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Брошенный
нес

В сельских районах стало 
привычным видеть 
деревни, обросшие 
отходами частных 
лесопилок. Так называемой 
срезкой заваливаются 
прилегающие к селениям 
лога, низины, поляны.
Борьба с таким 
беспорядком ведётся, но 
успехов пока немного. Ещё 
тяжелее будет добиться 
надлежащего порядка в 
лесных массивах, где 
заготавливают древесину.

Примечательно, на самих 
делянках чисто, как и положе
но по технологии. А вот лесные 
поляны, даже дороги завалены 
сучьями, вершинником. Как го
ворят, специалисты лесхозов 
стали жестче требовать с ле
сорубов должного порядка на 
делянках. Иначе их могут вооб
ще лишить лесозаготовок, а это 
смерти подобно. Чистить же 
делянку, сжигать кучи древес
ных отходов затратно. И тогда 
пошли в ход такие вот приёмы. 
Когда делянка вырублена, весь 
хлам с неё вывозят и свалива
ют в другом месте. В основном 
на лесных полянах, прилегаю
щих заросших пашнях. А это 
уже не вотчина лесничего. Что
бы такой беспредел остано
вить, желательно ужесточить 
надзор за лесозаготовителями 
и переработчиками древесины.

Вокруг деревни Жук, что в 
Туринском городском округе, в 
радиусе почти на километр 
сплошные завалы хлыстов. 
Древесина эта брошена давно, 
в основном низкосортная оси
на. Большая часть основатель
но подгнила. И эта удручающая 
картина — уже несколько лет. 
Поражает халатное отношение 
к собственному труду. Срубить 
дерево, очистить его от сучьев, 
погрузить, вывезти на место 
складирования — и больше про 
него не вспоминать. Варвар
ство, да и только. И собствен
ных трудов не жалко, и леса.

Нередко можно встретить 
сваленные хлысты вдоль дорог, 
особенно прилегающих к ле
сам. Не могу забыть воистину 
дикую бесхозяйственность. В 
районе урочища Продольная, 
на стыке Туринского и Ирбитс
кого районов, мы с товарища
ми наткнулись в лесу на высо
кие штабеля хлыстов, которые, 
видимо, просто забыли вывез
ти, и они полностью сгнили. 
Поросли мхом. Тут же можно 
встретить аншлаг, призываю
щий беречь лес, «как зеницу 
ока».

Действующий Лесной ко
декс предусматривает серьёз
ные наказания за небрежное 
отношение к лесу вообще. Зна
чит, нужно сделать так, чтобы 
этот документ работал от пер
вой до последней буквы. На
прашивается и предложение 
усилить охрану лесов. Иначе от 
нынешнего беспорядка в ис
пользовании лесных ресурсов 
нам ещё долго не уйти.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр.«ОГ».

■ ВЫБОРЫ-2008

Убедительная победа 
«Единой России»

Эдуард Россель обратился к жителям Свердловской области с 
обращением, в котором подвел итог выборам, прошедшим 12 октября в 
Свердловской области. Как известно, в прошедшее воскресенье уральцы 
избирали глав 24 муниципалитетов и депутатов 6 муниципальных Дум.

ОБРАЩЕНИЕ
губернатора Свердловской областиЭдуарда Росселя 

к жителям Свердловской области 
Уважаемые уральцы! Дорогие мои земляки!

12 октября жители 30-ти городов и районов Свердловской области выби
рали местную власть - глав и депутатов местного самоуправления.

Избиратели Свердловской области, как всегда, были на высоте и вновь 
подтвердили свою высокую ответственность. Явка на этих выборах была очень 
высокой - она составила в среднем почти 40 процентов. Для муниципального 
уровня выборов это очень хороший показатель. Высокая явка говорит о том, 
что уральцы продемонстрировали свое неравнодушие к судьбам своих горо
дов и районов, четкую гражданскую позицию.

В итоге выборы состоялись во всех муниципалитетах. Благодарю вас, 
уважаемые земляки, за активное участие в выборах, за то, что Свердловс
кая область ещё раз убедительно подтвердила звание «опорного края дер
жавы».

Каким был выбор уральцев? На выборах глав местного самоуправления во 
всех 24 муниципалитетах победили кандидаты-члены партии «Единая Рос
сия». Уральцы оказали, действительно, убедительную поддержку кандида
там этой партии. Так, в Верхней Салде за кандидата-единоросса Николая 
Тихоновича Тихонова проголосовало 83 процентов избирателей.

Партия «Единая Россия» уверенно победила и на выборах шести муници
пальных представительных органов власти.

Успех партии «Единая Россия» - залог успешной, эффективной деятель
ности местной власти. Сегодня можно с уверенностью говорить, что вновь 
избранное местное руководство примет активное участие в командной рабо
те по реализации Стратегии развития Свердловской области до 2020 года.

В целях объединения всех здоровых политических сил для воплощения в 
жизнь целей и задач «Стратегии-2020» партия «Единая Россия» готова к меж
партийному диалогу и будет совместно работать с другими федеральными 
политическими партиями, кандидаты которых были избраны в представи
тельные органы местного самоуправления.

Мы ждём от избранных глав и депутатов местного самоуправления согла
сованной и плодотворной работы, направленной на дальнейшее развитие 
экономики Свердловской области и повышение благосостояния уральцев. 
Ведь именно местная власть занимается вопросами организации здравоох
ранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства — то есть всем 
тем, что прямо влияет на качество жизни людей.

Дорогие земляки!
Мы никогда не подводили Президента России Дмитрия Анатольевича Мед

ведева и председателя правительства России Владимира Владимировича 
Путина. Не подвели и 12 октября.

Мы сделали правильный выбор, и сегодня все наши планы и перспективы 
становятся реальными, достижимыми делами. Залог этого - убедительная 
победа кандидатов и членов партии «Единая Россия» на прошедших выбо
рах.

Ещё раз благодарю всех вас за высокую ответственность, понимание и 
поддержку.

Россия, вперёд!

■ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ - 130 ЛЕТ

...По назначению и точно в срок
Сегодня Свердловская железная дорога отмечает 
юбилей. 130 лет назад, 1 октября (14 октября по 
новому стилю) 1878 года было открыто регулярное 
движение на Горнозаводской железной дороге. В XX 
веке эту дорогу переименовали в Свердловскую.
ВЗГЛЯД НА 20 ЛЕТ 

ВПЕРЁД
Мощное экономическое 

развитие Свердловской об
ласти - это не только тысячи 
тонн стали и цветных метал
лов, реконструкция и увели
чение объёмов производства. 
Взаимодействие уральских 
производителей с их партне
рами в России и далеко за её 
пределами было бы невоз
можным без четко организо
ванных железнодорожных пе
ревозок.

Тысячи составов мчатся по 
Свердловской железной до
роге, и, не зная сна и отдыха, 
многотысячная команда 
СвЖД работает для того, что-

бы все вагоны дошли по на
значению точно в срок, чтобы 
не опаздывали пассажирские 
поезда. Взаимодействие до
роги и уральских заводов все
гда было взаимовыгодным и 
продуктивным. Очевидно, что 
и в последние годы ни доро
га без Свердловской облас
ти, ни область без дороги 
обойтись не могут.

«Я считаю Свердловскую 
область одним из акционеров 
Российских железных дорог, 
- подчеркнул Эдуард Россель 
на всероссийском селектор
ном совещании, которое про
водилось недавно в связи с 
пятилетием ОАО «РЖД». - Мы

(Окончание на 2-й стр.).

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Космическая трасса изменена
Ракетчики - за, экологи - против

Космическая трасса, по которой раньше с Байконура 
запускались ракеты «Союз-2», изменена Роскосмосом.

На днях в Екатеринбурге 
прошло совещание, на кото
ром обсуждался данный воп
рос. В нём участвовали началь
ник управления эксплуатации и 
испытаний ракетных комплек
сов НПО Машиностроения 
Александр Киселёв, начальник 
отдела центра эксплуатации 
объектов наземной космичес
кой инфраструктуры феде
рального космического агент
ства Андрей Полуаршинов, за
меститель начальника отдела 
экологической безопасности 
ракетно-космической техники

Центрального научно-иссле
довательского института ми
нистерства обороны РФ Олег 
Дмитриев, представители эко
логических служб Свердловс
кой области.

В частности, ракетчики со
общили, что отныне запуск 
космических аппаратов будет 
осуществляться с помощью 
другого носителя - жидкотоп
ливной межконтинентальной 
баллистической ракеты РС-18. 
Данные типы ракет уже не ис
пользуются в военных целях. 
По идее - они подлежат ути-

лизации. Однако дело это до
рогостоящее. Поэтому на пра
вительственном уровне приня
то решение использовать их 
для отправки спутников на ор
биту. Таким образом удаётся 
убить двух зайцев - и от РС- 
18 избавиться, и произвести 
необходимый запуск косми
ческих аппаратов. Однако в 
связи с этим несколько смеща
ется траектория полёта раке
ты. Но самое главное - изме
няется РП — район падения 
ступени. Раньше, как мы по
мним, это был участок тайги на 
севере области, а сейчас - на 
юге, по сути - на границе Че
лябинской и Свердловской об-

ластей, близ Полевского. Ещё 
точнее - район Бардымского 
хребта. Ближайшее селение к 
РП - деревня Кенчурка. Север
нее - ныне уже заброшенный 
посёлок Ревдель. Ещё дальше 
- окрестности Нижних и Верх
них Серёг.

Тем не менее специалисты 
космических ведомств заявля
ют, что серьёзной опасности 
падение ступени ракеты не 
представляет. Большая её 
часть сгорает в атмосфере. 
Сгорает и жидкое топливо геп
тил, используемый в ракетах 
данной модификации.

Другой успокоительный 
факт, который приводят ракет

чики, это то, что пусков будет 
немного - всего 1-2 в год.

Тем не менее некоторые 
уральские экологи считают, что 
запуск ракет РС-18 ничего хо
рошего не сулит. Уровень бе
зопасности в связи с этим мо
жет возрасти. Новый район па
дения более плотно заселён. 
Кроме того, в этой местности 
берёт начало река Чусовая, 
воды которой, как известно, ис
пользуются в питьевых целях.

В связи с этим экологи счи
тают, что космическую трассу 
следовало бы несколько смес
тить на запад. Однако предста
вители Роскосмоса этот вари
ант отвергают. В свою очередь 
предлагают помощь в прове
дении мониторинга РП, а так
же новое оборудование для 
этих целей. Кстати, принято 
решение, что обследовать РП 
по-прежнему будут учёные Ин
ститута экологии растений и 
животных УрО РАН, также на 
деньги Роскосмоса.

Анатолий ГУЩИН.

4 Погода
По данным 

Уралгидро-
ХЯкХ» метчентРа’ 15 
* октября ожида-

■ ется облачная, с прояс-
I нениями, погода, ночью - 
• в отдельных районах, 
I днём - на большей части
I территории осадки в виде
। дождя и мокрого снега. 
। Ветер юго-западный, 6- 
' 11 м/сек. Температура 
I воздуха ночью плюс 2... 
| минус 3, в горах до минус 
■ 7 градусов, днём плюс 
। 4... плюс 9 градусов.

В районе Екатеринбур
га 15 октября восход Сол
нца - в 8.30, заход - в 
18.55, продолжитель
ность дня - 10.25; восход 
Луны - в 18.23, заход - в 
9.24, начало сумерек - в 
7.52, конец сумерек - в 
19.34, фаза Луны - пол
нолуние 15.10.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
------------------------------------------ ---- ,---- - 1 " ' I 1

в мире
15 СТРАН ЗОНЫ ЕВРО НЕ ЗАКОНЧИЛИ 
СОГЛАСОВАНИЕ СУММЫ, КОТОРУЮ 
ОНИ ГОТОВЫ ВЫДЕЛИТЬ НА БОРЬБУ 
С БАНКОВСКИМ КРИЗИСОМ

Как сообщил президент Франции Николя Саркози, по итогам 
саммита еврогруппы в Париже принято принципиальное реше
ние, что страны еврогруппы «на временной основе» дадут гаран
тии основным европейским банкам по межбанковским кредитам, 
которые позволяют обеспечить столь необходимую в момент бан
ковского кризиса дополнительную ликвидность средств. Эти га
рантии будут действовать до 31 декабря 2009 года.В то же время 
точная сумма, которую еврогруппа готова выделить на эти цели, 
пока не называется.

Тема финансового кризиса будет также доминировать на сам
мите Евросоюза, который пройдет 15-16 октября в Брюсселе. К | 
этому моменту антикризисный план еврогруппы, которая являет
ся экономическим ядром ЕС. должен быть окончательно сформу
лирован. Это позволит главам государств и правительств 27 стран 
Евросоюза постараться утвердить общеевропейские меры по 
борьбе с кризисом.//ИТАР-ТАСС.
НАСТАЛО ВРЕМЯ БРИТАНСКИМ ВОЙСКАМ 
ПОКИНУТЬ ТЕРРИТОРИЮ ИРАКА

Об этом заявил премьер-министр страны Нури аль-Малики в 
интервью газете The Times. «Мы больше не нуждаемся в их под
держке для поддержания безопасности», - сказал он. «Они могут I 
продолжать оказывать нам техническую и образовательную под
держку, но не более», ■ подчеркнул он. В настоящее время в Ира
ке остаются около 4100 британских военнослужащих, располо
женных на юге страны.//Газета.Ru.
ВОЛНА ТЕРАКТОВ В ИРАКЕ: ДЕСЯТКИ ЖЕРТВ

В Ираке, на юго-западе Багдада, в результате атаки террорис
та-смертника погибли 7 человек, 9 получили ранения, передает I 
Associated Press со ссылкой на анонимный источник в полиции 
города. Взрыв произошел на одной из оживленных торговых улиц.

Ранее в результате двух терактов в г.Мосул на севере Ирака | 
погибли 6 человек и десятки получили ранения.

Целью первого террориста-смертника стал военный конвой | 
США. Американские солдаты не пострадали, однако в результате 
взрыва погибли 5 иракцев.

Второй террорист-смертник направил свой автомобиль в рас- | 
положение иракской полиции. В результате один человек погиб и 
25 получили ранения. //Росбизнесконсалтинг.
ГОСДЕП США ИСКЛЮЧИЛ КНДР 
ИЗ «ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО СПИСКА»

Северная Корея пошла на серию мер. предусматривающих со
трудничество в вопросе проверки ее ядерного статуса, заявил в 
субботу в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепа США Шон Мак
кормак. На основе заключенных недавно соглашений и выполне- I 
ния КНДР всех требований госсекретарь США приняла решение 8 
вывести эту страну из списка стран, поддерживающих терроризм, 
сказал Маккормак.Он обратил внимание на заявление Северной 
Кореи о том, что она продолжит ликвидацию свои ядерных обьек- 
тов, передает «Интерфакс». //Известия.ru.

в России
ОДОБРЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 
"УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ"

В пятницу правительственная комиссия по инвестированию в | 
проекты общегосударственного значения одобрила концепцию 
программы «Урал промышленный - Урал Полярный» (УП-УП). Об 
этом пишет в понедельник «РБК-daily». Всю неделю носились слу
хи, что мероприятие может быть отменено из-за финансового 
кризиса, затрудняющего инвестиционный процесс. Однако в итоге 
было решено, что инвестфонд возьмет на себя финансирование 
проектно-технической документации по строительству железной і 
дороги Полуночное-Обская - Салехард в размере 4.278 млрд руб. ? .

Как отмечает издание, мероприятие сделали закрытым для 
прессы, но не отменили. Впрочем, даже эта предосторожность | 
оказалась излишней. Как удалось узгщть от участников заседа
ния, мотивы финансового кризиса и связанных с ним трудностей 
практически не обсуждались. Проект «УП-УП», который в том чис
ле рассматривался на нем, получил поддержку. По словам участ
ников заседания, комиссия утвердила концепцию проекта и одоб
рила паспорт. В течение десяти дней должно появиться решение 
правительства РФ, в котором это закрепляется.

Инвестфонд финансирует подготовку проектно-сметной доку
ментации по строительству железной дороги Полуночное-Обская 
- Салехард в размере 4,278 млрд руб. Напомним, что стоимость ) 
строительства всей дороги оценивается в 105 млрд. руб. Вклад 
корпорации составит 2,3 млрд в подготовку проектной докумен
тации железной дороги из Надыма в Салехард. Одна из указан
ных дорог идет в меридиональном направлении, другая - в ши
ротном, встречаются они в Салехарде.

По словам полпреда Президента РФ в УРФО Петра Латышева, 
«уникальность проекта «УП-УП» по целому ряду направлений обес
печит не только экономическую безопасность локальной терри
тории, но и России в целом. Проектом «УП-УП» запущен меха
низм экономического рывка на Урале». //Росбизнесконсалтинг. 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ УВЕЛИЧИЛ СТРАХОВКУ 
ПО ВКЛАДАМ РОССИЯН

Совет Федерации 13 октября одобрил законопроект, согласно і 
которому гарантированное страховое возмещение по банковс
ким вкладам увеличится до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает 
РИА Новости. Госдума одобрила законопроект 10 октября. При 
этом за документ пришлось голосовать дважды. Сначала депута
ты во втором и третьем чтении одобрили проект, согласно кото
рому россияне смогут получить все 100 процентов от сбереже
ний в 200 тысяч рублей и 90 процентов от вклада в 700 тысяч 
рублей. Затем документ был возвращен во второе чтение с по
правкой о стопроцентном возмещении вкладов до 700 тысяч руб
лей и снова был одобрен.

Выплаты по страховым случаям, то есть при банкротстве кре
дитных организаций, осуществляет Агентство по страхованию I 
вкладов (АСВ). Его бюджет формируется за счет отчислений бан
ков, входящих в Систему страхования вкладов (ССВ).

Законопроект о страховом возмещении был одобрен Госду
мой и Советом Федерации в то время, когда россияне стали по
степенно выводить средства из частных банков. За сентябрь объе
мы вкладов в негосударственных кредитных организациях умень
шились на 37 миллиардов рублей.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале ’
ТРИ УРАЛЬСКИХ МАСТЕРА ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ НА ВЫСТАВКЕ-СМОТРЕ 
«МОЛОДЫЕ ДАРОВАНИЯ»

Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епар
хии. Традиционная Всероссийская выставка-смотр «Молодые 
дарования» проводится ассоциацией «Народные художествен
ные промыслы России». В соответствии с распоряжением Пре
зидента Российской Федерации об обеспечении государствен
ной поддержки некоммерческих неправительственных органи
заций, участвующих в развитии институтов гражданского об
щества, ассоциация была удостоена в 2007 году специального , 
гранта Президента РФ. На эти средства был реализован про
ект по проведению выставки-смотра «Молодые дарования» сра
зу в трех городах - Великом Новгороде, Туле и Саранске. Пе
ред экспертным советом Всероссийской выставки-смотра сто
яла непростая задача - назвать победителей из числа несколь
ких сотен молодых талантливых мастеров. Уральцы оказались I 
в числе лучших. Второй приз и диплом Всероссийской выстав
ки-смотра присуждены мастеру Ольге Воложаниной - за под
нос «Уральские дали», возрождение и сохранение традиций 
нижнетагильской лаковой живописи по металлу. Кроме того, 
именных стипендий и дипломов удостоены Евгения Пономаре
ва и Елена Пеньковская из Уральского училища прикладного р 
искусства (Нижний Тагил) - за комплекты берестяных бураков | 
с цветочной уральской росписью.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

13 октября. 
................................................................ .............................
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Как избежать
«пережога»

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провел оперативное совещание областного 
кабинета министров.

Его участники заслушали ин
формацию заместителя мини
стра энергетики и ЖКХ Сверд
ловской области Игоря Чикризо
ва о ходе исполнения постанов
ления правительства Свердлов
ской области от 8 февраля 2008 
года № 97-ПП «Об экономии и 
рациональном использовании 
природного газа в Свердловс
кой области».

По имеющимся экспертным 
оценкам, сообщил докладчик, 
объём ежегодно неэффективно 
используемого газа, именуемый 
«пережогом» (из-за изношенно
го и морально устаревшего обо
рудования, приборов и тепловых 
сетей), составляет на Среднем 
Урале 4 - 4,5 млрд, кубометров. 
То есть, около 25 процентов все
го объёма потребления.

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области раз
работало особый план меропри
ятий, направленных на повыше
ние эффективности и рацио
нальное использование природ
ного газа. В частности, в теку
щем году «пережог» должен со
кратиться на три процента, а к 
2010-му - не менее чем на 10 
процентов.

Игорь Чикризов проинфор
мировал участников заседа
ния о том, что разработаны и 
утверждены постановления 
правительства «Об областной 
государственной целевой 
программе «Развитие и мо
дернизация объектов комму
нальной инфраструктуры на 
2009-2011 годы» и «Об утвер
ждении перечня объектов ка
питального строительства го
сударственной собственности 
Свердловской области для ре
ализации бюджетных инвести
ций в 2009-2011 годах», в ко
торое включены реконструк
ция и модернизация 66 ко

тельных в 21 муниципальном 
образовании.

В первом полугодии только 
ЗАО «Уралсевергаз» ввёл внут
ри населённых пунктов 112,8 ки
лометра (в том числе 47,4 кило
метра в сельской местности) 
распределительных газопрово
дов и газовых сетей, построено 
и переведено на природный газ 
13 котельных, голубое топливо 
пришло в 3179 квартир (домов).

Местным бюджетам муници
пальных образований Среднего 
Урала на 2009 год будут предо
ставлены межбюджетные транс
ферты из областного бюджета в 
сумме более 650 миллионов 
рублей. При этом свыше 100 
миллионов рублей направляет
ся на повышение эффективнос
ти использования газа.

В свою очередь, в ЗАО «Урал
севергаз» реализуется програм
ма создания автоматизирован
ной системы коммерческого 
учёта газа (АСКУГ), позволяю
щая повысить контроль за по
треблением природного газа, 
обосновывать нормы его расхо
да, выявлять непроизводствен
ные потери, уровень «пережога» 
на муниципальных котельных.

Однако, считает Игорь Чик
ризов, комплекс мер, намечен
ный отраслевым министерством 
и областным правительством, 
окажется эффективным лишь в 
том случая, если к его воплоще
нию оперативно (и не только на 
словах) подключатся органы ме
стного самоуправления, пред
приятия и организации. Анализ 
положения дел в этом вопросе в 
муниципальных образованиях 
будет проведён по итогам года.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Перемены к лучшему
Как сделать управление областной государственной 
собственностью эффективным, и что необходимо, чтобы дать 
призывникам специальность, - эти вопросы рассматривали 
вчера на заседании областного правительства под 
председательством премьера Виктора Кокшарова.

Новая программа по управле
нию госсобственностью не толь
ко позволит сэкономить деньги 
областного бюджета, но и зара
ботать, считает заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области-министр 
по управлению государствен
ным имуществом Алексей Мо
лотков. В области сейчас дей
ствует 148 унитарных предпри
ятий и 1375 областных учрежде
ний. В течение ближайших пяти 
лет будет решён вопрос их ре
организации.

- Отраслевые министерства 
выносят на рассмотрение пред
приятие, и мы решаем, что с ним 
делать, - объясняет Алексей 
Матвеевич. - Допустим, мини
стерство сельского хозяйства и 
продовольствия на специальной 
рабочей группе, созданной при 
правительстве Свердловской 
области, просит рассмотреть 
вопрос по одной из птицефаб
рик, которая должна быть акци
онирована. Дальше прописыва
ется пакет акционирования, и 
решается вопрос: продавать его 
или же он останется в собствен
ности области. И так будет по 
всем унитарным предприятиям 
и областным учреждениям.

Таким образом, управлять 
имуществом можно будет более 
эффективно, а некоторые пред
приятия можно продать по ры
ночной стоимости, получив до
полнительные деньги в област
ной бюджет.

Упростилась и сама процеду
ра управления имуществом. 
Раньше, чтобы передать имуще
ство из муниципальной в госу
дарственную собственность, по
мимо постановления правитель
ства нужно было разрешение 
депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области и 
указ губернатора. Сейчас все эти 
вопросы будут решаться на уров
не правительства.

А вот вопросы подготовки 
призывников по специальности 
решать надо сообща. Военный 
комиссар Свердловской облас
ти Александр Клешнин перечис
лил проблемы, которые препят
ствуют подготовке молодых лю
дей по военно-учётным специ
альностям, необходимым в ар
мии. Прежде всего, это отсут
ствие заинтересованности пре
подавателей школ и средне
специальных учреждений гото
вить кадры. Специализирован
ная школа РОСТО (Российская 
оборонная спортивно-техничес
кая организация) в последнее 
время практически не готовит 
призывников к воинской служ
бе: нет учебно-материальной 
базы и педагогов.

Между тем, обучать ново
бранцев специальности в Воо
ружённых Силах сейчас време
ни нет: срок службы сократился 
до одного года. Александр 
Клешнин посетовал, что с про
фессией в армию приходит 
только треть призывников.

В нашей области действуют 
меньше десятка учебных заве
дений, которые занимаются 
обучением будущих воинов, но 
подготовка слабая. Да и жить 
иногородним негде. В том же 
Екатеринбурге есть школа РОС
ТО, но нет общежитий, где мог
ли бы поселить на время учёбы 
призывников.

Областной военком обратил
ся к правительству с просьбой 
принять постановление, в кото
ром попросил обеспечить каче
ственное обучение призывников 
в специализированных классах. 
Во время учёбы курсантам бу
дет сохранен средний зарабо
ток, оплачиваться проезд до ме
ста обучения и обратно - эти 
расходы берёт на себя феде
ральный бюджет.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Расти поп 
защитой гиганта

В Нижнем Тагиле прошла конференция Горнозаводского 
управленческого округа на тему: «Взаимодействие малого 
бизнеса с органами власти и крупными 
предпринимателями». Инициаторы мероприятия - ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод» и лично его генеральный директор 
Николай Малых.

Лидер уральского машино
строения, УВЗ содействует и 
развитию малого бизнеса. В ча
стности, малые предпринимате
ли могут получить льготный кре
дит в размере до пяти милли
онов рублей под какой-либо 
проект. Также имеется возмож
ность использовать площади и 
оборудование предприятия, вы
полнять его заказы, совместно 
исполнять большие заказы.

Однако пока предпринимате
ли очень редко проявляют ини
циативу.

Дабы стимулировать твор
ческую активность населения, 
Николай Малых привёл яркие 
примеры сотрудничества с УВЗ.

Так, Уралвагонзавод помог 
встать на ноги Карпинской 
швейной фабрике, а Волчанс- 
кому заводу товаров народного 
потребления - стремительно 
нарастить объёмы производ
ства и стать градообразующим 
предприятием.

-Предлагаю участникам кон
ференции активнее работать на 
благо своих населённых пунк
тов и шире использовать воз
можности, которые предостав
ляет сотрудничество с Уралва
гонзаводом, - сказал Николай 
Александрович.

Пресс-служба 
Уралвагонзавода.

(Окончание. Начало на 1-и стр.).

поставляем российским железным дорогам 
сто процентов транспортного металла, 50 
процентов вагонов».

Между тем, в трудные для страны времена 
технические сложности возникли и на желез
ной дороге. Нуждается в ремонте подвижной 
состав, требует большого внимания путевое 
хозяйство.

Учитывая прогнозные объёмы развития про
мышленности Свердловской области, потреб
ности экономики и ситуацию на СвЖД, прави
тельство области и руководство ОАО «РЖД» 
заключили трёхгодичное Соглашение о взаи
модействии и сотрудничестве на период с 
2008 по 2010 годы. При его подготовке были 
максимально учтены параметры Схемы раз
вития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года.

Соглашение учитывает растущие потреб
ности региона в перевозках. Важно, что ме
роприятия, предусмотренные соглашением, 
финансируются не только из областного и 
федерального бюджетов, но и за счёт круп
ных предприятий области. Знаменательно и 
то, что три-четыре года считаются достаточ
но коротким отрезком: уже действует про
грамма развития РЖД до 2030 года.

Руководство области и РЖД планируют в 
течение трёх лет инвестировать в инфра
структуру железнодорожного транспорта 
Среднего Урала около 40 миллиардов руб
лей. Немало, но это - лишь часть денег, кото
рые предусмотрены программой стратегичес
кого развития до 2030 года. К этому времени, 
по словам президента ОАО «РЖД» Владими
ра Якунина, объем инвестиций поднимется до 
уровня 1 триллиона 200 миллиардов рублей. 
На эти деньги будут построены новые стан
ции, закуплена необходимая техника и, ко
нечно, реализованы крупные совместные про
екты, которые необходимы как области, так и 
дороге.

БЫСТРО И С КОМФОРТОМ
Среди проектов, касающихся пассажирс

кого транспорта, особое внимание уделяется 
в нашей области рельсовым автобусам и го
родским электричкам. Жители Свердловской 
и Челябинской областей уже привыкли к рель
совому автобусу между областными центра
ми. Привыкли жители Екатеринбурга и к «го
родской электричке», которая ровно за 35

минут привозит их в центр города и достав
ляет после работы домой.

Стоя в бесконечных пробках на дорогах, 
мы с завистью думаем о москвичах, которые 
уже давно добираются из отдалённых райо
нов и пригородов в центр на электропоездах. 
Скоро для такой зависти причин не будет: в 
ближайшие годы по железной дороге смогут 
добраться до областного центра без проблем 
жители Верхней Пышмы и Берёзовского.

Проект «городской электрички» от Верхней 
Пышмы до станции метро Машиностроителей 
в Екатеринбурге был предложен ОАО «РЖД» и 
правительством Свердловской области совме
стно с Уральской горно-металлургической 
компанией. Проект был поддержан руковод
ством ОАО «РЖД». Но главной проблемой на 
пути рельсовых автобусов стали... ведом
ственные подъездные пути. Дело в том, что 
кратчайшую дорогу для электрички можно про
ложить только с использованием подъездных 
путей «необщего пользования», которые при
надлежат УГМК и Уралмашу. Казалось, что най
ти решение почти невозможно, но после труд
ных переговоров путь для электрички был най
ден, и уже скоро рельсовые автобусы из Верх
ней Пышмы будут останавливаться неподале
ку от станции метро в Екатеринбурге.

В стадии обсуждения и маршрут рельсо
вого автобуса от станции метро Машиностро
ителей, который свяжет областной центр с 
Берёзовским.

Для того, чтобы легко и быстро могли доб
раться до дома жители района Академичес
кий, который пока только строится, рассмат
риваются варианты пуска железнодорожного 
движения и в этот район. Специалисты счи
тают, что маршрут городского электропоез
да можно будет продлить от станции «Кера
мик» до станции «район Академический».

Программы, которые сегодня только раз
рабатываются на СвЖД, помогут сократить 
время, которое проводят в пути электрички, 
следующие из Екатеринбурга до Тюмени, Че
лябинска, Кургана. Так что уже в ближайшие 
годы мы будем путешествовать в соседние 
города быстро и с комфортом.

ДОРОГА ДЛЯ ГРУЗОВ, 
ГРУЗЫ - ДЛЯ ДОРОГИ

Стабильное развитие уральских заводов 
несёт с собой всё больше проблем для смеж
ных отраслей. Кажется, не так уж и давно мы

даже не помышляли об энергодефиците, как 
и о том, что на пределе возможностей будет 
работать железная дорога.

По подсчётам специалистов, более 65 про
центов внутреннего регионального продукта 
Свердловской области производят отрасли, 
продукция которых перевозится в основном 
по железной дороге.

Г од от года дорога наращивает динамику же
лезнодорожных перевозок и с поставленными 
задачами пока справляется, хотя и не без про
блем. На время ремонта путей сокращается 
пропускная способность дороги, существуют и 
проблемы с поставкой грузовых вагонов.

В этих непростых условиях в 2007 году пра
вительство области, промышленные предпри
ятия и руководство СвЖД реализовали про
грамму совместных оперативных мер по улуч
шению использования подвижного состава.

Так, в рамках программы введены новые 
системы управления на пяти станциях, рекон
струированы устройства электроснабжения 
на станциях Таватуй и Шувакиш. На реконст
рукцию железнодорожных путей направлено

более 2,5 миллиарда рублей (53 процента 
годового бюджета дороги). Проведены рабо
ты по расконсервации путей и стрелочных 
переводов на 17 станциях дороги.

Для снятия проблемы обеспечения ваго
нов Асбестовского узла на станции Асбест в 
кратчайшие сроки установлен .новый высоко
технологичный комплекс по подготовке гру
зовых вагонов.

В ближайшие годы значительно обновится 
парк тягового подвижного состава, на дорогу 
будет поставлено по инвестиционной про
грамме 25 маневровых тепловозов, восемь 
пассажирских тепловозов ТЭП-70.

Стальные нити дорог всё прочнее связы
вают российские регионы. Нашу жизнь без 
этих бесконечных нитей представить себе 
невозможно, и программы, которые реализу
ются сегодня на СвЖД, - залог будущих ус
пехов и железной дороги, и промышленности 
области.

Алла БАРАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Передвижная выставка «Россия из окна поезда» открылась вчера, в рамках празднования юбилея 
СвЖД на железнодорожном вокзале Екатеринбурга.

На выставке представлены работы фотохудожника Антона Ланге, который решил показать совре
менную Россию через объектив фотокамеры. В течение года Ланге при поддержке ОАО «РЖД» рабо
тал над серией снимков, которые теперь демонстрируются на железнодорожных вокзалах страны.

Двенадцать планшетов с видами уральской природы можно будет увидеть до 9 ноября.
(Об истории СвЖД читайте на 1О-й стр.).

Локомотив экономического роста
О наиболее значимых проектах, 
реализуемых СвЖД при поддержке 
руководства области, рассказывает 
первый заместитель председателя 
областного правительства, министр 
промышленности и науки Анатолий 
ГРЕДИН.

-Сегодня Свердловская железная 
дорога входит в первую тройку круп
нейших железнодорожных магистра
лей России. За девять месяцев теку
щего года на магистрали увеличились 
перевозки угля, черных металлов, ме
таллоконструкций, метизов, машин и 
оборудования, строительных грузов, 
торфа. В развитие транспортной ин
фраструктуры СвЖД в границах на
шей области в текущем году будет 
инвестировано 8,9 млрд, рублей. 
Проводятся работы по реконструкции 
станции Свердловск-Сортировочный, 
удлинению путей на станциях Баже

нове, Дружинине, капитальному ре
монту пути на семи участках.

Принято решение о целесообраз
ности строительства третьего главно
го пути на особо загруженном участке 
главного хода дороги Косулино - Бог
данович.

В дальнейшем для развития Сверд
ловского железнодорожного узла будет 
вестись усиление южного обхода и глу
бокого северного обхода Свердловско
го узла. В условиях дефицита пропуск
ных способностей совместно с ОАО 
«РЖД» Свердловская железная дорога 
должна начать удлинение путей до вме
стимости 100 вагонов.

Правительство области, предприятия 
региона и СвЖД ведут совместную ра
боту по увеличению производства и вы
пуску новых образцов продукции для 
нужд железнодорожного транспорта. По 
инициативе правительства Свердловс

кой области разработана и принята об
ластная инвестиционная программа 
«Увеличение объёмов производства же
лезнодорожного подвижного состава, 
освоение выпуска грузовых вагонов и 
электровоза нового поколения на 2005- 
2010 годы». В рамках программы в 2008 
году ОАО «НПК «Уралвагонзавод» поста
вит для нужд ОАО «РЖД» 14150 полува
гонов, из них 679 полувагонов нового 
поколения модели 12-196-01 с увели
ченной нагрузкой от оси на рельс. Для 
ОАО «Первая грузовая компания» будут 
поставлены 3950 полувагонов и 1170 
цистерн для светлых нефтепродуктов.

Базовой площадкой для производ
ства электровозов стал Уральский завод 
железнодорожного машиностроения, 
который сейчас входит в ОАО «Синара 
«Транспортные машины». В ОАО «Ураль
ский завод железнодорожного машино
строения» начато изготовление устано-

вочной серии нового электровоза 2ЭС6, 
заключен договор на поставку ОАО 
«РЖД» первых 25 локомотивов, из них 
девять машин - в 2008 году, 16 машин - 
в первом полугодии 2009 года. Скоро 
состоится пуск первой очереди завода, 
а после ввода в строй всех участков с 
2010 года на УЗЖМ будет производить
ся 120 локомотивов в год.

Бюджетом Свердловской области на 
2008 год предусмотрено предоставле
ние субсидий на возмещение затрат по 
перевозке пассажиров железнодорож
ным транспортом в пригородном сооб
щении в общей сумме 198 млн. рублей.

Уверен, что СвЖД и в дальнейшем ос
танется локомотивом экономического ро
ста Среднего Урала, ключевым элемен
том транспортной инфраструктуры нашей 
страны, а железнодорожники будут и даль
ше трудиться во благо Свердловской об
ласти. Накануне юбилея желаю коллекти-

ву Свердловской железной дороги успе
хов в труде и крепкого здоровья.

Записал Евгений ВАГРАНОВ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

За свет в попьезле платим сами
Не так давно несколько управляющих компаний из разных 
районов Екатеринбурга почти одновременно ввели в 
квитанциях новую графу - «общедомовой учёт», и сразу в 
редакцию начали обращаться читатели. Всех их интересовал 
ответ на вопрос «что это за учёт такой, и почему у всех суммы 
отличаются? Кто и что за такие деньги учитывает?».

Действительно, трудно по
нять, почему одним заплатить за 
услугу, обозначенную в платёж
ке, приходится рублей 150, а дру
гим почти три тысячи.

На вопросы возмущённых 
граждан в управляющих компани
ях отвечают, что в соответствии 
с федеральным законодатель
ством вынуждены ввести допол
нительный сбор, чтобы компен
сировать расходы на освещение 
служебных помещений.

