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Научить
учёного?
Начало нового учебного
года и усилившаяся в связи
с ним реклама
разнообразных языковых
центров напомнили
об одной застарелой
проблеме, существующей
в отечественной системе
образования. Речь идёт
об уровне школьной
подготовки по иностранным
языкам.
Ни для кого не секрет, что за
годы экономических реформ
качество преподавания в рос
сийских школах существенно
снизилось. Одна из причин это
го - низкая заработная плата
работников образования. Педа
гоги стали уходить из школы, и
в первую очередь ее покидали
те, чья специальность позволя
ла найти другой заработок. А
именно - учителя иностранно
го языка.
В то же время интерес об
щества к иностранным языкам
стал заметно расти. Россияне
поняли, что в современном
мире владеть одним «великим
и могучим» уже недостаточно.
Так сформировался спрос на
услуги частных языковых школ.
Сегодня основную долю их
клиентов составляют школьни
ки. Как правило, здесь ребята
«дополучают» (за деньги) зна
ния по тому языку, который они
«изучают» (бесплатно) в обще
образовательной школе.
-Я считаю, что программа
школьного курса по иностран
ному языку безнадежно устаре
ла. Оставляет желать лучшего
и уровень подготовки учителей,
- говорит Надежда К., мама
ученицы одной из школ Екате
ринбурга. - Все это вынуждает
нас обратиться к услугам язы
кового центра. Кстати, вместе
с моей дочерью его посещает
добрая половина учеников на
шего класса.
Недавно в качестве школь
ного образования усомнились
даже областные чиновники. Во
время проведения единого го
сударственного экзамена пред
седатель подпредметной ко
миссии, заведующая центром
мониторинга и оценки качества
образования Института разви
тия регионального образования
Марина Жигулина констатиро
вала, что многие языковеды не
выдерживают десятиминутного
разговора с экзаменуемым.
Поддерживать диалог (а тако
вой предусмотрен форматом
ЕГЭ) им не позволяла... квали
фикация. В этой ситуации, по
мнению Марины Жигулиной,
необходимо всерьез задумать
ся о мерах по повышению уров
ня образованности школьных
педагогов.
На наш взгляд, это справед
ливое замечание. Тем более,
что сегодня зарплату учителя
уже не назовешь нищенской. А
в преддверии введения новой
системы оплаты труда (при ко
торой размер жалованья педа
гога будет зависеть не от коли
чества выработанных им часов,
а от качества знаний, продемон
стрированных его учениками)
заинтересованность в результа
тах своей работы должно про
явить и само учительство.

Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров 5 сентября посетил Серовский городской округ.
Визит главы областного кабинета министров связан с Днём
города, который в Серове традиционно празднуется в начале
сентября.
До начала торжественных мероприятий Виктор Кокшаров
осмотрел местную больницу, ОАО «Серовский завод
ферросплавов» и строящийся детский сад на 130 мест.

Муниципальная городская
больница № 1 города Серова, ос
нованная 80 лет назад, в настоя
щее время является многопро
фильным лечебным учреждением.
В её состав входят стационарные
отделения, поликлиника, женская
консультация.
Главный врач больницы этого
медицинского учреждения врач
высшей категории Татьяна Тра
пезникова рассказала Виктору
Кокшарову о том, как развивает
ся местное здравоохранение. В
частности, приобретается совре
менное оборудование, проводит
ся ремонт отделений больницы,
повышается заработная плата
врачей и среднего медицинского
персонала.
К примеру, в отделении дет
ской хирургии, рассчитанном на
30 мест, внедрены новые методы
лечения. Отделение полностью
укомплектовано необходимым
медицинским оборудованием.
Средняя зарплата врачей состав
ляет 36,7 тысячи рублей, меди
цинских сестер - 10,8 тысячи.
Для родильного отделения,
имеющего статус «Больница, доб
рожелательная к ребёнку», за пре
дыдущий и текущий годы приоб
ретено современное компьютер
ное оборудование.
***
Во время посещения ОАО «Се
ровский завод ферросплавов»
Виктор Кокшаров подчеркнул, что
этот уральский завод нынче отме
тил полувековой юбилей. В насто
ящее время предприятие - лидер
по производству ферросплавов:
объём выпуска серовского фер
рохрома составляет около трети
общего объёма его отечественно
го производства.
В рамках инвестиционной про
граммы, разработанной до 2015
года, нынче пущен в эксплуатацию
комплекс по переработке шлаков.
На текущий год заводу утвержден
бизнес-план, который предусмат
ривает инвестиционную програм
му в объеме 569 миллионов руб
лей. Основное направление - ре
монт и реконструкция существу
ющего оборудования, приобрете-

В.Кокшаров и глава Серовского
городского округа В.Анисимов

ТРИ КОРАБЛЯ СМОГЛИ ОТБИТЬСЯ ОТ ПИРАТОВ
В ВОДАХ СОМАЛИ
Пираты, вооруженные гранатами, напали на три корабля в тер
риториальных водах Сомали, однако не смогли захватить суда изза быстрых скоординированных действий экипажей, сообщил ис
точник в морских службах.
Китайский грузовой корабль, сингапурский перевозчик ежиженного газа и тайский сухогруз смогли справиться с атакой пи- |
ратов в Аденском заливе, повысив скорость движения и выполняя
маневры.// Associated Press.

ние современных технологий.
Благодаря четкой социально
ориентированной политике ак
ционеров завода взят курс на
возрождение многолетних тра
диций трудового коллектива.
Более 20 лет на предприятии
действует Совет ветеранов, око
ло 800 пенсионеров получают
заводскую надбавку к пенсии. На
заводе действует молодёжная
организация, при которой со
здан клуб воинов-интернацио
налистов «Боевое братство»,
патриотическая работа ведётся
в подшефных школах, оказыва
ется помощь ветеранам.
Большое внимание уделяет
ся социальной сфере. Так, на
предприятии действует коллек
тивный договор, предусматри
вающий социальные гарантии
работникам.
ОАО «СЗФ» активно участву-

В

ЕСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ГИБЕЛИ ЖЕНЩИН
И ДЕТЕЙ ОТ УДАРОВ США В АФГАНИСТАНЕ
Пока официальные военные чины США проводят расследова
ния "возможных инцидентов случайных смертей" мирных жителей
от ударов авиации в Афганистане, в деревнях, где это произошло,
это ни у кого не вызывает сомнений, сообщает The New York Times.
Местные жители показывают фото убитых женщин и детей не
далеко от местной мечети, есть длинные списки погибших - всего
более 90 человек. На кладбищах - ряды свежих могил, а съемки
дня трагедии сохранились на мобильных телефонах очевидцев.
Афганские власти требуют изменений в действиях армии США, а
люди опасаются новых налетов, пишет издание. //Газета.Ри.

В МОСКВУ ПРИБЫЛ
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНЦИИ НИКОЛЯ САРКОЗИ

днём рождения,
Серов!
ет в реализации приоритетных
национальных проектов. В сфе
ре здравоохранения - лечебным
учреждениям города он оказы
вает помощь в материально-тех
ническом оснащении. В сфере
образования - завод заключил
долгосрочные договоры с учеб
ными заведениями города, на
предприятии действует учебный
центр; оказывается финансовая
поддержка талантливой молоде
жи - наиболее успешным сту
дентам выплачивается стипен
дия имени первого директора
завода Василия Нахабина. В
рамках национального проекта
«Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» стартова
ла заводская жилищная про
грамма, и два месяца назад
тридцать семей ферросплавщи

ков получили ключи от квартир в
первой секции 90-квартирного
жилого дома. Две другие секции
будут сданы до середины 2009
года. Готовится проектно-смет
ная документация на строитель
ство девятиэтажного жилого
дома для ферросплавщиков.
Сегодня на предприятии свое
временно выплачивается зара
ботная плата, вознаграждение за
выслугу лет и 13-я зарплата по
итогам года, предоставляется
беспроцентная финансовая по
мощь, оплачивается учеба в ву
зах.
***

Виктор Кокшаров также побы
вал на строительной площадке,
где возводится детское дошколь
ное учреждение на 130 мест.
Строительство этого детсада на

чато осенью 2007 года, а пуск
объекта должен состояться до
1 января 2009 года. Уже выпол
нена коробка здания, ведутся ра
боты по инженерным сетям.
Председатель правительства
отметил, что данный объект яв
ляется социально значимым для
города, поскольку очередность в
детские дошкольные учреждения
в округе составляет почти две
тысячи человек.
***
Председатель правительства
осмотрел Преображенскую пло
щадь Серова. Здесь, в центре го
рода, несколько лет назад был
пустырь, а сегодня гордо высит
ся храм Преображения Господ
ня.
Работы по благоустройству
площади ведутся за счёт средств

местного бюджета. При проекти
ровании были учтены пожелания
горожан.
***
Далее во Дворце культуры ме
таллургов под девизом «С днём
рождения, любимый город!» прошёл торжественный вечер, по
свящённый 114-летию Серова.
- Дорогие друзья, от имени
губернатора, правительства
Свердловской области искренне
поздравляю вас с днём рождения
замечательного города Серова,
который является мощным инду
стриальным центром Урала, го
родом высокой культуры, - ска
зал председатель правительства.
- Серов устремлён в будущее,
он - настоящий локомотив соци
ально-экономического развития
нашего края!
Виктор Кокшаров особо отме
тил, что в Серове живут талант
ливые и трудолюбивые люди.
Глава областного кабинета мини
стров пожелал им крепкого здо
ровья, бодрости духа, счастья,
благополучия и мира.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.
Фото Станислава САВИНА.

Урегулирование ситуации на Кавказе - главная тема перегово
ров, которые он провел со своим российским коллегой Дмитрием
Медведевым. Саркози приехал в Россию в качестве председателя
Евросоюза. Его сопровождали председатель Еврокомиссии Жозе
Мануэл Баррозу и верховный представитель ЕС по единой внеш
ней политике и политике безопасности Хавьер Солана. Главы
России и Франции обсудили ход выполнения шести принципов
стабилизации в зоне грузино-югоосетинского конфликта.
Эти положения были согласованы ими ещё 12 августа. Ранее в
Елисейском дворце сообщили, что Саркози намерен получить от
Москвы гарантии вывода остатка российских войск с территории
Грузии. После переговоров в Москве делегация направится в Тби
лиси.//Vesti.ru.

РОССИЙСКАЯ ДРЕЙФУЮЩАЯ СТАНЦИЯ
"СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-36" НАЧАЛА РАБОТУ
Эту новость передал спец.корр.ИТАР-ТАСС, находящийся на
льдине. 18 полярников в течение года будут вести исключительно
важные исследования. Их дрейф пройдет через центральные вы
сокоширотные районы Арктики, исследования которых дадут воз
можность с большей уверенностью судить о глобальных климати
ческих изменениях.//ИТАР-ТАСС.

В ИРКУТСКЕ ОТКРЫЛСЯ
V БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
В Иркутске 8-11 сентября с.г. под девизом "Европа - Россия Азиатско-Тихоокеанский регион: интеграция и сотрудничество"
пройдет юбилейный Байкальский экономический форум. Его глав
ной темой станет стратегия развития Сибири и Дальнего Востока.
Программа форума включает три блока. Первый блок - "Роль
Сибири и Дальнего Востока в глобальном развитии". Второй "Сибирь - земля возможностей". В этом блоке будут рассмотрены
именно те вопросы, которые остро стоят сегодня перед регионами, в частности, реализация национальных проектов и развитие
человеческого капитала, проблемы развития местного самоуп
равления, новые механизмы регионального планирования, воп
росы рационального использования природных ресурсов, демо
графической политики в Сибири и на Дальнем Востоке. Третий
блок - "Европа-Россия - АТР: пути интеграции и сотрудничества в
энергетической сфере". Председатель форума подчеркнул, что
итогом мероприятия должен стать "приток новых инвестиций в
экономику Сибири и Дальнего Востока. Это и есть основная зада
ча, стоящая перед организаторами региональных форумов".//Рос
бизнесконсалтинг.
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ФАС ПРОСИТ ЦБ ИЗМЕНИТЬ
ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБМЕННЫХ ПУНКТОВ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила на про
шлой неделе письмо в ЦБ РФ с просьбой уточнить порядок работы
обменных пунктов с тем, чтобы граждане получали более полную
информацию о курсах валют и комиссиях, сообщил журналистам
заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.
"ЦБ выразил готовность внести уточнения в соответствующее по
ложение о порядке работы обменных пунктов", - сказал Кашеваров.
По его словам, с жалобами на недостатки в работе обменных пунктов
в ФАС неоднократно обращались граждане. В этой связи ФАС просит
Центробанк обязать обменные пункты размещать всю информацию о
курсах валют и комиссиях не только внутри офиса, но и у входа в
обменный пункт. "Это уточнение должно нормализовать ситуацию”, считает замруководителя ФАС. //Росбизнесконсалтинг.

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ АЛИМЕНТОВ
ПРИЗОВУТ НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ

Ольга ИВАНОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В центре внимания - энергосбережение
Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров 5 сентября встретился с делегацией бундестага
ФРГ, возглавляемой председателем комитета по экономике и
технологиям бундестага ФРГ Эдельгард Вульман.
Учитывая, что основной целью
визита немецкой делегации яв
ляется знакомство с энергети
ческой политикой России и об
суждение вопросов её реализа
ции в субъектах федерации, уча
стникам встречи была представ
лена обзорная информация о
производстве и распределении
. ии на территории Сверд:ти, организации
чния и внедрения
ощих технологий
.льном комплексе.
ское партнёрство
о Уг а и Германии хактивным взаимоопросам,связан
ней совместных
нсивным диало-

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко отмечает, что мо
жет изменить свое решение относительно поддержки единого кан
дидата на президентских выборах. На вопрос журналиста газеты
Financial Times, будет ли она баллотироваться в президенты в бу
дущем году, премьер сказала: "До этого я хотела поддерживать
единого кандидата. После событий минувшей недели я теперь
серьезно над этим подумаю".
Тимошенко вновь заявила, что ответственность за развал коа
лиции лежит на президенте Украины Викторе Ющенко. "Показы
вать пальцем на Москву неумно. Коалицию развалила не рука
Кремля, а решение президента". Премьер призвала Ющенко воз
родить коалицию.
Юлия Тимошенко также сказала: "Я хорошо понимаю его исте
рию, потому что опросы показывают, что его рейтинг упал с 53 до
5 %". По словам премьера, такое начало президентской кампании
может ухудшить шансы Украины на евроинтеграцию, передает "Ин
терфакс". Она также подчеркнула, что, называя ее "кремлевским
конспиратором", Виктор Ющенко ставит в опасность как двухсто
ронние отношения с Россией, так и западную интеграцию Украины.

гом не только в экономической,
но и в культурной, общественной
сферах, - отметил Виктор Кокша
ров. - Наше сотрудничество с не
мецкими регионами находится на
достаточно высоком уровне. Под
тверждением чему являются со
стоявшиеся в мае-июне 2008 года
визиты в Свердловскую область
высших должностных лиц ФРГ:
вице-канцлера, министра иност
ранных дел Ф.-В.Штайнмайера,
министра окружающей среды, ох
раны природы и безопасности
ядерных реакторов 3.Габриэля.
По итогам 2007 года Германия за
няла четвёртое место среди стран
- внешнеторговых партнёров
Свердловской области. Объём то
варооборота составил 927,471

млн. долларов США, что выше
аналогичного показателя пред
шествующего года на 44,6 про
цента.
Тема энергосбережения, под
черкнул Виктор Кокшаров, в эко
номике и коммунальной сфере
Урала особо актуальна: на про
тяжении последних восьми лет у
свердловчан наблюдается устой
чивый рост валового региональ
ного продукта - на девять про
центов. Основная отрасль эконо
мики нашего края - металлургия.
Как известно (особенно с вне
дрением технологии электроста
леварения), она является энер
гозатратной. Но в Свердловской
области эти затраты увеличива
ются ежегодно в среднем на два
процента, что убедительно сви
детельствует о значительной ра
боте, проводимой в регионе по
энергосбережению.

Тем не менее, наш индустри
альный комплекс всё явственней
ощущает энергодефицит. Пони
мая это, подчеркнул глава обла
стного кабинета министров,
свердловчане разработали целе
вую программу возведения элек
тростанций мощностью 5,5 тыся
чи мегаватт с увеличением доли
угольной генерации до 55,5 про
цента и снижением доли газовой
генерации до 44 процентов, раз
вивают электросетевое хозяй
ство, активно решать проблемы
ЖКХ.
Принимаемые меры позволят
не только обеспечить полное по
крытие растущего потребления
электрической энергии, но и на
чать вывод из эксплуатации и ре
конструкцию морально и физи
чески изношенных мощностей.
Однако при успешной и своевре
менной реализации этих планов

первые 400 МВт получим только
к концу 2010 года. К этому вре
мени весь избыток генерирую
щих мощностей, расположенных
на территории Свердловской об
ласти, будет исчерпан растущи
ми нагрузками потребителей об
ласти и соседних регионов.
Вот почему нам так важен
опыт энерго- и газосбережения,
имеющийся у немецкой стороны,
сказал Виктор Кокшаров. Конеч
но же, это не означает, что мы
сами бездействуем. Напротив,
свердловчане разработали тех
нологии, позволяющие сэконо
мить в 2020 году около 4 млрд,
кубометров газа.
Председатель правительства
Свердловской области расска
зал членам делегации бундеста
га ФРГ о целевой программе
энергосбережения «Семь шагов
к теплу и свету», реализуемой на

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ле
нинградской области предложило новый способ борьбы со зло
стными неплательщиками алиментов. Как сообщает газета "Ком
мерсантъ", должников через военкоматы будут призывать на во
енные сборы, участие в которых оплачивается государством. По
лученные таким образом деньги будут перечисляться семьям али
ментщиков. В случае успеха в УФССП не исключают, что проект
распространится на всю Россию.
Как пишет газета, эксперимент стартовал в Тосненском райо
не Ленинградской области. Приставы, в производстве которых
находится около 900 исполнительных листов на неплательщиков
алиментов, договорились с военкоматами о том, что на очеред
ные военные сборы будут вызваны 12 человек из списка должни
ков. "Они либо придут в военкомат сами, либо их доставят приво
дом. Военные вручат должникам повестки о вызове на военные
сборы, а деньги, которые им заплатит государство, переведут на
депозит, откуда мы их заберем и передадим семьям нарушите
лей", - заявила "Ъ" пресс-секретарь УФССП Светлана Фадеева.
Назвать точную сумму, которую можно будет взыскать с непла
тельщиков, вызванных на сборы, ни судебные приставы, ни военные
не смогли. Глава пресс-службы Ленинградского военного округа
Юрий Кленов рассказал, что компенсация, выплачиваемая за учас
тие в военных сборах, складывается из нескольких составляющих:
"Человеку выплачивается средняя заработная плата, командировоч
ные, оплачивается проезд к месту сборов и обратно, а также ему
положен оклад за воинское звание и должность”. Фадеева добавила,
что в каждом исполнительном листе на взыскание алиментов указы
вается не конкретная сумма, а та часть заработной платы должника,
которую определяет суд, сообщает издание. //Газета-Ru.

Среднем Урале, стимулировании
тех, кто переходит на альтерна
тивные виды топлива, о внедре
нии малой энергетики. Совмест
но с «Итерой» и Внешэкономбан
ком, сказал он, свердловчане
приступают к реализации проек
та, связанного с энергетическим
переоснащением реконструиру
емых промышленных предприя
8 сентября.
тий. Начинает воплощаться и
программа санирования (капи
тального ремонта) многоквар
тирных домов. На эти цели Фонд ।
По данным Уралгидрометцентра, 10 сентября ожи- .
содействия реформирования
Дается переменно-облачная погода, местами
ЖКХ выделил муниципальным
Ветер северный, 2-7 |
образованиям Свердловской об
V
м/сек. Температура воздуха ночью плюс 3...
ласти 1 млрд. 126 млн. 753 тыся
плюс 8, днём плюс 10... плюс 15 градусов.
чи 772 рубля, сообщил Виктор
В районе Екатеринбурга 10 сентября восход Солнца - в 7.19,
Кокшаров.
Большие надежды мы связы I заход - в 20.29, продолжительность дня - 13.10; восход Луны
- в 19.05, заход - в 0.15, начало сумерек - в 6.39, конец суме
ваем, заметил премьер, с деярек - в 21.08, фаза Луны - первая четверть 07.09.
(Окончание на 2-й стр.).
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Назначен преяставитель
в Совете Федерации
Эдуард Россель подписал Указ о назначении Александра
Школьника представителем в Совете Федерации
Федерального Собрания России от исполнительного органа
государственной власти Свердловской области.
Александр Яковлевич Школьник родился в Нижнем Тагиле
Свердловской области. Окончил Уральский государственный уни
верситет. Кандидат педагогических наук. С 2007 года по настоя
щее время - генеральный директор ИА «Русская служба новостей».
В 1996 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени.

■ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ

Миллиарды
на улучшение
жилищных условий
свердловчан
В Москве в представительстве губернатора Свердловской
области при Президенте Российской Федерации между
государственной корпорацией — Фондом содействия
реформированию ЖКХ и Свердловской областью 5
сентября подписан договор о долевом финансировании
региональных адресных программ капитального ремонта
многоквартирных домов и переселения граждан из
аварийного жилья.
Своими подписями документ
скрепили губернатор Сверд
ловской области Эдуард Рос
сель и генеральный директор
Фонда содействия реформиро
ванию ЖКХ Константин Цицин.
Выступая на церемонии,
Константин Цицин отметил, что
общая сумма средств, выделя
емых Свердловской области,
составляет 1 млрд. 126 млн. 753
тысячи 772 рубля, предусмот
рено и финансирование пере
селения граждан из ветхого и
аварийного жилья. Помимо до
говора губернатору Эдуарду
Росселю было вручено соответ
ствующее платёжное поручение
о перечислении этих средств.
Область, отметил Константин
Цицин, выступает первопроход
цем в большом, социально зна
чимом деле, и получает самую
значительную сумму.
Эдуард Россель от имени
свердловчан поблагодарил
Фонд за оказанное доверие, от
метив при этом, что доверие
это ко многому обязывает. И,
прежде всего, в ответственно
сти перед государством и
людьми, ожидающими помощь
в улучшении своих жилищных
условий. К средствам феде
рального Фонда, сказал губер
натор, на условиях софинансирования будут добавлены из об-

ластного и муниципального
бюджетов 958 миллионов 27
тысяч рублей. Так что на рефор
мирование ЖКХ Среднего Ура
ла дополнительно будет на
правлено два миллиарда руб
лей.
На эти средства будет отре
монтировано 1054 многоквар
тирных дома и расселено 26
аварийных зданий. Жилищные
условия улучшат 161233 чело
века. Всего до 2011 года Свер
дловская область может пре
тендовать на получение от Фон
да ЖКХ средств в объеме 7
млрд. 914 млн. рублей.
В первой заявке областного
министерства представлены 11
муниципальных образований:
Богданович, Верхняя Тура, Ека
теринбург, Заречный, Качканар,
Краснотуринск, Кушва, Ревда,
Среднеуральск, Нижний Тагил,
Дегтярск.
В настоящее время продол
жается работа по формирова
нию второй заявки от Свердлов
ской области на получение
средств Фонда. В ней планиру
ется участие 24 муниципальных
образований области.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ РОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

Сезон
комплексных
проверок
Межрегиональное территориальное управление
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу на
днях отчиталось о работе, проведённой в первом
полугодии, и о планах дальнейшей работы.
По словам начальника
межрегионального отдела об
щепромышленного надзора
МТУ Ростехнадзора по УрФО
Сергея Рыжкова, с начала
года его ведомство провело
12 комплексных проверок и
пять проверок выполнения
лицензионных условий на
предприятиях металлурги
ческого комплекса Урала.
Проверки показали, что
практически на всех предпри
ятиях организован и действу
ет производственный конт
роль, все металлургические
объекты идентифицированы,
внесены в государственный
реестр опасных производ
ственных объектов, застрахо
ваны, а согласованные там
графики экспертиз промыш
ленной безопасности зданий
и технических устройств в ос
новном выполняются.
В то же время Сергей Рыж
ков отметил, что практически
на всех предприятиях не вы
полняется в предписанные
сроки часть согласованных с
экспертами мероприятий по
результатам экспертиз. В ка
честве примера С. Рыжков на-

звал
ОАО «НТМК» ОАО
«СинТЗ», ОАО «Святогор»,
ФГУП «ПО УВЗ», ОАО «КУМЗ»,
ОАО «Серовский ЗФ». Причи
на невыполнения в основном
- отсутствие финансов.
Вместе с тем, в Ростехнад
зоре сказали, что в ОАО
«Уралэлектромедь»,
ООО
«ВИЗ-Сталь», ОАО «НТМК» и
ОАО «Синарский трубный завод»решено активизировать
работу служб производствен
ного контроля по соблюдению
подрядными организациями
правил промышленной безо
пасности и продолжить прак
тику по доведению результа
тов комплексных обследова
ний до собственников и руко
водителей холдингов.
Специалист МТУ Ростех
надзора по УрФО также отме
тил необходимость повсеме
стно обеспечить инспекцион
ный контроль и внедрить сис
темы удалённой диагностики
производственного контроля,
ужесточить меры к предприя
тиям, не соблюдающим техно
логический процесс.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

............................ I —--------------------- I
Указом Губернатора Свердловской области от 01.09.2008 года
№ 948-УГ председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Николай Подкопай
награжден знаком отличия Свердловской области
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Уважаемый Николай Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с заслуженной наградой знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени! Гордимся Вами и желаем
дальнейших успехов в труде на благо родного Урала! Для нас Вы
- пример высокого профессионализма, трудолюбия, умения
найти оптимальные пути для решения самых сложных задач!
Желаем Вам, Николай Алексеевич, на долгие-долгие годы
сохранить свое жизнелюбие и оптимизм! Счастья Вам, здоровья
и благополучия! Новых свершений и побед!
Коллектив РЭК Свердловской области.

КАЗАЛОСЬ бы, есть повод ра
доваться: доходы консолидиро
ванного бюджета области в пер
вом полугодии 2008 года соста
вили 72,4 миллиарда рублей,
превысив прогнозный показа
тель на 12 процентов.
Тем не менее, разговор на за
седании правительства носил
отнюдь не благодушный харак
тер. Ведь по расходам (63,7
миллиарда рублей) план регио
нального бюджета в январеиюне выполнен лишь на 90,4
процента.
На реализацию областных
целевых программ израсходова
но два миллиарда рублей. Пол
ностью профинансированы про
граммы энергосбережения, со
здания кадастра недвижимости,
спасения жизни и защиты здо
ровья людей при чрезвычайных
ситуациях, повышения энерго
безопасности населённых пунк
тов. Но некоторые другие про
граммы оказались “на голодном
пайке”. Программа патриоти
ческого воспитания граждан
профинансирована на 12 про
центов, меры по борьбе с нар
команией - на 19 процентов,
развитие туризма — на 16,5 про
цента, а строительство пожар
ных депо — лишь на 5,5 процен
та. Ещё хуже обстоят дела с про
граммами развития материаль
но-технического обеспечения
милиции общественной безо
пасности, содействия трудовой
занятости лицам, отбывшим на
казание в виде лишения свобо
ды. Расходы бюджетных сред
ства по этим программам соста
вили... ноль рублей, ноль копе
ек.
Не в полном объёме профи
нансированы социальная поли
тика, здравоохранение, образо
вание, культура.
Министр финансов Сверд
ловской области Мария Серова
считает, что распорядителям
бюджетных средств необходимо
более точно планировать расхо
ды, поскольку из года в год они
подают много заявок на финан-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Где густо,
а где и пусто...
Ход исполнения областного бюджета, организация
медицинского освидетельствования мигрантов, меры по
формированию более комфортной среды
жизнедеятельности для инвалидов — эти важные вопросы
обсуждались на заседании правительства Свердловской
области.

совые средства именно на пер
вый и второй кварталы, а реаль
но освоить их не успевают. Во
втором же полугодии начинает
ся “штурмовщина” освоения
бюджетных средств.
Председатель областного
правительства Виктор Кокшаров
подверг критике руководителей
разного уровня за неумение
правильно планировать расходы
своих ведомств. Премьер обра
тил также внимание на низкую
эффективность ряда находя
щихся в областной собственно
сти предприятий, которые сис
тематически не приносят дохо
дов в бюджет, и сказал, что от
таких предприятий область дол
жна избавляться или принимать
меры по их финансовому оздо
ровлению. В.Кокшаров пообе
щал, что финансовый контроль
станет более действенным, а
спрос — более жёстким.
Выступая с докладом по вто
рому вопросу повестки министр
здравоохранения области Вла
димир Климин отметил, что в об
ласти наблюдается резкий рост
притока мигрантов. Если в 2007
году их официально зарегистри
ровано 95 тысяч человек, то за 7
месяцев 2008 года — уже 125
тысяч. К сожалению, растёт и ко

личество выявляемых в среде
“гастарбайтеров” (особенно не
легальных) носителей опасных
заболеваний — малярии, брюш
ного тифа, туберкулёза, ВИЧинфекции. При этом из 96 неле
гальных мигрантов, у которых в
2006-2007 году был обнаружен
вирус СПИДа, только трое де
портированы, остальные, как
выразился В.Климин, “гуляют по
территории нашей области”,
разнося опасную инфекцию.
Ещё более удручают факты, что
медицинское освидетельство
вание в прошлом году реально
прошли 33 тысячи мигрантов, а
справок о состоянии здоровья
выдано 55 тысяч, что только в
этом году отмечено 75 случаев
предоставления мигрантам без
санитарных книжек торговых
мест на рынках...
Существующий порядок ме
дицинского освидетельствова
ния не позволяет охватить всех
мигрантов. Устранить этот про
бел и призвано принятое облас
тным правительством постанов
ление “Об организации меди
цинского освидетельствования
иностранных граждан и лиц без
гражданства в Свердловской об
ласти”.
О мерах по формированию

доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности участникам
заседания правительства доло
жил заместитель министра со
циальной защиты населения об
ласти Алексей Никифоров.
Он напомнил, что недавно
Россия присоединилась к меж
дународной Конвенции о правах
инвалидов, но чтобы соответ
ствовать требованиям этого до
кумента, нам предстоит ещё
очень многое сделать.
На Среднем Урале прожива
ет более 356 тысяч инвалидов,
из которых 19 тысяч — дети. Для
облегчения жизни этих людей
ежегодно в области до 450
объектов оборудуются специ
альными устройствами, облег
чающими доступ к ним людей с
ограниченными возможностями
в передвижении. С заботой об
инвалидах оборудованы Сверд
ловский театр драмы, библиоте
ка для слепых. В то же время
даже недавно построенный Дво
рец правосудия в Екатеринбур
ге проектировщики и строители
не удосужились оборудовать та
кими устройствами. Не приспо
соблены для инвалидов ни мет
ро, ни городской транспорт, а
сделанные наспех в прошлые
годы пандусы совершенно не
соответствуют своему предназ
начению. Да что там пандусы,
когда пороги большинства кафе,
столовых, банков, магазинов и
других учреждений Екатерин
бурга подчас представляют со
бой непреодолимое препят
ствие для инвалидов-колясочни
ков...
Принятое на вчерашнем за
седании областного правитель
ства постановление “О мерах по
формированию доступной для
инвалидов среды жизнедеятель
ности в Свердловской области”
нацелено на достижение евро
пейских стандартов заботы о
людях с ограниченными возмож
ностями.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ ВЫСТАВКА

Достижения уральской промышленности на «УралМеталлЭкспо-2008»
В ближайший четверг начинает работу Вторая
Уральская промышленная выставка-ярмарка
«УралМеталлЭкспо-2008», где будут представлены
образцы продукции ведущих отечественных
предприятий металлургии и машиностроения.
Мероприятие пройдёт на
главной демонстрационной
площадке Свердловской обла
сти - в Государственном де
монстрационно-выставочном
центре ФКП «НТИИМ». И если
в прошлом году в выставке уча
ствовали 170 предприятий, то
сейчас ожидают более 200.
Организаторы выставки правительство Свердловской

области, областные Союз
предприятий металлургичес
кого комплекса и Союз пред
приятий оборонных отраслей
промышленности, Свердловс
кий областной союз промыш
ленников и предпринимателей,
ведущие металлургические
холдинги Урала, ОАО НПК
«Уралвагонзавод». Устроитель
выставки - ФКП «НТИИМ».

В числе участников и гос
тей этого масштабного фору
ма - гиганты машиностроения
и металлургии: ОАО «НПК
«Уралвагонзавод»,
ОАО
«ВСМПО-АВИСМА»,
ФГУП
«Уральский завод транспорт
ного машиностроения», ООО
«Нижнетагильский завод ме
таллических конструкций»,
представительство ООО «Цвик
ГМбХ и Ко.КГ» (Германия), ООО
«УГМК-Холдинг», ОАО НТМК,
ФКП «НТИИМ», ООО «СтанкоЛИД» (Набережные Челны),
ФГУП «Серовский механичес
кий завод».

Задача «УралметаллЭкспо2008» - показать достижения
российской металлургической
промышленности, центром ко
торой является Уральский ре
гион, познакомить гостей и
участников выставки с новин
ками и передовыми разработ
ками металлургических пред
приятий, поставляющих свою
продукцию по конверсионным
программам оборонки для
сельского хозяйства, транс
порта, строительного комплек
са.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В центре
внимания энергосбережение
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
тельностью недавно созданного
регионального Института энерго
сбережения. Весь этот комплекс
предпринимаемых мер, по его
мнению, поможет экономике
уральцев устоять под натиском
галопирующих тарифов, цен на
энергоресурсы, приближающие
ся к мировым.
Виктор Кокшаров назвал
энергосбережение сферой вы
живания и развития региональ
ной экономики, и пригласил не
мецкую сторону к активному со
трудничеству в данной области.
Эдельгард Бульман от имени
членов делегации Германии по
благодарила руководство Свер
дловской области за гостеприим
ство и конструктивный диалог.
Она отметила, что восприятие
проблематики энергосбереже
ния и, самое главное, - пути ре
шения социально значимых воп
росов, у них совпадают. Она под
робно остановилась на том,как в
Германии реализуются статьи
Киотского протокола. В целом,
сказала Эдельгард Бульман, за
последние годы расход энергии
сокращён на 20-30 процентов, а
в иных отраслях ещё больше - до
40 процентов, хотя в частном сек
торе энергопотребление, напро
тив, возрастает. Председатель
комитета по экономике и техно
логиям бундестага ФРГ говори
ла о том, как рост цены на ТЭР
сделал немецких промышленни
ков и предпринимателей более
рачительными, изменив их пси
хологию потребления, о внедре
нии энергосберегающих техно
логий, использовании экономич
ных материалов, о применении
гибкого налогообложения.
К намеченным целям, считает
Эдельгард Бульман, надо идти,
опираясь на последние научнотехнические достижения, опера
тивно совершенствуя правовые
нормы и стандарты, широко при
меняя льготное налогообложе
ние.
Стороны обсудили вопросы
модернизации угольных электро
станций, создания объектов,
применяющих технологии сепа
рации выбросов, проанализиро
вали проблемы утилизации и хра
нения отработанного топлива,
приватизации сети распределе
ния энергии, монетизации зат
рат на потребляемую энергию
малообеспеченным слоям насе
ления, многие иные аспекты «ра
боты» энергии.
Особый интерес делегации
бундестага ФРГ вызвало участие

во встрече директора региональ
ного Института энергосбереже
ния, доктора экономических наук
Николая Данилова.
Он напомнил, что недавно
подписано соглашение о сотруд
ничестве между министерством
энергетики и ЖКХ Свердловской
области и Германским энергети
ческим агентством Dena. Затем
состоялась его поездка в Гер
манию, по результатам которой
внесено предложение создать в
рамках Смешанной комиссии по
развитию сотрудничества между
Свердловской областью и зем
лёй Баден-Вюртмеберг рабочую
группу по энергосбережению.
За последние пять лет, сооб
щил Николай Данилов, удельная
энергоёмкость продукции свер
дловчан сократилась на 30 про
центов. Что же касается парни
кового эффекта, то, по расчётам
специалистов, свердловчане со
кратили выбросы в атмосферу на
15млн.тонн. Наша область, уточ
нил он, идёт без роста выбросов
на уровне 1990 года. И намерена
продержаться на этой высоте до
2020 года.
Н.Данилов говорил о созда
нии энергоэффективного обору
дования, предложил немецким
партнёрам объединить усилия в
создании энергосберегающего
бизнеса в России, а Средний
Урал в этой работе сделать ба
зовым регионом,поделился сво
ей мечтой - создать Биржу сэко
номленной энергии.
Немецкая сторона (а предсе
датель комитета по экономике и
технологиям бундестага ФРГ
Эдельгард Бульман совсем не
давно в течение семи лет явля
лась министром образования и
научных исследований ФРГ) живо
интересовалась принципами
организации в Свердловской об
ласти регионального Института
энергосбережения, системой
подготовки и переподготовки
специалистов энергосбереже
ния.
Члены делегации поддержали
и идею Николая Данилова о со
здании совместного Института
энергосбережения.
Во время пребывания на
Среднем Урале делегация бунде
стага ФРГ намерена посетить
ООО«РосЭнергоТранс» и ОАО
«Межрегиональная распредели
тельная сетевая компания Ура
ла».
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Город без картошки
не оставят
Тихо нынешней осенью в селе
Большебрусянское Белоярского
городского округа. Картошку в
сельхозпредприятии уже убирают,
а по населенному пункту не снуют
студенты, не громыхает музыка из
окон общежития и по утрам
колонны молодых ребят не
отправляются в поле на уборку
картофеля.
- К нам в село каждый год на уборку
картофеля приезжали студенты Ураль
ского государственного университета
пути и сообщения. Да уж, с ними было
весело, по месяцу спокойно не спали.
Но мы всегда ждали осени, приезда сту
дентов, - вспоминает руководитель
сельскохозяйственного предприятия
ООО «Урал» Надежда Фефелова.
Всем студенты хороши: и весело с
ними, и работы делают много. Но не
сколько лет назад в области произошла
трагедия - молодой человек попал под
колеса тракторной телеги. Тогда мно
гие руководители сельхозпредприятий
области решили отказаться от помощи
студентов на уборочной. Так поступили

и в ООО «Урал», решив полностью меха
низировать процесс уборки. Для этого
в течение двух лет взяли в кредит но
вые, полностью укомплектованные трак
тора, импортные комбайны для уборки
картофеля и моркови, загрузчик для зак
ладки овощей.
Селяне нарадоваться не могут на но
вую технику, с теми объёмами работы,
с которыми раньше лишь за месяц
справлялись 250 студентов, сегодня
справляются 15 человек в более корот
кие сроки.
- Сейчас нет проблем ни с тем, как
погрузить все мешки с картофелем, ни
как вывезти рабочих в поле, - делится
радостью Надежда Фефелова. - Оста
ётся лишь одна проблема - погода. До
тех пор пока земля не подсохнет, мы не
можем отправить комбайн в поле. Но
зато теперь есть возможность начинать
работу даже во второй половине дня. Ут
ром прошел дождь, до обеда землю под
дуло, и уже можно убирать.
Конечно, нужно не забывать о чело
веческом факторе: запил комбайнер работа встала. Но в ООО «Урал» таких

случаев не бывает, коллектив предпри
ятия сложился крепкий за семь лет су
ществования. Пьяницы здесь не задер
живаются, зато молодые специалисты
идут с удовольствием. К примеру, глав
ным инженером сегодня работает Алек
сей Фефелов, который выучился в сель
скохозяйственной академии и вернулся
работать в родное село. Есть и моло
дые механизаторы, водители. А почему
бы им не работать? От города недале
ко, техника вся новая, а самое главное зарплата хорошая. В период уборочной
достигает 18 тысяч рублей.
- Ну а чем ещё-то нам удерживать
молодежь. От такой зарплаты им теперь
не нужно ехать в город, - поделилась
руководитель предприятия.
И сезонные рабочие с удовольстви
ем идут подработать в ООО «Урал». Ра
бота не пыльная, например люди ездят
на комбайнах и отбрасывают случайно
вместе с картофелем попадающие в
бункер машины камни. Платят за такую
работу немало.
На таком предприятии не стыдно ра
ботать. Только картофелем в хозяйстве

занято 170 гектаров полей, а есть еще и
посадки моркови, свеклы. ООО «Урал»
- один из главных овощных кормильцев
Екатеринбурга.
Для того, чтобы придать продукции
товарный вид, на предприятии суще
ствует цех по фасовке овощей. Минус
лишь в том, что делается это всё пока
вручную. Но у руководителя далеко иду
щие планы. После окончания уборки хо
зяйство планирует приобрести технику
для фасовки. Как-никак снабжает об
ласть двумя тысячами тонн картофеля в
год.
- Мы практически круглогодично по
ставляем картофель в областной центр.
Перерыв между поставками не больше

месяца. В начале июня продаем после
дние прошлогодние запасы, а уже в се
редине июля начинаем уборку ранних
сортов картофеля.
Благо картофель здесь хранится хо
рошо. Предприятие использует хранили
ща, построенные ещё в советское время.
Но здания тогда строили на совесть, и
после небольшого ремонта они вместе с
новой импортной техникой ещё долгое
время будут служить.
У руководства небольшие опасения
вызывает обострившаяся сегодня ситуа
ция в отношениях с Западом.
- Технику-то мы закупили, а вот будет
ли у нас возможность приобретать зап
части к ней? Вдруг ситуация ещё ухуд
шится, и в Россию прекратится поставка
такого оборудования и техники? - опаса
ется Надежда Фефелова.
А пока трактора и комбайны исправно
работают на полях, убирают хороший уро
жай этого года - 250-300 центнеров кар
тофеля с одного гектара.
Главное, что есть средства для покуп
ки техники. В «Урале» не стали отрицать,
что овощеводство рентабельно сегодня.
Продукты питания всегда востребованы,
и за них неплохо платят. К примеру, ран
ние сорта картофеля в этом хозяйстве
продавали по 14-16 рублей за килограмм.
Сейчас, в период массовой продажи ово
щей картофель продают по восемь руб
лей, но не спешат распрощаться с собран
ным урожаем. Понятно, что какое-то в’
мя цену будут продолжать сбивать г
купщики. А здесь заложат урожай в у
лище и продадут его зимой за у
цену. Главное - полностью убрал
Мария ШАРОГЛ
Фото Станислава С
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Пора принимать
окончательное решение!

Вместе мы

Г'“

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

Голосуем
в библиотеке
Жители посёлка Таватуй приходят
в библиотеку не только за книгами и
журналами. Здесь же они голосуют
вдень выборов.
Самый сознательный электорат, конеч
но же, пенсионеры. Они первыми спешат
сделать свой выбор в пользу кого-то из кан
дидатов. Люди помоложе тоже приходят,
чтобы поставить галочку в избирательном
бюллетене. Так, всем поселком, выбира
ли в декабре депутатов Государственной
Думы, а 2 марта - Президента России, де
путатов Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области
и депутатов Думы Невьянского городского
округа. Явка в день тройного голосования
была очень высокой - 69 процентов! К тем,
кто не мог прийти на участок - людям пре
клонного возраста или заболевшим - при
ходили домой. Таких в небольшом Таватуе,
где всего 470 жителей, набралось немало
- 33 человека!
- Мы знакомили молодёжь с избира
тельным правом, проводили в библиотеке

3 стр.

