
3 группа — коэффициент — от 1,75 до 3,0;
4 группа — коэффициент — от 1,25 до 2,0.
Порядок отнесения к группам оплаты труда руководителей учрежде

ний утверждается Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области в зависимости от объема предоставляемых 
государственных услуг (выполняемых работ), сложности управления и 
других факторов, характеризующих масштаб деятельности руководи
телей учреждений.

25 . К основному персоналу учреждения относятся работники, непо
средственно обеспечивающие выполнение основных функций, в целях 
реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности «Ветеринарная деятельность», для 
расчета средней заработной платы и определения размера должност
ного оклада руководителя государственного бюджетного учреждения 
ветеринарии Свердловской области утверждается Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия Свердловской области.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного оклада 
руководителя государственного бюджетного учреждения ветеринарии 
Свердловской области приведен в приложении № 5 к настоящему При
мерному положению.

(Окончание на 10-й стр.).
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(Окончание. Начало на 9-й стр.).
26. Руководителям учреждений, имеющим почетное звание и (или) 

ученую степень, устанавливаются повышающие коэффициенты к долж
ностному окладу за наличие почетного звания и (или) ученой степени в 
следующих размерах:

имеющим почетное звание «Заслуженный работник сельского хо
зяйства Российской Федерации» или «Заслуженный ветеринарный врач 
Российской Федерации», — 0,1;

имеющим ученую степень кандидата наук и работающим по соот
ветствующему профилю, — 0,1;

имеющим ученую степень доктора наук и работающим по соответ
ствующему профилю, — 0,15;

при наличии у руководителя двух оснований (наличие почетного 
звания и ученой степени) — 0,15.

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу за наличие 
почетного звания и (или) ученой степени определяется путем умножения 
размера должностного оклада руководителя учреждения на повышаю
щий коэффициент.

Применение повышающего коэффициента к окладу за наличие по
четного звания и (или) ученой степени не образует новый должностной 
оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и ком
пенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 
должностному окладу.

27. Должностные оклады заместителей руководителя учреждения и 
главного бухгалтера устанавливаются на 10—30 процентов ниже долж
ностного оклада руководителя учреждения.

Размеры, порядок и условия оплаты труда заместителей руководите
ля и главного бухгалтера устанавливаются в соответствии с положением 
об оплате и стимулировании труда работников учреждения.

28. Премирование руководителя учреждения осуществляется с уче
том результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы учреждения, 
за счет ассигнований областного бюджета, централизованных главным 
распорядителем средств областного бюджета на эти цели, в соответствии 
с Положением о выплатах стимулирующего характера руководителям 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 
области, утверждаемым Министерством сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области.

29. С учетом условий труда руководителю, его заместителям и глав
ному бухгалтеру учреждения устанавливаются выплаты компенсаци
онного характера, предусмотренные главой 5 настоящего Примерного 
положения.

Глава 5. Порядок и условия установления выплат компенсаци
онного характера

30. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в про
центах к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
работников или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Свердловской области.

31. Работникам учреждений ветеринарии устанавливаются следую
щие выплаты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при вы
полнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).

Размеры и иные условия применения выплат компенсационного 
характера приведены в пунктах 32—41 настоящего Примерного по
ложения.

32. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
работникам учреждений ветеринарии, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливается ежемесячная доплата в размере до 24 процентов 
оклада (должностного оклада).

Размеры доплат приведены в приложении № 6 к настоящему При
мерному положению.

На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата 
устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом ра
ботодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда. Если по итогам аттестации рабочее 
место признается безопасным, то указанная доплата снимается.

Конкретный перечень профессий (должностей) работников, оклады 
(должностные оклады) которых повышаются в связи с занятостью на тя
желых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда, утверждается приказом руководителя учреждения по 
согласованию с представительным органом работников этого учрежде
ния с учетом проведенной аттестации рабочих мест и в соответствии с 
федеральным законодательством.

33. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты 
и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до
полнительной работы.

34. Доплата за расширение зоны обслуживания устанавливается 
работнику при расширении зоны обслуживания. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до
полнительной работы.

Специалистам ветеринарных лабораторий, диагностических отделов 
учреждений, лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы рынков 
областного государственного учреждения «Управление ветеринарии с 
ветеринарно-санитарной инспекцией города Екатеринбурга» и област
ного государственного учреждения «Нижнетагильская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных» (с учетом большого объема 
работ в этих учреждениях) за осуществление радиологического кон
троля устанавливается ежемесячная доплата в размере 30 процентов 
должностного оклада.

Специалистам лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы 
рынков, расположенных в других городах и районах Свердловской об
ласти, за осуществление радиологического контроля устанавливается 
ежемесячная доплата в размере 20 процентов должностного оклада.

35. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанно
стей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, производится работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель
ной работы.

36. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 
предшествующего дня до 6 часов следующего дня.

Минимальный размер доплаты — не менее 20 процентов части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника.

37. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич
ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные 
и нерабочие праздничные дни.

При этом работникам, получающим оклад (должностной оклад), 
оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 
в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж
ностного оклада), если работа в Ьыходной или нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (долж
ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

38. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее 
чем в двойном размере. Конкретные размеры оплаты за сверхурочную 
работу определяются трудовым договором. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсиро
ваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

39. Определение размеров заработной платы по основной профессии 
(должности), а также по профессии (должности), занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из профессий 
(должностей).

Оплата труда по совместительству производится исходя из оклада 
(должностного оклада) и выплат компенсационного характера, преду
смотренных законодательством Российской Федерации, а также настоя
щим Примерным положением, пропорционально отработанному времени 
в зависимости от условий, определенных трудовым договором.

Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего 
времени, производится пропорционально отработанному времени или 
в зависимости от выполненного ими объема работ.

40. Районный коэффициент к заработной плате работников за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями применяется в со
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

41. Выплаты компенсационного характера, установленные в про
центном отношении, применяются к окладу без учета повышающих 
коэффициентов.

Глава 6. Порядок и условия выплат стимулирующего характе
ра

42. В целях поощрения работников за выполненную работу в учреж
дении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

1) премиальные выплаты по итогам работы;
2) выплаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
Решение о введении каждой конкретной выплаты принимает руко

водитель учреждения. При этом наименование выплаты, условия ее 
установления и периодичность выплаты включаются в положение об 
оплате и стимулировании труда работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 
руководителя учреждения.

43. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, полуго
дие, 9 месяцев, год) учитываются:

1) результаты деятельности работника в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы;

2) успешное и добросовестное исполнение работником своих долж
ностных обязанностей в соответствующем периоде;

3) инициатива, творчество и применение в работе современных форм 
и методов организации труда;

4) обеспечение высокого уровня трудовой и исполнительской дис
циплины;

5) своевременность, полнота и достоверность представления отчет
ности (ветеринарной, бухгалтерской, статистической и иной отчетности) 
в соответствующие органы государственной власти.

44. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются ра
ботникам при:

1) соблюдении регламентов, стандартов, технологий, требований к 
процедурам в процессе выполнения работ;

2) положительной оценке работы сотрудника со стороны клиентов 
(отсутствие обоснованных жалоб);

3) отсутствии брака при выполнении работ.
45. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы учитываются:
1) интенсивность и напряженность работы;
2) участие в выполнении важных работ и мероприятий, направленных 

на повышение эффективности деятельности учреждения;
3) организация и проведение мероприятий, направленных на повы

шение авторитета учреждения;
4) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и областных целевых программ.
46. Конкретный размер выплаты определяется руководителем 

учреждения с учетом выполнения работником показателей, предусмо
тренных положением об оплате и стимулировании труда работников 
учреждения.

47. Выплаты, установленные в процентном отношении, применяются 
к окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффици
ентов.

Глава 7. Другие вопросы оплаты труда
48. Фонд оплаты труда учреждения может быть уменьшен по срав

нению с предыдущим финансовым годом при условии уменьшения 
объема предоставляемых учреждением государственных услуг, а также 
при изменении структуры учреждения, согласованном с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, в ведении 
которого находится учреждение.

49. Штатное расписание утверждается'руководителем учреждения по 
согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, в ведении которого находится учреждение, 
и включает в себя все должности (профессии) работников данного 
учреждения.

В случае индексации заработной платы, изменения структуры и (или) 
численности учреждения в течение финансового года в штатное рас
писание вносятся необходимые изменения.

50. Размер заработной платы работников не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного действующим 
законодательством.

Ограничения, установленные для минимального размера оплаты 
труда, не распространяются на оплату труда работников, работающих 
по совместительству и на условиях неполного рабочего времени, так как 
их занятость составляет менее нормы рабочего дня.

51. Из фонда оплаты труда, формируемого за счет бюджетных ас
сигнований и средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
учреждения, работникам может быть оказана материальная помощь.

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных раз
мерах принимает:

1) в отношении руководителя учреждения — руководитель Министер
ства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;

2) в отношении остальных работников — руководитель учреждения. 
Решение принимается на основании письменного заявления работни
ка.

52. 0 предстоящих изменениях обязательных условий трудового до
говора, в связи с введением новой системы оплаты труда в учреждении, 
работодатель обязан уведомить работников в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до ее введения.