А как оплачивалась эта услуга 
раньше? - спрашивают удивлён
ные граждане. На это представи
тели УК отвечают, что до недав
него времени такие расходы 
включались в тариф на содержа
ние жилого фонда, и некоторая 
часть затрат компенсировалась 
из городского бюджета. Теперь 
дотации сократились, долги за 
электроэнергию начали расти, 
вот и пришлось разложить цену

электроэнергии, которая расхо
дуется в подъездах, на чердаках, 
в подвалах и у входов в подъез
ды на жильцов.

В Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской об
ласти считают, что плата введе
на вполне правомерно.

Как поясняют специалисты 
РЭК, места общего пользования, 
не являющиеся частями квартир 
и предназначенные для обслужи
вания более одного жилого по
мещения (лестничные площадки, 
лестницы, лифты, коридоры, чер
даки, подвалы и другое), соглас
но статье 36 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и "Пра
вилам содержания общего иму
щества в многоквартирном доме- 
"утвержденным постановлением 
правительства Российской Фе
дерации от 13.08.2006 № 491, 
являются общим имуществом 
жильцов, проживающих в данном

доме, на праве общей долевой 
собственности.

Количество электрической 
энергии, подаваемой на работу 
приборов освещения мест обще
го пользования и для работы 
электрического оборудования, 
входящего в состав общего иму
щества в многоквартирном доме, 
согласно "Правилам предостав
ления коммунальных услуг граж
данам" и "Правилам установле
ния и определения нормативов 
потребления коммунальных ус
луг", должно входить в состав 
платы за коммунальную услугу 
"электроснабжение".

В Едином расчетном центре 
нам пояснили, что в соответствии 
с "Правилами содержания обще
го имущества" за счёт платы за 
содержание жилья обслуживают
ся внутридомовые инженерные 
сети, обеспечивается готовность 
к предоставлению коммунальных 
услуг внутридомовых инженер
ных систем, входящих в состав 
общего имущества собственни
ков помещений в многоквартир
ном доме. Таким образом, соб
ственники (наниматели) жилых 
помещений оплачивают как вы

полнение работ по созданию ус
ловий для подачи коммунальных 
услуг в места общего пользова
ния (в составе платы за содер
жание жилья), так и объём по
требленных в местах общего 
пользования коммунальных ре
сурсов (в составе платы за ком
мунальные услуги).

При этом потребители опла
чивают коммунальные услуги ис
ходя из показаний общедомово
го прибора учёта, то есть, в со
ставе платы за коммунальные ус
луги оплачиваются коммуналь
ные ресурсы, потребляемые в 
помещениях общего пользова
ния.

В РЭК подчеркивают, что оп
лачивать "общее электричество" 
граждане должны в соответствии 
с "Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам в 
части учёта и распределения 
этой энергии".

Методика начисления такова: 
общее количество потреблённых, 
но не оплаченных киловатт управ
ляющие компании сообщают в 
Единый-расчётный центр, а там 
уже производится распределе
ние между лицевыми счетами

жильцов пропорционально тому 
количеству электроэнергии, ко
торое граждане потребляют в 
своей квартире. Именно разни
цей в потреблении и объясняют
ся отличия в суммах для жильцов 
одного подъезда.

Проведение перерасчётов за 
прошедший период, уточняют в 
ЕРЦ, в пределах общего срока 
исковой давности, установленно
го статьёй 196 Гражданского ко
декса РФ (3 года), не противоре
чит действующему законодатель
ству.

Информацию о затратах, уч
тённых в тарифах на содержание 
и ремонт жилых помещений, 
можно получить в органах мест
ного самоуправления и управля
ющих компаниях.

Конечно, у многих теперь по
явится вопрос: а не берут ли с 
нас лишнего? Но для того, чтобы 
контролировать действия управ
ляющих компаний, нужно прове
рять показания общего счётчика, 
который должен быть установлен 
в каждом доме. Это жильцы в со
стоянии сделать и сами. Доста
точно получить доступ к этому 
прибору и проверить, правильно 
ли и за какой период коммуналь
щики берут деньги. Кстати, раз
ница в предъявленных к оплате 
суммах объясняется и тем, что 
каждая УК предлагает оплатить 
расходы за разные периоды вре
мени.

■ РОСТЕХНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

______ _______________ !

Алла БАРАНОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Качество аэропорта - на высоте
Международный аэропорт Кольцово получил сертификат 
соответствия требованиям международного стандарта ISO 
9001:2000. Об этом сообщила пресс-служба.

-Аэропорт Екатеринбурга - 
первый и пока единственный на 
территории Урало-Сибирского 
региона прошёл сертификацию 
по международным стандартам 
ИСО, - подчеркнул представи-

тель компании «Bureau Veritas 
Certification» в Урало-Сибирском 
регионе Сергей Староверов. - 
Особенно важным считаю то, что 
аудит системы менеджмента ка
чества не выявил в ней несоот-

ветствий, и это позволяет выска
зать уверенность в успешном 
функционировании системы в 
дальнейшем.

Кстати, сегодня в России не так 
уж много сертифицированных аэро
портов. В их числе лишь столичные 
авиаузлы Домодедово, Шереметь
ево, Пулково, а также региональный 
аэропорт Самары, Сейчас в этот

список добавлен и международный 
аэропорт Екатеринбурга.

-Получение сертификата оди
наково важно как для нас, так и 
для наших партнеров - авиаком
паний, которые заинтересованы 
в максимально высоком уровне 
сервиса для своих пассажиров, 
- считает генеральный директор 
аэропорта Кирилл Шубин.

Что подтвердил на торже
ственном вручении сертификата 
качества представитель авиа
компании «Аэрофлот» в Екате
ринбурге Сергей Киргизов. Он 
отметил, что работа аэропорта по 
обслуживанию авиакомпаний за
метно улучшается.

Тамара ПЕТРОВА.

Диалог 
о безопасности
МТУ Ростехнадзора по 
Уральскому федеральному 
округу учредило 
общественный совет - 
приказ об этом подписал 
Анатолий Сидякин, 
руководитель управления.

В состав совета вошли пред
ставители Национальной ассоци
ации контроля и сварки в УрФО, 
Союза малого и среднего бизне
са Свердловской области, Ураль
ского представительства «Рос
сийской газеты», Свердловского 
областного отделения Междуна
родной академии наук экологии, 
безопасности человека и приро
ды (МАНЭБ).

-Мы создавали обществен
ный совет для того, чтобы 
обеспечить взаимодействие и 
конструктивный диалог граж
дан и общественных объедине
ний с федеральными и регио
нальными органами государ
ственной власти, органами ме
стного самоуправления, - ска
зал А.Сидякин. - Мы будем об
суждать наиболее важные воп
росы промышленной и эколо
гической безопасности.

Предполагается, что заседа
ния будут проходить в форме слу
шаний, семинаров, «круглых сто
лов», с привлечением граждан, 
представителей государствен
ной власти, общественных объе
динений, научных учреждений, 
экспертов и представителей 
средств массовой информации.

Решения общественного со
вета будут носить рекоменда
тельный характер. Они будут до
ведены до сведения должност
ных лиц.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.
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■ ВЫБОРЫ-2008

Свердловчане выбрали глав муниципальных 
образований и депутатов местных Дум

Первые предварительные итоги 
голосования по выборам глав городских 
округов и районов и представительных 
органов муниципальных образований 
Свердловской области опубликовал в 
понедельник областной избирком.
Накануне, 12 октября, выборы прошли в 32 
муниципальных образованиях.

Как отметили в областной избирательной 
комиссии, серьёзных нарушений в ходе выбо
ров отмечено не было. На избирательные учас
тки пришли не менее тридцати процентов изби
рателей. Наиболее активно голосование шло в 
Нижнем Тагиле (49,69 процента проголосовав
ших), Дегтярске (явка составила 51 процент) и 
городском округе Верхнее Дуброво (проголо
совали 56 процентов жителей).

На 10 часов утра понедельника итоги выбо
ров глав местного самоуправления были тако
вы: в Арамили победу одержал кандидат от 
«Единой России», глава города Александр Про
хоренко, набравший почти 49 процентов голо
сов. Он обошёл пятерых кандидатов в мэры.

В Байкаловском районе пост главы за
нял единоросс Николай Клевец. За него про
голосовали больше семидесяти процентов из
бирателей. Ещё двое кандидатов на пост главы 
района набрали по 12 процентов голосов.

Жители Верхней Салды отдали свое пред
почтение также кандидату от «Единой России» 
Николаю Тихонову, который получил 82 с по
ловиной процента голосов. Его соперник, на
чальник цеха №12 ОАО «Корпорация ВСМПО- 
Ависма» Леонид Краев, набрал лишь 15,76 про
цента голосов.

В Волчанске лидером стал кандидат от 
«партии власти» Александр Бургардт, за кото
рого проголосовало 58,13 процента избирате
лей. Ему уступили депутат местной Думы и кан
дидат от ЛДПР.

В Гарях избиратели захотели увидеть в крес
ле главы города единоросса Анатолия Шевал- 
дина: у него 45,18 процента голосов. Его три 
оппонента набрали по 38,12 и 1,5 процента го
лосов.

В Горноуральском городском округе вы
боры завершились победой кандидата от «Еди
ной России» Александра Семячкова, за кото
рого проголосовали больше пятидесяти процен
тов избирателей.

В Нижнем Тагиле из восьми кандидатов по
беду одержала вице-спикер городской Думы 
Валентина Исаева. За неё проголосовали 37 
процентов жителей Нижнего Тагила, пришедших 
на избирательные участки.

В Богдановиче лидером гонки стал едино
росс Андрей Быков, набравший 76,79 процен
та голосов избирателей. Ему уступили канди
дат от ЛДПР и самовыдвиженец.

Валерий Конопкин, набрав почти 60 про
центов голосов, и тем самым опередив в пред
выборной гонке четырёх своих противников, 
стал победителем среди кандидатов на пост 
главы в Верхнем Дуброво.

В Дегтярске на пост главы претендовали во
семь кандидатов, однако кресло главы вновь 
займет действующий мэр Валерий Трофимов: 
у него 30,18 процента голосов избирателей.

Единоросс Сергей Кудрин набрал почти 45 
процентов голосов - он обошёл четырёх конку
рентов на выборах главы ЗАТО Свободный.

В Рефтинском большинство голосов полу
чил кандидат от «Единой России» Александр 
Мельников, набравший 50,53 процента голо
сов избирателей.

В Среднеуральске, оставив позади четы
рёх соперников, уверенную победу одержал 
единоросс Виктор Злодеев: ему высказали до
верие больше половины среднеуральцев(58,79 
процента), пришедших в воскресенье на выбо
ры.

В Сухом Логу лидером гонки стал канди
дат-единоросс Станислав Суханов, за,которо
го проголосовали 83 процента избирателей. Ему 
уступил самовыдвиженец Виктор Игонин.

В городском округе Камышлов выборы за
вершились победой кандидата от «партии влас
ти» Михаила Чухарева. Он получил поддержку 
68 процентов избирателей, оставив позади ли
дера ЛДПР и самовыдвиженца.

В Малышевском городском округе изби
рателям предстояло сделать выбор из шести 
кандидатов. В итоге победу одержал единоросс 
Олег Кабанов. Он набрал 48 процентов голо
сов избирателей.

На выборах в Алапаевске первое место 
занял директор МУ «Группа по централизован
ному хозяйственному обслуживанию поселок 
Нейво-Шайтанский» Станислав Шаньгин, на
брав 64,27 процента голосов.

Победителем в МО Красноуфимский округ, 
опередив шестерых кандидатов, стал единоросс 
Павел Лосев. Ему выразили доверие 37,5 про
цента избирателей.

В Новой Ляле выборы завершились побе
дой кандидата от «Единой России» Сергея Бон
даренко (72,55 процента голосов).

В Новоуральске главой города стал канди
дат от «партии власти» Олег Зайцев, набрав
ший 65 процентов голосов избирателей. А вот 
за кандидатов от КПРФ и ЛДПР новоуральцы 
отдали значительно меньше голосов (10,85 и 
2,14 процента соответственно).

Жители Слободо-Туринского района вы
разили доверие единороссу Михаилу Кошеле
ву, отдав за него 63 процента голосов. Он бо
лее чем на тридцать процентов опередил двух 
своих соперников.

В Тавде горожане по-прежнему пожелали 
видеть во главе действующего мэра и едино
росса Александра Соловьева. За него голоса 
отдали больше половины (50,17 процента) про
голосовавших тавдинцев. Действующий глава 
уверенно обошёл кандидата от «Справедливой 
России» и самовыдвиженца.

Пост главы города в Тугулыме достался кан
дидату от «партии власти» Сергею Селивано
ву, набравшему на выборах 53,61 процента го
лосов избирателей.

Пять кандидатов уступили победу на выбо
рах главы Каменского городского округа кан
дидату-единороссу Виктору Щелконогову, за 
которого проголосовали 52,57 процента изби
рателей.

Выборы в представительные органы власти 
в большинстве муниципалитетов прошли без 
серьёзных нарушений и происшествий. Харак
терной особенностью нынешней кампании ста
ло то, что в списках победителей оказались 
только единороссы и самовыдвиженцы. Члены 
КПРФ, ЛДПР и других партий не получили на 
прошедших выборах ни одного мандата. В об
щей сложности на долю самовыдвиженцев при
шлось не более трети депутатских мандатов.

Во всех шести многомандатных избиратель
ных округах Березовского безусловными ли
дерами избирательной кампании стали едино
россы. Им досталось 22 депутатских мандата 
из 30. Оставшиеся восемь мест займут само-

выдвиженцы.
На выборах депутатов городской Думы Ка- 

менска-Уральского в одномандатных округах 
за единороссов проголосовали избиратели 22 
округов из 25. В трёх победу одержали само
выдвиженцы.

Непростой была обстановка в день выбо
ров в Первоуральскую городскую Думу. Из
биратели несколько раз жаловались на нару
шения, но комиссии признали эти нарушения 
несущественными. Во всех многомандатных ок
ругах лидерами стали члены «Единой России». 
Всего же на долю членов партии реальных дел 
придётся 15 из 25 мест в городской Думе.

Самовыдвиженцам избиратели оказали до
верие лишь в четырёх из двадцати избиратель
ных округов Красноуфимска, где определял
ся состав Думы городского округа. В 16 окру
гах безусловное доверие оказано членам «Еди
ной России».

Восемь единороссов и семь самовыдвижен
цев будут работать в представительном органе 
муниципального образования, в состав которо
го входит рабочий поселок Верхняя Синячиха.

Семь кандидатов от ЕР против трёх само
выдвиженцев - такой расклад по итогам выбо
ров будет в представительном органе муници
пального образования, в состав которого вхо
дит посёлок Махнёво.

Картина в Нижнем Тагиле, Артёмовском 
городском округе и Гаринском ГО не отлича
ется от ситуации в области. В этих городах про
ходили повторные и дополнительные выборы в 
местные органы власти по одному из округов. 
В Нижнем Тагиле и Гарях победили единорос
сы, в Артёмовском - самовыдвиженец.

Алла БАРАНОВА, 
Светлана ВЕРЕЩАГА. 

(По материалам облизбиркома.)

Как сообщил департамент ин
формационной политики губернато
ра Свердловской области, Эдуард 
Россель 13 октября поздравил всех 
глав местного самоуправления, из
бранных на выборах 12 октября.

У «Единой России» - результат отличный!

Главами всех 24 муниципальных образований, в 
которых в воскресенье прошли выборы, и 99 из 
128 депутатов органов местного самоуправления 
Свердловской области, избранных также 12 
октября, стали члены партии «Единая Россия». Об 
этом сообщил на встрече с журналистами, 
прошедшей вчера в пресс-центре «Интерфакс- 
Урал», секретарь политсовета Свердловского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 
Александр Левин.

Октябрьские выборы ещё раз подтвердили, что 
Средний Урал — регион высокой общественной актив
ности населения. По предварительным данным, на из
бирательные участки 30-ти муниципальных образова
ний области в воскресенье пришли, чтобы воспользо
ваться своим конституционным правом, около полу
миллиона свердловчан. «Для местных выборов это — 
очень высокая явка, — сказал А.Левин. — Всех нас в 
хорошем смысле удивило, что даже в таком крупном 
городе, как Нижний Тагил, проголосовали более поло
вины избирателей».

А.Левин подчеркнул, что региональный политсовет 
«очень удовлетворён» предварительными результата
ми выборов, поскольку в 21 муниципальном образо
вании победили кандидаты-единороссы, которых выд
винули и поддержали местные организации правящей

партии, а ещё в трёх МО — пусть и самовыдвинувшие
ся, но также члены партии «Единая Россия». Более 77 
процентов всех вновь избранных депутатов предста
вительных органов местного самоуправления — также 
единороссы. Для партии это отличный результат.

Что же касается победы самовыдвиженцев в трёх 
территориях, то, как заметил А.Левин, с этой пробле
мой сегодня столкнулись не только свердловские еди
нороссы. Ведь «Единая Россия» — партия, в которой 
очень много сильных, амбициозных людей, имеющих 
своё видение, свои взгляды на те или иные вопросы, и 
многие из них желают попробовать себя на более вы
соком поприще, что порождает внутрипартийную кон
куренцию.

«Это проблема внутрипартийной демократии, — 
сказал А.Левин, — а каким образом увязать её с 
партийной дисциплиной, нам ещё предстоит разби
раться и на предстоящей областной партийной кон
ференции, и на очередном Всероссийском партийном 
съезде, который в том числе будет вносить изменения 
в Устав партии».

Кроме того, по мнению руководителя свердловс
ких единороссов, впредь партийцам надо будет более 
тщательно подходить к проведению внутрипартийных 
«праймериз», более тесно сотрудничать при этом с 
институтами гражданского общества, с общественны
ми организациями, национальными диаспорами, с ли
дерами общественного мнения, с ветеранскими орга
низациями. Ведь, как считает А.Левин, победу канди
дата Исаевой, например, на выборах нижнетагильско
го мэра обеспечили прежде всего избиратели — бюд
жетники и ветераны труда, составляющие большин
ство жителей Ленинского района Нижнего Тагила. Их 
слово оказалось очень весомым, и «Единая Россия» не 
может этого не учитывать в своей работе с населени
ем.

Несомненно, опыт своего участия в октябрьских 
выборах свердловские единороссы обязательно глу
боко и всесторонне проанализируют, сделают соот
ветствующие выводы и учтут в следующей избиратель
ной кампании. А она не за горами: 9 марта 2009 года 
пройдут выборы глав 16 муниципальных образований 
и депутатов пяти представительных органов местного 
самоуправления территорий Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: А.Левин на пресс-конференции.
Фото автора.

Итоги выборов глав и депутатов 
муниципальных образований, 
которые прошли в Свердловской 
области 12 октября, "Областной 
газете” прокомментировал 
известный уральский политолог 
Вадим ДУБИЧЕВ.

-Вадим Рудольфович, на
сколько убедительно выступили 
на этих муниципальных выборах 
парламентские партии?

-Убедительную победу одержа
ла только «Единая Россия». Сверд
ловская региональная организация 
этой партии показала высокий класс 
подготовки к избирательному про
цессу - и в подборе кандидатов, и в 
разработке программ, и в органи
зации выборов. И результат не зас
тавил себя ждать - по предвари
тельным данным, в 21 муниципали
тете из 24 победили кандидаты, 
выдвинутые «Единой Россией», то 
есть в 88 процентах муниципалите
тов. При этом в трех других городах 
также победили кандидаты - члены 
«Единой России».

В шести Думах, где избиралось 
128 депутатов, 71 процент депутат
ских мандатов достался единорос
сам.

Таким образом, «Единая Россия» 
показала прекрасный результат. Что 
же касается межпартийной конку
ренции, то её пока не получилось. 
Если и присутствовала конкуренция, 
то внутрипартийная в «Единой Рос
сии». Так, в Нижнем Тагиле три пер
вые места завоевали единороссы.

Внутрипартийная конкуренция в 
«Единой России» - тенденция, ско
рее, общероссийская, нежели реги
ональная. И не случайно вопросы 
внутрипартийной дисциплины будут 
рассматриваться на ноябрьском 
съезде партии, где, в том числе, 
будут вноситься изменения в Устав 
«Единой России».

-Некоторые считают, что му
ниципальные выборы не интерес
ны избирателям. Так ли это?

-Про выборы 12 октября этого 
точно не скажешь. Явка в среднем 
близка к 40 процентам, а во многих 
муниципалитетах она была выше 50. 
Избиратели с огромным интересом 
отнеслись к возможности оценить 
программы кандидатов, их персоны 
и в целом - к вопросу формирова
ния местной власти. Идёт нормаль
ный процесс формирования ответ
ственного гражданского общества, 
создание современной демократи
ческой системы. И я уверен, что со 
временем парламентские партии 
поднимутся на новый уровень рабо
ты. На уровень, который демонст
рирует «Единая Россия». Тогда и мы 
станем свидетелями интересной 
межпартийной конкуренции. Воз
можно, уже в марте следующего 
года на очередных выборах глав ме
стного самоуправления Среднего 
Урала появятся интересные формы 
работы с избирателями.

Фото Станислава САВИНА.

■ СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СТАНДАРТОВ

ЕЖЕГОДНО 14 октября отмечается Всемирный день стандартов. 
Главной темой этого события в 2008 году стала стандартизация в 
индустрии, создающей среду обитания современного человека, - в 
строительстве.
В приветствии руководителя Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии Григория Элькина, в 
частности, говорится: «Известно, что качество и стандарт 
неотделимы, а потому совершенствование нормативной базы для 
строительства — это работа над повышением качества и 
безопасности того, что строится сегодня и будет построено завтра. 
Фонд национальных стандартов, действующих в строительном 
комплексе РФ, составляет 800 единиц. Вместе со строительными 
нормами и правилами, а их около 200, они устанавливают

требования к эксплуатационным характеристикам зданий и 
сооружений, их безопасности, надежности и долговечности. 
Сегодня многие из этих документов нуждаются в обновлении и 
совершенствовании.
Намечена перспективная программа до 2011 года по разработке и 
пересмотру нормативной базы строительной отрасли. Реализуя 
эту программу, необходимо помнить, что стандарты, строительные 
нормы и правила помогают создавать не только «умные дома», 
интеллектуальные здания и сооружения, но и неповторимые 
архитектурные ансамбли из стандартных однотипных 
строительных деталей, материалов и конструкций, что делает 
возможным слить воедино «лед и пламень» — красоту вещей и 
индустриальные методы их производства».

Сегодня, в отличие от старых 
добрых времен, гражданин не по
лучает квартиру, а въезжает в 
жильё купленное. И обладателю 
квадратных метров хочется видеть 
не только «отделанные вчерновую» 
стены, а действительно современ
ное и качественное жилище...

Каким критериям должно отве
чать это качество?

Основа любого современного 
дома - это железобетонные конст
рукции: панели жилых домов, же
лезобетонные перекрытия, бетон
ные смеси, кирпич и другие строи
тельные материалы.

Одним из первых предприятий, 
куда были направлены Ростехре- 
гулированием государственные ин
спекторы Уральского межрегио
нального территориального управ
ления, стало ООО «Новые техноло
гии» (Курган).

В результате надзора выявлено: 
на предприятии отсутствуют сред
ства измерений, необходимые для 
контроля качества бетона в соот
ветствии с требованиями специ
ального нормативного документа; 
отсутствуют весы лабораторные 
для взвешивания сосуда с бетон
ной смесью (погрешность не более 
1 грамма) для определения сред
ней плотности бетонной смеси. 
Здесь не проводятся испытания от
клонения от плоскостности повер

Что за красивыми фасадами?
хностей плит. В испытательной ла
боратории эксплуатируется неатте
стованная лабораторная пропароч
ная камера, необходимая для изго
товления образцов бетона при оп
ределении их прочности. Закончил
ся срок действия аттестата и на ка
меру холода, используемую для оп
ределения морозостойкости бето
на. Поясню: столь важное оборудо
вание необходимо для определе
ния способности бетона сохранять 
физико-механические свойства 
при многократном переменном за
мораживании и оттаивании. Есть и 
другие нарушения.

Следующий надзорный объект 
для государственных инспекторов 
оказался в Магнитогорске Челябин
ской области - это ООО «Монолит- 
Строй». Ситуация с использовани
ем средств измерений там почти 
такая же: 66 процентов средств из
мерений, подвергнутых надзору, 
применяются не поверенными в ус
тановленном порядке, в испыта
тельной лаборатории использует
ся оборудование, не прошедшее 
периодическую аттестацию.

И в самом Челябинске нашлось

предприятие, на котором имеется 
«полный комплект» нарушений мет
рологических правил и норм, - это 
ООО «Комбинат строительных ма
териалов и изделий». Из 49 единиц 
проверенных здесь средств изме
рений 37 применяются не поверен
ными.

Со стопроцентной увереннос
тью можно сказать, что многих на
рушений можно было бы избежать, 
если бы на предприятиях имелись 
метрологические службы или иная 
организационная структура, ответ
ственная за состояние метрологи
ческого обеспечения производства, 
имелись бы графики поверки 
средств измерений.

Следующим объектом проверки 
стал испытательный центр «Урал- 
стройсертификация» в Екатерин
бурге. Испытательный Центр (ИЦ) 
- независимая организация,основ
ным видом деятельности которой 
является «проведение научных ис
следований, испытаний в лабора
торных условиях материалов, изде
лий и конструкций с целью подтвер
ждения соответствия и сертифика
ции продукции».

Однако положение с метрологи
ческим обеспечением данной орга
низации поразило государственных 
инспекторов не меньше, чем при 
проверках производства продук
ции. Здесь используются системы 
измерения неутвержденных типов; 
89 процентов подвергнутых надзо
ру - с просроченным сроком повер
ки; применяется неаттестованное 
оборудование; на реактивы отсут
ствует нормативная документация, 
поэтому нельзя определить сроки 
их годности; методики выполнения 
измерений не обеспечены сред
ствами измерений, необходимыми 
для проведения испытаний.

ИЦ выдаёт сертификаты соот
ветствия не только на изделия из 
бетона, но и на оконные блоки. Сам 
Центр испытания не проводит, по 
договору предоставляя это право 
другой лаборатории. Однако об
ласть аккредитации этой лаборато
рии также не содержит права про
ведения испытаний блоков оконных!

На основании изложенного, го
сударственные инспекторы конста
тируют, что «испытания на сопро
тивление статическим и ветровым

нагрузкам, безотказность оконных 
приборов и петель, цикл «открыва
ние-закрывание», указанные в про
токолах испытаний, выданных ИЦ 
«Уралстройсертификация» на бло
ки оконные, не обеспечены досто
верными результатами».

Заплатив штрафные санкции 
сполна, ИЦ продолжает работать. 
Хотя, думается, таких «испытате
лей» нужно лишить права проведе
ния испытаний.

Выводы. Общий итог проверок 
предприятий стройиндустрии в 
Уральском федеральном округе не
утешителен. Из 43 предприятий, 
подвергнутых надзору, на 36 ус
тановлены нарушения метроло
гических правил и норм. На ряде 
предприятий процент не пове
ренных средств измерений в 
сфере безопасности труда дос
тигает 50-60 процентов.

...Возвращаясь к поставленному 
вопросу о качестве в строительстве, 
хочется сказать следующее. Основа 
качества - это ответственность каж
дого исполнителя за свой участок ра
боты. А гарантия качества - это дос
товерность, правильность и своевре
менность испытаний строительной 
продукции на основе использования 
измерительного и испытательного 
оборудования и средств измерений.

Только тогда, когда будет дос
тигнут метрологический баланс в 
отношении безопасности труда, 
безопасности и качества производ
ства на основе обеспечения един
ства измерений, только тогда мож
но быть уверенным, что за краси
выми фасадами домов будет дос
тойное качество и безопасность 
строительных конструкций.

Светлана МИХЕЕВА, 
руководитель Уральского 

межрегионального 
территориального управления 

Ростехрегулирования.

■ ИННОВАЦИИ

Институту 
урологии 

на Урале быть!
—И опять уральцы в этой методике одни 

из первых...
—Да, у нас всего лишь четвертый пункт по 

проведению таких операций. Два из них в 
Москве, но там операций проводится не так 
много. И один, самый мощный, в Обнинске, 
где находится медицинский НИИ радиологии 
и онкологии. Брахитерапия — имплантация 
радиоактивных зерен непосредственно в по
раженную опухолью простату. Процент выз
доровления — намного больше, чем при тра
диционном хирургическом вмешательстве. И 
снижается риск возможных осложнений, со
кращается период реабилитации. Год назад 
мы посчитали, что минимальная потребность 
области в брахитерапии — 200 операций в 
год. Стоимость одной процедуры — 485 ты
сяч рублей. Естественно, что самостоятель
но жители не смогут потянуть такую сумму. 
Поэтому областной бюджет взял на себя 
большую часть расходов, остальное компен
сировали из федеральной казны. Пациент не 
платит ни копейки. За год мы провели 206 
операций. Все они прошли успешно.

Сейчас радиоактивные зерна йода-125, ко
торые применяются в брахитерапии, приво
зим из Москвы. Но на Среднем Урале уже за
канчиваются разработки зерен другого эле
мента с меньшим временем полураспада. 
Если все испытания пройдут успешно, то про
цедура брахитерапии станет еще безопаснее, 
а выздоровление быстрее. Местное произ
водство значительно снизит и стоимость рас
ходных материалов для операций.

—Сеть практически создана. Но ведь ею 
надо управлять!

—Мы убедились, что кабинеты экспресс- 
диагностики — единственный выход из поло
жения. Потому что приблизить квалифициро
ванного специалиста-уролога к населению 
ближе, чем на уровень районной больницы, 
сложно. В области всего 138 урологов, из них 
98 работают в Екатеринбурге. Значит, будем 
обеспечивать врачами хотя бы районные цен
тры. Уже готовы специалисты еще для четы
рех пунктов, которые откроются в этом году. 
Сейчас идёт закупка оборудования. В следу
ющем откроем еще около десяти кабинетов. 
Но есть проблема. Допустим, появится 23 
наисовременнейших урологических кабине
та. Но если они будут существовать сами по 
себе, то никакого смысла в их открытии нет. 
Наша задача — выстроить вертикаль. Чтобы 
контролировалось все одним руководством, 
чтобы внедрялись одни технологии, чтобы 
специалисты обучались одним методикам. 
Тогда я буду доверять этим врачам. Отпадет 
необходимость перепроверять ими постав
ленный диагноз, когда к нам привезут боль
ного на операцию. Каждый действующий ка
бинет курируется двумя специалистами из 
областного центра урологии.

—Институт урологии станет мозговым 
центром всей урологической помощи для 
уральцев?

— Да. Он станет центром оргметодрабо- 
ты, анализа ранней диагностической ситуации, 
оказания экстренной помощи, местом прове
дения сложных операций. Очень важно, что 
это будет не филиал какого-нибудь столично
го НИИ, а собственная вполне автономная ле
чебно-научная база УрФО. В институт пере
едет вся урологическая служба Первой обла
стной, а в поликлинике и стационаре останут
ся консультанты, задача которых - определять 
больных на обследование в институт. Новое 
учреждение рассчитано на 150 коек. Кроме 
того, там мы будем готовить своих специали
стов, отрабатывать новейшие технологии. 
Строительство здания начнется в апреле 2009 
года, а закончится по плану в ноябре 2010-го. 
Примерная стоимость проекта — полтора мил
лиарда рублей. Часть средств выделит об
ласть, часть — федерация.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: профессор В.Журавлев; 

сеанс брахитерапии проводят урологи 
А.Зырянов (слева) и Я.Бершадский.

Строительство здания Института 
урологии начнётся весной будущего года. 
А программа «Урологическое здоровье 
мужчины» уже приносит конкретные 
результаты. И создание нового 
учреждения — следующий этап на пути к 
репродуктивной состоятельности 
сильной половины человечества. О том, 
каких успехов достигла уральская 
урология за два с половиной года, 
рассказывает руководитель областного 
урологического центра ОКБ №1 
профессор Владимир ЖУРАВЛЕВ.

—Первоначальная задача уникальной 
областной программы «Урологическое 
здоровье мужчины» — приближение меди
цинской помощи к населению и выявление 
заболеваний на ранних стадиях...

—В последние годы большинство меди
цинских учреждений находилось на балансе 
муниципалитетов. Не берусь судить о других 
отраслях, но в урологии это не принесло 
пользы: дефицит кадров всё увеличивался, не 
хватало элементарного оборудования. Нашей 
задачей было хотя бы в самых крупных рай
онных центрах организовать кабинеты уроло
гической экспресс-диагностики. Причём са
мым сложным было найти высококвалифици
рованных специалистов, которые смогли бы 
там работать. На первом этапе мы полностью 
оснастили девять кабинетов по области и раз
работали программу. Из областного бюдже
та выделили около шести миллионов долла
ров, на которые закупили современное обо
рудование для урологического центра на базе 
ОКБ и для кабинетов диагностики. Оснаще
ние одного кабинета обходится минимум в 
шесть с половиной миллионов рублей. Мы 
обучили врачей, уже работавших в муниципа
литетах. Ибо были не уверены, что молодые 
специалисты надолго задержатся вдалеке от 
областного центра.

За два с половиной года осмотрели более 
130 тысяч мужчин. Цифры неутешительны: 78- 
86 процентов из них — больные. Постепенно 
процент выявляемости болезней снижается. 
Мужчины менее санитарно грамотны, чем 
женщины, не знают первых признаков болез
ни, обращаются к врачам поздно. Но тут сра
ботало «сарафанное радио», особенно на 
селе. Мужчины, послушав рассказы обследо
вавшихся друзей, перестают бояться уроло
гов. Поэтому обратившихся стало больше, 
удаётся выявлять заболевания на ранней ста
дии. Сравните. До появления кабинетов экс
пресс-диагностики в год мы регистрировали 
220-230 случаев заболевания раком предста
тельной железы. С их появлением цифра воз
росла в шесть раз! Причем в большинстве слу
чаев это рак на ранней стадии, когда еще мож
но обойтись без радикального хирургическо
го вмешательства, современными методами.
В частности, брахитерапией. Фото автора.
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? к 75-летию 
Свердловской области

В КОГОРТЕ Почётных граждан Свердловской области Евгений Матвеев - личность, можно 
сказать, даже загадочная. Главный вопрос: ведь не уралец же?! И никакими вроде особыми 
заслугами в профессии конкретно перед Свердловской областью не отмечен. Российского 
масштаба величина. Государственного и даже мирового значения мастер кино. Но (простите 
за цинизм) мало ли таких? Талантливых, любимых народом, выразивших в искусстве, в 
героях своё Время. И даже тот факт, что когда-то Евгений Семёнович избирался в народные 
депутаты по Ленинскому избирательному округу Свердловска, тоже не всё объясняет. Таких 
примеров в советское время было предостаточно, когда отдельные города и целые регионы 
доверяли представлять свои интересы в «высшей власти» народным кумирам. Это было 
красиво. Грело сердце и холило местечковую гордость. Но на деле оборачивалось полным 
пшиком: представлять-то избранник представлял, но разве что самого себя. Сама система 
не позволяла «двигать» интересы своих избирателей. Решалось-то всё не депутатами, а 
чиновниками. И на следующий созыв город ли, регион ли отказывались от красивой, но 
псевдоинициативы.
С Матвеевым - не тот случай. Тут приверженность Урала к народному кумиру и любимцу 
была последовательнее. «В депутаты» его рекомендовал коллектив Уралмашзавода.
В 1986-м, в перестроечные годы! А спустя пять лет Свердловская киностудия выступила 
с предложением о присвоении Евгению Матвееву звания «Почётный гражданин 
Свердловской области». Так что объяснения, верно, лучше поискать не в отдельных 
свершениях и фактах биографии Е.Матвеева, а в самой судьбе и характере.

ДИКИЙ ТЮЛЬПАН - МАКАР НАГУЛЬНОВ, 
СВЕТЛАЯ ДУША - СОЛДАТ ФЕДОТОВ

В 60—70-е годы в стране с огромным успе
хом - неизменно на стадионах! - проводились 
гала-концерты «Товарищ кино» с участием 
кино- и театральных звёзд. Правда, слово 
«звезда» ещё не употребляли, и иностранное 
«гала-концерт» вошло в российский словесный 
обиход много позже. Но по сути это было то 
¡самое. Зрелищно, с размахом. По гаревой до
рожке стадиона на броневике проезжал, на- 
рример, Николай Черкасов в гриме профессо
ра Полежаева, Борис Бабочкин и Леонид Кмит 
г Чапаев и Петька - мчались на тачанке, не
слись по кругу Пётр Глебов - Григорий Меле
хов - и сотня казаков с шашками наголо, Ма
рина Ладынина выезжала на бедарке под фо
нограмму «Каким ты был...» из «Кубанских ка
заков». Частенько приглашали и Матвеева. И 
чтоб обязательно в костюме и гриме Макара 
Нагульнова! С эффектным выездом на лихом 
коне.

Матвеев не отказывался. Народная влюб
лённость в образ Нагульнова странным обра
зом совпадала с его собственной сердечной 
привязанностью. Кого только ни переиграл он 
- в кино и на театральной сцене (в Тюменском 
театре, Новосибирском, позднее - в прослав
ленном Малом). Князья, благородные рыцари, 
рабочие и начальники... Но Нагульнов, ворвав
шись в его жизнь в отроческие годы, с чтения 
романа, уже никогда более не покидал его 
души. Даже в войну, когда выпускник Тюменс
кого пехотного училища Е.Матвеев был остав
лен преподавать в училище, он писал беско
нечные рапорты с просьбой отправить на 
фронт, бить фашистов. «Как Нагульнов борол
ся с врагами революции», - мысленно, про 
себя, добавлял он.'

Яростная целеустремлённость шолоховско
го героя, страстность и преданность идеалам 
не давали покоя всю жизнь. «...И партии я буду 
ещё нужен... И мне без партии не жить... Вот 
он, билет, в грудном кармане... Попробуй 
возьми его! Глотку перерву!». Матвеев изме
рял этим многое в собственной жизни. И, ко
нечно же, мечтал сыграть. Мечта сбылась че
рез двадцать лет.

