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■ АКТУАЛЬНО ]

Партия 
реальных 

пел приросла 
аграриями 

Политическая система 
нашей страны продолжает 
совершенствоваться, и в 
этом смысле мы всё более 
приближается к странам 
развитой демократии. На 
выборах в этих странах 
обычно борются между 
собой партии, названия 
которых десятилетиями, 
если не столетиями на слуху 
у избирателей — 
консерваторы и лейбористы 
в Великобритании, 
республиканцы и 
демократы в США, 
христианские демократы и 
социал-демократы в 
Германии. Правительства же 
этих стран обычно 
возглавляет лидер партии, 
победившей на 
общенациональных 
выборах.

Молодая российская демо
кратия пережила этап своих 
“детских болезней”, когда в Го
сударственную Думу проходи
ли кандидаты от партий и изби
рательных блоков, зачастую ни
кого не представлявших, кроме 
собственных лидеров и их спон
соров.

Лишь после появления на 
политической сцене партии 
“Единая Россия” и убедитель
ных побед её кандидатов на вы
борах разного уровня прави
тельство нашей страны впервые 
возглавил председатель партии 
парламентского большинства 
Владимир Путин.

Это создало условия для 
консолидации власти и граж
данского общества, ведь, про
голосовав за “Единую Россию", 
большинство россиян вырази
ло не только свои политические 
симпатии и предпочтения тем 
или иным кандидатам на выбор
ные должности, но и политичес
кому курсу, отождествляемому 
с партией. Не случайно “Стра
тегия-2020” воспринимается и 
как государственный план раз
вития страны, и как политичес
кая программа партии “Единая 
Россия".

Медленно, но неуклонно 
идёт и процесс укрупнения 
партий, способных действи
тельно влиять на выработку по
литического и экономического 
курса, отвечающего интересам 
страны, разных социальных 
групп населения.

Ранее под эгидой “Справед
ливой России" уже объедини
лись нескольких партий левого 
фланга российской политики. 
Объединить политические 
партии крайне правого толка 
пытается (хотя и безуспешно) 
"Союз правых сил”.

Наиболее успешна в консо
лидации своих единомышлен
ников "Единая Россия”. В конце 
прошлой недели председатель 
Высшего совета “Единой Рос
сии” Борис Грызлов и глава Аг
рарной партии России Влади
мир Плотников подписали ме
морандум об объединении этих 
партий.

«У нас с «Единой Россией» 
очень много общих подходов к 
вопросам развития сельского 
хозяйства, - сказал В.Плотни
ков. - И нас вдохновляет, что, 
придя в «Единую Россию», мы 
сможем с большей отдачей до
биваться решения проблем 
сельского хозяйства».

Остаётся порадоваться за 
российских селян,интересы ко
торых на всех уровнях власти 
теперь будет отстаивать столь 
авторитетная политическая 
сила.

Говорят, великому князю Владимиру Святому, крестившему в 
своё время Русь, принадлежат такие слова: «На Руси веселие 
есть питии, мы не можем без того жити..... К сожалению, 
проблема злоупотребления алкоголем уже многие 
десятилетия остаётся одной из самых тяжёлых бед 
российского народа. А в последнее время, как 
свидетельствуют медики, масштабы пьянства приобрели 
размах национальной катастрофы.
В минувшие выходные в Свердловской области прошёл 
первый в новейшей истории Урала День трезвости. Увы, для 
большинства наших земляков это событие осталось 
малозамеченным.

Инициатором проведения ме
роприятия выступила православ
ная церковь. В марте нынешнего 
года Екатеринбургская епархия 
обратилась к областному прави
тельству с предложением объе
динить усилия в борьбе с давним 
русским недугом. В результате 
было создано общественно-госу
дарственное движение «Попечи
тельство о народной трезвости», 
на плечи которого возложили не
лёгкую миссию - нести в массы 
трезвое слово.

Первым широкомасштабным 
мероприятием нового движения 
стал как раз День трезвости. 
Идею его проведения предложи
ли историки, вспомнившие о су
ществовании подобных праздни
ков в дореволюционной России. 
Из документов, найденных в ар
хивах Свердловской области, они 
сформировали выставку, которая 
в День трезвости открылась в 
стенах областного краеведческо
го музея. Надо признаться, что 
материалы, представленные на 
выставке, стали откровением для 
многих ее посетителей.

Оказывается, история борьбы 
за трезвость в Екатеринбурге на
считывает более двух с полови
ной веков. Первые шаги к утвер
ждению здорового образа жизни 
были сделаны основателем горо
да Г.В. де Генниным. Правда, в 
его времена с пьяницами было 
принято бороться исключитель
но силовыми методами - их за
ковывали в кандалы, ставили на 
их телах клейма, поили отворот
ными снадобьями (рецепт одно
го такого напитка как раз пред
ставлен на выставке) и так далее.

Позднее к обществу пришло 
понимание причин злоупотреб
ления спиртным, появились бо
лее цивилизованные способы 
утверждения трезвости. Так воз
никли попечительства, первой

Леонид П03ДЕЕВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников.

348 ТЫСЯЧ 240 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов-связис
тов Екатеринбургский филиал элект
росвязи ОАО «Уралсвязьинформ» - ди
ректор Николай Юрьевич ПОНОМАРЕВ. 
500 ветеранов будут получать нашу газету 
в течение всего 2009 года.

17 ТЫСЯЧ 412 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» - генеральный директор 
Мелик Пашаевич МОРИ. 50 ветера
нов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2009 года.

11 ТЫСЯЧ 143 РУБЛЯ 68 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Екатеринбургское му-

ниципальное унитарное предприя
тие «Муниципальное объединение 
автобусных предприятий» - гене
ральный директор Николай Михай
лович ГЕРАСИМОВ. 16 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2009 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Завод противо
пожарного оборудования «Спецав
тотехника» - генеральный директор 
Александр Викторович НИКОЛАШ- 
КИН. 20 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

6 ТЫЧЯЧ 268 РУБЛЕЙ 32 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Уральский завод 
технических газов» - генеральный 
директор Сергей Иванович ДАБА
ХОВ. 18 ветеранов будут получать нашу

Не пей, Иванушка!
не всегда поддерживало антиал
когольную пропаганду. В опреде
лённые периоды нашей истории 
основу государственного бюдже
та составляли так называемые 
«пьяные деньги», поэтому народ
ное пьянство, как ни кощунствен
но это звучит, порой даже поощ
рялось...

Церковь, в отличие от офици
альной власти, вела борьбу с ал-

• По официальным данным, в 2005 году в России насчиты
валось около трёх с половиной миллионов наркологических 
больных, в том числе больных алкоголизмом — 2,3 миллиона 
человек. По неофициальным данным, число таких больных 
достигает пяти миллионов (другими словами, алкоголизмом 
болен каждый 29-й житель страны!). При этом мужчины стра
дают от алкоголизма в пять раз чаще женщин.

• Уровень потребления алкогольных напитков, по офици
альным данным, составляет в России в пересчете на стопро
центный алкоголь 14-15 литров спирта на взрослого челове
ка в год. Это означает, что каждый мужчина потребляет в 
среднем по 200 мл водки через день.

• Доза в 200 мл водки — весьма скромная для российского | 
мужчины (по данным Российского мониторинга, экономичес
кого положения и здоровья населения, среди пьющих водку 
мужчин 20-55 лет лишь 22,7 процента потребляли менее 200 
мл за раз). Таким образом, подавляющее большинство по
требляющих алкоголь россиян находятся в зоне риска.

задачей которых стала «пропа
ганда вреда пьянства, а также 
создание разумных развлече
ний, способных отвлечь простой 
народ от тяги к «зеленому змию». 
Под разумными развлечениями 
подразумевались библиотеки, 
театры, чайные. Для их создания 
использовались как казённые, 
так и добровольческие деньги. 
Например, 20 января 1902 года 
при чайной екатеринбургского 
комитета уездного попечитель
ства о народной трезвости была 
открыта библиотека им. Пушки
на. На её создание потратили по
чти четыре сотни рублей, триста 
из которых дала городская дума, 
а 81 рубль - екатеринбургский 
музыкальный кружок, зарабо
тавший эти средства на благо
творительных концертах. Кстати, 
тогдашние «разумные развлече
ния» (в отличие от нынешних) 
имели две важные особенности. 
Во-первых, они были широко 
распространены, во-вторых, до
ступны широким слоям населе
ния.

Материалы выставки расска
зывают и о том, что государство 

коголизмом более настойчиво и 
последовательно. Так, в малень
кой деревеньке Владимирской, 
что стояла на озере Балтым, об
щество трезвости было создано 
в 1911 году. За два года его су
ществования половина взросло
го населения стала трезвенника
ми. В одном из древнейших при
ходов екатеринбургской епархии 
- в селе Глинском - в течение 
года обеты трезвости дали сто 
человек. В числе первых оказа
лись двое из числа самых бес
шабашных пьяниц. Со вступлени
ем их в ряды трезвенников замет
но уменьшилось количество 
уличных безобразий в дни праз-

Важный показатель в статистике алкогольной смертности 
— взаимосвязь между количеством употребляемого на душу 
алкоголя и населения продолжительностью жизни женщин и 
мужчин. В непьющих мусульманских странах и малопьющем 
Израиле эта разница составляет четыре-пять лет. В странах 
«пивного» пояса разрыв в среднем равняется шести годам. В 
промышленно развитых странах «винного» пояса — около вось
ми лет. Наибольший разрыв наблюдается в «водочном» поясе 
— десять лет. Печальное лидерство сохраняется за Россией, 
где разрыв между средней продолжительностью жизни жен
щин и мужчин составляет 14 лет.

газету в первом полугодии 2009 года.
5 ТЫСЯЧ 223 РУБЛЯ 60 КОПЕЕК 

(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 10 тысяч 447 рублей 20 копе
ек) выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Мелиострой» 
(г.Байкалово) - директор Анатолий 
Николаевич КАПИТОНОВ. Всего 45 
(30+15) ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2009 года.

4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ФГУП «Радиочас
тотный центр Уральского федераль
ного округа» - директор Борис Ми
хайлович ЕГОРОВ. 6 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2009 года.

2 ТЫСЯЧИ 785 РУБЛЕЙ 92 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
госпиталя и своих ветеранов ООО
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Цена в розницу — свободная

дников. Благоприятно складыва
лись дела и в Дерябинском при
ходе Верхотурского уезда. В но
ябре 1911 года в общество запи
салось 20 человек, за год число 
членов увеличилось до 75...

Увы. Полного уничтожения по
рока общественность так и не 
смогла добиться. Причиной не
успеха стала нелегкая обще
ственно-политическая обстанов
ка. На начало XX века пришлись
две войны (русско-японская и 
Первая мировая), три революции 
и экономический кризис. В этих 
условиях вести борьбу с пьян
ством было чрезвычайно сложно. 
В 1918 году практически все об
щества, уездные и губернские 
комитеты были ликвидированы 
большевиками.

В конце прошлого века бла
гое дело возродилось. В сентяб
ре 1991 года в Казани прошёл 
первый - со времён царской 
России - День трезвости (в 
дальнейшем он стал ежегод
ным). Затем антиалкогольную 
инициативу подхватили жители 
Твери и Санкт-Петербурга. В 
Екатеринбурге в 1995 году при 
Новотихвинском женском мона
стыре было создано общество 
«Трезвение». Сегодня среди его 
активных членов - шестьдесят 
человек. Благодаря усилиям об
щества до сотни человек еже
годно дают обеты трезвости. 
Один из таких ритуалов был со
вершен в минувшие выходные, в 
рамках первого в Свердловской 
области праздника трезвости. 
Верующие прошли крестным хо
дом от собора Иоанна Предтечи 
к часовне святой Екатерины. 
После молебна, который служил 
архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский Викентий, 23 
страждущих дали клятву не упот
реблять спиртное и табак.

Обет трезвости и выставка 
были не единственными мероп
риятиями Дня. Во многих муни
ципальных образованиях Сверд
ловской области прошли «круг
лые столы», семинары, состоя
лись службы, по окончании кото
рых священники обратились к 
прихожанам с разъяснительным 
словом. Именно Слово призвали 
организаторы акции в свои глав
ные помощники.

-Этот праздник должен что-то 
поменять в душах людей, а такие 
изменения не происходят в од
ночасье, - считает Татьяна Пи
нигина, председатель екатерин
бургского общества «Трезве
ние». - Мы рады, если благодаря 
нашим усилиям хоть несколько 
сотен человек задумались о сво
ем бытии, стали стремиться к 
лучшему.

-В День трезвости мы хотели 
воззвать к разуму людей, к здо
ровым силам, существующим в 
обществе. Надеюсь, это обра
щение было услышано, - гово
рит Владимир Власов, замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области. - 
Работа в рамках движения будет 
продолжена. Со стороны муни
ципальных образований мы по
лучили горячую поддержку. Это 
вселяет уверенность, что у на
шего народа есть силы, чтобы 
победить пагубные пристрастия 
и начать жить здоровой, трезвой 
жизнью.

...В начале 1915 года Государ
ственная Дума утвердила на те
кущий год бюджет, не предусмат
ривающий доход от продажи 
спиртных напитков. Газеты того 
времени писали: «Россия осоз
нала, что именно трезвости она 
будет обязана и своей победой, 
и экономическим, и духовным 
возрождением». Хочется думать, 
что мы, нынешние россияне, спо
собны быть столь же благоразум
ными. И когда-нибудь, может 
быть, уже в следующем году, 
День трезвости станет для нас 
по-настоящему народным, мас
совым праздником.

Ольга ИВАНОВА.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

«Олимп» - генеральный директор 
Александр Сергеевич ЕМЕЛЬЯНОВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2009 года, а один экземп
ляр «ОГ» будут получать в госпитале ве
теранов войн.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» ГОУП «Гостиничный 
комплекс «Зелёная роща» - дирек
тор Сергей Витальевич ПОЛУЭКТОВ.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для гос
питаля ветеранов войн ГОУЗ «Меди
цинский информационно-аналити
ческий центр» - директор Алексей 
Александрович ЛУТКОВ. 4 экземп
ляра «ОГ» будут получать ветераны гос
питаля в первом полугодии 2009 года 
благодаря этой помощи.

1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Предприятие 
«Трубопласт» - генеральный дирек
тор Михаил Анатольевич ХОДЫРОВ. 
4 ветерана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2009 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 
2009-й - ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Се
мьи состоят из представителей раз
ных поколений. В особой заботе 
нуждаются дети и люди старшего 
поколения.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
БАНКРОТСТВО «ЛЕМАН БРАЗЕРС» ПОТРЯСЛО 
МИРОВЫЕ ФОНДОВЫЕ РЫНКИ

Банкротство инвестиционного банка «Леман бразерс» отрица
тельно повлияло на основные биржевые котировки во многих стра
нах.

Курсы акций на Токийской фондовой бирже рухнули вниз на 6 
проц, в итоге сегодняшней утренней сессии вслед за обвалом на 
финансовом рынке США. Японский премьер-министр Ясуо Фу
куда провел в Токио экстренное совещание с участием главы 
центробанка и министров финансово-экономического блока 
страны. Как сообщил по итогам встречи министр финансов Бум
мэй Ибуки, на ней принято решение «тщательно согласовывать 
все дальнейшие шаги в финансовой сфере с США и Евросою
зом».

Между тем Европейский центральный банк провел интервен
цию, направив в финансовую систему Евросоюза сумму 30 млрд, 
евро в форме экстренных кредитов. Одновременно не входящий в 
зону евро Банк Англии объявил от открытии для национальных 
банков кредитной линии в размере 5 млрд, фунтов стерлингов. 
Эти действия имеют упреждающий характер, чтобы снизить обес
покоенность рынков, вызванную сообщениями о банкротстве чет
вёртого по размерам инвестиционного банка США «Леман бра
зерс».

Одно из самых крупных в этом году падений котировок потряс
ло сегодня и Гонконгскую фондовую биржу - третью по величине 
в Азии. В начале утренней торговой сессии её главный индекс Хан 
Сен, отражающий состояние акций «голубых фишек» - более со
рока ведущих китайских и региональных компаний, упал на 6,5 
проц.

Негативным образом крах «Леман бразерс» сказался и на сто
имости энергоносителей. Нефть на Нью-йоркской товарной бир
же значительно подешевела. Стоимость фьючерсных контрактов 
на поставки «черного золота» в ноябре снизилась до 96,38 долла
ра за баррель. //ИТАР-ТАСС.

БЛОК ЮЛИИ ТИМОШЕНКО НЕ БУДЕТ ВЕСТИ 
ПЕРЕГОВОРЫ С ФРАКЦИЯМИ «НАШЕЙ 
УКРАИНЫ» И КОМПАРТИИ О СОЗДАНИИ 
ПАРЛАМЕНТСКОЙ КОАЛИЦИИ

Депутат от блока Юлии Тимошенко (БЮТ) Андрей Шкиль утвер
ждает, что БЮТ намерен проводить переговоры о создании коа
лиции со всеми фракциями кроме «Нашей Украины - Народной 
самообороны» (НУ-НС) и Компартии. Об этом Шкиль сказал се
годня в кулуарах Верховной Рады.

Шкиль также подтвердил информацию о том, что БЮТ начина
ет подготовку к досрочным выборам, направляя депутатов на ме
ста для агитации, а также то, что агитационные штабы БЮТ в реги
онах уже развернуты.

Ряд депутатов прогнозирует, что новая коалиция будет созда
на в составе БЮТ, Партии регионов Виктора Януковича и Блока 
Владимира Литвина. НУ-НС сегодня уже заявил, что уходит в оп
позицию.

Сегодня председатель Верховной Рады Украины Яценюк 
объявил о прекращении деятельности демократической 
(«оранжевой») коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и 
пропрезидентского Блока «Наша Украина - Народная само
оборона». Эксперты рассматривают различные варианты фор
мирования новой коалиции, для чего закон отводит 30 дней. // 
ИТАР-ТАСС.

СПИКЕР ПАРЛАМЕНТА АРМЕНИИ
ТИГРАН ТОРОСЯН ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

Об этом он объявил на пресс-конференции. Одновременно 
Торосян сообщил, что подал заявление о выходе из правящей 
Республиканской партии Армении (РПА), председателем которой 
является президент страны Серж Саргсян. Торосян был замести
телем председателя РПА. Торосян сообщил, что причиной его шага 
являются «непреодолимые разногласия по вопросам внутриполи
тической жизни Армении».//ИТАР-ТАСС.

в России
БОЛЕЕ СЕМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В АКЦИИ ПАМЯТИ ПО ПОГИБШИМ 
ЖИТЕЛЯМ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И РОССИЙСКИМ 
МИРОТВОРЦАМ, КОТОРАЯ ПРОШЛА 
МИНУВШЕЙ НОЧЬЮ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ

Исполнилось 40 дней с начала нападения грузинских войск на 
Южную Осетию.

Между тем, как сообщили в МЧС России, почти 33 тысячи че
ловек вернулись в Южную Осетию. После военной агрессии Гру
зии, по данным Федеральной миграционной службы, Южную Осе
тию покинули более 34,5 тысячи человек. 132 семьи в Южной Осе
тии уже получили компенсации за утерянное имущество во время 
военной агрессии Грузии, сообщили также в МЧС. В республику 
было доставлено более 10 тысяч тонн гуманитарных грузов, руко
водство МЧС оценивает объемы поступающей помощи как бес
прецедентные.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОМОГЛА 
ПРЕДПРИЯТИЯМ КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА СВОЕВРЕМЕННО ЗАКРЫТЬ 
ДОЛГИ ПЕРЕД ГАЗОВИКАМИ

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Дол
ги населения составляют свыше 30 миллионов рублей, однако, 
несмотря на это отопительный сезон в населенных пунктах город
ского округа начался по графику, 15 сентября. К отоплению уже 
подключены все детские сады и школы. В ближайшие два дня 
тепло должно появиться и в жилых домах.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

ПАРАШЮТИСТОВ НАЧАЛИ ГОТОВИТЬ 
В КАЧКАНАРЕ

Юные качканарцы научатся летать. Уже в конце сентября ре
бята из клуба «Афганец», открывшегося совсем недавно, смо
гут совершить свой первый прыжок с парашютом. К этому со
бытию члены клуба готовились два года. В течение первого года 
пять парней и одна девушка изучали теорию парашютного 
спорта, и в этом году они впервые проверят свои знания на 
практике.

Стоит отметить, что занятия парашютным спортом для под
ростков проходят практически бесплатно. Однако это очень до
рогой вид спорта. Только один комплекс из трёх прыжков на 
одного человека стоит пять тысяч рублей. Семьдесят процен
тов из данной суммы оплачивает муниципалитет, оставшиеся 
расходы берут на себя родители.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

16 сентября. ■

Т ■ 4

I (^Погода

По данным Уралгидрометцентра, 18 сен
тября ожидается переменная облачность, 
преимущественно без осадков. Ветер север
ный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 
от минус 2... плюс 3, на поверхности почвы 

| заморозки до минус 4, днём плюс 6... плюс 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 сентября восход Солнца - в 
I 7.35, заход - в 20.07, продолжительность дня - 12.32; вос- 
| ход Луны - в 20.15, заход Луны - в 11.55, начало сумерек - в 
. 6.56, конец сумерек - в 20.45, фаза Луны - полнолуние 
I 15.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные образования покинули солнечный диск. До конца 1 

I текущей недели геомагнитная обстановка останется спокой- | 
I ной. (Информация предоставлена астрономической I 
1 обсерваторией Уральского госуниверситета).

http://www.oblgazeta.ru
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иі СОТРУДНИЧЕСТВО

Срепний Урал — 
Австрия: 

связи крепнут 
Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров во главе делегации Среднего Урала 16 
сентября отбыл с трехдневным рабочим визитом в 
Австрийскую Республику.

■ КОНТАКТЫ

В экономику Сверпловской области
можно смело инвестировать

Эдуард Россель 15 сентября в резиденции губернатора провел
встречу с делегацией совета директоров Европейского Банка 
Реконструкции и Развития во главе с директором ЕБРР от

В последние годы сотрудни
чество свердловчан с этой стра
ной, входящей в десятку эконо
мически наиболее развитых го
сударств Европы, активно раз
вивается. Австрия, территория 
которой почти вдвое меньше 
нашего края, но по плотности 
населения настолько же его 
превышающая, имеет немало 
«точек соприкосновения» со 
Свердловской областью в раз
личных сферах не только эконо
мики, но и культуры, туризма, 
образования.

Конституционно декларируя 
постоянный нейтралитет, эта 
федеральная парламентская 
республика неуклонно следует 
Государственному договору, 
заключённому 15 мая 1955 года 
между четырьмя Союзными 
державами и Австрией, после
довательно развивает партнёр
ские отношения с Россией и её 
территориями.