Приложение № 1 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Таблица 1

Рекомендуемые минимальные раімеры окладов ветеринарных работников

№ 
п/п

Перечень должностей в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 17.07.2008 г. № 339н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сельского хозяйства»

Рекомендуемый 
минимальный 

размер месячно
го оклада 
(рублей)

1. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Должности работ
ников сельского хозяйства второго уровня»

3020

2. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Должности работ
ников сельского хозяйства третьего уровня»

4440

3. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Должности работ
ников сельского хозяйства четвертого уровня»

6240

Таблица 2

Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих 
общеотраслевые должности служащих

№ 
п/п

Перечень должностей в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»

Рекомендуемый 
минимальный 

размер месячно
го оклада 
(рублей)

1. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»

2000

*2. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»

3020

3. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»

4440

4. Наименование должностей, отнесенных к ПКГ «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня»

6240

Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате труда работников государствен

ных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской области

Перечень
должностей работников государственных бюджетных 

учреждений ветеринарии Свердловской области 
и их структурных подразделений, которым устанавливаются 
повышенные на 25 процентов оклады (должностные оклады) 

за работу в поселках городского типа, рабочих поселках, 
сельских населенных пунктах

1. Начальник ветеринарной станции — главный государственный 
ветеринарный инспектор.

2. Заместитель начальника ветеринарной станции — главный вете
ринарный врач.

3. Директор ветеринарной лаборатории.
4. Заместитель директора ветеринарной лаборатории.
5. Заведующий участковой ветеринарной лечебницей.
6. Заведующий ветеринарным участком.
7. Заведующий ветеринарным пунктом.
8. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы 

рынка.
9. Заведующий диагностическим отделом ветеринарной станции.
10. Заведующий отделом ветеринарной лаборатории.
11. Ветеринарные врачи всех квалификационных уровней ПКГ.
12. Ветеринарный фельдшер.
13. Ветеринарный лаборант.
14. Главный бухгалтер.
15. Заместитель главного бухгалтера.
16. Главные специалисты различных наименований.
17. Бухгалтеры всех квалификационных уровней ПКГ.
18. Экономисты различных наименований всех квалификационных 

уровней ПКГ.
19. Инженеры всех квалификационных уровней ПКГ.
20. Механик.
21. Юрисконсульты всех квалификационных уровней ПКГ.

22. Программисты всех квалификационных уровней ПКГ.
23. Специалисты по кадрам всех квалификационных уровней ПКГ.

Приложение № 3 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Рекомендуемые минимальные размеры окладов по профессиям рабочих 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии Свердловской 

области

Примечание.
Присвоение квалификационных разрядов рабочим производится в соответствии с Еди

ным тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

№ 
п/п

Перечень профессий Рекомендуе
мый мини

мальный раз
мер месячного 

оклада 
(рублей)

1. Наименование профессий рабочих с 1 квалификационным разрядом 2000
7 Наименование профессий рабочих со 2 квалификационным разрядом 2220
3. Наименование профессий рабочих с 3 квалификационным разрядом 2460
4. Наименование профессий рабочих с 4 квалификационным разрядом 2720
5. Наименование профессий рабочих с 5 квалификационным разрядом 3020
6. Наименование профессий рабочих с 6 квалификационным разрядом 3340
7. Наименование профессий рабочих с 7 квалификационным разрядом 3680
8. Наименование профессий рабочих с 8 квалификационным разрядом 4040

Приложение № 4 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Перечень
профессий и рекомендуемые минимальные размеры окладов 

высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 
работах, государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Наименование 
профессии

Вид работы Разряд работ 
в соответствии 

с Единым 
тарифно-ква
лификацион
ным справоч
ником работ 
и профессий 

рабочих

Рекоменду
емый 

минималь
ный 

размер 
месячного 

оклада 
(рублей)

Водитель авто
мобиля

1. При управлении специализированными ав
томобилями, на шасси которых смонтирова
но специальное оборудование (дезинфекци
онные установки, оборудование по перевозке 
трупов павших животных).
2. Перевозка людей до места выполнения ра
бот по особо сложным дорогам, местностям 
и бездорожью

8 4040

Другие рабочие При выполнении рабочими качественно и в 
полном объеме работ по двум и более про
фессиям. если по одной из них они имеют 6 
разряд квалификации

6 3340

Приложение № 5 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии

Свердловской области

Порядок
исчисления размера средней заработной платы работников 

основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления средней 
заработной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя государственного бюд
жетного учреждения ветеринарии Свердловской области (далее — 
учреждение).

2. Должностной оклад руководителя учреждения определяется 
трудовым договором и может составлять до 5 размеров средней за
работной платы работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения.

При расчете средней заработной платы учитываются оклады (долж
ностные оклады), ставки заработной платы и выплаты стимулирующего 
характера работников основного персонала учреждения независимо 
от финансовых источников, за счет которых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной платы работников основного персонала 
учреждения осуществляется за календарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада руководителя учреждения.

При расчете средней заработной платы не учитываются выплаты 
компенсационного характера работников основного персонала.

3. Средняя заработная плата работников основного персонала 
учреждения определяется путем деления суммы окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы и выплат стимулирующего характера 
работников основного персонала учреждения за отработанное время 
в предшествующем календарном году на сумму среднемесячной чис
ленности работников основного персонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующего году установления должностного 
оклада руководителя учреждения.

4. При определении среднемесячной численности работников основ
ного персонала учреждения учитывается среднемесячная численность 
работников основного персонала учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, среднемесячная численность работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях неполного 
рабочего времени, и среднемесячная численность работников основного 
персонала учреждения, являющихся внешними совместителями.

5. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях полного рабочего времени, 
исчисляется путем суммирования численности работников основного 
персонала учреждения, работающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день месяца, то есть с 1 по 30 или 
31 число (для февраля — по 28 или 29 число), включая выходные и 
нерабочие праздничные дни, и деления полученной суммы на число 
календарных дней месяца.

Численность работников основного персонала учреждения, рабо
тающих на условиях полного рабочего времени, за выходные или не
рабочие праздничные дни принимается равной численности работников 
основного персонала учреждения, работающих на условиях полного 
рабочего времени, за рабочий день, предшествовавший выходным или 
нерабочим праздничным дням.

В численности работников основного персонала учреждения, рабо
тающих на условиях полного рабочего времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники основного персонала учреждения, 
фактически работающие на основании табеля учета рабочего времени 
работников.

Работник, работающий в учреждении на одной, более одной ставке 
(оформленный в учреждении как внутренний совместитель), учитывается 
в списочной численности работников основного персонала учреждения 
как один человек (целая единица).

6. Работники основного персонала учреждения, работавшие на 
условиях неполного рабочего времени в соответствии с трудовым до
говором или переведенные на работу на условиях неполного рабочего 
времени, при определении среднемесячной численности работников 
основного персонала учреждения учитываются пропорционально от
работанному времени.

Расчет средней численности этой категории работников производится 
в следующем порядке:

1) исчисляется общее количество человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня исходя из про
должительности рабочей недели, например:

40 часов — на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или 6,67 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

39 часов — на 7,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

36 часов — на 7,2 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 6 
часов (при шестидневной рабочей неделе);

33 часа — на 6,6 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 5,5 
часа (при шестидневной рабочей неделе);

30 часов — на 6 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 5 
часов (при шестидневной рабочей неделе);

24 часа — на 4,8 часа (при пятидневной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) затем определяется средняя численность неполностью занятых 
работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость путем 
деления отработанных человеко-дней на число рабочих дней в месяце 
по календарю в отчетном месяце.

7. Среднемесячная численность работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними совместителями, исчисляется в 
соответствии с порядком определения среднемесячной численности 
работников основного персонала учреждения, работавших на условиях 
неполного рабочего времени (пункт 6 настоящего Порядка).

Приложение № 6 
к Примерному положению об оплате труда работников 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области

Размеры доплат работникам 
государственных бюджетных учреждений ветеринарии 

Свердловской области за выполнение работ с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда

I. Учреждения, подразделения, должности (профессии) с вредными 
условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются 
доплаты в размере до 12 процентов оклада (должностного оклада)

1. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, работа ко
торых связана с получением, выделением, очисткой, исследованием, 
испытанием, применением, анализом, синтезом, фасовкой вредных 
веществ 3 и 4 классов опасности, а также химических веществ, обла
дающих мутагенным и канцерогенным эффектом.

2. Ветеринарные лаборатории, ветеринарные станции, отделы по 
работе с живыми культурами условно-патогенных, патогенных микро
организмов, с инфицированными животными <*> и патологическим 
материалом, с ядовитыми и специфическими продуктами животного, 
бактерийного и растительного происхождения.

3. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, работа ко
торых связана:

1) с патологическими вскрытиями павших и вынужденно убитых 
животных;

2) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных и конфиска
тов, отработанных культур микроорганизмов;

3) с использованием ядохимикатов, антигельминтиков и дезинфи
цирующих средств при обработках объектов животного и раститель
ного происхождения, почвы, помещений и транспортных средств, 
используемых для перевозки животных, продуктов и сырья животного 
и растительного происхождения и других объектов, подконтрольных 
ветеринарному надзору;

4) с обработкой стеклянной посуды (новой и возвратной) в горячем 
растворе с применением веществ 3 и 4 классов опасности;

5) с биохимическим, токсикологическим и бактериологическим 
исследованием сельскохозяйственной продукции, кроме мяса вынуж
денно убитых животных, на исключение возбудителей инфекционных 
заболеваний.

4. Ветеринарные станции, ветеринарные лаборатории, отделы 
по получению, применению, исследованию, испытанию лечебно
профилактических и диагностических препаратов (бактерийных, гриб
ковых, вирусных, сывороточных), бактерийных токсинов, питательных 
сред для микроорганизмов, культур клеток тканей, препаратов крови и 
кровезаменителей.