Сейчас, когда экранизация «Поднятой це
лины» безоговорочно признана классикой, ка
жется, что Макар Нагульнов в исполнении 
Е.Матвеева - естественный, лёгкий выплеск ак
тёрской натуры, редкостное совпадение душ 
героя и исполнителя. Ан нет. Матвеев мучи
тельно искал грим, походку, жесты Нагульно
ва. Вчитывался в наизусть уже выученные сло
ва. «В землю надо зарыться, а всех завлечь в 
колхоз», «Но Нагульнов так ворохнул в его сто
рону глазами...», «Не выдержав, вскричал На
гульнов», «Вкогтился в крышку стола», «Я, любя 
тебя, много стыдобы перетерпел, а зараз ра
зорвалось моё терпение», «Птицей взлетел в 
седло»... Все шолоховские глаголы о Нагуль
нове - это динамика, упругость, энергия. И всё 
же до поры до времени буквальное следова
ние шолоховскому слову на деле оказывалось 
бледной тенью литературного первоисточни
ка.

...Как-то в киноэкспедиции, в степи, на кур
гане Е.Матвеев увидел дикий тюльпан. Под по
рывами ветра цветок сгибался и алыми лепес
тками почти касался земли. Тонкий стебелёк 
пружинил, сопротивлялся ветру - выпрямлял
ся. «Не знаю, понятно ли будет другим то, что 
произошло со мной, - вспоминал позднее Ев
гений Семёнович, - но меня какая-то неведо
мая сила словно ударила током: в одно мгно
вение я ощутил и жар, и холод. В тюльпане я 
вдруг увидел родного мне Макара Нагульнова, 
почувствовал образ во всей его эпической и 
поэтической красе».

В кинематографической судьбе Е.Матвеева 
шолоховский Нагульнов был крайним выраже
нием страстности, идейной убеждённости, 
воли. Другой полюс, иная натура - фронтовик 
Федотов из фильма «Родная кровь». Он потре
бовал от актёра не меньших физических и нрав
ственных усилий, хотя, казалось бы, «искать 
образ», ломать себя под него и не требова
лось. Е.Матвеев знал, что такое война, что зна
чит, выйдя живым из кровавого месива, обрес
ти снова дом, семью, покой, понимание.

Ключевыми в создании образа Федотова 
стали слова режиссёра фильма М.Ершова: 
«Пойми, он ранен, но главное — то, что душа 
его не изранена, не огрубела...». Матвеев сыг
рал Федотова бережно, на полутонах. Фронт, 
боль войны - всё за кадром. Характер, натура 
Федотова проявляются в одной только лирике.

Самый поразительный - эпизод в киноап
паратной. Созданный из взглядов, молчания - 
и только! Федотов, заменив отсутствующего 
киномеханика, «крутит» кино. На экране - мек
сиканские страсти, всадники, выстрелы, кра
савица в объятиях героя. Кинолюбовь. А в ап
паратной - своя жизнь. Рождается, рвётся в 
мир огромное чувство, и будто раздвигаются 
стены старенькой киноаппаратной, где замер
ли два человека, ошеломлённые свалившейся 
на них любовью. Соня - нежная, трепетная. И - 
солдат Федотов, истосковавшийся по теплу,

счастью. Они почти не говорят. Только смотрят 
иногда.друг на друга, робея от этих взглядов, 
от рождающегося чувства. И словно светом на
полняется изнутри мыкавший-перемыкавший 
фронтового горя Федотов. Этот свет будет в 
нём и позже, когда не станет Сони, а он возьмёт 
на себя ответственность за её детей...

От безудержного в страстях и идеалах На
гульнова - до спокойной силы солдата Федо
това. Между этими полюсами - Константин в 
фильме «Дом, в котором я живу», Трофим в 
экранизации шолоховского «Жеребёнка», Бу- 
дулай в «Цыгане», заглавный персонаж в «Еме
льяне Пугачёве», Захар Дерюгин в дилогии 
«Любовь земная» и «Судьба»... Отрицательных 
ролей практически нет. Так называемые поло
жительные были у Е.Матвеева тоже, конечно, 
разные, не на одну колодку сшитые и не из 
одних достоинств состоящие. С ошибками, с 
душевным раздраем. Но всё же в них - во всех 
- такая мужская, человеческая сила, основа
тельность, надёжность, которая неизменно 
притягивала. Героинь на экране. Зрителей в 
зале. По-простому говоря, герои Е.Матвеева 
были из разряда «с такими не пропадёшь». Если 
Урал - опорный край державы, то в жизни час
тной, человеческой именно такие люди - её 
опорный край. И зритель это чувствовал.

«ЗАСТОЙНИК»
Однажды, на заре перестройки, стоя в од

ной из многочисленных тогда очередей - в ма
газине «Продукты», Е.Матвеев пережил омер
зительную сцену. Сколько их тогда было - этих 
очередей! Сколько в них бездарно погублено 
времени и истрачено впустую нервов! Но - сто
яли. Куда ж деваться?! А тут ещё женщине в 
очереди стало плохо. Матвеев побежал в под
собные помещения, к служебному телефону.

Меж тем в магазин вломилась подвыпив
шая компания, каждый молодец - косая сажень 
в плечах.

-А, ну-ка, бабуленьки-дедуленьки,посторо
нись!

Какой-то старик, в старой гимнастёрке, с 
болью выкрикнул:

-Что же вы делаете, паршивцы! Здесь же 
стоят ваши отцы и матери!

В ответ - разом взметнувшаяся злоба:
-А ты, застойник вонючий, закрой рупор! 

Постоишь, тебе не привыкать...
«Застойник» сделал полшага в сторону.

Было слышно, как скрипнул протез:
-Спасибо, сынки, - и чуть поклонясь, ста

рик прохрипел совсем тихо: - Спасибо. Спаси
бо...

Слово «застойник» больно резануло тогда 
Матвеева. Это ведь было и о нём. Похожими 
словами новое, дорвавшееся до демократии, 
поколение соотечественников клеймило и его 
собратьев по киноцеху. И его лично.

Ему ставилось в вину участие в дилогии «Вы
сокое звание» и «Ради жизни на земле», роль 
маршала Шаповалова. Никто не брал в расчёт, 
что под жестким прессингом киношного на
чальства, вопреки ему, они с режиссёром Е.Ка
реловым старались-таки создать обобщённый, 
собирательный образ военачальника. Чинов
ники заставляли вырезать, купировать все 
сколь-либо человечные сцены («как бы чего не 
подумали!»), а они всё-таки гнули свою линию, 

ведь образ Шаповалова должен был стать - и 
стал - памятью всем им, сынам Отчизны: 
Г.К.Жукову, И.С.Коневу, К.К.Рокоссовскому, 
Н.Ф.Ватутину, А.М.Василевскому, И.Д.Черня
ховскому...

Досталось режиссёру Евгению Матвееву и 
за экранизацию романа А.Маковского «Побе
да». За то, что Сталин изображён не с окро
вавленными руками. За то, что «получился 
претенциозный фильм-плакат, суперагитка». 
И только Лев Кулиджанов публично пытался 
обратить общественное внимание на новатор
ство фильма: идея соединить на экране игро
вое кино и хронику была для своего времени 
революционной...

А по поводу участия в фильме «Солдаты 
свободы», исполнения в нём роли Л.Брежне
ва, актёра секли принародно и того хлеще: 
«Как вас угораздило это играть?». Никто не 
знал, что с ролью главнокомандующего, ген
сека всё было предельно просто и безапелля
ционно, как это бывало в советские годы. Его 
нашли и сказали: «Вы утверждены на роль Ле
онида Ильича. Съёмки «Солдат свободы» - 
решение секретариата ЦК, Актёров на роли 
утверждал лично Михаил Андреевич Сус
лов...». Матвеев заранее предполагал, что его 
обвинят в «обслуживании» Кремля. Да и роль- 

то была выписана серенько... Но, всю жизнь 
исповедуя принцип «черпать роль до доныш
ка», в предложенных обстоятельствах он сде
лал максимально честную и качественную ра
боту. Встречался с помощником Брежнева 
Е.Самотейкиным, побывал в приёмной генсе
ка... Вглядывался в детали, расспрашивал о 
Брежневе - не генсеке, а человеке...

Но, кажется, его клеймили позором даже 
за эту самую дотошность и честность. За то, 
что жил и работал в пресловутые советские 
годы. «Угораздило». И подобно тому, на про
тезе, старику в очереди, Е.Матвеев мог бы с 
обидой ответствовать молодому поколению 
хулителей: «Спасибо, сынки, за «застойника». 
Спасибо, спасибо...».

Но он не принимал этих обвинений. Ему не 
в чем было каяться. Он размышлял.

«В 1954 году партия призвала: «Деятели 
культуры - труженикам целины!», - вспоми
нал Е.Матвеев. - Каждый из нас, артистов, по
нимал, что это надо для общего дела. И бро
дили, кочевали, ездили мои коллеги и я по 
бездорожью, по степям Алтая, Казахстана от 
бригады к бригаде, от одного совхоза к дру
гому. Выступал я и перед солдатами Советс
кой Армии - дал более трёхсот шефских кон
цертов. Так потом и пошло: все выходные дни 
и отпуска - в колхозах, на заводах, в воинских 
частях... За что и получил я медаль «За освое
ние целинных земель», значок «Отличнику 
культурного шефства над Вооружёнными Си
лами СССР», звания «Почётный колхозник», 
«Почётный рабочий». А теперь за свой труд 
получили мы в награду ярлык «застойников»?! 
Нет уж, если и был застой, то в мозгах тех, кто 
призывы сочинял, а не у тех, кто вкалывал до 
седьмого пота...».

Господи, да под этими словами сегодня 
может подписаться полстраны, матушки-Рос- 
сии!

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»: 
НАРОДНОЕ КИНО

В раздрайные перестроечные годы Е.Мат
веев попытался экранизировать «Грозу» Ост
ровского - историю о любви и её безысход
ности, если судьба соединяет людей не «од
ной группы крови». Такая была идея. И люди 
нашлись, которые предложили деньги.

Нувориши-меценаты, пять-шесть молодых 
людей, пригласили Е.Матвеева на встречу, 
дабы обговорить условия вложения денег в 
проект. За фантастическим для перестроеч
ных лет столом разговор начался примерно 
так: «Евгений Семёнович, вам нужны для филь
ма 15 миллионов? (тогдашние цены - И.К.). 
Мы, однако, не надеясь на свои школьные вос
поминания, перечитали пьесу Островского. 
Там Катерина несколько раз бегает на свида
ние с Борисом в овраг... И что там будет?!». 
За столом начали похотливо похихикивать.

«Душа моя замкнулась», - вспоминал поз
же Е.Матвеев. «Будет то, что написано у Ост
ровского», - ответил. А потом попросил на
лить бокал шампанского, выпил и уехал до
мой.

Это было время шалых, не всегда проду
манных, порой бесчеловечных революционных 
потуг. Крушили не глядя. Созидали, не сильно 
вдумываясь - во имя чего? В России проклё

вывались, всходили, тянулись к «солнцу» - к вла
сти политические силы, которые, не рассчиты
вая на собственный авторитет, пытались зару
читься союзничеством, поддержкой именно на
родных любимцев, кумиров. Евгению Матвееву 
много тогда поступало предложений - от раз
ной масти партий, блоков, союзов. Он отказал 
всем и... создал свою партию - ЖПСС. «Жить по 
собственной совести». «Сам себя избрал гене
ральным секретарём, - отшучивался на вопро
сы Евгений Семёнович, - сам себе плачу членс
кие взносы и на них гуляю».

Но если серьёзно, гулять-то было не с чего. 
80—90-е годы - «мёртвый сезон» в российском 
кинематографе. Отсутствие средств, организа
ционная вакханалия оборачивались простоем 
целых киностудий. На этом грустном фоне было 
не до судеб отдельных киномастеров.

«Будучи делегатом XXVII съезда КПСС, - 
вспоминает Е.Матвеев в своей мемуарной кни
ге «Судьба по-русски», - я с душевным подъё
мом принял звучавшие с трибуны слова нового 
Генерального секретаря М.С.Горбачёва «глас
ность», «плюрализм», «новое мышление»... Но 
при этом вызывало недоумение, сомнение за- 
витавшее вдруг определение о новом пути раз
вития нашей страны - «социализм с человечес
ким лицом». Невольно возникал вопрос: «А рань

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах 
Свердловской области

Евгений Семёнович Матвеев родился 8 марта 1922 года в селе Новоукраинка Скадовского района Херсонской 
области.

Увидев первый любительский спектакль, понял, что его место в театре. Начал заниматься в самодеятельности - 
был фокусником, танцором, певцом.

После девятого класса оставил школу, был принят в Херсонский театр. По рекомендации знаменитого актёра 
Н. Черкасова, увидевшего Матвеева в одной из ролей, принят в актёрскую школу при Киевской киностудии, стал 
учеником А.Довженко.

Война разрушила все планы. Е.Матвеева направили на учёбу в Тюменское пехотное училище и как отличника 
оставили затем в училище в качестве преподавателя.

В 1946-м, после демобилизации, работал актёром в Тюменском драматическом театре, затем - в Новосибирс
ком «Красном факеле» и 12 лет проработал в Малом. В 1958 году удостоен звания «Заслуженный артист РСФСР».

Затем началась активная работа в кино. Сначала - актёром (фильмы «Дом, в котором я живу», «Восемнадцатый год», «Родная 
кровь», «Жеребёнок», «Крах», «Воскресенье», «Поднятая целина»). Во время съёмок «Поднятой целины» упал с коня и повредил 
позвоночник, два года был прикован к постели. На театральную сцену Е. Матвеев больше не вернулся. Что касается кино, во время 
болезни всерьёз занялся изучением режиссёрского дела, о котором давно мечтал.

Режиссёрский дебют в кино - фильм «Цыган» (1967 год). Затем в качестве режиссёра снял фильмы «Почтовый роман», «Особо 
важное задание», «Бешеные деньги», «Победа», «Судьба». Продолжал сниматься и сам (фильмы «Укрощение огня», «Солдаты свобо
ды», «Сибирячка», «Смертный враг», «Фронт в тылу врага» и другие).

Зрители неоднократно называли Е.Матвеева лучшим актёром года; картина «Почтовый роман» получает приз IV Всесоюзного 
кинофестиваля как лучший историко-революционный фильм; дилогия «Любовь земная» и «Судьба» приносят Матвееву звание лауре
ата Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых; за исполнение главной роли в 
дилогии «Высокое звание» он становится обладателем золотой медали имени А.П.Довженко; за роль Пугачёва в фильме «Емельян 
Пугачёв» признан лучшим исполнителем мужской роли на XVI Международном кинофестивале в Чехословакии; фильм «Победа» 
получает специальный приз Оргкомитета и Министерства обороны на XVIII Всесоюзном кинофестивале; за роль в фильме «Любить
по-русски» Е. Матвеев удостоен приза за лучшую мужскую роль на XII Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Америки.

Е.С.Матвеев был избран академиком Национальной академии кинематографических искусств и наук России.
В течение нескольких лет был профессором Всесоюзного государственного института кинематографии, руководил Азербайджан

ской актёрской мастерской.
Е.С.Матвеев - народный артист СССР (1974), награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденом «За 

заслуги перед Отечеством» III степени.
В 2002 году удостоен звания «Почётный гражданин Свердловской области».
Скончался 1 июня 2003 года.

ше-то что было? Вроде бы мы его построили?». 
Почему СЭВ (Совет Экономической Взаимопо
мощи) при первой же возможности распался с 
такой лёгкостью? И ни одна из стран социалис
тического содружества не пошла прежним пу
тём, не сказала: «Социализм - это прекрасно». 
А с какой лёгкостью, словно карточный домик, 
после встречи в Беловежской пуще лидеров трёх 
республик развалился «великий, могучий Совет
ский Союз», «созданный волей народов», как пе
лось в нашем гимне! Кто сейчас осмелится ут
верждать, что народы бывшего СССР, получив
шие суверенитет, обрели все блага жизни? 
«Прорабы перестройки» сначала сделали, по
том стали думать... А народы кинули в омут. Кто 
догрёб до берега - «новым русским» зовётся... 
Кто-то ещё барахтается что есть мочи. . . Но боль
ше тех, кто уже выбился из последних сил...».

Его герой Мухин (из фильма «Любить по-рус
ски»), попавший под каток перестройки, скажет 
позднее: «Так, как жили, - жить нельзя. Но так, 
как живём сегодня, - невозможно».

Мухин случился в жизни Матвеева как пода
рок судьбы. Актёр ждал его, предчувствовал. Не 
подарка, конечно, а такого героя. В то время, 
как рыночная экономика бросила сценаристов 
и режиссёров в погоню за смотрибельной раз
влекаловкой, густо замешанной на чернухе и 
порно, Матвеев мечтал снять фильм про чело
века, наделённого властью, волей, талантом 
служить людям и враз потерявшего себя в ходе 
«перестройки». Но при этом (мечталось даль
ше), пережив унижения, оскорбления, он не сло
мался. Напротив, болезненно борясь с самим 
собой, он осознанно принимает новый путь - 
демократию. Словом, честный, совестливый че
ловек в хаосе перестройки. Матвееву казалось 
даже, что и тысячи его соотечественников, рос
сиян, ждали такого героя на экране - ограблен
ный, обнищавший народ нуждался в нравствен
ной, духовной поддержке.

Когда сценарист Валентин Черных предло
жил собственный сценарий «Голый человек на 
голой земле» да ещё уточнил, что написал его в 
расчёте на актёра и режиссёра Е.Матвеева, сер
дце Евгения Семёновича, по его собственному 
признанию, ёкнуло: «Уж не про Адама ли и Еву? 
Но какой из меня Адам?!». Однако В.Черных 
словно откликнулся на его мечту - написал о 
людях, измотанных перестроечной жизнью, ос
тавшихся без кола без двора, на голой земле. 
Но изобразил их не в атмосфере митинговой 
истерии, а в каторжном труде на земле.

...С точки зрения Искусства, фильм «Любить 
по-русски» не выдержит серьёзных претензий. 
Многое в нём «чересчур», «слишком» - на грани 
рафинированного лубка, кича. Нет вернее вер
ной жены Валериана Мухина, нет в мире неба 
синее, чем над его областью, нет мерзавцев 
обаятельнее врагов Мухина, нет краше гуляний 
под чистым небом и более вызывающих плясок

I "Солдаты свободы".Брежнев.

в ресторане. За всё за это кино
критики справедливо выговари
вали Е.Матвееву. Но народ валом 
валил на фильм. И даже требовал 
продолжения.

«Да что вы?!» - махал руками 
Е.Матвеев на встречах со зрите
лями. И чтобы объяснить, в каких 
условиях снимался этот мало
бюджетный фильм, рассказал од
нажды:

-В фильме есть эпизод. Злей
шие враги наших героев-ферме
ров, мафиозники, подожгли пасе
ку. На пепелище измученный Кур- 
лыгин (артист Никита Джигурда) 
поднимает с земли пчелу. По его 
закопчённой ладони еле ползёт 
насекомое с обгоревшими кры
лышками. В глазах героя слёзы... 
Я решил снять пчелу очень-очень 
крупно - на весь экран. Для этого 
нужен был объектив-800! Дирек
тор картины взмолился: «Евгений 
Семёнович, вы с ума сошли! Та
кой объектив в смену стоит двес
ти долларов! Откуда такие деньги 
взять?!».

Я спросил: «Каким объективом 
максимально можем снять?» - 
«Сто».

В результате зрители видят в 
руке героя просто соринку. Какой 
эмоциональный кадр пропал! И 
таких потерь не счесть...

«И всё из-за проклятых денег, 
- подчеркнул в сердцах режиссёр. 
- Какое уж тут продолжение?!».

Российское кино (а может, и мировое!) не 
знает больше таких историй. Началось с того, 
что кто-то передал по рядам деньги на сцену, 
кто-то подошёл к Е. Матвееву после встречи и 
тоже - с деньгами. «От всего сердца. Сколько 
могу. Пенсия-то у меня небольшая...». Потом 
потекли денежные переводы, конверты с ку
пюрами на киностудию. Чем дальше - тем 
чаще. Надо было остановить, как-то упорядо
чить эту стихию. Тогда было принято решение 
- просить В.Черных написать сценарий «Лю
бить по-русски-2» (а потом будет ещё и «Лю
бить по-русски-3»), зрителям же объявить счёт 
в банке с пометкой «Народное кино».

Это был не госзаказ, а - народный заказ. 
Умом, сердцем режиссёр и актёр Е.Матвеев 
предвосхитил ожидания целого народа - «тёти 
Мани и дяди Васи», для которых, не скрывал 
Евгений Семёнович, он всегда и работал. И ма
териал для продолжения фильма он не соби
рал, а, по Шолохову, сгребал. Брал у того же 
народа. Выслушивал истории, вчитывался в 
письма. Объединял сюжеты, обобщал.

Принцип «народного кино» впервые в оте
чественной истории предложил разнообраз
ную, но беспроигрышную для любой из форм 
«займа» систему. Зрители, например, могли 
купить календарь с кадрами из «Любить по-рус
ски», на котором значилось: «Этот календарик 
даёт Вам право на посещение премьерного по
каза фильма «Любить по-русски-2» в любом ки
нотеатре России». По сути зритель давал день
ги в долг под будущую картину. А администра
циям городов и областей предложили приоб
ретать в собственность копии фильма, кото
рый ещё находился в работе. И удивительное 
дело, восхищался позднее в той же книге 
«Судьба по-русски» Е.Матвеев, «в стране фи
нансовая недостаточность, а мэры и губерна
торы, пусть и по-разному, но говорили об од
ном и том же:

Е.С.Строев: «Мы зовём людей не в пещеру, 
а к духовности. Нам помощь в этом нужна!».

Э.Э.Россель: «Глоток духовной пищи дела
ет человека даже физически здоровее».

Л.Ю.Рокецкий: «Правда, высказанная ху
дожником, сильнее самых пламенных речей чи
новников...».

А с претензиями кинокритиков относитель
но наивности, прямолинейности «Любить по
русски» Е.Матвеев... согласился: «Сейчас по
пулярно кино перпендикулярное, параллельное 
и всякое другое. Моё кино - прямолинейное. Я 
ищу кратчайший путь от сердца к сердцу. Прав
ду, йоту мечты, йоту сказки - вот что я хочу 
оставить людям»,

***
...Он любил общаться со зрителями, часто 

вспоминал шукшинское: «Ездил к землякам, за 
руку подержаться». На этих встречах всегда был 
дружный приём, аплодисменты. Но в последние 
годы Е.Матвеев стал замечать: «...Происходит 
нечто другое. Не могу найти точного слова. Но 
в том, как меня встречают сейчас, - какая-то 
особая трогательность. Отношу это не к себе, 
а к поколению артистов, по которому народ 
сейчас испытывает НОСТАЛЬГИЮ».

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото ИТАР-ТАСС.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2008 г. № 1043-ПП
г. Екатеринбург

О задачах исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

по реализации основных положений Стратегии 
социально-экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года

Стратегия социально-экономического развития Свердловской обла
сти на период до 2020 года (далее — Стратегия-2020), одобренная 
постановлением Правительства Свердловской области от 27.08.2008 г. 
№ 873-ПП «О Стратегии социально-экономического развития Сверд
ловской области на период до 2020 года», в качестве главной цели 
долгосрочного развития области определяет обеспечение современ
ных стандартов материального и духовного благополучия населения, 
основанное на сбалансированном росте экономики, эффективном го
сударственном управлении и местном самоуправлении, интенсивном 
развитии потенциальных возможностей и традиционных ценностях.

Достижение указанной цели требует решения следующих задач:
1) развитие человеческого капитала: создание условий для обеспе

чения доступности жилья, качественного медицинского обслуживания, 
получения образования, отвечающего требованиям современной инно
вационной экономики, возможности проведения досуга в соответствии 
с потребностями;

2) развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, отвечаю
щей современным требованиям;

3) привлечение на территорию Свердловской области инвестиций, в 
том числе путем повышения инвестиционной привлекательности регио
на;

4) проведение институциональных преобразований, в том числе со
здание институтов развития;

5) формирование новых эффективных моделей взаимодействия вла
сти и бизнеса, включая инструменты государственно-частного партнер
ства; ■

6) создание условий для устранения излишнего и неэффективного 
административного регулирования предпринимательской деятельнос
ти;

7) развитие транспортной, энергетической и деловой инфраструкту
ры;

8) переход к долгосрочному бюджетному планированию, основан
ному на сбалансированности бюджета, гарантированном исполнении 
принятых расходных обязательств, формировании бюджетных расхо
дов исходя из приоритетов и планируемых результатов государствен
ной политики, ориентации бюджета на решение социальных и инвести
ционных задач, увеличении доходной части бюджета через решение 
задач экономического развития, создании условий для роста налого
вой базы и налогового потенциала;

9) изменение структуры занятости населения за счет увеличения доли 
высококвалифицированных кадров, занятых в высокотехнологичных 
секторах экономики;

10) рост уровня доходов населения;
11) создание безопасной и комфортной среды жизнедеятельности;
12) развитие собственного экономического потенциала муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти.

Стратегией-2020 определены основные количественные показатели 
социально-экономического развития Свердловской области к 2020 году:

1)с реднегодовой темп роста валового регионального продукта — 
111,3 процента;

2) среднедушевое производство валового регионального продукта — 
40 тыс. долларов США по паритету покупательной способности;

3) накопленные инвестиции за период с 2008 по 2020 год — 7,4 трлн, 
рублей;

4) увеличение доли высокотехнологичного сектора экономики до 22 
процентов, доли инфраструктурного сектора — до 45 процентов;

5) увеличение среднемесячной заработной платы до 54 тыс. рублей;
6) увеличение доли устойчивого среднего класса до 70 процентов в 

общей численности населения Свердловской области.
В целях координации деятельности исполнительных органов госу

дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуп
равления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по решению поставленных задач и формирова
нию механизмов реализации основных положений Стратегии-2020 Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать главной задачей исполнительных органов государствен

ной власти Свердловской области обеспечение реализации инноваци
онного сценария долгосрочного развития Свердловской области с дос
тижением основных целевых ориентиров Стратегии социально-эконо
мического развития Свердловской области на период до 2020 года.

2. Утвердить состав комиссии по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года (прилагается).

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) до 1 декабря 2008 года сформировать отраслевые экспертные 
группы по реализации Стратегии-2020 с участием представителей ака
демической, вузовской, отраслевой науки и организаций соответствую
щего вида деятельности;

2) при разработке новых и корректировке действующих стратеги
ческих и программных документов в соответствии с планом по разра
ботке новых и изменению действующих стратегических документов 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии соци
ально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года», обеспечить:

обоснование стратегических направлений и задач развития отрасли 
на период до 2020 года, в том числе формирование зон опережающего 
развития («точек роста»);

наличие комплекса показателей, характеризующих результаты и 
эффективность стратегического развития отрасли;

определение контрольных параметров, характеризующих этапы стра
тегического развития;

определение механизмов реализации стратегических задач и направ
лений;

оценку возможных рисков стратегического развития отрасли и спо
собы их минимизации;

определение источников финансирования программных мероприя
тий;

определение мер по стимулированию притока частных инвестиций;
3) ежеквартально представлять в комиссию по реализации Страте

гии социально-экономического развития Свердловской области на пе
риод до 2020 года информацию о ходе выполнения плана по разработ
ке новых и изменению действующих стратегических документов Сверд
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свер
дловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП «О Стратегии социально- 
экономического развития Свердловской области на период до 2020 
года».

4. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин 
В.Г.) до 1 апреля 2009 года разработать комплекс мероприятий по 
развитию объектов здравоохранения в Свердловской области на пери
од до 2020 года.

5. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) до 1 апреля 2009 года разработать 
комплекс мероприятий по развитию объектов образования в Свердлов
ской области на период до 2020 года.

6. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) до 
1 апреля 2009 года разработать комплекс мероприятий по развитию 
объектов культуры в Свердловской области на период до 2020 года.

7. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) до 1 апреля 2009 года разрабо
тать:

1) комплекс мероприятий по развитию объектов физической культу
ры и спорта в Свердловской области на период до 2020 года;

2) комплекс мероприятий по развитию туризма в Свердловской об
ласти на период до 2020 года.

8. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.) до 1 апреля 2009 года разработать комплекс мероприя
тий по развитию объектов транспортной инфраструктуры Свердловс
кой области на период до 2020 года, включая объекты сети автомо
бильных дорог регионального и межмуниципального значения, сети 
автомобильных дорог местного значения, общественного транспорта, 
транспортно-логистического комплекса.

9. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) до 1 апреля 2009 года разрабо
тать комплекс мероприятий по развитию объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской области на период до 2020 года.

10. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) до 1 декабря 2008 года 
сформировать требования к инвестиционным площадкам.

11. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству строи
тельства и архитектуры Свердловской области (Карлов А.В.), Мини
стерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(Чемезов С.М.), управляющим управленческими округами Свердловс
кой области во взаимодействии с главами муниципальных образований 
до 1 марта 2009 года подготовить и направить в Министерство экономи

ки и труда Свердловской области предложения по формированию в 
каждом муниципальном образовании инвестиционных площадок на базе 
существующих или вновь создаваемых производств в соответствии с 
установленными требованиями.

12. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) до 15 апреля 2009 года организовать проведение экспертизы 
представленных предложений, по результатам которой сформировать 
перечень инвестиционных площадок, предполагаемых к обустройству 
объектами инженерной и коммунальной инфраструктуры.

13. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.):

1) до 1 июня 2009 года разработать и утвердить ведомственную це
левую программу по обустройству инвестиционных площадок объекта
ми инженерной и коммунальной инфраструктуры, предусмотрев ме
роприятия по разработке необходимой проектной документации;

2) до 1 июля 2009 года разработать и представить на утверждение 
Правительства Свердловской области областную государственную це
левую программу по обустройству инвестиционных площадок объекта
ми инженерной и коммунальной инфраструктуры на территории Сверд
ловской области на 2010-2012 годы.

14. Одобрить Концепцию создания и деятельности открытого акци
онерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (прилага
ется).

15. Министерству по управлению государственным имуществом Свер
дловской области (Молотков А.М.):

1) до 15 октября 2008 года разработать и внести на рассмотрение 
Правительства Свердловской области проект закона Свердловской об
ласти «О внесении изменений в Программу управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2008 год» в части со
здания открытого акционерного общества «Корпорация развития Сред
него Урала»;

2) в случае вступления в силу закона Свердловской области «О вне
сении изменений в Программу управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации государственного иму
щества Свердловской области на 2008 год» в двухнедельный срок под
готовить и внести на рассмотрение Правительства Свердловской обла
сти проект постановления Правительства Свердловской области об уча
стии Свердловской области в создании открытого акционерного обще
ства «Корпорация развития Среднего Урала».

16. Одобрить Концепцию Инвестиционного фонда Свердловской 
области (прилагается).

17. Министерству строительства и архитектуры Свердловской обла
сти (Карлов А.В.) при разработке схемы территориального планирова
ния Свердловской области учитывать документы стратегического раз
вития отраслей, муниципальных образований, перечень инвестицион
ных площадок, предполагаемых к обустройству объектами инженерной 
и коммунальной инфраструктуры.

18. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.), Министерству промышленности и 
науки Свердловской области (Гредин А.Л.) до 1 апреля 2009 года раз
работать комплекс мероприятий по развитию системы непрерывного 
профессионального образования Свердловской области на период до 
2020 года в соответствии с условиями инновационного сценария разви
тия экономики Свердловской области.

19. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.):

1)д о 1 декабря 2008 года подготовить и внести на утверждение 
Правительства Свердловской области положение о комиссии по реали
зации Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года;

2) до 1 января 2009 года подготовить для направления Правитель
ством Свердловской области Губернатору Свердловской области про
ект положения о Совете по реализации Стратегии социально-экономи
ческого развития Свердловской области на период до 2020 года при 
Губернаторе Свердловской области и предложения по составу Совета;

3) разработать и внести на рассмотрение Правительства Свердловс
кой области следующие проекты законов Свердловской области:

до 1 января 2009 года — «Об Инвестиционном фонде Свердловской 
области»;

до 1 января 2009 года — «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;

до 1 апреля 2009 года — «Об участии Свердловской области в госу
дарственно-частных партнерствах»;

до 1 апреля 2009 года — «О внесении изменений в Закон Свердлов
ской области «О государственной поддержке субъектов инвестицион
ной деятельности в Свердловской области»;

до 1 апреля 2009 года — «О государственной поддержке субъектов 
инновационной деятельности»;

4) включить в перечень контрольных параметров для исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области на 2009 
год и последующие годы показатели, отражающие ход реализации Стра
тегии-2020;

5) до 1 января 2009 года в соответствии с утвержденным порядком 
разработать и утвердить ведомственную целевую программу повыше
ния инвестиционной привлекательности Свердловской области на 2009 
год.

20. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.), Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) 
совместно с исполнительными органами государственной власти Свер
дловской области до 1 апреля 2009 года разработать и представить в 
Правительство Свердловской области Концепцию бюджетной политики 
Свердловской области на период до 2020 года.

21. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) совместно с Министерством финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) и во взаимодействии с Управлением Федеральной нало
говой службы по Свердловской области (Саитов А.С.) до 1 апреля 2009 
года разработать и представить в Правительство Свердловской облас
ти Концепцию развития налогового потенциала Свердловской области 
на период до 2020 года.

22. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.) совместно с отраслевыми исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области:

1) до 1 января 2009 года разработать и представить в Правительство 
Свердловской области проект постановления Правительства Свердлов
ской области о взаимодействии исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по сопровождению инвестиционных 
проектов, реализуемых на территории Свердловской области;

2) до 1 июля 2009 года в соответствии с установленным порядком 
разработать и представить на утверждение Правительства Свердловс
кой области областную государственную целевую программу «Повы
шение инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 
2010—2012 годы.

23. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Гредин А.Л.) во взаимодействии со Свердловским областным Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) (Семенов В.Н.) 
и Федерацией профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) 
до 1 апреля 2009 года:

1) подготовить и инициировать подписание соглашений с крупными 
работодателями, действующими на территории Свердловской области, 
по осуществлению совместных действий по реализации Стратегии-2020, 
предусмотрев в них разработку проектов стратегий развития предприя
тий на период до 2020 года, включая вопросы развития социальной 
сферы, государственно-частного партнерства, создания благоприятных 
условий для повышения уровня жизни населения;

2) разработать и представить на рассмотрение Правительства Свер
дловской области предложения по внесению изменений в нормативные 
акты, направленные на стимулирование заинтересованности работода
телей в подготовке и повышении квалификации инженерных и рабочих 
кадров организаций.

24. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти:

1) до 1 марта 2009 года завершить разработку стратегий социально- 
экономического развития муниципальных образований до 2020 года и 
представить их в Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти;

2) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области до 1 марта 2009 года подготовить и направить в 
Министерство экономики и труда Свердловской области предложения 
по формированию в каждом муниципальном образовании инвестицион
ных площадок в соответствии с установленными требованиями;

3) до 1 июня 2009 года утвердить муниципальные целевые програм
мы по обустройству инвестиционных площадок объектами инженерной 
и коммунальной инфраструктуры на территориях муниципальных обра
зований на 2010-2012 годы;

4) учесть в схемах территориального планирования муниципальных 
образований документы стратегического развития отраслей, муници
пальных образований, инвестиционные площадки, предполагаемые к 
обустройству объектами инженерной и коммунальной инфраструкту
ры.

25. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющим 
деятельность на территории Свердловской области:

1) принять активное участие в разработке областных отраслевых и 
территориальных (муниципальных) стратегических документов;

2) при разработке (корректировке) стратегических документов орга
низаций ориентироваться на положения Стратегии социально-эконо
мического развития Свердловской области на период до 2020 года;

3) разработать планы по участию в реализации Стратегии-2020 и 
представить их в соответствующие исполнительные органы государ
ственной власти Свердловской области;

4) включиться в реализацию мероприятий проекта «Урал промыш
ленный — Урал полярный»;

5) подготовить и направить в Министерство экономики и труда Свер
дловской области предложения по развитию механизмов государствен
но-частного партнерства;

6) принять меры по повышению благосостояния работников органи
заций в соответствии с параметрами Стратегии-2020.

26. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об

ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 01.10.2008 г. № 1043-ПП 
«О задачах исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по 
реализации основных положений Стратегии 
социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»

Состав
комиссии по реализации Стратегии 

социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года

1. Кокшаров Виктор Анатольевич — председатель Правительства 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии

3. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председате
ля Правительства Свердловской области по координации деятельности 
областного хозяйства, министр промышленности и науки Свердловс
кой области, заместитель председателя комиссии

4. Оглоблин Анатолий Александрович — заместитель министра эко
номики и труда Свердловской области, ответственный секретарь ко
миссии

Члены комиссии:
5. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации проф

союзов Свердловской области
6. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя 

Правительства Свердловской области по социальной политике
7. Высокинский Александр Геннадьевич — заместитель Главы Ека

теринбурга (по согласованию)
8. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правитель

ства Свердловской области, управляющий Южным управленческим ок
ругом Свердловской области

9. Кадочников Сергей Михайлович — декан экономического фа
культета Уральского государственного университета (по согласованию)

10. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и 
архитектуры Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

11. Крючков Константин Владимирович — министр природных ре
сурсов Свердловской области, член Правительства Свердловской об
ласти

12. Мори Мелик Пашаевич — депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

13. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области

14. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководи
теля Администрации Губернатора Свердловской области

15. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодате
лей) (по согласованию)

16. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

17. Сысоев Анатолий Васильевич — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

18. Татаркин Александр Иванович — директор Института экономики 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

19. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области, министр сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области

20. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правитель
ства Свердловской области

21. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

22. Эфендиев Назим Тофик Оглы — депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 01.10.2008 г. № 1043-ПП

Концепция создания и деятельности открытого 
акционерного общества «Корпорация развития

Среднего Урала»

Глава 1. Введение

По показателям социально-экономического развития Свердловская 
область является одним из лидеров в Уральском федеральном округе и 
России. К числу преимуществ Свердловской области относятся, преж
де всего, выгодное транспортно-географическое положение и наличие 
богатых запасов полезных ископаемых. Свердловская область облада
ет мощной минерально-сырьевой, промышленной и научно-техничес
кой базой, способной дать новый толчок социально-экономическому 
развитию региона. При этом отмечается растущий дефицит энергети
ческих ресурсов.