Убедительно свидетельству
ет об этом взаимодействие на
ших сторон: в Екатеринбурге от
крыто и успешно действует 
Бюро маркетинга Федеральной 
палаты экономики Австрии; пря
мое воздушное сообщение, ко
торое обеспечивает авиакомпа
ния “Austrian", связало столицу 
Урала со столицей вальса Ве
ной; учреждён пост Почётного 
консула Австрийской Республи
ки в УрФО, которым стал гене
ральный директор ООО «УГМК- 
Холдинг» Андрей Козицын; оп
ределены приоритеты сотруд
ничества свердловчан с феде
ральной землей Каринтия.

В ходе начинающегося визи
та Свердловская область наме
рена установить политические 
контакты с федеральной землей 
Штирия; делегация Среднего 
Урала примет участие в работе,

а глава областного кабинета 
министров Виктор Кокшаров 
сделает сообщение на III Эко
номическом форуме стран Цен
тральной и Восточной Европы; 
будут изучены и углублены воз
можности дальнейшего расши
рения сотрудничества с феде
ральной землей Каринтия.

В составе делегации - ми
нистр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова, ряд 
сотрудников ООО «УГМК-Хол- 
динг», профессор Уральского 
государственного горного уни
верситета Владислав Беляев, 
председатель правления ЗАО 
«СБ «Губернский» Александр 
Иванов, генеральный директор 
ООО «Академ-Град» Шайхит 
Сагутдинов, президент ООО 
«Фонд мира Груп» Игорь Дуле- 
бинец, директор Екатеринбур
гского государственного акаде
мического театра оперы и ба
лета Андрей Шишкин и другие.

В программе визита Викто
ра Кокшарова - переговоры с 
президентом ландтага Штирии 
Зигфридом Шриттвизером, гу
бернаторами федеральных зе
мель Каринтия и Штирия, с ми
нистром по европейским и меж
дународным делам Австрийс
кой Республики Урсулой Пласс- 
ник, посещение ряда предпри
ятий, участие в церемонии зак
ладки первого камня в фунда
мент турбокомпрессорного за
вода компании Mahle, ознаком
ление с деятельностью класте
ра и инновационного центра по 
деревообработке, учреждений 
культуры и туристических 
фирм.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Свердловские
машиностроители — 

на чешской площадке
В Чехию для участия в Международной 
машиностроительной ярмарке отбыла делегация 
Свердловской области, в составе которой - высокие 
правительственные чиновники, представители 
предприятий Среднего Урала.

Международная машино
строительная ярмарка (MSV) и 
VI выставка станков и инстру
ментов (ІМТ) в Брно (Чехия) - 
самые крупные и престижные 
машиностроительные форумы в 
Центральной и Восточной Евро
пе. Например, в прошлом году 
свои экспонаты здесь размес
тили две тысячи сто предприя
тий и фирм из 34 стран мира, а 
количество посетителей превы
сило 100 тысяч человек. Россия 
была представлена экспозици
ями из Москвы, Санкт-Петер
бурга, Татарстана, Свердловс
кой, Челябинской, Ульяновской 
и Нижегородской областей.

В этом году машинострои
тельная ярмарка (MSV) прохо
дит с 15 по 19 сентября. Делега
цию уральцев возглавляет пер
вый заместитель министра про
мышленности и науки Свердлов
ской области Юрий Зибарев. 
Свои экспозиции здесь размес
тили несколько предприятий 
Среднего Урала, в том числе 
ОАО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" и 
ОАО "Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных метал
лов", ФКП "НТИИМ".

В этом году основные отрас
левые разделы MSV - горная, 
металлургическая, литейная, 
керамическая и стекольная тех
ника, материалы и компоненты

для машиностроения, приводы, 
гидравлические и пневматичес
кие системы, холодильная тех
ника и системы кондициониро
вания, металлообработка, 
энергетика и высоковольтная 
электротехника, электроника, 
автоматизация и измеритель
ная техника.

- Между Чехией и Средним 
Уралом подписан и реализуется 
меморандум о сотрудничестве, 
- сказал первый заместитель 
министра промышленности и 
науки Свердловской области 
Юрий Зибарев,- Областное 
правительство придаёт большое 
значение углублению сотрудни
чества с Чешской республикой 
и участию предприятий Сверд
ловской области в машиностро
ительной выставке.

По словам Юрия Зибарева, 
участие уральских предприятий 
в машиностроительной выстав
ке MSV - это не только демон
страция достижений экономи
ки Свердловской области, но и 
продолжение диалога между 
представителями регионов, 
крупными предпринимателями 
из России и Чехии, который по
зволяет развивать взаимовы
годное сотрудничество в раз
личных отраслях промышлен
ности.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Металлурги — 
спортсменам Серова

Металлургический завод им. А. Серова выделяет большие 
средства на поддержание и развитие Дворца водного 
спорта в городе Серове. Ранее при финансовой поддержке 
предприятия полностью преобразились малая и средняя 
ванны. А к концу октября будет завершён капитальный 
ремонт большой 50-метровой ванны. Размер затрат на 
ремонт всех ванн превысит 24 миллиона рублей.

Строители заменят полнос
тью облицовку стен. Нетрону
тым останется только декора
тивное мозаичное панно - сим
вол советской эпохи, каких в 
Свердловской области не на
считать и десятка.

-Этой мозаике почти 27 лет, 
выложили её в дни летней 
Олимпиады в Москве, - расска
зывает дизайнер бюро произ
водственной эстетки металлур
гического завода им. А. Серова 
Алла Шевякова. - Мозаику пло
щадью 256 квадратных метров 
изготовили из смальты (цвет
ной сплав из стекла) и кафель
ной плитки. Размер одного ку
сочка 2x2 сантиметра.

Панно на стене выкладыва
ли вручную мастера дизайнер
ской группы бюро производ
ственной эстетики металлурги
ческого завода. На нём изоб
ражены спортсмены, занимаю
щиеся разными видами водно

го спорта: прыжками с вышки, 
плаванием на короткие и длин
ные дистанции.

-Работа была выполнена ос
новательно, на совесть, - про
должает А.Шевякова. - Доста
точно сказать, что за четверть 
века не отвалился ни один ку
сочек мозаики.

Сегодня серовский Дворец 
водного спорта, где ежегодно 
проходят соревнования окруж
ного и областного уровней, - 
самый большой в Северном уп
равленческом округе. Ежеднев
но бассейн посещают до 700 
человек в возрасте от трёх до 
80 лет. Здесь созданы хорошие 
условия для желающих укре
пить здоровье, работают три 
ванны для плавания, водоле
чебница, процедурные кабине
ты.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Европейской Комиссии Лелакисом
Во встрече приняли участие пер

вый заместитель председателя пра
вительства Свердловской области по 
экономической политике и перспек
тивному развитию - министр эконо
мики и труда Свердловской области 
Михаил Максимов и министр между
народных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Алек
сандр Харлов.

Напомним, Европейский Банк Ре
конструкции и Развития был создан 
в 1991 году с целью оказания под
держки развития рыночной экономи
ки в странах Центральной, Восточной 
Европы и бывшего Советского Со
юза. Банк - международная органи
зация, акционерами которой являют
ся 61 государство (включая Россию), 
Европейское сообщество и Европей
ский Инвестиционный Банк. ЕБРР 
предоставляет финансирование как 
для создания новых производств, так 
и для модернизации действующих 
предприятий. Основными инструмен
тами финансирования ЕБРР являют
ся долгосрочные инвестиционные

Вассили.
кредиты, участие в акционерном ка
питале и гарантии.

Объем средств, предоставленных 
ЕБРР для финансирования проектов 
в Свердловской области, составляет 
217 миллионов евро.

Эдуард Россель, приветствуя де
легацию ЕБРР, подчеркнул, что Ев
ропейский Банк Реконструкции и Раз
вития активно участвует в региональ
ных инвестиционных проектах с са
мого начала реформирования эконо
мики Свердловской области.

Губернатор рассказал об актив
ном экономическом развитии реги
она, который сегодня стабильно вхо
дит в число лидеров в России и за
нимает по основным показателям 
третье место. Уникальной особенно
стью Свердловской области являет
ся то, что на территории одного ре
гиона сосредоточены все отрасли 
промышленности. Эдуард Россель 
подчеркнул, что Свердловская об
ласть за очень короткий период до
стигла высоких результатов, ведь 
еще до 1990 года она была закры-

той, в том числе для иностранных ин
вестиций.

Эдуард Россель подробно остано
вился на проектах, реализуемых в 
Свердловской области, и современ
ной инвестиционной ситуации в ре
гионе.

Представители ЕБРР с интересом 
выслушали Эдуарда Росселя. Дирек
тор ЕБРР от Европейской Комиссии 
Лелакис Вассили поблагодарил гу
бернатора за интересную информа
цию, которой глава региона поделил
ся с банкирами. Лелакис Вассили вы
разил готовность банковского сооб
щества к дальнейшему плодотворно
му сотрудничеству со Свердловской 
областью, но высказал насторожен
ность банкиров в связи с ситуацией 
на мировом финансовом рынке и рис
ками, с которыми может столкнуться 
ЕБРР в регионе (в первую очередь 
речь идет об инфляционных процес
сах и падении фондового рынка).

Эдуард Россель согласился с опа
сениями представителей ЕБРР, но от
метил, что Свердловская область в 
этом случае является исключитель
ным регионом, так как в силу особого 
характера ее экономики продукция, 
производимая на территории регио

■ НАВСТРЕЧУ САММИТУ ШОС

на, всегда является востребованной. 
На экономике региона сегодня прак
тически не находит отражения миро
вой финансовый кризис, с которым 
столкнулись многие участники рынка.

«Я ответственно заявляю, что се
годня в Свердловскую область мож
но инвестировать, а мы делаем и бу
дем делать со своей стороны всё, что
бы внесенные средства давали со
ответствующую отдачу. Анализ всех 
отраслей нашей экономики позволя
ет с уверенностью говорить о том, что 
никаких осложнений нет и не предви
дится в перспективе. Свердловская 
область всегда занимается только 
теми проектами, которые востребо
ваны на рынке», - заявил Эдуард Рос
сель.

Губернатор привёл массу приме
ров успешного сотрудничества Свер
дловской области с мировыми корпо
рациями и реализации перспективных 
проектов, в которых могли бы принять 
участие представители банковского 
сообщества.

На встрече также прозвучала про
блема административных барьеров, 
с которыми сталкиваются малый и 
средний бизнес в России. Эдуард 
Россель подчеркнул, что сегодня ру

ководство страны прекрасно пони
мает важность решения этого воп
роса, и до конца 2008 года будут 
приняты соответствующие законы.

Представители ЕБРР с интересом 
откликнулись на предложение губер
натора приехать с визитом в штаб- 
квартиру ЕБРР в Лондоне и выска
зали идею провести презентацию 
Свердловской области мировому 
банковскому сообществу во время 
этого визита. Эдуард Россель под
держал идею и обещал привести 
представителей крупнейших корпо
раций Урала.

Директор ЕБРР от Украины, Румы
нии, Молдовы, Грузии, Армении 
Игорь Подолиев подчеркнул, что ус
пехи Свердловской области за пос
ледние десять лет не просто впечат
ляют, а поражают. А презентация 
Свердловской области в штаб-квар
тире ЕБРР в Лондоне - это велико
лепная возможность еще показать 
мировому сообществу огромный по
тенциал региона и сквозь призму 
Свердловской области - дать кар
тину остальной части России. «Се
годня Свердловская область на
столько интегрирована в мировую 
экономику, что её презентация бу
дет смотреться уже иначе, нежели 
несколько лет назад», - подчеркнул 
Игорь Подолиев. В ходе встречи 
была достигнута договоренность 
провести такую презентацию весной 
2009 года.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Общество будущего — общество поверия
Свердловская область стала законодателем новых технологий общения между странами ШОС
Во вторник Екатеринбург принимал делегации шести 
государств-членов Шанхайской организации сотрудничества: 
сюда съехались участники специальной рабочей группы (СРГ) 
по современным информационным и телекоммуникационным 
технологиям (ИТТ). Местом встречи партнёры не зря избрали 
Свердловскую область: идеи свердловчан взяты за основу в 
работе этого объединения.

ДАЛЕКО ЗАШЛИ... 
В ТЕХНОЛОГИЯХ

-По поручению губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя приветствую вас на гос
теприимной уральской земле, - 
такими словами встретил гостей 
областной министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяй
ства Юрий Шевелёв. - Екатерин
бург не зря избран местом про
ведения встречи глав госу
дарств-членов ШОС:. наши зару
бежные партнёры по достоинству 
оценили потенциал Свердловс
кой области, стремительный 
темп роста экономики региона. 
Не случайно проходит именно 
здесь и эта встреча, поскольку, 
опять-таки, в Свердловской об
ласти пролегают важнейшие 
транскоммуникационные трассы, 
в частности, - Транссибирская 
оптико-волоконная линия. При 
численности населения четыре и 
две десятых миллиона человек 
число пользователей сотовой 
связи составляет четыре с поло
виной миллиона. Уже 80 процен
тов территории области покры
ты цифровым вещанием.

В подтверждение слов мини
стра о том, как далеко Свердлов
ская область продвинулась в 
деле внедрения современных

способов коммуникации, рефре
ном звучали слова делегатов о 
том, что идея Свердловской об
ласти - создать из участников 
ШОС так называемое многодо
менное общество доверия ("до
мен" - пользователь) — стала де
визом специальной рабочей 
группы по информационным и те- 
лекоммуникационым технологи
ям. Эта идея сейчас и реализует
ся в странах содружества, а 
именно в Российской Федера
ции, Кыргызской Республике, 
Китайской Народной Республи
ке, Республиках Узбекистан, Тад
жикистан, Казахстан.

Итак, юристы и инженеры, а 
также государственные чиновни
ки вчера и сегодня работают над 
новыми стандартами и техноло
гиями распространения инфор
мации среди сегментов доверия 
стран ШОС.

ОТ ДЕКЛАРАЦИЙ — 
К ПРАКТИКЕ

«Разработка современных ин
формационных и телекоммуника
ционных технологий» - это одна 
из трёх приоритетных программ, 
которые разрабатывают специ
альные рабочие группы госу
дарств-членов ШОС. И во мно
гом эффективность этой влия
тельной организации обусловле

на именно тем, что здесь, как ниг
де в мире, много внимания уде
ляют разработкам и внедрению 
самых передовых средств и спо
собов передачи информации. В 
частности, наши государства да
леко продвинулись, разрабаты
вая электронную цифровую под
пись (ЭЦП).

Электронный документообо
рот проникает во все сферы жиз
ни. Особенно заинтересован в 
нём бизнес. Представьте себе, 
что предприниматели из Нижнего 
Тагила или из посёлка Гари в те
чение пяти секунд получают кви-

танцию на товар, купленный за 
десять минут до этого в Узбекис
тане, - с генеральными, абсолют
но подлинными подписями узбек
ской стороны сделки. И не нужно 
пересекать границы со стопкой 
документов! Сколько времени и 
средств сэкономил наш предпри
ниматель?! В итоге ускоряется 
экономика, крепнут государства - 
то, во имя чего и создана ШОС.

Ради эксперимента такую 
сделку участники заседания «про
вернули» прямо в зале, на глазах 
у изумлённых журналистов.

-Китайская сторона поддер-

живает проект в надежде, что он 
будет способствовать эффектив
ному взаимодействию наших на
родов, - заверила собравшихся 
Цуй Чжихуа, руководитель китай
ской части рабочей группы, зам
директора департамента между
народного сотрудничества мини
стерства промышленности и ин
форматизации КНР.

-Задача дискуссии в Екате
ринбурге - перейти от деклара
тивных намерений к опытной от
работке механизма электронной 
цифровой подписи, - призвала 
собравшихся Марина Игнатьева,

главный специалист Федераль
ного агентства по информацион
ным технологиям.

На ура было воспринято выс
тупление Сергея Кирюшкина, ку
ратора проекта электронной 
цифровой подписи в ШОС, - 
кстати, именно он и заключал эк
спериментальную сделку...

-Стороны договорились при
нять к сведению и одобрить в це
лом предложение российской сто
роны по этому проекту, - расска
зал Сергей Анатольевич. - Через 
месяц в Санкт-Петербурге участ
ники сегодняшнего заседания ра
тифицируют документы о том, что
бы развернуть опытный участок 
проекта «Электронная цифровая 
подпись» в контурах Россия-Кыр- 
гызстан, Россия-Узбекистан.

Много тем предстоит обсудить 
на заседании в Екатеринбурге, в 
частности, речь пойдёт и о проек
те «Высокоскоростная информа
ционная магистраль ШОС».

Вместе с тем, гости познако
мятся также и с Екатеринбургом, 
куда пригласил своих коллег 
Президент России Дмитрий Мед
ведев, завершая в августе ны
нешний саммит ШОС в Душанбе.

-Спасибо вам за гостеприим
ство, - сказала гостья из Моск
вы Мария Игнатьева. - С удо
вольствием вернусь сюда летом 
2009 года!

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
НА СНИМКЕ: представитель 

министерства транспорта и 
коммуникаций Кыргызской 
Республики, руководитель 
СРГ по современным ИТТ Ай- 
зада Борубаева и министр 
энергетики и жилищно-комму
нального хозяйства Свердлов
ской области Юрий Шевелёв 
работают над повесткой засе
дания.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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От Года чистоты —
к программе 

«За чистый Урал»
15 сентября председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.

Его участники заслушали 
информацию министра при
родных ресурсов Свердловс
кой области Константина 
Крючкова о выполнении указа 
губернатора Свердловской 
области от 8 октября 2007 года 
№1018-УГ «О проведении Года 
чистоты в Свердловской обла
сти» и постановления прави
тельства Свердловской обла
сти от 22.01.2008 г. № 36-ПП 
«О плане мероприятий по про
ведению Года чистоты на тер
ритории Свердловской облас
ти».

По сообщению министра, в 
развитие этих документов ут
верждён план, включающий 36 
мероприятий, направленных на 
создание благоприятных усло
вий для жизнедеятельности на
селения Среднего Урала, обес
печение чистоты и порядка на 
территории его муниципаль
ных образований.

По оценке Константина 
Крючкова, практически все они 
выполняются в соответствии с 
намеченным графиком. Док
ладчик подробно остановился 
на каждом из разделов. Орга
низационно-правовые вопро
сы, контрольная деятельность 
и экологическое просвещение, 
сказал он, сомнений не вызы
вают.

Сложнее - с разделом «Со
вершенствование обращения

с отходами потребления». Из 
одиннадцати предусмотрен
ных в нём мероприятий реа
лизованы пока только шесть. 
Типовая проектная документа
ция на строительство объектов 
размещения твёрдых бытовых 
отходов для муниципальных 
образований с численностью 
до 15 тысяч и 100 тысяч чело
век уже разработана и пред
ставлена в государственную 
экспертизу. Завершается под
готовка проектно-сметной до
кументации на возведение 
межмуниципальных комплек
сов по сортировке и безопас
ному размещению твёрдых 
бытовых отходов для Волчан- 
ского, Камышловского, Кар
пинского городских округов, 
Камышловского муниципаль
ного района.

Министр напомнил, что в 
нашем регионе объявлены 
конкурсы среди муниципали
тетов по организации раздель
ного сбора отходов, являю
щихся вторичными материаль
ными ресурсами, а также сре
ди организаций, осуществля
ющих их сбор и переработку. 
В области прошли семинары 
для экологов муниципальных 
образований, организаций и 
предприятий - природополь
зователей, в которых приняли 
участие около 1000 свердлов
чан. Примерно столько же че

ловек прошли обучение про
блематике обращения с отхо
дами на специализированных 
курсах.

Константин Крючков особо 
остановился на вопросах, свя
занных с приобретением спе
циализированной техники и 
ангаров для хранения отхо
дов. В частности, более 11,6 
миллиона рублей направлено 
на создание базы ОУП «Пер
воуральское производствен
но-заготовительное предпри
ятие «Свердловсквторресур- 
сы».

Тем не менее около 60 про
центов муниципальных образо
ваний нашей области по-пре
жнему не имеют Генеральных 
схем санитарной очистки насе
лённых пунктов, не приняты 
надлежащие правовые акты, 
регулирующие вопросы безо
пасного обращения с отхода
ми, наконец, не налажен учёт 
всех организаций и произ
водств, не являющихся безот
ходными.

Завершая обсуждение, Вик
тор Кокшаров напомнил, что 
через несколько месяцев, по 
завершении Года чистоты, как 
предложил губернатор Эдуард 
Россель, жители Свердловской 
области начнут воплощать ком
плексную программу «За чис
тый Урал». Работа над ней уже 
завершается. Таким образом, 
кампании борьбы за чистоту и 
опрятность уходят от субботни
ков, декадников и месячников, 
становятся на Среднем Урале 
постоянно действующим пра
вилом общественного поведе
ния.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

ПОДПІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

К большому сожалению, ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла стано
вится всё меньше. Наша страна активно готовит
ся к 65-летию Великой Победы над фашистской 
Германией. Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к ним. Благо
творительная подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей общей заботы о 
людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим 
округами, министрам, депутатам Законодательно
го Собрания Свердловской области, главам город
ских округов и муниципальных районов, сельских и 
городских поселений, руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ве
теранам и на этот раз - оформить подписку на «Об
ластную газету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто 
долгие годы добросовестно трудился на вашем 
предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветера
нов, госпитали, где лечатся фронтовики, труженики 
тыла, «афганцы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, воинские ча
сти также испытывают большие трудности с офор
млением подписки на «Областную газету». Хотелось 
бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание Свер
дловской области. Только на ее страницах публику
ются областные законы, указы губернатора, поста
новления правительства и палат Законодательного 
Собрания Свердловской области. С момента опуб
ликования в «ОГ» важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, права, 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защи
ты всех слоев населения. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, астропрогнозы, со
веты садоводам, родителям, детям, прогнозы пого
ды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие 
тематические выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветера
нам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное 
учреждение «Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка — 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 
месяцев;

-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 
месяцев.

Выгодно оформить подписку сразу на 12 меся
цев. Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг. Получая ежедневно «Областную 
газету», ветераны будут благодарны за помощь 
и внимание.
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Вместе мы
...

Опять регионам 
не хватает денег

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сделают вклад

ИНАЯ РОССИЯ
Средний Урал был и остаётся опорным краем державы

: ' V, ‘ ‘Ж

Обращение 
представителей национально-культурных объединений 

Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области!

В октябре 2008 года пройдут выборы глав в органах местного самоуправления Свердловской облас
ти.

Партия “Единая Россия” уже неоднократно доказала свою твердую волю в деле сплочения и мобили
зации сил российского народа. Совместная работа и взаимодействие членов партии на всех уровнях 
власти позволяют решать наиболее сложные проблемы и осуществлять в будущем самые перспектив
ные проекты.