5. Ветеринарные специалисты, занятые:
1) исследованием маточного поголовья ректальным способом на 

стельность, жеребость;
2) аэрозольной обработкой животных с лечебной и профилактиче

ской целью;
3) борьбой с гнусом и другими опасными насекомыми и клещами;
4) оказанием гинекологической помощи (родовспоможение, отделе

ние последа, фетотомия, кесарево сечение).
6. Ветеринарные специалисты, инженер-электрик по обслуживанию, 

ремонту хроматографических приборов, аминокислотных анализа
торов, оборудования автоклавных, опытных, опытно-промышленных, 
модельных, стендовых установок, в том числе аммиачных холодильных 
установок, вентиляционных и канализационных систем лаборатории, 
производственных цехов, где проводятся работы с вредными вещества
ми. Слесарь-сантехник по ремонту и обслуживанию канализационных 
систем, где возможен контакт с патогенными микроорганизмами. 
Машинист (кочегар) котельной, где имеется воздействие вредных 
физико-химических факторов (шум, пыль угольная, тяжесть труда). 
Специалисты, работа которых на компьютере превышает 50 процентов 
рабочего времени.

7. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной 
станции, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы рынка по 
проведению дозиметрического и радиометрического контроля объектов 
государственного ветеринарного надзора.

8. Должности (профессии) работников в учреждениях ветеринарии:
1) ветеринарный врач;
2) ветеринарный фельдшер;
3) ветеринарный лаборант;
4) санитар ветеринарный;
5) слесарь-сантехнйкТ*
6) водитель автомобиля;
7) машинист (кочегар) котельной;
8) специалисты, работа которых на компьютере превышает 50 про

центов рабочего времени.

II. Учреждения, подразделения, должности (профессии) с вредными 
условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются 
доплаты в размере до 24 процентов оклада (должностного оклада)

9. Ветеринарные лаборатории, диагностические отделы ветеринарной 
станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные участки, ветеринарные 
пункты по работе:

1) с вредными веществами 1 и 2 классов опасности, а также хими
ческими веществами, обладающими специфическим эффектом (му
тагенный, канцерогенный, тератогенный) и вызывающими снижение 
иммунорезистентости;

2) с биологически активными веществами (антибиотики, гормоны, 
ферменты, витамины, активаторы роста, биогенные стимуляторы, мел
кодисперсные кислотные гидролизаты различного происхождения);

3) с зараженным и подозреваемым в заражении материалом, боль
ными животными, живыми возбудителями бешенства (уличный вирус), 
сибирской язвы, чумы верблюдов, туляремии, сапа, мелоидоза, ящура, 
классической чумы птиц, болезни Ньюкасла, орнитоза, бруцеллеза, 
ботулизма, газовой гангрены, столбняка, вирусных энцефалитов, псевдо
туберкулеза, токсоплазмоза, трихинеллеза, эхинококкоза онкогенными 
вирусами, аденовирусами, энтеровирусами, репесвирусами и ортомик
совирусами, микотоксинами, ядами и токсинами бактериального, рас
тительного и животного происхождения; возбудителями болезней, не 
встречающихся на территории России;

4) обслуживание и работа с животными, зараженными инфекциями, 
перечисленными в подпункте 3 пункта 9 настоящего приложения, или 
зараженными радиоактивными веществами в вивариях и изоляторах.

10. Ветеринарные станции, ветеринарные лечебницы, ветеринарные 
участки, ветеринарные пункты, диагностические отделы ветеринарных 
станций, ветеринарные лаборатории, работа которых связана:

1) с обеззараживанием и утилизацией трупов животных, конфиска
тов, отработанных культур в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 
настоящего приложения;

2) с туберкулинами и аллергенами всех видов, аллергическим ис
следованием овец и коз на бруцеллез;

3) с закрытыми и открытыми радионуклидными источниками излуче
ния, рентгенологическими исследованиями животных;

4) с выполнением комплекса эпизоотологических работ в очагах 
опасных инфекций, радиологических работ в зонах радиологического 
загрязнения, с клиническими и диагностическими исследованиями 
животных, отбором, упаковкой и доставкой материалов для лабора
торных исследований, вскрытием трупов, обследованием мест гибели 
и захоронения павших животных, экстренным проведением прививок и 
лечением животных в очагах особо опасных инфекций, постановкой био
пробы и проведением других экспериментальных работ с применением 
возбудителей особо опасных инфекций, проведением ветеринарно
санитарных мероприятий в очагах особо опасных инфекций и в районах 
чрезвычайных обстоятельств;

5) опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза (оказа
ние противотуберкулезной помощи, обслуживание больных туберкуле
зом сельскохозяйственных животных).

11. Должности (профессии) работников в учреждениях ветерина
рии:

1) начальник (директор) учреждения ветеринарии;
2) заместитель начальника (директора) учреждения ветеринарии;
3) главный ветеринарный врач;
4) начальник (директор, заведующий) структурного подразделения 

учреждения ветеринарии: отдела ветеринарного профиля, ветеринарной 
лаборатории, ветеринарного отряда;

5) заведующий: ветеринарной лечебницей, ветеринарным участком, 
ветеринарным пунктом, лабораторией ветеринарно-санитарной экс
пертизы рынка;

6) ветеринарный врач;
7) ветеринарный фельдшер;
8) ветеринарный лаборант;
9) санитар ветеринарный;
10) водитель автомобиля (водитель дезинфекционной установки).

<*> Термин «животные» включает в себя все группы сельскохозяй
ственных животных, непродуктивных животных, пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел.
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Всю жизнь влюблённый
(о любовной лирике /Злас/олофа 2)агі/{іова)

■ПОДРОБНОСТИ

К своему 40-летию наш земляк Владимир 
Дагуров приготовил и издал сборник 
отличных стихов - «Строки» (М., «Сов. 
писатель», 1979) - как бы подводил 
итоги. Оказалось, к счастью, очень 
предварительные.
Он перебрался в Москву, но остался 
уральцем и в нынешние свои 70 лет. 
Его друг с юных лет размышляет о поэте 
Дагурове - не как литературовед, а как 
спутник на дорогах поэзии, юности и 
Любви. Это Владимир Блинов - поэт, 
писатель и учёный.

На всех литературных вечерах несколько кра
сивых женщин спрашивают меня о судьбе куми
ра их юности, уральца, а ныне московского поэта 
Владимира Дагурова. При этом загадочная улыбка 
блуждает на их губах, а в глазах по-прежнему, как 
в неблизкие уже шестидесятые годы, светятся ко
кетливые огоньки...

Да что говорить, наша юность в городе на Исе- 
ти протекала бурно, любвеобильно, порою взбал
мошно, но всегда с утопическим стремлением 
найти ту желанную, единственную, неповторимую.

«Я сяду в трамвай номер десять,
доеду до Ленина, пять.
Он мог познакомиться в трамвае и троллейбусе, 

в студенческой аудитории медицинского институ
та, на волейбольной площадке, просто на улице, 
на Плотинке, - нашем исетском Бродвее.

...Сердце «SOS» выбивало морзянкой,
А когда до угла провожал,
Называл я её марсианкой
И ладонь на прощание жал.
Моя участь была незавидна -
Не сумела меня полюбить...
Был наивным, а всё же обидно,
Что таким никогда уж не быть.
«Не сумела меня полюбить...» - случалось 

и такое. Но редко. Пожалуй, около дюжины 
екатеринбургских Татьян доказывают мне, что 
стихотворение «Татьяна», которым открывает
ся книга «Сто стихотворений о любви» (2000),

посвящено именно им. Да как же, не соглаша
юсь я, ведь там - о первой школьной любви.

-Ну, разве вы не понимаете, - спорит собесед
ница,- что это литературный домысел, всё было 
совсем по-другому, и сам Володя зашифровал 
наш роман в последней строфе:

Таня-Танечка, ах, моя первая тайна!
Я опять лишь во сне признавался: «Люблю!».
И на школьном балу танцевали мы с Таней, 
Как Онегин с Татьяной на первом балу.
После бурного, как комета, поэтического стар

та на Урале Владимир Дагуров переехал в столицу. 
И не затерялся там среди пишущей братии, а вы

пускал одну книгу за другой, писал тексты песен, 
дважды женился, воспитал умницу-красавицу доч
ку, успел как кандидат медицинских наук порабо
тать в вузе (13 лет!), затем - в «Литературной газе
те», пожить на вольных хлебах...