Для обеспечения кратного повышения важнейших показателей со
циально-экономического развития Свердловской области, с учетом це
лей на среднесрочную и долгосрочную перспективу, наиболее целесо
образным механизмом осуществления их является реализация инфра
структурных и промышленных инвестиционных проектов на основе го
сударственно-частного партнерства во всех законодательно разрешен
ных и экономически целесообразных видах. При этом одним из инстру
ментов поддержки реализации приоритетных проектов с использовани
ем механизмов государственно-частного партнерства может стать со
здание института развития, способного обеспечить интересы как госу
дарства, так и частного бизнеса в рамках реализации конкретных инве
стиционных проектов. Таким институтом может стать Корпорация раз
вития Среднего Урала (далее — Корпорация). В настоящем документе 
описаны цели, задачи, направления деятельности Корпорации.

Создание Корпорации будет способствовать формированию благо
приятной инвестиционной среды на территории Свердловской области, 
лучших условий для инвестирования частных и государственных фи
нансов в объекты промышленности, социальной, транспортной и жи
лищно-коммунальной инфраструктуры.

Глава 2. Предпосылки создания Корпорации

Свердловская область сегодня — это крупная экономически разви
тая территория России с высоким уровнем деловой, культурной и об
щественной активности, один из наиболее перспективных субъектов 
Российской Федерации. По большинству основных социально-эконо
мических показателей развития Свердловская область входит в первую 
десятку регионов Российской Федерации.

За последнее десятилетие в Свердловской области был проведен 
комплекс целевых мер, направленных в первую очередь на качествен
ное преобразование экономики. Это: проведение структурных преоб
разований, увеличение удельного веса продукции высоких переделов, 
повышение кадрового потенциала, техническая и технологическая мо
дернизация производства, рост инновационной емкости продукции, сни
жение материалоемкости и повышение конкурентоспособности выпус
каемой продукции.

Свердловская область вносит существенный вклад в валовой внут
ренний продукт Российской Федерации — около 3 процентов.

Продолжается оптимизация структуры валового регионального про
дукта Свердловской области — доля производства услуг увеличилась с 
39,8 процента в 2000 году до 51,1 процента в 2006 году.

Экономика Свердловской области — индустриального типа, в струк
туре которой представлены все основные отрасли промышленного ком
плекса.

Свердловская область относится к числу десяти основных регионов, 
на долю которых приходится 60 процентов производимой в России 
промышленной продукции. Уровень концентрации промышленного про
изводства на территории области в 4 раза превышает среднероссийс
кие показатели.

Отличительной особенностью отраслевой структуры промышленно
сти Свердловской области является высокий удельный вес базовых от
раслей — черной и цветной металлургии, машиностроения (до 70 про
центов). В большинстве постиндустриальных стран наибольший удель
ный вес в структуре валового регионального продукта приходится на 
сферу услуг — от 60 до 80 процентов (доля услуг в валовом региональ
ном продукте Свердловской области — 48,1 процента).

Сложившаяся утяжеленная структура экономики Свердловской об
ласти требует диверсификации с постепенным увеличением доли сфе
ры услуг (включая услуги по продвижению продукции, сервису, гаран
тийному и постгарантийному обслуживанию, созданию брендов), инф
раструктурного и инновационного секторов. Для большинства пред
приятий, составляющих основу экономики региона, актуальной являет
ся задача технического перевооружения основных фондов, физичес
кий и моральный износ которых превышает 50 процентов.

Модернизация промышленных предприятий позволит резко увели
чить производительность труда и задействовать высвободившиеся тру
довые ресурсы в сфере услуг. Свердловская область располагает дос
таточно развитым потенциалом для профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для всех отраслей экономики, включая иннова
ционный сектор: здесь работают 32 высших учебных заведения, начата 
работа по созданию Большого Евразийского университета. Помимо обу
чения в последнем предусмотрена обширная научная деятельность, а 
также система внедрения разработок в производство.

Стратегия социально-экономического развития Свердловской обла
сти на период до 2020 года, одобренная постановлением Правитель
ства Свердловской области от 27.08.2008 г. № 873-ПП (далее — Стра
тегия), в качестве главного приоритета развития определяет сохране
ние роли региона в качестве «локомотива» России, преобразование 
его в социально ориентированный регион устойчивого процветания, 
оптимально встроенный в мировое разделение труда.

Главной целью долгосрочного развития Свердловской области при
знается обеспечение современных стандартов материального и духов
ного благополучия населения, основанное на сбалансированном росте 
экономики, эффективном государственном управлении и местном са
моуправлении, интенсивном развитии потенциальных возможностей, 
сохранении и дальнейшем развитии традиционных ценностей.

Оптимальные условия для достижения поставленной цели создают
ся посредством реализации инновационного сценария социально-эко
номического развития (инновационное развитие в условиях благопри
ятной мировой конъюнктуры), который предполагает достижение в 2020 
году основных макроэкономических показателей стран «Большой се
мерки» уровня 2020 года по минимальному варианту прогноза их раз
вития (по паритету покупательной способности). Основные параметры 
реализации инновационного сценария экономики Свердловской облас
ти приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1

Прогнозная структура экономики Свердловской области 
(инновационный вариант)

Таблица 2

№ 
п/п

Наименование сектора Доля в добавленной 
стоимости, 

в процентах
2006 
год

2010 
год

2015 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6
1. Потребительский сектор 7,6 7,4 7,2 6,0
2. Высокотехнологичный сектор, в том числе: 17,0 18,1 19,8 22,0

2.1. машиностроение 7,4 7,6 8,0 9,6
2.2. новые секторы 0,0 0,2 1,1 3,0
3. Традиционный сектор экономики, в том числе: 32,8 31,1 28,2 27,0

3.1. металлургия 20,7 20,6 20,4 14,0
4. Инфраструктурный сектор, в том числе: 42,6 43,4 44,8 45,0

4.1. транспорт 7,5 8,7 9,0 9,7
4.2. электроэнергетика 3,8 3,6 3,5 3,2
4.3. торговля 23,6 24,0 24,6 24,8
5. Итого валовой региональный продукт 100,0 100,0 100,0 100,0

Инновационный сценарий долгосрочного развития Свердловской области 
на период до 2020 года

№ 
п/п

Показатель Годы
2008- 
2010

гон
гов

2016- 
2020

2008- 
2020

1 2 3 4 5 6
1. Валовой региональный продукт в сопоста

вимых ценах 2007 года к концу периода, 
млрд, рублей

1041,3 1688,3 3235.5 3235,5

2. Валовой региональный продукт на душу 
населения в сопоставимых ценах, тыс. ру
блей

237,5 383,9 732,8 732,8

3. Среднегодовые темпы роста валового 
регионального продукта, процентов

109,2 110,1 113,9 п,з

4. Инвестиции в основной капитал (накоп
ленные за период) в сопоставимых ценах, 
млрд, рублей

724,5 2177,7 4464,9 7367,1

5. Доля высокотехнологичного сектора в ва
ловом региональном продукте к концу пе
риода, процентов

18,1 19,8 22,0 22,0

6. Консолидированный бюджет области, в 
сопоставимых ценах, млрд, рублей

166,6 270,1 517,7 517,7

7. Численность занятых в экономике к концу 
периода, тыс. человек

2107,0 2132,3 2157,0 2157,0

8. Темп роста численности занятых в эконо
мике, процентов

99,7 100,3 100,5 100.4

9. Среднемесячная заработная плата одного 
работника к концу периода в сопостави
мых ценах, тыс. рублей

17,9 28,6 54,2 54,2

10. Реальный темп роста заработной платы, 
процентов

127,5 159,8 189,5 387,1

Такой путь развития основан на резком увеличении притока инвес
тиций. При этом они должны быть направлены в высокотехнологичный 
и инфраструктурный секторы экономики региона. В этих условиях 
изменится структура экономики региона — к 2020 году Свердловская 
область выйдет на долю высокотехнологичного сектора — 22 процен
та, долю инфраструктурного сектора — 45 процентов. Доля предпри
ятий, осуществляющих технологические инновации, увеличится до 40— 
50 процентов, доля инновационной продукции в общем объеме выпус
ка — до 25—35 процентов.

В настоящее время инвестиционная активность в регионе сдержи
вается в силу ряда объективных причин:

1) непривлекательность для частных инвесторов долгосрочных, как 
правило, высокорисковых и низкоокупаемых инвестиционных проек
тов в инфраструктурной сфере;

2) ограниченность бюджетных ресурсов Свердловской области, ко
торые могут быть использованы для ускоренного строительства круп
ных объектов дорожной, транспортной, социальной и коммунальной 
инфраструктуры, а также чрезвычайно жесткий законодательный ре
жим использования бюджетных средств на инвестиционные цели;

3) отсутствие прямой зависимости между дополнительными пре
имуществами и возможностями, создаваемыми для экономики Сверд
ловской области при осуществлении крупных инфраструктурных про
ектов, и экономическими результатами непосредственных участников 
его реализации;

4) отсутствие инструментов, позволяющих эффективно объединять 
инвестиционный потенциал Свердловской области и частных инвесто
ров и минимизировать их риски при реализации масштабных инвести
ционных проектов.

Для решения масштабных задач, связанных с развитием экономики 
Свердловской области, наиболее предпочтительным инструментом яв
ляются меры, основанные на механизме государственно-частного парт
нерства.

В настоящее время существует потребность в создании института 
развития, который бы способствовал комплексному развитию терри
тории Свердловской области путем инкубации инвестиционных проек
тов, создания площадок под жилую и промышленную застройку, а 
также путем содействия реализации инвестиционных проектов в сфе
ре транспорта и инфраструктуры, инновационной сфере. Данный ин
ститут развития будет создавать прямые и косвенные условия, при 
которых участие в реализации таких проектов становится выгодным 
для частных инвесторов.

С учетом специфики задач наиболее эффективным институтом раз
вития представляется создание Корпорации развития Среднего Ура
ла. Создание Корпорации будет способствовать росту объемов инвес
тиций в экономику региона и устранению (снижению) инфраструктур
ных ограничений социально-экономического развития.

Деятельность Корпорации будет направлена на формирование бла
гоприятной инвестиционной среды в Свердловской области, создание 
благоприятных условий для инвестиций (государственных и частных) в 
объекты промышленной, социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры. При этом Корпорация исходя из условий реализации 
конкретного инвестиционного проекта обеспечивает стимулирование 
привлечения инвестиций на основе субсидиарности и необходимой 
достаточности участия Корпорации.

Глава 3. Цель и задачи деятельности Корпорации

Предполагаемой целью создания и деятельности Корпорации при
знается обеспечение роста конкурентоспособности экономики Сверд
ловской области, ее диверсификации, стимулирования инвестицион
ной деятельности, содействия реализации Стратегии-2020 Свердловс
кой области путем осуществления инвестиционной, внешнеэкономи
ческой, консультационной и иной предусмотренной Уставом Корпора
ции деятельности по реализации инвестиционных проектов в Сверд
ловской области, в том числе с участием иностранного капитала, на
правленных на развитие инфраструктуры, высокотехнологичных сек
торов промышленности и услуг, а также на поддержку малого и сред
него предпринимательства.

Предполагаемыми задачами деятельности Корпорации будут:
1) инициирование, интеграция и реализация инвестиционных про

ектов, направленных на достижение цели деятельности Корпорации;
2) использование инвестиционного потенциала Свердловской об

ласти для реализации программ и проектов, признанных приоритетны
ми для Свердловской области;

3) привлечение инвесторов для участия в реализации инвестицион
ных проектов;

4) создание новых и модернизация существующих производствен
ных мощностей для выпуска конкурентоспособной продукции;

5) придание экономике Свердловской области инновационного ха
рактера;

6) формирование в Свердловской области новейшей дорожной, ком
мунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

(Окончание на 6-й стр.).
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Глава 4. Основные планируемые направления и результаты де
ятельности Корпорации

Предполагается, что при реализации инвестиционных проектов Кор
порация будет выступать в основном в качестве инициатора проектов. 
Корпорация будет содействовать привлечению государственной под
держки федерального уровня в реализацию инвестиционных проектов 
на территории Свердловской области. Кроме того, Корпорация будет 
организовывать на принципе самоокупаемости конференции и другие 
мероприятия, направленные на продвижение инструментов государ
ственно-частного партнерства.

Предполагается, что основными направлениями деятельности Кор
порации будут являться:

1) инвестиционная деятельность:
1.1) инициализация и разработка инвестиционных проектов:
инициирование и структурирование инвестиционных проектов, на

правленных на достижение целей деятельности Корпорации, в том 
числе участие в разработке схем финансирования указанных проек
тов;

разработка концепций, бизнес-планов реализации отраслевых и ин
фраструктурных проектов, в том числе с привлечением высокопро
фессиональных отраслевых консультантов;

изучение, оценка и комплексная экспертиза проектов, предлагае
мых для реализации на территории Свердловской области; отбор при
оритетных проектов по результатам оценки и комплексной эксперти
зы;

привлечение средств федерального, областного и местных бюдже
тов для реализации приоритетных для Свердловской области инвести
ционных проектов;

привлечение потенциальных инвесторов;
выход из проектов путем реализации долей в создаваемых пред

приятиях или сдачи в долгосрочную аренду объектов, создаваемых в 
рамках инвестиционных проектов;

1.2) разработка и согласование проектной документации и получе
ние соответствующей исходно-разрешительной документации:

осуществление функций заказчика на разработку предпроектной, 
проектной документации по инвестиционным проектам;

разработка иной документации;
1.3) строительство и введение в эксплуатацию объектов, создавае

мых в рамках инвестиционных проектов:
осущ ествление функций заказчика-застройщика при реализации ин

вестиционных проектов в части осуществления капитального строи
тельства и ввода объекта в эксплуатацию;

осущ ествление функций управляющей компании в юридических ли
цах, реализующих инвестиционные проекты;

2) консалтинговая деятельность:
2.1) содействие финансированию проектов:
организация экономического и правового консультирования при 

подготовке инвестиционных проектов;
подготовка экспертных заключений по инвестиционным проектам, 

реализуемым на территории Свердловской области, в том числе с 
участием Корпорации;

привлечение потенциальных инвесторов;
оказание содействия в получении государственной поддержки ин

вестиционной деятельности, в том числе на обеспечение инфраструк
турой, разработка механизмов взаимодействия региональных органов 
власти и частных инвесторов в рамках проектов, реализуемых с при
менением механизмов государственно-частного партнерства;

организация привлечения средств федерального, областного и ме
стных бюджетов для реализации приоритетных для Свердловской об
ласти инвестиционных проектов;

2.2) продвижение проектов на рынке инвестиций:
продвижение проекта в инвестиционном сообществе;
организация публичных мероприятий и размещение в печатных из

даниях материалов публикаций в целях создания положительного имид
жа инвестиционного проекта в целевой аудитории;

продвижение Свердловской области на рынке инвестиций, марке
тинг инвестиционных проектов, реализуемых на территории области;

взаимодействие с международными организациями, участие в рос
сийских ассоциациях, союзах и иных некоммерческих организациях, 
способствующих развитию государственно-частного партнерства, в том 
числе на территории Свердловской области;

3) выход из проектов:
реализация долей в создаваемых предприятиях;
продажа или передача в долгосрочную аренду объектов, создавае

мых в рамках инвестиционных проектов.
Предполагается, что основу деятельности Корпорации будет со

ставлять реализация инвестиционных проектов. Роль Корпорации при 
реализации инвестиционных проектов будет заключаться в привлече
нии инвесторов на различных стадиях, в зависимости от выбранной 
стратегии, и продаже долей в конкретных проектах.

Предполагается, что инвесторам будут предлагаться четыре основ
ных вида инвестиционных проектов:

1) промышленные зоны (площадки под строительство промышлен
ных объектов, индустриальные парки и технопарки);

2) отраслевые инвестиционные проекты, в том числе создание на 
территории области высокотехнологичных производств;

3) инфраструктурные инвестиционные проекты (транспортная, энер
гетическая, жилищно-коммунальная, социальная, телекоммуникаци
онная и другая инфраструктура);

4) комплексные инвестиционные проекты, которые обладают тер
риториальной направленностью и обеспечивают реализацию приори
тетов развития отдельных территорий Свердловской области.

Промышленные зоны создаются с целью привлечения промышлен
ных инвесторов для реализации инициируемых ими инвестиционных 
проектов и обеспечения основы для инкубирования инвестиционных 
проектов.

При их создании Корпорацией осуществляется разработка их кон
цепций, выкуп, аренда или перевод земель в требуемую категорию и 
подведение инфраструктуры. Определение потенциальных резиден
тов, площадь земельных участков, параметры создаваемых объектов 
и мощность подводимой инфраструктуры будет определяться на этапе 
разработки концепции промышленной зоны, что позволит минимизи
ровать риски для Корпорации и оптимизировать поиск резидентов.

Корпорация будет предоставлять будущим резидентам промыш
ленных зон в долгосрочную аренду или собственность выделенные 
земельные участки, обеспеченные инфраструктурой, с утвержденны
ми проектами планировки территории. Использование данного инст
румента снижает земельные риски и издержки на инфраструктуру при 
реализации инвестиционных проектов.

Основными арендаторами и приобретателями земельных участков 
на территории промышленных площадок являются промышленные ком
пании и отраслевые инвесторы, что обусловлено их способностью са
мостоятельно инициировать и реализовать инвестиционные проекты с 
«нулевой» стадии.

Инфраструктурные проекты. Предполагается, что Корпорация бу
дет осуществлять реализацию и/или комплексное управление инфра
структурными проектами до привлечения частного инвестора или пол
ностью самостоятельно.

Инфраструктурные проекты будут осуществляться по следующим 
основным направлениям — концессии, долгосрочные договоры арен
ды с инвестиционным обременением и частные инфраструктурные 
объекты. Корпорация преимущественно реализует инфраструктурные 
проекты в следующих видах инфраструктуры: транспортной; энерге
тической; коммунальной; телекоммуникационной и связи; социальной 
и других.

При создании инфраструктурного объекта Корпорация будет раз
рабатывать технико-экономическое обоснование проекта, определять 
экономическую целесообразность его реализации и создавать дочер
нее общество, непосредственно реализующее проект. При разработке 
концепции реализации проекта будет определяться перечень потенци
альных инвесторов и/или операторов проекта.

Отраслевые проекты. Предусматривают создание на территории 
Свердловской области новых предприятий, в том числе высокотехно
логичных.

Предполагается, что Корпорация будет осуществлять полный комп
лекс работ от инициализации проекта до выхода из него путем прода
жи долей. Реализация корпорацией начальных стадий проектов по
зволит снизить риски инвесторов и уменьшить для них период реали
зации проекта. Отраслевые проекты будут реализовываться как от
дельно, так и в составе комплексных инвестиционных проектов.

Комплексные проекты. В целях комплексного развития территорий 
Свердловской области Корпорация будет реализовывать комплекс
ные инвестиционные проекты, включающие промышленные, инфра
структурные общественно-деловые и жилые объекты, взаимодополня
ющие друг друга.

Реализация комплексных инвестиционных проектов будет преиму
щественно осуществляться на принципах государственно-частного 
партнерства, при этом государственное и муниципальное финансиро
вание будет привлекаться для создания объектов государственной и 
муниципальной собственности, а именно социальной, коммунальной, 
энергетической и транспортной инфраструктуры.

При реализации комплексного инвестиционного проекта Корпора
ция будет разрабатывать концепцию проекта, производить финансо- 
во-экономическде структурирование проекта, содействовать привле
чению различных форм государственной поддержки и реализовывать 
отдельные инвестиционные проекты в рамках комплексного инвести
ционного проекта.

Реализация комплексных инвестиционных проектов на территории 
Свердловской области будет способствовать развитию старопромыш
ленных, моноотраслевых и депрессивных территорий.

Предполагается, что в зависимости от стадии реализации инвести
ционного проекта Корпорация будет создавать:

1) концепцию инвестиционного проекта;
2) инвестиционный проект с утвержденной проектной документа

цией;
3) объект инвестиций, введенный в эксплуатацию.

Кроме того, предполагается, что Корпорация в целях организации 
финансирования проектов будет привлекать стратегических и финан
совых инвесторов и соинвесторов проектов. При этом Корпорация 
будет выполнять весь комплекс работ, осуществляя, в частности, взаи
модействие с потенциальными инвесторами, продвижение проектов в 
инвестиционном сообществе, разработку различных схем финансиро
вания и участия в инвестиционных проектах.

Предполагается, что для достижения целей своей деятельности Кор
порация будет использовать весь арсенал современных средств по 
привлечению инвестиций и управлению инвестиционными проектами. 
В частности, предполагается использование Корпорацией финансо
вых схем, основанных на законных способах привлечения частных и 
государственных инвестиций в стратегические инвестиционные проек
ты, имеющие межрегиональное и областное значение.

Инструментарий участия Корпорации в реализации инвестицион
ных проектов будет включать в себя:

1) прямое финансирование инвестиционных проектов через учас
тие в уставных капиталах хозяйственных обществ, отвечающих целям 
деятельности Корпорации;

2) создание инвестиционных фондов, в том числе паевых инвести
ционных фондов;

3) организация привлечения займов и кредитов, в том числе на фи
нансовых рынках;

4) выпуск акций, облигаций, иных ценных бумаг и других финансо
вых инструментов;

5) различные формы участия в реализации федеральных целевых, 
ведомственных и иных программ;

6) получение государственных гарантий для обеспечения заемных 
средств, выделяемых на финансирование реализации инвестицион
ных проектов, соответствующих целям деятельности Корпорации;

7) использование инструментов государственно-частного партнер
ства (Инвестиционный фонд Свердловской области, Инвестиционный 
фонд Российской Федерации, Федеральный фонд содействия разви
тию жилищного строительства);

8) другие инструменты, необходимые для реализации целей и за
дач Корпорации.

Глава 5. Основные параметры создания Корпорации

Учреждение Корпорации

Создание Корпорации осуществляется в соответствии с Федераль
ным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», областным законом об управлении государственной соб
ственностью Свердловской области и указом Губернатора Свердловс
кой области от 27 июня 2008 года № 656-УГ «О создании открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала».

Предполагается создание Корпорации в форме открытого акцио
нерного общества.

В соответствии с законодательством Свердловской области реше
ние об учреждении или участии в учреждении Корпорации принимает
ся Правительством Свердловской области. В качестве учредителя Кор
порации выступит основной уполномоченный орган по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области (Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области).

Учреждение открытого акционерного общества «Корпорация раз
вития Среднего Урала» предполагается осуществить в 2008 году.

Предполагаемая структура уставного капитала Корпорации

Предполагаемый размер уставного капитала и доля участия Сверд
ловской области в уставном капитале Корпорации будет определена в 
соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 656-УГ «О создании открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала».

Для оплаты акций открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала», распределенных при его учреждении, не
обходимо внести изменения в закон Свердловской области об област
ном бюджете на 2008 год и программу управления государственной 
собственностью и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2008 год, а также учесть необходимые бюджетные 
ассигнования в законе Свердловской области об областном бюджете 
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов и программе 
управления государственной собственностью и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2009—2011 годы.

После учреждения Корпорации в состав ее участников (акционе
ров) могут войти отраслевые, институциональные инвесторы или иные 
крупные субъекты инвестиционной деятельности, имеющие долгосроч
ные интересы в Свердловской области. Вхождение данного вида инве
сторов в состав участников Корпорации может быть обеспечено по
средством размещения дополнительных акций Корпорации.

Увеличение уставного капитала Корпорации за счет средств облас
тного бюджета и иного государственного казенного имущества будет 
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

Увеличение уставного капитала за счет средств иных участников 
общества будет осуществляться в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Структура управления Корпорацией

Предполагается, что основным для системы управления Корпора
цией будет являться принцип взаимодействия органов государствен
ной власти Свердловской области и Корпорации, осуществляемого в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд
ловской области. Организация взаимодействия будет осуществляться 
Министерством экономики и труда Свердловской области.

Институциональным целевым инвесторам — участникам Корпора
ции будет предоставлена возможность влияния на работу Корпорации 
пропорционально их доле участия в Корпорации.

Модель корпоративного управления Корпорацией будет в значи
тельной мере соответствовать Кодексу корпоративного поведения, ут
вержденному распоряжением Федеральной комиссии по рынку цен
ных бумаг от 04.04.2002 г. № 421 /р. Необходимый уровень контроля 
и влияния акционеров на корпоративный менеджмент также будет 
обеспечиваться принятием качественных внутренних документов Кор
порации.

Сбалансированная система управления Корпорацией обеспечива
ется гармоничной структурой органов корпоративного управления. 
Организационная структура Корпорации сформирована на основании 
целей, направлений деятельности Корпорации и объема реализуемых 
инвестиционных проектов.

Полномочия органов корпоративного управления Корпорацией бу
дут отражены в ее Уставе.

Глава 6. Ожидаемые результаты деятельности Корпорации

Создание Корпорации будет способствовать ускоренному социаль
но-экономическому развитию Свердловской области и позволит до
биться значимых результатов для Свердловской области, институцио
нальных и стратегических инвесторов, населения Свердловской обла
сти, а именно:

для Свердловской области:
1) создать новые «точки роста» в регионе;
2) совершенствовать структуру экономики с одновременным рос

том валового регионального продукта и финансового результата;
3) увеличить объемы привлеченных инвестиций;
4) обеспечить рост конкурентоспособности региона на внутреннем 

и международном рынках;
5) стимулировать приток высококвалифицированных кадров в Свер

дловскую область;
6) обеспечить диверсификацию экономики, рост объемов произ

водства высокотехнологичных и инновационных продуктов, услуг, кон
курентоспособных на внутреннем и мировом рынках;

7) стимулировать рост числа малых и средних предприятий в струк
туре экономики региона;

8) гарантировать рост доходов бюджетов всех уровней;
9) снизить уровень безработицы и социальной напряженности в му

ниципальных образованиях в Свердловской области;
10) обеспечить рост других показателей социально-экономическо

го развития региона;
для институциональных и стратегических инвесторов:
1) снизить и диверсифицировать риски инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Свердловской области;
2) минимизировать инфраструктурные ограничения, в том числе вли

яющие (прямо и косвенно) на себестоимость производимых товаров и 
услуг;

3) сократить сроки реализации инвестиционных проектов, в том 
числе за счет ускорения процедур согласования необходимой разре
шительной документации;

для населения Свердловской области:
1) обеспечить дополнительный рост подушевых доходов и занятос

ти населения;
2) создать комфортные условия для жизнедеятельности в резуль

тате создания новых предприятий и развития инфраструктуры (транс
портной, социальной, жилищно-коммунальной);

3) способствовать повышению качества жизни населения;
4) стимулировать появление альтернативных работодателей в мо

ногородах.
Таким образом, Корпорация будет способствовать ускорению тем

пов социально-экономического развития Свердловской области в час
ти диверсификации экономики, увеличения выпуска высокотехноло
гичной продукции, преодоления инфраструктурных ограничений, уве
личения уровня занятости. Корпорация будет способствовать привле
чению значительного числа инвесторов путем снижения инфраструк

турных и управленческих рисков реализации проектов. 
К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 01.10.2008 г. № 1043-ПП

Концепция Инвестиционного фонда 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Создание Инвестиционного фонда Свердловской области (да
лее — Фонд) предполагается в виде части средств областного бюдже
та, подлежащих использованию в целях:

1) реализации инвестиционных проектов областного и межмуници
пального значения, а также инвестиционных проектов, осуществляе
мых на принципах государственно-частного партнерства;

2) содействия в реализации инвестиционных проектов муниципаль
ного значения.

2. Предполагается, что Фонд, являясь частью областного бюджета, 
будет предназначен для исполнения расходных обязательств Сверд
ловской области, связанных с реализацией инвестиционных проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие Свердловской 
области, в том числе в части создания и (или) развития:

1) инфраструктуры, в том числе транспортной, социальной и комму
нальной, инфраструктуры для реализации инновационных проектов (цен
тры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы и технопарки);

2) промышленности глубокой переработки (машиностроение, при
боростроение, микроэлектроника, химическая промышленность);

3) выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции.
3. Фонд будет предназначен для исполнения как действующих, так 

и принимаемых расходных обязательств Свердловской области.

Глава 2. Формирование Фонда

4. Предполагается, что формирование Фонда, как части средств 
областного бюджета, будет осуществляться за счет собственных до
ходов и источников финансирования дефицита областного бюджета.

В случае возникновения в ходе исполнения областного бюджета 
профицита, часть профицита областного бюджета будет направляться 
на увеличение расходных обязательств Свердловской области, свя
занных с реализацией инвестиционных проектов.

Для увеличения расходных обязательств Свердловской области, свя
занных с реализацией инвестиционных проектов, могут осуществляться 
заимствования Свердловской области в порядке, установленном зако
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

5. Предполагается, что при подготовке проекта закона Свердловс
кой области об областном бюджете на соответствующий финансовый 
год и плановый период объем средств областного бюджета, предус
матриваемых для финансирования расходных обязательств Свердлов
ской области, связанных с реализацией инвестиционных проектов, 
определяется в порядке, установленном Правительством Свердловс
кой области.

Предполагается, что объемы Фонда на соответствующий финансо
вый год и каждый год планового периода, направления расходования 
средств по видам бюджетных ассигнований с указанием целей и объе
мов их предоставления будут предусматриваться в проекте закона 
Свердловской области об областном бюджете на очередной финансо
вый год и плановый период.

6. Предполагается, что бюджетные ассигнования могут предусмат
риваться для реализации инвестиционных проектов на период, про
должительность которого не превышает 7 лет.

Глава 3. Предоставление бюджетных ассигнований

7. Предполагается, что в состав Фонда будут включены следующие 
бюджетные ассигнования:

1) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области, включая фи
нансирование разработки проектной документации на объекты капи
тального строительства, а также финансирование работ по подготовке 
территории строительства;

2) субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софи- 
нансирование объектов капитального строительства муниципальной 
собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из 
местных бюджетов, включая разработку проектной документации на 
объекты капитального строительства муниципальной собственности;

3) бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся го
сударственными и муниципальными учреждениями и государственны
ми или муниципальными унитарными предприятиями;

4) субсидии субъектам инвестиционной деятельности, являющимся 
организациями и физическими лицами.

8. Предполагается, что предоставление бюджетных ассигнований 
для реализации инвестиционных проектов будет осуществляться на 
основе отбора инвестиционных проектов, в том числе путем проведе
ния конкурса.

Отбор инвестиционных проектов будет осуществляться на следую
щих принципах:

1) обеспечение равных условий доступа к процедуре предоставле
ния бюджетных ассигнований;

2) соответствие проектов критериям, установленным законодатель
ством Свердловской области;

3) разделение рисков государства и частных инвесторов;
4) учет государственных и частных интересов.
Предполагается, что основными субъектами, осуществляющими от

бор инвестиционных проектов, будут являться Правительство Сверд
ловской области, уполномоченный исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской области в сфере отбора и реализации 
проектов Фонда (далее — уполномоченный орган). Экспертный совет 
при уполномоченном органе (далее — Экспертный совет) и Инвести
ционная комиссия Инвестиционного фонда Свердловской области (да
лее — Инвестиционная комиссия). Для снижения рисков при отборе 
инвестиционных проектов возможно привлечение профессиональных 
консультантов для анализа финансово-экономической эффективнос
ти инвестиционных проектов и оценки качества технических решений.

Предполагается, что Правительство Свердловской области утвер
дит порядок проведения отбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области, а также будет прини
мать решения о предоставлении бюджетных ассигнований для реали
зации инвестиционных проектов.

На уполномоченный орган будет возложена организация проведе
ния отбора в соответствии с установленным порядком.

Экспертный совет будет осуществлять консультационные функции 
и подготавливать заключения на инвестиционные проекты, претенду
ющие на получение бюджетных ассигнований, включенных в состав 
Фонда. Полномочия и состав Экспертного совета будут определяться 
положением, утверждаемым уполномоченным органом.

Инвестиционная комиссия на основе заявок на предоставление бюд
жетных ассигнований и заключения Экспертного совета будет опреде
лять инвестиционные проекты, прошедшие отбор. Полномочия и со
став Инвестиционной комиссии будут определяться положением, ут
верждаемым Правительством Свердловской области.

9. Предоставление бюджетных ассигнований для реализации инве
стиционных проектов будет осуществляться главными распорядителя
ми средств областного бюджета в соответствии с законом Свердловс
кой области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период и решениями Правительства Свердловской области.

10. Предполагается, что контроль и мониторинг хода реализации 
проектов будет осуществляться в порядке, установленном Правитель
ством Свердловской области в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и Свердловской области. При этом информация о 
результатах контроля и мониторинга хода реализации проектов будет 
размещаться на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
«Интернет».

Глава 4. Ожидаемые результаты создания Фонда

11. Предполагается, что Фонд будет способствовать ускорению тем
пов социально-экономического развития Свердловской области в час
ти преодоления инфраструктурных ограничений, диверсификации эко
номики и увеличения выпуска высокотехнологичной продукции.

12. Создание Фонда будет способствовать ускоренному социаль
но-экономическому развитию Свердловской области и позволит до
биться следующих результатов:

1) создание новых «точек роста» в регионе;
2) снятие инфраструктурных ограничений;
3) совершенствование структуры экономики, рост валового регио

нального продукта;
4) увеличение объемов привлеченных инвестиций;
5) усиление конкурентоспособности региона на внутреннем и внеш

нем рынках;
6) рост доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Рос

сийской Федерации.
13. Для институциональных и стратегических инвесторов создание 

Фонда повлечет:
1) повышение гарантий со стороны государства в части выполнения 

обязательств в рамках конкретных инвестиционных проектов;
2) снижение и диверсификация рисков инвестиционных проектов;
3) снятие инфраструктурных ограничений, в том числе влияющих 

(прямо и косвенно) на себестоимость производимых товаров и услуг.
14. Для населения Свердловской области создание Фонда повле

чет:
^дополнительный рост доходов и занятости населения;
2) создание комфортных условий жизни населения Свердловской 

области за счет создания новых предприятий и развития инфраструк
туры.

15. Таким образом, предполагается, что Фонд будет способство
вать ускорению темпов социально-экономического развития Сверд
ловской области в части преодоления инфраструктурных ограниче
ний, диверсификации экономики и увеличения выпуска высокотехно
логичной продукции.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области

В целях совершенствования государственного и муниципального управ
ления, формирования и эффективного использования резерва управлен
ческих кадров для приоритетных сфер экономики, органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Комиссию при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловс
кой области.

2. Утвердить:
1) Положение о Комиссии при Губернаторе Свердловской области по 

формированию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловс
кой области (прилагается);

2) состав Комиссии при Губернаторе Свердловской области по форми
рованию и подготовке резерва управленческих кадров Свердловской обла
сти (прилагается).

3. Установить, что резерв управленческих кадров Свердловской облас
ти формируется на конкурсной основе. Порядок проведения конкурса на 
включение в резерв управленческих кадров Свердловской области уста
навливается нормативным правовым актом Свердловской области, прини
маемым Губернатором Свердловской области.

4. Определить Администрацию Губернатора Свердловской области (Ле
вин А.Ю.) уполномоченным государственным органом Свердловской обла
сти по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Сверд
ловской области.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
3 октября 2008 года
№ 1061-УГ

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора
Свердловской области
от 03.10.2008 г. № 1061-УГ
«О Комиссии при Губернаторе
Свердловской области по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области»

Положение
о Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комис
сии при Губернаторе Свердловской области по формированию и подготов
ке резерва управленческих кадров Свердловской области (далее — Ко
миссия).

2. Комиссия является консультативно-совещательным органом, обра
зованным при Губернаторе Свердловской области.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) подготовка предложений Губернатору Свердловской области, каса

ющихся выработки государственной политики Свердловской области в сфе
ре формирования и эффективного использования резерва управленческих 
кадров Свердловской области;

2) координация деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской области по вопросам, связанным с 
отбором, подготовкой, переподготовкой и выдвижением участников Про
граммы формирования резерва управленческих кадров Свердловской об
ласти (далее — Программа), а также по другим вопросам, связанным с 
внедрением Программы;

3) определение порядка ведения базы данных участников Программы и 
перечней должностей, подлежащих замещению участниками Программы;

4) подготовка предложений о создании резерва управленческих кадров 
Свердловской области;

5) рассмотрение методик отбора, подготовки, переподготовки и выдви
жения участников Программы;

6) контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Программой.
4. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач имеет 

право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые мате* 

риалы от территориальных органов федеральных органов государствен
ной власти, органов государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области, а также от организаций;

2) создавать по отдельным вопросам рабочие группы из числа предста
вителей государственных органов, общественных объединений и организа
ций, ученых и специалистов;

3) приглашать на свои заседания представителей территориальных орга
нов федеральных органов государственной власти, органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области и общественных объединений.

5. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

6. Дата проведения заседания Комиссии и повестка заседания опреде
ляются председателем Комиссии на основании плана работы Комиссии и 
предложений членов Комиссии.

7. Председательствует на заседаниях Комиссии ее председатель, а в 
случае его отсутствия по поручению председателя Комиссии один из его 
заместителей.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины от численного состава Комиссии.

9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием большин
ством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии.