«круглый стол» на эту тему, - рассказывает
председатель избирательной комиссии,
она же библиотекарь и в недавнем про
шлом поселковая староста Татьяна Путкова. - Работали и с пенсионерами:разъяс
няли, кто и куда будет избираться.
Работа с электоратом не прошла даром.
Избирательная комиссия посёлка Таватуй
была признана лучшей в Невьянском го
родском округе. За победу Татьяне Васи
льевне вручили приз - пятнадцать метров
алой ткани. В поселковой библиотеке на
шли подарку достойное применение - бу
дут шторы шить. А ещё Татьяна Васильевна
продемонстрировала мне благодарствен
ное письмо председателя избирательной
комиссии Свердловской области Влади
мира Мостовщикова.
Есть в таватуйской библиотеке и уголок
патриотического воспитания подрастаю
щего поколения. Между книжными стелла
жами и полками расположены портрет пре
зидента Д.Медведева, текст гимна России
и наш триколор.
Ирина АРТАМОНОВА.
НА СНИМКАХ: уголок патриотиче
ского воспитания; «Нам подарили пят
надцать метров ткани», - говорит Та
тьяна Путкова.

«Семья и хлеб

До первого октября те граждане, которые имеют право
на получение льгот, должны определиться: реализовывать
его или получить взамен денежную компенсацию. Подробнее
об этом рассказали вчера журналистам в пресс-центре
«ТАСС-Урал» представители Пенсионного фонда РФ, фонда
социального страхования РФ и минздрава.

По словам заместителя управ
ляющего отделением Пенсион
ного фонда РФ по Свердловской
области Ольги Шубиной, ком
пенсация за отказ от социально
го пакета в нынешнем году со
ставляет 567 рублей. Напомним,
что социальный пакет состоит
из двух частей. В первую часть
входят бесплатное обеспечение
необходимыми лекарственными
средствами, которые включены в
стандарт, и санаторно-курортное
лечение; вторая часть - бесплат
ный проезд в электричках приго
родного сообщения. Отказаться
можно как от всего соцпакета
полностью, так и от одной из его
частей. Размер компенсации за
медицинскую часть составляет
504 рубля, за транспортную - 63
рубля. Последний срок приёма
заявлений об отказе от льгот 30 сентября: для этого нужно с
паспортом прийти в любое отде
ление Пенсионного фонда либо
отправить туда своё доверенное
лицо с вашим паспортом и но
тариально заверенной доверен
ностью. А тем, кто собирается
воспользоваться своими льгота
ми, никакие заявления не нужны
- отсутствие заявления об отказе
от льгот трактуется как согласие
пользоваться ими.
Подробнее об обеспечении
льготников лекарствами рас
сказала заместитель министра
здравоохранения Свердловской
области Нина Муратова:
- На сегодняшний день жалоб

На предприятиях области в рамках выполнения
«Стратегии-2020» наращивают объёмы выпуска
конкурентоспособной продукции, повышают
её качество. Так, на Качканарском горнообогатительном комбинате создают для этого
современный комплекс по переработке железной
РУДЫ.
Цель этой работы - не
только увеличить объёмы
выпуска агломерата и окаты
шей, но и повысить качество
переработки руды.
На обогатительной фа
брике предприятия недавно
пущена в эксплуатацию но
вая секция дробления. Обо
рудование,
изготовленное
концерном «Sandvik» (Шве
ция), предназначено для из
мельчения ванадийсодержа
щего железорудного сырья
перед обогащением. Секция
состоит из грохотов (агре-

■ письмо
ПО ПОВОДУ

«Шкурка
выделки
не стоит»
«В случае, если до первого
октября 2008 года не
поступит новое заявление
в Пенсионный фонд, я
не получу компенсацию
в размере 567 рублей»,
- жалуется в письме в
редакцию 82-летняя
Людмила Михайловна
Комлева, инвалид второй
группы.
«По телефону мне предлагают
либо прийти лично (а этого я сде
лать не могу по причине плохого
здоровья), либо прислать челове
ка с доверенностью, заверенной
нотариусом», - пишет Комлева.
- «Но ведь к нотариусу я тоже не
могу пойти, а вызов нотариуса на
дом обойдется мне дороже, чем
сумма компенсации».
Против
закона,
конечно,
идти не стоит, но нельзя разве
к инвалидам отправлять пред
ставителей Пенсионного фонда
на дом? А иначе для них «шкурка
выделки не стоит»!

гатов для сортировки руды
крупной и мелкой фракции),
дробилок (установок для из
мельчения сырья) и ленточ
ного питателя (конвейер, по
которому руда поступает на
дробление). Новая установ
ка способна перерабатывать
одну тысячу тонн руды в час,
что в два раза выше, чем по
казатели агрегатов старого
образца.
Как и предписывает «Стра
тегия-2020», в установке ис
пользован ряд инноваций.
Благодаря
современным

техническим решениям про
цесс дробления до мелкой
фракции, наиболее предпо
чтительной для использова
ния в дальнейшем техноло
гическом цикле, стал менее
ресурсозатратным.
Новая
секция дозволит сократить
расход электроэнергии при
подготовке сырья и снизить
себестоимость концентрата
и готовой продукции пред
приятия - агломерата и ока
тышей.
Представители шведской
фирмы-производителя
со
вместно со специалистами
ОАО «Ванадий» принимали
участие во всех этапах монта
жа и наладки оборудования,
а также провели обучение
обслуживающего
персона
ла. Новая секция дробления
«Sandvik» стала уже третьей

украшает съедобными буси
нами розовых слоников, вот
девушка Ирина с писательской
фамилией Шолохова с Нижнесергинского хлебокомбината
покрывает пирожное нежным
кремом,
вот единственный
мужчина-кулинар
конкурса
Александр Дацук с Екатерин
бургского хлебокомбината уса
живает масляных медвежат на
бисквитную полянку... Прошёл
час, и за двери цеха вынесли
первую партию пирожных. Их
тут же сфотографировали кол
леги. А иначе какой же это об
мен опытом?
В тот же час на территории
ООО «Династия-пекарня «На
Вишнёвой» конкурсанты пекли
открытые сладкие пироги.
Освободившись, кулинары
отправились на обзорную экс
курсию по городу. К пяти ча
сам вечера комиссия подвела
итоги, участников состязания
усадили за столы. Призёров
чествовали как именинников.
Золотые медали, а с ними и
золотые украшения завоевали
сотрудники Екатеринбургского
и Нижнетагильского хлебоком
бинатов. Первое место за сва
дебный торт жюри без споров
отдала пекарне «На Вишнёвой».
—А как он выглядел-то?!
— интересовались коллеги из
Карпинска.
У организации смотра был
единственный минус — авто
рам тортов не показали про
изведений других участников
конкурса. Для них специально
сообщаем: свадебный тортпобедитель выглядел скромнее
многих. На ровном поле, зали
том желе, красовалось сердце,
пронзённое стрелой амура... А
на вкус, говорят, торт был про
сто волшебным.
На чествовании многие за
метили, что сотрудники ураль
ских пекарен и хлебокомбина
тов — по жизни конкуренты, а
по духу — одна семья.

Как заиграть
красотой?

по счету, пущенной на Качка
нарском ГОКе за последние
два года.
В рамках масштабного
инвестиционного
проекта
модернизации
оборудо
вания цеха обогащения до
конца года здесь будет об
новлено 48 существующих
агрегатов и приобретено 15
новых: грохотов, конвейе
ров, сепараторов (установок
для извлечении железа из
руды). Сейчас ежемесячная
прдйзводительность
обо
гатительной фабрики до
стигает 850-880 тысяч тбнн.
Постоянное совершенство
вание технологий позволит
дополнительно получать 76
тысяч тонн концентрата в
год, повысить процент же
леза, извлекаемого из до
бываемой на предприятии
руды, снизить расход по
требления энергоресурсов
и повысить экологическую
безопасность.

Около тысячи первокурсников Уральского
государственного горного университета
распределили свои силы по 34 детским
садам Ленинского района Екатеринбурга
и навели в них порядок. Акция «За чистоту
земли, воды и воздуха!» - для них первое
испытание студенческой жизнью.
Роман Кожевников в этом году поступил
на горномеханический факультет УГГУ. Вме
сте со своими будущими однокурсниками он
отправился в детский сад №386. Вооружив
шись мётлами, ребята очистили подшефную
территорию от мусора и опавшей листвы.
Рассказывают, что на это ушло около четырёх
часов, но результат глаз радует - чистота да и
только. И с напарниками по учёбе появилась
возможность поближе познакомиться.
Играть красотой студенты заставили не
только землю. Одни борцы с грязью мыли
и готовили к зиме окна. Другие принимали
участие в ремонте игровых площадок. А не
которые под завершение чистого дня ещё
и познакомились с малышами подшефных
детских садов. Сколько ещё раз настоящим
студентам и малышам придётся встретить
ся? Для Горного университета помогать де
тям - добрая традиция.

Георгий ИВАНОВ.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ины навек!»

телерепортёров за двери, на
чали пробу изделий в присут
ствии СМИ. Так мы и узнали,
что батон нарезной должен
весить 400 граммов, обладать
хлебным запахом, у него долж
на быть овальная форма и глад
кая поверхность, без шерохо
ватостей.
—А тут с выпечкой что-то не
ладно. И мякиш мне не нравит
ся. Смотри, непромес есть не
большой, —- переговаривались
члены комиссии.
—У этого вкус пустой...
—Что значит «пустой»? — не
выдержали репортёры.
—Значит, нет аромата, в
этом батоне недоброженное
тесто.
Кексы и торты жюри пробо
вало за закрытыми дверьми.
А в это время в кондитерском
цехе Екатеринбургского хлебо
комбината над пирожными кол
довали в основном молодые
леди. Присутствие молодёжи
на этом конкурсе приятно по
радовало организаторов со
бытия — учредителей неком
мерческого общества «Союз
предприятий мукомольной и
хлебопекарной
промышлен
ности Свердловской области».
Забегая вперёд, скажу, что
многих отметили грамотами и
ценными подарками.
Наблюдать за работой из
готовителей пирожных можно
долго. Вот художница в вось
мом поколении Юлия Гриша
нина из ОАО «Хлеб» Новоураль
ска, она же заочница УрГЭУ,

около 50 процентов).
Нина Муратова предупре
ждает тех, кто еще колеблется,
принимая решение, обязатель
но проконсультироваться с ле
чащим врачом: бывают случаи,
когда люди, имеющие право на
льготы, отказываются от них, а
потом им срочно нужны лекар
ства, но, к сожалению, пересмо
треть заявление после перво
го октября уже невозможно до
следующего года. Особенно это
касается людей, страдающих
хроническими заболеваниями.
Например, стоимость одной
упаковки инсулина больше, чем
годовая компенсация. Из 1810ОО
человек, не отказавшихся в про
шлом году от этой льготы, ею
воспользовались 146000 чело
век (81 процент), за год было
реализовано более миллиона
бесплатных рецептов на сум
му около полутора миллиардов
рублей. А в нынешнем году фи
нансирование
лекарственных
средств будет еще увеличено.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Приоритет —
инновационной технике

Накануне они встали в два часа ночи, а другие и вовсе
не ложились спать. Добираясь до областного центра по
тряским дорогам, они держали хрупкие свадебные торты
на коленях...Состязание хлебопёков и кулинаров прошло в
цехах Екатеринбургского хлебокомбината и частной пекарне
«На Вишнёвой» в минувшую пятницу. Коллеги - конкуренты
прибыли в областной центр из Краснотурьинска, Карпинска,
Каменска-Уральского, Шали, Верхней Салды, Новоуральска,
Михайловска, Асбеста, Первоуральска и других городов
Среднего Урала. Участников смотра-конкурса благословил
министр сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области Сергей Чемезов.

—Мы переживаем эконо
мически непростую ситуацию.
Идёт повсеместное перево
оружение перерабатывающей
промышленности. Надо пере
ходить на полуавтоматические
и автоматические комплексы,
— отметил С.Чемезов, побла
годарив предприятия за круп
ные вложения в техническое
обновление.
Перевооружиться при низ
кой рентабельности довольно
сложно. При этом надо пом
нить, что формовой хлеб «кир
пич», к примеру, уже не столь
востребован
покупателями,
как раньше. Производители
глобально расширяют ассорти
мент, переходят на мелковесо
вые хлебные изделия с полез
ными добавками.
По словам министра, хлеб
ная отрасль, «как крепкий
мужик-крестьянин», консерва
тивна. Стабильность в обще
стве во многом держится на
хлебопёках. Есть хлеб на при
лавке, и всё спокойно. Но слу
чись перебои...
Конкурс, впрочем, коснулся
нынче не хлеба насущного, а
сладких излишеств. В дегуста
ционном зале на обширном
столе было тесно от классиче
ских батонов, кексов и много
этажных тортов, привезённых
на смотр в качестве домашнего
задания.
Жюри — специалисты в об
ласти пищевой промышленно
сти и сертификации качества
— тщетно пытаясь выдворить

от граждан, что отсутствуют ле
карства, нет. В нынешнем году
были временные перебои с не
которыми лекарствами в маеиюне, связанные с перечислени
ем денег за второе полугодие. С
учётом этого мы сейчас закупа
ем лекарства с запасом, чтобы
не было перебоев в конце года.
Напоминаем, что в список
льготных лекарств входят толь
ко необходимые лекарственные
средства, входящие в феде
ральный список, а не любые по
желанию льготников.
Ситуацию
с
санаторнокурортным лечением проясни
ла заместитель управляющего
Свердловским
региональным
отделением фонда социального
страхования РФ Галина Петро
ва:

- В нынешнем году смогут
отдохнуть и полечиться в сана
ториях и профилакториях около
10 000 человек, - пояснила она.
- Для того, чтобы воспользо
ваться этим правом, льготник
должен предоставить справкунаправление от лечащего врача
и заявление. В нынешнем году
конкурсным отбором заклю
чены контракты с тридцатью
лечебно-оздоровительными
учреждениями,
большинство
из которых находятся на тер
ритории Свердловской обла
сти. Есть шанс попасть также
в учреждения этого профиля
Челябинской области и Красно
дарского края.
В заключение стоит отме
тить, что, по данным на первое
сентября, от льгот в Свердлов
ской области в нынешнем году
отказались 159 000 граждан (38
процентов льготников) - это не
сколько ниже, чем в прошлом
году и много ниже, чем в целом
по России (средняя цифра -

В нынешнем году почти
вдвое меньше людей смогли
воспользоваться путевками на
санаторно-курортное лечение,
чем в прошлом году (десять
тысяч против восемнадцати ты
сяч). Это, по словам Петровой,
из-за того, что больше было
«отказников» - средства фонду
социального страхования вы
деляются из расчета на тех, кто
согласился на эту льготу. Если
в нынешнем году «отказников»
будет меньше, то путевок в сле
дующем году будет больше.

—Я всегда бы
ваю на таких кон
курсах, — говорит
генеральный ди
ректор ОАО Верхнесалдинский
хлебокомбинат
Николай Сабакаев. — Это празд
ник, это соревно
вательный дух. И
если в прошлом
году здесь были
отмечены какието яркие изделиязвёзды, то нынеш
нюю продукцию
комиссии
было
оценить сложно
— она вся была
на уровне и хорошего качества:
Нижний Тагил, Екатеринбург,
Карпинск, Верхняя Салда и
другие города Свердловской
области показали себя в луч
шем свете. Это говорит о том,
что и в малых городах думают
о конкуренции.Хочется сказать
спасибо всем за организацию
и участие в конкурсе. Это за
дел того, что представленные
здесь новинки завтра уже бу
дут на столе покупателей. А это
прибыль наших предприятий и
зарплата наших людей.
Так, пожелав друг другу
успехов и приличной зарплаты,
коллеги разъехались по род
ным весям. Несмотря на эконо
мические трудности и прочие
передряги, они будут выпекать
свежий хлеб, вкладывая в него
душу, будут печь пироги и укра
шать цветами торты.
***

—Хлебозавод во время нападния на Цхинвал не оста
навливал работу ни на мину
ту. Я видел в телерепортаже
«газель» с надписью «Хлеб»,
прошитую снаоядами... — по
делился сокровенным один из
уральских хлебопёков.
Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Областная
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Путешествие в боевую юность
В соответствии с областным планом по достойной встрече 65-летия Великой
Победы, патриотического воспитания граждан, при поддержке губернатора
и областного правительства, министерство социальной защиты населения
Свердловской области организовало поездку делегации ветеранов - бывших
юнг флота в Соловецкую школу юнг, которую они окончили в годы Великой
Отечественной войны. Делегацию возглавили начальник отдела министерства
социальной защиты населения Вячеслав Шестаков и председатель областного
совета ветеранов-юнг Николай Пермяков. На Большом Соловецком острове
ветераны-уральцы вместе с руководителями и сотрудниками Соловецкого
государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника,
летней Соловецкой школы юнг и сельского поселкового образования “Соловецкое”
встретили День Военно-Морского Флота России.
Три шлюпки с гребцами, убелёнными
сединой, умудрёнными жизненным и бое
вым опытом, во главе со штурманом этой
необычной экспедиции старшим мичманом
Николаем Пермяковым направились от ло
дочной станции на острове Большой Соло
вецкий к озеру Большое Красное, к местам,
где прошла их тревожная боевая юность. За
вёсла поочередно садились ветераны-юнги:
в прошлом радиотелеграфист Григорий Чуприков, боцман Александр Зверев, связисты
Виктор Измоденов, Павел Кутюхин, мото
рист Владилен Порошин и другие участники
похода по хорошо известным им памятным и
святым местам.
О встрече с ними чуть позже, а пока хочет
ся поделиться впечатлением о знакомстве с
этим необычным местом - Соловецким ар
хипелагом, расположенным в Белом море
при входе в Онежскую губу.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КРАЙ
Впервые побывав здесь, невольно ис
пытаешь волнующее очарование своеобра
зием этого созданного природой и челове
ческими руками удивительного микромира,
хранящего ещё немало неразгаданных тайн.
Более двухсот островов в арктическом море
Приполярья, с белыми ночами и северными
сияниями, многие столетия привлекают лю
дей своей необычностью и величием.
Соловецкий архипелаг и окружающая его
пятикилометровая акватория Белого моря
относятся к особо охраняемой территории
Соловецкого государственного историко
архитектурного
и
природного
музеязаповедника, который основан в 1967 году
как филиал Архангельского областного кра
еведческого музея. Ныне это - Федеральное
государственное учреждение Министерства
культуры РФ. В 1992 году решением Гене
ральной Ассамблеи ЮНЕСКО историкокультурный ансамбль Соловецких островов
включен в список памятников Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
На самом крупном из шести островов ар
хипелага - Большом Соловецком располо
жен один из крупнейших монастырей Рос
сии - Спасо-Преображенский Соловецкий
ставропигиальный мужской монастырь. Ду
ховными основателями пустынножительства
на Соловках считаются преподобные мона
хи Савватий и Герман, которые на утлом
суденышке пришли на Соловецкий остров
в 1429 году. На месте первого поселения
они водрузили поклонный крест. А через не
сколько лет в двух километрах от него под
руководством Зосимы и Германа (Савватий
к тому времени уже умер) была построена
первая небольшая деревянная церковь. Во
круг располагались кельи и хозяйственные
постройки, обнесённые оградой. Всё это
помещалось на площади, занимаемой ныне
Спасо-Преображенским собором.

Об истории возникновения и развития,
падении и возрождении монастыря в тече
ние более пяти веков написано множество
книг. Одна из них под названием “Во отоце
океана моря...” издана Соловецким мона
стырём и обществом сохранения литератур
ного наследия в нынешнем году в Москве.
Автор-составитель — паломник Соловецкой
обители М.В.Осипенко. В книге представ
лены материалы по истории Соловецкого
подвижничества от основания обители до
наших дней, излагаются исторические со
бытия, раскрывающие роль Соловецкого
монастыря как фортпоста православия на
севере России.
В сентябре 2005 года Соловецким
музеем-заповедником и Соловецким мона
стырём при участии администрации муни
ципального образования Соловецкий район
подписан пакет документов, отражающих
общую точку зрения сторон на проблемы
архипелага и пути их решения. К примеру,
музей-заповедник предлагает туристам экс
курсии на такие темы: “История и архитек
тура Соловецкого монастыря”, “Экспозиция
и выставка музея-заповедника”, “К строгим
скитам острова Анзер”, “Соловецкий мона
стырь и оборона Беломорья”, “По голубым и
зелёным дорогам Соловков”.
Директор музея-заповедника Михаил
Лопаткин, сотрудники Сергей Рубцов, Юрий
Суриков, Ольга Бочкарёва, Светлана Гав
рилова, Анна Баландина, Марина Луговая,
Алексей Мысов и другие высококвалифи
цированные специалисты музейного дела
стремятся использовать все возможности
для сохранения и развития культурных и при
родных ценностей, донести до гостей этого
удивительного края его достоинства, исто
рическое значение, влияние на культурное
и нравственное развитие интересующихся
Соловками людей.
В развитии Соловецкого региона и реше
нии его проблем активное участие принима
ют Министерство культуры РФ, администра
ция Архангельской области и её губернатор
Илья Михальчук. Глава муниципального об
разования Сельское поселение Соловецкое
Дмитрий Луговой с руководством музеязаповедника поддерживает постоянные де
ловые отношения.
Подробно рассказываю об этом для того,
чтобы читатель, который захочет побывать
в этих заповедных краях, конкретнее пред
ставлял, о чём сможет узнать в предстоя
щем путешествии.
Ежегодно Соловецкие острова посещают
десятки тысяч туристов, паломников, люби
телей природы, истории, архитектуры. Сре
ди них есть и наши земляки. Так, впервые
после создания Соловецкого государствен
ного музея-заповедника, который в про
шлом году, как уже упомянуто, отметил своё

40-летие, здесь побывали многие бывшие
юнги-уральцы. И теперь, пока их шлюпки
уверенно продвигаются к берегам озёр, где
в далёком прошлом находились скрытые от
вражеских глаз землянки, следует расска
зать о прославленном учебном заведении
- Соловецкой школе юнг, действовавшей в
1942-1945 годах.

