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На века!
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Свершилось! 27 октября 2008 года в Туринске сдан в 
эксплуатацию мост через реку Туру. Таких гигантских мостов, 
как уверяют специалисты строительства, в Зауралье нет. Его 
длина 1964 метра 54,8 сантиметра. А с развязками по ту и 
другую стороны - 6,3 километра.
Туринцы не мечтали о таком подарке. Многие десятилетия их 
желанием было иметь через Туру мост, по которому можно 
было бы просто переправиться на другой берег в любое время 
года. А тут такой асфальтобетонный красавец шириной 
четырнадцать с половиной метров, с оборудованными 
пешеходными переходами по обе стороны. По нему можно 
вести технику любой массы и габаритов.
Мост возвысился, как бы подмял под себя не только буйную в 
половодье Туру, но и впадающую в неё пойменную речку 
Ялынку. Счастливой подковой мостовой переход на века 
опоясал старую, деревянную часть Туринска.
Всё хорошее стоит дорого. Мост обошёлся казне, а строился 
он семь лет, почти в два миллиарда рублей. Не случайно за 
ходом его возведения пристально наблюдал губернатор 
Эдуард Россель. Эдуард Эргартович побывал на стройке не 
менее десяти раз. И вот, наконец, он приехал в Туринск, 
чтобы открыть по мосту движение.

Губернатора и сопровождавших 
его лиц туринцы встретили бурны
ми аплодисментами. Первым было 
предоставлено слово начальнику 
Управления автомобильных дорог 
Свердловской области Владимиру 
Плишкину. Он отметил,что ввод мо
ста через Туру - событие значи- 

нельзя. Жизнь заставляла. Сегод
ня мы видим красивое сооруже
ние, украшающее город. В скором 
времени из Тавды соединимся хо
рошей дорогой с Тюменской об
ластью. Убеждён, это позволит 
значительно оздоровить социаль
но-экономическое положение

тельное не только для Туринска, 
Тавды и Таборов, но и всей облас
ти. Владимир Владимирович по
знакомил собравшихся с технико
экономическими характеристика
ми сооружения. Оказывается, мост 
окупит затраты на него не более 
чем через восемь лет при интен
сивности движения три тысячи ав
томобилей в сутки. Выступавший 
напомнил, что строительство мос
та было начато по наказу Эдуарда 
Росселя.

-Это действительно так, - со
гласился Эдуард Эргартович. - 
После очередной рабочей поезд
ки на северо-восток области мы с 
коллегами обратили внимание на 
плохую связь между областным 
центром и Тавдой. И десять лет 
назад приняли непростое решение 
построить мостовой переход в Ту
ринске. Тогда ситуация в стране 
была не из лёгких. Слабела эконо
мика, многие предприятия оста
навливались. Но не строить было

района. Сюда придёт и тюменский 
бизнес. В надёжной дороге надо 
видеть рост экономики. Интерес
ный эксперимент. К безлюдной де
ревне проложили асфальт, и быв
шие местные жители стали воз
вращаться в неё, начали строить 
дома, заниматься хозяйством. 
Только поэтому я запретил списы
вать брошенные деревни. По про
грамме «Уральская деревня», ко
торая предусматривает значи
тельные финансовые вливания в 
развитие сёл, мы их вернём к жиз
ни. Прежде всего, путём строи
тельства дорог и мостов.

Эдуард Эргартович много 
добрых слов сказал в адрес тех, 
кто имел к строительству моста в 
Туринске хоть какое-то отноше
ние. Особенно отметил роль ге
нерального директора Мостоот
ряда № 72 Юрия Ковалева. «Этот 
мост, - заключил губернатор, - 
красивое приобретение не толь
ко для туринцев, а для всей об-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут полу
чать в первом полугодии 2009 года ве
тераны ЗАО «Золото Северного Урала» 
(г.Краснотурьинск) - управляющий ди
ректор Андрей Викторович НОВИКОВ. 
Подписка оформлена через почту.

11 ТЫСЯЧ 840 РУБЛЕЙ 16 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов Птицефабрика «Свердлов
ская» - генеральный директор Генна
дий Вениаминович КОЧНЕВ. 17 ветера
нов будут получать нашу газету в течение 
всего 2009 года.