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает
ся председательствующим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

11. Организационно-техническое и документационное обеспечение де
ятельности Комиссии осуществляет департамент государственной службы, 
кадров и наград Губернатора Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Свердловской области
от 03.10.2008 г. № 1061-УГ
«О Комиссии при Губернаторе
Свердловской области по формированию
и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области»

Состав
Комиссии при Губернаторе Свердловской области 

по формированию и подготовке резерва управленческих 
кадров Свердловской области

1. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губерна
тора Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
председатель Комиссии

2. Максимов Михаил Игоревич — первый заместитель председателя Пра
вительства Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию — министр экономики и труда Свердловской области, 
заместитель председателя Комиссии

3. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководителя 
Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель предсе
дателя Комиссии

4. Сейфер Гарий Абрамович — директор департамента государствен
ной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области, секре
тарь Комиссии

Члены Комиссии:
5. Бублик Владимир Александрович — ректор государственного обра

зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая академия» (по согласованию)

6. Бугров Дмитрий Витальевич — ректор государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральс
кий государственный университет имени А.М. Горького» (по согласованию)

7. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации проф
союзов Свердловской области (по согласованию)

8. Воронин Николай Андреевич — председатель Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области (по согласованию)

9. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра промыш
ленности и науки Свердловской области

10. Лоскутов Владимир Анатольевич — ректор государственного обра
зовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральская академия государственной службы» (по согласованию)

11. Матерн Анатолий Иванович — ректор государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральс
кий государственный технический университет — УПИ имени первого Пре
зидента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

12. Островский Владимир Викторович — главный федеральный инспек
тор в Свердловской области (по согласованию)

13. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) (по 
согласованию)

14. Харлов Александр Владимирович — министр международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области, член Правительства Свер
дловской области

15. Федоров Михаил Васильевич — ректор государственного образова
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральс
кий государственный экономический университет» (по согласованию)

16. Чуличков Владимир Николаевич — исполняющий обязанности руко
водителя Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу (по согласованию)

17. Чуркина Наталья Петровна — заместитель министра финансов Свер
дловской области
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2008 г. № 114-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Регламента 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 

от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-У Г («Областная газета», 2005,18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сен
тября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная 
газета», 2006,17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года 
№ 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Регламент Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу следующие постановления Регио

нальной энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 21.08.2002 г. № 266-ПК «О Регламенте Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области»;
2) от 12.05.2004 г. № 66-ПК «О внесении дополнения в поста

новление Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 21.08.2002 г. № 266-ПК «О Регламенте Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2008 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
житъ на первого заместителя председателя Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области Запорожец Н.В.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Утвержден 
постановлением РЭК 

Свердловской области 
от 08.10.2008 г. № 114-ПК 

РЕГЛАМЕНТ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Регламент Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области (далее — Регламент) разработан в целях 
реализации плана мероприятий по проведению административной 
реформы в Свердловской области в 2006 — 2008 годах, утверж
денного распоряжением Правительства Свердловской области от 
30.01.2006 № 49-РП «Об областной комиссии и плане мероприятий 
по проведению административной реформы в Свердловской об
ласти», в соответствии с планом разработки административных 
регламентов исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденным распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 20.04.2007 г. № 383-РП «О 
плане разработки административных регламентов исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области», Поло
жением о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденным указом Губернатора Свердловской об
ласти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» и определяет общие правила организации деятельности 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
(далее — РЭК Свердловской области) по реализации полномочий, 
отнесенных к компетенции РЭК Свердловской области в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

РЭК Свердловской области является исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
правовое регулирование и контроль в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги), на которые го
сударственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке 
Российской Федерации осуществляется исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской об
ласти.

Основными нормативно-правовыми актами, устанавливающими 
и регулирующими правила организации деятельности Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области по осуществлению 
полномочий, являются:

1) федеральные законы:
- от 14апреля 1995 года N8 41-ФЗ «О государственном регулиро

вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации»;

- от 8 августа 2001 года № 134-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ
ственного контроля (надзора)»;

- от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 

тарифов организаций коммунального комплекса»;
- от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов органи
заций коммунального комплекса» и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации»;

2) постановления Правительства Российской Федерации:
- от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государствен

ного регулирования цен (тарифов)»;
- от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении элек

трической и тепловой энергии в Российской Федерации»;
- от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении типового положения 

об органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов»;

- от 31.08.2006 г. № 530 «Об утверждении Правил функциони
рования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики»;

- от 23.07.2007 г. № 467 «Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля за установлением, изменением и при
менением предельных индексов изменения размера платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги»;

- от 23.07.2007 г. № 468 «Об утверждении правил осуществления 
государственного контроля в области регулирования тарифов и 
надбавок»;

- от 14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке 
регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса»;

3) приказы Федеральной службы по тарифам:
- от 06.08.2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических 

указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электри
ческую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке»;

- от 08.04.2005 г. N 130-э «Об утверждении Регламента рассмо
трения дел об установлении тарифов и (или) их предельных уровней 
на электрическую (тепловую) энергию (мощность) и на услуги, ока
зываемые на оптовом и розничных рынках электрической (тепловой) 
энергии (мощности)»;

- от 05.07.2005 г. № 275-э/4 «Об утверждении методических 
указаний по индексации предельных (минимального и (или) мак
симального) уровней тарифов и тарифов на продукцию (услуги) 
организаций, осуществляющих регулируемую деятельность»;

- от 24.11.2006 г. № 302-э/5 «Об утверждении методических ука
заний по расчету сбытовых надбавок гарантирующим поставщикам 
электрической энергии»;

- от 04.09.2007 г. № 225-э/4 «Об утверждении порядка форми
рования сводного прогнозного баланса производства и поставок 
электрической энергии (мощности) в рамках единой энергетической 
системы России по субъектам Российской Федерации»;

- от 23.10.2007 г. № 277-Э/7 «Об утверждении методических 
указаний по определению размера платы за технологическое при
соединение к электрическим сетям»;

4) указ Губернатора Свердловской области от 31.08.2004 г. № 
619-УГ «Об утверждении положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области».

2. Полномочия РЭК Свердловской области установлены Поло
жением о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области, утвержденным указом Губернатора Свердловской области 
от 31.08.2004 г. № 619-УГ.

Функции РЭК Свердловской области по организации исполнения 
и контроля за исполнением федеральных и областных законов, 
указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави
тельства Российской Федерации, приказов Федеральной службы по 
тарифам, актов Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области по вопросам государственного регулиро
вания цен (тарифов) и установленного порядка ценообразования 
определены Положением о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

3. Структура РЭК Свердловской области утверждается председа
телем РЭК Свердловской области в пределах фонда оплаты труда 
и численности персонала, установленных Правительством Сверд
ловской области, с учетом реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области и актов, определяющих 
нормативную численность государственных гражданских служащих 
РЭК Свердловской области.

Структура РЭК Свердловской области включает в себя руко
водство (председателя и его заместителей) и структурные под
разделения по основным направлениям деятельности — отделы, 
возглавляемые начальниками.

Председатель комиссии имеет трех заместителей, назначаемых на 
должность Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области, а именно:

пе рвого заместителя председателя комиссии;
за местителя председателя — начальника инспекции по контролю 

за ценами;
заместителя председателя комиссии.
4. РЭК Свердловской области возглавляет председатель комис

сии, назначаемый на должность и освобождаемый от должности 
Губернатором Свердловской области по согласованию с федераль
ным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство дея
тельностью комиссии и организует ее работу, несет персональную 
ответственность за выполнение возложенных на комиссию за
дач и осуществление ею своих функций, а также за реализацию 
государственной политики в установленной сфере деятельности, 
представляет без доверенности комиссию в Законодательном Со
брании Свердловской области, в отношениях с другими органами 
государственной власти и органами местного самоуправления, граж
данами и организациями, подписывает от имени комиссии договоры 
и другие документы гражданско-правового характера, утверждает 
положения об отделах комиссии, должностные регламенты государ
ственных гражданских служащих и другие внутренние документы 
комиссии, назначает на должность и освобождает от должности 
государственных гражданских служащих РЭК Свердловской об
ласти, также осуществляет другие полномочия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

5. Заместители председателя РЭК Свердловской области органи
зуют и координируют выполнение функций комиссии в соответствии 
с положением о комиссии, настоящим регламентом, приказом о 
распределении обязанностей между заместителями председателя 
комиссии, должностными регламентами и иными актами комиссии, 
а также поручениями и распоряжениями председателя РЭК Сверд
ловской области.

Заместители председателя комиссии в соответствии с приказом о 
распределении обязанностей, должностными регламентами, а также 
по решению председателя комиссии:

- координируют и контролируют деятельность подведомствен
ных им структурных подразделений комиссии, дают поручения их 
руководителям;

- организуют и проводят совещания с представителями органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области 
и организаций по отнесенным к их компетенции вопросам;

- обеспечивают реализацию текущих планов работы комиссии;
- рассматривают и визируют проекты документов, представляе

мых на подпись председателю комиссии;
- вправе подписывать от имени комиссии исходящую корреспон

денцию, связанную с деятельностью комиссии по подведомственным 
им вопросам;

- согласовывают проекты актов и другие документы, принимаемые 
комиссией;

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим 
регламентом, приказом о распределении полномочий и указаниями 
председателя комиссии.

Заместитель председателя — начальник инспекции по контролю за 
ценами дополнительно осуществляет рассмотрение дел об админи
стративных правонарушениях и привлекает виновных лиц к админи
стративной ответственности в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Положением о комиссии, положением о струк
турном подразделении, должностным регламентом, поручениями и 
указаниями председателя комиссии и его заместителями, начальник 
отдела:

- осуществляет непосредственное руководство структурным под
разделением, несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на структурное подразделение функций и полномочий, 
а также за состояние исполнительской дисциплины;

- обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов 
актов и других документов, принимаемых комиссией;

- обеспечивает рассмотрение поступивших в комиссию писем, 
обращений и других документов, а также подготовку заключений 
на них;

- обеспечивает рассмотрение и согласовывает проекты ответов 
на индивидуальные и коллективные обращения граждан и органи
заций;

- определяет должностные обязанности сотрудников структур
ного подразделения;

- обеспечивает проведение мероприятий, связанных с прохожде
нием государственной гражданской службы, в том числе представ
ляет предложения о назначении на должность и об освобождении 
от должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении 
квалификации, поощрении сотрудников структурного подразделе
ния и наложении на них взысканий;

- осуществляет иные полномочия, установленные положением о 
структурном подразделении и поручениями (указаниями) председа
теля комиссии и его заместителей (в соответствии с распределением 
обязанностей).

6. РЭК Свердловской области организует в порядке и сроки, 
устанавливаемые Правительством Свердловской области, разра
ботку административных регламентов исполнения государственных 
функций, которые определяют административные процедуры, 
обеспечивающие осуществление функций исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере государ
ственного регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и т. п.), 
эффективную работу его структурных подразделений и должност
ных лиц, реализацию прав граждан и юридических лиц.

Глава 2. Порядок планирования и организации 
деятельности Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
7. Планирование работы РЭК Свердловской области является 

средством организационного обеспечения выполнения возложенных 
на Комиссию в установленном порядке задач.

Планирование работы РЭК Свердловской области на год осущест
вляется с учетом сроков подготовки и принятия закона Свердловской 
области о бюджете, на основе ежегодного прогноза экономического 
и социального развития Свердловской области, годового плана 
мероприятий Правительства Свердловской области по реализации 
Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ, выполнению 
программы Губернатора Свердловской области и областных госу
дарственных целевых программ, годового плана организационных 
мероприятий Правительства Свердловской области, а также с учетом 
поручений Федеральной службы по тарифам, Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свердловской области.

Формирование планов и показателей деятельности РЭК Сверд
ловской области осуществляется преимущественно на основе 
программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечи
вающего прямую взаимосвязь между распределением средств об
ластного бюджета и результатами государственного регулирования 
цен (тарифов) и предельных индексов максимально возможного 
изменения цен (тарифов) на услуги организаций коммунального 
комплекса, а также размеров платы граждан за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

8. РЭК Свердловской области готовит предложения по разработке 
проектов перспективных планов развития Свердловской области на 
соответствующие годы по вопросам, отнесенным к ее компетенции, 
в том числе с учетом:

- прогнозных значений утверждаемых Комиссией тарифов на 
электрическую и тепловую энергию и розничных цен на природный 
и сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно
эксплуатационным организациям, организациям, управляющим 
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам 
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения 
(кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и 
газа для заправки автотранспортных средств);

- предоставляемых в федеральный орган исполнительной власти 
в области государственного регулирования тарифов предложений 
об установлении предельных уровней: тарифов на электрическую 
и тепловую энергию; тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, реализуемую населению; тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям организаций, 
расположенных на территории Свердловской области; индексов 
максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса;

- анализа формирования цен и тарифов в экономике Сверд
ловской области, а также мониторинга цен на важнейшие виды 
продукции.

9. Председатель РЭК Свердловской области планирует свою 
деятельность с учетом необходимости участия в мероприятиях, 
проводимых Федеральной службой по тарифам, Губернатором 
Свердловской области и (или) председателем Правительства 
Свердловской области, в заседаниях Правительства Свердлов
ской области, принятия до утверждения областного бюджета на 
очередной финансовый год (регулируемый период) регулируемых 
РЭК Свердловской области цен (тарифов) и индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тари
фам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое 
помещение и предельных индексов изменения размера платы граж
дан за коммунальные услуги, а также в других обязательных для 
него плановых мероприятиях.

Заместители председателя РЭК Свердловской области, началь
ники отделов планируют свою деятельность с учетом утверждения 
в установленные сроки регулируемых цен (тарифов) и предельных 
индексов, необходимости участия в мероприятиях, проводимых 
председателем РЭК Свердловской области, а также (по его пору
чению) в иных мероприятиях.

Выезд в командировку за пределы Свердловской области предсе
дателя комиссии осуществляется по согласованию с председателем 
Правительства Свердловской области. Убытие в отпуск председателя 
комиссии осуществляется на основании соответствующего распоря
жения Правительства Свердловской области.

Выезд в командировку и уход в отпуск заместителей председателя 
РЭК Свердловской области, осуществляются по решению председа
теля комиссии и на основании соответствующих приказов.

Выезд в командировку и уход в отпуск начальников отделов (за 
исключением начальника юридического отдела и начальника отдела 
финансово-бухгалтерского учета) осуществляется по согласованию 
с заместителем председателя РЭК Свердловской области, осу
ществляющем координацию деятельности подведомственного ему 
отдела и на основании соответствующего приказа председателя 
комиссии.

Командирование государственных гражданских служащих 
Свердловской области осуществляется в порядке и на условиях, 
которые определены законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

10. РЭК Свердловской области для осуществления возложенных 
на нее функций вправе создавать экспертные и рабочие группы для 
рассмотрения вопросов, отнесенных к ее компетенции.

В состав экспертных и рабочих групп помимо специалистов ко
миссии по согласованию с соответствующими руководителями могут 
включаться представители исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области и организаций, 
независимо от их организационно-правовых форм.

Образование экспертных и рабочих групп, утверждение их ру
ководителей и состава осуществляются председателем РЭК Сверд
ловской области. Решение председателя комиссии оформляется в 
форме правового акта.

Во время проведения заседаний экспертных и рабочих групп 
ведется протокол, оформляемый в соответствии с инструкцией по 
делопроизводству РЭК Свердловской области.

Организационно-техническое обеспечение деятельности эксперт
ных и рабочих групп возлагается на РЭК Свердловской области.

11. Для определения основных направлений деятельности РЭК 
Свердловской области и принятия решений образуется коллегиаль
ный орган — Правление комиссии в количестве 7 человек.

В состав Правления входят председатель РЭК Свердловской об
ласти, его заместители (по должности), высококвалифицированные 
специалисты, работающие в составе комиссии. Состав Правления 
утверждается Правительством Свердловской области.

Заседания Правления проводятся, как правило, еженедельно. По 
мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
Заседание Правления правомочно, если в работе принимают участие 
более половины его членов.

Вопросы на заседаниях Правления рассматриваются в соот
ветствии с планом работы РЭК Свердловской области на квартал, а 
также по мере поступления предложений об установлении тарифов и 
иных вопросов, относящихся к компетенции комиссии. По решению 
председателя комиссии на рассмотрение Правления могут вноситься 
внеочередные вопросы, согласованные в установленном порядке.

На заседания Правления могут приглашаться представители ис
полнительных органов государственной власти Свердловской обла
сти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области, заинтересованных организаций, независимо 
от их организационно-правовых форм, а также иные лица.

Заседания Правления ведутся председателем РЭК Свердловской 
области, а в случае его отсутствия — должностным лицом, испол
няющим его обязанности.

Документы к заседаниям Правления подготавливаются структур
ными подразделениями РЭК Свердловской области в соответствии 
с планом работы.

Проведение заседаний Правления и рассмотрение на них вопро
сов осуществляется в соответствии с Правилами государственного 
регулирования и применения тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации», Регламентом рассмотрения дел об уста
новлении тарифов и (или) их предельных уровней на электрическую 
(тепловую) энергию (мощность) и на услуги, оказываемые на оптовом 
и розничных рынках электрической (тепловой) энергии (мощности), 
утвержденном приказом ФСТ России от 08.04.2005 г. № 130-э, а 
также настоящим Регламентом.

Рассмотрение вопросов по существу проводится в следующем 
порядке:

1) краткий доклад уполномоченного по существу вопроса и пред
лагаемый проект постановления по данному вопросу;

2) вопросы уполномоченному со стороны членов Правления и 
представителей присутствующих организаций и ответы на них;

3) изложение своей позиции по рассматриваемому вопросу пред
ставителями присутствующих организаций;

4) вопросы представителям присутствующих организаций со 
стороны членов Правления и ответы на них;

5) обсуждение проекта постановления Комиссии по рассматри
ваемому вопросу;

6) голосование членов Правления о принятии проекта постанов
ления за основу либо с учетом изменений и (или) уточнений.

Во время проведения заседания Правления ведется протокол, ко
торый после утверждения председательствующим является офици
альным документом. Оформление протокола заседания Правления 
осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
РЭК Свердловской области.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Прав
ления возлагается председателем РЭК Свердловской области на 
соответствующее структурное подразделение.

12. Правила организации работы с документами в РЭК Свердлов
ской области определяются ГОСТом Р 6.30-2003 «Унифицированные 
системы документации. Унифицированная система организационно
распорядительной документации. Требования к оформлению до
кументов», типовой инструкцией по делопроизводству в исполни
тельных органах государственной власти Свердловской области, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской обла
сти от 29.06.2006 г. № 561-ПП «Об утверждении Типовой инструкции 
по делопроизводству в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» и инструкцией по делопроизводству 
в Региональной энергетической комиссии Свердловской области, 
утвержденной приказом РЭК Свердловской области от 13.11.2006 г. 
№ 181 «Об утверждении инструкции по делопроизводству».

Правила работы с документами, содержащими служебную инфор- 
мацию ограниченного распространения, установлены Положением " 
о порядке обращения с конфиденциальной информацией в испол
нительных органах государственной власти Свердловской области, 
утверждённом распоряжением Правительства Свердловской области 
от 22.07.2003 г. № 712-РП.

Общая ответственность за организацию, состояние и ведение 
делопроизводства в РЭК Свердловской области, с соответствую
щим перечнем прав и обязанностей, закрепленных должностными 
инструкциями, возлагается на юридический отдел.

Акты РЭК Свердловской области, а также исходящие документы 
оформляются на бланках установленной формы в соответствии с 
инструкцией по делопроизводству в Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области.

Глава 3. Порядок подготовки и оформления решений 
и поручений руководящих должностных лиц Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области
13. Решения председателя комиссии оформляются в виде при- о 

казов РЭК Свердловской области с соблюдением требований г 
инструкции по делопроизводству Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области.

По вопросам, требующим рассмотрения и подготовки проекта 
приказа РЭК Свердловской области, председатель дает письменные 
поручения в форме резолюций, поручения, оформляемые протоко- „ 
лом проведенного у него совещания, а также в форме устных указа- q 
ний заместителям председателя или начальникам соответствующих 
структурных подразделений. н

Проект приказа РЭК Свердловской области подлежит согласо
ванию в установленном порядке. п

Исполнение поручений председателя РЭК Свердловской области 
может осуществляться в форме служебной или докладной записки, 
заявления, акта и иных документов.

Поручения, содержащиеся в форме письменной резолюции пред
седателя РЭК Свердловской области, оформляются на документах и -т 
включают в себя: фамилия и инициалы исполнителя (исполнителей), 
содержание поручения, срок исполнения, личную подпись и дату. 
При наличии в резолюции нескольких исполнителей ответственным 
за исполнение считается должностное лицо, указанное первым. 
Если срок поручения не указан, поручение подлежит исполнению 
в течении 30 дней.

Каждое структурное подразделение комиссии отвечает за сво
евременность и надлежащее качество исполнения поручений Пред
седателя РЭК Свердловской области.

14. Решения, принятые на совещании у председателя РЭК Сверд
ловской области, по его указанию могут оформляться протоколом. 
Проект протокола совещания подготавливается, как правило, от
делом информационно-аналитической работы и экономического 
анализа, или иным структурным подразделением, ответственным за 
проведение совещания, и представляется председателю комиссии в 
недельный срок после окончания совещания.

В случае проведения совещания с участием представителей 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, муниципальных органов муниципальных образований 
Свердловской области, организаций, учреждений и предприятий, · 
копии протокола (выписки из протокола) направляются в соответ
ствующие органы и организации в течении трех рабочих дней после 
подписания протокола. ’т

Контроль за исполнением решений, содержащихся в протоколе 
совещания у председателя РЭК Свердловской области, осущест- ~ 
вляется структурным подразделением, указанным в протоколе " 
совещания.

15. Проекты договоров (соглашений) подготавливаются структур
ными подразделениями РЭК Свердловской области во исполнение 
поручений председателя комиссии в соответствии с требованиями ■· 
законодательства Российской Федерации.

Проект договора (соглашения) подлежит обязательному согласо- 1 
ванию с юридическим отделом, отделом финансово-бухгалтерского 
учета и соответствующим заместителем председателя РЭК Сверд- ’ 
ловской области, координирующим деятельность отдела, подгото
вившего проект договора, а также при необходимости — другими н 
должностными лицами комиссии.

Глава 4. Порядок исполнения поручений в Региональной н 
энергетической комиссии Свердловской области

16. Акты Губернатора Свердловской области, Правительства 
Свердловской области, содержащие поручения в адрес РЭК 
Свердловской области, поручения Губернатора Свердловской об
ласти, председателя Правительства Свердловской области и его 
заместителей, поступившие в РЭК (далее — поручения), подлежат п 
регистрации в день поступления и незамедлительно представляются 
на рассмотрение председателя комиссии.

Поручения с резолюцией председателя РЭК Свердловской об- н 
ласти направляются на исполнениё в соответствующие структурные 
подразделения комиссии, а копия поручения — заместителю предсе
дателя РЭК Свердловской области, осуществляющего координацию 
деятельности данного структурного подразделения.

При необходимости председатель РЭК Свердловской области 
вправе давать дополнительные указания относительно исполнения 
поручений.

Сроки исполнения поручений исчисляются с даты их регистрации 
в РЭК Свердловской области.

Срок исполнения может быть установлен:
- в тексте поручения;
- в резолюции председателя комиссии.
Поручение с конкретной датой исполнения подлежит исполнению 

в указанный срок. Поручения без указания конкретной даты испол
нения, имеющие в тексте пометку «срочно», подлежат исполнению 
в 3-дневный срок, имеющие пометку «оперативно» — в 10-дневный 
срок, без пометок — в 30-дневный срок со дня их регистрации.

17. Контроль за исполнением служебных документов и исполнени
ем поручений в РЭК Свердловской области обеспечивается старшим 
инспектором по контролю за исполнением поручений.

Контроль за исполнением служебных документов и исполнением 
поручений прекращается на основании документированной инфор
мации соответствующих структурных подразделений о направлении 
в установленном порядке ответа адресату.

Старший инспектор по контролю за исполнением поручений, · 
как правило, еженедельно представляет председателю комиссии п 
информацию о находящихся на контроле документах по установ
ленной форме, и, кроме того, не позднее трех дней до окончания ' 
установленного срока исполнения поручения информирует испол
нителя и председателя РЭК Свердловской области об окончании 
установленного срока.

Глава 5. Порядок подготовки проектов правовых актов 
при осуществлении государственного регулирования .с 

цен (тарифов) Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области

18. Нормативные правовые акты общего значения, а также норма
тивные и индивидуальные правовые акты по вопросам, отнесенным „ 
к компетенции РЭК Свердловской области, принимаются на заседа- 
ниях Правления Комиссии и издаются в форме постановлений. „

Подготовка, а также своевременная передача проекта постанов- > 
ления РЭК Свердловской области для рассмотрения его на заседа- і 
ниях Правления, осуществляется соответствующим структурным 
подразделением РЭК Свердловской области, разработавшим проект 3 
постановления.

Проекты постановлений РЭК Свердловской области до их под
писания подлежат согласованию юридическим отделом и другими 
заинтересованными должностными лицами Комиссии.

Оформление проектов постановлений РЭК Свердловской области п 
осуществляется в соответствии с инструкцией по делопроизводству 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области. м

Постановления РЭК Свердловской области подписываются пред- * 
седателем комиссии, а в его отсутствие — лицом, исполняющим его 
обязанности. а

Нумерация постановлений РЭК Свердловской области ведется 
в пределах календарного года, исходя из даты их подписания. По
становления Комиссии об установлении цен (тарифов, надбавок, на
ценок и пр.) и (или) их предельных уровней подлежат официальному 
опубликованию в средствах массовой информации.

19. Поступившие на согласование в РЭК Свердловской области 
проекты актов (их копии) Правительства Свердловской области и 
иных государственных органов исполнительной власти Свердлов
ской области с пояснительной запиской и другими приложенными 
материалами направляются на рассмотрение в соответствующие

(Окончание на 8-й стр.).
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структурные подразделения, определенные председателем комис
сии с обязательным привлечением к рассмотрению юридического 
отдела.

Указанные проекты актов рассматриваются РЭК Свердловской 
области в течение трех рабочих дней, а при необходимости — в сроки, 
указанные в сопроводительных документах, с учетом подготовки и 
согласования заключения.

Ответственность за своевременное рассмотрение проекта акта 
и (или) подготовку заключения возлагается на заместителя пред
седателя комиссии, осуществляющего координацию деятельности 
соответствующего структурного подразделения РЭК Свердловской 
области.

При отсутствии возражений проекты актов визируются пред
седателем РЭК Свердловской области (лицом, его замещающим) и 
возвращаются исполнителю.

При наличии возражений проекты актов визируются с пометкой 
«с замечаниями». Замечания оформляются на бланке РЭК Сверд
ловской области или прилагаются к сопроводительному письму, 
подписываемому председателем РЭК Свердловской области, и 
направляются исполнителю вместе с согласованным проектом акта 
(его копией).

20. Подготовка и оформление проектов правовых актов Губер
натора Свердловской области и Правительства Свердловской об
ласти осуществляется РЭК Свердловской области в соответствии с 
требованиями Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-03 «О 
правовых актах в Свердловской области», Регламента Правительства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 23.03.2007 г. № 222-ПП «О Регламенте 
Правительства Свердловской области», инструкции по делопро
изводству в Администрации Губернатора Свердловской области 
и аппарате Правительства Свердловской области, утвержденной 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 07.07.2006 
г. № 330-РГ «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 
в Администрации Губернатора Свердловской области и аппарате 
Правительства Свердловской области».

Подготовленные в РЭК Свердловской области проекты правовых 
актов с пояснительной запиской, содержащей необходимые расчеты, 
обоснования и прогнозы социально-экономических, финансовых 
и иных последствий реализации предлагаемых решений, вносятся 
в Правительство Свердловской области в соответствии с требова
ниями, установленными Регламентом Правительства Свердловской 
области.

Глава 6. Порядок рассмотрения запросов и обращений 
депутатов Областной Думы, Законодательного Собрания 

Свердловской области
21. Поступившие в РЭК Свердловской области обращения депута

тов или группы депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области с запросом о предоставлении информации, необходимой 
для осуществления депутатской деятельности, незамедлительно 
передаются на рассмотрение председателя комиссии и с его резо
люцией направляются руководителям соответствующих структурных 
подразделений для рассмотрения и подготовки проекта ответа.

Проект ответа на запрос или обращение депутата (группы де
путатов) Законодательного Собрания Свердловской области в 
обязательном порядке согласовывается с юридическим отделом. 
Для подготовки проекта ответа на запрос или обращение депутата 
решением председателя РЭК Свердловской области могут созда
ваться рабочие группы.

Обращение депутата или группы депутатов Законодательного Со
брания Свердловской области с запросом о предоставлении инфор
мации, необходимой для осуществления депутатской деятельности, 
рассматривается в срок до одного месяца со дня его регистрации в 
РЭК Свердловской области, а обращение, не требующее дополни
тельного изучения и проверки, — безотлагательно, но не позднее 15 
дней со дня его регистрации.

Ответ на запрос или обращение депутата оформляется в письмен
ном виде, подписывается председателем РЭК Свердловской области 
или лицом, его замещающим, и направляется депутату или группе 
депутатов не позднее чем в день истечения срока рассмотрения за
проса или обращения.

Копия ответа вместе с копией запроса или обращения депутата на
правляется для информации полномочному представителю Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
в палатах Законодательного Собрания Свердловской области.

22. В случае если при подготовке проекта ответа на обращение 
депутата или группы депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области с запросом о предоставлении информации, необ
ходимой для осуществления депутатской деятельности, требуется 
участие других исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, копия обращения депутата направляется 
в адрес руководителя исполнительного органа сопроводительным 
письмом с указанием наименования и срока предоставления не
обходимой информации с учетом своевременной подготовки и 
согласования проекта ответа.

На основании полученной информации лицом, ответственным за

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об образовании управления

по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции

В целях совершенствования структуры Администрации Губернатора 
Свердловской области и реализации Национального плана противодей
ствия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 
июля 2008 года, для осуществления мер по предупреждению коррупции 
в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Администрации Губернатора Свердловской области:
1) образовать управление по обеспечению деятельности Совета при 

Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции в 
составе департамента административных органов Губернатора Сверд
ловской области за счет вакантных должностей государственной граж
данской службы Свердловской области в Администрации Губернатора 
Свердловской области;

2) вновь образованное управление сформировать в составе: 
начальник управления — 1;
консультант — 2;
старший оператор — 1;
3) переименовать должности государственной гражданской службы 

Свердловской области:
советника Губернатора Свердловской области в начальника управле

ния по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

консультанта управления по взаимодействию с правоохранительными 
органами и органами военного управления департамента административ
ных органов Губернатора Свердловской области в консультанта управле
ния по обеспечению деятельности Совета при Губернаторе Свердловской 
области по противодействию коррупции департамента административных 
органов Губернатора Свердловской области;

главного специалиста секретариата Губернатора Свердловской об
ласти в консультанта управления по обеспечению деятельности Совета 
при Губернаторе Свердловской области по противодействию коррупции 
департамента административных органов Губернатора Свердловской 
области;

4) ввести во вновь образованное управление дополнительно 1 штатную 
единицу — должность, не являющуюся должностью государственной 
гражданской службы Свердловской области — старшего оператора.

2. Департаменту административных органов Губернатора Сверд
ловской области (Кудрявцев А.Н.) в месячный срок внести изменения 
в Положение о департаменте административных органов Губернатора 
Свердловской области, утвержденное распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 13.02.2008 г. № 11-РГ «О положениях об 
отдельных структурных подразделениях Администрации Губернатора 
Свердловской области».

3. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернато
ра Свердловской области (Сейфер Г.А.) привести правовые акты Губер
натора Свердловской области в соответствие с настоящим указом.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руко
водителя Администрации Губернатора Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
8 октября 2008 года
№ 1077-УГ

подготовку ответа на обращение или запрос депутата, подготавлива
ется проект ответа на обращение или запрос депутата, который после 
согласования с должностными лицами Комиссии представляется на 
подпись председателю РЭК Свердловской области.

Копия ответа на запрос или обращение депутата для сведения 
также направляется в адрес исполнительного органа государствен
ной власти Свердловской области, представившего информацию 
для подготовки ответа.

При необходимости по решению председателя РЭК комиссии 
Свердловской области в целях своевременной и объективной под
готовки ответа могут проводиться совещания с участием уполномо
ченных руководителями представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.

Глава 7. Порядок взаимодействия Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

с органами исполнительной власти при предоставлении 
и получении информации

23. В случае возникновения необходимости привлечения со
исполнителей в лице представителей исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области при исполнении по
ручений, содержащихся в актах Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, поручений председателя 
Правительства Свердловской области, заместителей председателя 
Правительства Свердловской области, в адрес руководителей соот
ветствующих исполнительных органов за подписью председателя 
РЭК Свердловской области направляется письмо, содержащее 
краткую информацию о поручении, исполнение которого возло
жено на РЭК Свердловской области, обосновании необходимости 
привлечения соответствующего исполнительного органа в качестве 
соисполнителя, и предложение о предоставлении кандидатуры 
представителя исполнительного органа для исполнения поручения 
с указанием формы, срока и адреса представления информации о 
представителе.

Вызов представителя исполнительного органа для участия в 
проведении координационных, совещательных и иных мероприя
тий осуществляется посредством письма, направляемого на имя 
руководителя исполнительного органа с использованием любых 
средств связи, позволяющих установить его своевременное полу
чение, и содержащего информацию о времени и месте проведения 
мероприятия.

24. В отдельных случаях для исполнения поручений требуется 
проведение согласительных процедур и совещаний с участием руко
водителей (заместителей руководителей) исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — соисполнителей 
поручения (далее — мероприятия).

Проведение указанных мероприятий осуществляется с учетом 
планов работы Правительства Свердловской области.

Организация и проведение указанных мероприятий возлагается 
на РЭК Свердловской области.

Приглашения направляются в адрес руководителей исполни
тельных органов в форме письменного документа, подписанного 
председателем РЭК Свердловской области, и должны содержать 
информацию о времени и месте проведения мероприятий, основания 
проведения мероприятий, вопросах, выносимых на обсуждение (мо
гут быть в форме повестки дня), предложении об участии в обсужде
нии, в том числе и по отдельным вопросам, и иную информацию.

В случае проведения мероприятий в зданиях (помещениях), 
имеющих пропускную систему, на организатора мероприятия воз
лагается обязанность по организации беспрепятственного прохода 
участников мероприятий (заказ пропусков, предоставление списков 
участников и т. п.).

В случае необходимости мероприятия проводятся с ведением 
протокола, оформление которого и рассылка заверенной копии 
участникам мероприятия осуществляется в сроки, указанные в п. 
14 настоящего Регламента.

Глава 8. Порядок работы Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области с обращениями граждан 

и организаций
25. РЭК Свердловской области в пределах своей компетенции 

обеспечивает рассмотрение обращений граждан, принятие по 
ним решений и направление ответа в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 2 марта 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Порядок работы с обращениями граждан и организаций, не 
связанными с утверждением тарифов, установлен инструкцией 
по делопроизводству в Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

Заявления и обращения граждан и организаций по вопросам 
утверждения тарифов, регулируемых РЭК Свердловской области, 
рассматриваются в порядке, установленном Правилами государ
ственного регулирования и применения тарифов на электрическую 
и тепловую энергию в Российской Федерации и иными нормативно
правовыми актами.

Прием граждан, а также сотрудников РЭК Свердловской области 
проводится председателем комиссии в соответствии со Служебным 
распорядком Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

проводит лесной аукцион по продаже права на 
заключение договора купли-продажи лесных на
саждений, который состоится 30 октября 2008 
года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные 
торги. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Новолялинское лесничество, Коноплян- 
ское участковое лесничество, участок Коно- 
плянский:

АЕ № 1, кв. 51,8,0 га, хв.., 2955 куб. м, началь
ная цена 213956 руб.

участок Шайтанский:
АЕ№ 2, кв. 3, 5,4 га, лв., 1025 куб. м, начальная 

цена 12319 руб.
Павдинское участковое лесничество, уча

сток Павдинский:
АЕ № 3, кв. 78, 3,5 га (делянка 3,4 га, л/доро- 

га 0,1 га), хв., 1061 куб. м, начальная цена 26081 
руб.

АЕ № 4, кв. 56, 2,9 га (делянка 2,6 га, л/дорога 
0,3 га), хв., 630 куб. м, начальная цена 21049 руб.

АЕ № 5, кв. 319, 9,2 га (делянка 9,1 га, л/доро
га 0,1 га), хв., 2324 куб. м, начальная цена 37387 
РУб.

АЕ № 6, кв. 78, 8,1 га (делянка 7,8 га, л/доро
га 0,3 га), хв., 2466 куб. м, начальная цена 57138 
РУб.

Отвинское участковое лесничество, уча
сток Новоселовский:

АЕ № 7, кв. 146, 14,6/6,4 га, лв., 1179 куб. м, 
начальная цена 25599 руб.

АЕ № 8, кв. 146, 15,7/6,8 га, лв., 995 куб. м, на
чальная цена 16821 руб.

АЕ № 9, кв. 11,9,1 га (делянка 8,9 га, л/дорога 
0,2 га), лв., 495 куб. м, начальная цена 11012 руб.

АЕ № 10, кв. 222, 2,0 га, лв., 456 куб. м, началь
ная цена 16682 руб.

АЕ № 11, кв. 12, 5,0 га, хв.,896 куб. м, началь
ная цена 51413 руб.

Старолялинское участковое лесничество, 
участок Юртинский:

АЕ № 12, кв. 221, 8,2 га, лв.,1574 куб. м, на
чальная цена 33533 руб.

АЕ № 13, кв. 224, 20,3 га, лв.,3752 куб. м, на
чальная цена 83724 руб.

Дополнительная информация по тел. (34388) 
2-24-53 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Синячихинское лесничество, Синячихин- 
ское участковое лесничество, участок Стро- 
кинский:

АЕ № 1, кв. 139, 5,3 га, лв., 836 куб. м, началь
ная цена 33131 руб.