МАЛЬЧИШКИ ВОЕВАЛИ
ПО-ВЗРОСЛОМУ
...Шёл второй год Великой Отечествен
ной войны советского народа с ордами фа
шистской Германии. Кровопролитные бои
гремели на всех фронтах, на флотах и фло
тилиях Балтийского, Белого, Баренцева,
Чёрного морей. Десятки, сотни тысяч наших
воинов беззаветно дрались с врагом, стано
вились героями, гибли на полях сражений.
Именно в такой обстановке приказом На
родного комиссара Военно-Морского Флота
СССР адмирала Н.Г.Кузнецова 25 мая 1942
года на базе Соловецкого учебного отряда
Северного флота была создана школа юнг
ВМФ. Программа обучения включала двух
месячную строевую подготовку и девятиме
сячные занятия по специальностям. Курсан
тами школы стали мальчишки-добровольцы
из разных регионов страны, в том числе из
Свердловской, Челябинской, Пермской и
других областей Урала.
За три года существования Соловец
кой школы юнг было подготовлено более
четырёх тысяч корабельных специалистов
основных профессий, которые без скидок на
возраст мужественно сражались с врагом.
Соловецкие юнги внесли достойный вклад
в победу над гитлеровской Германией. К
великому сожалению, более тысячи из них в
боях за Родину на суше и на море погибли.
Их дела и заслуженные награды стали сим
волом беспримерного подвига молодёжи по
защите Родины.
В книге о своих питомцах бывший ко
миссар Соловецкой школы юнг капитан
первого ранга С.С.Шахов так вспоминает об
одном из боев, в котором участвовали юнгиуральцы боцман Леонид Светлаков и Игорь
Перетрухин:
“Осенью 1944 года Северный флот всту
пил в завершающий этап борьбы
с фашистскими захватчиками.
Катерникам было поручено вы
садить десант в порт Лиинахамари. Нужно было прорваться через
узкий, глубоководный, со всех
точек простреливающийся про
ход. Фашисты назвали его “ко
ридором смерти”. Пройти через
этот страшный коридор незаме
ченными катерам не удалось. По
воде забегали лучи прожекторов.
Начался ураганный артиллерий
ский обстрел. Катера были как на
ладони.
-Боцман, шашки! - последо
вал приказ командира. - Полный
вперёд!
Светлаков и Перетрухин на
чали сбрасывать за борт шашки,
чтобы укрыть катера за дымо
вой завесой. Мотористы-юнги
Николай Рымарев и его тезка
Ткаченко, выжимая все из мо
торов, дали полный вперёд. Ка
тер на полном ходу устремился
к причалу. Враг вёл прицельный
огонь. Десантники на мгновение

замешкались. В эту критическую минуту
отличился юнга Леонид Светлаков, пер
вым спрыгнув на землю. Упершись ногами
в бревно, он обмотал швартовый конец на
себя и так удерживал катер у причала до тех
пор, пока морские пехотинцы не высади
лись на берег. Вместе с ними с автоматами
и гранатами устремились вперёд Светлаков
и Перетрухин. Они залегли в прибрежных
камням и огнём поддерживали атаку де
сантников”.
За мужество и мастерство при высадке
десанта Леонид Светлаков был награждён
орденом Отечественной войны I степени.
Это была его четвёртая награда. К тому вре
мени его грудь уже украшали ордена Отече
ственной войны II степени и Красной Звез
ды, медаль “За боевые заслуги”.
А вот ещё несколько примеров отваги и
мужества, проявленных в боях за Родину пи
томцами Соловецкой школы юнг.
Летом 1944 года при захвате судна про
тивника боцман Иван Зорин первым бро
сился на абордаж. За этот подвиг он был на
граждён орденом Красного Знамени.
Легендой стал подвиг юного Саши Кова
лёва, награждённого орденом Отечествен
ной войны I степени. Он был мотористом, и
когда вражеским снарядом пробило мотор
катера, юнга своим телом закрыл повреж
дение, из которого ключом била горячая
вода. Саша погиб, но экипаж катера вышел
из этого боя победителем. Ныне его именем
названы улицы в нескольких городах страны
и в посёлке Соловецкий.
Звание Героя Советского Союза присвое
но юнге Владимиру Моисеенко, который от
личился в бою, взорвав японский блиндаж,
где находился командный пункт противника,
а также адмиралу - бывшему юнге Вадиму
Коробову.
Вот так воевали выпускники школы. И, ду
мается, в “марше соловецких юнг”, который
они исполняли в дни учёбы, справедливо
были такие строки:
Мы, юнги флота, крепки, как бронь.
За честь народа пойдём в огонь.
Фашистским зверям мы отомстим,
В победу верим и победим!
Да, они - юные патриоты Отчизны - в то
суровое для страны время вместе со всеми
её вооруженными защитниками, труженика
ми тыла, со всем нашим народом одолели
самого сильного врага - фашистского зве
ря. А затем ещё в течение 7—8 лет не поки
дали своих боевых постов, храня и умножая
славные традиции ВМФ, рождённые в годы
войны, внося достойный вклад в повышение
обороноспособности Вооружённых Сил Ро
дины. А те из них, кто посвятил флоту всю
свою жизнь, стали командирами кораблей,
адмиралами.

“ЮНГАМ ФЛОТА
НЕ УГРОЖАЕТ СТАРОСТЬ... ”
По-разному складывалась жизнь юнг,
вернувшихся в родные края и овладевших
гражданскими профессиями. Но без преу
величения можно сказать, что они и по се
годняшний день сильны как броня, крепки
духом, полны чувства долга и ответственно
сти за всё, что происходит в стране, в своём
регионе, в родном городе и селе. Об этом,
в частности, хорошо сказал руководитель
делегации уральских юнг-ветеранов Вячес
лав Александрович Шестаков, когда шлюпки
причалили к берегу. Этой же мыслью было
пронизано и выступление председателя со

вета ветеранов-юнг Свердловской области
Николая Васильевича Пермякова, который
на краю своей землянки, поросшей травой и
окруженной высокими деревьями, вспоми
нал о тех далёких трудных и радостных, пол
ных напряжёнными боевыми делами днях.
Во время этого знаменательного события
сокровенными воспоминаниями и впечат
лениями поделились Виктор Григорьевич
Измоденов, Григорий Захарович Чуприков,
главный специалист министерства соци
альной защиты населения области Виктор
Владимирович Минаев и другие члены де
легации.
День был солнечным, глаза ветеранов
светились, а душа пела оттого, что по про
шествии более полувека любовь бывших
юношей к флоту не только не иссякла, но и
окрепла. О каждом из них можно написать
книгу, но и в ней невозможно передать всех
сердечных чувств гордости за их боевые и
трудовые подвиги, за верность любимой
Отчизне. И совсем не слу
чайно имена многих юнг
в разных городах страны
увековечены в названиях
улиц, в бюстах и памят
никах, музеях и комнатах
боевой славы в воинских
частях и учебных заведе
ниях. Не зря бывший юнга,
известный писатель Ва
лентин Пикуль, так выразил
своё мнение об этом: “Мне
давно уже не снятся гулкие
корабельные сны, но до сих
пор я иногда думаю о себе
как о юнге. Это высокое и
почётное звание даёт мне
право быть вечно молодым. Юнгам флота не
угрожает старость". Автора этих замечатель
ных слов сегодня нет с нами рядом, но он до
конца своих дней был верен этому принципу,
оставался юнгой, бесконечно влюбленным в
море, в жизнь.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ
А как сегодня чувствует себя бывшая
школа юнг? Помнят ли о её воспитанниках
военных лет, существует и действует ли она
сегодня, нужна ли нынешним поколениям
России?
В 1972 году на Соловецких островах со
стоялся первый слёт бывших юнг. Во время
его была произведена закладка памятника
с надписью: “Воспитанникам Соловецкого
учебного отряда и школы юнг ВМФ, погиб
шим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов”.
Первый слёт соловецких юнг заложил
добрые традиции и в последующем содей
ствовал развитию отношений между ре
гиональными движениями юнг-ветеранов, а
также между юнгами и Соловецким музеемзаповедником. Фонды музея-заповедника
пополнились новыми экспонатами по исто
рии школы юнг.
Необходимо отметить, что в деятель
ности
Соловецкого
государственного
историко-архитектурного
и
природного
музея-заповедника во главе с его директо
ром Михаилом Васильевичем Лопаткиным
одним из приоритетных направлений и ныне
является изучение истории Соловецкой
школы юнг ВМФ.
В тесном сотрудничестве с ветеранским
движением различных регионов страны, в
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Егор МИЛЬКОВ.
НА СНИМКАХ: Н.Пермяков вручает
Знамя Соловецкой школы юнг музею;
уральцы — юнги фронтовых лет у памят
ника погибшим в годы войны юнгам ВМФ;
директор музея-заповедника М.Лопатин
принимает уральские сувениры; в строю
— продолжатели традиций школы юнг.
Фото автора
и из архива музея-заповедника.
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Приходит тот, кто хочет
Мир взрослых и мир подростков - как мало между ними точек
соприкосновения, общих ценностей и общих авторитетов.
Не потому ли мы говорим на разных языках и, слушая, не
слышим друг друга? Как, не потеряв себя, проникнуть на
чуждую планету и завоевать доверие её обитателей, знают
сотрудники кушвинского центра досуга и кино «Октябрь», ведь
молодежь от 14 до 20 лет - их основная аудитория.
В «Октябре» не бывает кани
действуют бардовский клуб и сту
кул и «мёртвых сезонов». Мы от
дия брейкданса тоже в единствен
лично знаем, что работать можно
ном числе, то центр можно назвать
нерегулярно, а отдыхать хочется
местным монополистом во многих
всегда. Поэтому организаторы до
областях культуры. Но главное - в
суга трудятся круглый год, при
«Октябрь» приходят все, кто хочет.
думывая для юных (и не только
Даже самые проблемные подрост
юных) кушвинцев развлечения на
ки, которых калачом не затянешь в
все вкусы. Песенные фестивали,
спортивные секции и школы ис
кинопоказы по заявкам, ежене
кусств, не устоят перед соблаз
дельные тинэйджерские тусовки
ном пойти на субботнюю тусов
и сезонные балы - приходите,
ку в диско-клуб «Зодиак» или на
развлекайтесь. Тематические токхип-хоп фестиваль. И сотрудники
шоу, часы мужества, акции «Анти
«Октября» прилагают все усилия,
чтобы в пассивных «отдыхающих»
пиво» и «Жизнь без наркотиков»
- приходите, взрослейте. Центр
разбудить ростки творчества, от
для многих кушвинцев - любимое
крыть новые таланты.
место проведения досуга. За год
Как стать другом тинэйджера,
здесь регистрируется более 50
лучше всех знает методист по ра
тысяч посещений, что для города
боте со старшеклассниками Ольга
с 40-тысячным населением, со
Абасова. Очень трудна стартовая
гласитесь, совсем не плохо. А если
ситуация. Подростки далеко не
учесть, что в ЦДК располагается
каждого пустят в свой мир. При
единственный в городе кинозал,
нимают по одёжке - в прямом

Именно с этой целью председатель об
ластного совета ветеранов-юнг Н.Пермяков
вручил в прошлом году Соловецкой шко
ле юнг копию Знамени, которое было у
школы во время Великой Отечественной
войны. Есть надежда, что будущим летом
и из Свердловской области на Соловец
кие острова в летнюю школу юнг сможет
отправиться группа учащихся школ, в ко
торых организовано изучение морского
дела, пропагандируются боевые традиции
Военно-Морского Флота страны. Тем бо
лее, что наша область уже несколько лет
поддерживает самые теплые отношения
с командованием Северного флота, шеф
ствует над несколькими кораблями, еже
годно направляет на них самых подготов
ленных к военной службе новобранцев.
На Урал ветераны-юнги вернулись помо
лодевши ми, полными творческих замыслов
активно продолжать военно-патриотическое
воспитание
молодёжи,
способствовать
укреплению связей ветеранских организа
ций ВМФ Свердловской области с Соловец
ким музеем-заповедником и его одной из
приоритетных экспозиций — Соловецкой
школой юнг.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ
ЖЖ»««

том числе и Свердловской области, музейзаповедник за последние десятилетия смог
создать обширную базу данных, архив до
кументальных и фотоматериалов, стацио
нарную экспозицию - музей Соловецкой
школы юнг. В 2007 году Соловецкий музейзаповедник выступил инициатором возрож
дения уникальных традиций единственной
в мире школы юнг Северного флота. По
предложению директора М.В.Лопаткина
на Соловках организовано ежегодное про
ведение летней Соловецкой школы юнг,
призванной стать одним из ярких военнопатриотических
проектов
современной
России. Как и 65 лет назад, её курсанта
ми становятся мальчишки-подростки. Они
овладевают наукой побеждать, осваивают
азы флотской службы и морские навыки.
И вновь свежий ветер романтики наполня
ет паруса судеб современных подростков,
мечтающих о служении Отечеству в ВоенноМорском Флоте России.

смысле. Оценят и манеру одевать
ся, и качество «прикида». Потом
проведут тест на знание молодёж
ных субкультур. Не знаете, в ка
кой группе солирует Птаха или не
знакомы с новым альбомом Кажэ
Обойма - разговор окончен. Ольга
Геннадьевна все экзамены держит
на «отлично». Свой человек. С ней
можно «зажигать» на местных дис
котеках, участвовать в региональ
ных фестивалях «Высшая проба»
и «Сникерс Урбания», не зазорно
даже в праздничных мероприяти
ях для малышей выступить. Ког
да контакт установлен, внешние
атрибуты теряют значение. Тебе
доверяют и тебя уважают даже
в простенькой футболке. Посте
пенно знакомство перерастает в
дружбу и служит опорой в работе.
Их много - брейкеров, рэпе
ров, диджеев и бардов, состав
ляющих молодёжную лидерскую
команду «Октября». Это Артём
Миронов, Паша Трофимов, Дми
трий Швырков, Вова Еланов,
Сергей Мухамадеев, Никита Ша
тов, Аня Перминова, Ирина Фо
кеева. Ребята взрослеют, уходят
на армейскую службу или уезжа
ют учиться. Им на смену приходят
новые поклонники танцев и пе

сен «без правил». Ольга Абасова
вновь держит экзамен и откры
вает для подростков неизвест
ные стороны жизни. Например,
уже пять лет подряд возит она
кушвинцев на областной конкурс
«Тинэйджер-лидер». Вспомина
ет, какой шок испытали в первый
раз команды-участницы, состоя
щие сплошь из детей интеллекту
альных и положительных, от при
шествия кушвинских «варягов».
И сразу «безбашенной» команде
был отдан приз зрительских сим
патий. В последние годы тинэйд
жеры из Кушвы занимают только
призовые места и проводят по
добные состязания в своем го
роде. Мастерство ребят в разных
течениях молодёжной культуры
постепенно растёт, но остаётся
самодеятельным. В городе нет
профессиональных наставников,
нет и доступной студии записи.
Почувствовав
со
стороны
взрослых людей уважение к сво
им увлечениям, ребята в ответ
готовы помочь сотрудникам цен
тра в чём угодно. Они следят за
порядком на тусовках, рассажи
вают малышню на кинопоказах,
участвуют в театрализованных
выступлениях. Был такой слу

чай. Взялись два друга-рэпера
сыграть главные роли в детском
новогоднем представлении. Ре
петиции шли не без шероховато
стей. Самодеятельные артисты
в обычной жизни говорили на
своем сленге, в котором было не
мало нецензурных слов. Иногда
привычка давала о себе знать.
Спектакль сотрудники центра
смотрели с замиранием сердца.
Вдруг Дед Мороз увлечется и
отклонится от текста? Все обо
шлось. Ребята сыграли отлично.
В соответствии со стату
сом культурного учреждения,
«Октябрь» не только развлекает,
но и ведёт воспитательную ра
боту. Ребята, приходя на диско
теку, знают, что в перерыве им
покажут сюжеты из «Ералаша» о
вреде курения и алкоголя. Между
прочим, кинозал, в который нико
го не загоняют силой, никогда не
пустует. Демонстрируются здесь
и фильмы, рассказывающие о
профилактике СПИДа, опасности
наркотической зависимости. И с
низким уровнем общей культуры
ведёт борьбу центр. Например, с
пристрастием к семечкам и пиву.
Особым успехом пользуются
у ребят патриотические акции.

День призывника включает фе
стиваль авторской песни, город
ской конкурс «Мужество, сила,
красота» и показательные высту
пления военно-патриотических
клубов региона. Тема служения
Родине красной нитью проходит
во многих инициативах «Октя
бря». Под его крышей уютно
бардовским объединениям и те
матическим клубам. В том, что
местный военный комиссариат
без проблем обеспечивает пла
новый призыв кушвинцев в ряды
Вооруженных Сил РФ, есть и за
слуга коллектива центра.
«Октябрь» расположен в цен
тральной части Кушвы, на одной из
высотных отметок здешнего гор
ного ландшафта. Высокое место
положение - высокие цели. Центр
стремится повысить культурный
уровень земляков, обеспечить
им содержательный досуг. И еще
есть у него непростая задача - вы
тащить мальчишек из подворотен,
научить говорить не только матом,
раскрыть для них новые горизон
ты. Тогда мы будем добрее по от
ношению друг к другу.
Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».

«Не обижайте
ветеранов»
Под таким заголовком на первой полосе «ОГ» от 29
марта сего года был напечатан материал о том, что
в Усениновском сельском управлении Туринского
городского округа не решается вопрос по обеспечению
льготников дровами по сниженным ценам. Они не
были предоставлены за минувший и нынешний годы.
Какова же реакция на эту публикацию главы сельского
управления М.Г. Ураевой?
Вскоре после выхода в также получат дрова. Правда,
свет газеты с этой замет не сказали, когда получат и
кой по селу объявили, чтобы по каким ценам.
льготники пришли в сель
Но вот прошел май, лето
ское управление с соответ пролетело, наступил про
ствующими документами на хладный сентябрь, а дров как
оформление дров. Там были не было, так и нет. И как по
проведены
разъяснения, сле этого верить нашим вла
сколько и по какой цене будут стям. А ведь с первого января
продаваться'дрова. М.Г. Ура- следующего года обещают
ева авторитетно пообещала, увеличить цены на топливо.
что за 2008-й год дрова будут Значит, будем замерзать.
в мае-июне. В это же время
Валентина ШУМКОВА.
из администрации городско
с.Усениновское,
Турин
го округа пришло уведомле
ние, что и за 2007-й год люди ский городской округ.