Молодость завершалась, любовь не кончалась. 
А это отражалось в творчестве, и всё новые листы 
со стихотворными строками ложились в бесконеч
но трепетный, искренний и - одновременно - дра
матичный донжуанский лирический список. Среди 
множества прекрасных произведений Дагурова 
одно занимает особое место. Это стихотворение 
переведено на языки Европы, Азии, Америки. Оно 
вошло в антологию «Любовная лирика Европы». 
Это не только воспоминание о юности. Это - сам 
гимн Жизни и Любви. Стихотворение называет
ся «Влюблённые целуются на кладбище». Вот его 
фрагменты:

...Ис обнажённой грудью, 
краснощёкая,

Бесстыдная от счастья и любви,
Девчонка смотрит, как,

свистя и щёлкая,
Качаются на ветках соловьи...
И мёртвые когда-то тоже жили,
Влюблялись, целовались и, кажись,
За то лишь только головы сложили, 
Чтоб продолжалась бесконечно 

жизнь!
И вижу я - среди надгробий 

мраморных
Над беспробудно спящими людьми
Он и она

стоят
как будто памятник -

Живое изваяние
Любви!
Каково сказано! Это уже не просто «Я сяду в 

трамвай номер десять».
Противоречия жизни, личные драмы, чувство 

вины (оно знакомо каждому из нас!), переосмыс
ление пройденного приводят поэта к новому эта
пу - тоже любовной лирике, но многосложной, 
философской, порой - самобичующей: стихотво
рения «Разлад», «Навек любимые расстались...»,

«Согласье редко выпадает людям», «Плачет жен
щина ночью в постели», «Фотография*, «Вина» и 
даже (вот уж от кого не ожидалось!) - «Не пишутся 
стихи мне о любви...». И, наконец, одно из лучших 
стихотворений-исповедей «Зеркало»:

...Я нежен был, а оказался груб.
Безжизненно простился я

с любимой,
Но запотело зеркало от губ,
Когда неслышно выдохнул я имя...
И быть мне успокоенным нельзя,
Покуда, отражённый зеркалами, 
В свои живые лживые глаза
Гляжу в упор правдивыми глазами.
Наступал третий период Любви. При опыте сво

ём и уме Дагуров не был бы Дагуровым, если бы 
не продолжал влюбляться. Страстно, навсегда(?!), 
напропалую, но... с оглядкой на прошлое и со 
взглядом на перспективу:

...Вот он, разлад души и тела -
Слетает спелый плод с ветвей.
Душа бы жить ещё хотела, 
Да плоть не позволяет ей... 
Когда земля возьмёт земное 
И обратится плоть во прах, 
Но слово, сказанное мною, 
Дух воскресит в чужих сердцах.
Я вижу, как юные создания, дочки тех, что влю

блялись в Володю Дагурова (не только в него, и 
нам оставалось), переписывают в тетрадки его 
живые строки о любви - и те, что писались в сту
денческие годы, и те, что мы. земляки его, получа
ем в его новых книгах.

Владимиру Дагурову сегодня - семьдесят! Зна
чит, прошла его и наша молодость? Наш старший 
товарищ, восьмидесятилетний поэт Венедикт 
Станцев когда-то воскликнул: «Коли поэт пере
стаёт влюбляться, он и поэтом быть перестаёт!». 
Дагурову это, кажется, не угрожает.

Владимир БЛИНОВ.
НА СНИМКЕ: Владимир Дагуров.

Фото 
из архива В. БЛИНОВА.

На счету свердловчан — 
восемь медалей

Спортсмены Средне
го Урала завоевали восемь 
медалей, из них две - золо
тые, на прошедших в Анапе 
III открытых Всероссийских 
юношеских Играх боевых ис
кусств, сообщает департа
мент информации губернато
ра Свердловской области.

В них приняли участие спорт
смены в возрасте от 10 до 20 
лет, представляющие 33 все
российские общественные ор
ганизации и федерации боевых 
искусств.

По поручению губернатора 
Свердловской области Алек
сандра Мишарина сборной ре
гиона была оказана финансовая

помощь, что позволило нашим 
спортсменам принять участие в 
этих представительных сорев
нованиях.

В Краснодарский край от
правились около 20 спортсме
нов возрастом от 12 до 17 лет, 
выступающих в таких дисципли
нах, как кикбоксинг, каратэ, ар
мейский рукопашный бой, сам
бо и тайский бокс.

В итоге два первых места за
няли свердловчане-самбисты, 
также два «золота» привезли 
спортсмены, занимающие
ся тайским боксом. В этой же 
дисциплине наши бойцы за
воевали одно «серебро» и три 
«бронзы».

Впервые — сразу три очка

[■СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Й

Вместе —
против 
отказов

На днях в Екатеринбурге 
состоялся официальный 
старт проекта «МАМА+ 
Екатеринбург: репликация 
модели комплексной помощи 
женщинам с детьми раннего 
возраста, включая ВИЧ- 
положительных матерей».
Проект рассчитан на два 
года. Реализовать его будет 
некоммерческое партнёрство 
«Семья детям» при поддержке 
министерства социальной 
защиты населения и 
учреждений здравоохранения 
области.

Проект «МАМА +» направлен 
на профилактику отказов от де
тей в родильных домах. Он пред
полагает налаживание системы 
комплексной социально-медико- 
психологической помощи се
мьям, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию.

- Модель «МАМА +» пока
зала высокую эффективность 
и была взята на вооружение 
в системе соцзащиты города 
Санкт-Петербурга, - сообщила 
специалист по связям с обще
ственностью партнёрства «Семья 
детям» Дарья Власова. - Кроме 
того, аналогичные проекты се
годня реализуются в Украине и 
во Вьетнаме, где наблюдается 
схожая ситуация с сиротством. 
Мы надеемся, что в течение двух 
лет нашей помощью смогут вос
пользоваться порядка трёхсот 
семей из группы риска. В резуль
тате этого количество отказов от 
детей в Екатеринбурге должно 
сократиться на 30 процентов.

Финансовую и методиче
скую поддержку проекту оказы
вают несколько российских и 
международных организаций. 
Среди них - Агентство США по 
международному развитию, 
Всемирный детский фонд под 
патронажем королевы Швеции, 
корпорация «Джонсон и Джон
сон», Фонд «МАК ЭЙДС», Санкт- 
Петербургская общественная 
организация «Врачи детям» и 
международная организация 
«Право на здоровье». Общий 
объём финансирования соста
вит десять миллионов рублей.

Ольга ИВАНОВА.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ
------------——_—----- ,-----—------------------------------ „----

Театр Мольера. Театр слова.

Эти шесть традиционных ударов Ко
меди Франсез посвящает ныне, в Год 
взаимного культурного обмена между 
Россией и Францией, зрителям шести 
российских городов. Москва, Санкт- 
Петербург, Омск, Новосибирск, Ека
теринбург, Калининград - гастроли 
труппы, за плечами которой более трёх 
столетий, а в общем репертуаре - около 
трёх тысяч пьес, в России уже начались.

История Комеди Франсез - это, по 
существу, история театрального ис
кусства Франции и в немалой степени 
европейского театра. Комеди Фран
сез - старейший субсидируемый театр, 
которому государство предназначило 
роль хранителя национальной класси
ки в её официально-патриотическом 
освещении. Королевский указ 1680 года 
объединил по воле Людовика XIV на сце
не театра лучших актёров страны и уста
навливал монополию: Комеди Франсез 
стала единственным драматическим 
театром Франции, имевшим право ста
вить серьёзную драму. Времена, общая 
театральная ситуация в стране, конечно 
же, изменились, но и сегодня это един
ственный во Франции репертуарный те
атр, финансируемый правительством.

Комеди Франсез почти официально 
именуют Домом Мольера. Не только по
тому, что здесь сохраняются пьесы вели
кого комедиографа. И даже не потому, что 
Комеди Франсез наследует сценические 
открытия театра, долгое время руководи
мого Мольером. Дом Мольера - это театр,

И всё это - о Комеди 
Франсез, одном из 
старейших и самых 
знаменитых театров 
мира. 4 и 5 октября - 
ВПЕРВЫЕ! - в столице 
Среднего Урала состоятся 
гастроли легендарного 
театра, основанного ещё... 
Людовиком XIV. Ещё в 1680 
году!
В труппе Комеди Франсез 
существует традиция: 
возвещая о начале 
спектакля, актёры трижды 
и через паузу ещё трижды 
ударяют по планшету 
сцены...

где хозяин - гениальный драматург, где 
знают толк в слове, в искусстве претво
рения его на сцене, где отдают должное 
традиции. А традиция требует от театра 
высочайшего пиетета по отношению к на
циональной классике, почитаемой как ду
ховное богатство нации.

А ещё старейший театр Франции 
именуют «Театром слова». Воспитанные 
Мольером и Расином первые актёры Ко
меди Франсез, действительно, огромное 
значение придавали слову, его содер
жанию, поэтической красоте. Сам Воль- 
тер(!) учил актёров передавать в слове 
напряжение мысли героя, глубину его 
внутреннего мира. Приоритет Слова стал 
своего рода стилем искусства Комеди 
Франсез. Один из театралов прошло
го, восхищаясь молодой Сарой Бернар, 
отмечал прежде всего её безупречное 
владение словом: «Голос её дышит том
лением и негой, дикция отличается таким 
верным ритмом, такой дивной отчётли
востью, что ни один слог у неё не пропа
дает, даже тогда, когда слова вылетают 
из уст подобно вздоху...».

Основанный Людовиком XIV, те
атр Комеди Франсез живёт по уста
ву, утверждённому... Наполеоном I. 15 
октября 1812 года, находясь в горящей 
Москве, Наполеон подписал декрет, 
который фактически ратифицировал 
существующую организационную струк
туру театра. Полное название докумен
та «Императорский декрет о надзоре, 
организации, управлении, финансах,

распорядке и дисциплине Театра Фран
се». Декрет состоял из восьми разде
лов, каждый из которых делился на гла
вы, параграфы и статьи, а они в целом 
устанавливали подчинённость театра, 
взаимоотношения власти и актёрского 
сообщества, финансовое, в том числе и 
пенсионное, обеспечение членов труп
пы. Приём новых пьес, права авторов, 
порядок дебютов, подготовка для Коме
ди Франсез новых актёров - фактически 
нет таких аспектов деятельности театра, 
которые не были бы регламентированы 
наполеоновским декретом, а в нём - 
101 статья. И не менее любопытно, что 
декрет, именуемый ныне уставом, дей
ствует - с небольшими поправками - до 
сих пор! Настолько фундаментально в 
нём предусмотрено всё. Поклонники де
крета утверждают, что «всякий раз, ког
да речь заходит о возможности реформ 
в Комеди Франсез, вспоминают знаме
нитый Московский декрет и после мно
гочисленных дискуссий признают, что... 
менять его по существу неразумно».