АЕ № 2, кв. 139, 3,8 га, лв., 696 куб. м, началь
ная цена 23695 руб.

АЕ № 3, кв. 212, 1,7 га, лв., 271 куб. м, началь
ная цена 14412 руб.

АЕ № 4, кв. 214, 2,0 га, хв., 471 куб. м, началь
ная цена 30202 руб.

26. Обращения граждан в форме электронных сообщений 
(Интернет-обращений), как правило, принимаются и рассматривают
ся, если обращение содержит информацию о заявителе с указанием 
его фамилии, имени и отчества, адреса местожительства, контактных 
телефонов и другие данные, позволяющие исключить анонимность 
обращения, после чего обращение распечатывается и дальнейшая 
работа с ним ведется как с письменным обращением.

В случае если в Интернет-обращении заявителем указан адрес 
электронной почты, по этому адресу направляется уведомление о 
приеме обращения или об отказе в рассмотрении (с обоснованием 
причин отказа).

Ответ на Интернет-обращение, как правило, направляется в пись
менной форме и в форме электронного сообщения.

Анонимные обращения (без подписи автора, указания фамилии 
и почтового адреса для ответа), обращения, не поддающиеся про
чтению, содержащие нецензурные выражения, а также дубликатные 
обращения (второй и последующие экземпляры одного обращения, 
направленные гражданином в различные органы государственной 
власти, или обращения, повторяющие текст предыдущего об
ращения, на которое дан ответ) в РЭК Свердловской области не 
рассматриваются. В случае поступления дубликатных обращений 
могут направляться уведомления о ранее данных ответах или копии 
этих ответов.

Сообщения, в том числе анонимные, о совершенных или готовя
щихся преступлениях пересылаются РЭК Свердловской области в 
соответствующие правоохранительные органы.

Запросы, поступающие в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации из правоохранительных органов, исполняются в 
РЭК Свердловской области в указанный в запросе срок, а если срок 
не установлен — в течение 30 дней. В случае если запрашиваемая 
информация не может быть предоставлена в указанный в запросе 
срок, инициатору запроса направляется ответ о невозможности его 
исполнения в срок с указанием причин, а также возможного срока 
исполнения запроса.

Исковые и иные заявления граждан и организаций, акты судебных 
и иных правовых органов (решения, постановления и определения 
судов общей юрисдикции, арбитражных судов, другие документы), 
судебные повестки, судебные запросы и судебные поручения, 
исполнительные документы, выданные судами, постановления о 
возбуждении исполнительного производства, требования судебных 
приставов-исполнителей о предоставлении информации, обращен
ные к РЭК Свердловской области, рассматриваются председателем 
РЭК Свердловской области, как правило, в день поступления.

К участию в работе по обеспечению представления интересов 
РЭК Свердловской области в судах и иных правовых органах, а 
также по подготовке отзывов, возражений, ходатайств и иных про
цессуальных документов в обязательном порядке привлекается 
юридический отдел.

Глава 9. Порядок обеспечения доступа к информации 
о деятельности Региональной энергетической комиссии

Свердловской области
27. Информация о деятельности РЭК Свердловской области и 

принимаемых ею решениях является открытой, за исключением 
случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Информация о деятельности РЭК Свердловской области и при
нимаемых ею решениях публикуется в «Областной газете» и (или) 
Собрании законодательства Свердловской области, а также разме
щается на официальном Интернет-сайте РЭК Свердловской области 
и правовых системах («Консультант-Плюс», «Гарант», «Кодекс»).

Обеспечение в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации и настоящим Регламентом взаимодействия РЭК 
Свердловской области со средствами массовой информации по 
вопросам деятельности РЭК Свердловской области возлагается на 
отдел информационно-аналитической работы и экономического 
анализа.

Правовые акты, принимаемые РЭК Свердловской области, на
правляются для опубликования в «Областной газете» в течение 
трех дней после их подписания председателем РЭК Свердлов
ской области. Иные материалы (информация) направляются для 
опубликования в средствах массовой информации по решению 
председателя РЭК Свердловской области или по согласованию 
с ним.

28. Состав сведений о деятельности РЭК Свердловской области, 
составляющих основу информационного ресурса, открытого для 
доступа граждан и организаций (далее — информационный ресурс), 
устанавливается председателем РЭК Свердловской области.

В основу информационного ресурса могут быть включены:
1) информация справочного характера о РЭК Свердловской об

ласти (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов для справок, номера факсов, фамилии, имена и отчества 
председателя, заместителей председателя, руководителей структур
ных подразделений по основным направлениям деятельности);

2) адреса мест приема и часы приема граждан и представителей 
организаций по вопросам, отнесенным к компетенции РЭК Сверд
ловской области;

3) график приема должностными лицами РЭК Свердловской 

АЕ № 5, кв. 229, 2,7 га, лв., 570 куб. м, началь
ная цена 34245 руб.

Гаранинское участковое лесничество, уча
сток Гаранинский:

АЕ № 6, кв. 160, 30,4 га, лв., 4835 куб. м, на
чальная цена 157808 руб.

АЕ № 7, кв. 224, 1,6 га, лв., 136 куб. м, началь
ная цена 3462 руб.

АЕ № 8, кв. 270, 2,8 га, лв., 599 куб. м, началь
ная цена 19181 руб.

Кумарьинское участковое лесничество, 
участок Кумарьинский:

АЕ№ 9, кв. 2, 10,95 га, хв., 2344 куб. м, началь
ная цена 75837 руб.

АЕ № 10, кв. 2, 10,25 га, хв., 2418 куб. м, на
чальная цена 80408 руб.

АЕ № 11, кв. 20, 0,3 га, лв., 3 куб. м, л/дорога, 
начальная цена 3 руб.

АЕ № 12, кв. 93, 4,0 га, лв., 785 куб. м, началь
ная цена 21442 руб.

АЕ № 13, кв. 93, 0,1 га, хв., 18 куб. м, л/дорога, 
начальная цена 601 руб.

АЕ № 14, кв. 116, 8,6 га , хв., 2060 куб. м, на
чальная цена 83874 руб.

АЕ № 15, кв. 116, 0,22 га , хв., 14 куб. м, л/до
рога, начальная цена 414 руб.

АЕ № 16, кв. 144, 6,75 га, хв., 1750 куб. м, на
чальная цена 64786 руб.

АЕ № 17, кв. 144, 12,7 га, хв., 2822 куб. м, на
чальная цена 114827 руб.

АЕ № 18 кв. 144, 46,0 га, хв., 9368 куб. м, на
чальная цена 377895 руб.

АЕ № 19, кв. 144, 38,25 га, хв„ 7377 куб. м, на
чальная цена 291891руб.

АЕ № 20, кв. 145, 38,75 га, хв., 8769 куб. м, на
чальная цена 339979 руб.

АЕ № 21, кв. 144, 0,275 га, хв., 66 куб. м, л/до
рога, начальная цена 2216 руб.

АЕ № 22, кв. 144, 0,5 га, лв., 3 куб. м, л/дорога, 
начальная цена 3 руб.

АЕ № 23, кв. 145, 0,125 га, лв., 3 куб. м, л/до
рога, начальная цена 6 руб.

АЕ № 24, кв. 144, 0,25 га, лв., 3 куб. м, л/доро
га, начальная цена 3 руб.

АЕ № 25, кв. 145, 0,25 га, лв., 3 куб. м, л/доро
га, начальная цена 6 руб.

Дополнительная информация по тел. (34346) 
4-76-26 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Алапаевское лесничество, Западное 
участковое лесничество, урочище с-з Алапа
евский:

АЕ № 1, кв. 26, 35,0/29,0 га, лв., 4694 куб. м, 
начальная цена 190776 руб.

АЕ № 2, кв. 42, 14,2/10,2 га, лв., 2042 куб. м, 
начальная цена 107337 руб.

АЕ № 3, кв. 42, 11,6/8,2, лв., 1474 куб. м, на
чальная цена 97455 руб.

урочище колхоз им. Чапаева:
АЕ №4, кв. 26,4,2 га, лв., 680 куб. м, начальная 

цена 22914 руб.

Зенковское участковое лесничество, уро
чище Измоденовский ПСХК:

АЕ № 5, кв. 39, 7,3/6,7 га, лв., 1603 куб. м, на
чальная цена 52535 руб.

Кировское участковое лесничество, урочи
ще ПСХК «Голубковский»:

АЕ № 6, кв. 2, 6,6/6,5 га, лв., 1475 куб. м, на
чальная цена 49557 руб.

Махневское участковое лесничество, уча
сток Махневский:

АЕ № 7, кв. 170, 9,8 га, хв., 2372 куб. м, началь
ная цена 154374 руб.

АЕ № 8, кв. 170, 0,1 га, лв., 18 куб. м, л/дорога, 
начальная цена 1062 руб.

урочище ПСХК Махневский:
АЕ № 9, кв. 5, 7,4/6,8 га, лв., 1387 куб. м, на

чальная цена 115858 руб.
Рагозинское участковое лесничество, уча

сток Рагозинский:
АЕ № 10, кв. 94, 6,85/6,5 га, хв., 1578 куб. м, 

начальная цена 101213 руб.
АЕ№ 11, кв. 214, 0,5 га, хв., 36 куб. м, л/дорога, 

начальная цена 1480 руб.
АЕ № 12, кв. 214, 10,6/9,7 га, хв., 1587 куб. м, 

начальная цена 101064 руб.
АЕ № 13, кв. 214 0,2 га, хв., 28 куб. м, л/дорога, 

начальная цена 1529 руб.
АЕ № 14, кв. 214, 3,4 га, хв., 680 куб. м, началь

ная цена 36731 руб.
АЕ № 15, кв. 218, 9,0/8,1 га, хв., 1703 куб. м, 

начальная цена 104976 руб.
Дополнительная информация по тел. (34346) 

3-20-56 (лесничество), 374-22-18 (МПР).
Невьянское лесничество, Невьянское 

участковое лесничество, участок Невьян
ский:

АЕ № 1, кв. 159, 14,3 га, лв., 2397 куб. м, на
чальная цена 30130 руб.

АЕ № 2, кв. 160, 3,8 га, лв., 638 куб. м, началь
ная цена 8048 руб.

Дополнительная информация по тел. 
(34356)2-37-36 (лесничество), 374-22-18 (МПР).

Тавдинское лесничество, Городское участ
ковое лесничество, участок Городской:

АЕ № 1, кв. 108, 8,7 га, хв., 2053 куб. м, началь
ная цена 120420 руб.

участок Пригородный:
АЕ № 2, кв. 66, 3,5 га, лв., 858 куб. м, начальная 

цена 15259 руб.
Матюшинское участковое лесничество, 

урочище СП «Мостовка»:
АЕ № 3, кв. 61,1,3 га, лв., 338 куб. м, начальная 

цена 18457 руб.
АЕ№ 4, кв. 38, 1,0 га, хв., 156 куб. м, начальная 

цена 11737 руб.
АЕ № 5 кв. 38,1,20 га, хв., 179 куб. м, начальная 

цена 13873 руб.
участковое лесничество им. П. Морозова, 

урочище колхоз им. П. Морозова:
АЕ № 6, кв. 45,11,7 га, лв., 2038 куб. м, началь

области граждан и представителей организаций с заявлениями и 
документами по вопросам утверждения регулируемых цен (тарифов, 
надбавок, наценок и пр.);

4) перечень нормативных правовых актов, которыми регулируется 
деятельность РЭК Свердловской области;

5) перечень исполняемых РЭК Свердловской области государ
ственных функций;

6) нормативные правовые документы, определяющие перечень и 
формы документов (заявлений, справок и др.), которые необходимо 
представлять в РЭК Свердловской области для реализации прав и 
обязанностей граждан и организаций;

7) сведения о принятых РЭК Свердловской области решениях, 
затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций, 
тексты правовых актов РЭК Свердловской области, принятых в 
установленном порядке;

8) информация о выносимых на заседания Правления РЭК Сверд
ловской области вопросах и времени их рассмотрения;

9) сведения об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экс
пертизах и других мероприятиях, проводимых РЭК Свердловской 
области, в том числе:

- условия их проведения;
- порядок участия в них физических и юридических лиц;
- составы конкурсных комиссий, создаваемых РЭК Свердловской 

области для проведения конкурсов на поставку товаров (выполнение 
работ, оказание услуг) для государственных нужд;

- протоколы заседаний конкурсных комиссий;
10) сведения о государственной службе в РЭК Свердловской 

области, в том числе:
- порядок поступления граждан на государственную службу в РЭК 

Свердловской области;
- перечень вакантных государственных должностей государствен

ной службы в РЭК Свердловской области;
- квалификационные требования к кандидатам на замещение 

вакантных государственных должностей государственной службы 
в РЭК Свердловской области;

- условия и результаты конкурсов на замещение вакантных го
сударственных должностей государственной службы в РЭК Сверд
ловской области;

11) сведения об официальных мероприятиях, организуемых РЭК 
Свердловской области (встречи, брифинги, семинары, «круглые 
столы» и др.);

12) сведения о результатах проверок, проведенных РЭК Сверд
ловской области в пределах предоставленной компетенции;

13) ответы на часто задаваемые вопросы о деятельности РЭК 
Свердловской области (при наличии).

По решению председателя РЭК Свердловской области в состав 
информационного ресурса может быть включена и другая инфор
мация.

29. Ответственность за своевременное формирование информа
ционного ресурса, а также за соблюдение процедуры публикаций 
в рамках информационного ресурса и обеспечение функциониро
вания Интернет-сайта РЭК Свердловской области возлагается на 
отдел информационно-аналитической работы и экономического 
анализа.

В целях своевременного формирования и обновления инфор
мационного ресурса и обеспечения функционирования Интернет- 
сайта РЭК Свердловской области, структурные подразделения 
представляют в отдел информационно-аналитической работы и 
экономического анализа необходимую информацию на бумажном 
и (или) электронном носителе.

Предложения о включении в состав информационного ресурса 
какой-либо дополнительной информации оформляются в виде слу
жебной записки на имя председателя РЭК Свердловской области с 
обоснованием включения данной информации, указанием сроков 
ее размещения и приложением информационных материалов в виде 
печатного документа.

Обновление информационного ресурса осуществляется, как 
правило, в следующие сроки:

- информация справочного характера — не позднее двух дней 
после предоставления информации соответствующим структурным 
подразделением;

- информация об официальных мероприятиях, организуемых 
РЭК Свердловской области и выносимых на обсуждение Правле
ния вопросах — не позднее дня, предшествующего проведению 
мероприятий;

- информация о проведенных РЭК Свердловской области меро
приятиях — не позднее трех дней после их завершения;

- информация о принятых РЭК Свердловской области решениях 
— не позднее дня передачи решений для опубликования в «Об
ластной газете».

30. Обеспечение доступа граждан и организаций к информацион
ному ресурсу осуществляется путем своевременного и регулярного 
размещения указанных информационных ресурсов в информаци
онных системах общего пользования, включая Интернет-сайт РЭК 
Свердловской области, а также размещения информации в доступ
ных для граждан местах на стендах и иным образом в помещениях 
РЭК Свердловской области.

ная цена 53180 руб.
АЕ № 7, кв. 27, 7,9 га, лв., 1313 куб. м, началь

ная цена 27389 руб.
Тавдинское участковое лесничество, уча

сток Азанковский:
АЕ № 8, кв. 149, 6,3 га, лв., 1012 куб. м, началь

ная цена 56857 руб.
участок Тавдинский:
АЕ № 9, кв. 125, 2,0 га, лв., 320 куб. м, началь

ная цена 14897 руб.
АЕ № 10, кв. 115, 4,7 га, хв., 720 куб. м, началь

ная цена 60834 руб.
участок колхоз Мир:
АЕ № 11, кв. 63, 4,3 га, лв., 741 куб. м, началь

ная цена 41053 руб.
АЕ № 12, кв. 20, 10,5 га, лв., 1676 куб. м, на

чальная цена 52800 руб.
Дополнительная информация по тел. (34360) 

2-10-09 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Красноуфимское лесничество, Нижне- 

Иргинское участковое лесничество, участок 
Нижне-Иргинский:

АЕ№ 1, кв. 23, 2,6 га, лв., 596 куб. м, начальная 
цена 14042 руб.

Ачитское участковое лесничество, урочи
ще ТОО «Бакряжское»:

АЕ № 2, кв. 5,4,3/3,4 га, лв., 654 куб. м, началь
ная цена 18140 руб.

урочище СПК «Больше-Утинский»:
АЕ№ 3, кв. 10, 2,3 га, хв., 558 куб. м, начальная 

цена 58451 руб.
АЕ № 4, кв. 10, 2,9/2,6 га, хв., 651 куб. м, на

чальная цена 57646 руб.
АЕ № 5 кв. 32, 4,5 га, лв., 1146 куб. м, началь

ная цена 87575 руб.
Дополнительная информация по тел. (34394) 

2-33-95 (лесничество), 375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 

24 октября 2008 года (к. 107). Предоставляемая 
выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сфор
мирована не ранее пяти дней до подачи заяв
ления. МПР Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ не позд
нее чем за 10 дней до окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Для участия в аук
ционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100% от начальной цены АЕ. Победитель 
(единственный участник) аукциона по продаже 
права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений в срок не позднее 10 рабо
чих дней со дня подписания протокола аукциона 
заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение уста
новленного срока договор купли-продажи не 
будет заключен по вине победителя (единствен
ного участника), задаток ему не возвращается. 
Аукционная документация помещена на сайте 
МПР (www.mprso.ru)

http://www.mprso.ru
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Новый игрок по имени «ERGO»
Итак, в Екатеринбурге на поле страхового бизнеса, и без того 
достаточно плотном, появился новый игрок - «ERGO Русь», 
который открыл здесь свой филиал, уже 13-й 
в России, о чём и было объявлено на состоявшейся на днях 
в отеле «Park-іп» пресс-конференции. В ней приняли участие 
генеральный директор «ERGO Русь» Александр Май, директор 
по региональному развитию фирмы Сергей Виленский, 
директор уральского дивизионного офиса «ERGO Русь» 
в Екатеринбурге Сергей Букреев и благословившая начинание 
соотечественников и москвичей Генеральный консул ФРГ 
в Екатеринбурге Рената Шинкорайт.

Событие в деловой жизни 
уральской столицы могло бы 
быть достаточно рядовым, если 
бы не ряд обстоятельств.

Во-первых, за спиной у нович
ков - мощная немецкая страховая 
rpynnaERGOVersicherungsgruppe 
AG, главным акционером кото
рой является крупнейшее в мире 
Мюнхенское перестраховочное 
общество «Munich Re». Дело в 
том, что в 2002 году «ERGO Русь» 
вошло в состав Страховой груп
пы ERCO (Германия), которой 
сейчас принадлежит 100 % акций 
ЗАСО «ЭРГО Русь».

Для справки. Стра
ховая Группа ERGO
Versicherungsgruppe AG соз
дана в 1997 году. Она объеди
няет более 20 ведущих страхо
вых компаний и представлена 
более чем в 20 странах мира. 
Число клиентов ERGO превы
шает 30 миллионов человек. 
Собственный капитал группы 
составляет4,2 млрд. евро.

Инвестиции крупней
шей европейской страхо
вой группы сконцентриро
ваны в MEAG (Munich ERGO 
AssetManagement GmbH), 
объём активов составляет 
160 млрд. евро. В Группе 
ERGO занято 54 тысячи со
трудников, в том числе 22 ты
сячи агентов.

В группу ERGO входят также 
такиекрупныеевропейскиестра- 
ховые компании, как VICTORIA, 
Hamburg-Mannheimer, DKV, 
KarstadtQuelle Versicherunger,
D.A.S.

Во-вторых, как отметил Сер
гей Виленский, «ERGO Русь» 
осваивает Урал (уже работает 
офис в Челябинске, который 
также входит Уральский диви
зион), в преддверии финансо
вого и экономического кризиса, 
который начинается в Америке, 
уже оказал влияние на экономи
ку Европы и, как можно судить 
по принимаемым российским 
правительством мерам, неиз
бежно коснётся и российской 
экономики. Вполне возможен 
спад в производстве и, скорее 
всего, в строительстве, осо
бенно — в ипотечной системе. 
Поэтому главная задача сейчас 
— сохранить наработанное и не 
допустить потерь в бизнесе...

И кто, как не страховая кам
пания с мощным финансовым 
потенциалом, способен в этом 
помочь? Так что приход «ERGO 
Русь» на Урал - шаг не только 
достаточно смелый, но и глубоко 
продуманный. Ведь на то и суще
ствует страховой бизнес, чтобы, 
как говорится, подстраховаться 
на всякий случай, который для 
многих фирм и предприятий, по
хоже, скоро грянет.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ 
земельного участка

ЗАО НПЦ «Земля и недвижимость» 
проводит кадастровые работы в отноше
нии частей земельного участка лесного 
фонда, предоставляемых в аренду для 
заготовки древесины. Земельный уча
сток расположен в Артемовском городском 
округе, Егоршинском лесничестве, Артемов
ском участковом лесничестве - кв. 55-60, 
62, 95, 96, 114-116, 119-120, 132, 137, 138, 
Буланашском участковом лесничестве - 
кв. 7, 8, 11, 12, 81, 82, 90-95, 64, 65, 96, 97, 
112-119,123, Красногвардейском участко
вом лесничестве - кв. 31-53, 66-68, 83-85, 
87-92, 101-105, 107-112.

Для согласования местоположения гра
ниц земельного участка просьба прибыть 
лично правообладателям смежных участ
ков: бывшего племптицесовхоза Красно
гвардейский, бывшего ПСК «Егоршинский, 
бывшего ТОО «Покровское», бывшего ПСК 
«Мироновский» или направить своих пред
ставителей по адресу: г.Екатеринбург,

ул. Московская, 195, к 10.00 17 ноября 2008 
года.

Ознакомиться с проектом межевого плана 
можно в течение одного месяца со дня опу
бликования данного извещения по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Московская, 195.

Требования о проведении согласования ме
стоположения границ и (или) возражения по
сле ознакомления с проектом межевого плана 
направлять по адресу ЗАО НПЦ «Земля и не
движимость», указанному выше, в течение 15 
(пятнадцати) дней с даты опубликования дан
ного извещения. Ваша явка или явка вашего 
представителя с доверенностью, подтвержда
ющей его полномочия участвовать в согласо
вании границ и подписывать соответствующие 
документы, необходима. Ваше отсутствие или 
отсутствие вашего представителя не является 
препятствием для проведения согласования 
местоположения границ земельного участка.

Заказчик работ: Министерство природ
ных ресурсов Свердловской области.

Исполнитель работ: ЗАО НПЦ «Земля и 
недвижимость», 620144, г.Екатеринбург, ул. 
Московская, 195, тел./факс: 8 (343) 344-98-88, 
e-mail: office@zn.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ 

от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» мы, Павлова 
Наталья Борисовна, Ураева Мария Григорьев
на и Фирсов Сергей Павлович, собственники 
одной земельной доли в размере 9,02 га каждый 
(свидетельства на право собственности на землю 
РФ-ХІ № 005523 от 01.03.1995 г., РФ-ХІ № 005606 
от 01.03.1995 г., РФ-ѴІІІ № 752108 от 01.03.1995 
года), извещаем всех участников долевой соб
ственности СПК «Усениновский» о намерении 
выделить свои земельные доли площадью 25,39 
га для сельскохозяйственного производства, рас
положенные к юго-востоку вдоль границы села 
Усениново.

Выплата компенсации не предполагается. 
Обоснованные возражения от участников до
левой собственности принимаются в течение 
одного месяца со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Свердловская область, 
Туринский район, с.Усениново, ул. Мира, дом 
7, кв. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору аудиторских 

организаций для проведения ежегодного аудита 
государственного унитарного предприятия 

Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области»
Государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» (далее - ГУП СО «Распорядительная 
дирекция МУГИСО») извещает о проведении открытого кон
курса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита за 2008, 2009, 2010 гг. в соответствии с 
Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ «Об ауди
торской деятельности», постановлением Правительства РФ от 
30.11.2005 г. № 706.

1 .Наименование и адрес организатора конкурса:
Организатор конкурса: директор ГУП СО «Распорядитель

ная дирекция МУГИСО» Брюханов Сергей Александрович.
Адрес организатора конкурса: 620026, г. Екатеринбург, 

ул. Белинского, дом 76.
Тел. 8 (343) 257-84-60.
2 .Время и место проведения конкурса:
Конкурс состоится 03 декабря 2008 г. в 11.00 по адресу: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, ГУП СО «Рас
порядительная дирекция МУГИСО».

3 .Предмет договора о проведении обязательного ау
дита:

Оказание услуг по проведению ежегодной обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского, налогового 
учета, финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности и 
соответствующей документации ГУП СО «Распорядительная 
дирекция МУГИСО».

4 . Срок проведения обязательного аудита:
С 10 февраля 2009 г. по 10 марта 2009 г.
5 . Порядок и место получения конкурсной документа

ции:
Конкурсная документация предоставляется уполномочен

ным представителям аудиторской организации (по доверен

ИНФОРМАЦИЯ
РЭК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27 октября 2008 года в 11.00 в здании 
правительства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
конференц-зал состоится расширенное засе
дание правления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области с повесткой:

1 .Об утверждении тарифов на 2009 год на те
пловую энергию, поставляемую энергоснабжа
ющими организациями Свердловской области.

2 .06 утверждении на 2009 год индивидуаль
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения в Свердловской области.

3 . Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций комму
нального комплекса, оказывающих услуги 
в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, утилизации (захороне
ния) твердых бытовых отходов, с учетом над
бавок к тарифам на товары и услуги организа
ций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, утилизации (захороне
ния) твердых бытовых отходов, в среднем по

■ СТРАХОВОЙ БИЗНЕС

Третий интригующий момент 
вытекает из двух первых. Дело 
в том, что, судя по послужному 
списку, «ERGO Русь» существу
ет достаточно успешно, оказы
вая широкий спектр страховых 
услуг: страхование автотран
спортных средств, имущества 
граждан, выезжающих за рубеж, 
гражданской ответственности 
владельцев автотранспортных 
средств, выезжающих за рубеж 
(«Зелёная Карта»), доброволь
ное медицинское страхование, 
страхование грузов, имущества 
и ответственности предприя
тий, страхование от несчастных 
случаев на производстве, до
бровольное медицинское стра
хование сотрудников и корпо
ративного автотранспорта. Но

этим сейчас уже мало кого уди
вишь.

Так с какой же козырной кар
той, кроме вышеперечисленных, 
немцы-москвичи пришли на 
Урал?

Как выяснилось, эта карта 
- внедрение быстрого и каче
ственного обслуживания кли
ентов по международным стан
дартам, причем с солидным 
пакетом инвестиций — 20 млн. 
евро! Опыт работы челябинско
го филиала, о котором расска
зал Сергей Букреев, показал, 
что путь избран верный - Урал 
весьма перспективен для раз
вития страхового бизнеса, это 
динамично и масштабно разви
вающийся регион. Далее «ERGO 
Русь» намерено развивать свой

бизнес также в Перми, Тюмени, 
Уфе.

Стремлением обслуживать 
быстро и качественно уральцев 
уже не удивишь, а вот что значит 
— по международным стандар
там? На эту тему Александр Май 
поведал такую интересную исто
рию. У одной семьи появился 
волшебный ослик. Каждый день 
вместе с отходами, так сказать, 
жизнедеятельности он «дарил» 
маленький кусочек золота. Ослик 
подрастал, кусочек золота тоже 
постепенно увеличивался. Семья 
стала жить очень хорошо — пре
красный дом, у каждого по при
личной машине, загородный дом. 
Подросли дети, им надо уже было 
строить свое жилье (конечно же, 
через ипотеку), что требовало

солидных вложений. А в разви
тых странах принято страховать 
все хоть что-то более-менее сто
ящее или требующее каких-то 
вложений. Так что же нужно было 
в этой ситуации застраховать 
прежде всего? Конечно, ослика! 
Ведь он же не вечен...

Российский же «страховоч
ный» менталитет таков, что пер
вые полисы появились бы непре
менно на машины, потом, может 
быть, на дома, дальше, что ме
нее вероятно, на добровольную 
медицинскую страховку, а уж по
том, может быть, глава семьи и 
обратил бы свой взор на ослика. 
Логика жизни подсказывает, что 
все это надо бы делать совер
шенно наоборот. Но это дороже 
стоит, что и отпугивает.

Вот и страхует чаще всего 
российский бизнесмен свой ав
топарк, а не цехи, ангары, грузы, 
здоровье, наконец. Эту шкалу 
ценностей и намерены перестра
ивать в России специалисты из 
ERGO и считают нынешнее вре
мя, несмотря на надвигающийся 
кризис, весьма подходящим. Так, 
они ожидают уже в ближайшее 
время наладить неплохие потоки 
сборов, например, в ипотечном 
строительстве, которое сейчас 
действительно оказалось в не
простой ситуации. Совсем не
давний пример привел Александр 
Май: человек вошел в ипотечный 
проект, денег назанимал — даль
ше некуда, и вдруг — случайная 
жестокая травма. И все бы поле
тело к черту, наступила бы пол
ная трагедия, но вовремя была 
оформлена страховка, и ERGO со
вершенно спокойно выплачивает 
два миллиона долларов... Семья 
спасена. И подобных примеров в 
практике ERGO немало.

Ergo — (следовательно - 
лат.), принимайте нового игрока 
и сотрудничайте с ним себе на 
пользу.

Станислав ПАШИН.
НА СНИМКЕ: С.Виленский, 

А.Май, Р.Шинкорайт, С. Бу
креев.

ООО «Городской кадастровый центр» 
производит межевание земельного участка, 
предоставленного ЗАО ПКФ «Палникс», тел. 
379-74-88.

Земельный участок расположен по адресу: 
г. Екатеринбург, Чусовской тракт, 4-й км.

Просьба к правообладателям участков № 66, 
83, 89, 92 и председателю правления СТ «Олим
пийский» ГТС прибыть лично или направить сво
их представителей к 10.00 15 октября 2008 г. по 
адресу межевой организации для согласования 
границ указанного выше земельного участка.

Адрес межевой организации: 
г.Екатеринбург, ул. Володарского, дом 4, 
тел. (343) 377-04-63, e-mail: qkc@urtc.ru.

Ознакомиться с проектом границ формируе
мого участка можно по адресу межевой орга
низации в течение 15 рабочих дней с момента 
выхода объявления.

Срок направления обоснованных возра
жений - в течение месяца с момента выхода 
объявления.

Отсутствие представителей заинтересован
ных сторон не является препятствием для про
ведения работ по межеванию.

ности) в месте нахождения организатора по адресу: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76 в течение 10 дней с 
даты поступления письменного требования и не позднее чем 
за 10 дней до окончания срока подачи заявок на участие в кон
курсе.

6. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в 
конкурсе:

Заявка на участие в конкурсе должна содержать техниче
ское и финансовое предложения аудиторской организации 
(которые подаются в отдельных запечатанных конвертах), 
а также сведения о соответствии аудиторской организации 
предъявляемым к конкурсантам требованиям. Заявки предо
ставляются аудиторскими организациями в конкурсную ко
миссию ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» в те
чение 45 дней с даты опубликования извещения в
информационно-аналитическом бюллетене «Конкурсные тор
ги» о проведении конкурса.

7. Срок заключения с победителем конкурса договора 
о проведении обязательного аудита:

В течение трех дней после подведения итогов конкурса.
3. Требования к участникам конкурса:
В конкурсе могут принять участие юридические лица, осу

ществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с за
конодательством Российской Федерации, своевременно по
давшие надлежащим образом оформленные документы для 
участия в конкурсе и отвечающие следующим требованиям:

наличие лицензии на осуществление аудиторской деятель
ности;

осуществление аудиторской деятельности в течение не 
менее пяти лет;

наличие в штате организации не менее семи сотрудников, 
для которых данное юридическое лицо является основным 
местом работы, имеющих квалификационные аттестаты в об
ласти общего аудита;

действующий полис добровольного страхования граждан
ской ответственности аудиторов.

Конкурсанты могут получить необходимую информа
цию по телефону: (8-343) 357-84-60, Южакова Светлана 
Владимировна.

ОАО «Российские железные дороги» 
в лице филиала Свердловской железной дороги 

проводит открытый конкурс № 35 на право заключения договора 
по реализации запасных частей силовых трансформаторов 

с истекшим сроком эксплуатации в 2008 году
Открытый конкурс состоится 17 ноября 

2008 г. в 14.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, дом 11, к. 236.

Предложения принимаются до 16.00 14 
ноября 2008 г. по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, дом 11, к. 236.

Организатором открытого конкурса 
является Екатеринбургское региональное 
отделение Центра организации конкурс
ных закупок - структурное подразделе
ние ОАО «РЖД».

К участию в конкурсе допускаются 
юридические и физические лица, подав
шие в установленные сроки надлежащим 
образом оформленные предложения и 
имеющие квалификацию, соответствую
щую требованиям заказчика.

Документация может быть получена по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
11, к. 236 в рабочие дни с 8.00 до 17.00 
(в пятницу до 16.00), перерыв с 12.00 до 
13.00.

За получение документации плата не 
взимается.

Для получения конкурсной до
кументации необходимо иметь при 
себе:

1) паспорт;
2) доверенность на право получения 

документации (на сотрудника) или ко
пию протокола о назначении на долж
ность (для генерального директора/ди- 
ректора);

3) сведения об участнике: наимено-

вание организации, юридический адрес, 
Ф.И.О. руководителя, контактные теле- 
фоны/факсы, e-mail, контактное лицо, 
банковские реквизиты (для юридического 
лица); Ф.И.О., адрес, контактные телефо- 
ны/факсы, e-mail (для физического лица).

Для разъяснения в отношении кон
курсной документации участники могут 
обращаться с запросами в письменной 
форме в адрес организатора: 620013 
г.Екатеринбург, ул. Челюскинцев, дом 11, 
к. 236, тел. (343) 380-18-39, факс (343) 
372-13-12.

Заказчик оставляет за собой право 
внести дополнения и изменения в кон
курсную документацию, принимать или 
отклонять любое конкурсное предложе
ние, а также прекратить процедуру кон
курса и отказаться от всех конкурсных 
предложений в любое время до заключе
ния договора без объяснения причин, не 
неся при этом никакой ответственности 
перед участниками, которым такое дей
ствие может принести убытки.

Победителем конкурса будет признан 
участник, предложивший лучшие усло
вия.

Участник, выигравший конкурс, дол
жен подписать договор с заказчиком не 
позднее 20 (двадцати) дней со дня полу
чения извещения о признании его побе
дителем.

Начальная (минимальная) цена 5 713,8 
тыс. руб. с учетом НДС 18 %.

муниципальным образованиям Свердловской 
области на 2009 год.

На заседание правления РЭК Свердловской 
области приглашаются представители админи
страций муниципальных образований Свердлов
ской области и организаций, расчетные мате
риалы которых рассматривались на правлениях 
РЭК Свердловской области в течение 2008 года.

С предлагаемыми к утверждению тарифами 
и индексами можно ознакомиться до заседания 
правления РЭК Свердловской области, начи
ная с 20 октября 2008 года, у уполномоченных 
соответствующих отделов РЭК Свердловской 
области. Проекты постановлений будут раз
мещены на сайте РЭК Свердловской области 
httD://www.midural.ru/rek.

Информацию о фамилии, имени и отчестве 
представителей организаций, желающих при
нять участие в работе правления РЭК Свердлов
ской области, следует сообщить не позднее 23 
октября по телефонам: 371-55-13, 359-82-62.

В связи со сложной дорожной обстановкой в 
г. Екатеринбурге и пропускным режимом в 
здании правительства Свердловской области 
просьба прибыть на заседание заранее.

Регистрация участников с 10.00 до 11.00.

Управление Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Свердловской области
в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О го
сударственной гражданской службе» объявляет о при
еме документов для участия в конкурсе на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской 
службы и формирования кадрового резерва в

1. Отдел земельного контроля:
- государственный инспектор (для службы в горо

дах Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, Красно
уфимске).

2. Отдел по надзору в сфере качества и безо
пасности зерна:

- государственный инспектор (для службы в 
г.Нижний Тагил).

3. Отдел надзора в области карантина расте
ний:

- заместитель начальника отдела;
- государственный инспектор (для службы в горо

дах Екатеринбурге, Алапаевске, Нижнем Тагиле, Крас
ноуфимске).

4. Отдел государственного лесного контроля и 
пожарного надзора в лесах и охотничьего надзора:

- специалист-эксперт;
- государственный инспектор.
5. Отдел ветеринарного надзора:
- государственный инспектор.
6. Отдел по надзору за безопасным обращени

ем с пестицидами и агрохимикатами:

- государственный инспектор.
7. Отдел кадров и делопроизводства:
- специалист-эксперт.
3. Отдел бухгалтерского учета и отчетности:
- старший специалист.
9. Отдел административно-хозяйственный:
- старший специалист (по охране труда и технике 

безопасности, по ЖКХ),
а также объявляет прием на должности специа

листов младшей группы в указанные отделы.
Требования к кандидатам:
- возраст от 18 лет;
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование по спе

циальностям, соответствующим функциям и задачам, 
возложенным на отдел;

- опыт профессиональной или служебной деятель
ности по вакантной или смежной должности;

- знание федерального и регионального законода
тельства в сфере деятельности по вакантной должно
сти.

Срок подачи необходимых документов - 30 дней 
после опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе принима
ются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Грузчиков, 
4. Развернутые резюме можно направить по 
e-mail: office@ufsrsn■ ru или факсам: 370-50-61, 
370-04-13. Подробную информацию о конкур
се можно получить по тел.: 8-(343)-378-11-10, 
8-912-66-03-461, отдел кадров.