УКАЗ

3. Чарушин
Валерий Николаевич

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

— председатель Уральского отделения Рос
сийской академии наук,

заместитель председателя комиссии (по
согласованию)
4. Клименко
Светлана Валерьевна

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской
области от 19 января 2004 года № 21-УГ
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской
области для молодых ученых»

— главный специалист отдела науки, инно
ваций и нанотехнологий Министерства
промышленности и науки Свердловской
области,
секретарь комиссии

Члены комиссии:

В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 Закона
Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03 «О госу
дарственной научно-технической политике Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с изменени
ями, внесенными законами Свердловской области от 4 июля
2006 года № 54-03 («Областная газета», 2006, 7 июля, № 215—
216) и от 29 апреля 2008 года № 20-03 («Областная газета»,
2008, 30 апреля, № 142), с учетом решения комиссии по при
суждению премий Губернатора Свердловской области для мо
лодых ученых от 19 февраля 2008 года, в целях развития науч
ного и научно-технического потенциала Свердловской области
и поддержки талантливой научной молодежи высших учебных
заведений, академических и отраслевых институтов Свердловс
кой области

5. Берлин
Александр Сергеевич

6. Гудин
Сергей Анатольевич

— председатель Совета молодых ученых
Уральского отделения Российской акаде
мии наук (по согласованию)

7. Иванов
Алексей Олегович

— проректор по научной работе государст
венного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Уральский государственный универси
тет имени А.М. Горького» (по согласова

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 19
января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернато
ра Свердловской области для молодых ученых» («Областная
газета», 2004, 21 января, № 13) с изменениями, внесенными
указом Губернатора Свердловской области от 19 октября 2006
года № 924-УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, № 358),
следующие изменения:
1) в преамбуле слова «В соответствии с пунктом 4 статьи 7
Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03
«О государственной научно-технической политике Свердловс
кой области» («Областная газета» от 04.04.2001 г. № 66),» за
менить словами «В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи
7 Закона Свердловской области от 2 апреля 2001 года № 33-03
«О государственной научно-технической политике Свердловс
кой области» («Областная газета», 2001, 4 апреля, № 66) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от
4 июля 2006 года № 54-03 («Областная газета», 2006, 7 июля,
№215—216) и от 29 апреля 2008 года №20-03 («Областная
газета», 2008, 30 апреля, № 142),»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Министерству финансов Свердловской области (Серова
М.А.) ежегодно производить финансирование расходов на вып
лату премий Губернатора Свердловской области для молодых
ученых за счет средств, утвержденных в областном бюджете на
соответствующий финансовый год. Главным распорядителем
средств областного бюджета по расходам на выплату премий
Губернатора Свердловской области для молодых ученых опре
делить Министерство промышленности и науки Свердловской
области.»;
3) в пункте 4 слова «Президиуму Уральского отделения Рос
сийской академии наук (Черешнев В.А.)» заменить словами
«Президиуму Уральского отделения Российской академии наук
(Чарушин В.Н.)»;
4) в пункте 6 слова «председателя Правительства Сверд
ловской области Воробьева А.П.» заменить словами «пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова
В.А.».
2. Внести в Положение о премиях Губернатора Свердловс
кой области для молодых ученых, утвержденное указом Губер
натора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области
для молодых ученых» с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 19 октября 2006 года
№ 924-УГ, следующие изменения:
1) часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ежегодно присуждается 16 премий по 100 тысяч рублей
каждая. Конкурс на соискание премий объявляется в срок до 1
мая текущего года.»;
2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Одна премия присуждается одному лауреату, за
исключением работ, выполненных авторскими коллектива
ми.
На соискание могут быть представлены работы авторских
коллективов. Коллектив должен состоять из основных испол
нителей работы (соавторов) и не может превышать двух чело
век. Включение в состав коллектива соискателей лиц по при
знаку административной, консультативной и организационной
работы не допускается. Денежная часть премии распределяет
ся между соавторами в равных долях.»;
3) в части первой пункта 5 слова «в двух экземплярах» заме
нить словами «в одном экземпляре»;
4) в пункте 6 слова «заместителя председателя комиссии»
заменить словами «двух заместителей председателя комиссии»;
5) в пунктах 10 и 10-1 слова «Министерством промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской области» заменить слова
ми «Министерством промышленности и науки Свердловской об
ласти».
3. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губер
натора Свердловской области для молодых ученых, утверж
денный указом Губернатора Свердловской области от 19 янва
ря 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернатора
Свердловской области для молодых ученых» с изменениями,
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 19
октября 2006 года № 924-УГ, изменения, изложив его в новой
редакции (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по координации деятельности областного хозяй
ства — министра промышленности и науки Свердловской обла
сти Г редина А.Л.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
1 сентября 2008 года
№ 960-УГ

К указу Губернатора
Свердловской области
от 01.09.2008 г. № 960-УГ

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий Губернатора
Свердловской области для молодых ученых

1. Гредин
Анатолий Леонидович

— первый заместитель председателя Правительства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяй
ства — министр промышленности и нау
ки Свердловской области,
председатель комиссии
2. Власов
— заместитель председателя Правительства
Владимир Александрович
Свердловской области по социальной по
литике,
заместитель председателя комиссии

— проректор по научной и инновационной
работе государственного образовательно
го учреждения высшего профессиональ
ного образования «Уральский государст
венный технический университет' - УПИ
имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

нию)

8. Ковтун
Ольга Петровна

— проректор по научной работе государст
венного образовательного учреждения
высшего профессионального образования

средства для получения информации для инвалидов с нару
шениями зрения;
принадлежности для активного отдыха, занятий спортом и
туризмом.»;
4) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. С целью планирования закупок технических средств ру
ководители учреждений ежегодно к 1 октября представляют в
Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти заявку о потребности в технических средствах и объеме
бюджетных ассигнований на их ремонт.
17. Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области создает базу данных, ведет учет потребности соци
альных пунктов проката в технических средствах, организует их
закупку в соответствии с действующим законодательством и
ремонт технических средств, бывших в эксплуатации, в преде
лах выделенных из областного бюджета на эти цели лимитов
денежных средств.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.08.2008 г. № 889-ПП

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ
И ЛИТЕРАТУРОЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

«Уральская государственная медицин

ская академия» (по согласованию)
9. Коковихин

Александр Юрьевич

— начальник отдела науки, инноваций и на
нотехнологий Министерства промыш
ленности и науки Свердловской области

10. Посохов
Михаил Юрьевич

— председатель Совета отраслевых научных

11. Постников

— главный научный сотрудник Института
истории и археологии Уральского отде
ления Российской академии наук, член
Экспертного совета Российского гумани
тарного научного фонда (по согласова

Сергей Павлович

и проектных организаций Свердловской
области (по согласованию)

нию)

12. Романов

— главный ученый секретарь Уральского

Евгений Павлович

13. Федоров
Владимир Анатольевич

отделения Российской академии наук (по
согласованию)
— - проректор по научной, инновационной
политике и внешним связям государст
венного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Российский государственный профес

сионально-педагогический университет»
(по согласованию)
14. Яковлева

— главный специалист отдела молодежных

Галина Викторовна

программ Департамента по делам моло
дежи Свердловской области

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.08.2008 г. № 889-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.06.2005 г. № 520-ПП
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих в Свердловской области»

В целях оказания государственной социальной поддержки
отдельным категориям граждан по временному обеспечению
техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации Пра
вительство Свердловской области

1. Положение о порядке обеспечения инвалидов по зрению
специальными учебными пособиями и литературой (далее —
Положение) устанавливает порядок и условия обеспечения спе
циальными учебными пособиями и литературой инвалидов (в
том числе детей-инвалидов) по зрению (далее — инвалиды),
проживающих на территории Свердловской области.
2. Потребность в специальных учебных пособиях и литерату
ре для нужд инвалидов формирует Министерство социальной
защиты населения Свердловской области на основании заявок
Министерства общего и профессионального образования Свер
дловской области, Министерства культуры Свердловской обла
сти и государственных областных учреждений социального об
служивания населения. Заявки о потребности в специальных
учебных пособиях и литературе для нужд инвалидов представ
ляются в Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области ежегодно к 1 октября.
3. Министерство социальной защиты населения Свердловс
кой области организует закупку специальных учебных пособий
и литературы в соответствии с действующим законодательством
в пределах выделенных из областного бюджета на эти цели
лимитов денежных средств.
4. Учебные пособия и литература передаются Министерством
социальной защиты населения Свердловской области государ
ственной специальной (коррекционной) общеобразовательной
школе-интернату (далее — специальная школа), Свердловской
областной специальной библиотеке для слепых (далее — обла
стная специальная библиотека) и государственным областным
учреждениям социального обслуживания населения (далее —
областные учреждения социального обслуживания) в соответ
ствии с действующим законодательством.
5. Специальной школой, областной специальной библиоте
кой и областными учреждениями социального обслуживания
осуществляется предоставление инвалидам специальных учеб
ных пособий и литературы во временное пользование.

Глава 2. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПО
СОБИЙ И ЛИТЕРАТУРЫ
6. Право на пользование специальными учебными пособиями
и литературой имеют инвалиды, получающие образование в дош
кольных образовательных учреждениях, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях профессионального образования, а
также повышающие свой профессиональный уровень.
7. Основанием, дающим право на пользование специальными
учебными пособиями и литературой, являются документ, удостове
ряющий личность, и справка к акту освидетельствования в учрежде
нии государственной службы медико-социальной экспертизы.

Глава 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВА
ЛИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ЛИ
ТЕРАТУРОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке обеспечения инвалидов по
зрению специальными учебными пособиями и литературой, ут
вержденное постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 30.06.2005 г. № 520-ПП «О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловс
кой области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 17.08.2005 г. № 679-ПП («Областная
газета», 2005, 26 августа, № 259 — 260), от 13.03.2006 г.
№ 218-ПП («Областная газета», 2006, 21 марта, № 79—80), от
18.12.2006 г. № 1062-ПП («Областная газета», 2006, 22 декаб
ря, № 435—436) и от 23.01.2008 г. № 40-ПП («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), изменения, изложив его в но
вой редакции (прилагается).
2. Внести в Положение об организации работы социальных
пунктов проката с целью оказания социальных услуг по времен
ному обеспечению отдельных категорий граждан техническими
средствами ухода, реабилитации и адаптации, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от
30.06.2005 г. № 520-ПП «О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан, проживающих в Свердловской об
ласти» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд
ловской области от 17.08.2005 г. № 679-ПП, от 13.03.2006 г.
№ 218-ПП, от 18.12.2006 г. № 1062-ПП и от 23.01.2008 г.
№ 40-ПП, следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Социальные услуги по временному обеспечению техни
ческими средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее —
технические средства) предоставляются гражданам, находящим
ся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей жиз
недеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к са
мообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болез
нью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безра
ботица, отсутствие определенного места жительства, конфлик
ты и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подоб
ное) которую он не может преодолеть самостоятельно.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Договор о выдаче технического средства во временное
пользование оформляется на основании следующих документов:
заявления получателя на имя руководителя учреждения;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
получателя;
документа, подтверждающего трудную жизненную ситуацию
получателя, или акта обследования социально-бытовых усло
вий, утвержденного руководителем учреждения.»;
3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Минимальный рекомендуемый перечень технических
средств для оснащения одного пункта проката:
кресла-коляски и принадлежности к ним;
приспособления для восстановления способности к передви
жению;
медицинские приборы для контроля за состоянием здоровья
и лечения больных в домашних условиях, без участия медицин
ского работника;

8. Специальная школа предоставляет специальные учебные
пособия и литературу инвалидам, получающим образование в
дошкольных образовательных и общеобразовательных учреж
дениях.
9. Специальная школа обеспечивает учет, хранение и опре
деляет порядок выдачи специальных учебных пособий и лите
ратуры инвалидам.
10. Специальная школа формирует заявку на специальные
учебные пособия и литературу для инвалидов и представляет ее
в Министерство общего и профессионального образования
Свердловской области.

Глава 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВА
ЛИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ЛИ
ТЕРАТУРОЙ ОБЛАСТНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ
11. Областная специальная библиотека и ее филиалы обес
печивают специальными учебными пособиями и литературой ин
валидов, нуждающихся в получении начального, среднего и выс
шего профессионального образования.

12. Специальные учебные пособия и литература предостав
ляются инвалидам в соответствии с правилами пользования спе
циальной библиотекой для слепых, принятыми в Российской
Федерации и утвержденными Министерством культуры Россий
ской Федерации 9 июня 1971 года.
13. Областная специальная библиотека формирует заявку на
специальные учебные пособия и литературу для инвалидов и пред
ставляет ее в Министерство культуры Свердловской области.

Глава 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВА
ЛИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ЛИ
ТЕРАТУРОЙ ОБЛАСТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ СОЦИАЛЬ
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
14. Областные учреждения социального обслуживания обес
печивают специальными учебными пособиями и литературой ин
валидов, нуждающихся в получении начального, среднего и выс
шего профессионального образования.
15. Областные учреждения социального обслуживания обес
печивают учет, хранение и определяют порядок выдачи специ
альных учебных пособий и литературы инвалидам.
16. Областные учреждения социального обслуживания фор
мируют заявку на специальные учебные пособия и литературу
для инвалидов и представляют ее в Министерство социальной
защиты населения Свердловской области.

Глава 6. ПОРЯДОК УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ОБЕСПЕ
ЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПОСО
БИЯМИ И ЛИТЕРАТУРОЙ
17. Учет использования специальных учебных пособий и ли
тературы осуществляется в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации.
18. Специальная школа, областная специальная библиотека
и областные учреждения социального обслуживания оформля
ют отчет об использовании полученных средств. Результаты мо
ниторинга за отчетный год по использованию предоставленных
учебных пособий и литературы представляют в Министерство
социальной защиты населения Свердловской области до 1 фев
раля следующего за отчетным года.
от 29.08.2008 г. № 891-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.05.2008 г. № 478-ПП
«Об исполнении объемов финансирования расходов
на реализацию приоритетных национальных проектов
и региональных компонентов приоритетных
национальных проектов в сфере культуры и физической
культуры и спорта государственными органами
Свердловской области в 2007 году в соответствии
с Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года
№ 17-03 «О реализации приоритетных национальных
проектов государственными органами
Свердловской области»

В целях уточнения исполнения в 2007 году объемов финанси
рования расходов на реализацию приоритетных национальных
проектов и региональных компонентов приоритетных нацио
нальных проектов в сфере культуры в Свердловской области,
установленных в приложении № 2 к Закону Свердловской об
ласти от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приори
тетных национальных проектов государственными органами
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 21 марта,
№ 87—88) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 12 июля 2007 года № 61-03 («Областная газета»,
2007, 17 июля, № 232—249) и от 24 декабря 2007 года № 170-03
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), Прави- ,э
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об
ласти от 21.05.2008 г. № 478-ПП «Об исполнении объемов фи
нансирования расходов на реализацию приоритетных нацио
нальных проектов и региональных компонентов приоритетных
национальных проектов в сфере культуры и физической культу
ры и спорта государственными органами Свердловской области
в 2007 году в соответствии с Законом Свердловской области от
19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных на
циональных проектов государственными органами Свердловс
кой области» («Областная газета», 2008, 3 июня, № 180—181)
следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 2 число «1250491,9» заменить чис
лом «1250191,8»;
2) изложить строки 1, 2 и 11 информации об исполнении
объемов финансирования расходов на реализацию региональ
ных компонентов приоритетных национальных проектов в сфе
ре культуры и физической культуры и спорта государственными
органами Свердловской области в 2007 году в соответствии с
Законом Свердловской области от 19 марта 2007 года № 17-03
«О реализации приоритетных национальных проектов государ
ственными органами Свердловской области» в новой редакции
(прилагаются).
2. Направить уточненную информацию об исполнении объе
мов финансирования расходов на реализацию приоритетных
национальных проектов и региональных компонентов приори
тетных национальных проектов в сфере культуры в Свердловс
кой области в 2007 году в Областную Думу Законодательного
Собрания Свердловской области для сведения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию, министра экономики и труда Свердловской
области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 29.08.2008 г. № 891-ПП

Изменения в информацию об исполнении объемов финансирования расходов на реализацию региональных
компонентов приоритетных национальных проектов в сфере культуры и физической культуры и спорта
государственными органами Свердловской области в 2007 году в соответствии с Законом Свердловской области
от 19 марта 2007 года № 17-03 «О реализации приоритетных национальных проектов государственными
органами Свердловской области»
Объем средств, предусмотренных на
№
Наименование регионального компонента приоритетных нацио
стро нальных проектов, основного направления реализации регио реализацию региональных компонентов
ки нального компонента приоритетных национальных проектов или приоритетных национальных проектов
мероприятия, направленного на реализацию регионального ком государственными органами Свердлов
понента приоритетных национальных проектов
ской области в областном бюджете на
2007 год
план (тыс.
факт (тыс. исполнение
рублей)
плана (про
рублей)
центов)
4
5
1
2
3
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПРИОРИТЕТНЫХ
168 581,0
96,4
1
174 928,0
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ В
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
94610,0
95 472,6
100,9
2 Выравнивание уровня обеспеченности населения Свердловской об
ласти услугами организаций культуры, обеспечение повышения дос
тупности культурных благ, в том числе:
184,6
11 пополнение Свердловского государственного областного фильмо
560,0
1 033,9
фонда фильмами на новых видах носителей
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Уральская торгово-промышленная палата
Уральский союз лесопромышленников

30 сентября-3 октября

ЛЕСКОЙ
КОМПЛЕКС

X межрегиональная выставка
в рамках
I Евро-Азиатского лесопромышленного форума

Приглашаем к участию предприятия
лесопромышленного комплекса.
В рамках форума: симпозиум,
конкурс операторов гидроманипуляторов,
конкурсы по номинациям

Место проведения: ^Екатеринбург,
КОСК “РОССИЯ”, ул. Высоцкого,14

Тел./факс: (34397) 2-77-16, 2-77-65,
тел.сот.: +79122288883
e-mail: sbit@revkz.ru http://www.revkz.ugmk.com
Часы работы: пн. - пт. с 8.00 до 17.00

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

РЕВ ДИНСКИИ

Железобетонные изделия
высокого качества:
- товарный бетон цена от 2500 руб. за 1мЗ
- плита благоустройства цена 100 руб. за 1 п.м.
- плита стендовая длиной от 2,1 м до 12 м шириной 1,2 м цена
от 1363 руб. за 1п.м.
- плита обыкновенная длиной от 2,0 м до 8 м
шириной 1,2 м цена от 639 руб. за 1п.м.
- фундаментные блоки цена от 581 руб. за 1 шт.
- бордюрный камень цена от 207 руб. за 1 шт.
- перемычки в ассортименте цена от 118 руб. за 1 шт.

Мы работаем
чтобы Вы строили!

одинарный/утолщенный
(руб)

Кирпич керамический рядовой пустотелый

6,29 / 6,92

Кирпич керамический лицевой цвет "Карамель"

11,30/15,25

Кирпич керамический лицевой цвет "Темно-красный”

7,6/10,26

Оргкомитет : Уральская ТПП, тел. (343) 378-18-44/45
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 25.07.2008 г.

Кирпич керамический лицевой цвет “Осенний лист"

11,92/16,09

Кирпич керамический лицевой цвет "Белый город"

14,85 / 20,05

Кирпич керамический лицевой цвет "Сахара"

15,32/20,68

Кирпич керамический лицевой цвет “Шоколад"

15,32 / 20,68

№1192-п
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня лекарственных средств и изделий
медицинского назначения для комплектации аптечек
медицинской помощи для организаций, предприятий
и учреждений Свердловской области.
В соответствии со ст.223 Трудового Кодекса Российской Федерации, письмом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
№ 2847-20-4 от 12.02.2008 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Перечень лекарственных средств и изделий медицинского на
значения для комплектации аптечек медицинской помощи для организаций, пред
приятий и учреждений Свердловской области (приложение № 1).
2. Руководителям органов управления здравоохранения муниципальных образо
ваний в Свердловской области, руководителям областных медицинских организа
ций, главным врачам центральных районных и городских больниц:
1) Обеспечить наличие аптечек медицинской помощи в соответствии с утвер
жденным перечнем.
2) Довести перечень до сведения организаций, предприятий и учреждений,
расположенных на территории муниципальных образований в Свердловской об
ласти.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра здра
воохранения Свердловской области Муратову Н.П.

Министр здравоохранения
Свердловской области

тьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объяв
ляет о проведении конкурса на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы:
главный специалист отдела анализа и обобщения судебной
практики - 1 вакансия, квалификационные требования: высшее

юридическое образование;
секретарь судебного заседания - 3 вакансии, квалификацион

ные требования: высшее юридическое образование;
специалист отдела кадров и государственной службы, квали

фикационные требования: высшее образование соответствующего
профиля;

В.Г.КЛИМИН.

Приложение № 1
к приказу министра здравоохранения
Свердловской области от 25.07.2008 г. № 1192-п

Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения
для комплектации аптечек медицинской помощи для организаций,
предприятий и учреждений Свердловской области
1 .Раствор перекиси водорода 3% - 50 мл
2.Раствор аммиака 10% - 50 мл (1 мл № 10)
3.Раствор йода спиртовый 5% - 10 мл
4.Нитроглицерин таб., капе., аэрозоль
5.Валидол таб., капе.
6.Таблетки от головной боли
7.Натрия гидрокарбонат порошок 10,0
8.Уголь активированный таблетки № 10
9.Настойка пустырника 25,0 (флаконы)
10.Кордиамин 15,0 (флаконы)
11 .Но-шпа (Дротаверин) таблетки № 20
12.Жгут резиновый
13.Стаканчик для приема лекарств
14.Глазная ванночка
15.Вата гигроскопическая 50,0
16.Бинты стерильные разных размеров
17.Марля

1 фл.
1 фл. Или 10 амп.
1 фл.
по 1 уп.
по 1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 уп.
1 фл.
1 уп.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 уп.
3 шт.
2м

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля 2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе
ния» участники общей долевой собственности на землях с/х коопе
ратива «Никольский» Сысертского района Свердловской области
Пьянкова Валентина Дмитриевна (св-во на право собственнос
ти на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754549 на земельный участок об
щей пл. 3,7 га пашни), - наследником данного имущества является
Пьянкова Тамара Артемьевна на основании решения Сысертс
кого районного суда Свердловской области, в составе председа
тельствующего судьи Тимофеева Е.В., от 03.06.2008 года; Медянцева Екатерина Дмитриевна (св-во на право собственности на
землю РФ-ѴІІІ-№ 754888 на земельный участок общей пл. 3,7 га
пашни), - наследником данного имущества является Медянцев
Виктор Геннадьевич на основании св-ва о праве на наследство
по закону № 1504, наследственное дело № 99 за 2008 год, город
Сысерть Свердловской области; Габдрафикова Хамида Минежановна (св-во на право собственности на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24
№ 754504 на земельный участок общей пл. 3,7 га пашни); Никифо
ров Николай Васильевич (св-во на право собственности на зем
лю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754879 на земельный участок общей пл. 3,7
га пашни), - наследником данного имущества является Черкасова
Татьяна Николаевна на основании свидетельства о праве на на
следство по закону от 22.07.2008 года, город Снежинск Челябинс
кой области, наследственное дело № 154 за 2005 год, зарегистри
ровано в реестре за № 1300; Клепкова Нина Петровна (св-во на
право собственности на землю РФ-ХІІІ-2-СВО-24 № 491968 на зе
мельный участок общей пл. 3,7 га пашни); Калашников Андрей
Васильевич (св-во на право собственности на землю РФ-ХІІІ-СВО24 № 481211 на земельный участок общей пл. 3,7 га пашни); Бул
даков Николай Анатольевич (св-во на право собственности на
землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 754720 на земельный участок общей пл.
3,7 га пашни); Кульбаев Данил Галеевич (св-во на право соб
ственности на землю РФ-ХІІІ № 481118 на земельный участок об
щей пл. 3,7 га пашни) сообщают остальным участникам общей до
левой собственности о своем намерении выделить в счет принад
лежащих на праве собственности земельных долей земельные уча
стки пл. 37000 кв.м в единоличную собственность для ведения
личного подсобного хозяйства. Выплата компенсации не предус
матривается в связи с одинаковой стоимостью земли. Выделяе
мые участки расположены в Сысертском районе Свердловской об
ласти, южнее с.Верхняя Боевка. Прилагается план, участки обо
значены соответственно цифрами: «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7»,
«8». Границы и месторасположение участков ориентировочные и
подлежат уточнению при межевании. Мотивированные возраже
ния остальных участников долевой собственности относительно
местоположения земельных участков, выбранных для выдела зе
мельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня пуб
ликации настоящего сообщения в «Областной газете» Любомудровой Мариной Геннадьевной, действующей по доверенности в
интересах Пьянковой Т.А., Медянцевой Е.Д., Габдрафиковой
Х.М., Никифорова Н.В., Клепковой Н.П., Калашникова А.В.,
Булдакова Н.А., Кульбаева Д.Г., по адресу: г.Екатеринбург,

ул. Пушкина, д. 7л, офис 102, тел: 8-922-612-56-53.