Комеди Франсез - не только выдаю
щееся явление французской культуры. 
Первый театр Франции, во все време
на неизменно оказывающийся в центре 
идеологических битв, всегда занимал 
важнейшее место в общественной и ду
ховной жизни нации. «Так было, - пишет 
о театре его историк и исследователь 
Л. Гительман, - когда в стенах Комеди 
Франсез восторженный Париж венчал 
лавровым венком Вольтера, олицетво
ряющего в течение шестидесяти лет сво
бодную мысль Франции. Так было в годы 
Великой Французской революции, когда 
молодой Тальма, утверждая её идеи, воз
главил «красную эскадру». Так было, ког
да на исходе 1848 года трагическая Ра
шель пропела свою «Марсельезу», словно 
прощаясь с этим годом надежды. А Мари 
Агар в весенние дни Коммуны подхвати
ла песню отчаяния Рашели и наполнила 
её пламенным дыханием веры. Так было 
в жестокую пору фашистской оккупации, 
когда национальный театр Франции стал 
воистину театром нации. Нации повер
женной, но не сломленной и обретающей 
себя в Сопротивлении. Так происходит 
и сегодня, когда Дом Мольера, бережно 
сохраняя вековые традиции,отзывается 
на события и дух времени...».

Гастроли Комеди Франсез в России 
стали возможны благодаря Междуна
родному театральному фестивалю им. 
А.П. Чехова. В рамках Года России и

Франции он представляет программу, 
в которой - совместные работы фран
цузских и российских постановщиков, 
гастроли театральных коллективов. Ко
меди Франсез в шести городах России 
показывает единственный спектакль, 
но зато - какой! «Женитьба Фигаро» 
Бомарше - спектакль, после которого, 
по отзывам европейских журналистов, 
«снова хочется любить театр страстно и 
с юношеским пылом. Спектакль, который 
заставляет ёрзать в кресле от удоволь
ствия...».

«Женитьба Фигаро» - это действи
тельно виртуозно срежиссированный 
«безумный день» с нагромождением 
ситуаций, чувств и персонажей. Тем не 
менёе за лёгкостью и блестящей язы
ковой игрой скрывается жесткий и неод
нозначный взгляд на общество, который 
открывает перед нами совсем другие 
перспективы» - так говорит о пьесе Бо
марше режиссёр спектакля Кристоф 
Рок. С тем он подошёл и к постановке.

«Давно бы так! - писала «Le monde» в 
2007 году. - Название пьесы «Безумный 
день», похоже, наконец взяло верх над 
так долго затмевавшим его подзаго
ловком «Женитьба Фигаро». Вчера ве
чером мы, как и многие другие зрители, 
пришедшие на генеральную репетицию, 
выходили из здания Комеди Франсез с 
улыбкой на губах - улыбкой, вызван
ной той заразительной энергией и той 
неподдельной радостью от игры, кото
рые нам продемонстрировала труппа 
Комеди Франсез, буквально раззадо
ренная режиссёром Кристофом Роком. 
Наконец-то мы увидели женитьбу Фига
ро, сыгранную в ритме безумного дня! 
Сложно не заметить, что Рок, вернув
ший «безумное» произведение в русло 
мольеровского наследия, рассказал эту 
историю, стараясь работать не на себя, 
режиссёра, а на текст и на автора, что 
в наши дни крайне нечасто случается с 
классическими произведениями...».

«Le monde» делилась впечатлениями 
после генеральной репетиции «Женить
бы Фигаро». Уральцы увидят спектакль, 
который уже несколько лет украшает ре
пертуар Комеди Франсез. Как не вспом
нить слова самого Бомарше: «Я знаю 
нечто безумнее моей пьесы - это её 
успех». Фраза актуальна по сей день!

Гастроли Комеди Франсез состоят
ся на сцене Театра драмы. Спектакль 
пойдёт на французском языке с син
хронным переводом.

Ирина КЛЕПИКОВА.

ХОККЕЙ
«Динамо» (Рига) - «Авто

мобилист» (Екатеринбург) - 
1:2 (26.Хартиган - 34.Лажо; 
48.Никонцев).

В прошлом сезоне январская 
поездка «Автомобилиста» по 
маршруту Рига - Минск оказа
лась едва ли не самой неудач
ной в сезоне. Оба матча наши 
хоккеисты провели откровенно 
слабо, о чём говорят и резуль
таты - дважды по 0:4. Нынче 
подобное исключено: на свида
ние с командой своего бывшего 
наставника Марека Сикоры в 
Минск «Автомобилист» отпра
вился с полновесными тремя 
очками, добытыми в столице 
Латвии.

Первый период прошёл в 
примерно равной борьбе, прак
тически без моментов. Самый 
опасный из них возник, когда 
рижане играли в большинстве 
и бросок Ниживия пришёлся в 
перекладину. После перерыва 
динамовцы добавили, и нашим 
пришлось тяжко. Возможность 
открыть счёт упустил Дарзиньш, 
вышедший один на один с Лису- 
тиным (шайба угодила в штан
гу), затем хозяева не использо
вали выход «два в одного». Тут 
же удаляется Гулявцев, и Хар
тиган, центрфорвард ударного 
звена «Динамо», смачным бро
ском вгоняет шайбу в сетку. Ди
намовцы ещё некоторое время 
очень опасно атаковали, наводя 
на мысль, что и в дальнейшем 
игра пойдёт по прошлогоднему 
сценарию (к 25-й минуте счёт 
тогда тоже был 1:0). Однако 
наши выстояли. А затем всё 
чаще и чаще стали наведывать
ся в зону защиты рижан. На 34-й 
минуте Немолодышев, замыкая 
пас справа, должен был заби
вать, но его придержал клюш
кой Е.Редлихс. Спустя 21 секун
ду «Автомобилист» реализовал 
большинство, причём сделал 
это несколько неожиданно. 
Дубровин послал шайбу вдоль 
борта, и, казалось, она доста
нется защитнику рижан Лавинь- 
шу, но последовал неожидан
ный отскок на пятачок, и Лажо в

мгновение ока переправил шай
бу в сетку. Это был первый гол 
словацкого форварда после 19 
августа, когда на последних се
кундах он принёс победу «Авто
мобилисту» в матче «Каменного 
цветка» с «Сибирью».

Гол явно добавил уверен
ности гостям. Они создали не
сколько хороших моментов в 
концовке второго периода и на
чале третьего, а забить удалось 
Никонцеву. Рижане явно упу
стили из виду нашего молодого 
форварда, притаившегося на 
дальней штанге, зато он нахо
дился в поле зрения Субботина, 
сделавшего чёткий и своевре
менный пас.

Концовка матча получилась 
сумбурной. Наши осложнили 
себе жизнь нарушением чис
ленного состава, но сумели от
биться. Затем, на 58-й минуте, 
на скамейку штрафников от
правился защитник динамовцев 
Галвиньш. Это обстоятельство, 
казалось бы, как максимум да
вало шансы на третий гол, как 
минимум - гарантировало со
хранение устраивающего нас 
счёта. Но спокойной жизни не 
получилось. Рижане то и дело 
переходили в контратаки, за
вершая их мощными бросками 
по воротам отлично сыгравшего 
Лисутина. Зато концовку матча 
отменно провёл «Автомоби
лист». За 43 секунды до сирены 
составы соперников сравня
лись, но за оставшееся время 
екатеринбуржцы не предоста
вили рижанам даже возможно
сти заменить вратаря шестым 
полевым игроком...

В итоге «Автомобилист» 
одержал первую в этом сезоне 
победу в основное время.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» (Мг) - «Сибирь» - 1:3, 
«Салават Юлаев» - «Металлург» (Нк) 
- 2:3 (б), «Трактор» - «Амур» - 3:0, 
«Витязь» - «Авангард» - 2:4, «Локо
мотив» - СКА - 4:1, «Северсталь» 
- «Атлант» - 1:3, «Динамо» (М) - «Ба
рыс» - 3:1, «Спартак» - «Торпедо» 
- 2:3 (о), ЦСКА - «Ак Барс» - 1:4, «Ди
намо» (Мн) - «Нефтехимик» - 1:6.

Сегодня «Автомобилист» 
играет в Минске с «Динамо».

Алексей КУРОШ.

Разминка окончена
ВОЛЕЙБОЛ

В завершившемся в Уфе 
международном турнире на 
Кубокпрезидента республики 
Башкортостан екатеринбург
ский «Локомотив-Изумруд», 
как и в прошлом году, занял 
третье место.

В последнем матче наша ко
манда встречалась с местным 
«Уралом» и проиграла - 0:3. Не
смотря на это, игра «Локо» оста
вила приятное впечатление: 
большую часть матча екатерин
буржцы достойно противостоя
ли клубу суперлиги. В первой 
(30:28) и третьей (28:26) парти
ях для определения победителя 
пришлось разыгрывать допол
нительные очки - 10 и 6 соот
ветственно. И только во втором 
сете преимущество «старшего 
по званию» было более ощути
мым (25:21). Самым результа
тивным в составе «Локо» стал

Андрей Краснопёров (13 очков).
Результат матча «Войводина» 

(Нови Сад) - «Динамо» (Краснодар) 
- 3:2.

Итоговое положение ко
манд: «Урал» - 9 очков, «Дина
мо» и «Локомотив-Изумруд» 
- по 4 (екатеринбуржцы оказа
лись ниже из-за худшего соот
ношения партий), «Войводина» 
-2.