“Единая Россия" реализует курс Президента РФ Д.А.Медведева и Председателя Правительства. 
Председателя Партии “Единая Россия” В.В.Путина, создавая условия для полного и равноправного 
социального, национального, культурного развития, укрепления гражданской и духовной общности. 
Залогом успешной реализации курса Д.А.Медведева и В.В.Путина на Среднем Урале является полити
ка губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя, направленная на совершенствование конструк
тивного сотрудничества представителей различных национальностей.

Давнее плодотворное сотрудничество национально-культурных объединений Свердловской обла
сти и партии “Единая Россия” связано с деятельностью Консультативного совета Свердловского 
регионального отделения Всероссийской политической партии (СРО ВПП) “Единая Россия” по рабо
те с общественными объединениями для развития гражданского общества. Кульминацией этого про
цесса стало подписание соглашений о сотрудничестве между национально-культурными объедине
ниями Свердловской области и СРО ВПП “Единая Россия” на Ассамблее народов Среднего Урала, а 
также в ходе других мероприятий. Сегодня эти соглашения успешно претворяются в жизнь.

Мы, представители национально-культурных объединений Свердловской области, уверенно заяв
ляем, что именно “Единая Россия” - единственная партия, выдвигающая кандидатов, которые будут 
проводить политику, выражающую интересы всех национальностей Свердловской области.

Мы призываем наших земляков прийти на выборы 12 октября 2008 года и отдать свои голоса за курс 
Д.А.Медведева и В.В.Путина, за курс губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.

1. Султанов Тагир Асхатович, Директор об
щественного объединения “Свердловский облас
тной дом мира и дружбы”

2. Шарафуллин Марс Мансурович, Пред
седатель Национально - Культурной автономии 
татар Свердловской области

3. Тюменцева Наталья Фасхетдиновна, 
Председатель Курултая башкир Свердловской об
ласти, Член Всемирного Курултая башкир

4. Азаренок Василий Андреевич, Предсе
датель Белорусской национально - культурной ав
тономии “Белорусы Урала” - “’’БЕЛУР”

5. Ким Владимир Васильевич, Президент 
Екатеринбургской городской общественной орга
низации “Национально-культурная автономия ко
рейцев"

6. Домнич Алла Борисовна, Директор Ека
теринбургского еврейского общинного культурно
го центра “Менора"

7. Кобаидзе Н.А., Председатель Свердлов
ской региональной общественной организации 
“Общество грузинской культуры “Руставели»

8. Мирзоев Фарух Мамадалиевич, Предсе
датель Совета Региональной общественной орга
низации “Общество таджикской культуры “Сомон»

9. Назарян Масис Хачикович, Председа
тель региональной общественной организации 
“Армянская община “Ани - Армения”

10. Колмогоров Дмитрий Прокопьевич, 
Президент Свердловского областного националь
но-культурного якутского сообщества Саха “Аан 
Дойду"

11. Калаев Адам Хусиевич, Председатель 
Екатеринбургского регионального центра чеченс
кой культуры “Вайнах”

12. Ягуткина Марина Ширифьяновна, Пред
седатель Удмуртского национального общества 
“Эгее”

13. Шихлински Шахин Мутвалиевич, Пред
седатель Свердловской областной общественной 
организации "Азербайджан” Всероссийского 
Азербайджанского Конгресса

14. Царегородцева Наталья Вениами
новна, заместитель председателя Украинской 
национально-культурной автономии г. Екате
ринбурга

15. Гаглойтэ Лилиана Павловна, Председа
тель Свердловской региональной общественной 
организации “Общество осетинской культуры им. 
Аслан - Гирей Галати”.

В понедельник в Екатеринбурге состоялось совместное 
заседание трёх региональных (Свердловского, 
Челябинского и Тюменского) филиалов “Клуба 
политического действия — 4 ноября”, посвященное 
проблемам комплексного освоения территорий.

Бюджетный кодекс 66 про
центов средств, поступающих 
в государственную казну, ак
кумулирует на уровне феде
рации, местные и региональ- 
------------ ные власти при реа

лизации проектов 
КОР вынуждены об
ращаться за финан
совой помощью в 
центр. Ведь даже 
для мощных бюдже
тов Свердловской 
области и Екатерин
бурга сумма в 45,5 
миллиарда рублей 
почти неподъёмна. 
Что уж тут говорить 
о дотационных реги
онах и территори
ях...

Вот и приходится 
местным властям 

_______ обращаться за по-

по-английски
«Урал с точки зрения инвестиций Великобритании развит 
меньше, значит здесь у нас больше возможностей», - 
такими размышлениями Лорд-мэр Лондонского Сити 
Дэвид Льюис поделился с журналистами, собравшимися 
на встречу в пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал».

Заседание вели член Сове
та Федерации Федерального 
Собрания РФ Юрий Осинцев, 
депутаты Государственной 
Думы РФ Валерий Панов и 
Екатерина Семёнова, возглав
ляющие соответственно Ека
теринбургский, Челябинский и 
Тюменский региональные фи
лиалы “Клуба - 4 ноября”. В 
режиме видеоконференции в 
заседании участвовали со
председатель клуба, главный 
редактор журнала “Эксперт" 
Валерий Фадеев и замести
тель директора Института об
щественного проектирования 
Григорий Герасимов.

“Клуб политического дей
ствия — 4 ноября” позицио
нирует себя “непартийной 
дискуссионной интеллекту
ально-политической площад
кой, на которой политики и ин
теллектуалы, предпринимате
ли и эксперты обсуждают и 
вырабатывают либерально
консервативную идеологию 
развития России на основе 
ценностей свободы, сувере
нитета, собственности и спра
ведливости”.

На этот раз в Екатеринбур
ге участники заседания сразу 
трёх региональных филиалов 
клуба обсуждали проблемы 
инноваций, инвестиций и ча
стно-государственного 
партнёрства при решении 
проблем развития социаль
ной, инженерной и транспор
тной инфраструктуры в ходе

реализации эксперименталь
ных проектов комплексного 
освоения территорий (КОТ).

Как известно, в России с 
прошлого года в разных ре
гионах реализуются 22 таких 
проекта. Каждый из них пре
дусматривает строительство 
от одного до девяти милли
онов квадратных метров бла
гоустроенного жилья и осу
ществляется совместными 
усилиями местных, регио
нальных и федеральных орга
нов власти и частных инвес
торов.

Одним из удачных участни
ки заседания назвали реали
зуемый проект строительства 
нового жилого района “Ака
демический” в Екатеринбур
ге. Цифры вложений в этот 
проект впечатляют: 73 милли
арда рублей, из которых 45,5 
миллиарда осваиваются не
посредственно на строитель
стве жилых домов, а осталь
ные — на создании социаль
ной, инженерной и транспор
тной инфраструктуры.

Участие государства в фи
нансировании подобных про
ектов предполагалось изна
чально, но Постановлением 
Правительства РФ средства 
на строительство объектов 
социальной инфраструктуры 
комплексно осваиваемых тер
риторий рекомендовало вы
делять из региональных и ме
стных бюджетов.

Поскольку действующий

мощью к федерации, но, по
скольку в правительственном 
постановлении не определён 
порядок участия федерально
го центра в финансировании 
подобных проектов, оно не 
учитывается при ежегодном 
распределении бюджетных 
средств между субъектами 
федерации. В результате про
цесс выделения средств за
тягивается, сроки реализации 
проектов КОР срываются.

В связи с этим участники 
совещания обратились в Пра
вительство РФ с предложени
ем разработать и утвердить 
Федеральную государствен
ную целевую программу по 
комплексному освоению тер
риторий, в которой зафикси
ровать способы государ
ственной поддержки по со
зданию объектов социальной, 
инженерной и транспортной 
инфраструктуры.

А до принятия такой про
граммы - внести коррективы 
в Постановление Правитель
ства РФ №265 “Об экспери
ментальных инвестиционных 
проектах комплексного осво
ения территорий в целях жи
лищного строительства”.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: руководите

ли Челябинского, Екатерин
бургского и Тюменского фи
лиалов Е.Семёнова, Ю.Осин
цев и В.Панов ведут заседа
ние “Клуба-4 ноября”.

Фото автора.

Наши партнёры
на Балтике

В 2003 году было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве между 
законотворческими 
органами Свердловской и 
Калининградской областей. 
В рамках его реализации в 
августе 2008 состоялась 
рабочая поездка в 
Калининград официальной 
делегации 
Законодательного 
Собрания Свердловской 
области.

Делегацию возглавил пред
седатель областной Думы Ни
колай Воронин, а вместе с ним 
Калининград посетили депута
ты областной Думы Владимир 
Терешков, Ринат Садриев, 
Дмитрий Уткин и депутат Пала
ты Представителей Владимир 
Никитин.

Как рассказал Николай Во
ронин, в ходе поездки сверд
ловские законодатели встрети
лись со своими коллегами из 
Калининградской областной 
Думы и побывали на учениях 
Балтийского флота.

Основными вопросами ста
ли развитие экономики облас
тей, решение социальных про
блем, в том числе роста рож
даемости и строительства жи
лья.

Председатель Свердловс
кой областной Думы заметил, 
что Калининградская область 
по многим параметрам уступа
ет Среднему Уралу, прежде 
всего по численности населе
ния - всего 950 тысяч жителей, 
показателям промышленного 
развития и объёму реализуе
мых социальных программ.

Тем не менее, как отметил 
Николай Воронин, нам есть 
чему поучиться у калининград
цев. Так, объёмы строитель
ства жилья в области достигли 
одного квадратного метра на 
человека в год. К этому пока
зателю Свердловская область 
придёт не ранее 2012 года. Ак
тивно развивается инфра
структура дорог: вдоль всего 
побережья строится велико
лепный автобан.

Вторая 
жизнь 

«Берёзки» 
- В новом саду будет тепло и уютно, - так говорят 
строители, которым выпала честь возводить новое здание 
детского сада «Берёзка», что находится в селе Горный 
Щит Чкаловского района Екатеринбурга.

Английский гость приехал в 
Екатеринбург с двухдневным 
деловым визитом. В первый 
день - встреча с председате
лем правительства Свердловс
кой области Виктором Кокша
ровым, мэром Екатеринбурга 
Аркадием Чернецким. А во вто
рой - участие в конференции 
Лондонской фондовой биржи 
«Инвестиции вУрал». Аналогич
ная уже проходила в Екатерин
бурге четыре года назад. Но 
тогда она проходила без учас
тия Лорда-мэра Лондонского 
Сити. Тогда сразу несколько 
российских компаний размес
тили свои акции на Лондонской 
фондовой бирже.

В очередной конференции, 
кроме британской стороны, 
приняли участие около пятиде
сяти российских компаний, ко
торые либо рассматривают воз
можность включения их ценных 
бумаг в котировочный список 
биржи, либо надеются на при
влечение финансирования от 
лондонских финансовых струк
тур в какой-то другой форме. 
Юридические, бухгалтерские, 
консультационные и аудиторс
кие фирмы приготовили для го
стей презентации. Конферен

ция представила её 
участникам не толь
ко общий обзор воз
можных вариантов 
доступного акцио
нерного финансиро
вания, но и возмож
ность лично встре
титься с професси
оналами в области 
финансов, занимаю
щимися организа
цией такого рода 
сделок.

В ходе этих ме
роприятий, а также 
встреч с представив 
телями деловых кру
гов Свердловской 
области, Лорд-мэр 
как посол всего фи
нансового сектора 
экономики Велико
британии планирует 
выяснить, в какое

русло выгоднее направить де
нежные потоки его страны.

-Лорд-мэры Лондонского 
Сити ездят с визитами в Москву 
и Санкт-Петербург каждый год, 
и это первый визит в Екатерин
бург, - рассказывает Дэвид 
Льюис. - Судя по тому, что мы 
уже увидели и услышали, ду
маю, сделали правильный вы
бор. У вас есть инвестиционные 
проекты, которые вам сложно 
финансировать только из внут
ренних источников. А Велико
британия, между тем, - один из 
крупнейших инвесторов. Мы 
должны работать вместе, чтобы 
наращивать и улучшать торго
вые и деловые связи.

Лорд-мэр Лондонского Сити 
признался, что его интересуют 
инвестиции в развитие инфра
структуры Свердловской обла
сти. Дэвид Льюис пригласил 
Виктора Кокшарова приехать с 
делегацией от региона В Лон
дон для того, чтобы более под
робно обсудить дальнейшее со
трудничество Свердловской об
ласти и Лондонского Сити.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

■ ЭКОЛОГИЯ И ПРОИЗВОДСТВО

Нет прозрачней
сточных вон

Снизить нагрузку на природу - к этому призывает 
российских промышленников федеральная власть: такой 
призыв прописан, в частности, в «Стратегии-2020». И на 
Урале этот принцип реализуют.

С того момента, как Кали
нинградская область получила 
статус особой экономической 
зоны, произошёл значительный 
рост объемов промышленного 
производства - до 30-40 про
центов в год, конечно, в основ
ном за счёт полученных нало
говых льгот. Благодаря этому 
стало возможным и удвоение 
бюджета области.

Николай Андреевич расска
зал, что молодёжь Калининг
радской области значительно 
больше контактирует со свер
стниками из Литвы, Германии, 
Польши, чем со своими сооте
чественниками в других обла
стях России. В свете этого 
представителями законода
тельных органов серьёзно об
суждалась проблема налажи
вания контактов между жителя
ми наших регионов.

Конкретные формы взаимо
действия обсуждались на 
встрече с первым вице-губер
натором Калининградской об
ласти. Например, в регионе 
есть вагонзавод, который про
изводит думпкары для пере-

возки сыпучих веществ (песка, 
цемента). Ему необходимы "те
лежки", которые изготавлива
ются на Уралвагонзаводе. Если 
наладить взаимодействие 
между нашими предприятиями, 
то товарооборот между облас
тями возрастёт в пять, а то и в 
десять раз.

Калининградская область 
сегодня поставляет на Запад 
60 процентов производимо
го на её территории сырья 
для изготовления меховых 
изделий (в основном норки). 
Там из него шьют шубки для 
продажи в России, но уже во 
много раз дороже. Можно 
развивать сотрудничество и 
в этой сфере, если заняться 
пошивом одежды на террито
рии наших областей. Также в 
планах - открыть на терри
тории Свердловской облас
ти торговые точки по прода
же калининградского янтаря.

Планируется улучшить 
транспортное сообщение меж
ду нашими городами. Для это
го будет открыт прямой авиа
рейс, перевозки по которому

будет осуществлять калининг
радская авиакомпания.

Напоследок уральские гости 
побывали на учениях Балтийс
кого флота. Специально для на
ших парламентариев задержа
ли выход кораблей в море, что
бы предоставить возможность 
встретиться с командованием и 
моряками. Депутаты посетили 
десантный корабль на воздуш
ной подушке «Калининград». Им 
было приятно узнать, что боль
шая часть оснащения и воору
жения для кораблей произво
дится на территории Свердлов
ской области.

Теперь депутаты Законо
дательного Собрания облас
ти ждут своих коллег с бере
гов Балтики с ответным ви
зитом.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: Н.Воронин с 

моряками Балтийского фло
та.

Фото пресс-службы 
Законодательного

Собрания 
Свердловской области.

Когда-то детсад «Берёзка» 
был одним из лучших до
школьных учреждений горо
да. Так считали и коллеги-пе
дагоги, которые приезжали 
сюда за опытом, и родители 
маленьких горнощитцев, ко
торые ценили это учреждение 
за очень чуткое отношение к 
детям.

Возглавляла детсад Ва
лентина Дмитриевна Миша
рина - специалист с глубо
чайшими знаниями, педагог, 
что называется, от Бога. Под 
её началом учреждение бук
вально расцвело: появилось 
много зелёных насаждений, 
теплицы, в которых дети и 
взрослые выращивали овощи. 
Малыши с младых ногтей зна
ли, для чего в хозяйстве трак
тор, когда нужно сеять, а ког
да убирать урожай. Всё уви
денное они запечатлевали на 
рисунках, в поделках из при
родного материала.

К сожалению, Валентина 
Дмитриевна несколько лёт 
назад ушла из жизни. Ещё ка
кое-то время «Берёзка» дер
жалась на прежней высоте, но 
потом хозяйство садика ста
ло приходить в упадок - про
худилась крыша, появились 
проблемы с отоплением. В 
конце концов садик закрыли.

Тем временем нежилое по
мещение облюбовали моло
дые выпивохи. Они-то и за
вершили вялотекущий про
цесс разрушения. Очень 
больно было горнощитцам 
наблюдать за всем этим. Ведь 
у многих из них с «Берёзкой» 
были связаны самые лучшие 
детские воспоминания...

К счастью, жизнь не стоит 
на месте. Наконец, админи
страция района (которую, 
кстати, возглавляет сын Ва
лентины Дмитриевны Вячес
лав Мишарин) нашла сред

ства на восстановление са
дика. Сегодня здесь вовсю 
гудят машины, снуют рабо- , 
чие. Как утверждает прораб 
объекта Александр Сохань. 
при реконструкции исполь
зуются только самые лучшие 
строительные технологии И І 
материалы. «Детский сад бу- | 
дет тёплым даже без отопле
ния», - шутят строители, но 
в их шутке есть доля прав
ды. Действительно, вопро
сам климата здесь уделяют 
самое серьёзное внимание. 
Теплосберегающими мате
риалами прокладывают не 
только пол (кстати, в разде
валках садика предусмотре
на система «тёплый пол», та
ким образом одежда и обувь 
малышей будут всегда сухи
ми). но и стены, и потолок, и 
внешние конструкции зда
ния.

Внутри детского сада всё 
будет тоже необычно. Сейчас | 
здесь снесены старые пере- я 
городки, расширено жизнен- | 
ное пространство. Новый ин
терьер будет спланирован та
ким образом, чтобы можно | 
было в случае необходимос
ти быстро произвести пере
становку.

Изменения коснутся и при
легающей территории. Для 
прогулок детям будут отведе
ны пять участков с новеньки
ми верандами и игровыми зо
нами. Проектировщики поста
рались уйти от старых шаб
лонов, сделать площадку та
кой, чтобы она действитель
но помогала оздоровлению, I 
развитию и отдыху детей.

Остается добавить, что | 
ввод объекта в эксплуатацию ' 
ожидается в ноябре. Будем | 
надеяться, что именно так это | 
и произойдёт.

Михаил МАНЕЕВ.

Так, несмотря на ненастье 
первых осенних дней, на Север
ном медно-цинковом руднике 
(одно из подразделений «Свя
тогора») продолжались работы 
по строительству второго пус
кового комплекса очистных со
оружений карьерных и под
отвальных вод. Заводчане на
мерены довести качество очи
стки воды до 98 процентов.

Но возможно ли такое?
-На руднике уже работает 

первый комплекс очистных со
оружений, который очищает ка
рьерные и подотвальные воды 
на уровне 90-92 процентов, - 
сказала начальник экологичес
кого управления «Святогора»

Ирина Бичукина. - Разработа
ны технологические инструкции 
и регламенты дозирования ре
агентов, учитывающие все осо
бенности формирования и со
става сточных вод на Северном 
медно-цинковом руднике.

Здесь действительно не жа
леют средств на охрану приро
ды: в текущем году вложения в 
объекты очистных сооружений 
карьерных и подотвальных вод 
на Северном медно-цинковом 
руднике составят 143 миллиона 
рублей. Проект очистных соору
жений разработан специалиста
ми из Екатеринбурга.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ ПОЧТА РОССИИ

В валенках
и с фонарями

Свыше двух тысяч почтальонов Свердловской области 
получили комплекты сезонной одежды и обуви.

По словам специалистов от
дела материально-технического 
обеспечения Свердловского 
филиала «Почты России», в этом 
году в почтовые отделения свя
зи было заказано более 800 пар 
сапог, 500 пар валенок, 1000 
зимних курток и 1020 пар про
тивоскользящих шипованных 
подошв, а также 800 фонарей с 
аккумуляторными батареями.

Продолжаются работы по | 
подготовке отопительной СИ- | 
стемы почтамтов и отделений | 
почтовой связи. Более поло- | 
вины сельских отделений свя- | 
ЗИ - С печным отоплением, ДЛЯ I 
них закуплено дров и угля на г 
сумму более 600 тысяч руб- I 
лей.

Анна ЛАРКИНА.

Уставный Суд 
Свердловской области 

информирует
23 сентября 2008 г. в 11.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул.Пуш
кина, д.19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рас
смотрению обращения Становова А.В. о соответствии Уставу Свер
дловской области Решения Первоуральской городской Думы от 
27 марта 2008 г. № 420 «О признании утратившим силу решения 
Первоуральского городского совета от 1 февраля 2005 г. № 68 
«Об утверждении Временного положения о порядке переселения 
собственников, нанимателей и иных лиц, подлежащих переселе
нию из ветхого и аварийного жилищного фонда».

Секретариат Уставного Суда.



17 сентября 2008 годад4 стр. Областная
Газета

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2008 г. № 935-ПП
г. Екатеринбург

О введении системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, реализующих 
программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 

от 06.07.2007 г. № 647-ПП «Об одобрении Концепции новой системы 
оплаты труда работников областных государственных общеобразова
тельных учреждений Свердловской области в условиях нормативного 
подушевого финансирования» (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 2007, № 7, ст. 1044) и в целях финансового обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (пол
ного) общего образования, обеспечения системы образования Сверд
ловской области квалифицированными педагогическими кадрами и их 
закрепления в общеобразовательных учреждениях Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему оплаты труда работников общеобразователь

ных учреждений, реализующих программы начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего образования (далее — Систе
ма оплаты труда работников общеобразовательных учреждений) (при
лагается).

2. Ввести с 1 декабря 2008 года Систему оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений в областных государственных об
щеобразовательных учреждениях, реализующих программы начально
го общего, основного общего, среднего (полного) общего образова
ния, утвержденную настоящим постановлением.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области в пределах средств на оплату труда с начислениями, утвер
жденных в бюджетных сметах соответствующих муниципальных обще
образовательных учреждений за счет средств субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение об
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях для 
реализации основных общеобразовательных программ в части финан
сирования расходов на оплату труда работников общеобразователь
ных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, техничес
кие средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды 
(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных рас
ходов), предусмотренных на соответствующий финансовый год:

1) ввести с 1 декабря 2008 года системы оплаты труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с Си
стемой оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
утвержденной настоящим постановлением;

2) обеспечить осуществление в муниципальных общеобразователь
ных учреждениях организационных мероприятий, связанных с измене
нием существенных условий трудовых договоров.

4. Установить, что переход на систему оплаты труда работников го
сударственных общеобразовательных учреждений осуществляется в 
пределах средств на оплату труда с начислениями, утвержденных в 
бюджетных сметах соответствующих областных государственных об
щеобразовательных учреждений на соответствующий финансовый год.

5. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) обеспечить организационно-инфор
мационное и методическое сопровождение перехода с 1 декабря 2008 
года областных государственных и муниципальных общеобразователь
ных учреждений на Систему оплаты труда работников общеобразова
тельных учреждений, утвержденную настоящим постановлением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.09.2008 г. № 935-ПП 

«О введении системы оплаты труда работников общеобразовательных 
учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования»
Система оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования 
Глава 1. Общие положения
1. Система оплаты труда работников общеобразовательных учреж

дений, реализующих программы начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования (далее — Система оплаты 
труда работников общеобразовательных учреждений), применяется для 
работников, участвующих в реализации программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования общеоб
разовательных учреждений, структурных подразделений общеобразо
вательных учреждений, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования (далее — 
общеобразовательные учреждения).

Система оплаты труда работников общеобразовательных учрежде
ний устанавливается в общеобразовательных учреждениях коллектив
ными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с федеральными законами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

2. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения утверж
дается главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с 
действующим законодательством.

В случае повышения заработной платы работникам областных госу
дарственных учреждений бюджетной сферы главный распорядитель 
бюджетных средств увеличивает фонд оплаты труда общеобразова
тельного учреждения в сроки и в размерах, установленные Правитель
ством Свердловской области.

Глава 2. Структура фонда оплаты труда общеобразователь
ного учреждения

3. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения включает 
в себя расходы на оплату труда работников и отчисления по единому 
социальному налогу, страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование и страховым взносам по обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

4. Фонд оплаты труда общеобразовательного учреждения состоит 
из базовой части и стимулирующей части:

1) базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гаранти
рованной заработной платы педагогических работников, непосредствен
но осуществляющих учебный процесс, административно-управленчес
кого персонала, специалистов, учебно-вспомогательного персонала, 
технических исполнителей и рабочих общеобразовательного учрежде
ния и составляет не менее 70 процентов от фонда оплаты труда обще
образовательного учреждения;

2) стимулирующая часть фонда оплаты труда предназначена для осу
ществления стимулирующих (поощрительных) выплат работникам по 
результатам труда и составляет не более 30 процентов от фонда опла
ты труда общеобразовательного учреждения, в том числе:

на момент перехода общеобразовательного учреждения на Систему 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений стимули
рующая часть фонда оплаты труда учитывается в фактически сложив
шемся размере;

по состоянию на 31 декабря 2009 года стимулирующая часть фонда 
оплаты труда должна составлять не менее 10 процентов от фонда опла
ты труда общеобразовательного учреждения;

по состоянию на 31 декабря 2010 года стимулирующая часть фонда 
оплаты труда должна составлять не менее 20 процентов от фонда опла
ты труда общеобразовательного учреждения;

по состоянию на 31 декабря 2011 года стимулирующая часть фонда 
оплаты труда должна составлять не более 30 процентов от фонда опла
ты труда общеобразовательного учреждения.

5. Базовая часть фонда оплаты труда рассчитывается по следующей 
формуле:

ФОТб = ФОТп + ФОТауп + ФОТс + ФОТувп + ФОТр, где:
ФОТб — базовая часть фонда оплаты труда;
ФОТп — фонд оплаты труда педагогических работников, непосред

ственно осуществляющих учебный процесс;
ФОТауп — фонд оплаты труда административно-управленческого 

персонала;
ФОТс — фонд оплаты труда специалистов;
ФОТувп — фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала 

и технических исполнителей;
ФОТр — фонд оплаты труда рабочих.
На момент перехода общеобразовательного учреждения на Систему 

оплаты труда работников общеобразовательных учреждений фонд оп
латы труда педагогических работников, непосредственно осуществля
ющих учебный процесс (ФОТп), фонд оплаты труда административно
управленческого персонала (ФОТауп), фонд оплаты труда специалис
тов (ФОТс), фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала и 
технических исполнителей (ФОТувп) и фонд оплаты труда рабочих 
(ФОТр) не должны быть менее фонда оплаты труда (за исключением 
стимулирующих выплат) соответствующих категорий работников за пре
дыдущий учебный год.

По состоянию на 31 декабря 2011 года доля фонда оплаты труда 
педагогических работников, непосредственно осуществляющих учеб
ный процесс, должна составлять:

не менее 70 процентов базовой части фонда оплаты труда в общеоб

разовательных учреждениях, расположенных на территориях городов;
не менее 60 процентов базовой части фонда оплаты труда в общеоб

разовательных учреждениях, расположенных на территориях сельских 
населенных пунктов, рабочих поселков либо поселков городского типа.

Глава 3. Оплата труда педагогических работников, непосред
ственно осуществляющих учебный процесс

6. Базовая часть фонда оплаты труда педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих учебный процесс (далее — педаго
гические работники), состоит из общей части и специальной части.

7. Общая часть фонда оплаты труда педагогических работников обес
печивает гарантированную оплату труда педагогических работников 
исходя из установленных окладов (должностных окладов) педагоги
ческих работников.

8. Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты 
труда педагогического работника за исполнение трудовых (должност
ных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.

Оклад (должностной оклад) педагогического работника определя
ется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной 
услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 
численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного 
года, количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учеб
ному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости 
бюджетной образовательной услуги.

9. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги — 
фиксированный размер оплаты труда педагогического работника, осу
ществляющего учебный процесс, за обучение одного расчетного учени
ка за один расчетный час (ученико-час) без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат.

С 1 декабря 2008 года стандартная стоимость бюджетной образова
тельной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней 
обучения устанавливается согласно таблице 1.

Таблица 1
Ступени общего образования Стандартная стоимость 

бюджетной образова
тельной услуги(учени

ко-час), рублей
город село

Начальное общее образование (1-я ступень) 4,14 6,46
Основное общее образование (2-я ступень) 5,63 8,79
Среднее (полное) общее образование (3-я ступень) 5,96 9,31

Примечания:
1) размеры стандартной стоимости бюджетной образовательной ус

луги на одного обучающегося общеобразовательных учреждений уста
новлены без учета районного коэффициента;

2) в случае повышения заработной платы работникам областных го
сударственных учреждений бюджетной сферы к размерам стандартной 
стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающего
ся применяется повышающий коэффициент в порядке, сроки и разме
рах, установленных Правительством Свердловской области.

С 1 сентября 2011 года размеры стандартной стоимости бюджетной 
образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от сту
пеней обучения устанавливаются общеобразовательным учреждением 
самостоятельно в пределах общей части фонда оплаты труда.

10. Стандартная стоимость бюджетной образовательной услуги по
вышается в следующих размерах и случаях:

1) за обучение детей с ограниченными возможностями здоровья — 
на 15—20 процентов;

2) за обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, — на 
15—20 процентов;

3) за обучение детей в общеобразовательных школах (классах) с 
углубленным изучением отдельных предметов, в гимназиях и лицеях — 
на 15 процентов.

11. К стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги 
применяются следующие повышающие коэффициенты:

1) за индивидуальное обучение обучающегося на дому, за обучение 
в форме экстерната:

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в населен
ных пунктах, не отнесенных к сельской местности, — 25;

в общеобразовательных учреждениях, расположенных в населен
ных пунктах, отнесенных к сельской местности, — 20;

2) за обучение в специальных (коррекционных) классах (группах) 
коэффициент определяется исходя из соотношения нормативной на
полняемости в общеобразовательных учреждениях с учетом месторас
положения к нормативной наполняемости в специальных (коррекцион
ных) классах (группах);

3) за квалификационную категорию по результатам аттестации в раз
мерах:

высшая категория — 1,25;
первая категория — 1,2;
вторая категория — 1,1;
4) при делении класса на группы при обучении отдельным предме

там (информатика, технология, физическая культура, физика при про
ведении лабораторных занятий, химия при проведении лабораторных 
занятий), проведении профильных и элективных курсов — в следую
щих размерах:

при количестве обучающихся в группах: до 10 человек в сельских 
населенных пунктах, до 13 человек в городах — 2,0;

при количестве обучающихся в группах: от 11 и более человек в 
сельских населенных пунктах, от 14 и более человек в городах — 1,5;

5) при обучении иностранным языкам при делении класса на группы, 
в следующих размерах:

при количестве обучающихся в группах: до 10 человек в сельских 
населенных пунктах, до 13 человек в городах — 2,0;

при количестве обучающихся в группах: от 11 и более человек в 
сельских населенных пунктах, от 14 и более человек в городах — 1,5.

12. В случаях, когда предусмотрено применение повышений и повы
шающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образо
вательной услуги по двум и более основаниям, абсолютный размер 
каждого повышения исчисляется отдельно по каждому основанию ис
ходя из численности обучающихся и количества учебных часов (часов 
аудиторной занятости) по учебному плану, на которые распространя
ются вышеуказанные повышающие коэффициенты.

13. Оклад (должностной оклад) педагогического работника опреде
ляется путем умножения стандартной стоимости бюджетной образова
тельной услуги (ученико-час) с применением повышений, установлен
ных пунктами 10 и 11 настоящей Системы оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений, и повышающих коэффициентов на 
количество обучающихся по предмету в каждом классе и количество 
часов по предмету по учебному плану в месяц в каждом классе.

14. Специальная часть фонда оплаты труда педагогических работни
ков включает в себя:

1) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудо
вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, по
становлениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области;

2) доплаты за дополнительные виды работ в установленных обще
образовательным учреждением размерах за:

классное руководство;
проверку письменных работ;
заведование отделениями, учебно-консультационными пунктами, 

кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учеб
но-опытными участками, интернатами при школе;

руководство предметными, цикловыми и методическими комиссия
ми;

проведение работы по дополнительным образовательным програм
мам;

организацию трудового обучения, профессиональной ориентации;
проведение неаудиторной работы (неаудиторная занятость): подго

товка к урокам, консультации и дополнительные занятия с обучающи
мися, подготовка обучающихся к олимпиадам, конференциям, смот
рам, методическая работа и иные формы работы с обучающимися 
и (или) их родителями (законными представителями);

3) надбавки за наличие ученой степени, почетных званий.
15. Педагогическим работникам за наличие ученой степени, почет

ных званий, название которых начинается со слов «Народный», «Зас
луженный», устанавливаются ежемесячные надбавки в следующих аб
солютных размерах:

доктор наук, почетные звания, начинающиеся со слов «Народ
ный», — 5000 рублей;

кандидат наук, почетные звания, начинающиеся со слов «Заслужен
ный», — 3000 рублей.

Надбавки за наличие ученой степени, почетных званий, название 
которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», выплачива
ются при условии их соответствия профилю педагогической деятельно
сти или преподаваемых дисциплин.

Глава 4. Оплата труда руководителя, заместителей руково
дителя и главного бухгалтера

16. Размер, порядок и условия оплаты труда руководителя общеоб
разовательного учреждения устанавливаются работодателем или упол
номоченным им органом в трудовом договоре.

Оплата труда руководителя общеобразовательного учреждения 
включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудо

вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, по
становлениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области;

3) выплаты стимулирующего характера.
17. Оклад (должностной оклад) руководителя устанавливается ис

ходя из средней заработной платы педагогических работников данного 
общеобразовательного учреждения, коэффициента по группам оплаты 
труда руководителей образовательных учреждений и надбавки за ква
лификационную категорию по результатам аттестации.

18. При расчете средней заработной платы педагогических работни
ков учитываются выплаты стимулирующего характера. Выплаты ком
пенсационного характера при расчете средней заработной платы педа
гогических работников для определения заработной платы руководи
теля не учитываются.

19. Коэффициент по группам оплаты труда руководителей образо
вательных учреждений устанавливается в следующих размерах:

1 группа — коэффициент 3,0;
2 группѣ — коэффициент 2,5;
3 группа — коэффициент 2,0;
4 группа — коэффициент 1,5.
Отнесение к группам оплаты труда руководителей общеобразова

тельных учреждений осуществляется работодателем или уполномочен
ным им органом общеобразовательного учреждения в зависимости от 
количественных показателей: контингента обучающихся, количества 
работников, особенности структуры общеобразовательного учрежде
ния и других показателей, влияющих на сложность руководства учреж
дением.

20. Заработная плата заместителей руководителей и главного бух
галтера устанавливается работодателем на 10—30 процентов ниже за
работной платы руководителя.

21. Надбавки за квалификационную категорию по результатам атте
стации руководителям и заместителям руководителя устанавливаются 
в абсолютных размерах согласно таблице 2.

Таблица 2
Группы оплаты тру

да
Высшая квалификацион

ная категория (рублей)
Первая квалификацион
ная категория (рублей)

4 1192,4 844,5
3 1347,6 954,0
2 1523,6 1078,2
1 1691,3 1218,9

Глава 5. Оплата труда административно-управленческого 
персонала (за исключением руководителя, заместителей руково
дителя и главного бухгалтера), специалистов, учебно-вспомога
тельного персонала,технических исполнителей и рабочих

22. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 
исключением руководителя, заместителей руководителя и главного бух
галтера), специалистов, учебно-вспомогательного персонала, техничес
ких исполнителей и рабочих осуществляется в соответствии с заклю
ченным трудовым договором.

23. Оплата труда административно-управленческого персонала (за 
исключением руководителя, заместителей руководителя и главного бух
галтера), специалистов, учебно-вспомогательного персонала, техничес
ких исполнителей и рабочих включает в себя:

1) оклад (должностной оклад);
2) выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудо

вым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, по
становлениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Свердловской области;

3) выплаты стимулирующего характера.
24. С 1 декабря 2008 года размеры окладов (должностных окладов) 

административно-управленческого персонала (за исключением руководи
теля, заместителей руководителя и главного бухгалтера), специалистов, 
учебно-вспомогательного персонала, технических исполнителей и рабо
чих устанавливаются работодателем в соответствии с Перечнем должнос
тей и диапазоном окладов (должностных окладов) работников общеобра
зовательных учреждений Свердловской области (приложение № 1).

С 1 сентября 2011 года размеры окладов (должностных окладов) 
административно-управленческого персонала (за исключением руко
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), специа
листов, учебно-вспомогательного персонала, технических исполните
лей и рабочих устанавливаются общеобразовательным учреждением 
самостоятельно на основании трудового договора в пределах утверж
денного фонда оплаты труда.

Глава 6. Стимулирование работников общеобразовательных 
учреждений

25. Стимулирование работников общеобразовательных учреждений 
осуществляется за счет стимулирующей часть фонда оплаты труда.

26. Стимулирующая часть фонда оплаты труда подразделяется:
1) на стимулирующую часть фонда оплаты труда работников обще

образовательного учреждения, которая составляет не менее 95 про
центов стимулирующей части фонда оплаты труда;

2) на стимулирующую часть фонда оплаты труда руководителя, раз
мер которой утверждает главный распорядитель бюджетных средств и 
которая не может составлять более 5 процентов стимулирующей части 
фонда оплаты труда.

27. Стимулирование руководителей общеобразовательных учреждений 
осуществляется работодателем или уполномоченным им органом в соот
ветствии с утвержденным положением о стимулировании руководителей 
общеобразовательных учреждений, в котором должны быть предусмот
рены размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, 
а также основания (критерии) назначения стимулирующих выплат.

Примерное положение о стимулировании руководителей общеобра
зовательных учреждений приведено в приложении 2.

28. Система стимулирующих выплат работникам общеобразователь
ного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по резуль
татам труда (премии).

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
закрепляются в локальном нормативном акте общеобразовательного 
учреждения, принятом соответствующим органом самоуправления по 
согласованию с выборным профсоюзным органом (при его наличии), 
и (или) в коллективном договоре.

Примерное положение о стимулировании работников общеобразо
вательных учреждений приведено в приложении 3.

Глава 7. Заключительные положения
29. Штатное расписание утверждается руководителем общеобразо

вательного учреждения ежегодно на учебный год в соответствии со 
структурой и численностью, согласованной с главным распорядителем 
бюджетных средств, в пределах базовой части фонда оплаты труда.

В случае изменения структуры или численности общеобразователь
ного учреждения в течение учебного года в штатное расписание вносят
ся необходимые изменения.

Фактически сложившаяся экономия по фонду оплаты труда направ
ляется на осуществление выплат стимулирующего характера.

30. Размеры выплат компенсационного характера и доплат за до
полнительные виды работ и порядок их установления определяются 
образовательным учреждением самостоятельно в пределах средств, 
направляемых на оплату труда, и закрепляются в локальном норматив
ном акте общеобразовательного учреждения, принятом соответствую
щим органом самоуправления по согласованию с выборным профсоюз
ным органом (при его наличии), и (или) в коллективном договоре.

31. Размер заработной платы работников общеобразовательных уч
реждений не может быть ниже минимальной заработной платы, уста
новленной региональным Соглашением о минимальной заработной пла
те в Свердловской области от 28 августа 2007 года.

32. Устанавливается переходный период, связанный с введением 
Системы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, 
до 31 декабря 2011 года.

33. В переходный период заработная плата работников (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответ
ствии с Системой оплаты труда работников общеобразовательных уч
реждений, не может быть меньше заработной платы (без учета премий 
и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения Системы 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений при усло
вии сохранения объема должностных обязанностей работников и вы
полнения ими работ той же квалификации.

В случае, если заработная плата работника (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с Системой 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, меньше 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой в общеобразовательном учреждений до введения Сис
темы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, ра
ботнику выплачивается доплата в абсолютном размере.

Доплата определяется как разница между заработной платой работ
ника (без учета премий и иных стимулирующих выплат), устанавливае
мой в соответствии с Системой оплаты труда работников общеобразо
вательных учреждений, и заработной платы (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), выплачиваемой в общеобразовательном уч
реждений до введения Системы оплаты труда работников общеобразо
вательных учреждений.

Размер доплаты устанавливается в абсолютном размере на начало 
учебного года и не зависит от изменения размеров стандартной сто
имости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося.

Доплата выплачивается при условии сохранения объема должност
ных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалифика
ции. В случае уменьшения объема должностных обязанностей работни
ка доплата устанавливается пропорционально выполняемому объему 
должностных обязанностей работника.

34. С 1 января 2012 года размеры стандартной стоимости бюджет
ной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 
ступеней обучения, размеры окладов (должностных окладов), размеры 
и виды надбавок, доплат и выплат стимулирующего характера устанав
ливаются общеобразовательным учреждением самостоятельно в пре
делах утвержденного фонда оплаты труда с учетом требований, уста
новленных действующим трудовым законодательством, в том числе с 
учетом настоящей Системы оплаты труда работников общеобразова
тельных учреждений.

Приложение № 1 
к Системе оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

Перечень 
должностей и диапазон окладов (должностных окладов) 

работников общеобразовательных учреждений 
Свердловской области

Наименование должностей Диапазон окла
дов (должност
ных окладов), 

рублей
1 2

Административно-управленческий персонал
Руководитель (директор, начальник, заведующий)* X
Заместитель руководителя (директора, начальника, заве
дующего образовательным учреждением, директор (началь
ник, заведующий) филиала) *

X

Руководитель структурного подразделения (отдела) 4440-6720
Главный бухгалтер * X
Заведующий хозяйством 2460-2720
Заведующий столовой 3680-6240
Заведующий складом 2720-3340
Заведующий производством (шеф-повар) 3340-5780
Заведующий библиотекой 4440 6720

Педагогические работники и специалисты
Мастер производственного обучения 4040-6720
Учитель-дефектолог, учитель-логопед ** 4040-6720
Воспитатель (включая старшего) ** 3680-6720
Социальный педагог ** 3680-6720
Педагог-психолог ** 3680-6720
Педагог-организатор ** 3680-6720
Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея
тельности, допризывной подготовки * *

4040-6720

Педагог дополнительного образования ** 3340-6720
Библиотекарь 3340-5360
Старший вожатый ** 3340-6240
Бухгалтер 3020-5360
Диспетчер (включая старшего) 2720-3020
Электроник 3340-6240
Программист 3340-6240
Инженер (включая инженера по охране труда и технике 
безопасности, по организации и нормированию труда)

3340-5360

Специалист по кадрам 3020—4040
Медсестра 3340-4880
Сурдопереводчик 3340-5360

Учебно-вспомогательный персонал и технические 
исполнители

Делопроизводитель 2460
Калькулятор 2640
Кассир (включая старшего) 2460-2720
Лаборант (включая старшего) 2720-3020
Машинистка (машинистка, работающая с иностранным тек
стом)

2460-3020

Секретарь-машинистка 2460
Рабочие

Буфетчик 2460-3020
Водитель автобуса 4440-4880
Водитель автомобиля 2720-3680
Водитель специального легкового автомобиля 4440-4880
Г ардеробщик 2000
Грузчик 2000-2220
Дворник 2000
Кладовщик 2000-2220
Кухонный рабочий 2220
Машинист (кочегар) котельной 2220-3340
Мойщик посуды 2000-2220
Оператор котельной 2220-4880
Повар 2220-3340
Подсобный рабочий 2000-2220
Слесарь-сантехник 2220-3340
Плотник 2220-3340
Электромонтер 2220-3340
Сторож (вахтер) 2000-2220
Уборщик производственных и служебных помещений 2000-2220

Примечания:
1. Размеры окладов (должностных окладов) установлены без учета 

районного коэффициента.
2. * — оплата труда устанавливается в соответствии с главой 5 Сис

темы оплаты труда работников общеобразовательных учреждений;
** — оклад (должностной оклад) педагогическим работникам вып

лачивается за:
1) 20 часов в неделю — учителям-дефектологам и учителям-логопе

дам;
2) 30 часов в неделю — воспитателям (включая старшего) в группах 

продленного дня;
3) 18 часов в неделю — педагогам дополнительного образования 

детей;
4) 36 часов в неделю — педагогам-психологам, социальным педаго

гам, педагогам-организаторам, старшим вожатым, преподавателям- 
организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки), мастерам производственного обучения.

Оклады (должностные оклады) других работников, не относящихся 
к педагогическим работникам, в том числе руководителей общеобразо
вательных учреждений, их заместителей и руководителей структурных 
подразделений, выплачиваются за работу при 40-часовой рабочей не
деле.

Оклады (должностные оклады) выплачиваются с учетом ведения пре
подавательской (педагогической) работы в основное рабочее время в 
объеме:

1) 360 часов в год — руководителям физического воспитания, пре- 
подавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки);

2) 10 часов в неделю — директорам начальных общеобразователь
ных учреждений с количеством обучающихся до 50 человек (кроме 
начальных общеобразовательных школ, закрепленных для прохожде
ния педагогической практики студентов педагогических училищ, педа
гогических колледжей);

вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений с количе
ством учащихся до 80 (в городах и рабочих поселках — до 100 чело
век).