вой
Мариной
Г еннадьевной,

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ — ПО КОНКУРСУ
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ста

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2008 г. № 105-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую сельскохозяйственным
производственным кооперативом "Килачевский"
( село Килачевское, Ирбитский район)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995
года № 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации",
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации", приказом
Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5
"Об утверждении индексов максимально возможного измене
ния установленных тарифов на товары и услуги организаций
коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на то
вары и услуги организаций коммунального комплекса, предель
ных индексов изменения размера платы граждан за жилое по
мещение и предельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги, а также предельных максималь
ных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением
производимой электростанциями, осуществляющими производ
ство в режиме комбинированной выработки электрической и
тепловой энергии, на 2008 год", указом Губернатора Свердлов
ской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г "Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области” ("Областная газета", 2004, 7 сентября,
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Обла
стная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года
№ 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268),

Министерство природных ресурсов Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 25
сентября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляются
аукционные единицы (АЕ):
Алапаевское лесничество, Махневское участковое лесниче
ство, участок ПСХК Махневский:

АЕ № 1, кв. 1, 4,8 га, лв, 999 куб. м, начальная цена 58568 руб.
АЕ № 2, кв. 8, 6,9/6,8 га, лв, 1175 куб. м, начальная цена 58597
РУб.
АЕ № 3, кв. 27, 4,7/3,7 га, лв, 681 куб. м, начальная цена 44132
руб.
АЕ № 4, кв. 60, 12,3/10,9 га, лв, 2274 куб. м, начальная цена
106612 руб.
АЕ № 5, кв. 63, 7,2 га, лв, 1438 куб. м, начальная цена 33686 руб.

специалист финансового отдела, квалификационные тре

бования: высшее образование соответствующего профиля.
Арбитражный суд Свердловской области в соответствии со ста

тьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» объяв
ляет о формировании на конкурсной основе кадрового резерва стар
шей группы должностей государственной гражданской службы (сек
ретарь судебного заседания, специалист). Квалификационные тре
бования: высшее юридическое образование.
Заявления и документы для участия в конкурсе принимаются в
течение 30 дней со дня опубликования объявления по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, проспект
Ленина, 34, кабинет 305.
Справки по телефонам: 8(343)371-55-16, 371-64-88.

от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета”, 2006, 17
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная
газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347УГ ("Областная газета”, 2007, 3 мая, № 144), Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в
законную силу по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), постав
ляемую сельскохозяйственным производственным кооперативом
"Килачевский” (село Килачевское, Ирбитский район) в следующих
размерах:
Таблица 1
в рублях за Гкал (без НДС)

№
п/п

Наименование муниципального образования,
энергоснабжающей организации,
населенного пункта, систем
централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов

Тариф на тепловую
энергию
на
из
коллекто тепловых
рах
сетей

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии

2
3
4
5
Ирбитское муниципальное образование
Сельскохозяйственный производственный кооператив "Килачевский", с.Килачевское
Прочие потребители_________________
1247,76** 1316,49**
68,73**
1.2.
Бюджетные и жилищные потребители
1247,76** 1316,49**
68,73**
Собственники жилых домов (помещений)
1247,76
1316,49
68,73

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавлен
ную стоимость не облагаются, организации применяют упрощен
ную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11
главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации или
систему налогообложения для сельскохозяйственных производи
телей в соответствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового
кодекса Российской Федерации.
2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых
домов (помещений) подлежат применению при осуществлении
расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам
жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам по
мещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых

АЕ № 7, кв. 8, 2,2 га, хв, 616 куб. м, начальная цена 44043 руб.
АЕ № 8, кв. 64,1,2 га, хв, 300 куб. м, начальная цена 23296 руб.
урочище п/х «Свердловскмелиорация»:

АЕ № 9, кв. 5, 2,8 га, лв, 568 куб. м, начальная цена 31351 руб.
Михайловское участковое лесничество, участок Михайловс
кий:

АЕ № 10, кв. 53, 4,5 га, лв, 766 куб. м, начальная цена 14993 руб.
АЕ № 11, кв. 252, 7 га , хв, 1394 куб. м, начальная цена 49712 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 98-2-13-27 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое
лесничество, участок Юртинский:

АЕ № 2, кв. 78, 3,5 (дел. 3,4 и л/д 0,1) га, хв, 1061 куб. м, начальная
цена 26081 руб.

Тавдинское лесничество, Городское участковое лесничество,
участок Пригородный:

Кировское участковое лесничество, участок ПСХК Синячихинский:

АЕ № 4, кв. 5, 3,2/3,0 га, лв, 535 куб. м, начальная цена 14015 руб.

участок колхоз «Дружба»:

Матюшинское участковое лесничество, участок СП «Мостовка»:

АЕ № 12, кв. 1, 10,6/5,5 га, лв, 938 куб. м, начальная цена 45822
РУб.

АЕ № 5, кв. 61, 5,4 га, хв, 1189 куб. м, начальная цена 80310 руб.

Зенковское участковое лесничество, участок Зенковский:

участок колхоз им. Чкалова:

АЕ № 13, кв. 253, 3,7/3,5 га, лв, 940 куб. м, начальная цена 27917
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 46-3-20-56 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

АЕ № 6, кв. 8, 12 га, лв, 2231 куб. м, начальная цена 124465 руб.

АЕ № 4, кв. 23, 8,9 га, лв, 1780 куб. м, начальная цена 113713 руб.

Им. Павлика Морозова участковое лесничество, участок
им. П.Морозова:

АЕ № 7, кв. 11, 9 га , лв, 2497 куб. м, начальная цена 54452 руб.
Тавдинское участковое лесничество, участок Азанковское:

АЕ № 8, кв. 20, 10 га, лв, 1125 куб. м, начальная цена 28455 руб.
АЕ № 9, кв. 150, 11 га, лв, 2333 куб. м, начальная цена 54994 руб.
Участок колхоз «Мир»

АЕ № 10, кв. 89, 3,8 га, лв, 629 куб. м, начальная цена 8202 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 60-2-12-25 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Камышловское лесничество, Камышловское участковое лес
ничество, участок ГУП ПСХ «Камышловский»:

АЕ № 1, кв. 10, 9,5 га, лв, 2156 куб. м, начальная цена 67247 руб.
участок АОЗТ «Калиновское»:

урочище с/х «Накоряковский»:

АЕ № 2, кв. 4, 4,9 га, лв, 1147 куб. м, начальная цена 26642 руб.

АЕ № 5, кв. 9, 1 га, лв, 200 куб. м, начальная цена 10169 руб.
АЕ № 6, кв. 19, 3,9 га, хв, 835 куб. м, начальная цена 58511 руб.

участок ЗАО совхоз «Скатинский»:

урочище ТОО «Бисертское»:

№
№
№
№

5,
6,
7,
8,

кв.
кв.
кв.
кв.

11, 1,9 га, лв, 302 куб. м, начальная цена 9022 руб.
11, 6,9 га, лв, 1602 куб. м, начальная цена 58171 руб.
11, 6,5 га, лв, 1071 куб. м, начальная цена 31422 руб.
11,5,1 га, лв, 849 куб. м, начальная цена 27867 руб.

участок СПХК «Надежда»:

АЕ № 9, кв. 7, 9,5 га, лв, 2267 куб. м, начальная цена 70268 руб.
АЕ № 10, кв. 4, 6,6 га, лв, 1419 куб. м, начальная цена 51185 руб.
АЕ № 11, кв. 7, 5,3 га , лв, 1219 куб. м, начальная цена 47972 руб.
участок КХ «Бутырки»:

АЕ № 12, кв. 19, 4,4 га, лв, 893 куб. м, начальная цена 17328 руб.
АЕ № 13, кв. 19, 2 га, лв, 437 куб. м, начальная цена 12782 руб.
АЕ № 14, кв. 19, 6,4 га , лв, 1415 куб. м, начальная цена 32579 руб.

Городское участковое лесничество, участок Камышловский:

АЕ № 16, кв. 7, 3 га, лв, 725 куб. м, начальная цена 19637 руб.
АЕ № 17, кв. 32, 4 га, лв, 1011 куб. м, начальная цена 32671 руб.
участок Городской:

АЕ № 18, кв. 28, 0,9 га, лв, 204 куб. м, начальная цена 4841 руб.
Пульниковское участковое лесничество, участок Пульниковский:

АЕ № 19, кв. 51,2,2 га, лв, 332 куб. м, начальная цена 7997 руб.
АЕ № 20, кв. 51,2,3 га, лв, 472 куб. м, начальная цена 11707 руб.
АЕ № 21, кв. 55, 11 га, лв, 2369 куб. м, начальная цена 69004 руб.
Четкаринское участковое лесничество, участок 1-й Южный:

Пышминское участковое лесничество, участок 1-й Север
ный:

участок колхоз им.Кирова:

АЕ № 3, кв. 50, 12,2 га, лв, 2523 куб. м, начальная цена 41261 руб.

Заречное участковое лесничество, урочище п/х ТОО «Бисертское»:

АЕ
АЕ
АЕ
АЕ

Н.А. ПОДКОПАЙ.

АЕ № 22, кв. 16, 3,5 га, лв, 930 куб. м, начальная цена 18604 руб.
АЕ № 23, кв. 19,6,2 га, лв, 1528 куб. м, начальная цена 32158 руб.

Участок колхоз им. Ленина:

АЕ № 2, кв. 64, 4,5 га, хв, 1200 куб. м, начальная цена 93303 руб.
АЕ № 3, кв. 66, 1,3 га, хв, 251 куб. м, начальная цена 27655 руб.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области

АЕ № 1, кв. 28, 7,3 га, лв, 1818 куб. м, начальная цена 35369 руб.
АЕ № 2, кв. 7, 9,3 га, лв, 1804 куб. м, начальная цена 44635 руб.

АЕ № 11, кв. 21,4,6/4 га, хв, 1202 куб. м, начальная цена 127254
РУб.

Кленовское участковое лесничество, урочище с/х «Кленовской»:

домов, заключившим договор о приобретении соответствую
щих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей органи
зацией).
3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, рас
пространяются Разъяснения по применению тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007
г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию,
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской
области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г.
№ 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от
16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля,
№ 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15
февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газе
та», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Област
ная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК
(«Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г.
№ 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от
02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля,
№ 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Областная газета», 2008, 16
августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная газета»,
2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная
газета», 2008, 26 августа, № 282-283).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя — начальника инспекции по
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико
вания в «Областной газете».

Участок АОЗТ «Галкинское»:

АЕ № 3, кв. 68, 19,2 га, хв, 5752 куб. м, начальная цена 456682 руб.
АЕ № 4, кв. 51,8 га, хв, 2955 куб. м, начальная цена 213956 руб.
АЕ № 5, кв. 165, 7,8 га, хв, 2028 куб. м, начальная цена 64108 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 88-2-24-53 (лесниче
ство), 374-22-18 (МПР).

АЕ № 1, кв. 259, 6,/5,3 га, лв, 936 куб. м, начальная цена 29432
руб.

адресу: г. Екате
ринбург, ул. Пуш
кина,
д.
7л,
офис 102, тел.:
8-922-612-56-53.

АЕ № 15, кв. 13, 2 га, лв, 423 куб. м, начальная цена 10019 руб.

АЕ № 6, кв. 54, 3,4/2,7 га, хв, 688 куб. м, начальная цена 38541
руб.
АЕ № 7, кв. 59, 4,3/3,2 га, хв, 634 куб. м, начальная цена 34379
руб.

Нижне-Сергинское лесничество, Бардымское участковое
лесничество, участок Бардымский:

кинова В.И., Да
рова В.Е., Таги
рова Ф.И., Куз
нецова П.А., по

Павдинское участковое лесничество, участок Павдинский:

Коноплянское участковое лесничество, участок Коноплянский:

АЕ № 8, кв. 1,4,4 га, лв, 569 куб. м, начальная цена 25501 руб.
АЕ № 9, кв. 35, 2,5/1,9 га, лв, 259 куб. м, начальная цена 12350
руб.
АЕ № 10, кв. 37, 2,2/2 га, лв, 544 куб. м, начальная цена 46015 руб.

действующей по
доверенности в
интересах Таш-

АЕ № 1, кв. 236, 9,6 га, хв, 2657 куб. м, начальная цена 97611 руб.

Западное участковое лесничество, участок совхоз Алапаев
ский:

участок колхоз им. Чапаева:

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 24 июля
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения» участники общей долевой собственности
на землях с/х кооператива ТОО «Уральские Нивы» Сысертского района Свердловской области
Ташкинов Василий Иванович (св-во на право собствен
ности на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 759007 на земельный
участок общей пл. 3,7 га пашни;
Даров Владимир Евгеньевич (св-во на право собствен
ности на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 759221 на земельный
участок общей пл. 3,7 га пашни;
Тагиров Фларид Имамгаязович (св-во на право соб
ственности на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 759138 на земель
ный участок общей пл. 3,7 га пашни);
Кузнецов Пётр Александрович (св-во на право соб
ственности на землю РФ-ѴІІІ-СВО-24 № 759096 на земель
ный участок общей пл. 3,7 га пашни)
сообщают остальным участникам общей долевой соб
ственности о своём намерении выделить в счёт принадле
жащих на праве собственности земельных долей земель
ные участки пл. 37 000 кв.м в единоличную собственность
для ведения личного подсобного хозяйства. Выплата ком
пенсации не предусматривается в связи с одинаковой сто
имостью земли. Выделяемые участки расположены в Сысертском районе Свердловской области, южнее с. Верхняя
Боевка. Прилагается план, участки обозначены соответ
ственно цифрами: «1», «2», «3», «4». Границы и местораспо
ложение участков ориентировочные и подлежат уточнению
при межевании. Мотивированные возражения остальных
участников долевой собственности относительно местопо
ложения земельных участков, выбранных для выдела зе
мельной доли, принимаются в течение тридцати дней со
дня публикации настоящего сообщения в «Областной газе
те» Любомудро-

АЕ № 3, кв. 2, 6,1 га, лв, 1746 куб. м, начальная цена 51388 руб.
АЕ № 4, кв. 7, 5,6 га, лв, 1128 куб. м, начальная цена 39692 руб.

АЕ № 24, кв. 11,2,8 га, лв, 750 куб. м, начальная цена 36883 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 75-2-48-89 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Серовское лесничество, Серовское участковое лесничество,
урочище «Совхоз Серовский»:

АЕ № 1, кв. 21,16,3/14,1 га, лв, 2584 куб. м, начальная цена 113604
РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 85-6-08-65 (лесниче
ство), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 12 сентября 2008 года
(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть
сформирована не ранее 5 дней до подачи заявления. МПР Сверд
ловской области имеет право отказаться от проведения аукциона
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных
насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до окон
чания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100% от
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукцио
на по продаже права на заключение договора купли-продажи лес
ных насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подпи
сания протокола аукциона заключает договор купли-продажи на
условиях предварительной оплаты. Если в течение установленного
срока договор купли-продажи не будет заключен по вине победи
теля (единственного участника), задаток ему не возвращается. Аук
ционная документация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru).
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■ ДЕТСКИЙ МИР

1/1 учиться
И играть
Два ярких события произошли в первых числах сентября
в городском округе Дегтярск. И каждое из них, как
нетрудно предположить, было связано с детьми.
Сначала радовались са
мые младшие. Те, про кого
принято говорить - под стол
пешком ходят. Для них в го-

мы юных артистов и, конеч
но, улыбки.
-Я благодарен всем, кто
откликнулся на нашу просьбу

Петрова. Она не только под
держала идею, спроектиро
вала весь объект, но и была
участницей каждого суббот
ника. Оксана Евгеньевна не
сколько лет подряд жила в
Дегтярске в качестве дачни
цы, но со временем настоль-

о·

нибудь хорошее, нас будет
больше. В такие минуты хо
чется верить, что дальше бу
дет еще лучше. Нужно лишь
этого захотеть, и тогда выра
стут крылья...
Второй праздник состоял
ся тремя днями позже - ког
да были завершены все ра
боты по капитальному ремон
ту одного из четырёх образо
вательных учреждений горо
да - школы №16.
Теперь дегтярцы называют
её Дворцом. И утверждают,
что лучше их школы не найти
во всей Свердловской области.
-Чтобы убедиться в этом,
достаточно одного взгляда, улыбается директор школы
Людмила Верхоглядова. Ведь это полторы тысячи
квадратных метров сплошно
го восторга!
Строители считают школу
№16 уникальным объектом.

■ ПОДРОБНОСТИ

Отряд не заметил
потери бойца
МИНИ-ФУТБОЛ
«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Динамо-Ямал» (Мос
ква) - 3:2 (5.Чистополов;
29.Прудников; 38.Агапов 15,40.Жоан) и 4:2 (19,34.Ха
мадиев; 39.Зуев; 40.Прудни
ков - 12.Сирило; 37.Иванов).

Здание было построено в 30е годы прошлого столетия. За
семь десятилетий непрерыв
ной эксплуатации сильно об
ветшало. Поначалу админис
трации города хотели прове
сти только капитальный ре
монт крыши и основных ком
муникаций, но, приступив к
делу, поняли, что полумера
ми здесь не обойтись. Сред
ства на полную реконструк
цию нашлись не сразу. Целых
пять лет здание оставалось
закрытым. Учеников школы
N916 пришлось «разбросать»
по другим учреждениям.
Наконец, благодаря учас
тию депутата Госдумы Зе-

уютная столовая, современ
ная техника, новейший ин
вентарь... Теперь здесь есть
все условия для успешного
интеллектуального и физи
ческого развития! Недаром
ближе к концу строительства
директор школы стала полу
чать всё большее количество
заявлений о переводе детей
в это учреждение. В резуль
тате пришлось сформиро
вать ещё один класс. Впро
чем, перегрузок школа №16
не будет испытывать, ведь
проект рассчитан на семьсот
учащихся, а пока в ней учатся
чуть более четырёхсот чело
век.

мм
ттпі

родском парке была открыта
новая замечательная игровая
площадка, получившая на
звание «Крылатые качели».
На её строительстве труди
лись все - от мэра до пенси
онера. Поэтому открытие
площадки получилось шум
ным и весёлым.
К назначенному часу воз
ле нового детского городка
собрались десятки больших
и маленьких жителей Дегтярска. Атмосфера праздника
ощущалась во всем: разно
цветные шары, яркие костю-

и помог, чем мог, в строи
тельстве, - сказал глава го
родского округа Валерий
Трофимов, разрезая симво
лическую красную ленту.
Мэр сообщил, что в насто
ящее время в администрации
округа разрабатывается про
ект возрождения старого го
родского парка. После его
реализации, пообещал он,
парк снова станет красивей
шим местом в Дегтярске.
Основной движущей силой
стройки выступила главный
архитектор города Оксана

ко полюбила этот город, что
переехала сюда насовсем.
Обращаясь ко всем пришед
шим на открытие площадки,
она так волновалась, что её
эмоции передались каждому
зрителю:
-Я очень хочу, чтобы все
изменилось, - сказала Окса
на Петрова. - Чтобы мы сде
лали наш город красивым.
Чтобы не только парк, но и
каждый двор радовал нас и
наших детей. Я верю, что бу
дущим летом, когда мы сно
ва соберёмся сделать чтолимхана Муцоева, необходи
мые деньги были найдены.
Почти 132 миллиона рублей
было потрачено на строи
тельство школы-дворца, из
них 64 миллиона из област
ного бюджета.
1 сентября помолодевшая
школа вновь приняла детей.
Город с нетерпением ждал
этого события. Жители Дегтярска внимательно следили
за ходом реконструкции,зна
ли обо всех проблемах, воз
никавших в это время. Тем не
менее, результаты работы
удивили всех. Такого велико
лепия никто не ожидал. От
старой школы остался толь
ко фундамент и стены. Все
остальное теперь с иголочки.
Просторные классы, акто
вый и спортивный залы, че
тыре кабинета технологии,
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Учебный год в новой
школе успешно начат. И
хотя часть работ по благо
устройству прилегающей
территории ещё не завер
шена (нужно посеять траву,
досадить цветы, вывезти
мусор, смонтировать поло
су препятствий,установить
спортивные снаряды), дет
вора считает свою школу
самой-самой-самой краси
вой.