Кубок президента Башкор
тостана был для «Локо» третьим 
(и последним) предсезонным 
турниром. Из двух предыдущих 
наши один выиграли, а в другом 
заняли второе место. Команда 
провела в общей сложности 13 
матчей, в 9 из которых победи
ла.

Первое официальное со
ревнование сезона - предва
рительный этап Кубка России 
- стартует 30 сентября.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

«Урал» завершил сборы

БАСКЕТБОЛ
Екатеринбургский «Урал» 

вернулся из хорватского По
рена, где команда проводила 
предсезонные сборы. Подо
печные Андрея Кибенко про
вели шесть тренировочных 
матчей с ведущими клубами 
Хорватии, Словении и Чехии.

Первыми соперниками стали 
два полуфиналиста чемпионата 
Хорватии минувшего сезона. 
«Загребу» уральцы при равной 
игре уступили лишь в самой 
концовке (70:75), а с другой 
столичной командой - «Цеде- 
витой» удачно провели первую 
половину, но провалились по
сле большого перерыва (55:79). 
У четвёртой команды Словении 
«Хелиоса» из Домжале екате
ринбуржцы за минуту до фи
нальной сирены выигрывали 
восемь очков, но после серии 
ошибок в концовке уступили 
71:73. С соперником словенцев 
по квалификационному раунду 
Еврочелленджа чешским клу
бом «Проштейов» из Оломоуца 
«Урал» сыграл дважды: 65:69 и 
68:60. В заключительной игре 
уральцы взяли верх над сло-

в Хорватии
венским клубом «Златорог» - 
75:60.

-Итогами сборов я доволен, 
-говорит наставник «Урала» Ан
дрей Кибенко. -Сыграли с силь
ными европейскими клубами, 
попробовали различные игро
вые схемы, которые будем ис
пользовать в ходе сезона^ Матчи 
проходили по новым правилам, 
к которым игрокам ещё пред
стоит адаптироваться. Пока что, 
конечно, несколько снизился 
процент попаданий из-за трёх
очковой линии (она стала даль
ше на полметра. - Прим. «ОГ»). 
При такой разметке площадки 
на первый план выходит физи
ческая готовность игроков. С 
другими новшествами в прави
лах мы по ходу прошедших мат
чей не сталкивались.

Сейчас «Урал» продолжает 
тренировки в Екатеринбурге, 
а 30 сентября отправится во 
Владивосток, где 2 и 3 октября 
проведёт первые матчи чем
пионата суперлиги с местным 
«Спартаком-Приморье».

Евгений ЯЧМЕНЕВ
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■ ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГЛУХИХ 
----------------------------------------------------------------  —-------------------------------------------------------- ----------- ----------------------- -—-—.—_

Вновь на подъёме
В кризис многие глухие 
и слабослышащие люди 
потеряли рабочие места, 
а сегодня ситуация вновь 
начала меняться к лучшему.

Члены областного отделе
ния Всероссийского общества 
глухих по традиции соберутся 
сегодня в Екатеринбургском 
Доме культуры ВОГ. Их ждут 
спортивные мероприятия, 
подготовленные молодёжным 
активом, и театральная поста
новка нового творческого кол
лектива ДК, который возглави
ла Лариса Куликова.

-Главная наша радость - 
вновь открылись цеха пред
приятий, где трудятся сотни 
членов нашего общества, - 
говорит председатель Сверд
ловского областного правле
ния ВОГ Людмила Черемера. 
- Проблема остаётся в том, 
что в недостаточном объёме

финансируются услуги сурдо
переводчиков, позволяющих 
глухим людям быть услышан
ными: решать трудовые споры, 
другие проблемы, связанные 
с общением. Например, на 
Уралмашзаводе, где работают 
около ста глухих и слабослы
шащих людей, сурдоперевод
чик всего один, и для него это 
очень тяжёлая нагрузка.

Экономический кризис за
тормозил многие интересные 
проекты для глухих людей - не 
нашлось, например, ставки 
для сотрудника, который за
нимался бы информационным 
наполнением сайта, распался 
театральный коллектив... Но 
прошло совсем немного вре
мени, сайт сейчас модернизи
руется, а новый художествен
ный коллектив уже радует 
свежими постановками.

-Мы пока не называем себя

театром, но работаем с огром
ным энтузиазмом, - говорит 
худрук ДК ВОГ Лариса Кулико
ва. - Ребята с удовольствием 
выходят на сцену.

«Театральный каламбур» 
состоит из нескольких сценок, 
сценарии для которых взяты из 
жизни. Обыгрываются также 
рекламные ролики и анекдоты.

-Со временем дорастём и 
до настоящего спектакля, - 
уверена Куликова.

Следующий год для област
ного отделения будет знако
вым - исполняется 85 лет со 
дня его основания.

-Для нас это хороший по
вод подвести итоги, - говорит 
Людмила Черемера. - А при 
решении самых важных наших 
проблем мы очень надеемся на 
Совет по делам инвалидов при 
губернаторе Свердловской об
ласти, который начал свою ра
боту в нынешнем году.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: сценка из 

«Театрального каламбура».
Фото 

автора.

арбее-g/ep© «©¿г.

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

· ЗАОЧНАЯ ШКОЛА fc·

По открытым вертикалям
Один из основных методов 

шахматной техники - это ис
пользование открытых вертика
лей. Бесконечно разнообразно 
практическое применение это
го метода. Но, пожалуй, лучше 
всего начать нашу беседу с ком
бинационного раскрытия темы.

ПРИМЕР 1. Шлехтер - Мар
ко, Монте-Карло, 1904 год.

Белые: Крд1, ΦfЗ, ЛЬ1, ЛЬ6, 
КсЗ, пп. аЗ, с5, 64, еЗ, Т2, д2. ё2 
(12).

Чёрные: Крб7, Фд5, Ла8, 
ЛИ8, Себ, пп. а5, с4, 65, еб, 15, 
д6(11).

В этой позиции две ладьи на 
вертикали “Ь” обеспечивают бе
лым выигрыш. Но какой путь к 
победе здесь самый короткий? 
Как это часто бывает, комбина
ция подводит итог позиционным 
достижениям: 1.Л:с6!Кр:с6 2. 
К:ё5! ЛаЬ8 (печален и вариант 
2....её 3. ЛЬ6+ Крс7 4. Ф:ё5 и 
так далее). 3. К14+Крё7 4. ЛЬ7+

Л:Ь7 5. Ф:Ь7+ Кре8 6. сб. Чёр
ные сдались.

Да, ладьи, проникающие в 
лагерь противника по открытой 
вертикали, чрезвычайно опас
ны. Не случайно гроссмейстер 
Нимцович в своей книге “Моя 
система” отмечал: “Цель всех 
манёвров на открытой линии 
заключается в конечном втор
жении (по этой линии) в игру 
противника - на его 2-ю или 7-ю 
горизонталь”.

ПРИМЕР 2. Ботвинник - 
Алехин, Амстердам, 1938 
год.

Белые: Крд1, Фс2, Лс1, Ле1, 
КГЗ, пп. а2, Ь2, 64,12, д2, 62 (11).

Чёрные: Крд8, Фёб, Ла7, 
Л18, КЬ8, пп. аб, Ь6, 65, 17, д7, 
П7(11).

Белые владеют открытыми 
линиями “с” и “е”. Предотвра
тить вторжение белых фигур на 
территорию противника невоз
можно.

1....Лё7 2. Л:е7Ф:е7 3. Фс7! 
Ф:с7. (Нельзя З....Ле8?, из-за 4. 
Ф:е7 Л:е7 5. Лс8+, и мат на сле
дующем ходу).

4. Л:с7. Завоёвывая 7-ю гори
зонталь. Попытка чёрных после 
4....16 5. КрП Л17 6.Лс8+Л18 7. 
ЛсЗ! д5 увести пешки с 7-й гори
зонтали повлекла к новым сла
бостям в позиции, убедительно 
использованным Ботвинником в 
последующей игре.

ПРИМЕРЗ. Алаторцев-Ка
пабланка, Москва, 1935 год.

Белые: Крд1, Ф61, Ла1, Л11, 
пп. а4, 64, еЗ,12, д2, И2(10).

Чёрные: Крд8, Фе7,Лсб, Л18, 
пп. а7, Ь6, еб, 17. дб, Й7 (10).

Чёрные господствуют по от
крытой линии “с”. Попытки бе
лых отвоевать эту вертикаль или 
добиться противовеса по линии 
“а" оказываются тщетными.

1 .Ф63 ФЬ7. (Препятствуя 2. 
Фаб. Если 2. а5, то 2....Ь5І). 2. 
Л1Ы. (Не достигало цели 2.Л1с1

ввиду 2....ЛІС8 и Фс7, заставляя 
белых уступить вертикаль “с”. 
Лучшей защитой было 2. ЛаЫ, 
подготавливая а5).

2....ЛІС8 3. 63. (Вынужден
но, не проходило 3. а5? из-за 
З....Ь5!, и пешку Ь5 брать нель
зя). З....аб 4. ФаЗ Лс2! Чёрные 
полностью овладели открытой 
линией “с” и второй горизонта
лью, что в дальнейшем решило 
исход борьбы в их пользу.

В партии далее последовало: 
5. Ф66? Л62! 6. ФдЗ Ле2. Белые 
сдались.

В следующем окончании 
вторжение по открытой верти
кали в лагерь противника осу
ществлено тактическим путём.

ПРИМЕР 4. Таль - Келлер, 
Цюрих, 1959 год.