3. В случае повышения заработной платы работникам областных го
сударственных учреждений бюджетной сферы к размерам окладов (дол
жностных окладов) работников общеобразовательных учреждений при
меняется повышающий коэффициент в порядке, сроки и размерах, ус
тановленных Правительством Свердловской области.

Приложение № 2 
к Системе оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

Примерное положение о стимулировании руководителей 
общеобразовательных учреждений

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Примерное положение о стимулировании руководите

лей общеобразовательных учреждений (далее — Примерное положе
ние) разработано в целях усиления материальной заинтересованности 
руководителей общеобразовательных учреждений в повышении каче
ства работы, развитии творческой активности и инициативы при выпол
нении поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения 
должностных обязанностей.

2. Премирование руководителей общеобразовательных учреждений 
производится из средств стимулирующей части фонда оплаты труда 
руководителей областных государственных общеобразовательных уч
реждений.

Глава 2. Основания для стимулирования
3. Руководители общеобразовательных учреждений могут быть пре

мированы по следующим показателям:
1) общедоступность и качество общего образования в учреждении:
низкий по сравнению с региональным процент обучающихся в воз

расте до 18 лет, не получивших общего образования в данном образо
вательном учреждении;

отсутствие обучающихся, оставленных на повторное обучение;
значительное сокращение детей, не посещающих общеобразова

тельное учреждение без уважительных причин;
отсутствие выпускников, окончивших 9 и 11 классы со справкой;
отсутствие обращений граждан, связанных с рекламацией по вопро

сам организации образовательного процесса и его результатов;
результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (в 

том числе по результатам единого государственного экзамена (далее — 
ЕГЭ) и других форм независимой оценки качества образования);

высокий уровень организации и проведения итоговой аттестации (в 
том числе в форме ЕГЭ, обеспечение участия в процедуре ЕГЭ обще
ственных наблюдателей);

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конференций разных уров
ней;

результаты методической деятельности (призовые места в конкур
сах, конференциях);

организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам орга
низации образовательного процесса;

организация инновационной деятельности образовательного учреж
дения, ведение экспериментальной работы, разработка и реализация 
авторских программ, выполнение программ углубленного и расширен
ного изучения предметов;

2) создание условий для осуществления образовательного процес
са:

ма териально-техническая, ресурсная обеспеченность образователь
ного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (наличие 
учебного оборудования, информационно-методического обеспечения 
образовательного процесса);

об еспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения 
(температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды);

об еспечение комфортных санитарно-бытовых условий (наличие обо
рудованных гардеробов, мест личной гигиены);

об еспечение выполнения требований пожарной и электробезопас
ности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта;

эс тетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ог
раждения и состояние пришкольной территории;

3) кадровые ресурсы общеобразовательного учреждения:
укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный со

став;
развитие педагогического творчества (участие педагогов и руково

дителей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной ра
боте, конкурсах, конференциях);

стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых спе
циалистов;

4) социальный критерий:
отсутствие исключений из общеобразовательного учреждения;
организация различных форм внеклассной и внешкольной работы;

(Окончание на 5-й стр.).
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снижение количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, отсутствие преступле
ний и правонарушений, совершенных обучающимися;

высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, 
совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей 
и подростков;

занятость обучающихся во внеурочное время;
5) эффективность управленческой деятельности:
обеспечение государственно-общественного характера управления 

в учреждении (наличие советов общеобразовательного учреждения, 
органов ученического самоуправления, попечительских советов);

исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление материалов);

отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликт
ных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций;

объемы привлечения внебюджетных средств;
повышение заработной платы работников;
наличие призовых мест в смотрах (конкурсах) федерального и реги

онального уровней;
6) сохранение здоровья обучающихся в образовательном учрежде

нии:
снижение заболеваемости обучающихся, связанных с нарушением 

зрения и осанки;
организация обеспечения обучающихся горячим питанием;
организация и проведение мероприятий, способствующих сохране

нию и восстановлению психического и физического здоровья обучаю
щихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристичес
кие походы, военно-полевые сборы и другие оздоровительные мероп
риятия);

организация обучения детей с ограниченными возможностями здо
ровья.

4. Руководителям образовательных учреждений может быть оказа
на материальная помощь не более двух раз в год.

Размер материальной помощи устанавливает работодатель.
5. Установление условий стимулирования, не связанных с эффек

тивным обеспечением образовательного процесса, не допускается.

Глава 3. Порядок стимулирования

6. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда руко
водителей общеобразовательного учреждения осуществляется ежек
вартально (или ежемесячно) комиссией по премированию, образован
ной учредителем общеобразовательного учреждения с привлечением 
профсоюзной организации.

Размер и количество премий, выплачиваемых конкретному руково
дителю общеобразовательного учреждения, максимальным пределом 
не ограничиваются.

7. Учредитель общеобразовательного учреждения представляет в 
комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности об
разовательных учреждений, являющихся основанием для премирова

ния их руководителей.
Руководители общеобразовательных учреждений имеют право при

сутствовать на заседании комиссии и давать необходимые пояснения.
8. Комиссия принимает решение о премировании и размере премии 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины 
членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. На ос
новании протокола комиссии учредитель издает приказ о премирова
нии.

С учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного уч
реждения в настоящее Примерное положение могут быть внесены из
менения и дополнения.

Приложение № 3 
к Системе оплаты труда работников общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования

Примерное положение о стимулировании работников 
общеобразовательных учреждений

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение о стимулировании работников 
общеобразовательных учреждений (далее — Примерное положение) 
разработано в целях усиления материальной заинтересованности ра
ботников общеобразовательных учреждений в повышении качества об
разовательного и воспитательного процесса, развитии творческой ак
тивности и инициативы.

2. Система стимулирующих выплат работникам общеобразователь
ного учреждения включает в себя поощрительные выплаты по резуль
татам труда (премии).

Глава 2. Основания (критерии) премирования

3. Общеобразовательным учреждением могут устанавливаться сле
дующие основания (критерии) премирования работников.

Наименование 
должности

Основания (критерии) для премирования

1 2
Педагогические 
работники

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций 
различного уровня, участие в инновационной деятельности, 
ведение экспериментальной работы, разработка и реализа
ция авторских программ, выполнение программ углублен
ного и расширенного изучения предметов, подготовка и 
проведение внеклассных мероприятий, использование в об
разовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 
участие педагога в методической работе, в том числе в кон
ференциях, семинарах, методических объединениях, орга
низация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению психического и физического

здоровья обучающихся, проведение мероприятий по профи
лактике вредных привычек, организация и проведение меро
приятий, повышающих авторитет и имидж общеобразова
тельного учреждения у обучающихся, родителей, обще
ственности, снижение количества обучающихся, состоящих 
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав, снижение (отсутствие) пропусков обучающими
ся уроков без уважительной причины, снижение частоты об
основанных обращений обучающихся, родителей, педагогов 
по поводу конфликтных ситуаций и высокий уровень реше
ния конфликтных ситуаций, образцовое содержание кабине
та, высокий уровень исполнительской дисциплины (подго
товки отчетов, заполнения журналов, ведения личных дел)

Заместители ди
ректора

организация предпрофильного и профильного обучения, вы
полнение плана внутришкольного контроля, плана воспита
тельной работы, высокий уровень организации и проведе
ния итоговой и промежуточной аттестации обучающихся, 
высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
учебно-воспитательного процесса, качественная организа
ция работы общественных органов, участвующих в управле
нии образовательным учреждением (совет образовательного 
учреждения, экспертно-методический совет, педагогиче
ский совет, органы ученического самоуправления), отсут
ствие нарушений в образовательном процессе норм и пра
вил охраны труда, высокий уровень организации и контроля 
экспертной, методической и инновационной работы в об
разовательном учреждении, сохранение контингента обуча
ющихся. высокий уровень организации аттестации педаго
гических работников образовательного учреждения, поддер
жание благоприятного психологического климата в коллек
тиве, высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная и качественная подготовка отчетов, норма
тивных документов, программ), выполнение образователь
ных и учебных планов и программ

Заместитель ди
ректора по адми
нистративно-хо
зяйственной рабо
те

обеспечение качественных санитарно-гигиенических усло
вий в помещениях образовательного учреждения, соответ
ствующих требованиям СанПиН, обеспечение выполнения 
требований пожарной и электробезопасности, охраны труда, 
высокое качество подготовки и организации ремонтных ра
бот, высокий уровень организации и контроля работы пер
сонала курируемых подразделений, результативность рабо
ты по привлечению внебюджетных средств, высокий уро
вень исполнительской дисциплины (своевременная и каче
ственная подготовка отчетов, нормативных документов, 
программ)

Работники бух
галтерии

систематизация бюджетного учета, применение в работе но
вых компьютерных программ, ведение экономической рабо
ты, учет внебюджетной деятельности, своевременное и ка
чественное предоставление достоверной отчетности, систе
матический анализ финансово-хозяйственной деятельности, 
отсутствие нарушений и замечаний со стороны проверяю
щих органов

Педагог-психо
лог, социальный 
педагог

результативность коррекционно-развивающей работы с обу
чающимися, своевременное и качественное ведение банка 
данных детей, охваченных различными видами контроля

Библиотекарь высокая читательская активность обучающихся, организа
ция работы библиотеки в качестве информационного об
разовательного центра, участие в общешкольных и район
ных мероприятиях, оформление тематических выставок, 
планирование комплектования библиотечного фонда

Водитель обеспечение исправного технического состояния авто
транспорта, обеспечение безопасной перевозки детей, отсут
ствие дорожно-транспортных происшествий, замечаний

Обслуживающий 
персонал (убор
щица, дворник и 
другие)

проведение генеральных уборок, содержание участка в со
ответствии с требованиями СанПиН, качественная уборка 
помещений, оперативность выполнения заявок по устране
нию технических неполадок

Установление условий премирования, не связанных с результатив
ностью труда, не допускается.

Глава 3. Порядок премирования

4. Поощрительные выплаты по результатам труда распределяются 
органом самоуправления общеобразовательного учреждения, обеспе
чивающим демократический, государственно-общественный характер 
управления, совместно с профсоюзной организацией (при ее наличии) 
по представлению руководителя общеобразовательного учреждения.

5. Руководитель общеобразовательного учреждения представляет в 
орган самоуправления общеобразовательного учреждения аналитичес
кую информацию о показателях деятельности работников, являющих
ся основанием для их премирования.

Порядок рассмотрения органом самоуправления общеобразователь
ного учреждения, обеспечивающим демократический, государственно
общественный характер управления, вопроса о стимулировании работ
ников устанавливается соответствующим положением.

6. Премирование работников общеобразовательных учреждений осу
ществляется за фактически отработанное время в пределах установ
ленного фонда оплаты труда.

7. Кроме премий работникам общеобразовательных учреждений 
может быть оказана материальная помощь не более двух раз в год в 
пределах установленного фонда оплаты труда.

Размер материальной помощи устанавливает работодатель.
8. С учетом индивидуальных особенностей образовательного учреж

дения в настоящее Примерное положение могут быть внесены измене
ния и дополнения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2008 г. № 937-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы

в Свердловской области в 2008/2009 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образо
вании», Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образования Российской Феде
рации от 03.05.2001 г. № 203/1936 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граж
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы», в целях активизации работы по подготовке граждан в Свердловской области к 
военной службе в 2008/2009 учебном году, повышения качества подготовки граждан по основам 
военной службы в связи с сокращением срока военной службы по призыву, а также с целью 
совершенствования военно-патриотического воспитания граждан в Свердловской области Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги работы по подготовке граждан к военной службе в Свердловской области в 2007/ 
2008 учебном году признать удовлетворительными.

2. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовке по основам военной службы в Свердловской области на 2008/2009 учебный год 
(прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Несте
ров В.В.):

1) осуществлять контроль за организацией обучения учащихся начальным знаниям в области 
обороны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях, распо
ложенных на территории Свердловской области, в соответствии с федеральными государствен
ными образовательными стандартами;

2) в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образова
ния Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 203/1936 «Об утверждении Инструкции об орга
низации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы» в период с мая по сентябрь 2009 года спланировать и 
провести пятидневные учебные сборы на базе воинских частей или при государственных образо
вательных учреждениях с учащимися десятых классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, предвыпускных курсов государственных областных образова
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) до 1 августа 2009 года представить в Военный комиссариат Свердловской области сведения 
о получении гражданами начальных знаний в области обороны и их подготовке по основам 
военной службы в соответствии с пунктом 7 приказа Министра обороны Российской Федерации и 
Министра образования Российской Федерации от 03.05.2001 г. № 203/1936 «Об утверждении 
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы».

4. Предложить военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В.:
Доказать содействие Министерству общего и профессионального образования Свердловс

кой области в организации переподготовки и повышения квалификации преподавателей, осуще
ствляющих подготовку граждан по основам военной службы, и совершенствовании учебно-мате
риальной базы, необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы;

2) совместно со штабом Приволжско-Уральского военного округа, управлением Уральского 
регионального командования внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде
рации установить связи воинских частей с образовательными учреждениями, осуществляющими 
подготовку граждан по основам военной службы в Свердловской области, в целях проведения 
учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, а также 
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;

3) организовать и провести инструкторско-методические сборы с должностными лицами воен
ных комиссариатов городов и районов, ответственными за подготовку граждан к военной службе;

4) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по основам военной службы 
и военно-патриотического воспитания граждан в 2007/2008 учебном году, разработать предло
жения по совершенствованию подготовки по основам военной службы;

5) обобщить и распространить передовой опыт организации обучения граждан начальным зна
ниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области.

5. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной службы за 2007/2008 

учебный год и определить задачи на 2008/2009 учебный год, провести пленарные совещания по 
задачам и проблемам подготовки граждан по основам военной службы в 2008/2009 учебном 
году;

2) продолжить реконструкцию, восстановление оборонно-спортивных полос при муниципаль
ных образовательных учреждениях;

3) создать в каждом муниципальном образовании в Свердловской области базовое муници
пальное образовательное учреждение с полным комплексом учебно-материальной базы по под
готовке граждан по основам военной службы;

4) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О 
мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-пат
риотическому воспитанию молодежи» оказать содействие в организации оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерей в период с мая по август 2009 года;

5) организовать методическое объединение преподавателей, осуществляющих подготовку граж
дан по основам военной службы;

6) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических клубов по углубленному 
изучению военного дела и военной истории, развитию прикладных видов спорта, военно-техни
ческого творчества;

7) в период с мая по август 2009 года в порядке, установленном действующим законодатель
ством, совместно с военными комиссариатами городов и районов Свердловской области органи
зовать проведение учебных сборов с учащимися десятых классов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования;

8) осуществлять контроль за обучением граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовкой по основам военной службы в муниципальных образовательных учреждениях сред
него (полного) общего образования;

9) организовать взаимодействие подведомственных образовательных учреждений с воински
ми частями и военными комиссариатами городов и районов Свердловской области при подготов
ке и проведении учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной 
службы;

10) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Свердловской области 
создать учебные пункты по подготовке граждан призывного возраста, не обучающихся в образо
вательных учреждениях и не получивших начальные знания в области обороны, по основам 
военной службы. Обучение в учебных пунктах завершить до начала призыва граждан на военную 
службу, в октябре 2008 года, апреле 2009 года.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) совместно с Мини
стерством общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.) орга
низовать проведение занятий по курсу «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях среднего 
(полного) общего образования, среднего и начального профессионального образования.

7. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам граждан
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свер
дловской области (Степанчук В.А.) предоставлять имеющиеся у них учебные помещения и прини
мать участие в проведении занятий по основам военной службы.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Админис
трации Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Леви
на А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 05.09.2008 г. № 937-ПП 

«О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в Свердловской области в 2008/2009 учебном году»

ПЛАН
мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовке по основам военной службы в Свердловской области
на 2008/2009 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про
ведения

Ответственный за исполнение Отмет
ка о вы
полне

нии

1 2 3 4 5
Раздел 1. Организационные мероприятия

1. Подготовка постановления Правитель
ства Свердловской области об органи
зации проведения пятидневных учеб
ных сборов с обучающимися государ
ственных областных образовательных 
учреждений

I квартал 
2009 года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

2. Разработка и утверждение планов по 
подготовке граждан к военной службе, 
предусматривающих вопросы содей
ствия работе военно-патриотических 
клубов, оборонно-спортивных и оздо
ровительных лагерей, организации во
енно-шефской работы в образователь
ных учреждениях среднего (полного) 
общего образования в Свердловской 
области

февраль 
2009 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
военные комиссариаты горбдов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию)

А

3. Подготовка и проведение учебно-ме
тодических сборов с должностными 
лицами военных комиссариатов горо
дов и районов Свердловской области, 
занимающимися вопросами подготов
ки граждан к военной службе

декабрь 
2008 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

4. Согласование с командованием 
воинских частей, расположенных на 
территории Свердловской области, 
сроков проведения Дня открытых две
рей, Дня призывника (для ознакомле
ния молодежи призывного и допри
зывного возраста и их родителей с 
жизнью и бытом военнослужащих, 
техникой и вооружением), учебных 
сборов

октябрь 
2008 года, 

апрель 
2009 года

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию)

5. Организация в Свердловской области 
работы оборонно-спортивных оздоро
вительных лагерей для юношей допри
зывного возраста

май - 
август 

2009 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

6. Организация проведения пятидневных 
учебных сборов с учащимися десятых 
классов образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образова
ния, предвыпускных курсов образова
тельных учреждений среднего и на
чального профессионального образо
вания

май - 
сентябрь 
2009 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области,
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

7. Организация мероприятий военно-па
триотической направленности с уча
щимися образовательных учреждений, 
в том числе на базе воинских частей

в течение 
учебного 

года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

8. Осуществление мероприятий для 
функционирования государственного 
образовательного учреждения допол
нительного образования детей 
Свердловской области «Детско-юно
шеский центр патриотического воспи
тания имени Героя Советского Союза 
Н.И. Кузнецова»

I квартал 
2009 года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

9. Подведение итогов смотра-конкурса 
на лучшую подготовку граждан к во
енной службе, организацию и проведе
ние призыва

январь 
2009 года

конкурсная комиссия (по согласова
нию)

10. Разработка:
1) проекта постановления Правитель
ства Свердловской области по подго
товке граждан по основам военной 
службы в Свердловской области и 
плана мероприятий на 2009/2010 учеб
ный год;
2) проекта приказа военного комисса
ра Свердловской области об итогах 
подготовки граждан по основам воен
ной службы в 2008/2009 учебном году 
и задачах на 2009/2010 учебный год

август 
2009 года

август 
2009 года

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
руководители исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

Раздел 2. Подбор преподавателей, ведущих подготовку по основам военной службы, и методическая 
работа с ними

1. Укомплектование в образовательных 
учреждениях должности преподавате
ля-организатора основ безопасности 
жизнедеятельности

в течение 
2008/2009 
учебного 

года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области,
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

2. Проведение научно-практической кон
ференции по вопросам патриотическо
го воспитания и подготовки граждан 
по основам военной службы

декабрь 
2008 года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

3. Организация проведения учебно-мето
дических сборов преподавателей кур
са «Основы безопасности жизнедея
тельности»

август 
2009 года

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию),
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)

4. Проведение семинарских занятий для 
преподавателей курса «Основы без
опасности жизнедеятельности»

ноябрь 
2008 года,

январь, 
апрель

2009 года

по плану 
мероприя

тий учебно
методиче
ского цен

тра

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию),
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

и,

5. Организация переподготовки и повы
шения квалификации педагогических 
кадров, осуществляющих подготовку 
граждан по основам военной службы

в течение 
2008/2009 
учебного 

года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

6. Проведение учебно-методических за
нятий для преподавателей курса 
«Основы безопасности жизнедеятель
ности»

сентябрь, 
октябрь, 
декабрь

2008 года

по плану 
мероприя

тий учебно- 
методиче
ского цен

тра

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию),
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

7. Создание и проведение методических 
советов преподавателей курса «Осно
вы военной службы»

сентябрь 
2008 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию),
военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию)

Раздел 3. Совершенствование учебно-материальной базы. 
Планирование проведения учебных сборов

1 Оказание помощи образовательным 
учреждениям в создании и совершен
ствовании учебно-материальной базы 
по основам военной службы, обеспе
чении учебными и наглядными посо
биями для преподавания курса «Осно
вы безопасности жизнедеятельности»

в течение 
2008/2009 
учебного 

года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию),
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию)

2. Проведение конкурсов в общеобразо
вательных учреждениях:
1) на лучшего преподавателя-органи
затора основ безопасности жизнедея
тельности;
2) на лучшее образовательное учре
ждение по материально-технической 
обеспеченности и подготовке обучаю
щихся по основам военной службы и 
организации военно-патриотического 
воспитания;
3) на лучший школьный музей и уго
лок боевой славы

в течение 
2008/2009 
учебного 

года

Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области.
Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию).
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию)

3. Подготовка планирующей документа
ции для проведения учебных сборов с 
учащимися десятых классов и предвы
пускных курсов образовательных 
учреждений

октябрь 
2008 года, 
апрель - 

май 
2009 года

военные комиссариаты городов и рай
онов Свердловской области (по согла
сованию)

4. Проведение учебных сборов по осно
вам военной службы с учащимися де
сятых классов образовательных учре
ждений среднего (полного) общего об
разования, предвыпускных курсов об
разовательных учреждений начально
го и среднего профессионального об
разования

май - 
сентябрь 
2009 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области

Раздел 4. Контроль за подготовкой граждан по основам военной службы
1. Контроль за получением гражданами 

начальных знаний в области обороны 
и их подготовкой по основам военной 
службы в городах и районах 
Свердловской области, в образова
тельных учреждениях и учебных 
пунктах.
Комплексная проверка состояния под
готовки граждан по основам военной 
службы и военно-патриотическому 
воспитанию

ПОСТОЯННО 

по отдель
ному плану

Военный комиссариат Свердловской 
области (по согласованию), 
Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской 
области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласова
нию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Главное управление Министерства 
Российской Федерации по делам гра
жданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Свердловской 
области (по согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.09.2008 г. № 945-ПП
г. Екатеринбург

О внедрении инновационных образовательных программ 
в областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, за счет средств, 

полученных из федерального бюджета в 2008 году

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 
№ 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.02.2008 г. № 55 «О мерах государственной поддержки в 
2008 году образовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы», Соглашением от 25 апреля 2008 года 
№ 63-55/13 между Федеральным агентством по образованию и Прави
тельством Свердловской области по финансированию мероприятий по 
государственной поддержке общеобразовательных учреждений, вне
дряющих инновационные образовательные программы, и в целях осу
ществления государственной поддержки государственных и муници
пальных общеобразовательных учреждений, расположенных на терри
тории Свердловской области, реализующих инновационные образова
тельные программы, приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 15.05.2008 г. № 146 «Об учреждениях — побе
дителях конкурсного отбора общеобразовательных учреждений субъек
тов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инновационные образовательные програм
мы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муни

ципальных районов (городских округов) на внедрение инновационных 
образовательных программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области, 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году, 
между муниципальными районами (городскими округами), расположен
ными на территории Свердловской области (прилагается);

2) порядок и условия предоставления субсидий из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на вне
дрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2008 году (прилагаются); х

3) направления расходования средств, выделяемых каждому облас
тному государственному и муниципальному общеобразовательному уч
реждению в объеме 1000 тыс. рублей, на внедрение инновационных 
образовательных программ:

приобретение лабораторного оборудования;
приобретение программного и методического обеспечения; 
модернизация материально-технической учебной базы;
повышение квалификации и переподготовка педагогических работ

ников областных государственных и муниципальных общеобразователь
ных учреждений.