10 ТЫСЯЧ 447 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК

выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Машиностроительный 
завод имени М.И.Калинина» - гене
ральный директор Николай Владими
рович КЛЕЙН. 30 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 2009 
года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ООО «Транспортные клима
тические системы» - директор Евге
ний Валерьевич КРИВОПАЛОВ. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2009 года.

1 ТЫСЯЧУ 389 РУБЛЕЙ 86 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для Обла
стного государственного стационар
ного учреждения социального обслу
живания Свердловской области «Ново-

■ СОБЫТИЕ

ласти. Он нас по праву возвыша
ет».

Глава Туринского городского ок
руга Сергей Мельник не жалел доб
рых слов в адрес губернатора, пра
вительства, строителей. Назвал 
этот день большой исторической 
датой, великим для туринцев праз
дником.

Не с пустыми руками подошла к 
микрофону Елена Нестерова, жи
тельница заречного посёлка Фаб
ричное. Держа в руках буханку хле
ба с солонкой, она от души сказа
ла: «На той стороне Туры я живу со
рок лет. В половодье попасть в Ту
ринск, а он всего-то в шести кило
метрах от нашего посёлка, было, 
порой, невозможно. То катер сло
мается, то ещё что случится. По
верьте мне, этот мост для нас (на 
той стороне реки проживает почти 
три тысячи человек) стал по-насто
ящему дорогой жизни. Я не дума
ла, что доживу до такого счастли
вого дня». В знак благодарности

преподнесла с поклоном Эдуарду 
Эргартовичу хлеб-соль.

-Наши люди теперь могут иметь 
постоянную работу в городе, - ска
зала корреспонденту «ОГ» житель
ница того же посёлка Фабричное 
Надежда Савченко. - А также в Ту
ринске оформлять своих детей в 
дошкольные учреждения (в нашем 
сельском управлении их нет ни од
ного). Теперь к нам быстрее при
едет "скорая помощь", пожарные. 
А то ведь что получается. Два года 
назад в мае загорелась деревня Ан
тоновка. Пока пожарные перебира
лись на пароме - почти всё селе
ние сгорело, человек в огне погиб. 
Такое сейчас вряд ли произойдёт.

Проезд по мосту под музыку, во
сторженные аплодисменты и воз
гласы «ура!» открыли, разрезав 
красную ленту, В.Плишкин, Э.Рос
сель, С.Мельник и управляющий 
Восточным округом В.Волынкин. А 
потом несколько сот метров в ра
достном настроении все шли по

уральский дом-интернат для преста
релых и инвалидов» ООО ЧОП «Охра
на-4» - директор Андрей Николаевич 
КИСАРИН. 2 экземпляра «ОГ» будут по
лучать ветераны и инвалиды интерната в 
течение всего 2009 года. Подписка офор
млена через почту. Об этом сообщила в 
редакцию директор дома-интерната 
О.И.ЛУКАНИНА.

В акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» приняло ФГУП «Россий
ский научно-исследовательский ин
ститут комплексного использования 
водных ресурсов» (РосНИИВХ) - ди
ректор Надежда Борисовна ПРОХОРО
ВА. Подписка оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников ак
ции. Надеемся, что акцию поддержат 
и другие руководители.

№ 345-346 (4590-4591)
www.oblgazeta.ru

Цена в розницу — свободная

мосту толпой за губернатором. 
Пока тот не сел в машину, чтоб на 
скорости осмотреть весь мост с его 
разъездами и съездами.

Затем все переехали в ДК цел
люлозно-бумажного завода. Здесь 
Эдуард Эргартович выступил ещё 
раз, поздравив туринцев с боль
шим и радостным событием. Ко
ротко рассказал о перспективах 
развития области, новых возмож
ностях Туринского городского ок
руга.

Наконец, приятнейшая церемо
ния. Наиболее отличившиеся в про
ектировании, сооружении моста 
были награждены дипломами, гра
мотами, отмечены памятными ад
ресами различного достоинства.

А в густых уже сумерках кортеж 
губернатора ещё раз прошёлся по 
мосту, уже освещённому, над ко
торым расцветали огни празднич
ного салюта.