Белые: Крд1, Ф61, ЛЫ, пп. 
а5, сЗ,е7,12, дЗ, 62 (9).

Чёрные: Крс7, Ла8, Ле5, Сс5, 
Кеб, пп. аб, с4,16,17, 67 (10).

1.ЛЬ7+! Кр:Ь7 2. Ф67+ КрЬ8

3. е8Ф+ Л:е8 4. Ф:е8+ КрЬ7 5. 
Ф67+ КрЬ8 6. Ф:с6, и чёрные 
сдались.

Интересная борьба за 
вскрытие центральных вертика
лей развернулась в следующем 
поединке.

ПРИМЕР 5. Болеславский 
- Флор, Москва, 1950 год. 
Защита Каро-Канн.

1.е4сб 2. К13 65 3. КсЗ Сд4 
4. 63 С:13 5. Ф:13 еб 6. 64 К16 
7.С63.

Смелая жертва пешки, заста
вившая по-новому, значительно 
глубже оценить тонкости дан
ной позиции. Поскольку чёрны
ми играл знаток защитительных 
построений, естественно, что 
он принял вызов и взял пешку.

7....бе 8. К:е4 Ф:64 9. СеЗ 
Ф68 10. 0-0-0. (Сильнее было 
10. К:16+Ф:16 11.ФдЗ!Ф08 12. 
0-0-0 Фс8 13. Лёе1).

10....КР67 11.Сс4Фа5 12.

С62 ФЬб 13. Л6е1 К:е4? (Луч
ше Се7). 14. Л:е4К16 15. С:еб! 
Сильнейший комбинационный 
удар.

15. ...1е 16. Л:е6+ Се7 17. 
Л6е1 К65. (Нельзя 17....0-0? 
18. Л:е7К05 19. Л:д7+І).

18. Сд5 0-0-0 19. С:е7 К:е7 
2О.Л:е7ЛМ8 21.Фд4+КрЬ8 22. 
Ф:д7 Ф:12 23. ЬЗ! Не забывая и 
о своём короле.

23. ...Лд8 24. ФФ7Л:д2 25. 
Л:Ь7+ Кра8 26. ЛЬе7. Ведущей 
осью игры белых всё же остаёт
ся вертикаль “е”!

26. ...ФС5 27. М4а5 28. Ле8 
Ф64 29. КрЫ Л62 30. Л:08+ 
Ф:68 31. Фе4 Ф16 32. 65. Чёр
ные сдались.

Из приведённых примеров 
видно значение захвата откры
тых вертикалей. Для этой цели 
необходимы иногда и матери
альные жертвы, и точнейший 
комбинационный расчёт.

Решение задачи А. Стёпочкина (см. «ОГ» от 18 сентября): 1. 
ФеЗ (цугцванг) 1....Кр15 2. ФдЗ Кре4 З.СбЗх; 1....15 2. СИ 14 3. ФИЗх; 
2....Крф4 З.Ф14х; 1....Кр:64 2.Ф14+Кр63 З.СНх.

Нешаблонная игра заканчивается четырьмя правильными матами, 
из которых обращает на себя внимание необычный 3. ФІіЗх.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

И труд, и отдых
принесут радость

Восточный гороскоп с 27 сентября по 3 октября
КОЗЕРОГИ на будущей неделе могут ока- 
заться объектом повышенного внимания, 
не позволяйте робости и излишней скром
ности помешать вам извлечь из этого всю 

возможную выгоду. При этом не старайтесь ука
зывать людям место, где они должны находиться 
в соответствии с вашими замыслами: это прине
сёт больше вреда, чем пользы. Осторожно обра
щайтесь с деньгами.

ВОДОЛЕЯМ на этой неделе обеспе- 
хМЮГ чен творческий подъём и хорошее на- 

«/7 Л Вт строение. Ветер перемен подул и в вашу 
сторону, необходимо уловить его дуно

вение, чтобы вовремя развернуть паруса. Раз
мышляя о смысле жизни, вы сможете открыть 
для себя нечто новое. Профессиональные успехи 
и финансовая стабильность могут вскружить вам 
голову, но не стоит терять рассудок.

РЫБЫ поступят правильно, если посвя- 
тят эту неделю карьерному росту. Велика 
вероятность, что вы сможете осуществить 
давнюю мечту, связанную с вашей про

фессиональной сферой. Однако не следует за
бывать и об отдыхе, чтобы избежать физического 
переутомления, которое чревато последствиями. 
Будьте внимательны в бумажных делах, старай
тесь не допускать в них ошибок.
лк ОВНАМ необходимо проявить упорство 

в поиске новых сфер для применения их та- 
Пб лантов. Все получится, вы на верном пути, 

но не стоит ожидать, что жизнь покажется 
полной чашей уже к концу недели. Скорее наобо
рот —■ у вас будет много работы, и появится со
жаление о том, что вы взвалили на себя весь этот 
груз. Но свои решения надо отстаивать во что 
бы то ни стало.

ТЕЛЬЦЫ на этой неделе могут недооце- 
ЛЫЯ* нить объективные реалии. В результа- 

те ваши замыслы мало кому покажутся 
блестящими и перспективными. Поэто

му немудрено, что следствием этому могут стать 
конфликты и разногласия как с родственниками, 
так и с коллегами по работе. При этом в плане фи
нансов никаких затруднений не возникнет, а даже 
не исключена и небольшая прибыль.

- * БЛИЗНЕЦАМ предстоит подходящий 
период для приобретения новых знаний 

ЛЛ и повышения профессионального уров- 
* ня. Сконцентрируйтесь на.работе, и ре

зультат не заставит себя ждать. Ваша интуиция 
подскажет верные решения, даже в нестан
дартной ситуации вы сможете найти правиль
ный выход. Возможны финансовые поступления 
и удачные приобретения, особенно — вещей 
для дома.

х РАКАМ понадобится всё его благоразумие 
и сдержанность: только эти качества смо- 

дЕи гут хоть как-то смягчить присущую им им- 
Ж пульсивность, которая в ближайшие дни 

окажется излишней. В первой половине 
недели будут плодотворны деловые переговоры 
и встречи с родственниками. Вам следует внима
тельнее отнестись к служебным обязанностям, 
чтобы не дать повода себя упрекнуть.

л ЛЬВАМ наступающая неделя позволит 
развить ранее достигнутый успех в ра- 
боте и заручиться поддержкой началь
ства в реализации нового и достаточно 

неожиданного проекта. Для начала вам надо всё 
тщательно обдумать, прежде чем браться за осу
ществление задуманного. Займитесь дома разбо
ром старых вещей, покопавшись в них, вы найдёте 
много интересного и полезного.

ДЕВАМ предстоит много потрудиться, 
добросовестная работа имеет все шансы 

' Л/ быть отмеченной похвалой руководства 
или повышением по службе. Много инте

ресного и приятного обещают вам знакомства 
с новыми людьми и их оригинальными идеями. 
Во всех делах смело рассчитывайте на помощь 
друзей, от них же можно ожидать и перспективных 
деловых предложений.

а ВЕСАМ удастся завоевать доверие на- 
чальства. Перед вами откроются новые 

Ш Ф возможности, докажите руководству свою 
надежность. В ближайшие дни вы будете 

чрезвычайно активны. Собирайте лавры и плоды 
своих трудов. Ваши дела улучшатся также благодаря 
партнёрству. Вместе с тем не стоит забывать о нако
пившихся домашних делах — уборку давно делали?
л СКОРПИОНЫ получат хороший шанс 
-■ЯЙлА блеснуть изобретательностью и показать 
Уч"”" редкий пример своей работоспособно

сти. Но, в любом случае, избегайте ра
дикальных решений, новое должно складываться 
постепенно. Вам может показаться, что вы недо
статочно эффективно работаете, однако поверьте, 
это лишь ваши беспочвенные страхи и фантазии, 
начальство их не разделяет.
• А СТРЕЛЬЦАМ можно задумываться об об- 

новлении имиджа и гардероба, ваши до- 
стижения в этом по достоинству оценят 
близкие люди. Вы сможете достичь по
ложительных результатов абсолютно 

во всех делах, которым посвятите себя в эту не
делю. Будете ли вы наслаждаться отдыхом или 
же трудиться в поте лица — любое занятие будет 
плодотворным и принесёт удовлетворение.

ИТАР-ТАСС.
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0871 -И. Житель области, 44, 170, татарин, «Овен», скромный по жизни, спокойный, женат не был, 
имею дом, хозяйство, работу, себя и семью прокормлю, ищу спутницу жизни - до 40 лет, с желанием 
родить ребёнка, ваш ребёнок - не помеха. Вы - простая женщина с хозяйственными навыками. Отвечу 
всем.

0869. О себе: 48 лет, рост 168, имею образование, бывший военный, не курю, жильём обеспечен, 
хозяйственный, заботливый. Знакомлюсь только для создания семьи. Вы с простым, добрым характе
ром, нежадная, открытая, некурящая. Предлагаю встретиться!

0876. СЕРГЕЙ. 45, 170, «Лев», образование высшее, детей своих пока нет, но надеюсь, что всё 
ещё впереди, материально и жильём обеспечен, уверен в себе, спортивный, имею серьёзные наме
рения - создать семью. Приглашаю к знакомству серьёзную, хорошую девушку до 35 лет - скромную, 
некурящую, с желанием родить ребенка.

0888-И. СЕРГЕЙ. Высокий брюнет, 47, 182, «Лев», образование среднее специальное, человек 
спокойный, скромный, без вредных привычек, своих детей не имеет. Ищет женщину для создания се
мьи, желательно 37-40 лет, которая хочет создать семью, родить ребёнка, возможно, согласна и на 
переезд.