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.):

1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области по использованию 
средств, выделенных из федерального бюджета на государственную 
поддержку общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци
онные образовательные программы;

2) довести до органов местного самоуправления муниципальных об

Управление Россвязькомнадзора по Свердловской области 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы 
Российской Федерации:

- начальник отдела регситрации и учета субъектов надзора в сфере 
связи;
- заместитель начальника отдела материально-технического обеспе
чения; ,
- заместитель начальника отдела регистрации и учета субъектов над
зора в сфере связи;
- главный специалист-эксперт отдела регистрации и учета субъектов 
надзора в сфере связи;
- главный специалист-эксперт в отдел надзора в сфере электросвязи; 
- главный специалист-эксперт в отдел надзора в сфере почтовой связи. 
Квалификационные требования к претендентам на замещение вакантных 
должностей:
- начальник отдела, заместитель начальника отдела - наличие высшего про
фессионального образования, стаж государственной гражданской службы 
- не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех 
лет;
- главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт - наличие выс
шего профессионального образования, стаж работы по специальности не 
менее трех лет.
Для участия в конкурсе претенденту необходимо представить следующие 
документы:
1. Личное заявление.
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой 
утверждена Правительством Российской Федерации, с приложением фото
графии.
3. Копию паспорта.
4. Копию военного билета.
5. Копию трудовой книжки.
6. Копию диплома.
7. Медицинскую справку.
8. Копию свидетельства ИНН.
9. Копию свидетельства государственного пенсионного страхования. 
Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования объяв
ления об их приеме по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 39, а/я 337, 
5-й этаж, каб. 517 или по почте.
Дополнительную информацию о проведении конкурса вы можете получить 
по телефонам: 8 (343) 359-01-11,8 (343) 359-01-64 и на сайте www@rsoc.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ
1 .Заказчик: МДОУ детский сад компенсирующего вида № 414, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 4а; тел. 353-78-68.
2 .Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр», 620078, г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, д. 82а; телефоны: 374-02-24, 378-82-04, 374-83-70.
3 .Кадастровый номер и место расположения земельного участка: 
участок с кадастровым номером 66:41:0303005:36 расположен: 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 4а.
4.Смежные земельные участки: 66:41:0303005:3 (г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, 6); 66:41:0303005:38 (г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 
10); 66:41:0303005:37 (г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 20); другие 
заинтересованные лица.
5 .С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 
15 дней со дня опубликования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сту
денческая, д. 82а с 15.00 до 18.00.
6 .Собрание будет проводиться 20 октября 2008 г. в 17.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82а.
7 .Возражения и требования после ознакомления с проектом меже
вого плана все заинтересованные лица могут направить или вру
чить по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 82а.
8 .Всем заинтересованным лицам и их представителям при себе 
иметь документы на землю (оригинал), удостоверение личности, 
нотариальную доверенность (представителям землепользовате
лей).

Извещение 
о намерении выдела земельного участка 

в счёт земельной доли в ООО «Дерней»
Мы, Новосёлов Владимир Геннадьевич и Новосёлова Наталья 

Анатольевна, участники долевой собственности ООО «Дерней», со
общаем о своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам 
праве общей долевой собственности земельных долей земельный 
участок площадью 11,48 га, который находится в урочище Марты
нова. Выкопировка 
прилагается. Ори
ентировочные гра
ницы участка зашт
рихованы. Возраже
ния направлять не 
позднее 30 дней с 
момента опублико
вания настоящего 
извещения по адре
су: 623573, Сверд
ловская обл., Пыш- 
минский р-н, д.Мар
тынова, ул.Ленина, 
7, кв.1.

разований в Свердловской области и областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных учреждений формы и сроки пре
доставления отчетности по использованию средств, выделенных на вне
дрение инновационных образовательных программ, установленные 
Федеральным агентством по образованию;

3) включить в бюджетные сметы областных государственных обще
образовательных учреждений средства на внедрение инновационных 
образовательных программ по разделу 0700 «Образование», 0709 «Дру
гие вопросы в области образования», целевой статье 4360200 «Внедре
ние инновационных образовательных программ», виду расходов 022 
«Мероприятия в сфере образования».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) пе
речислить на лицевой счет Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, открытый в Управлении Федераль
ного казначейства по Свердловской области, денежные средства на 
внедрение инновационных образовательных программ в общем объеме 
72 000,0 тыс. рублей, в том числе:

1) по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Другие воп
росы в области образования», целевой статье 4360200 «Внедрение ин
новационных образовательных программ», виду расходов 022 «Меро
приятия в сфере образования» — 1000,0 тыс. рублей;

2) по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1102 
«Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль
ных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 4360200 
«Внедрение инновационных образовательных программ», виду расхо
дов 007 «Межбюджетные трансферты» — 71 000,0 тыс. рублей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.09.2008 г. № 945-ПП 

«О внедрении инновационных образовательных программ в 
областных государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Свердловской области, 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в 2008 году»

Распределение субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на внедрение инновационных образовательных программ 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, 
за счет средств, полученных из федерального бюджета 

в 2008 году, между муниципальными районами 
(городскими округами), расположенными на территории 

Свердловской области

№ 
п/п

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Размер суб
сидий, тыс. 

рублей

1 2 3
1. Алапаевское муниципальное образование 1000
2. Артемовский городской округ 1000
3. Артинский городской округ 2000
4. Асбестовский городской округ 1000
5. Ачитский городской округ 1000
6. Белоярский городской округ 1000
7. Березовский городской округ 1000
8. Верхнесалдинский городской округ 1000
9. Город Каменск-Уральский 4000
10. Город Нижний Тагил 10000
11. Городской округ Карпинск 1000
12. Городской округ Краснотурьинск 1000

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Комитет по управлению имуществом городского округа Рефтинс

кий сообщает о проведении торгов по продаже муниципального иму
щества. Основание проведения аукциона:

Постановление главы городского округа Рефтинский от 04.04.2008 
года № 159;

Постановление главы городского округа Рефтинский от 19.06.2008 
года № 289;

Постановление главы городского округа Рефтинский от 28.08.2008 
года № 380.

1 .Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от
крытый по форме подачи предложений о цене.

2 .Сведения о предмете торгов:
2.1. Лот № 1 - нежилое помещение, фактическое использование 

- торговое.
2.1.1. Общая площадь - 76,6 кв.м.
2.1.2. Адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 3, расположе

ние в здании - 1-й этаж, помещения по экспликации № 1 - 8.
2.1.3. Начальная цена аукциона - 2 110 169 (два миллиона сто 

десять тысяч сто шестьдесят девять) рублей 49 копеек без НДС.
2.1.4. «Шаг аукциона» - 105 508 (сто пять тысяч семьсот восемь) 

рублей.
2.1.5. Размер задатка для участия в аукционе - 422 033 (четырес

та двадцать две тысячи тридцать три) рубля 90 копеек.
2.2. Лот № 2 - нежилое помещение, фактическое использование 

- нежилое помещение.
2.2.1. Общая площадь - 66,6 кв.м.
2.2.2. Адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 19, располо

жение в здании - цокольный этаж, помещения по экспликации № 1 - 
12.

2.2.3. Начальная цена аукциона - 2 113 000 (два миллиона сто 
тринадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС.

2.2.4. «Шаг аукциона» - 105 650 (сто пять тысяч шестьсот пятьде
сят) рублей.

2.2.5. Размер задатка для участия в аукционе - 422 600 (четырес
та двадцать две тысячи шестьсот) рублей.

2.3. Лот № 3 - нежилое помещение, фактическое использование 
- нежилое помещение.

2.3.1. Общая площадь - 79,0 кв. м.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области 

и на включение в кадровый резерв в министерстве 
строительства и архитектуры Свердловской области

1. Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы Свердловской облас
ти:

- главного специалиста отдела развития социальной сферы и 
сопровождения национального проекта. Требования: высшее про
фессиональное (экономическое) образование, стаж работы по спе
циальности не менее трех лет;

- главного специалиста отдела развития социальной сферы и 
сопровождения национального проекта. Требования: высшее про
фессиональное (строительное) образование, стаж работы по спе
циальности не менее трех лет.

2. Министерство строительства и архитектуры Свердловской 
области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на 
должности:

- начальника отдела планирования программ и инвестиций, эко
номического анализа, ценообразования в строительстве. Требо
вания: высшее профессиональное (экономическое или финансо
вое) образование, стаж государственной гражданской службы не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности в строитель
ной отрасли не менее четырех лет;

- главного специалиста отдела планирования программ и инве
стиций, экономического анализа, ценообразования в строитель
стве. Требования: высшее профессиональное (экономическое или 
финансовое) образование, стаж работы по специальности в стро
ительной отрасли не менее трех лет;

- ведущего специалиста отдела планирования программ и ин
вестиций, экономического анализа, ценообразования в строитель
стве. Требования: высшее профессиональное (экономическое или 
финансовое) образование, стаж работы по специальности в стро
ительной отрасли не менее трех лет;

- главного специалиста отдела государственной градострои
тельной политики и реализации архитектурно-градостроительных 
программ. Требования: высшее профессиональное (архитектур
ное) образование, направление «Градостроительство», стаж ра
боты по специальности не менее трех лет;

- главного специалиста отдела государственной градострои
тельной политики и реализации архитектурно-градостроительных 
программ. Требования: высшее профессиональное (архитектур
ное) образование, направление «Градостроительство», стаж ра
боты по специальности не менее трех лет;

13. Городской округ Красноуфимск 1000
14. Городской округ Ревда 1000
15. Каменский городской округ 1000
16. Камышловский городской округ 1000
17. Качканарский городской округ 4000
18. Кушвинский городской округ 1000
19. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 27000
20. Муниципальное образование город Алапаевск 1000
21. Муниципальное образование город Ирбит 2000
22. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1000
23. Новоуральский городской округ 1000
24. Полевской городской округ 1000
25. Пышминский городской округ 1000
26. Режевской городской округ 1000
27. Туринский городской округ 2000

Итого 71000

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.09.2008 г. № 945-ПП 

«О внедрении инновационных образовательных программ 
в областных государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2008 году»

Порядок и условия
предоставления субсидий из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на внедрение инновационных образовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории 

Свердловской области, за счет средств, полученных 
из федерального бюджета в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и рас
ходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на внедрение инновационных обра
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреж
дениях, расположенных на территории Свердловской области, соглас
но списку, утвержденному приказом Министерства образования и на
уки Российской Федерации от 15.05.2008 г. № 146, за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году (далее — субси
дии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 18—20 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставле
нии отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газе
та», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Област
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года 
№ 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апре
ля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115— 
116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газе
та», 2008, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств облас
тного бюджета по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой 
статье 4360200 «Внедрение инновационных образовательных про
грамм», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предо
ставляемых муниципальным районам (городским округам) в форме суб
сидий, является Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области.

2.3.2. Адрес: поселок Рефтинский, улица Гагарина, 9, расположе
ние в здании - 1-й этаж, помещения по экспликации № 1 - 3, 12 - 16.

2.3.3. Начальная цена аукциона - 2 452 500 (два миллиона четыре
ста пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек без НДС.

2.3.4. «Шаг аукциона» - 122 625 (сто двадцать две тысячи шестьсот 
двадцать пять) рублей.

2.3.5. Размер задатка для участия в аукционе - 490 500 (четыреста 
девяносто тысяч пятьсот) рублей.

2.4. Условия внесения выкупной цены - единовременно (одним пла
тежом).

2.5 Обременение - аренда объекта до 30.10.2008 г.
3. Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом город

ского округа Рефтинский.
4. Заявки на участие в торгах принимаются с 18.09.2008 года по 

13.10.2008 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00) 
по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, Комитет по управлению 
имуществом.

5. Дата, место и время подведения итогов торгов (проведение тор
гов) 17.10.2008 года в 10.00 по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 
17а.

6. Дата, время и порядок осмотра нежилых помещений и ознаком
ление с документацией: в рабочее время по предварительному согла
сованию по телефонам (34365) 3-47-17, 3-54-95.

7. Заявка подается по установленной форме в письменном виде и 
принимается одновременно с полным комплектом документов, требу
емых для участия в аукционе.

8. Задаток для участия в аукционе должен поступить не позднее 
13.10.2008 года. Основанием для внесения задатка является дого
вор о задатке (при необходимости). Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок. Реквизиты счёта для пере
числения задатка:

Получатель платежа:
Комитет по управлению имуществом городского округа Рефтинский 
ИНН 6603009131 КПП 660301001
р\сч 40302810616392013648 в Асбестовском отделении
№ 1769 филиала Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ (ОАО)
БИК 046577674, Кор.сч. 30101810500000000674

Участникам, не ставшими победителями, возврат задатка оформ
ляется в течение пяти рабочих дней с момента проведения торгов.

- главного специалиста организационно-контрольного отдела. 
Требования: высшее профессиональное (юридическое) образова
ние, стаж работы по специальности в строительной отрасли не ме
нее трех лет.

3. Прием документов осуществляется по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 434, те
лефон: 350-30-81.

4. Начало приема документов для участия в конкурсе 17 
сентября 2008 года, окончание 16 октября 2008 года.

Документы принимаются ежедневно с 10.00 до 17.00, в пятницу 
до 16.00, кроме выходных (суббота и воскресенье) и праздничных 
дней.

5. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет в министерство строительства 
и архитектуры Свердловской области документы в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государ
ственной гражданской службы Российской Федерации»:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается Правительством Российской Федерации, с 
приложением фотографии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 
Российской Федерации", другими федеральными законами, ука
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Пра
вительства Российской Федерации.

6. Конкурс проводится в 10.00 18 октября 2008 года по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 5-й этаж, 
комната совещаний.

Подведение итогов конкурса состоится через 24 часа после 
окончания конкурса в 10 часов 00 минут по тому же адресу.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0709 «Дру
гие вопросы в области образования», целевой статье 4360200 «Внедре
ние инновационных образовательных программ».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским 
округам), имеющим на территории муниципального района (городско
го округа) муниципальные общеобразовательные учреждения — побе
дителей конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, вне
дряющих инновационные образовательные программы, в 2008 году.

Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским ок
ругам) в соответствии с распределением субсидий из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на вне
дрение инновационных образовательных программ в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Свердловской области, за счет средств, полученных из федерального 
бюджета в 2008 году, между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, ут
вержденным постановлением Правительства Свердловской области о 
внедрении инновационных образовательных программ в областных го
сударственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории Свердловской области, за счет средств, 
полученных из федерального бюджета в 2008 году.

7. Средства субсидий на внедрение инновационных образователь
ных программ включаются в бюджетные сметы муниципальных обще
образовательных учреждений и расходуются по разделу 0700 «Обра
зование», 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой ста
тье 4360200 «Внедрение инновационных образовательных программ», 
виду расходов 022 «Мероприятия в сфере образования» по следующим 
направлениям:

1) приобретение лабораторного оборудования;
2) приобретение программного и методического обеспечения;
3) модернизация материально-технической учебной базы;
4) повышение квалификации и переподготовка педагогических ра

ботников областных государственных и муниципальных общеобразо
вательных учреждений.

8. Средства субсидий на внедрение инновационных образователь
ных программ учитываются на лицевых счетах, открытых получателям 
средств в территориальных органах Федерального казначейства.

9. Органы местного самоуправления, муниципальные общеобразо
вательные учреждения, расположенные на территории Свердловской 
области, представляют в Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области до 30 декабря 2008 года отчет о 
расходах средств на внедрение инновационных программ в областных 
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждени
ях, расположенных на территории Свердловской области, по утверж
денной Министерством образования и науки Российской Федерации 
форме.

Министерство общего и профессионального образования Свердлов
ской области ежеквартально представляет в Федеральное агентство по 
образованию отчет о расходах бюджета Свердловской области, свя
занных с государственной поддержкой общеобразовательных учреж
дений, внедряющих инновационные образовательные программы, ис
точником финансового обеспечения которых является субсидия, полу
ченная из федерального бюджета, не позднее 15 числа месяца, следу
ющего за отчетным кварталом, по утвержденной Министерством обра
зования и науки Российской Федерации форме.

10. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субси
дий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осу
ществляется Министерством финансов Свердловской области и финан
совыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в муници
пальных образованиях в Свердловской области, Министерством обще
го м профессионального образования Свердловской области в преде
лах компетенции.

9. Порядок определения участников торгов: 14.10.2008 года Ко
митет по управлению имуществом городского округа Рефтинский рас
сматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт 
поступления в бюджет установленных сумм задатков. Определение 
участников торгов проводится без участия претендентов. Претендент, 
допущенный к участию в торгах, приобретает статус участника торгов 
с момента оформления протокола о признании претендентов участ
никами торгов, о чём уведомляется письменно.

10. Порядок определения победителя торгов: победителем при
знается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену 
по отношению к начальной цене, после трехкратного объявления ко
торой аукционистом предложений на ее повышение от других участ
ников аукциона не поступало.

11. Для участия в торгах заявители предоставляют заявку (прило
жение 1) в установленный в информационном сообщении о проведе
нии торгов срок следующие документы:

1) заявка на участие в торгах с указанием реквизитов для возврата 
задатка;

2) платежное поручение (квитанцию), подтверждающее внесение 
задатка;

3) документ, подтверждающий уведомление федерального анти
монопольного органа или его территориального органа о намерении 
приобрести нежилое помещение;

4) для физ. лиц: копия документа, удостоверяющего личность (но
тариально удостоверенная доверенность в случае подачи заявки пред
ставителем заявителя);

5) для юр. лиц: нотариально заверенные копии учредительных до
кументов (ОГРН, ИНН, Устав), выписку из протокола (приказа) о на
значении руководителя, имеющего право действовать от имени юр. 
лица без доверенности, выписку из протокола (приказа) органа уп
равления юр. лица о совершении сделки, сведения о доле РФ, субъек
та РФ, муниципального образования в уставном капитале юридичес
кого лица, доверенность в случае подачи заявки представителем зая
вителя. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в торгах.

12. Аукцион признаётся не состоявшимся, если в аукционе уча
ствовали менее двух участников.

13. Дополнительную информацию и бланк заявки можно получить 
по адресу: п. Рефтинский, ул. Гагарина, 17а, тел.: (34365) 3-47-17, 
3-54-95, e-mail: .imotdel@rftv.ru

7. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня 
претендентов на замещение вакантной должности гражданской 
службы министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области, их соответствия установлен
ным квалификационным требованиям к должности гражданской 
службы.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан
дидатов на основании представленных ими документов об обра
зовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также 
на основе выбранных конкурсных процедур с использованием не 
противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации методов оценки профес
сиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду
альное собеседование, анкетирование, написание реферата по 
вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей 
по должности гражданской службы, на которую претендуют кан
дидаты.

8. Победитель определяется по результатам проведения кон
курса открытым голосованием простым большинством голосов 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

9. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие 
кандидата и является основанием для назначения его на вакант
ную должность гражданской службы.

Претендент (кандидат) на замещение должности гражданской 
службы вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот
ветствии с Законом о государственной гражданской службе. Пре
тендент (кандидат) на замещение вакантной должности граждан
ской службы, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжа
ловать это решение в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

По результатам конкурса издается приказ о назначении побе
дителя конкурса на вакантную должность гражданской службы и 
заключается служебный контракт с победителем конкурса.

Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о результатах конкур
са направляется сообщение в письменной форме в течение меся
ца со дня его завершения.

Информация о результатах конкурса размещается на сайтах 
правительства Свердловской области (www.midural.ru). министер
ства строительства и архитектуры Свердловской области 
(www.msqkh-ural.ru) в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования.

10. Документы претендентов на замещение вакантной должно
сти гражданской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвраще
ны по письменному заявлению в течение трех лет со дня заверше
ния конкурса, после чего подлежат уничтожению.

mailto:www@rsoc.ru
mailto:imotdel@rftv.ru
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Борис ЗІЛСЛИН:

«Своему пелу я учился
ВСЮ жизнь»

В этом году известному ученому, врачу-практику, профессору 
Борису Зислину исполнилось 80 лет. Заслуженный врач 
России, доктор медицинских наук по-прежнему в отличной 
физической и творческой форме, работает заместителем 
главного врача ГКБ№40 по науке. Бориса Давидовича по 
праву считают отцом уральской региональной школы 
анестезиологии-реаниматологии...

-Я бы вспомнил и второго «ро
дителя» этого перспективного 
новорожденного - заведующего 
Свердловским облздравотделом 
с 1968 по 1986 год Николая Сте
фановича Бабича. Он известен 
как создатель специализирован
ной помощи на Урале, в том чис
ле и анестезиологии-реанима
тологии. Я 37 лет был главным 
анестезиологом-реаниматоло- 
гом области, и именно с ним мы 
начинали буквально с нуля. Ког
да я получил специализацию по 
этой дисциплине, то в области 
было три анестезиолога, я стал 
четвертым. А к началу 90-х среди 
студентов была уже мода на ра
боту в РАО, в областной службе 
числились несколько десятков 
отделений реанимации, Сверд
ловский медицинский институт 
готовил по этой специализации 
студентов, уже овладевших хи
рургической специальностью. К 
концу XX века реаниматология 
стала полноправной специаль
ностью медицины:больницы об
ласти укомплектовались обору
дованием, были разработаны 
стандарты помощи для пациен
тов РАО, анестезиологические 
пособия стали разнообразными, 
изменились сами анестетики. В 
общем, процесс объективный, но 
кто-то должен его был двигать в 
области. Так вышло, что эта за
дача легла на наши плечи.

-Как получилось, что вы 
стали в эти же годы изобрета
телем от медицины?