БАНК ВТБ
СЕВЕРО-ЗАПАД ВТБ

Уважаемые клиенты
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад»!
Сообщаем вам, что на основании решения Наблюдательного совета 
Открытого акционерного общества «Банк ВТБ Северо-Запад» филиал 
«Уральский» Открытого акционерного общества «Банк ВТБ 
Северо-Запад», расположенный по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, дом 5, закрывается.

Планируемая дата прекращения банковских операций филиалом 
«Уральский» 04.12.2008 г.

Всю ответственность по обязательствам перед клиентами, 
обслуживающимися в филиале «Уральский», несет Открытое 
акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад».

Остатки денежных средств со счетов закрываемого филиала 
«Уральский» перечисляются на корреспондентский счет ОАО «Банк 
ВТБ Северо-Запад» № 30101810200000000791 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Санкт-Петербургу.
Документы по действующим договорам после закрытия филиала будут 
переданы в филиал «Смольнинский» Открытого акционерного общества 
«Банк ВТБ Северо-Запад».

Реквизиты филиала «Смольнинский» Открытого акционерного 
общества «Банк ВТБ Северо-Запад»: 191015, Санкт-Петербург, 
Калужский пер., дом 7.
ИНН 7831000010, КПП 784202001, БИК 044030791.
Тел.: (812) 329-84-59,274-81-04, факс (812) 271-34-81.
По вопросам обращайтесь:
Филиал «Уральский» Открытого акционерного общества 
«Банк ВТБ Северо-Запад», 
тел.: (343) 379-66-00, (343) 379-66-61 
Открытое акционерное общество «Банк ВТБ Северо-Запад», 
тел. (812) 329-8-329

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
объявляет:

1) о проведении конкурса на право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки и добычи строительного 
камня-плитняка участка Чистый.

Участок недр расположен на территории Режевского город
ского округа. Прогнозные ресурсы строительного камня-плитняка 
оцениваются в 150 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 дней 
после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет408, контактный теле
фон (343) 371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов Свердловской области 
извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изуче
ния Каменского участка, расположенного на территории Белояр
ского городского округа, предоставлено ООО «Перспектива» (ли
цензия СВЕ № 07205 ТП);

2) в лицензию СВЕ № 07180 ТЭ на добычу строительного камня 
Сухоложского месторождения, выданную ООО «ЯВА-Трейд», вне
сены дополнения;

3) в лицензию СВЕ № 07081 ТЭ на добычу строительного камня 
месторождения сиенитов «Гора Малая Гулящая», выданную ООО 
«Карьер Гулящие горы», внесены дополнения;

4) в лицензию СВЕ № 07073 ТЭ на добычу строительного кам
ня Березовского месторождения габбро, выданную ЗАО «Габбро», 
внесены дополнения;

5) лицензия СВЕ № 07178 ТП на геологическое изучение отвалов 
Курьинской россыпи, выданная ООО «Строительные пески Урала», 
аннулирована.

Министерство природных ресурсов Свердловской обла
сти информирует о том, что в соответствии со статьей 87 Лес
ного кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 4 
декабря 2006 г. № 200-ФЗ), с приказом Министерства природ
ных 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 из
менений», Уральской экспедицией Западно-Сибирского фи
лиала государственной инвентаризации лесов ФГУП «Рос- 
лесинфорг» разработаны лесохозяйственные регламенты 
Билимбаевского, Гаринского, Егоршинского, Невьянского, 
Серовского, Сотринского, Тугулымского лесничеств.

С целью ознакомления населения, выявления общественно
го мнения по проектам лесохозяйственных регламентов, подго
товки предложений и рекомендаций, проекты лесохозяйствен
ных регламентов Билимбаевского, Гаринского, Егоршинского, 
Невьянского, Серовского, Сотринского, Тугулымского лесни
честв размещены на сайте министерства природных ресурсов 
Свердловской области www.mprso.ru

Предложения и замечания граждан в течение 30 дней с мо
мента размещения проектов лесохозяйственных регламентов 
на сайте принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, д. 101, к. 124 (контактное лицо - Крученкова Оксана Васи
льевна, тел.: (343) 374-23-20).

ООО «ГеоКон» сообщает о проведении кадастровых ра
бот в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0510016:19, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
пер. Кособродский (ул. Неманская), дом 37, принадлежащего на пра
ве собственности Печеркину Сергею Дмитриевичу.

Просьба к землепользователям смежных земельных участков и 
других заинтересованных лиц в течение месяца с момента опубли
кования данного извещения прибыть лично или направить своих 
представителей для согласования границ вышеуказанного земель
ного участка по адресу межевой организации. Адрес межевой 
организации: 620144, г.Екатеринбург, ул. Фрунзе, дом 96в, 
тел./факс: 8 (343) 251-19-40.

Ознакомиться с проектом границ земельного участка можно в те
чение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объяв
ления по адресу межевой организации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение месяца 
с момента опубликования настоящего объявления. Отсутствие пред
ставителей заинтересованных сторон не является препятствием для 
проведения работ по межеванию.

ОАО «Уралметаллургмонтаж» объявляет, что внеочередное 
общее собрание акционеров общества состоится 3 ноября 2008 г. в 
10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Чебышёва, 6.

Регистрация участников с 9.00 до 10.00.
Повестка дня:

1. О дивидендах за 2007-й год.
2. Утверждение вознаграждения председателю и членам совета 

директоров.
С проектами документов можно ознакомиться с 13 октября 2008 г. 

по адресу: г.Екатеринбург, ул. Чебышёва, 6, ком. 511, тел. 375-67-34.
Дата составления списков лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании акционеров, 13 октября 2008 г.

Мы, Тушина А.И., Гладков Л.А., Иванов П.И., Зыкова Г.И., 
участники коллективной долевой собственности СПК «Невьянский 
колхоз», сообщаем о своём намерении выделить в личную соб
ственность 6 га сенокосов на 2-й клетке у д.Невьянка (урочище 
«Обжорино»).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения присылать по адресу: Невьянский р-н, 
п.Ребристый, ул. Свердлова, 8.

Мы, Моложенкова Н.Г., Данилова Г.И., Стремоусов В.Я., 
Стремоусова А.В., Моложенкова А.Е., Стремоусов А. В., участ
ники коллективной долевой собственности СПК «Невьянский колхоз», 
сообщаем о своём намерении выделить в личную собственность 8 га 
сенокосов на 2-й клетке у д.Невьянка (урочище «Обжорино»).

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения присылать по адресу: Невьянский р-н, 
п.Ребристый, ул. Свердлова, 8.

mailto:office@zn.ru
mailto:qkc@urtc.ru
httD://www.midural.ru/rek
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
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■ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Дело
о сапогах

В отделе экономики «ОГ» раздался звонок - 
очередной случай нарушения прав потребителя. Нет, 
не обманули, не обругали. Решимости и терпения 
добраться до суда хватило. Процесс выигран, а 
решение суда не исполняется, не хочет виновный 
компенсировать ущерб.
История такова: Мария Арсибекова купила сапоги 
за три тысячи триста рублей. Через две недели 
эксплуатации покупка разошлась по швам в 
трех местах. Пожаловалась коллегам по работе, 
заполучив пригодившихся впоследствии свидетелей. 
После общего осмотра заключили: заводской брак - 
о ремонте не может быть и речи, надо сдавать.
С этого всё и началось...

КОГДА ТОВАР 
ПРИНИМАТЬ 
НЕ СПЕШАТ

По статье 25 закона «О 
защите прав потребителей», 
мы имеем право вернуть в 
течение двух недель любой 
непродовольственный то
вар, в том числе, купленный 
на распродаже. В магазине 
отказались возвратить день
ги и дать координаты дирек
тора: это, мол, не их дело. 
Отметим, в данном случае 
продавец не имеет права 
ссылаться на изготовителя: 
по статье 18 того же закона 
ответственность несут оба.

Мария в произвольной 
форме написала заявление 
на имя директора и попро
сила забрать товар под рас
писку с указанием даты воз
врата на гарантийном чеке. 
Это важный момент, потому 
что гарантийный срок идёт, 
и товар нужно вернуть сразу 
же после того, как обнару
жен брак.

Итак, сапоги вернулись в 
магазин. Но через пять дней 
девушке позвонил сам ди
ректор и радостно сообщил, 
что сапоги отремонтированы 
и их можно забрать. Мария 
повторила, что о ремонте не 
просила и что по-прежнему 
требует вернуть ей деньги, 
пригрозила судом. Директор 
обещал провести экспертизу 
и доказать, что покупатель
ница сама испортила свои 
сапоги. Стало очевидно, что 
без юридической консульта
ции не обойтись.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В СУД

Пути два: пойти в частное 
общество по защите прав 
потребителей (таких в Ека
теринбурге несколько) или 
в комитет по защите прав 
потребителей администра
ции города. Услуги перво
го, разумеется, потребуют 
определенных затрат, а вто
рого - бесплатны, потому и 
весьма популярны, что гро
зит многочасовым просижи
ванием в живой очереди. В 
такие организации следует 
обращаться сразу, как толь
ко обнаружен брак. Мария 
проконсультировалась с 
юристом комитета по защи
те прав потребителей и со
ставила заявление, на этот 
раз - по единой утвержден
ной форме (образец есть на 
сайте комитета). Заявление 
в двух экземплярах, ведь 
шансы, что ответчик при
несёт на судебное разбира
тельство этот документ, не
велики, и нужно иметь копию 
при себе.

Для обращения в суд тре
буется расписка продавца 
в получении заявления. И 
опять в этом в магазине от
казали. Выход - отправить 
по почте на юридический 
адрес магазина и получить 
расписку от почтальона об 
отказе адресата принять 
документ. Последний вари
ант - Мария пришла в мага
зин со свидетелем, который 
письменно подтвердил, что 
заявление принимать про
давец не желает.

Наконец, дело дошло до 
составления искового за
явления в суд. Суд нужно 
выбрать по месту прописки 
ответчика или истца. Наша 
потерпевшая прописана в 
Верхней Пышме. Девушка 
сходила в налоговую инспек
цию, потому что только там 
можно получить выписку из 
единого государственного 
реестра юридических лиц.

И вот, наконец, дело в 
Октябрьском районном 
суде. В исковых требовани
ях Мария указала стоимость 
злосчастных сапог, неустой
ку за полгода, потраченные 
на поход по инстанциям

(конкретный процент, с уче
том инфляции - в нашем 
случае две тысячи рублей), и 
сумму компенсации мораль
ного вреда: Мария по совету 
юриста указала десять ты
сяч рублей. Ответчик упор
но пытался доказать, что он 
якобы проводил экспертизу, 
на которой, кстати, потре
битель имеет право присут
ствовать, и сапоги девушка 
«порезала сама себе», а на 
нём только «деньги пытает
ся сделать».

Суд чаще принимает ре
шения в пользу потребите
ля, и наше дело не стало ис
ключением, правда, снизили 
сумму неустойки до тысячи, 
а сумму компенсации - до 
двух. Плюс - штраф в пользу 
государства, также в разме
ре двух тысяч рублей.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ДЕНЬГИ

Проигравший дело дирек
тор магазина деньги лично 
отдавать не пожелал - толь
ко через официальные орга
ны. Здесь никакой комитет 
не поможет!

Именно на этом этапе вко
нец отчаявшаяся Мария об
ратилась в редакцию за помо
щью. Оставшуюся часть этого 
тернистого пути мы прошли 
вместе. С исполнительным 
листом, мотивированным 
решением суда и ворохом 
сопутствующих документов 
мы обратились в Службу су
дебных приставов Главного 
управления Минюста РФ по 
Свердловской области.

Ещё через две недели (то 
есть через шесть месяцев, 
три недели и два дня после 
того как сапоги пришли в 
негодность) нам сообщили, 
что возбуждено судебное 
производство. И... ещё по
дождать... и ещё.

Заветные 6 300 появились 
на счёте.

Разумеется, эта сумма 
не компенсировала трат на 
заказные письма, государ
ственную пошлину, денег, 
которые Мария могла за
работать в те бесконечные 
недели, когда ей с работы 
приходилось отпрашиваться 
для высиживания очередей 
во всех инстанциях. Рас
ходов на транспорт, в конце 
концов.

-У меня не было больше 
сил собирать ещё какие-то 
бумаги для компенсации 
этих мелочей, - призналась 
наша героиня. - Хотя их на
бежали тысячи! Житейский 
опыт, полученный за это 
время, неоценим, но могу 
сказать уверенно: постара
юсь никогда таких меропри
ятий не затевать! Оно того 
не стоит!

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Р.Э. Разделяю эмоции 

Марии. Такая практика заво- 
локичивания не имеет права 
на существование.

Но! Нельзя давать спуску 
продавцам, которые по со
ветской привычке отмахи
ваются от клиентов. Нужно 
тормошить и юридические 
инстанции, которые подолгу 
службы должны защищать, в 
том числе, и обиженных по
купателей.

Возможно, случай Марии 
Арсибековой и мелок, но, на
ходившись с ней по инстан
циям, пообщавшись с людь
ми в коридорах комитета по 
защите прав потребителей, 
я поняла, что это наиболее 
распространенный случай, 
с которым обращаются в эту 
инстанцию.

Начинается самый крити
ческий для обуви сезон. Не 
ровён час, и вы попадёте в 
похожую историю. Желаю 
сил и твёрдости в отстаива
нии своих прав!

.......  ——т

О значении железных дорог для России можно говорить 
бесконечно. Наши расстояния так велики, что есть 
места, куда только по рельсам и можно добраться. 
Миллионы тонн груза, тысячи пассажиров днём и ночью 
мчатся по бесконечным магистралям. И сегодня просто 
невозможно представить, что ещё полтора века назад 
железнодорожного сообщения в России практически 
не было.

«ПРИЗНАТЬ СОВЕРШЕННО 
НЕОБХОДИМОЙ»

Историки доказали: первая 
железная дорога появилась 
на Урале в 1834 году, когда та
гильские крепостные крестьяне, 
отец и сын Черепановы, постро
или чугунную дорогу для своего 
изобретения - «пароходного 
дилижанца», то есть первого 
русского паровоза.

Это изобретение стало им
пульсом для железнодорожно
го строительства в России. Но 
прежде всего дороги строи
лись, конечно, в центре страны. 
Первая ветка соединила Санкт- 
Петербург и Царское село, а 
уж вторая - столицы Петербург 
и Москву. И только в 70-е годы 
XIX века, когда железные дороги 
уже появились в центральных и 
северо-западных районах Рос
сии, было развернуто желез
нодорожное строительство на 
Урале.

Первый проект уральской 
железной дороги был создан 
в 1861 году. Его автором был 
В.К.Рашет- управляющий ниж
нетагильскими заводами Де
мидова. Трасса должна была 
пройти через Средний Урал и 
соединить Обь и Волгу. Однако 
промышленники и купцы цен
тра страны, Поволжья и Сибири 
настаивали на проекте линии 
от Нижнего Новгорода через 
Казань, Сарапул, Екатеринбург 
и Тюмень. Еще один проект 
выдвигает осенью 1868 года 
пермский предприниматель 
И. Любимов: от Перми к Тобо
лу, через Кунгур, Екатеринбург 
и Шадринск. В скором времени 
министерство путей сообщения 
дает разрешение на изыскания 
этой трассы.

Летом 1869 года по при
глашению Любимова инженер 
путей сообщения Соболевский 
произвел топографические

изыскания местности, а про
фессор Казанского универси
тета Н. А. Головкин исследо
вал каменноугольные залежи 
Среднего Урала. После этого 
был составлен проект, по ко
торому к выбранному третьему 
направлению была добавлена 
горнозаводская ветка от Ека
теринбурга через Нижний Та
гил до Кушвинского казенного 
завода.

В феврале 1870 года Коми
тет железных дорог постановил 
признать Уральскую железную 
дорогу «совершенно необходи
мой и включить в число дорог 
самонужнейших, не определяя 
ныне ее окончательное направ
ление с тем, чтобы для провер
ки разноречивых на этот счет 
показаний частных предприни
мателей и для разъяснения на 
основании точных данных как 
выгоднейшего направления, так 
и начального и конечного пункта 
этой дороги, командировать на 
место специальную комиссию 
из инженеров и техников путей 
сообщения и горного ведом
ства».

В мае 1870 года правитель
ственная комиссия в составе 
горных инженеров Гельмерсена 
и Меллера и инженеров путей 
сообщения во главе с Соболев
ским и полковником Золотаре
вым отправилась на Урал.

Будущая дорога должна была 
соединить уральские заводы с 
месторождениями угля и руды 
и обеспечить вывоз их продук
ции на Каму. Исходя из этого, 
комиссия выбрала направление 
от Екатеринбурга вдоль Урала 
на север к Нижнему Тагилу и 
Кушве, от Кушвы в западном на
правлении до Камасинской при
стани на реке Чусовой и затем 
на север до Добрянской приста
ни на реке Каме. От этой линии 
должны были отходить два от-

ветвления: одно - кЛуньевскйм 
каменноугольным копям, дру
гое - к Билимбаевскому заво
ду Строгановых; впоследствии 
Билимбаевская ветвь была от
менена.

ПЕРВЫЕ РЕЛЬСЫ 
К КАЗЁННЫМ ЗАВОДАМ

Сооружение трассы началось 
с подготовительных работ: от
чуждения земель, сноса строе
ний, вырубки леса, устройства 
временных дорог, постройки 
телеграфа и казарм.

Строительство велось «Об-

начало отечественной содо
вой промышленности. Через 
два года вблизи Перми строит
ся стекольный завод Егорьева. 
Благодаря железнодорожному 
пути расширились рынки сбыта 
промышленного сырья, которое 
получило распространение на 
всей территории Урала и Запад
ной Сибири.

В ОБЩЕЙ СЕТИ ДОРОГ
Железная дорога Урала про

должала расти, в конце 1885 
года была построена ветка 
Екатеринбург-Тюмень. В январе

из Перми в Екатеринбург. За 
годы Гражданской войны же
лезной дороге был причинен 
огромный ущерб: разрушено 
226 мостов, 70 станционных 
зданий, выведен из строя под
вижной состав. Поэтому в двад
цатые годы первоочередной 
задачей стало восстановление 
дороги.

В 1930 году Котласская ли
ния Пермской железной до
роги вошла в состав Северной 
дороги. В это же время Перм
ской дороге были переданы

для всего отделения дороги. В 
основу плана было положено 
согласование графика движе
ния поездов с работой станций 
и промышленных предприятий, 
а также отправления и движения 
транзитных поездов по участку с 
местной работой.

В 1964 году на станции 
Свердловск-Сортировочный 
разработана и внедрена си
стема планирования поездо- 
образования с использовани
ем ЭВМ. В 1967-м дорожный 
вычислительный центр на-

■ СВЕРДЛОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ -130 ЛЕТ

Хроника летящего
локомотива

ществом горнозаводской же
лезной дороги». Вся линия была 
разделена на три части: первая 
- от Перми до селения Кама- 
сино, вторая - от Камасино до 
Кушвы и третья - от Кушвы до 
Екатеринбурга. Первое отделе
ние дороги проходило по мест
ности с множеством ручьев, 
рек, оврагов, поэтому здесь 
были сооружены деревянные 
мосты и уложены трубы. Самым 
сложным оказался участок от 
Камасино до Кушвы, строите
лям пришлось вырубать леса, 
делать выемки в горной поро
де, строить насыпи. Работами 
руководил инженер В.А.Риппас. 
Впоследствии в Петербургском 
институте путей сообщения 
была учреждена ежегодная пре
мия его имени.

Закончив главную трассу, 
строители приступили к Луньев- 
ской ветке. Крутые косогоры и 
каменистый грунт значительно 
усложняли работу. На Луньев- 
ской ветке был сооружен один 
из первых в Европе тоннелей 
длиной 65 сажен. В 1878 году 
закончили и открыли для дви
жения поездов главную линию 
дороги, а в сентябре 1879 года 
строительство было полностью 
завершено. Дорога получила 
название Уральской Горноза
водской и стала первой маги
стралью, построенной русскими 
инженерами и строителями на 
местности с горным рельефом.

Первым управляющим до
рогой был назначен один из ее 
строителей - талантливый ин
женер Н.С.Островский. Дорога 
обслуживала частные и казен
ные заводы Сибири и Урала. По
сле вступления ее в строй число 
промышленных предприятий 
начало увеличиваться. Напри
мер, в 1883 году купцом Лю
бимовым совместно с фирмой 
бельгийского инженера Сольве 
в верховьях Камы был построен 
химический завод, положивший

1888 года эта ветка была объе
динена с Горнозаводской доро
гой в общую магистраль, кото
рая стала называться Уральской 
железной дорогой. Таким обра
зом, были соединены бассейны 
Оби и Камы. Именно октябрь 
1888 года и считается датой 
рождения Уральской железной 
дороги.

В 1896 году было закончено 
строительство ветки от Екате
ринбурга до Челябинска, со
единившей Уральскую дорогу с 
Транссибирской магистралью. 
В конце XIX века Уральская же
лезная дорога, переименован
ная в Пермь-Тюменскую, была 
проложена от Перми через Вят
ку до Котласа. В начале 1900 
года дорога стала именоваться 
Пермской. Её протяженность 
превысила 2100 верст.

Необходимость соединить 
крупнуюуральскуютрассу с цен
тром страны была очевидной, и 
в 1906 году на государственные 
средства строится ширококо
лейная линия от Вятки через 
Буй, Галич, Вологду, Череповец 
и Тихвин до станции Обухово. 
Горнозаводский участок дороги 
из-за своей низкой пропускной 
способности стал препятствием 
на пути грузовых потоков. Пере
строить его из-за тяжелого про
филя не представлялось воз
можным, поэтому решено было 
прокладывать через Урал новую 
линию. В 1902-1904 годах были 
проведены изыскания, опреде
лен маршрут и составлен про
ект линии. В 1909 году трасса 
Пермь-Кун гур-Екатеринбург 
была введена в эксплуатацию. 
Новая линия была на 117 вёрст 
короче прежней, кроме того, 
она была снабжена дополни
тельными разъездами.

РЕКОНСТРУКЦИИ 
И РЕОРГАНИЗАЦИИ

В 1919 году Народный комис
сариат путей сообщения принял 
решение перевести управление

участки Челябинск-Курган, 
Челябинск-Полетаево-Т роицк- 
Кустанай и достраивающиеся 
линии Троицк-Орск и Карталы- 
Магнитная.

С 30-х годов дорога не 
раз была реорганизована. В 
1934 году Пермская желез
ная дорога разукрупняется 
на Пермскую (Свердловск) и 
Южно-Уральскую (Челябинск). 
В 1936 году Пермская дорога 
переименована в железную 
дорогу имени Лазаря Кагано
вича.

В 1943-м дорога имени Кага
новича переименована в Сверд
ловскую. В 1953 году Пермская 
и Свердловская железные доро
ги объединены в Свердловскую 
железную дорогу с управлением 
в Свердловске.

ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА - 
К ПРАКТИКЕ

В 1936 году на Свердловской 
железной дороге была органи
зована единая сетевая размет
ка, разработанная коллективом 
специалистов во главе с инже
нером К.А.Бернгардом, которая 
значительно сократила простой 
вагонов. Во второй половине 
сороковых годов Надеждинское 
(ныне Серовское) отделение 
дороги выступило с инициати
вой создания единого техноло
гического процесса перевозок

чал составлять оперативные 
планы и для станции Пермь- 
Сортировочная.

Современная железная до
рога несравнима с той 500-ки
лометровой слабенькой веткой. 
Эксплуатационная длина Сверд
ловской магистрали превышает 
семь тысяч километров. Только с 
запада на восток она протянулась 
на полторы тысячи километров. 
Как и Горнозаводская, Свердлов
ская железная дорога обеспечи
вает сырьём и вывозит готовую 
продукцию промышленных пред
приятий Уральского региона.

На базе Свердловской 
железной дороги строятся 
главные производственно
транспортные системы Ураль
ского федерального округа и 
Пермского края, где концентра
ция промышленного производ
ства в четыре раза выше, чем в 
среднем по России. Сегодня по 
основным показателям рабо
ты магистраль входит в первую 
тройку дорог России.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: вот таким 

был «пароходный дилижа- 
нец» Черепановых; паровоз 
30-х годов - труженик ураль
ских магистралей.

Фото Алексей КУНИЛОВА 
и из архива СВЖД.

■ ЗА ЧЕРТОЙ

Психология, кокология
и вид на волю

Всероссийский семинар психологов 
пенитенциарной системы прошёл 
на минувшей неделе в Главном управлении 
федеральной службы исполнения наказаний 
(ГУФСИН) по Свердловской области. 
Тюремные психологи с острова Сахалин 
и Красноярского края, Архангельской, 
Оренбургской, Смоленской, Ростовской и 
многих других областей России обменялись 
опытом. На одно из занятий семинара 
в колонию строгого режима Екатеринбурга 
ФБУ ИК-10 пригласили журналистов.

В уютном помещении, ранее называвшемся 
комнатой психологической разгрузки, а ныне 
— кабинетом психологической помощи - и без 
нас было тесно. Сотрудница психологической 
службы известной в Екатеринбурге колонии № 2 
увлечённо советовала участникам семинара ис
пользовать в работе тесты кокологии: «Поиграй
те даже между собой в группе, девочки. Увидите, 
как интересно!».

Кокология - модная японская игра, основанная

на психодогии. Её весёлый и лёгкий подход даёт 
возможность любому насладиться миром созна
ния. Она же работает как инструмент общения.

Общаться за колючей проволокой легко и не
принуждённо? Редко достижимая мечта. Изоли
рованное пространство тяжёлым прессом давит 
на душу как осужденных, так и охранников. Тем и 
другим необходима психологическая помощь.

Всероссийский семинар «Психологическое 
обеспечение колоний-поселений» охватил много 
разнообразных тем.

он был готов к свободе. Надо адаптировать его к 
вольной жизни.

-Какие ещё проблемы вы обсуждаете?
-Много вопросов по социально

психологическому климату среди осуждённых. 
Проводим так называемые мониторинги. Ищем 
пути эффективного разрешения конфликтов.

-Почему конфликтология так важна в пенитен
циарной системе?

-У осуждённых растёт недоверие к обществу 
и государству. Если они выходят на свободу в та-

-Такой семинар проходил у нас в прошлом 
году, - пояснила начальник психологической 
службы областного ГУФСИН Гульнара Власова. - 
Он дал очень хорошие результаты. Поэтому про
водится повторно.

-А какие результаты? - тут же переспросили 
журналисты.

-Предложены полезные разработки, методи
ческие рекомендации и программы. А поскольку 
Россия у нас большая, решили собраться ещё 
раз, чтобы внедрить всё это в регионы.

-Конкретнее! — взмолились репортёры.
-После подобных семинаров повсеместно 

идёт совершенствование работы психологов. 
Вообще, основное направление работы — под
готовка осуждённых к освобождению. Психологи 
занимаются с человеком, чтобы, выйдя из «зоны»,

ком состоянии, жди беды. Нужна профилактика. 
Мы работаем с ними, чтобы снизить степень не
доверия и, как следствие, уменьшить рецидив
ную преступность.

-Но могут ли колонисты доверять психологам? 
Допустим, человек пришёл, выговорился вам как 
на исповеди, а начальство велит поделиться ду
шевными секретами осужденного. Что тогда? - 
спрашиваю Гульнару Робертовну.

-Вся информация, полученная на наших заня
тиях, строго конфиденциальна. Руководство это 
понимает.

...Едва кабинет психологической помощи по
кинули психологи, на мягких диванах располо
жились люди в чёрном, осуждённые за разбой 
и другие тяжкие преступления. Остальное про
странство заняли треноги операторов телека-

налов и газетчики с фотокамерами. Конфиден
циальностью на сей раз пришлось пренебречь. 
Осуждённые, говорят, сами согласились пред
стать перед объективами.

Психолог десятой колонии Галина Соколова 
попросила сидельцев нарисовать своё состояние. 
Одни тут же потянулись за цветными карандаша
ми, другие призадумались: «Не понимаю, как это 
изобразить?». Рисовали символами: кораблик на 
море - мечта о вольной воле, паровозик, взбира
ющийся в гору, - половина срока - потом он пока
тится с холма к светлой (покалишь нарисованной) 
жизни. Сергей Н. нарисовал зелёным карандашом 
одинокий домик посреди белого листа.

-Вырос я в квартире на втором этаже в Талиц
ком районе. А частный дом — это моё. Моя земля, 
здесь я живу... - мысленно материализует мечту 
человек, лишённый свободы до 2015 года.

Под занавес заместитель начальника ГУФСИН 
по Свердловской области полковник внутренней 
службы Виталий Родькин рассказал о перспекти
вах психологической службы в пенитенциарной 
системе Среднего Урала. В последнее время она 
оснащается по последнему слову техники. Рас
ширяется штат специалистов: за два минувших 
месяца он вырос на семь штатных единиц. На все 
учреждения областного ГУФСИН положено 165 
психологов. Средний возраст сотрудников - 25 
лет.

Покидали колонию со смешанным чувством. 
Осуждённые в частном разговоре заявили, что 
они, де, «не больные» — в помощи психолога не 
нуждаются. А то, что болит, носят в себе. Удастся 
ли психологам растопить в их душах лёд недове
рия и к чему это приведёт, покажет время.

Татьяна КОВАЛЁВА.
НА СНИМКАХ: В.Родькин: «Психологиче

ская служба растёт и оснащается»; на сеан
се у психолога; Сергей Н.: «Тело моё здесь, а 
душа — там, рядом с мамой».

Фото автора.
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Лучший — кто всего себя отдаёт детям...
В рамках месячника гражданской обороны, 
проводившегося на Среднем Урале в преддверии 
празднования Дня гражданской обороны России (его 
отметили 4 октября) при содействии Главного управления 
гражданской защиты и пожарной безопасности в средней 
общеобразовательной школе №76 Екатеринбурга прошёл 
финал третьего областного конкурса «Лучший 
преподаватель — организатор Основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ)».

Конкурс проводился в два 
этапа - муниципальный и обла
стной, и включал очный и заоч
ный туры. В первом этапе при
няли участие более 80 препо
давателей курса ОБЖ. В заоч
ном туре участвовали 22 побе
дителя муниципального этапа 
из 19 муниципальных образова
ний Свердловской области.

На финал съехались пять 
лучших учителей ОБЖ Средне
го Урала. Они продемонстриро
вали своё мастерство на откры
тых уроках перед строгим жюри. 
Можно было понять волнение 
финалистов, ведь конкурсную 
комиссию возглавил замести
тель начальника Главного уп
равления гражданской защиты 
и пожарной безопасности 
Свердловской области, началь
ник управления пожарной безо
пасности Юрий Бочаров. Также 
в состав жюри вошёл и победи
тель прошлогоднего областно

го конкурса, преподаватель 
ОБЖ из города Лесного Виктор 
Марзак.

Финалистам предлагалось в 
течение 30 минут рассказать 
учащимся восьмых классов о 
правилах безопасного поведе
ния при взрывах и пожарах. При
ветствовалось использование 
наглядных учебных материалов 
и технических средств. Члены 
жюри, помимо фундаменталь
ных знаний преподавателя, оце
нивали его ораторские способ
ности, обаяние и креативность 
подачи учебного материала.

Учителям, не вышедшим в 
финал, предлагалось поучаство
вать в выставке-конкурсе мето
дических материалов, прово
дившейся в этом году впервые.

По признанию В. Марзака, 
оценивать деятельность коллег 
нелегко. При принятии решения 
он ориентировался на человеч
ность учителя и его способ-

ность организовать, заинтере
совать детей и объяснить им, 
чего от них хотят.

-Следует поменьше обра
щать внимание на негативные 
моменты межличностных взаи
моотношений и относиться к 
каждому ребёнку как к своему 
собственному. Нужно уметь 
прощать, - советует В. Марзак.

Благодаря таким учителям, 
предмет ОБЖ становится са-

мым популярным среди детей. 
Так, ученики 8 класса «А» ека
теринбургской школы №76 на
перебой делились своими впе
чатлениями от открытых уроков.

-Нам очень понравились вы
ступления учителей. Видно, что 
у каждого педагога свой подход 
к детям. Ещё было очень инте
ресно, потому что все учебные 
материалы демонстрировались 
на слайдах, - восхищалась

восьмиклассница Евгения Вау
лина.

В этом году организаторы 
решили не учитывать мнения 
школьников при оценке конкур
сантов.

-В 2007 году открытые уроки 
проводились для девятикласс
ников. Тогда ученикам предла
галось заполнить специальные 
анкеты, которые учитывались 
жюри при принятии окончатель
ного решения, - рассказывает 
ведущий специалист отдела 
Главного управления гражданс
кой защиты и пожарной безо
пасности Свердловской облас
ти Нина Павлова. Такое реше
ние сказалось на объективнос
ти оценки конкурсантов. Это 
связано с тем, что дети не все
гда до конца понимают задачи, 
поставленные перед педагогом.

Так, по словам Н. Павловой, 
на одном из конкурсов учитель
ница в качестве поощрения раз
дала детям сладкие призы. Ког
да же школьников попросили 
сказать, чем она им запомни
лась, кроме сладких призов, 
ученики ничего не смогли 
вспомнить.

Несмотря на этот случай, за 
всю трёхлетнюю историю кон
курса не было такого, чтобы 
мнения членов комиссии и

школьников кардинально не со
впали.

На этот раз победителем 
конкурса стала учительница 
ОБЖ общеобразовательной 
школы №4 Артёмовского город
ского округа Зинаида Кондра
шова. В знак признания ей вру
чили диплом, а в подарок - 
цветной принтер.

Благодаря Зинаиде Влади
мировне в артёмовской школе 
№4 появилась детская органи
зация спасателей «Орион». 
Дети, желающие стать её чле
нами, выстраиваются в оче
редь. Но, чтобы тебя взяли, 
нужно быть первым и в спорте, 
и в учёбе — во всём!

Ребята из «Ориона» доби
лись больших результатов в 
проведении поисковых работ — 
защитили научно-исследова
тельский проект на фестивале 
«Юные интеллектуалы Средне
го Урала». Наградой им за пер
вое место стала поездка на 
встречу с Президентом РФ.

По словам победительницы, 
чтобы быть лучшей, нужно всю 
себя отдавать детям.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
НА СНИМКЕ: победитель

ница конкурса 3.Кондрашова.
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Триллер
со счастливым концом

МИНИ-ФУТБОЛ
Второй раунд. Группа «Р»:

Россия Испания - 2:5

Книга о безопасной жизни
При содействии Главного управления гражданской 
защиты и пожарной безопасности и министерства 
образования Свердловской области свет увидел новый 
учебник по основам безопасности жизнедеятельности 
(ОБЖ) — «Культура безопасности жизни».

Как рассказал главный 
специалист отдела обще
ственных связей и пропа
ганды Главного управления 
гражданской защиты и по
жарной безопасности 
Свердловской области 
Игорь Ионов, в рамках 
предмета ОБЖ в нашей об
ласти создан региональный 
компонент в развитие это
го курса — «Культура безо-

пасности жизнедеятельно
сти».

Как делать искусственное 
дыхание и надевать противо
газ, знают все. Хотя и эти 
знания могут не пройти про
верку жизнью. А вот как от
личить генномодифициро- 
ванный продукт от «живого», 
и что означают знаки Е 102 
(«опасный»), Е 123 («очень 
опасный»), Е 232 (способ-

ствует возникновению кож
ных заболеваний)на упаков
ке того или иного продукта, 
- знает далеко не каждый 
взрослый.

Так что знакомство с но
вым учебником будет полез
ным даже тем, кто уже вы
шел из школьного возраста. 
Книга читается легко. Её ав
торы не читают нотации де
тям, а ведут с ними диалог. 
Например,ребёнку с практи
ческой точки зрения объяс
няют, какой вред может на
нести зависимость от компь
ютерных игр. При этом со
здатели учебника говорят и

о том, что у детей, которые в 
меру увлечены компьютер
ными играми, по сравнению 
с их сверстниками, более 
адаптивное социальное по
ведение. Авторы рассматри
вают ситуацию со всех сто
рон, называют и минусы, и 
плюсы, не навязывая своего 
мнения читателю. Они слов
но говорят: «Ты,конечно,мо
жешь сутками сидеть «в ящи
ке», не умываясь и не чистя 
зубы (в книге есть раздел, 
посвящённый здоровому об
разу жизни). Но стоит ли оно 
того?».

В новом учебнике всего 16

глав. Среди них: особеннос
ти отношения человека к жиз
ни и здоровью в подростко
вом возрасте; дорожная бе
зопасность; пожарная безо
пасность, национальная бе
зопасность и даже - безопас
ное поведение в ситуациях 
криминогенного характера. В 
последней рассказывается о 
городской преступности, о 
хитростях, которые использу
ют, чтобы заманить жертву, о 
всевозможных видах мошен
ничества.

Прочитав этот учебник, ре
бёнок станет и юридически 
подкованным. Ведь в каждой

главе книги приведены вы
держки из Гражданского, Ад
министративного, Уголовно
го кодексов РФ и из других 
нормативно-правовых актов. 
К ним дан адаптированный 
комментарий.

Также «Культура безопас
ности жизни» содержит схе
мы и красочные иллюстра
ции.

В общем, коллектив авто
ров, среди которых и канди
дат химических наук, и совет
ник юстиции, и представи
тель военно-врачебной ко
миссии Свердловской обла
сти, и многие другие достой
ные уральцы, постарался на 
славу!

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

(18.Прудников; 27.Маевский 
- 13.Альваро; ЗІ.Торрас; 
ЗЗп.Даниэль; 39.Родригес; 
40.Амадо).

Из 15 встреч с испанцами за 
всю историю россияне проигра
ли 13 и две завершили вничью. 
Правда, после одной из этих ни
чьих наши взяли верх в серии пе
нальти, завоевав, таким обра
зом, золото чемпионата Европы- 
1999.