Наталья ЗУБАКИНА,
Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: мы по
едем, мы помчимся; Вале
рий Трофимов и Оксана
Петрова разрезают лен
точку; эх, прокачусь!; шко
ла снаружи... и внутри.
Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

■ ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Льготы для метростроевцев
Сегодня управляющий отделением Пенсионного Фонда
РФ по Свердловской области Сергей Дубинкин отвечает
на вопросы, присланные в редакцию «Областной»
свердловчанами, работающими на строительстве
метрополитена.
-Сергей Васильевич, Фё
дор Соколов из Екатерин
бурга пишет: "В предыду
щих номерах "Областной
газеты" даны разъяснения о
досрочных пенсиях строи
телям, занятым на строи
тельстве поверхностных
зданий. Я же работал и ра
ботаю в организациях Мет
ростроя. На какие пенсион
ные льготы могу я рассчи
тывать? Кстати, мои род
ственники работают сейчас
в метрополитене".
-В жизнедеятельности мет
рополитена принимают учасі разные работники, начиот строителей метрополи’ и заканчивая теми, кто
'бслуживает в процессе
/атации.
связи с различиями в хаере их работы, условиях
щ, пенсия по старости им
^чается по нескольким
іиям:
е: на 10 лет раньше

общеустановленного пенси
онного возраста досрочная
пенсия назначается работни
кам, выполняющим подзем
ные работы при строитель
стве, реконструкции, капи
тальном ремонте горных вы
работок метрополитенов мужчины должны иметь тако
го стажа не менее 10 лет, а
страхового стажа - не менее
20 лет.
Вам должно быть известно,
что горные выработки - это
свободные пространства, ко
торые образуются в толще до
бываемой породы в результа
те подземных горных работ.
Конкретный перечень про
фессий рабочих и должностей
руководителей и специалис
тов, имеющих право на такую
пенсионную льготу, приведен
в подразделе 2 раздела I"Горные работы" Списка № 1 про
изводств, профессий и долж
ностей, занятость в которых
дает право на льготное пен-

сионное обеспечение (утвер
ждён постановлением Каби
нета Министров СССР от
26.01.91 № 10).
К таким рабочим, напри
мер, относятся: взрывники,
проходчики, стволовые, кре
пильщики и другие. А вот ру
ководителям и специалистам,
поименованным в этом Спис
ке, назначается такая пенсия
только при условии, если они
не менее 50 процентов рабо
чего времени в году (в учет
ном периоде) выполняли ра
боты в подземных условиях.
Это обстоятельство должно
подтверждаться документами.
Второе: другие подземные
работы по строительству и ре
монту метрополитена (кроме
занятости на горных выработ
ках) дают право на досрочную
пенсию только по Списку № 2,
то есть по достижении мужчи
нами возраста 55 лет, при на
личии спецстажа не менее 12
с половиной лет и страхового
стажа - не менее 25 лет. В пе
речне таких профессий по
именованы, например,бетон
щики, каменщики, маляры,
штукатуры, плотники и другие.
Третье: на 5 лет ранее на

Юрий Руднев, главный тре
нер «Динамо-Ямала»:
-Две победы над «ТТГ», ви
димо расхолодили наших игро
ков. Дисциплина и игровая вы
учка нашей команды в этих мат
чах были хуже некуда. Почему
так произошло, я пока ответить
не готов. Настрой визовских
футболистов был значительно
выше нашего. И именно психо
логическое преимущество по
зволило вам дважды победить.

Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
-Оба матча мы провели так,
как и планировалось. Вся коман
да выполнила установку. Глав
ное, в чём мы превзошли «Ди
намо» - это в настрое, в коман
дном духе.
Результаты других матчей:
«Дина» - «Мытищи» -4:3 и 1:1, ЦСКА
- «Политех» - 5:6 и 1:2, «СпартакЩёлково» -- «Динамо» (С-Пб) - 2:3
и 1:3, «Тюмень» - «Динамо-Тималь»
- 10:2 и 4:0, «ТТГ-Югра» - «Спар
так» - 7:2 и 4:3, «Норильский ни
кель» - «Липецк» - 9:3 и 6:4 .

После трёх спаренных туров
в таблице розыгрыша троевластие: по 16 очков набрали «Тю
мень», «Дина» и «ВИЗ-Синара».
13-14 сентября екатерин
буржцы сыграют в Югорске с
местной командой «ТТГ-Югра».

Алексей КОЗЛОВ.

І/Ігра забудется
а результат останется

ттт
гаг
!

Встречи двух многолетних
лидеров российского мини ныне
имели особый подтекст: летом
в стан бело-голубых перешёл
лидер «ВИЗ-Синары» Шаяхметов. Это событие весьма болез
ненно пережили фанаты ураль
ского клуба, встретившие свое
го недавнего кумира баннером
«Для нас ты умер» с фотографи
ей героя в траурной рамке. По
этой же ли причине, или же по
какой-то другой Шаяхметов сыг
рал явно ниже своих возможно
стей, запомнившись лишь парой
неточных передач, жёлтой кар
точкой, да множеством проиг
ранных бывшим партнёрам еди
ноборств. Впрочем, и вся ко
манда «Динамо» показала в Ека
теринбурге игру вяловатую и по
своему содержанию далеко не
чемпионскую...
А вот визовцы, напротив,
продемонстрировали огромное
желание доказать, что и после
потери Шаяхметова их рано спи
сывать со счетов. Каждый наш
игрок смело шёл в стык, при по
тере мяча сразу же вступал в от
бор. И всё это выполнялось на
высочайших скоростях, которые
так не любят динамовские бра
зильцы.
В первом поединке счёт был
открыт после индивидуального
прохода Чистополова, сумевше
го смести всех стоявших на его
пути соперников. У динамовцев
выделялся Жоан: именно он, на
крутив сразу трёх екатеринбур
жцев, словно рукой забросил
мяч в девятку ворот Зуева. Пос
ле перерыва отметился индиви
дуальным мастерством Прудни
ков, доказавший, что не зря на
него обратил внимание главный
тренер сборной России. Моск
вичи моментально выпустили
пятого полевого игрока, но про
давить оборону «ВИЗа» смогли
лишь за 0,6 секунды до финаль
ной сирены. Перед этим Агапов
вернул своеобразный долг Жо
ану: неуловимым движением он
освободился от опеки бразиль
ца и отправил мяч в сетку.
Рассчитывать на повторение
успеха на следующий день нам
было сложновато: никогда в сво-

ей истории москвичи не проиг
рывали два матча подряд. Одна
ко... Повторный поединок прохо
дил практически по тому же сце
нарию, что и первый. Разве что
счёт открыли динамовцы, едва
ли ни в первой своей атаке. В
конце тайма Хамадиев смог на
конец-то реализовать один из
многочисленных моментов, со
зданных хозяевами. Ближе к кон
цу поединка инициатива пере
шла к москвичам. Однако рывок
Прудникова по правому краю,
пас прямо на ногу Хамадиеву, и
2:1. Гости, заменив вратаря на
полевого игрока, выровняли по
ложение. После чего, проявив
изрядное самомнение, продол
жили играть без голкипера, пы
таясь вырвать победу. Но в ре
зультате потеряли и очко. Блес
тяще сыгравший вратарь Зуев в
одном из эпизодов, овладев мя
чом, без промедления послал
его в рамку. Окончательный итог
матча подвёл Прудников, за не
сколько секунд до финального
свистка головой поразивший попрежнему пустые ворота гостей.

значается пенсия работникам,
занятым на строительстве и
ремонте других зданий и
объектов метрополитена от
крытым способом, если они
проработали в профессиях и
должностях, предусмотрен
ных в разделе XXVII "Строи
тельство, реконструкция... и
ремонт зданий, сооружений и
других объектов” Списка № 2
(утвержден вышепоименован
ным постановлением Кабине
та Министров СССР) - не ме
нее 12 с половиной лет (для
мужчин) и имеют страховой
стаж не менее 25 лет. В этом
списке такие профессии, как
битумщики, изолировщики,
каменщики и кровельщики
(при определенных условиях),
монтажники по монтажу сталь
ных и железобетонных конст
рукций и другие.
Четвёртое: работникам,
занятым на работах по обслу
живанию железнодорожных
путей и сооружений метропо
литена, чьи профессии и дол
жности предусмотрены в под
разделе 2 "Метрополитены"
раздела XXVIII "Транспорт"
Списка № 2, также назначает
ся досрочно пенсия (на 5 лет

раньше), но если они по
стоянно выполняют ра
боты только в ночное
время в тоннелях и под
земных
сооружениях
метрополитена. Продол
жительность
такого
спецстажа работы долж
на составлять также не
менее 12 с половиной
лет, а страхового стажа не менее 25 лет.
К ним относятся, на
пример, обходчики пути,
монтёры пути, тоннельные ра
бочие, машинисты моечных
установок, машинисты путе
подъёмников, дренажники и
другие.
Пятое: работникам, непос
редственно осуществляющим
организацию перевозок на же
лезной дороге метрополитена,
досрочная пенсия назначается
с учетом того списка профес
сий, который утвержден для
работников желдортранспорта
(утверждён постановлением
Правительства РФ от 24.04.92
№ 272). В их числе, например,
машинисты электровозов и их
помощники. При этом надо
учитывать, что железные доро
ги метрополитена не относят

ся к магистральным железным
дорогам.
Поэтому, прежде всего
надо уточнить, на каких видах
работ вы и ваши родственни
ки были заняты, в качестве
кого работали; при необходи
мости (с учетом вышепере
численных условий) - запро
сить от организаций по месту
работы уточняющие характер
работы справки. На основе со
держания и документального
обоснования этих документов
и будет рассматриваться воп
рос о наличии (либо отсут
ствии) права на досрочную
пенсию.
Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

ФУТБОЛ
«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Волга» (Ульяновск)
-2:1 (1.Козлов; И.Шишелов
- 29.Голубов).
«Урал»: Армишев, Поворов,
Ойеволе, Рязанцев, Козлов (Щаницин, 46), Валикаев, Фидлер
(Мирошниченко, 14), Скрыльников, Шишелов, Мысин (Аверья
нов, 70), Рогачев (Дубровин,
56).
«Волга»: Кержаков, Журав
лев, Соколов, Алекс, Клопков,
Зиновьев, Самойлов (Косоно
гое, 67), Аравин (Захлестин, 82),
Юдкин (Мухаметдинов, 90), Бер
ко (Ристич, 67), Голубов.
Англичане, как известно, ут
верждают, что самое красивое в
матче - это счёт на табло. В от
ношении отчётной встречи эта
фраза куда как справедлива: во
втором тайме «Урал» не играл, а
мучался. К атакам же стремив
шейся отыграться «Волги» более
всего подходило определение
«вокруг, да около». Так что фи
нальный свисток арбитра публи
ка встретили с явным облегче
нием: «Урал» взял позарез ему
требовавшиеся три очка.
...А начиналось для нас всё
вполне весело.Вначале отличил
ся взявший за привычку удивлять
болельщиков Козлов. В преды
дущем туре, впервые оказав
шись в заявке «Урала» на матч,
он умудрился схлопотать жёлтую
карточку прямо на скамейке за
пасных. На сей раз он забил гол
на первой же минуте своего пре
бывания на поле стадиона «Урал
маш» - рекорд всех времён для
дебютантов нашего клуба! Про
изошло это так: Шишелов совер
шил рейд по левому флангу и на
весил мяч на дальний угол вра
тарской, где Козлов головой пе
реправил его в сетку. Не при
шлось долго ждать и второй гол.
Спустя десять минут Шишелов
пробил штрафной, мяч полетел
по замысловатой траектории, а
прямо перед голкипером «Вол
ги» Кержаковым ударился о зем
лю и резко отскочил в верхний
угол. В дальнейшем наши не раз
могли увеличить счёт, но сделать
им это так и не удалось. А вот

один из контрвыпадов волжан
завершился голом Голубова, ко
торого защитники оставили не
прикрытым в метре от линии во
рот. О том, как развивались со
бытия после перерыва, вы уже
знаете...

Сергей Седышев, главный
тренер «Волги»:
-«Урал» меня ничем не уди
вил. Мы играли и с более силь
ными командами. Я был уверен,
что ребята сумеют сравнять
счёт, поскольку в концовке мы
поджали соперника. Были хоро
шие моменты у Алекса и Голу
бова.
\

Александр
Побегалов,
главный тренер «Урала»:
-Начали мы весело, задорно,
забили два хороших мяча и име
ли серьезное преимущество. Но
позиционный ляп в обороне
привел к голу, и после этого ко
манда стала неузнаваемой.
Плюс усугубила положение
травма Фидлера, после чего мы
перестали контролировать игру
в центре поля. «Волга» воспря
ла духом и во втором тайме, в
общем-то, доминировала. А у
нас количество брака превыси
ло все допустимые нормы.
Не знаю, почему так проис
ходит. В перерыве мы вовсе не
даём ребятам установки играть
на удержание счёта. Быть мо
жет, второе место на них так
действует?
Результаты остальных матчей:
«Сибирь» - «КамАЗ» - 1:2 (47.Мед
ведев - 59.Романенко; 62.Игнать
ев), «Носта» -»Алания» - 1:0 (89.Суродин), «Витязь» - «Машук-КМВ» 2:0 (6.Анохин; бЗ.Порываев), «Са
лют-Энергия» - «Анжи» - 1:0 (18.Кушов), СКА - «Спортакадемклуб» 1:1 (33.Головко - 19.Хабаров), «Металлург-Кузбасс» -»Черноморец» 0:0, «Динамо» (Брн) - «Кубань» -1:3
(89.Корнилов - 13.Зубко; 62п.Пет
ков; 85.Джиоев), «Торпедо» - «Звез
да» - 3:0 (44п.Лебедков; 61.Гетигежев; 70.Корчагин. Нереализован
ные п: нет - 63,Скворцов), «Балти
ка» - «СКА-Энергия» - 0:0.

Вчера «Урал» принимал «Ка
мАЗ».

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Одержав победы во всех трёх матчах, екатеринбургс
кий «Автомобилист» стал победителем Мемориала Василия Тара
сова в Ижевске. Как уже сообщала «ОГ», на старте соревнований
наша команда обыграла челябинский «Мечел» - 4:3. Затем «Авто
мобилист» взял верх над курганским «Зауральем» - 2:1 (ЗЗ.Шепеленко; 52.Гришин - 24.Королев). В заключительном туре екате
ринбуржцы победили местную «Ижсталь», также сохранявшую шан
сы на главный приз - 5:2 (8.Отмахов; 22,ЗЗ.Гулявцев; 23.Фахрут
динов; 54.Субботин - 21.Корнилов; 48.Перевозчиков).
Итоговое положение команд: «Автомобилист» - 9 очков, «Иж
сталь» - 4, «Мечел» - 3, «Зауралье» - 2.
Лучшие игроки турнира: вратарь - Кирилл Сенаторов («Иж
сталь»), защитник - Владимир Гапонов («Мечел»), нападающий Александр Гулявцев («Автомобилист»), Лучший бомбардир: Гулявцев - 4 очка (4+0).

Областная

8 стр.

9 сентября 2008 года

Газета

МНОГИЕ, наверное, помнят сюжет из
детского юмористического журнала
“Ералаш”, где на уроке рисования мальчик
изготовил советскую десятирублёвую
купюру. Его пожурили, но даже не выгнали из
школы, и в другой раз парень нарисовал уже
доллар.
Это кино, но курьёзные случаи нередки и в
жизни. Однажды сотрудникам милиции
попались фальшивые банкноты, которые
имели все внешние признаки подделки, но
при этом показания детекторов для
распознавания фальшивых денег говорили о
том, что купюры... подлинные.

делок лидируют с большим отрывом 100-долларовые купюры, далее следуют 50-долларовые. Слу
чаи обнаружения поддельных долларовых купюр
других номиналов единичны.
По данным отдела по борьбе с фальшивомонет
ничеством областного ГУВД за шесть месяцев 2008
года на территории Свердловской области зареги
стрирован 921 факт подделки денежных купюр (за
аналогичный период 2007 года было выявлено 984
факта). В текущем году уже изъято 1133420 фаль
шивых рублей (на 12,8 процента больше, чем за
аналогичный период 2007 года) и 10200 поддель
ных долларов США (на 15,1 процента меньше чем
за тот же период прошлого года). Что касается
евро, то в прошлом году поддельных купюр было
изъято только две, в этом году - одна.

НЕ ГНУШАЛИСЬ ДАЖЕ КОРОЛИ
Подделка денег во все времена и в любом госу
дарстве считалась тяжким преступлением и кара
лась жестоко. В Англии XII века по эдикту короля
Генриха I фальшивомонетчикам отрубали правую
руку и половые органьі. В России во времена Петра
I те, кто занимался подделкой монет, приговарива
лись к смертной казни. «Ворам» вливали расплав
ленный металл в горло, а если преступник не уми
рал, ему отсекали голову. При Екатерине II фаль
шивомонетничество также каралось весьма стро
го, хотя и не так жестоко, как при Петре. Осенью
1794 года за изготовление фальшивых ассигнаций
два дворянина были приговорены к лишению чи
нов и дворянского достоинства. Им публично зак
леймили руки первыми буквами слов «вор и сочи
нитель фальшивых ассигнаций» и сослали обоих
на каторжные работы.
Но монархи и сами занимались изготовлением
фальшивок. Одним из первых выпуск фальшивых
денег, как экономическую диверсию, начал исполь
зовать во время войны король Пруссии Фридрих II
Великий. Он выпустил в оборот на захваченной тер
ритории серебряные монеты с пониженным содер
жанием серебра, обозначив на них довоенные даты
выпуска. Таким образом августейший фальшиво
монетчик собирался обеспечить содержание сво
ей армии.
В начале XIX века по приказу императора Напо
леона Бонапарта в окрестностях Парижа была уст
роена фабрика для подделки, государственных каз
начейских билетов Венского банка. Когда после
войны австрийцы начали изымать фальшивые ку
пюры, их оказалось ни много, ни мало - на 70 мил
лионов рублей.
Однако настоящий размах фальшивомонетни
чество приобрело в XX веке. После того, как в 1939
году Англия и Франция объявили войну Германии,
лидеры рейха в пригороде Берлина организовали
фабрику, где до начала 1945 года изготовили фаль
шивок на сумму почти в 135 миллионов фунтов
стерлингов. Первосортных подделок среди них
было более чем на 10 миллионов фунтов. В 1944
году немцы попытались освоить производство дол
ларов США, и к началу 1945 года им удалось напе
чатать около шести тысяч 100-долларовых купюр.
КОГДА ТЕХНИКА —
В ПРЕСТУПНЫХ РУКАХ
Одним из наиболее известных и удачливых
фальшивомонетчиков нашей страны стал житель
Ставрополя со средним образованием Виктор Ба
ранов. В 70-х годах XX века в 30-летнем возрасте
он всерьез заинтересовался полиграфией. Много
времени потратил на подбор красок, бумаги и на
изготовление клише. Лабораторию "умелец" раз
местил в старом сарае, где печатал 50- и 25-рублевые денежные билеты.
Его подделки отличались столь высоким каче
ством, что поначалу даже специалисты Гознака
приняли их за собственную, но изготовленную с
нарушениями технологии, продукцию. Всего Бара
нов сумел изготовить подделок на сумму около 23
тысяч рублей и сбыть их в 70 городах СССР. За
свою “трудовую” деятельность он получил 12 лет
колонии.
Самое большое количество фальшивок в нашей
стране пришлось на середину 90-х годов прошлого
века, когда компьютерная и копировально-множи
тельная техника стала доступной по цене и достиг
ла такого совершенства, что за 10-15 минут позво
ляла изготовить копию любого банковского биле
та, неотличимую с первого взгляда от подлинника.
Именно тогда появилось огромное количество хо
рошо выполненных поддельных купюр номиналом
50 тысяч рублей образца 1993 года. Фальшивки
имели промышленно выполненный водяной знак и
ультрафиолетовую защиту. Можно даже было про
читать микротекст. Это была самая качественная
серийная подделка российских денег, выявленная
в постсоветское время.
Наиболее подделываемая сегодня купюра Бан
ка России - 1000 рублей. Она является наиболее
ходовой, и покупатель с такой купюрой редко вы
зывает подозрения.
Высоким качеством отличаются и поддельные
американские доллары. Их, как правило, преступ
ники пытаются воспроизвести со всеми наиболее
известными степенями защиты. По количеству под-

ли. Уголовное дело в отношении этой преступной
группы направлено в суд.
А вот в городе Реже организованная преступная
группа сбывала поддельные 1000-рублевые купю
ры. За время своей "работы” они распространили
по Свердловской области около 1,5 миллиона фаль
шивых денежных знаков. Сотрудниками УБЭП ГУВД
по Свердловской области и следственного управ
ления при ОВД Режа было возбуждено уголовное
дело в отношении некоего Александра, который
сбывал ПДК вместе с Иваном, организатором дан
ной преступной группы, и их общим знакомым Оле
гом.
Организатор наладил поставку поддельных
1000-рублевок из Дагестана и привлек к распрост
ранению фальшивок своих знакомых, которые сис-

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО ЗАРПЛАТЕ СОКРАТИЛАСЬ

■ ПРАВОПОРЯДОК

нуля, сделали 50. Обязательно убедитесь в нали
чии защитных волосков в бумаге купюры, проверь
те, не дорисованы ли они. Банкноты, изготовлен
ные с 1996 года, осветите УФ-светом. Вы не долж
ны увидеть голубоватого свечения бумаги. Рас
смотрите купюру с лицевой и оборотной стороны и
убедитесь, что на купюре изображения чёткие, ли
нии сплошные, нет глянцевого блеска купюры. Если
у вас есть увеличительное стекло, попробуйте рас
смотреть серийный номер купюры и микропечать.
Серийный номер должен иметь характерные при
знаки высокой печати, а микропечать должна чи
таться. На 100, 50 и 20-долларовых купюрах об
разца 1996 года выпуска должен быть водяной знак
(портрет президента, аналогичный изображённо
му на купюре) и защитная полоса с повторяющим
ся текстом «USA 100», «USA 50» или «USA 20».
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Риск получения фальшивых денег, наверное,
всегда будет велик. Что бы хоть как-то себя огра
дить от этой напасти, необходимо следовать неко
торым простым, на первый взгляд, правилам. При
обращении с деньгами обязательно обращать вни
мание на качество бумаги и расцветку денег. Со
вершайте валютно-обменные операции только в
обменных пунктах банков, не обращайтесь к не
знакомым лицам. Если какой-либо из имеющихся у
вас денежных знаков отличается по внешнему виду
от других банкнот и монет соответствующего но
минала, вы можете бесплатно проверить их на под
линность у кассиров банка, имеющих специальное
оборудование для определения подлинности де
нежных купюр, либо сдать такие денежные знаки
на экспертизу в Сбербанк или другую кредитную
организацию.
В наше время фальшивомонетчиков карают не
столь жестоко, как в прошлые века, но тоже доста
точно сурово.
Статья 186 Уголовного кодекса РФ предусмат
ривает наказание за изготовление в целях сбыта
или сбыт поддельных банковских билетов и метал
лической монеты в виде лишения свободы на срок
от 5 до 8 лет. Те же деяния, совершенные в круп
ном размере, либо лицом ранее судимым, карают
ся лишением свободы на срок до 12 лет, а деяния,
совершенные организованной группой, — до 15 лет
с конфискацией имущества.
Изготовление фальшивых денежных знаков или
ценных бумаг является преступлением независи
мо от того, удалось ли сбыть подделку. Преступле
нием признаётся и приобретение заведомо под
дельных денег или ценных бумаг в целях их после
дующего сбыта в качестве подлинных.
Уголовной ответственности подлежат не только
лица, занимающиеся изготовлением или сбытом
фальшивок, но и лица, в силу стечения обстоя
тельств ставшие обладателями поддельных денег
или ценных бумаг, сознающие это и, тем не менее,
использующие их как подлинные.
Помните, что даже невольное участие в неза
конном обороте поддельных денежных знаков мо
жет быть квалифицировано как тяжкое преступле
ние. Если вы обнаружили у себя подделку, ни в
коем случае не пытайтесь вручить ее другому лицу,
так как данный факт будет рассматриваться, как
сбыт поддельных денег.
При обнаружении попытки сбыта кем-либо под
дельных денежных знаков запомните приметы сбыт
чиков и манеры их поведения: возраст, лицо, инди
видуальные особенности телосложения, походку,
жестикуляцию, одежду, а также государственные
номера автомашин и других транспортных средств,
используемых фальшивомонетчиками.
Незамедлительно обратитесь к сотрудникам ох
раны торгового центра или в ближайшее отделе
ние милиции и опишите приметы человека, от ко
торого вы получили поддельный денежный знак.
Возможно, благодаря вашей помощи будет раскры
то такое тяжкое преступление.