-Одно с другим связано. Как 
главный анестезиолог области я 
постоянно ездил по больницам 
глубинки к умирающим пациен
там. Вы себе не представляете, 
что чувствуешь, когда не в силах 
помочь из-за того, что нет аппа
ратуры или она выходит из строя 
от износа. Эти минуты не забыть, 
они мучают и не дают покоя до 
сих пор. Я страшно напивался 
одно время, чтобы избавиться от 
чувства вины перед родственни
ками, стыда перед собой. Но 
именно тогда рождались идеи, 
которые мне с моими учениками

Бегом к здоровью!
Вы выбираете здоровый образ жизни? Вы хотите получить 
заряд положительных эмоций, расширить круг друзей и 
единомышленников? Вы готовы открыть в себе спортивный 
талант? Тогда этот уникальный шанс для вас! У вас есть 
возможность принять участие в грандиозном спортивно- 
оздоровительном проекте!

21 сентября 2008 года Феде
ральное агентство по физичес
кой культуре и спорту проводит 
очередной открытый всероссий
ский день бега «Кросс Наций 
2008».

«Кросс Наций» - это самое 
массовое по количеству участ
ников и самое масштабное по 
географическому охвату ежегод
ное летне-осеннее спортивное 
мероприятие в России. Прове
дение этого мероприятия в Ека
теринбурге давно уже стало хо
рошей традицией. Но на этот раз 
не обойдётся без сюрпризов! 

Министерство природных ресурсов Свердловской области информирует о том. что в соответствии 
со статьей 87 Лесного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 декабря 2006 г. № 200- 
ФЗ), с приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 19.04.2007 г. № 106 «Об 
утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 
порядка внесения в них изменений», Уральской экспедицией Западно-Сибирского филиала государ
ственной инвентаризации лесов ФГУП «Рослесинфорг» разработан лесохозяйственный регламент Свер
дловского лесничества.

С целью ознакомления населения, выявления общественного мнения по проекту лесохозяйственно
го регламента, подготовки предложений и рекомендаций, проект лесохозяйственного регламента Свер
дловского лесничества размещен на сайте министерства природных ресурсов Свердловской области 
www.morso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с момента размещения проекта лесохозяй
ственного регламента на сайте принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, к. 124 
(контактное лицо - Крученкова Оксана Васильевна, тел.: (343) 374-23-20).

удается воплотить сегодня: мно
госуточный и многосторонний 
мониторинг состояния больных в 
реанимации. А к разработке глав
ного принципа - высокочастот
ной вентиляции легких - я при
шел на одной из операций на лег
ком, которых в пульмоцентре пе
ределали множество. Я давал 
наркоз, а хирург-пульмонолог 
Михаил Шулутко ворчал, что лег
кое больного дышит - мешает 
работе.

Я подумал, если «помочь» хи
рургу и снизить глубину вдоха, 
то легкое не так сильно расши
ряется. Но уменьшение глубины 
вдоха повлечет за собой несо
стоятельность всей вентиляции. 
И тогда решился на эксперимент. 
Шланг от баллона с кислородом 
подсоединил к интубационной 
трубке больного и, пережимая 
этот шланг ладонью, создавал 
пульсирующий поток с частотой 
60-70 вдохов в минуту. Сделал 
так и увидел, что и легкое почти 
не мешает хирургу, и вентиляция 
хорошая.

После этого с помощью своих 
друзей-технарей мы создали 
первый аппарат высокочастотной 
вентиляции. Клапан для него на
шли на ВИЗе. До своей медицин
ской жизни он работал в установ
ке... для непрерывной разливки 
стали, и стучал этот клапан неве
роятно громко, но работу прибо
ра обеспечивал. С начала 80-х и 
до сегодняшнего дня тема «Вы
сокочастотная вентиляция лег
ких» постоянно разрабатывается 
и продолжает удивлять нас ре
зультатами клинических испыта
ний.

-Какие "мелочи» еще были 
вами придуманы и внедрены?

-День рождения идей вряд ли 
вспомню, а вот точку отсчета их 
реализации можно назвать пре
дельно точно. В 1992 году фир
мой «Тритон Электронике», с ко
торой я сотрудничаю уже 15 лет, 
сделан первый серийный рос
сийский прибор, контролирую
щий пульс и насыщение кислоро
дом крови больного. В 2003-04

Впервые в рамках проекта 
«Кросс Наций» участие в забеге 
будут принимать не только силь
нейшие спортсмены Свердлов
ской области, но и самые ма
ленькие жители Екатеринбурга 
- дети (в том числе дети из дет
ских садов).

Торжественное открытие дет
ского забега состоится 18 сен
тября в 10.00 на стадионе 
УГТУ-УПИ.

20 сентября в 10.30 утра на 
Химмаше на территории лыжной 
базы будет проходить первен
ство и чемпионат Свердловской

годах разработана и запущена в 
производство технология изме
рения артериального давления. 
Новый прибор отличался повы
шенной точностью работы и ми
нимальным временем измере
ния. Буквально 25-30 секунд до
статочно, чтобы проверить дав
ление у реанимационного боль
ного. К тому же эта технология 
обеспечивает комфорт - манже
та «не давит», так как давление в 
ней не выше систолического. Уже 
выпущены сотни приборов для 
ЛПУ Свердловской области.

Чуть позже запущена техноло
гия лазерной копнометрии (идея 
защищена патентом РФ), которая 
используется в мониторах для 
анализа концентрации углекис
лого газа в выдыхаемом воздухе. 
Для врача-реаниматолога это 
очень значимая информация. Она 
помогает подобрать оптималь
ный для конкретного больного 
режим искусственной вентиля
ции легких. В реанимационном 
отделении службы неврологии и 
нейрохирургии ГКБ №40 аппарат 
эксплуатируется уже не первый 
год, и ни одного нарекания на его 
работу не было.

Реаниматологи широко ис
пользуют еще одну новинку - ап
парат для инвазивного измере- 

области по легкоатлетическому 
кроссу среди сильнейших спорт
сменов. А 21 сентября, помимо 
традиционного массового забе
га на 2014 метров, который стар
тует в 12.00 от площади УГТУ-
УПИ, в ознаменование Года Се
мьи там же в 11.40 пройдёт се
мейный забег среди лучших 
спортивных семей нашего горо
да. И это далеко не всё, будет 
ещё много приятных сюрпризов, 
но все секреты сразу не раскры
ваем! Приглашаем всех на 
спортивный праздник! Фирмен
ные футболки и хорошее настро
ение гарантированы!

Екатерина ГЛАЗЕПА, 
студентка УГТУ-УПИ.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА. 

ния венозного давления. В десят
ках больниц оценили его эффек
тивность при малой стоимости 
как самого аппарата, так и рас
ходных материалов. Он дает точ
ные и быстрые результаты.

И всё-таки аппарат высокоча
стотной струйной искусственной 
вентиляции на протяжении мно
гих лет остается для меня глав
ным делом. И в самое последнее 
время получены очень хорошие 
результаты. Его последняя моди
фикация работает в реанимаци
онных отделениях ГКБ №40, ГКБ 
№1 и в Областном пульмоноло
гическом центре, врачи которых 
защитили уже несколько канди
датских диссертаций на стыке 
инженерной и медицинской на
уки. Кстати, они, вместе с инже
нерами «Тритон Электронике», 
получили в прошлом году за свою 
исследовательскую работу пре
мию Татищева и де Геннина.

-Вы ведь тоже лауреат этой 
престижной премии?

-Да, я был удостоен ею во
семь лет назад за книгу «Высо
кочастотная искусственная вен
тиляция легких - новый метод 
механической вентиляции, лег
ких». Теперь то, что было теори
ей в книге, стало практикой на
ших реанимационных отделений.

КОГДА хотя бы один «Белый 
лебедь» поднимается в 
воздух, противовоздушная 
оборона стран НАТО 
замирает у экранов 
локаторов в тревожном 
внимании...

Как известно, в настоящее 
время происходит сближение 
России и Венесуэлы. Об этом 
сообщают все СМИ. Вопрос о 
размещении российских воен
ных баз на территории Венесу
элы не стоит, но тема совмест
ных военных учений обсуждает
ся. Эти учения должны состо
яться в ноябре. В них примут 
участие флоты двух стран.

А пока с дружеским визитом 
по приглашению президента 
Венесуэлы Уго Чавеса туда 
прилетели два российских 
стратегических бомбардиров
щика Ту-160, два «Белых лебе
дя». Они проведут тренировоч
ные полёты, ознакомятся с об
становкой. «Белые лебеди». 
Что это за птицы? О них и пой
дёт разговор.

Создавать на основе бом
бардировщика гражданский са
молёт было доброй традицией 
советских авиационных КБ. Но 
однажды они поступили наобо
рот. В 60-х годах, увлекшись ра
кетной техникой, советское ру
ководство начало игнорировать 
новые разработки в стратеги
ческой авиации. Зато в стрем
лении не отстать от Запада ус
коренными темпами шло стро
ительство сверхзвукового 
гражданского лайнера Ту-144 - 
отечественного аналога «Кон
корда». При этом у конструкто
ров возникла мысль: а не сде
лать ли нечто подобное, но 
только с бомбовой нагрузкой?

Для создания нового само-

Аппаратура помогает не только 
уральским врачам, но и во мно
гих странах СНГ.

-Сегодня маска для нарко
за - уже музейный экспонат?

-Да, эту примитивную маску 
заменяют различные модифика
ции так называемых интеллекту
альных аппаратов с большими 
функциональными возможностя
ми, использовать которые мож
но неограниченное количество 
времени для больных в различ
ных критических состояниях. Не 
последнее место в семействе 
дыхательных автоматов занима
ют и высокочастотные респира
торы. Екатеринбургские реани
матологи имеют опыт использо
вания высокочастотной вентиля
ции у новорожденных и взрослых 
больных при острой дыхательной 
недостаточности. Часто к мето
дике ВЧ ИВЛ прибегают после 
того, как традиционная вентиля
ция оказывается неэффективной. 
Уже через 25-30 минут от начала 
процедуры организм больного 
подает сигналы об улучшении 
важнейших параметров жизнен
но важных функций. У онкологи
ческих больных после тяжелых 
операций применение высоких 
частот в вентиляции легких уве
личивает содержание кислорода 
в артериальной крови. Наиболь
шее распространение высокоча
стотная вентиляция получила в 
детской практике, особенно при 
реанимации новорожденных.

-У вас сегодня много уче
ников, а как вам вспоминает
ся ваше ученичество?

-Начнем с того, что ни наука, 
ни медицина в моей биографии 
никогда не планировались. Я счи
тался музыкально одаренным ре
бенком, ибо во многих еврей
ских семьях это насильственно 
насаждалось... Мне-то больше 
нравился футбол. Так нравился, 
что я едва не стал профессиона
лом. Моя команда была второй в 
кубке СССР среди юношей.

Скрипка же, как я и теперь 
считаю, украла годы жизни и 
едва не лишила перспективы. Я 
учился в спецшколе, где не пре
подавали ни физики, ни матема
тики, поскольку растили твор
ческий резерв. Но участь оркес
трового скрипача (а не солиста) 
молодого амбициозного челове
ка, каким я тогда был, не 
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Нац Атлантикой — 
«Белые лебеди»

лёта была и более веская при
чина: в США начались работы 
над новым стратегическим бом
бардировщиком В-1, и нужно 
было чем-то ответить.

В 1980 году опытный обра
зец под маркой Ту-160 был го
тов. Грациозный самолёт с из
меняющейся геометрией крыла 
из-за своего внешнего вида 
сразу получил название «Белый 
лебедь». Машина получилась 
красивой и мощной.

Сердцем самолёта стали че
тыре турбореактивных форси
рованных двигателя, развива
ющие тягу в обычном режиме 
по 14000 кг каждый, в форси
рованном - 25000 кг. Но его 
разработчик (КБ Кузнецова) 
гордится не только мощнос
тью. Два секрета, которые КБ 
не раскрывает до сих пор: во- 
первых, в большой степени де
лают сами двигатели мало за
метными для радиолокации, а 
во-вторых, минимизируют де
маскирующий самолёт инвер
сионный след.

За три-четыре часа Ту-160 
мог выйти на позицию для ата
ки над Атлантикой, затем либо 
ринуться вперед для бомбово
го удара, либо использовать ра
кетный арсенал. Кроме оружия, 
Ту-160 может нести и мирный 
груз: крылатую ракету «Бурлак», 
которая выводит на орбиту вы
сотой 500-700 км небольшие 

прельстила. Именно такое буду
щее предрёк мне известный на 
весь мир педагог Петр Соломо
нович Столярский - учитель всех 
выдающихся наших скрипачей: 
Ойстраха, Гольштейна, Фихтен
гольца, который во время войны 
бывал в Свердловске.

Так что форварду юношеской 
футбольной команды ничего дру
гого не оставалось, как экстер
ном сдавать школьные дисципли
ны, которые он так долго игнори
ровал. Аттестат после усердных 
самостоятельных занятий ока
зался в кармане. В УПИ в тот год 
набирали бывших фронтовиков 
на подготовительные курсы, и это 
был шанс подготовиться в вуз та
кому нестандартному выпускни
ку, как я. Металлургия же как спе
циальность привлекла меня ис
ключительно размером стипен
дии. Стремление к самостоя
тельности, собственному зара
ботку привели... в ресторан 
«Большой Урал», где играл пер
вый в Свердловске джаз-бэнд и 
любили шикануть перед дамами 
офицеры - люди в то время очень 
состоятельные. Тут нелюбимая 
скрипка мне очень пригодилась. 
Оказалось, что учился так долго 
не зря.

Как правило, я учился всю 
жизнь экстерном. Даже специа
лизация по анестезиологии - ре
анимации была освоена в Моск
ве за две недели. Это формаль
но, конечно. Своему делу я учил
ся всю жизнь. Но мозговые ата
ки приходилось предпринимать 
часто. Когда подался в мединсти
тут после УПИ, пришлось досда
вать разницу по предметам. Осо
бенно меня удручал научный ком
мунизм. Не то чтобы я был дис
сидентом, но на дискуссиях не
изменно почему-то оказывался в 
лагере оппортунистов. А по
скольку выступления были обо
снованными, то заставлял не
рвничать преподавателя этой вы
соконаучной дисциплины. В об
щем, в медицинском было инте
ресней, а пример отца, пусть 
неосознанно, но действовал. Те
перь только я понимаю, каких 
усилий с его стороны стоило на
править меня на верную дорогу. 
Я во многом повторяю его судь
бу авторитетного терапевта, 
много работавшего и дома почти 
не появлявшегося. И для моей 
дочери было редким праздником 
мое присутствие дома. Мы с от
цом похожи внешне, с годами 
лица становятся просто неотли
чимы, судя по его фото. И черты 
характера совпадают: требова
тельность, прежде всего к себе, 
категоричность. Ему очень важ
но было ощущать свою полез
ность, необходимость, и я теперь 
задумываюсь об этом. Правда, 
все на работе пока ценят и ува
жают, надеюсь, искренне. Плани
рую еще поработать...

Марина РУВИНСКАЯ.
Фото автора.

спутники связи и наблюдения.
Бортовой комплекс обороны 

самолёта обнаруживает РЛС 
противника разного типа, опре
деляет их местонахождение и 
подавляет мощными активными 
помехами либо создает для них 
ложные цели.

В апреле 1987 года первые 
две машины поступили на воо
ружение, а через год Ту-160 уже 
начали постоянные учебные по
лёты. На их перехват поднима
лись эскадрильи, но машины 
разворачивались и легко уходи
ли от истребителей на сверх
звуковой скорости. Кроме того, 
Ту-160 был грозным противни
ком для американских авианос
ных эскадр в Средиземном 
море или Персидском заливе: 
всего за 1,5-2 часа он мог доб
раться до места назначения и 
дать сокрушающий ракетный 
залп. Это сильно волновало 
США.

В настоящее время Ту-160 
базируются на авиабазе в го
роде Энгельсе. С 2006 года на
чалась модернизация двигате
лей самолётов. Кроме того, во
зобновилось производство этих 
изящных и грозных «Белых ле
бедей».

Владимир САМСОНОВ.
НА СНИМКЕ: «Белые лебе

ди» на стоянке.
Фото из архива.

■ ПОДРОБНОСТИ

Первое золото свердловчан
ПАРАЛИМПИАДА

Вчера утром екатеринбур
жец Артём Арефьев первым 
из свердловчан завоевал зо
лотую награду на Играх в Пе
кине.

В беге на 800 м в категории 
Т36 он финишировал первым, 
да ещё — с мировым рекордом 
(2.08,83). Серебряного призёра 
китайца Хе Ченгена он опередил 
на шесть секунд.

Бронзовые награды завоева
ла сборная России в волейболе 
сидя, за которую выступали 11 
волейболистов екатеринбургс
кого клуба «AVS-Родник». В мат
че за третье место наши обыг
рали Египет - 3:2 (22:25, 25:16, 
19:25, 25:20, 15:9). «Сборная 
России впервые в своей истории 
принимала участие в Паралим
пиаде, и сразу такой успех! -

Шансов становится
всё меньше

ФУТБОЛ
«Алания» (Владикавказ) - 

«Урал» (Свердловская об
ласть) - 1:0 (90.Даду).

«Алания»: Цыган, Куканос, 
Прошин, Варзиев, В. Гаглоев, 
Тияго (Андерсон, 89), Бакаев, 
Айларов (А.Гаглоев, 46), Д. Ба
заев, Хуриев (Танделов, 81), 
Даду.

«Урал»: Малышев, Ойеволе, 
Аверьянов, Махмутов, Поворов, 
Мирошниченко, Валикаев (Ша
тов, 80), Луканченков, Козлов 
(Щаницин, 46, Мысин, 84), 
Скрыльников, Шишелов.

В перерыве матча Дуброви
ну был вручен приз газеты «Се
верная Осетия» как лучшему 
футболисту «Алании» прошлого 
сезона. Получив его, форвард 
«Урала» вернулся на скамейку 
запасных, где и провёл весь 
матч. Но если отсутствие Дуб
ровина объяснялось тренерс
ким выбором, то двум централь
ным полузащитникам Фидлеру 
и Катульскому помешали выйти 
на поле травмы (причём для 
последнего, вполне возможно, 
этот сезон уже закончен). Их от
сутствие заметно сказалось на 
действиях «Урала», что отметил 
после матча и главный тренер 
нашей команды Побегалов.

Соперники уделили основ
ное внимание обороне, игра 
шла главным образом в центре 
поля, и опасные моменты воз
никали редко. У хозяев неплохо 
пробил по воротам Хуриев, но 
мяч пролетел рядом со штангой. 
«Урал» ответил выпадом Шише- 
лова, но в борьбу вовремя всту
пил защитник хозяев Куканос, и 
наш форвард ударил неточно.

«Югра» не покорилась
МИНИ-ФУТБОЛ

«ТТГ-Югра» (Югорск) - 
«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - 4:2 (18,34.Купецкое; 
18,37.Робиньо - 33.Прудни
ков; 38.Мохов) и 2:2 
(19,33.Робиньо - 22.Мохов; 
28.Прудников).

Югорская команда в после
днее время является камнем 
преткновения для визовцев. 
Чего стоит только матч двухлет
ней давности, когда екатерин
буржцы вели - 5:0, но северяне 
всё-таки сумели свести встре
чу к ничьей! Вот и на сей раз из 
Югорска наши земляки верну
лись, взяв лишь очко.

Первую игру соперники нача
ли очень осторожно, подолгу ра
зыгрывая мяч, стараясь не до
пускать ошибок в обороне. К се
редине первого тайма стало вы
рисовываться преимущество 
«ВИЗа», более привычного к та
кой игре. Наши футболисты про
вели несколько опасных атак, но 
поразить ворота «Югры» не су
мели. А вот хозяева в использо
вании предоставившихся воз
можностей преуспели. Сначала 
Купецков, а через 20 секунд один 
из самых активных игроков Ро
биньо заставили Зуева вынимать 
мяч из сетки.

После перерыва визовцы 
взвинтили темп, но в заключи
тельной стадии атаки по-прежне
му оказывались не на высоте: вы
годнейшие моменты раз за разом 
упускали Хамадиев, Тимощенков, 
Прудников. Впрочем, последнему 
всё-таки удалось отличиться, но 
вот радость от забитого гола ека
теринбуржцам почти сразу же ис
портил Купецков. Не принесла 
дивидендов нашей команде и за
мена вратаря на полевого игрока 
- пустые ворота поразил Робиньо. 
Горечь поражения немного скра
сил гол Мохова.

Повторная встреча началась 
без разведки и проходила на вы
соких скоростях в довольно жё
сткой борьбе. Счёт в самом кон
це первого тайма открыли хозя
ева. Это Робиньо после наруше
ния на Трифонове метров с двух 
от штрафной «ВИЗа» нанес точ
ный удар в дальний угол ворот 
Зуева. Впрочем, уже в самом на
чале второй двадцатиминутки 
Мохов восстановил равновесие. 
Тут же Коридзе имел шанс вы
вести «Югру» вперед, но не смог
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прокомментировал выступле
ние российской команды пред
седатель Свердловской облас
тной федерации волейбола, де
путат ППЗС Свердловской обла
сти Валерий Савельев. -Наши 
спортсмены уступили лишь 
объективно сильнейшим в этом 
виде спорта сборным - Боснии 
и Ирану (в финальном матче по
бедили последние — прим, 
авт.), и выиграли в матче за тре
тье место у бронзового призера 
прошлых Игр. От всей души по
здравляю ребят и их тренера 
Виктора Дьякова!».

Ещё один наш земляк Вадим 
Ракитин занял пятое место на 
турнире по пауэрлифтингу в ве
совой категории до 82,5 кг. Его 
результат — 200 кг. А победил 
здесь китаец Чжан Хайдон 
(230).

После перерыва инициати
вой завладела «Алания», а 
«Урал» больше уповал на контр
атаки. Пару раз мог отличиться 
Даду, но его удары приходились 
точно в Малышева. Но уже в 
компенсированное время хозя
ева всё же смогли вырвать по
беду: Варзиев сделал длинную 
передачу на ход Даду, и тот в 
одно касание перебросил мяч 
через выбежавшего навстречу 
Малышева.

Второе поражение подряд 
значительно ухудшило шансы 
нашей команды в борьбе за пу
тёвку в Премьер-лигу.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Металлург-Кузбасс» - 2:0 
(9.Голубов; 68.Клименко, в свои во
рота), «КамАЗ» - «Динамо»(Брн)- 
7:0 (5,51 .Кобялко; 9п,90п.Зеба; 
14.Петрович; 39.Игнатьев; 45.Пе
ров), «Машук-КМВ» - «Сибирь» - 
0:0, «Анжи» - «Носта» - 0:0, «Спорт- 
академклуб» - «Витязь» -1:1 (69.Ти
хонов - 71.Григорян), «Черномо
рец» - «Торпедо» - 4:1 (15.Сквор
цов; 18,38.Бояринцев; 29.Бут - 
8.Попов), «Кубань» - «Балтика» - 2:0 
(45.Зубко; бб.Тлисов), «Звезда» - 
«Ростов» - 1:5 (83.Левшин - 
21 п,29.Осинов, 70,74п.Акимов; 
8О.Гацкан), «СКА-Энергия» - «Дина
мо» (Брк) - 2:1 (18.Мурнин; 67.Гар
буз - ЗЭ.Шелютов), СКА - «Салют- 
Энергия» - 3:0 (51 .Стефанович; 
81.Бажев; 85.Костенко).