Соперники продемонстриро
вали разные подходы к игре: ис
панцы подолгу разыгрывали 
мяч, выпуская игроков по одно
му, россияне действовали в бы
стром темпе, комбинационно и 
менялись полными четвёрками. 
К середине второго тайма наша 
команда вела - 2:1 (отметим ве
ликолепным по исполнительско
му мастерству мяч екатеринбур
жца Прудникова), после чего 
вдруг начала играть вторым но
мером, отдав соперникам игро
вое пространство. Действующие 
чемпионы мира своего шанса не 
упустили. Сначала стушевались 
под прессингом Торраса Маев
ский и Кобзарь, а затем Агапов 
снёс в штрафной того же Торра
са — 2:3. Замена Зуева полевым 
игроком обернулась ещё двумя 
голами в наши пустые ворота, 
причём последний записал на 
свой счёт голкипер испанцев 
Амадо.

Россия - Парагвай - 5:4 
(8,32п,35.Пула; 19,40.Шаях-
метов 20.Ротелла;
23,32п, 39. Алькарас).

Не успела минутная стрелка 
совершить оборот, а латиноаме
риканцы уже трижды могли от
личиться, но Степанов был на 
высоте. Однако к середине тай
ма россияне пришли в себя, а 
после гола Пулы и вовсе завла
дели инициативой. Однако се
кундная потеря концентрации 
обернулась голом в наши воро
та.

Во втором тайме парагвайцы 
усилили натиск и дважды заби
ли. Играли они жёстко, време
нами даже грубо, но арбитры

матча на это внимание не обра
щали, давая фолы только нашим 
игрокам. В одном из эпизодов 
травму получил Сирило, но су
дейский свисток промолчал. 
Главный тренер сборной России 
Олег Иванов эмоционально выс
казал судьям всё, что думал по 
этому поводу, и увидел перед 
собой красную карточку. Вско
ре за неочевидное нарушение 
последовало удаление Маевс
кого и пенальти. Однако эти ис
пытания только разозлили луч
шего снайпера россиян и всего 
чемпионата Пулу, дважды до
бившегося успеха и записавше
го на свой счёт уже 15 мячей.

Казалось, что наша команда 
прочно держит нити игры в сво
их руках, но несгибаемый Аль
карас вновь счёт сравнял. Од
нако за пять (!) секунд до фи
нальной сирены цели достиг 
точный удар Шаяхметова.

Олег Иванов, главный тре
нер сборной России:

-Мы отлично начали эту 
встречу, однако общая нервоз
ность противостояния и ряд 
необъяснимых решений арбит
ра привели ктому, что концовка 
игры вышла очень напряженной. 
Ребята показали просто фанта
стическую волю к победе и на
стоящий мужской характер. 
Жаль, что потеряли до конца 
чемпионата Сирило. Зато с ар
гентинцами должен сыграть 
пропускавший из-за травмы 
матч с Парагваем Прудников.

Результаты других матчей в 
группе «Р»: Аргентина - Парагвай - 
3:3, Испания - Аргентина - 2:1.

Положение команд: Испания 
- 6 очков, Россия - 3, Парагвай 
и Аргентина - по 1.

Если сегодня россияне не 
проиграют аргентинцам, то они 
выйдут в полуфинал, где встре
тятся с Бразилией.

Результаты матчей в группе «Е»: 
Бразилия - Иран - 1:0, Украина - 
Италия - 0:4, Бразилия - Италия - 
3:0, Украина - Иран - 4:5.

Положение команд: Брази
лия - 6 очков, Италия и Иран - 
по 3, Украина - 0.

Алексей КОЗЛОВ.

«Спутник»
упал в Тюмени

■ ВСЕ ДЕТИ - НАШИ 
—м । ^ииит^—и

«В саду у нас растут 
не груши, а Серёжи и Катюши...»

В центре Екатеринбурга, посреди тихого дворика стоит 
детский сад № 272 под названием «Кораблик». Это - 
по-настоящему уникальное учреждение, с богатой 
историей, чем сейчас может похвастаться не каждый 
детский сад.

зналась Валентина Петровна, 
ей это совсем не нравится. Но 
приходится идти на поводу у 
родителей, которые, в свою 
очередь, вынуждены жить по

Началось его "плавание" 
пятьдесят лет назад, с распо
ряжения начальника Управле
ния внутренних дел города 
Свердловска. Тогда в садике 
было всего четыре группы, и 
располагался он на первом 
этаже жилого дома № 1, что 
на улице Малышева. Группы 
находились в разных подъез
дах.

-Условия тогда были не 
слишком комфортные, но, не
смотря на это, дети очень лю
били ходить в садик, - вспо
минает заведующая «Кораб
ликом» Валентина Козырева. 
- Коллектив был маленький и 
сплочённый. Родители всегда 
доверяли воспитателям. Мы 
каждое лето выезжали с дет
ками на два месяца на дачу у 
озера Балтым. Это было очень 
здорово: там мы им показы
вали разные растения, вмес
те встречали восходы и зака
ты.

В 1974 году садик переехал 
на Папанина, 5а и с тех пор 
обитает здесь. Но четыре года

назад садик чуть не закрыли. 
ГУВД Свердловской области 
решило снять учреждение с 
баланса. Садику грозило рас
формирование. Коллектив и 
родители встали на его защи
ту, добились встречи с тог
дашним председателем обла
стного правительства Алексе
ем Петровичем Воробьёвым.

-Он нас принял и тут же по
звонил Валерию Вениамино
вичу Нестерову - областному 
министру образования, - рас
сказывает Валентина Петров
на. - Вопрос был решён бук
вально за тридцать минут - 
учреждение передали мини
стерству.

С тех пор жизнь садика по
шла в гору. Коллектив попол
нился новыми специалистами: 
музыкальный работник, инст
руктор по физкультуре, педа
гог-психолог, преподаватель 
английского языка, препода
ватель изобразительных ис
кусств. Сегодня здесь очень 
большое внимание уделяют 
образованию. Хотя, как при-

негласным школьным стан
дартам: уже до школы ребе
нок должен научиться писать, 
читать, считать.

-Конечно, детки у нас лю
бят учиться, но играть они лю
бят ещё больше. Вы бы виде
ли их глаза, когда объявля
ешь, что целый день только 
играем! Учебная нагрузка 
очень большая - в день полу
чается по три занятия. И про
грамма у нас серьёзная - «Ра
дуга» Татьяны Дорониной. В 
младших группах ещё не так 
сложно, а в старших есть уже 
элементы физики, географии, 
математики, химии.

«Кораблик» - детсад с ху
дожественным уклоном. На 
стенах висят рисунки малень
ких авторов, я бы сказала, с 
совсем не маленьким талан
том. Повсюду - поделки из са
мых разных материалов. Каж
дый месяц преподаватели ус
траивают тематические выс
тавки. А год назад малыши 
участвовали в международ
ном конкурсе «Шедевры кро
шек, или крошечные шедев

ры». Уже десять лет детский 
сад дружит со Свердловской 
филармонией. В садике про
водятся концерты, в которых 
нередко участвуют и сами ре
бята. В планах заведующей - 
оборудовать небольшую кино
студию и снимать пластилино
вые мультики.

Интересно, что в «Корабли
ке» никогда не мучились про
блемой текучки кадров, неко
торые воспитатели прорабо
тали здесь по сорок и больше 
лет. У многих сотрудников 
лишь одна запись в трудовой 
книжке.

-Помню, как в детстве 
здесь сама была счастлива, - 
вспоминает бывшая воспи
танница Мария Чепкова. - 
Особенно яркие воспомина
ния остались от «живого угол
ка». В нём у нас жили черепа
хи, рыбки, хомяки, кролики. И 
был стимул: за успехи и хоро
шее поведение на дом на вы
ходные давали хомячков и ка
нареек!..

На днях детский сад от
праздновал полувековой юби
лей. С этим событием именин
ника поздравили представи
тели областного министер
ства общего и профессио
нального образования, ГУВД 
по Свердловской области, 
центра образования «Согла
сие», курсанты лицея мили
ции, друзья из других детских 
садов и, конечно, родители. 
Детки подарили своему сади
ку и воспитателям танец и пе
сенку, прочитали стихи. Быв
шая воспитанница, а теперь 
хореограф Алена Захизина 
представила свой танцеваль
ный коллектив «Фора».

После официальной части 
начался банкет, в процессе 
которого родителям показали 
фильм о садике и их детях. Так 
взрослые вспомнили детство, 
в котором было море тепла и 
уюта, подаренного «Корабли
ком».

Елена КОЗЛОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

Руководство НТКРЗ 
благодарно Банку 24.ру 

за высокую оценку 
своей деятельности

Руководство «Нижнетагильского котельно-радиаторно
го завода» продолжит следовать выбранной стратегии раз
вития предприятия, которая направлена на укрепление 
позиций НТКРЗ на рынке.

Неожиданным подтверждением правильности выбранного 
пути стало недавнее заявление одного из акционеров пред
приятия — «Банка 24.ру». Банк посредством СМИ (газета «Ком
мерсант») сообщил, что готов выкупить акции завода у других 
акционеров, заплатив при этом сумму вдвое больше стоимос
ти акций. Степень серьезности намерений Банка 24.ру оце
нить сложно, но сам факт говорит о многом. Не в правилах 
банкиров переплачивать за актив, который в будущем не бу
дет приносить больших дивидендов. Своим заявлением Банк 
24.ру подтвердил, что руководство НТКРЗ выбрало правиль
ный курс экономического развития предприятия.

Позитивных изменений на предприятии удалось добиться 
не благодаря поддержке одного из акционеров НТКРЗ, а во
преки этому. По всем вопросам, которые касались мероприя
тий по оздоровлению производства, представители Банка 24.ру 
стабильно голосуют против. А если итоговое решение, приня
тое большинством голосов, противоречит точке зрения Банка, 
акционер направляет в суд исковое заявление с требованием 
признать заседание совета директоров незаконным. И такая 
судебная практика оспаривания любых решений, направлен
ных на развитие завода, стала нормой для Банка 24.ру. Толь
ко за последнее время юристы НТКРЗ получили 18 исковых 
заявлений от акционера. Так, например, на последнем внеоче
редном заседании совета директоров предприятия рассмат
ривался важный вопрос о получении кредита, который необ
ходим для покупки нового оборудования в рамках программы 
по техперевооружению завода. Большинством голосов воп
рос был одобрен. Представители Банка 24.ру, которые лично 
на заседании не присутствовали, заочно высказались против. 
О чем свидетельствуют присланное ими письменное мнение по 
вопросам повестки заседания. Позже представители Банка 
24.ру и вовсе заявили, что не принимали участия в голосова
нии, и потребовали отменить всё решения, принятые на засе
дании. В итоге юристам завода в очередной раз придется до
казывать законность действий в суде, а работа по модерниза
ции производства снова застопорится. Парадоксален тот факт, 
что предприятию, которое стремится всеми силами привести к 
мировым стандартам свое производство, кислород снова был 
перекрыт рукой одного из его владельцев.

И это на фоне того, что программу по модернизации произ
водства НТКРЗ поддержало и одобрило правительство Сверд
ловской области. Власти выбрали инвестпроект НТКРЗ из чис
ла многих и включили завод в список предприятий, получив
ших господдержку по инвестиционной деятельности, тем са
мым подтвердив значимость завода для экономики России. 
Этот проект должен стать логическим продолжением прове
денных за последнее время руководством завода мероприя
тий по развитию производства. Главное, что реализация трех
летнего инвестпроекта позволит начать производство действи
тельно конкурентоспособного отечественного отопительного 
прибора, отвечающего лучшим мировым стандартам, а по не
которым параметрам (как, например, срок эксплуатации) пре
восходящего их.

В этих условиях действия Банка 24.ру становятся еще бо
лее непонятными. Акционер, который высоко оценивает свой 
актив, а также деятельность предприятия и заинтересован в 
его финансовом благополучии, своими же действиями сводит 
на нет все усилия руководства завода по развитию производ
ства. В любом случае, предприятие не намерено отказываться 
от своих планов по модернизации производства. И остается 
только надеяться, что Банк 24.ру если не поддержит, то хотя 
бы не станет препятствовать реализации задуманного.

Пресс-служба ОАО «НТКРЗ».

ХОККЕЙ
«Газовик» (Тюмень) 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
4:1 (21 .Севастьянов; 24.На- 
жмутдинов; 38.Пукка; 39.Ва
леев - 57.Дудров) и 4:1 
(17.Лопатин; 27,39.Бровин; 
60.Баранов - 1 Э.Белобрагин).

В предыдущих восьми турах 
«Спутник» не потерпел ни одно
го поражения, а вот в Тюмени 
проиграл дважды.

-Так получается, что второй 
год подряд мы приезжаем в Тю
мень в тот момент, когда в «Га
зовике» меняется тренерский 
штаб, -сказал главный тренер 
гостей Алексей Ждахин в интер
вью агентству «Тюменская аре
на». -Безусловно, у хозяев была 
запредельная мотивация, ведь 
игроки всегда хотят проявить 
себя перед новым руководством 
с наилучшей стороны. К сожа
лению, с напором сибиряков 
нам справиться не удалось. Ко
нечно, наши ребята также име
ли возможности отличиться, но 
не использовали их.

Новым наставником «Газови
ка» стал хорошо известный 
свердловчанам по работе с «Ди
намо-Энергией» (сезон-2007) 
Александр Кузьмин. Напомним, 
что начинали соревнования тю
менцы под руководством Евге
ния Зиновьева.

-Мы просили ребят действо1

вать аккуратно, постараться 
свести риск к минимуму, -ска
зал Кузьмин. -Не скрою, что 
после серии поражений игроки 
находились в неважном психо
логическом состоянии. Вывес
ти команду из «штопора» могли 
только победы. Рады, что нам 
удалось их добиться именно со 
«Спутником» - одним из лиде
ров дивизиона «Восток».

«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- «Металлург» (Серов) - 3:2 
(3.Касаткин; 20.3уенков; 
41.Воронов - 47.Пелевин; 
59.Дерябин) и 5:4 (6.Григорь
ев; 10.Лескин; 18.Малюшкин; 
50.Ярцев; 62.Касаткин - 20. 
Пелевин; 31 .Сазонов; 51 .Ско
родумов; 58.Зубков) - в овер
тайме.

Оба матча проходили по оди
наковому сценарию: хозяева за
бивали в ворота гостей по три 
безответных шайбы, после чего 
те устремлялись в погоню. В по
вторном матче она увенчалась 
успехом, и за две с небольшим 
минутой до финальной сирены 
лучший бомбардир «Металлур
га» Зубков сравнял счёт. В овер
тайме «Югра» вырвала победу, 
но очко гости всё же заработа
ли.

Результаты остальных матчей: 
«Казцинк-Торпедо» - «Мечел» - 4:3 
(овертайм) и 0:1 (овертайм); «Зау
ралье» - «Ермак» - 3:4 и 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ОКТЯБРЯ
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Сегодня и завтра «Автомобилист» принимает «Ермак», а «Спут
ник» и «Металлург» сыграют, соответственно, в Ханты-Мансийске 
и Тюмени.

Алексей КУРОШ.

Разминка удалась
БАСКЕТБОЛ

«УГМК» (Екатеринбург) - 
«Славянка» (Челябинск) - 
106:60 (32:21, 23:14, 32:12, 
19:13).

"УГМК»: Бибжицка - 20, 
Джонс - 24, Баранова - 13, Рах
матулина - 5, Пондекстер - 11; 
Левченко - 7, Тепляшина - 0, 
Коровкина - 0, Груда - 7, Кар
пова - 19, Гогия - 0, Дорошева 
- 0.

«Славянка»: Ларионова - 12, 
Хохлова - 7, Нартова - 5, Бабу- 
шева -19, Воробьёва - 2; Е. Ро
манова - 2, И.Романова -11, 
Яговкина - 0, Безгодова - 2.

В относительно полном со
ставе (без Абросимовой и Но
лан) «лисицы» собрались за не
сколько дней до матча. До этого 
в течение месяца вместе трени
ровались лишь трое - Барано
ва, Карпова и Ведля (со «Сла
вянкой» она не играла из-за 
травмы). Так что действовать в 
дебютном матче хозяйкам при
шлось практически с листа. Но
минальная разыгрывающая Пон
декстер, вряд ли успевшая ра
зучить имеющиеся в арсенале 
команды комбинации, чаще иг-

рала вторым «номером», а на 
своей позиции больше уповала 
на индивидуальные действия.

«Славянка» в свою очередь 
приехала в Екатеринбург без 
основных разыгрывающей и 
центровой, так что шансов из
бежать разгрома даже от несыг
ранной «УГМК» у челябинской 
команды не было. Заканчивал 
матч молодёжный состав «ли
сиц» и примкнувшая к ним Гру
да. При этом Мария Коровкина 
успела отметиться в протоколе 
двумя подборами.

Результаты других матчей: «Ди
намо-ГУВД» - ЦСКА - 59:66, «На
дежда» - «Динамо» (М) - 86:82, «Ди
намо» (К) - «Вологда-Чеваката» - 
67:76, «Спартак» (СПб) - ЦСКА - 
41:94, «Динамо-ГУВД» - «Спартак» 
(Мо) - 55:79.

Положение лидеров: ЦСКА - 
2 победы (2 матча), «УГМК», 
«Спартак» (М.о.), «Вологда-Че
ваката», «Надежда» - по 1 (1).

Следующий матч «УГМК» 
сыграет завтра в гостях с хор
ватским «Шибеником» в рамках 
Евролиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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Сколько красивых всадников и 
ухоженных лошадей съехались на 
фестиваль конного спорта «СИаІІепде- 
2008», который прошёл в 
Екатеринбурге! Около трёх десятков 
лошадей с хозяевами из Свердловской

и Челябинской областей приехали на 
соревнования.

В конкурсе на преодоление препятствий в раз
личной последовательности абсолютной победи
тельницей стала Ирина Шпакова из города Озёрс
ка. В «седловке» (от слова «заседлать») победила

Валентина Круженкова из того же города. В воль
тижировке - Анна Соколова из Екатеринбурга.

Долгих восемь часов зрители не скучали. Они и 
сами участвовали в различных конкурсах, виктори
нах, смотрели шоу-программу.

Фестиваль был открытым, а значит в нём могли

принять участие все желающие. Организаторы по
обещали, что такой же фестиваль пройдёт в следу
ющем году.

Александр КОРТОСОВ. 
Фото автора.

■ ПРАВОПОРЯДОК

«Мобильный 
промысел»

В Свердловской области вместе с учебным годом началась и 
«сезонная охота» на сотовые телефоны школьников: с первого 
сентября зарегистрировано уже около 80 случаев хищений 
мобильных телефонов у несовершеннолетних...

Променяли квартиру 
на «непостроенный завоп»

Когда подруги приехали посмотреть на дом Благининых, то 
ахнули. Помнится, кто-то из них сказал: 
- Татьяна, вы купили недостроенный завод?

Проблема хищения сотовых 
телефонов пришла вместе с по
пулярностью мобильных средств 
связи. Пик краж «мобильников» 
пришёлся на 2004 год. Опытные 
воришки почти сразу стали про
думывать хитрые схемы «про
мысла». Так, появились преступ
ные группировки, орудующие и в 
стенах учебных заведений. На
пример, подростки подыскивают 
«жертв» в своей же школе или 
колледже, затем наводят на них 
сообщников-воров, и, как гово
рится, дело в шляпе... Перепро
дать телефон сегодня — не про
блема. Поделив вырученные 
деньги, злоумышленники разра
батывают очередной план «зах
вата»...

По одной из таких схем рабо
тала и продолжала бы работать 
организованная преступная груп
па молодежи в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга, если бы не 
случай. 3 сентября 2007 года 
утомлённый первым учебным 
днём ученик одиннадцатого клас
са возвращался домой. Вдруг к 
нему подошёл незнакомый моло
дой человек и потребовал немед
ленно отдать телефон. Школьник, 
ростом под два метра, оказался 
не из пугливых. Но это нападав
шего только раззадорило. Зло
умышленник достал стилет дли
ной более 20 сантиметров и, уг
рожая одиннадцатикласснику 
расправой, ткнул его в живот... 
Пострадавший успел схватиться 
за нож и оттолкнуть разбойника... 
Но тут в глазах его потемнело, и 
юноша упал без сил...

Судьба распорядилась так, 
что школьник выжил. На его сча
стье мимо проходила девушка. 
Она увидела молодого человека, 
лежавшего в лужи крови, и не ду
мая долго, побежала в профилак
торий, расположенный в сосед
нем доме, чтобы вызвать «Ско
рую помощь». Поняв, что про
изошло преступление, девушка 
согласилась дать свидетельские 
показания, ради чего даже отло
жила поездку в Санкт-Петербург.

В результате ранения у моло
дого человека была задета под
желудочная железа. Он потерял 
около 2,5 литра крови (в организ
ме здорового человека её всего 
5 литров)... Выжить с такими по
вреждениями - большая удача!

Преступление раскрыли спу
стя год. Расследование затяну
лось, так как подозреваемый 
проживал в Москве, а в столицу 
Урала приезжал лишь в гости. За 
совершение разбойного нападе
ния (статья 162 Уголовного ко
декса РФ) 28 августа он был 
осужден на 6 лет и 8 месяцев. 
Также суд обязал преступника 
выплатить в пользу потерпевше
го 220 тысяч рублей.

Сегодня удельный вес хище
ний мобильных телефонов в об
щей структуре преступности, со
вершаемых в России, составля
ет более 17 процентов и 26,7 про
цента имущественных преступ
лений. Стоит отметить, что по ко
личеству зарегистрированных 
преступлений Свердловская об
ласть находится на третьем мес
те в России, уступая только Мос
ковской и Пермской. Однако в 
сравнении с прошлым годом в 
Екатеринбурге зарегистрирова

но значительно меньше таких 
преступлений. Так, по итогам 
восьми месяцев 2008 года самым 
криминогенным остается Орджо- 
никидзевский район, следом 
идут Ленинский, Чкаловский и 
Верх-Исетский.

Высокие показатели по данно
му виду преступлений обуслов
лены несовершенством законо
дательства. Так, согласно дей
ствующим нормам, комиссион
ные магазины вправе принимать 
от граждан телефоны без необ
ходимых документов, то есть без 
установления их происхождения. 
Тяжело приходится сотрудникам 
милиции и с владельцами круп
ных салонов сотовой связи. 
Предпринимателям невыгодно 
прекращать обслуживание похи
щенных «мобильников», так как 
их очень много и они приносят 
немалую прибыль.

Тем не менее правоохрани
тельные органы не сдаются. В 
ГУВД по Свердловской области 
налажена система отслеживания 
похищенных мобильных средств 
связи по ІМЕІ-коду. Создана и 
специализированная следствен
но-оперативная группа, осуще
ствляющая круглосуточное де
журство сотрудников органов 
внутренних дел, информацион
ного центра и управления специ
альных технических мероприятий 
ГУВД по Свердловской области. 
Её задача заключается в опера
тивном предоставлении инфор
мации о похищенных сотовых те
лефонах и их новых владельцах.

И все-таки прежде всего мы 
сами должны позаботиться о 
себе. Заместитель начальника 
оперативно-розыскной части уп
равления уголовного розыска 
ГУВД по Свердловской области 
полковник милиции Иван Ники
тин советует проявлять созна
тельность и отказаться от поку
пок «мобильников» без докумен
тов - при активации сим-карты в 
«новом» телефоне в управление 
специальных технических мероп
риятий ГУВД тут же поступает 
сигнал о том, что похищенный 
«мобильник» начал работать.

Часто мошенники подкараули
вают молодёжь в подъездах или 
во дворах и, разыгрывая из себя 
сотрудников милиции, предлага
ют им показать содержимое кар
манов. Затем забирают телефон 
якобы для проверки и скрывают
ся с ним... Нужно объяснить под
росткам, что без взрослого пред
ставителя даже сотрудники ми
лиции не имеют право требовать 
у несовершеннолетнего предос
тавить личные вещи для осмот
ра.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!
Круглосуточно работает теле

фон доверия ГУВД: 358-71-61, по 
которому каждый может сооб
щить о готовящихся или уже со
вершённых преступлениях.

Если же вы считаете, что со
трудники милиции не выполняют 
должным образом свои обязан
ности, запишитесь по телефону 
358-82-32 на личный прием к ру
ководству ГУВД по Свердловской 
области.

Действительно, при виде дома 
Благининых, который находится 
в селе Арамашево Алапаевского 
муниципального района,склады
вается такое впечатление. По 
всему периметру усадьбы тянет
ся бетонный забор, высота кото
рого не меньше двух метров. 
Вдобавок ко всему на некоторых 
его частях красуются остатки ко
лючей проволоки.

Благинины переехали в село 
Арамашево примерно три года 
назад. До этого они жили в Ека
теринбурге, работали в сфере 
образования. Когда им перева
лило за сорок и пятеро детей пол
ностью встали на ноги, Юрий и 
Татьяна решили сменить городс
кую суету на деревенский покой. 
Хотя оба родились и выросли в 
городе. На тот момент они имели 
стабильный заработок, двухком
натную квартиру.

- Окна нашей квартиры выхо
дили с одной стороны на Верх- 
Исетский пруд, а с другой сторо
ны были видны часы на здании 
администрации города, - вспо
минает Юрий.

Но близость к природе, све
жий воздух сыграли свою роль. 
Благинины устроились на работу 
в местную школу. Продали квар
тиру в центре Екатеринбурга и 
купили усадьбу со сгоревшим 
домом в небольшом селе.

От этого дома после пожара 
остались кирпичные стены да бе
тонный забор.

- Благо, что мы покупали его 
зимой, потому что весь ужас, ко
торый творился на усадьбе, покры
вал снег. Если бы мы сразу увиде
ли всё это, то, наверное, дом не 
купили бы, работы чересчур мно
го было, - поделилась хозяйка.

Начались трудовые будни. Ре
монт, отделка, покраска. Всё сво

ими руками. Благо дети во всём 
помогали. Да что тут говорить, 
даже бабушки-пенсионерки при
ехали.

- Наши мамы, когда впервые 
увидели весь объём работы, то 
аж прослезились. Но главное - у 
нас были силы и желание восста
новить всё, что здесь было рань
ше, - поведала Татьяна.

А дом-то раньше был не про
стым. Здесь до пожара был и бас
сейн, и сауна, и камины. Всё вос
становили, вернее, сделали ещё 
лучше. Украсили своими руками, 
работами друзей и знакомых.

На этом работа Благининых не 
закончилась. Усадьба была зах
ламлена грудой искореженного 
металла и булыжниками. Хозяе
ва стали думать, куда всё это де
вать, ведь жить в деревне без 
сада и огорода - не дело. Земли 
море, да вот только не вырастет 
на ней ничего без особого вме
шательства.

Старый хозяин ещё до пожара 
пытался вырыть на участке лет
ний бассейн. Сделал яму глуби
ной в два с половиной метра 
(именно отсюда и появились кам
ни на участке), укрепил стены 
металлом, но на этом вся работа 
прекратилась. Благинины смек
нули и решили в этот «бассейн» 
весь металлолом с участка сва
лить, а сверху привозной землей 
засыпать. Так и сделали. А на ос
вободившемся месте сад разби
ли и картошку посадили. Тогда 
прошло уже почти два года с мо
мента, как семья переехала в де
ревню.

Несмотря ни на что, Татьяне 
хотелось красоты, благоустроен
ности. В голове созрел план, как 
участок облагородить. Вместе с 
мужем разбили клумбы, посади
ли разнообразные цветы. Но и на

этом благоустройство усадьбы 
не закончилось. Камни-то от вы
рытой ямы для бассейна до сих 
пор лежали на участке. Что с 
ними делать?

И этой проблеме нашли реше
ние. Огромные глыбы использо
вали для декорирования ланд
шафта, а маленькими выложили 
дорожку вокруг дома и ступенча
тый спуск на участок.

- Пожалуй, всем тем, что сде
лано из камня на нашем участке, 
мы гордимся больше всего, на
верное, из-за того, что усилий 
для этого приложили больше и 
дольше всего по времени дела
ли все эти конструкции, - рас
сказал Юрий.

Сегодня, когда большая часть 
дел на усадьбе сделана, Благи
нины посвятили себя Аромашев- 
ской школе. Юрий работает ди
ректором и учителем истории, а 
Татьяна - завхозом. В этом году 
в учебном заведении сделали та
кой ремонт, что гимназии Екате
ринбурга позавидуют.

- Наш сын пришел к нам на 
работу и сильно удивился. Он 
сказал, что в городе платная гим

назия, в которую ходит внук, выг
лядит куда хуже, чем наша сель
ская школа, - с гордостью пове
дал Юрий.

Так, значит, и в деревне мож
но жить не хуже, чем в городе. 
Теперь все внуки отдыхают летом 
в деревне у бабушки и дедушки. 
Да и родители Юрия и Татьяны, 
которые, кстати, остались жить в 
городе, с удовольствием приез
жают на лето погостить у детей.

- В нашей семье как: я приду
мываю, потом вместе с мужем 
воплощаем в жизнь задумки. 
Главное - понимание и согласие, 
- говорит Татьяна.

После трех лет деревенской 
жизни ни Татьяна, ни Юрий не 
пожалели о том, что уехали из го
рода.

Сегодня есть повод для того, 
чтобы поздравить Благининых. 
Их усадьба была отмечена дип
ломом первой степени на пятом 
юбилейном конкурсе «Лучшая 
усадьба Свердловской области - 
2008».

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото автора.

Библиотека - хранилище
книг и...

Библиотека, по предназначению своему, всегда была 
хранилищем книг. Но время летит, жизнь с каждым новым 
научным открытием улучшается, цели и задачи меняются. 
Центральная городская библиотека Первоуральска 
совместила своё исконное дело с совсем ей 
не свойственным: здесь открылся первый в области 
виртуальный концертный зал.

музыки

Ксения НИКУЛЁНОК, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

Теперь у любого жителя по
явилась уникальная, судя по 
всему, возможность периоди
чески бывать на концертах 
Свердловской филармонии... не 
покидая города.

Недавно филармония полу
чила техническую возможность 
с очень качественным изобра
жением и звуком записывать 
наиболее интересные концер
ты. О сотрудничестве с Перво
уральском задумывались дав
но. Но создать филиал филар
монии, каких по области нема
ло, сложно: нет площадок для

живых концертов. Зато есть хо
роший фундамент для вирту
ального концертного зала: в 
библиотеке имеется хороший 
проектор, большой экран, музы
кальный центр. Кроме того, в 
большом читальном зале, как 
отметили представители фи
лармонии, достаточно хорошая 
акустика. Словом, всё для того, 
чтобы транслировать класси
ческую музыку для любителей, 
привлекать новых слушателей.

В Первоуральске немало це
нителей, старающихся не про
пускать музыкальные премье-

ры, интересные программы в 
филармонии. Но ими количе
ство желающих общаться с се
рьёзной музыкой не исчерпыва
ется. Вот и решили собрать пер
воуральских меломанов в сте
нах библиотеки. Гости вирту
ального зала смогут не только 
«бывать» на новых концертах, но 
и встречаться с артистами фи
лармонии, бронировать с помо
щью Интернета места на про
граммы в Екатеринбурге.

Чтобы насладиться игрой из
вестных оркестров, теперь не 
надо в Вену или Токио ехать. 
Это можно сделать, сидя в го
родской библиотеке. По словам 
начальника управления культу
ры Первоуральска Дмитрия Ко
ролёва, подобные встречи для 
начала планируется проводить 
ежемесячно. Возможно, удаст
ся в скором времени организо

вывать камерные концерты с 
привлечением своих исполните
лей.

-Так или иначе, это сплотит 
общественность, интересующу
юся музыкальным искусством. 
По крайней мере, у неё появит
ся место для встреч, - рассуж
дает Д. Королёв. - Конечно, я 
понимаю, что виртуальный кон
цертный зал - громкое назва
ние. На деле он представляет 
собой довольно обыденные 
вещи. Сделав технологическую 
базу фундаментом для живого 
общения, для прослушивания 
пусть не живой, но очень каче
ственной музыки, в стенах клас
сической библиотеки мы помо
гаем жителям уральской глу
бинки приобщаться к мировому 
музыкальному искусству.

Елена ПЕРМЯКОВА.
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ЧИНОВНИКА ПОСАДЯТ В КАЛОШУ
В Якутии придумали премию бюрократу. Предприниматели го

рода Нерюнгри учредили две премии для местных чиновников - 
за вклад в развитие предпринимательства и за деятельность, на
носящую бизнесу вред.

Будет сделано всё возможное, чтобы «положительная» премия 
стала притягательной для муниципальных служащих, чтобы за неё 
боролись. Конечно, её нельзя представлять в денежном виде - 
скорее всего, это будет сувенирная или полиграфическая про
дукция.

Но фишка идеи в том, что наряду с поощрением госслужащих 
за поддержку малого бизнеса ежегодно будет вручаться и анти
приз. Эта своеобразная «серебряная калоша» предназначена для 
тех, кто вставляет палки в колёса начинающим предпринимате
лям. Уже определены возможные претенденты на эту номинацию. 
Несмотря на то, что они, скорее всего, откажутся от официально
го получения сомнительной премии, учредители намереваются 
как можно активнее освещать свою акцию, чтобы получатели ан
типриза и общественность узнали, кому и за что он присуждён.

В настоящий момент законодательство даёт малому бизнесу 
значительные послабления, но чиновники нередко придумывают 
всё новые препоны.

(«Российская газета»)

МИРОТВОРЦЕВ МАЛО
«Россия занимает 45-е место в мире по числу миротворцев», - 

заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Озе
ров. По его мнению, это слишком мало для нашей страны.

(«Труд») 

ФАНАТЫ «ГАМБУРГА» ОТНЫНЕ МОГУТ СПАТЬ 
СПОКОЙНО

Немецкие футбольные болельщики получили право на вечный 
покой рядом с родным стадионом. Власти Гамбурга пошли на
встречу фанатам футбольного клуба Бундеслиги «Гамбург», по
просившим дать возможность болеть за любимый клуб даже с 
того света. Фанатам выделено место, и теперь они могут не бес
покоиться - отправляясь на небеса, своё тело они навсегда оста
вят рядом с родным клубным стадионом. Ритуальные расценки за 
данную услугу божеские: за гроб цветов любимой команды фанат 
должен отложить при жизни 2350 евро, скромная урна обойдётся 
всего в 390 евро. Учитывая, что клуб безумно популярен в городе, 
новое кладбище в ближайшее время станет местом «настоящего 
паломничества» не только живых болельщиков и родственников, 
но и одной из достопримечательностей для туристов. Пока, прав
да, нет сведений, на что могут рассчитывать «члены семьи», гото
вящиеся отправиться вслед за усопшим болельщиком. Скорее 
всего, расценки для всех будут едиными. Единственным услови
ем, вероятно, будет погребение в фанатской атрибутике, отчего 
«Гамбургу» придётся побеспокоиться об увеличении выпуска клуб
ных флагов, шарфов и сувенирных мячей. Последние уже сейчас 
с большим энтузиазмом водружаются на надгробие. Непонятно, 
правда, что делать с родственниками, болеющими за другие клу
бы. По всей видимости, уже сейчас придётся смириться и «пере
болеть» за Гамбург...

(«Известия»).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Отравленный 
«Родничок»

Прокуратурой Чкаловского района Екатеринбурга приняты 
первоочередные меры прокурорского реагирования по 
результатам проверки факта заболевания 14 
воспитанников ДОУ №302 «Родничок» острой кишечной 
инфекцией, сообщили в областной прокуратуре.

Так, прокурором района в от
ношении заведующей ДОУ №302 
«Родничок» Натальи Давыдовой 
возбуждено дело об администра
тивном правонарушении, пре
дусмотренном статьей 19.7 КоАП 
РФ «Непредставление сведений 
(информации)» в связи с тем, что 
указанное должностное лицо не
своевременно известило о фак
те массового заболевания детей 
в орган Роспотребнадзора и не 
направило информацию об этом 
случае в прокуратуру района. Ад
министративное дело находится 
на рассмотрении.

Кроме того, прокуратурой 
района в адрес той же заведую
щей детским садом внесено 
представление об устранении 
нарушений законодательства о 
санитарно-эпидемиологичес
ком благополучии.

Основанием для внесения 
представления послужило то, 
что в детском саду не в полном 
объеме проводятся дезинфек
ционные мероприятия, меню 
составляется нерационально, с 
одновременным использова
нием нескольких продуктов, 
вызывающих поражение желу
дочно-кишечного тракта, для 
приготовления пищи использу
ется посуда с поврежденной 
эмалью.

Представление прокурора, 
содержащее требование при
влечь к дисциплинарной ответ
ственности допустивших нару
шения работников, находится 
на рассмотрении.

Проверка по факту отравле
ния детей продолжается, ее 
ход контролируется прокура
турой Свердловской области.

Восьмилетний
«лихач»...

Восьмилетний мальчик насмерть разбился на мотоцикле 
своего деда, сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

10 октября в 17 часов в посел
ке Садовый на улице Глинная, 17 
восьмилетний мальчик, управляя 
мотоциклом «Урал», двигался с 
превышением установленной 
скорости. Не справившись с уп
равлением, он опрокинулся на 
мотоцикле. В результате ДТП 
горе-водитель погиб на месте.

Его 16-летний пассажир с пере
ломом левой руки был госпита
лизирован в больницу № 23. 
Дети тайком взяли ключи от мо
тоцикла у своего деда, которо
му принадлежит транспортное 
средство. Кроме того, у мото
цикла отсутствовал талон о про
хождении техосмотра.

От наезпа иномарки 
пострадал ребенок

В Екатеринбурге водитель иномарки сбил 
ребенка,сообщили в городской ГИБДД.

ДТП произошло 10 октяб
ря в 19 часов 40 минут на про
спекте Космонавтов, 203. 61- 
летний водитель «Хендэ-Ак
цент» допустил наезд на 9- 
летнего мальчика, который 
переходил проезжую часть в 
неустановленном месте. В

результате ДТП пострадав
ший ребенок с сотрясением 
головного мозга и ушибом 
бедра госпитализирован в 
больницу № 9.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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