Остерегайтесь
фальшивок!
ПОДДЕЛКИ ПРИВОЗНЫЕ
И СОБСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В целом же, по словам начальника отдела капи
тана милиции Павла Романова, фальшивок появ
ляется всё больше. Много подделок завозятся на
территорию Свердловской области так называе
мыми “гастролёрами” или сформированными (в
том числе и по этническому признаку) группиров
ками. Делается это по отлаженному каналу парти
ями в 100-500 тысяч рублей из Чечни, Дагестана,
Ставропольского края, Москвы. Далее подделки
распространяются рядовыми членами преступных
группировок в торговых организациях области,
чаще всего при покупке товара небольшой стоимо
сти. Кроме того, указанные лица налаживают кон
такты с криминальными структурами, действующи
ми на территории нашей области, которые причас
тны к совершению других уголовных преступлений
и торговле наркотиками, с целью оптового сбыта
им поддельных денежных купюр (ПДК).
Подделки также изготавливаются преступника
ми и на территории Свердловской области для
дальнейшего самостоятельного сбыта. Преимуще
ственно они изготавливаются на частной компью
терной технике, либо лицами, использующими до
ступ к типографскому оборудованию без примене
ния высококачественных технологий. Даже лица
школьного возраста, студенты вузов изготавлива
ют и распространяют ПДК, иногда не задумываясь
о последствиях - просто ради увеселения.
СБЫВАЮТ И В МЕГАПОЛИСАХ,
И В ГЛУБИНКЕ
Наибольшее количество фальшивок сбывается
в тех городах, где сосредоточен основной оборот
наличности, и где действуют наиболее сплоченные
организованные преступные группировки, занима
ющиеся их распространением. В Свердловской об
ласти наибольшее число подделок “достаётся” Ека
теринбургу, остальное рассредоточено по наибо
лее крупным городам — Нижнему Тагилу, Перво
уральску, Каменску-Уральскому. Лишь 10,1 процен
та выявляются в районных центрах.
Вот несколько примеров сбыта мошенниками
поддельных денежных купюр.
20 июля 2007 года в дежурной части УВД по Асбестовскому городскому округу, Малышевскому
ГО, ГО Рефтинский был зарегистрирован случай
попытки сбыта пяти поддельных денежных купюр
достоинством 100 долларов США каждая, и не гденибудь, а в Асбестовском отделении Сбербанка.
По данному факту следственное управление при
УВД по Асбестовскому ГО возбудило уголовное
дело.
В ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники УБЭП ГУВД по Свердловс
кой области установили причастность к сбыту в Ас
бесте аналогичных ПДК ранее судимого за грабеж
и разбой гражданина К., 1990 года рождения. В
ходе обыска по месту его жительства были обнару
жены и изъяты поддельные 100-долларовые купю
ры на сумму 84700 долларов США. В ходе след
ствия были установлены и задержаны ещё два по
дельника, причастные к сбыту ПДК, - отец молодо
го человека и его друг.
Было выявлено более 10 эпизодов преступной
деятельности этих лиц, которые сбывали фальши
вые доллары, в том числе, и в Асбестовское отде
ление СКБ-Банка. Видимо, кассир банка была не
достаточно обучена, не могла отличить фальши
вые доллары от настоящих и обменивала их на руб-

тематически сбывали подделки в торговые точки.
В дальнейшем были задержаны еще два участника
этой организованной преступной группы, которые
сбывали подделки в Екатеринбурге.
Иван, как организатор преступной группы при
говорён к лишению свободы сроком на 13 лет, его
подельники — на 6-10 лет.
КАК ОГРАДИТЬ СЕБЯ
ОТ НАПАСТИ
Для сбыта ПДК обычно выбираются торговые
точки, не оснащенные приборами для определе
ния подлинности банкнот, поэтому при проведе
нии операций с наличными деньгами нужно исполь
зовать детектор валют. Детекторы валют класси
фицируют на автоматические и просмотровые. Ав
томатический детектор сам выдает заключение о
подлинности купюры, а при использовании про
смотровых детекторов решение о подлинности или
фальшивости купюры остается за экспертом. Сто
имость детектора несоизмеримо меньше финан
совых потерь, которые может принести появление
подделок.
Если нет детектора, уберечь вас может только
собственная внимательность. Ведь подавляющее
большинство поддельных купюр даже внешне от
личаются от подлинных. Выявить подделку можно,
если рядом с сомнительной купюрой положить на
стоящую и внимательно сравнить их. Рассмотрите
купюру на просвет, убедитесь в наличии водяного
знака, защитной полосы, на которой должен быть
повторяющийся текст «ЦБР 10» (50, 100,500, 1000)
в зависимости от номинала купюры. Если таковые
отсутствуют - вероятность того, что купюра фаль
шивая, близка к 100 процентам. Также убедитесь в
наличии защитных волосков в бумаге купюры, про
верьте, не дорисованы ли они на банкноте. Если у
вас имеется в наличии фонарик с ультрафиолето
вой лампочкой, осветите купюру. Если увидите све
чение защитных волосков, а также элементов узо
ра лицевой и оборотной стороны - очень вероятно,
что купюра подлинная, если вы увидите яркое го
лубоватое свечение - купюра, скорее всего, под
дельная. Постарайтесь увидеть, так называемый
кипп-эффект (буквы РР в нижней части лицевой
стороны купюры). Для этого надо расположить ку
пюру на ладони, параллельно земле, и рассматри
вать ее под обычным для этого положения углом
зрения, отгибая дальнюю сторону купюры к земле.
Если буквы появились, то это весомый довод в
пользу подлинности купюры, если нет, то не отчаи
вайтесь, это не всегда удаётся сделать на подлин
ной купюре. Рассмотрите купюру с лицевой и обо
ротной стороны и убедитесь, что на купюре нет расплывов краски, изображения чёткие, линии сплош
ные, а не состоящие из точек, нет глянцевого блес
ка купюры. На оборотной стороне купюр на купон
ных полях постарайтесь рассмотреть защитную
сетку. Линии должны быть чёткими, тонкими, не
иметь разрывов, не состоять из точек.
С долларами США сложнее. Купюры старого об
разца (до 1996 года) не имеют водяного знака и
люминесценции в ультрафиолетовых лучах. Поэто
му для начала надо проверить соответствие банка
эмитента купюры, его цифрового и буквенного
кода, а также первой буквы серийного номера ку
пюры. Проверить соответствие портрета президен
та и всех обозначений номинала на купюре. Убе
диться в отсутствии потёртостей, или наоборот значительного утолщения бумаги в местах цифро
вого обозначения номинала купюры, а то вдруг
“умельцы” вместо 5 долларов, путем наклеивания

Виктория ШМАКОВА,
пресс- служба ГУВД по Свердловской
области.
НА СНИМКЕ: внешне почти неотличимы от
настоящих...
Фото из архива ГУВД.
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В ожидании «Петрушки...»
На этой неделе Екатеринбург станет центром современного
кукольного искусства. 12 сентября открывается Четвертый
международный фестиваль «Петрушка Великий»
В точку пересечения Европы и
Азии на пять дней приезжают са
мые интересные коллективы из
обеих частей света. Двадцать два
театра везут свои работы после
дних лет. Некоторые у нас будут
впервые, многие знакомы нам и
с нами. Омск, Карелия, Полтава,
Санкт-Петербург, Абакан, Испа
ния, Япония, Португалия, Томск,
Новый Уренгой.

-Географическое и творчес
кое представительство, кажет
ся намного значительнее, чем
на прежних фестивалях?
-В разы больше. Вдень участ
ники и гости будут смотреть по
четыре-пять спектаклей. Конеч
но, это много, но когда мало, ког
да только тусовка - уже неинте
ресно. Будут сменяться жанры,
драматургия, театры, представ
ляющие разные школы, - расска
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зывает о фестивале накануне его
открытия директор Екатеринбур
гского театра кукол Светлана
Учайкина. - Впервые "Петруш
ку..." финансово поддерживает
Министерство культуры РФ,
Союз Театральных деятелей Рос
сии. В рамках фестиваля прой
дет лаборатория молодых режис
серов.
Желающих к нам попасть было
очень много. Мы отбирали. Прак
тически никого не приглашали,
кроме Курганского театра, спек
такль которого ”Каприч*ио" нам
порекомендовали видевшие его
критики: очень интересное реше
ние, необычная сценография,
куклы. Впервые на нашей пло
щадке будет играть Санкт-Петер
бургский Большой театр кукол,
привозящий "Маленького прин
ца", приезжает знаменитый

"Сказ" из Абакана. Омский театр
покажет два серьезных спектак
ля по пьесам Мольера. Развле
кательных, к слову, достаточно
немного.
Очень жалко, что в последний
момент не получилось приехать
белорусским, ереванским артис
там, но едет детский театр из Из
раиля. Да и наш ТЮЗ откликнулся
- специально для участников фе
стиваля будет показана одна из
последних премьер "Человек-По
душка", где тоже задействованы
куклы. Фестиваль - всегда воз
можность показать что-то, часто
экспериментальное, что не при
нимается критикой или публикой,
но для самого театра это ступень
развития, новое направления.

мире высок, он считается вторым
по значимости после московско
го, проводимого театром Образ
цова. Поддержка власти говорит
также о ее внимании к пробле
мам детских театров,театров ку
кол, страдающих от отсутствия
драматургии, нехватки режиссе
ров, которые хотели бы ставить
спектакли для маленьких зрите
лей, воспитывая его тем самым,
готовя его для восприятии боль
ших серьезных постановок.

-То что фестиваль поддер
живает федеральное мини
стерство культуры и СТД Рос
сии, свидетельствет о его со
лидном реноме?

-Кроме того, что Екатерин
бургский кукольный сам уча
ствует в фестивале спектак
лем, которого все ждут с не
терпением (на сцене театра
кукол гоголевско-богаевского
"Башмачкина" ставит Николай
Коляда), на его плечи ложатся
все организационные хлопоты
по приему гостей... Ведь уже
сложился фирменный стиль
проведения "Петрушки...."

-Я думаю, да. Авторитет фес
тиваля в профессиональном

-В прошлые годы участники
фестиваля отмечали слаженную
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работу всех служб, всех цехов
театра. Даже, казалось бы, не
посредственно к самому фести
валю не имеющих отношения. В
дороге может что-то случиться с
куклами, с декорациями. И так
бывало: театр приехал ночью,
выгрузился, обнаружил повреж
дения. И наши работники цехов
ночью зашивали занавес, ремон
тировали кукол... Это оценили.
На прошлом фестивале нам уда
лось еще показать город, хоте
лось, чтобы гости уехали с какимто впечатлением о Екатеринбур
ге. И люди говорили, что откры
ли его для себя.
В этот раз раз деловая часть
фестиваля более плотная. Сре
ди наших гостей известный те
атральный продюсер, директор
Санкт Петербургского фестива
ля "Кукарт" Давид Бурман, кото
рый совместно со Свердловским
отделением СТД России для сту
дентов ЕГТИ проведет семинар
по фестивальному менеджмен

ту. Мастер-класс будет и у Ни
колая Коляды: его спектакли вы
зывают огромный интерес, тем
более - обращение к театру ку
кол. Вместе с СТД мы впервые
будем выпускать фестивальную
газету. Об искусстве театра Япо
нии расскажет театральный кри
тик Мураи Кэн. Японцы были в
прошлый раз и опять приезжают
на фестиваль, сделав все, что
бы получить грант на оплату пе
релета.

-Светлана Николаевна, мо
жете выделить общие тенден
ции, происходящие в сегод
няшнем кукольном театре?
Что ждать зрителю?
-Когда актер вышел из-за
ширмы, начался синтез техник,
использование различных сис
тем в одном спектакле. Пришли
новые музыкальные и световые
решения, новые выразительные
средства. Меняется не только те
атр, но и зритель. О том, какие
они, мы и увидим на фестивале,
где будут и классика жанра, и но
ваторские спектакли.

Фестиваль "Петрушка Ве
ликий" пройдет на сцене теат
ра кукол с 12 по 16 сентября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1
августа составила 2,590 млрд. руб. и снизилась по сравнению с 1
июля на 269 млн. рублей, или на 9,4%, сообщает Росстат. Про
сроченная задолженность из-за отсутствия у организаций соб
ственных средств составила на 1 августа 2,443 млрд, руб., или
94,3% общей суммы. По сравнению с 1 июля она снизилась на
164 млн. руб., или на 6,3%. По данным Росстата, из общей суммы
задолженности по зарплате на 1 августа наибольший её размер
приходится на Чеченскую Республику - 641,8 млн. руб. (или
26,3%), на Хабаровский край - 232,5 млн. руб. (9,5%), на Алтайс
кий край - 138,6 млн. руб. (5,7%), на Самарскую область - 136,3
млн. руб. (5,6%) и на Магаданскую область - 113,1 млн. руб.
(4,6%).

КОТ В ЛЕОПАРДОВОЙ ШКУРЕ
Все современные открытия новых животных связаны с успеха
ми генетики. Так получилось и с дымчатым леопардом острова
Борнео. Он отличается от леопарда не меньше, чем от льва или
тигра.
Мех дымчатого леопарда покрыт крупными сероватыми пятна
ми, внутри которых рассыпаны более тёмные мелкие пятнышки.
Это редкое животное (Меоіеііз ёіагсіі) никогда ранее не встреча
лось в индонезийском Национальном парке Себангуа на индоне
зийской части острова, оно было заснято на автоматическую ви
деокамеру в ходе специального проекта Центра исследований и
сохранения дикой природы Оксфордского университета. Ранее
таким же образом была открыта мелкозубая циветта. Так что
«скрытая камера» полезна не только хохмачам-телевизионщикам,
но и серьёзным учёным.

ЦЕНЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ «ОТПУСТЯТ»
В 2017 ГОДУ
Либерализация тарифов на электроэнергию для населения со
стоится в 2017 году, предполагается в подготовленном МЭРТом
проекте прогноза социально-экономического развития страны до
2020 года. Согласно документу, рост тарифа для населения в
2012—2014 годах будет в 2,5 раза опережать рост средней цены
для всех потребителей - с тем, чтобы к 2014 году выйти на эконо
мически обоснованный уровень. Это делается для ликвидации
перекрёстного субсидирования между населением и прочими по
требителями и будет сопровождаться усилением адресной защи
ты малоимущих групп населения.

(«Известия).

МАГОВ НЕЛЬЗЯ НАКАЗАТЬ
В Великобритании принят закон, по которому экстрасенсы,
предсказатели и гадалки приравнены к торговцам. Закон запре
щает рекламу по низкой цене, запугивание и настойчивость при
убеждении клиента. За некачественные услуги медиумам грозит
крупный штраф или до двух лет тюрьмы. Но и судиться с магами
станет сложнее - их услуги существуют для развлечений, и их
способности не доказаны.

(«Труд»),

■ КРИМИНАЛ

Что ни ворюга то бездельник
За выходные на территории Свердловской области
зарегистрировано 740 преступлений, 480 из них раскрыто по
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено пять убийств. Зарегистрировано 246 краж чужого
имущества, 22 - из жилищ граждан. За трое суток похищено
22 автомашины, 10 машин найдено, план «Перехват»
вводился два раза, задержано три угонщика.
За трое суток на дорогах области произошло 43 ДТП, в
которых погибло 14 человек, в том числе один ребенок,
травмировано 50 человек, в том числе семь детей.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 сентября
новлен и задержан безработный
днём на улице Ухтомской двое
неизвестных угрожая ножом и
причинив побои неработающему
мужчине, открыто похитили иму
щество стоимостью 700 рублей.
В 14.00 на месте группой немед
ленного реагирования ОВД ВерхИсетского района задержаны
двое - молодой человек и муж
чина, оба неработающие. Воз
буждено уголовное дело. Нож и
похищенное изъято. Пострадав
ший госпитализирован в больни
цу.
7 сентября утром на улице Си
бирской двое неизвестных откры
то похитили имущество на общую
сумму 1300 рублей у медсестры.
Возбуждено уголовное дело. За
совершение преступления след
ственно-оперативной группой за
держан молодой человек, нерабо
тающий, ранее судимый.
Ещё 18 июля из офиса ЗАО на
улице Малышева свободным до
ступом были похищены деньги в
сумме 56000 рублей у рабочего
ЗАО. Сотрудниками уголовного
розыска УВД Ленинского района
5 сентября в совершении пре
ступления изобличен арестован
ный за ранее совершенные пре
ступления молодой человек.
3 сентября из комнаты на ули
це Малышева свободным досту
пом был похищен ноутбук стоимо
стью 24000 рублей у неработаю
щего молодого человека. Возбуж
дено уголовное дело. 6 сентября
сотрудниками уголовного розыс
ка УВД Верх-Исетского района за
совершение преступления уста-

молодой человек.
КУШВА. 5 сентября в 15.00 в
квартире на улице Гвардейцев
молодой человек и мужчина, оба
неработающие, после совместного распития спиртного причи
нили побои и открыто похитили
сотовый телефон стоимостью
семь тысяч рублей у рабочего
ООО. Возбуждено уголовное
дело. Пострадавший госпитали
зирован.
НИЖНИЕ СЕРГИ. 6 сентября
в 18.00 на 1 -м км автодороги Михайловск-Арти трое неизвестных открыто похитили СОТОВЫЙ
телефон стоимостью 5400 рублей у рабочего ЗАО. За совершение преступления следственно-оперативной группой задержан неработающий молодой человек. Возбуждено уголовное
дело.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 7 сентября в 17.40 у дома на улице
Петрова сотрудниками уголовного розыска ОВД задержан неработающий мужчина, у которого
обнаружено и изъято 195,05
грамма героина. Возбуждено
уголовное дело.
КРАСНОТУРЬИНСК. 2 июня
днём из кабинета здания Службы судебных приставов на улице
Попова свободным доступом
было похищено имущество на
общую сумму 2800 рублей у
старшего специалиста. 6 сентября сотрудниками уголовного розыска ОВД за совершение преступления задержан ранее судимый, безработный мужчина.

Законодательное Собрание Свердловской области
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На 81-м году жизни скончался ветеран Вооружённых Сил СССР

СКОСЫРСКИЙ
Николай Егорович,
многие годы возглавлявший Екатеринбургскую городскую орга
низацию ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохра
нительных органов.
Областной Совет ветеранов, областной Комитет ветеранов вой
ны и военной службы и Екатеринбургский городской Совет вете
ранов разделяют горе и выражают искренние соболезнования род
ным и близким покойного.

Коллектив Свердловской государственной Детской филармонии выра- I
жает искреннее соболезнование родным и близким в связи с безвремен- В
ной кончиной
СКОСЫРСКОГО
Николая Егоровича.

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла,
почетный председатель Совета ветеранов войны, кавалер почетного знака
«За заслуги перед г. Екатеринбургом», талантливый руководитель, добрый
и отзывчивый человек. Светлая память о Николае Егоровиче навсегда «охранится в наших сердцах.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
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