2227. О себе: 57, 160, стройная, приятной внешности, выгляжу моложе своих лет, живу одна, ра
ботаю, имею спокойный, уравновешенный характер. Надеюсь познакомиться с мужчиной 50-57 лет, 
который также хорошо выглядит, для серьёзного знакомства. Остальное - при встрече.

2220. ОЛЬГА. О себе: 40, 170, 65, «Дева», привлекательная и обаятельная, имею взрослого ребён
ка, свободна, нежная, ласковая, спокойная. Хотела бы устроить личную жизнь - ищу спутника жизни. 
Вы 40-50 лет, ростом выше моего, энергичный, симпатичный, обеспеченный.

2215-И. О себе: одинокая порядочная женщина 69 лет, заботливая, аккуратная, люблю готовить. 
Ищу одинокого мужчину своих лет, могу помочь - ухаживать, при условии, что вы порядочный чело
век.

2214-И. Вдова 62 лет, невысокая, подвижная, энергичная, оптимистичная, работаю, люблю гото
вить, люблю танцы, активный отдых. Ищу мужчину своих лет, похожего на меня. Вместе нам будет 
лучше и веселее.

2213. Красивая, женственная, высокого роста, 26 лет, имею маленького ребенка (1 годик), есть 
высшее образование, жильё. Надеюсь познакомиться с хорошим, добрым человеком до 35 лет, кото
рый любит детей и настроен на создание семьи.

2212. О себе: стройная симпатичная девушка, тёмные волосы, карие глаза, 25, 164, «Дева». По
знакомится с молодым мужчиной до 35 лет для создания семьи. Вы - ответственный, серьёзный, без 
вредных привычек, русский, с желанием создать семью.

2137. ЛЮБОВЬ. 47, 168, 70, «Близнецы», спокойная, скромная, имею образование, жильё, рабо
таю, вдова, люблю спорт, театр, книги. Познакомлюсь с мужчиной - практичным и серьёзным в жизни, 
с добрым сердцем и с позитивным взглядом на будущее.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои ко- 
ординаты по тел. 20-16-788 или 350-83-23, можно написать письмо по 

5- адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, Служба семьи «Надежда», 
для аб. №________ (вложив чистый конверт). Или пишите на e-mail -

А slugba-n@mail.ru. Хотите серьёзно познакомиться, ищете спутника жизни?
Мы ждём вас - приходите, звоните. Ежедневно с 12.00, выходной - воскре

сенье, в субботу - по записи. Мы работаем 30 лет и многим людям помогли найти свою судь
бу.

мам 
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29 сентября и 1 октября

ИВАН IV, ГРОЗНЫЙ 
Трагедия в двух частях по пьесе Алексея Толстого 

“Смерть Иоанна Грозного”

В роли Ивана Грозного 
народный артист России 

ВЯЧЕСЛАВ МЕЛЕХОВ

30 сентября

Спектакль-концерт в двух действиях 
Музыкальные сливки” XX века 
в исполнении артистов театра!

Начало спектаклей в 18.30. Справки и заказ билетов: 371-72-13, 371-76-17
Екатеринбург Он-Лайн
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АРМИИ ПРЕДЛАГАЮТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ

Отечественные разработчики способны обеспечить Россий
скую армию новейшими ударными беспилотными комплекса
ми, заявляет генеральный директор - генеральный конструктор 
концерна радиостроения «Вега» Владимир Верба. «Нами ве
дётся разработка нескольких проектов ударных беспилотников, 
которые по своим характеристикам не уступят некоторым зару
бежным системам», - сказал Верба «ИНТЕРФАКСу-АВН» в ходе 
работы 8-й международной выставки «Гидроавиасалон-2010» в 
Геленджике. По его словам, «весьма актуальной для российских 
производителей остаётся проблема создания современных бес
пилотных аппаратов, способных совершать продолжительные 
полёты на большой высоте».

«В конечном итоге всё будет зависеть от решения и желания 
заказчика и, конечно, финансирования. Создание новейших бес
пилотных систем - это длительный процесс», - заключил Верба. 
Концерн радиостроения «Вега» в кооперации с Объединённой 
авиационной корпорацией разработал и поставил Минобороны 
два беспилотных комплекса типа «Типчак» в вариантах разведчи
ка и целеуказателя. После августовских событий 2008 года в Юж
ной Осетии концерн за полтора месяца создал для Российской 
армии лёгкий беспилотник «Стрекоза».
КОМПЬЮТЕР «УКРАЛ» 2 МИЛЛИАРДА ФУНТОВ

Более миллиона жителей Великобритании за последнее вре
мя недоплатили налогов на два миллиарда фунтов стерлингов, 
но ещё четыре миллиона человек, напротив, переплатили. Такой 
перекос установила Королевская налоговая и таможенная служ
ба Соединённого Королевства. Чиновники считают: всему виной 
несовершенство системы уплаты налогов Pay as You Earn. Она 
предусматривает, что работодатель самостоятельно от лица го
сударства высчитывает суммы налогов и других выплат (напри
мер, в Пенсионный фонд) своих работников. При этом система 
может давать сбой, когда человек меняет место работы или ра
ботает в нескольких местах одновременно. Вместе с тем Pay as 
You Earn действует в Великобритании с середины прошлого века. 
Сейчас налоговики начали рассылку писем британцам, которым 
придётся доплатить налоги или, напротив, получить переплачен
ное обратно.

(«Известия»).
ОРАНГУТАНГА ПОСАДИЛИ НА ДИЕТУ

В британском центре спасения животных Monkey Worl6 разра
ботали программу здорового питания для орангутанга. Вес жи
вотного по кличке Ошин достигает почти 100 кг. Хотя нормальный 
вес для него - 30-50 кг. 13 лет орангутанг жил в семье, где лю
бимого домочадца кормили фастфудом и сладостями. Хозяева 
не думали, что это приведёт к ожирению. Теперь животного ждёт 
строгая диета.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ ---------- ---------------- -- ---------------------------------- -

Рассорились насмерть
Как сообщает пресс-служба ГУВД, за прошедшие сутки на 
территории Свердловской области зарегистрировано 379
преступлений.

Ивдель. 23 сентября в квар
тире на улице Трошева обна
ружены трупы двоих нерабо
тающих — хозяина квартиры и 
его гостя, с множественными 
рублеными и резаными ране
ниями. Возбуждено уголовное 
дело. За совершение престу
пления сотрудники милиции 
задержали двух ранее судимых 
граждан. Их вина подтверж
дается признательными и сви
детельскими показаниями, 
изъятыми вещественными до
казательствами. Мотив - ссора 
в ходе распития спиртного. Оба 
задержаны.

Новоуральск. 24 сентября 
в час пополуночи в квартире на 
улице С. Дудина неизвестный 
нанёс рабочему ООО колото
резаное ранение грудной клет
ки, от которого тот скончался 
на месте происшествия. За 
совершение преступления со
трудники милиции задержали 
неработающего, ранее суди
мого мужчину. Вина подтверж
дается признательными и 
свидетельскими показаниями. 
Мотив убийства — ссора.

Екатеринбург. 18 сен
тября бригада «скорой по
мощи» везла из квартиры на 
улице Инженерной в ГКБ-36

мужчину с травмой головы, по 
дороге он скончался. 20 сен
тября судебно-медицинским 
исследованием было установ
лено, что смерть наступила в 
результате черепно-мозговой 
травмы. Было возбуждено 
уголовное дело. А уже 23 сен
тября сотрудники милиции 
за совершение преступления 
задержали ранее судимого 
гражданина, который нанёс 
смертельную травму в момент 
пьяной ссоры.

23 сентября около шести 
утра у дома на проспекте Ле
нина трое неизвестных нанес
ли побои мужчине, начальнику 
цеха ОАО, и похитили у него 
имущество, в том числе сото
вый телефон. Сумма ущерба 16 
тыс. 590 рублей. Потерпевший 
от госпитализации отказался. 
Возбуждено уголовное дело.

22 сентября неизвестная 
вошла в павильон «Цветы» на 
улице Белинского, где пыта
лась похитить сотовый теле
фон, но встретив активное 
сопротивление, с места проис
шествия скрылась. 23 сентября 
на той же улице участковый 
уполномоченный совместно с 
нарядом полка по приметам 
задержал злоумышленницу. 
Возбуждено уголовное дело.

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

www.guvdso.ru

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий ВВ № 064486 
на имя ЯКУБЕНКО Константина Сергеевича считать недействитель
ным.

Конкурсный управляющий ООО «Региональная Тор
говая Компания «Россток» (организатор торгов) со
общает, что торги в соответствии с объявлением в 
«Областной газете» № 337 от 18.09.2010 г. будут про
ведены 29.10.2010 г.

Срочно, недорого, в связи с переездом в другой город 
ПРОДАЮ

ДВУХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, 
48 квадратных метров, спец, планировка, 

большая лоджия - в экологически чистом районе города. 
Тел. 8-912-280-67-38.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

УВЕДОМЛЯЕТ
об отмене ранее объявленного конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об
ласти - директор департамента по управлению казённым иму
ществом («Областная газета» № 283-284 от 7 августа 2010 года).

Граждане, ранее изъявившие желание принять участие в указанном 
конкурсе, могут забрать представленные документы по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, ком. 237 или 238.

Справки по телефонам 8 (343) 372-73-16, 372-73-26. Ин
формация размещена на сайте министерства по адресу: 
http://mugiso.midural.ru.
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