Положение лидеров: «Рос
тов» - 74 очка (после 31 матча), 
«Кубань» - 63 (32), «Урал», «Ка
мАЗ» - по 59 (32), «Анжи» - 57 
(31), «Носта» - 54 (32).

Завтра пройдут матчи 34-го 
тура. «Урал» встречается в Пя
тигорске с «Машуком-КМВ».

Алексей КУРОШ.

переиграть на пятачке Зуева. 
Затем бразилец Эдер дважды в 
течение одной минуты попадал 
в штангу со штрафных. И тут же 
отличился Прудников, вывед
ший визовцев вперёд. Но удер
жать перевес нашей команде не 
удалось, Чистополов получил 
вторую желтую карточку в матче 
и отправился «отдыхать» на две 
минуты. Почти всё это время ви- 
зовцам удавалось сдерживать 
атаки северян, но на исходе 
двухминутки Робиньо восполь
зовался тем, что Зуев выронил 
мяч из рук, и свой шанс не упус
тил. А на последних секундах 
удар одного из визовцев приня
ла на себя перекладина.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синара»:

-В первой игре мы позволи
ли сопернику забивать в контр
атаках. Сегодня этого удалось 
избежать, но зато пропустили 
со стандарта. Всё же, считаю, 
что в концовке второго матча 
мы ближе были к победе. В 
принципе, и вчера, и сегодня 
были игры равных соперников.

Валерий Чугайнов, глав
ный тренер «ТТГ-Югра»:

-В первом матче я доволен 
действиями команды. Мы стре
мились ограничить соперников 
в пространстве при игре в ата
ке и использовали контратаки. 
Секундная расслабленность во 
втором поединке привела к 
голу, потом пропустили ещё 
раз. Помогло нам удаление Чи
стополова, хотя именно этот 
момент — игра в большинстве 
— мне не понравился. Не счи
таю, что соперник был ближе к 
победе, игра была равной, что 
отразилось на счёте.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Ямал» - «Тюмень» - 4:0 и 3:2, 
«Дина»-«Политех»-5:1 и6:3, «Мы
тищи» - «Спартак-Щёлково» - 1:4 и 
3:2, ЦСКА - «Динамо-Тималь» - 8:3 
и 7:2, «Норильский никель» - «Ди
намо» (С-Пб) - 5:5 и 3:1, «Спартак» 
- «Липецк» - 7:3 и 5:0.

Положение лидеров после 8 
туров: «Дина» - 22 очка, «Дина
мо-Ямал» - 18, «ВИЗ-Синара» - 
17, «Тюмень», «ТТГ-Югра» - по 16.

Следующие матчи «ВИЗ-Си
нара» проведёт 19-20 сентября 
в ДИВСе Екатеринбурга со 
спартаковцами Рузы (начало в 
19.00 и 15.00).

Алексей КОЗЛОВ.

http://www.morso.ru
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■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

Областная
Газета

Шумихинская карусель
Нижнюю Шумиху совсем уж глухим местечком не назовёшь. 
Есть здесь ферма, начальная школа, клуб. В соседнее село 
Бродово недавно проложена асфальтированная дорога. Но и 
островком пасторального благополучия деревня не является. 
Из 170 жителей большинство - пенсионеры. Молодёжь 
уезжает, ребятишек на весь населенный пункт не больше двух 
десятков. Любимые развлечения здешней детворы - катание 
на велосипедах и... хореография.

Танцуют практически все 
юные шумихинцы. В ансамбле 
«Веселая карусель» аж семнад
цать девочек и мальчиков. Такое 
всеобщее увлечение объясняет
ся просто. Во-первых, в деревне 
имеется два энтузиаста, сумев
ших увлечь ребят танцевальны
ми ритмами так, что те себя без 
репетиций, костюмов и выступ
лений уже не представляют. Во- 
вторых, выбор у местных тинэй
джеров невелик. Здесь не город 
с его кружками, секциями, клу
бами и модными тусовками. Если 
бы у вас был выбор: танцы или 
лузганье семечек, что бы вы

предпочли? Шумихинцы дружно 
проголосовали за хореографию.

Началось все девять лет на
зад. Заведующая клубом Оксана 
Николаева на одном из семейных 
праздников привычно любова
лась, как замечательно танцует 
ее подруга Оля Зудова. И дочки - 
Юля с Анечкой старательно ко
пируют маму - чем не ансамбль? 
И тут Оксана Юрьевна проник
лась идеей создать в деревне хо
реографический коллектив. Бла
го, руководитель - вот он. Прав
да, без специального образова
ния, зато природным талантом 
отмеченный. К тому же подход к

детям имеет, да и из деревни 
сбегать не собирается. В общем, 
уговорила Оксана Юрьевна Оль
гу Михайловну возглавить ан
самбль, в который на первых по
рах записали своих дочерей. На
чались занятия. На них приходи
ли любопытствующие дети. При
ходили и оставались. Дебютным 
выступлением стал новогодний 
«Вальс снежинок». Постепенно 
мастерство ансамбля росло, па 
становились всё сложнее, репер
туар - богаче. «Весёлую кару
сель» стали приглашать на тор
жественные мероприятия в со
седние сёла, а затем и на район
ные праздники.

«Выходы в свет» потребовали 
материальных издержек. Танцо
рам, как известно, нужны костю
мы и специальная обувь. Среди 
родителей деревенских ребяти
шек олигархов, к сожалению, не 
оказалось. Пришлось организа

торам проявить смекалку. В ма
газине покупалась копеечная ма
терия - подкладочная, спецовоч- 
ная - любая, лишь бы ярких рас
цветок. Из нее талантливые руки 
Ольги Зудовой творили чудеса 
костюмного дизайна. Дети полу
чали тематические наряды, сши
тые по индивидуальному крою. 
Далее шефство над детским кол
лективом взял совхоз «Шумихин- 
ский». Логичная получилась 
дружба: единственный в терри
ториальной администрации про
изводственный субъект помог 
материально единственному 
культурному объединению. Воп
рос с деньгами на приобретение 
тканей был решён, а кроить и 
шить костюмы для своих подо
печных продолжает Ольга Михай
ловна.

Шли годы, ребята, пришед
шие в «Весёлую карусель» пер
выми, повзрослели. В старших

классах учебная нагрузка возрос
ла, и некоторые участники ансам
бля решили попрощаться с 
танцами. Их проводили с почё
том. А затем с таким же почётом 
приняли обратно. Не смогли Кри
стина Николаева, Юля Зудова, 
Даша Сурина и другие юные шу
михинцы прожить без репетиций, 
выступлений, аплодисментов. 
Так и остались членами дружной

«карусельной» кампании, в кото
рой все без исключения близкие 
и дальние родственники. А как 
иначе в небольшой деревне мо
жет быть?

В Горноуральском городском 
округе детская самодеятель
ность в большом почёте. В каж
дом сельском Доме культуры 
есть танцующие, поющие, декла
мирующие стихи дети. Каждый 
ансамбль по-своему хорош, но 
«Весёлая карусель» всегда поко
ряет зрителей взрослым подхо
дом, изяществом исполнения 
сложных хореографических ком
позиций. На сцене то идут ска
зочные действа ночи на Ивану 
Купалу, то шумит бубен шаманс
кого танца, то раздуваются коло
колом юбки в русском перепля
се. Специалисты в области хоре
ографии наверняка разглядели 
бы в творчестве артистов из Ниж
ней Шумихи немало огрехов, но 
в зрительном зале их никто не 
замечает. Зато все мы видим, как 
счастливы танцующие дети, 
сколько радости приносят их вы
ступления землякам, и какой гор
достью за свой коллектив светят
ся глаза Оксаны Николаевой и 
Ольги Зудовой. Кружись, не ос
танавливаясь, шумихинская ка
русель!

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Оксана Нико
лаева и Ольга Зудова; высту
пает «Весёлая карусель».

ЦЕМЕНТ СТОИЛ ЖИЗНИ
В воскресенье трое жителей Кировграда проникли на завод 

ЖБИ за цементом. Один из грабителей забрался в башню, где 
хранился цемент, но спустя несколько минут ветхое сооружение 
рухнуло - не выдержали конструкции. 20-летний грабитель ока
зался завален грудами цемента и обломками башни. Предполо
жительно, мужчина скончался от механической асфиксии.

КИМ ЧЕН ИР
Отсутствие северокорейского лидера на военном параде в Пхе

ньяне по случаю 60-летней годовщины образования КНДР поро
дило массу слухов. Мировые СМИ сразу же высказали предполо
жение, что он тяжело заболел или даже умер. 66-летний Ким Чен 
Ир не появляется на публике с середины августа. Известно, что 
он страдает от диабета и сердечных заболеваний. В 2003 году 
диктатор уже пропадал из поля зрения на 42 дня.

ТАТУ НА ПРОДАЖУ
31-летний музыкант из Цюриха Тим Штайнер продал за 150 

тысяч евро татуировку, сделанную на его спине. Покупателем стал 
немецкий коллекционер. Новый «владелец» тату получил право 
экспонировать его перед публикой (естественно, вместе со Штай
нером) три раза в год. После смерти музыканта татуировку долж
ны «отделить» и передать хозяину, который может перепродать 
её или передать по наследству, как и любое другое имущество.

(«Труд»).
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К золоту Граца 
причастны 
и уральцы

Команда спортсменов ГУВД по Свердловской области 
«УралДинамо-Эскорт» вернулась из австрийского 
города Грац, где в составе сборной МВД России 
принимала участие в 62-м традиционном 
международном полицейском ралли.

«Точка отсчёта» Хахалкина
судьбе каждого человека есть своеобразная «точка отсчёта» - момент, когда 

определилась его судьба, профессия, образ жизни. Екатеринбуржцу Владимиру 
Хахалкину, члену Союза художников России, с этой точкой повезло больше других: его 

. «точка отсчёта» совпадает с центром Екатеринбурга и всей Свердловской области.

-Когда незнакомые люди узнают о том, что я - 
художник и скульптор, тут же начинают спрашивать: 
«А есть у тебя какое-нибудь известное произведе
ние?», - рассказывает Владимир Дмитриевич. - На 
что я отвечаю: «Да, есть - это «Нулевая точка отсче
та километров», что возле Екатеринбургского по
чтамта», - и вопросы сразу отпадают!

«Нулевые точки», подобные той, что была созда
на Хахалкиным в середине 80-х годов прошлого века 
в Свердловске(проект закончен в 1984 году, а тор
жественное открытие состоялось в 1986-м) суще
ствуют во многих городах мира - в Париже, в Берли
не и Киеве... Они пользуются большой популярнос
тью, особенно - среди туристов.

-По первоначальному замыслу, «нулевую точку» 
должны были установить у здания облисполкома, 
но позже решили, что центр любого города - это 
всё-таки главпочтамт, - рассказывает Хахалкин. - 
Что же касается самого изображения, то был объяв
лен конкурс, в котором участвовало немало имени
тых скульпторов, и я считаю, что моему проекту про
сто повезло. В общем, это была одна из многих ра
бот, которую я никак не выделял, но уже тогда дру
зья мне сказали: «Володя, считай, что ты навеки во
шёл в историю нашего города!».

Между тем, Владимир Хахалкин - вовсе не скуль

птор-монументалист, лучшими своими работами он 
считает ювелирные украшения.

-Я начал заниматься «ювелиркой», еще когда 
учился в художественно-ремесленном училище 
№ 42, - вспоминает Хахалкин. - До этого закончил с 
отличием школу-интернат №11, которая уже тогда 
славилась углубленным изучением живописи и му
зыки, ныне это лицей искусств им. Дягилева. После 
окончания училища меня взяли на работу в «Уральс
кие самоцветы», где я создал свои первые ювелир
ные украшения, утвержденные для продажи.

Потом я вместе с братом-близнецом Димой 
ушёл в армию, нас распределили на Черноморский 
флот. И в «учебке», и на военном корабле, я уделял 
много времени оформлению «красных уголков» и 
даже издавал стенгазету, за что неоднократно был 
отмечен командованием.

Вернувшись домой, я устроился работать худож
ником-оформителем на завод им. Воровского. 
Предложенное мной новаторское оформление стен
да завода было отмечено во всесоюзном журнале... 
В общем, я стал хорошим специалистом в этом 
деле. Но однажды ко мне пришли мои старые дру
зья и сказали: «Чем ты занимаешься? Ведь ты юве
лир от Бога!». После этого я вновь стал заниматься 
ювелирными украшениями.

Талант Хахалкина 
разнообразен: брошки 
и диадемы, серьги и 
монументальные све
тильники. В свои 62 
года он - признанный 
мастер-ювелир, а к 
своему 65-летию гото
вит персональную вы
ставку, которая, как он 
надеется, пройдёт не 
только в Екатеринбур
ге, но и в Москве.

-Я горжусь своими 
гарнитурами «Первые 
заморозки» и «Берёзо
вый сок», - говорит 
Владимир Дмитрие
вич,- А особенно при
ятно, что эти работы,
выполненные из самых обычных материалов - мель
хиора, стали, поделочных камней - неоднократно
занимали призовые места на конкурсах, соперни
чая с изделиями из серебра, платины, золота и дра
гоценных камней.

Это - лишнее доказательство того, что важен не 
материал, из которого сделано произведение ис
кусства, а талант его создателя. А «точка отсчёта», 
вылитая из бронзы, - и впрямь произведение на 
века: стоит лишь обратить внимание на то, сколько 
людей ежедневно фотографируются у этого памят
ного знака. Другие работы Хахалкина екатеринбур-
жцы и гости нашего города могут увидеть совсем 
неподалеку от почтамта - в Екатеринбургском му
зее ювелирного и камнерезного искусства.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Ещё раз о картошке
Начну с анекдота. Жителей Чукотского края решили 

приучать к оседлой жизни. Завезли семенной 
материал. Вспахали землю, наделили - кто сколько 
пожелал. Квалифицированный агроном рассказал 
подробно всю технологию: как сажать, как окучивать и 
когда убирать. Пришло время осени, собрал бедолага 
урожай, сидит на меже и гадает: почему накопал 
одиннадцать вёдер? Ведь он точно помнит, что сажал 
десять, откуда лишнее ведро! Понять не может!

Так и мои соседи-земля
ки, получив урожай 15-20 вё
дер с сотки, радуются. Когда 
надо нам на уральской зем
ле получать надо 40-70 вёдер 
с сотки.

Поделюсь своим опытом 
выращивания картофеля.

Никогда не пытаюсь зеле
нить посадочные клубни, 
считаю, что это противоесте
ственно. Ведь по природе 
картофель тёмного проис
хождения. Проверив на опы
те и прорастив половину се
мян на свету, а половину в 
тёмном укрытом состоянии,

я получил результат, отрица
ющий пользу зеленения.

Вторая, как я считаю, ошиб
ка ученых-картофелеводов - 
это скашивание ботвы за две 
недели до выкопки. Результат 
моих опытов тоже показал от
рицательное влияние этого 
приёма на урожай. Пример: за 
две недели до уборки я срезал 
серпом ботву через ряд, то 
есть, на чётных рядах убрал, а 
на нечётных оставил ботву до 
сбора урожая. На рядках со 
скошенной ботвой получил 
10,5 ведра, а на рядках с не
скошенной ботвой получил 12

вёдер. При том, что картофель 
со скошенных рядков был су
щественно поражен позелени- 
нем.

Какой посадочный матери
ал использовать? Я много лет 
использую семена на посадку 
мелкие - 30-40 граммов. Уро
жай получается практически 
такой, как и из крупных семян. 
Но если вычесть вес потрачен
ных семян, то больший резуль
тат дают мелкие семена. И 
ещё, почему применяют мел
кий картофель? Да потому что 
возни меньше с проращивани
ем, меньше хлопот.

Часто соседи заменяют 
сорт, объясняя изростом кар
тофеля. А знаете ли вы, кар
тофелеводы, Лыковский ме
тод получения семян карто
феля (семья Лыковых - крас
ноярских отшельников прове
ла в тайге не общаясь с циви
лизацией более 40 лет)? В те
чение 40 лет они выращивали

картофель одного сорта, а 
когда ученые испытали этот 
картофель на участке сельс
кохозяйственной академии 
Тимирязева, то удивились - 
урожайность лыковского кар
тофеля превзошла по урожай
ности лучшие на тот период 
сорта.

Метод получения Лыковс
кого сорта прост. Выкапывая 
картофель, не кидать его на 
просушку в общую кучу, а ос
тавлять гнездо к гнезду на про
сушку раздельно. После окон
чания копки выбирайте на по
садку картофель из лучших 
гнёзд.

После посадки картофеля 
можно граблями заравнивать, 
можно и не заравнивать, но 
обязательно через 10-12 дней 
прогрести граблями (лучше в 
полдень в солнечный день) - 
это существенно облегчит тру
доёмкость в дальнейшем. Мои 
соседи по картофельному

полю, не зная этот агроприём, 
возмущались, что якобы им 
подсылали сорняковых семян, 
так как моё поле резко отли
чалось по чистоте от сорняков 
к моменту окучивания.

По мнению учёного-карто
фелевода из Москвы Корофа- 
Корбут (фамилия картофель
ная), нужно грядки распола
гать с севера на юг, это даёт 
прибавку урожая в сравнении 
с рядками, расположенными с 
запада на восток, на 15 про
центов. Моё мнение, что такое 
расположение даёт прибавку, 
но только эта цифра завыше
на.

Удалять или не удалять цвет
ки у картофеля? Применимо к 
луку или чесноку, то однознач
но надо удалять. Провёл опыт: 
цветки из чётных рядков выщи
пал, а нечётные рядки не тро
нул. Через неделю на выщипан
ном картофеле образовалось 
не по одному, а по три-пять

цветков, снова выщипал, а 
через неделю ещё раз повто
рил. После сбора урожая с 
нечётных рядков и рядков 
чётных (с выщипанными 
цветками) разницы в урожае 
не заметил.

И последнее, обходя кар
тофельное поле на предмет 
осмотра колорадских жуков, 
обращайте внимание на 
гнёзда со слабой или куче
рявой ботвой. Не вникая, 
чем болеет это гнездо, уда
ляйте его за пределы участ
ка, этим вы предупредите 
источник болезни картофе
ля.

А в заключение должен 
сказать, что моя главная за
дача на огороде - минималь
ный труд на меньшей площа
ди с хорошим урожаем.

Успехов вам, земляки.

Афонасий УХАЛОВ.
п.В.Дуброво.
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В состязаниях участвова
ли также стражи порядка из 
Германии, Чехии, Польши, 
Италии, Норвегии, Бельгии, 
Голландии и других стран Ев
ропы - всего 32 команды, бо
лее 400 человек. Россию 
представляли 50 спортсме
нов-милиционеров из Моск
вы и Московской области, 
Сочи, Екатеринбурга и Каза
ни. В состав российской 
сборной вошли 10 свердлов
чан-офицеров из подразде
лений ГИБДД.

Ралли, по традиции, про
ходили в два этапа. Первый 
для участников начался еще 
в их родных городах и зак
лючался в том, чтобы за оп
ределенное время, без ава
рий и штрафных баллов, 
проходя контрольные пунк
ты, добраться до места про
ведения соревнований. 
Свердловчане стартовали 
20 августа в 9.00 от здания 
областного управления 
ГИБДД, где их благослови
ли на успешное выступление 
заместитель начальника 
ГУВД генерал-майор мили
ции Виктор Бердников и ду
ховный наставник Госавто
инспекции игумен Гермоген 
(Еремеев), настоятель при
хода Во имя Святого Препо
добного Серафима Саровс
кого. Представители столи
цы Среднего Урала в Грац

прибыли 25-го августа, длин
ный путь они прошли идеаль
но, без единого штрафного 
балла на автомобилях марки 
«Ауди» и микроавтобусе «Той
ота».

Второй этап состязаний 
включал в себя демонстрацию 
фигурного и специального 
вождения с элементами за
держания и сопровождения 
преступников. Кроме того, 
участники соревнований мог
ли испытать себя на специаль
ных тренажерах, имитирую
щих чрезвычайные ситуации, 
к примеру, при перевороте по
лицейской машины.

По итогам соревнований 
команда российских милици
онеров заняла первое место, 
завоевав специальный Кубок. 
На втором месте - Украина, на 
третьем - Германия. Кроме 
того, свердловские милицио
неры также отличились в лич
ном первенстве. Александр 
Тутынин, Алексей Мамонтов и 
Станислав Делидов из сбор
ной ГУВД области были при
знаны лучшими водителями и 
получили по специальному 
Кубку.

Следующее полицейское 
ралли пройдет летом 2009 
года в Гданьске.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

■ КРИМИНАЛ

Через пролом в стене
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано ¡348 преступлений, 245 преступлений 
раскрыто по горячим следам, сообщает пресс-служба 
ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ещё 12 
сентября ночью на улице 
Шевченко неизвестный, при
менив насилие, открыто по
хитил сотовый телефон и 
имущество на общую сумму 
36400 рублей у рабочего 
ООО. Возбуждено уголовное 
дело. Днём на улице Шевчен-
ко сотрудниками уголовного 
розыска УВД Железнодорож
ного района по приметам за
держан подозреваемый.

Ещё в апреле из гаража по 
улице Инженерной через 
пролом в стене похищено 
имущество на общую сумму 
120 тысяч рублей у рабочего 
предприятия. 15 сентября 
сотрудниками уголовного 
розыска УВД Чкаловского 
района и уголовного розыс
ка УВД Екатеринбурга за со
вершение преступления за
держаны ученик школы и мо

лодой человек без определен
ного рода занятий, ранее не 
судимые.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
15 сентября в 15.30 в торго
вом павильоне на улице Побе
ды неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на пис
толет реализатору ИП, откры-
то похитил выручку в сумме... 
450 рублей, но павильон был 
оборудован кнопкой тревож
ной сигнализации, и молодой 
человек без определенного 
рода занятий был задержан.

КРАСНОУФИМСК. 14 сен
тября вечером на улице Стан
ционной сотрудниками УБОП, 
ОМСН КМ ГУВД совместно с 
сотрудниками УФСБ задержа
ны двое неработающих, ранее
судимых мужчин, у которых 
обнаружено и изъято 979 
граммов героина. Возбужде
но уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
—1 ................. I. .. ...................................................................

Считать недействительным в связи с утратой диплом ВСГ 1624276. 
выданный Уральским государственным университетом на имя Коны
шевой Татьяны Валентиновны.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprlnt.ru
По вопросам доставки газеты 

звонить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтам
та);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprlnt.ru
http://uralpress.ur.ru