Не могу забыть слова одного из 
жителей Екатеринбурга, увидевше

го однажды строящийся в Туринс
ке мост. «А не жирно ли такое со
оружение для маленького город
ка?! Можно было что-нибудь 
скромнее построить».

Скромных переправах через 
полноводную Туру местные жите
ли уже «нахлебались». На памяти 
старожилов, при попытках как-ни
будь попасть на тот берег погибли 
десятки человек. Только ради со
хранения людских жизней стоило 
тратиться на строительство моста 
добротного, сделанного на века. 
Что, собственно, и получилось. 
Кстати, сооружался этот внуши
тельный объект под флагом партии 
«Единая Россия».

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: красавец- 
мост; фото с губернатором на 
память.

Фото автора 
и Анатолия СЕМЕХИНА.

Фото фронтового корреспондента 
Ольги ИГНАТОВИЧ.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состоят 
из представителей разных поколе-

ний. В особой заботе нуждаются дети 
и люди старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё мень
ше. Наша страна активно готовится к 
65-летию Великой Победы над фаши
стской Германией. Наш долг — посто
янно заботиться о них и проявлять 
особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на «ОГ» для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов и муниципальных районов, сельс
ких и городских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное учас
тие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
КОЛИЧЕСТВО ГОЛОДАЮЩИХ 
В МИРЕ ПРИБЛИЖАЕТСЯ
К ОДНОМУ МИЛЛИАРДУ ЧЕЛОВЕК

С такой оценкой выступил независимый эксперт ООН по про
довольственной проблеме Оливье де Шуттер.

Он отметил, что резкий рост цен на продукты питания, зафик
сированный в этом году, привел к значительному пополнению 
числа голодающих. Реальная проблема состоит не в дефиците 
продовольствия, а в том, что многие люди не в состоянии приоб
рести продукты, подчеркнул эксперт.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной орга
низации при ООН, на сегодняшний день в мире насчитывается не 
менее 925 млн. голодающих. В 2003-2005 гг. этот показатель не 
превышал 850 млн. человек. //Росбизнесконсалтинг.

РОССИЙСКИЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ 
«НЕУСТРАШИМЫЙ» ПРИСТУПИЛ
К ПАТРУЛИРОВАНИЮ БЕРЕГОВ СОМАЛИ

Российский сторожевой корабль «Неустрашимый» приступил 
к выполнению задач по обеспечению безопасности российского 
судоходства в районе Африканского Рога, места активности со
малийских пиратов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой 
на помощника главкома ВМФ РФ Игоря Дыгало. Корабль присту
пил к осуществлению боевых задач раньше назначенного време
ни. Из-за того, что в последнее время опасность пиратских напа
дений на гражданские суда в этом районе резко возросла, Мин
обороны РФ и Главный штаб ВМФ отменили ряд заходов «Неуст
рашимого» в некоторые порты средиземноморских государств.

Дыгало отметил, что при необходимости «Неустрашимый» так
же сможет принять участие в совместных операциях против пи
ратов вместе с кораблями военно-морских сил иностранных го
сударств. //Лента.ru.

ИРАН ОТКРЫЛ НОВУЮ
ВОЕННО-МОРСКУЮ БАЗУ

Государственное радио Ирана сообщило, что в стране откры
та новая военно-морская база на стратегическом водном пути в 
"устье” Персидского залива - проливе Хормуз. Радио ссылается 
на данные главы ВМФ Ирана адмирала Хабилоллаха Сайари. Он 
заявил, что база в случае необходимости может блокировать до
ступ врага в Персидский залив. База расположена в портовом | 
городе Жаск в 1,7 тыс. км к югу от Тегерана.//Associated Press.

ВАНДАЛЫ ОБЛИЛИ КРАСКОЙ ПАМЯТНИК 
ЕКАТЕРИНЕ ВТОРОЙ В СЕВАСТОПОЛЕ

Вандалы пытались минувшей ночью свалить памятник Екате
рине Второй, установленный в Севастополе в честь 225-летия 
города, а затем облили его краской.

Злоумышленники сначала пытались свергнуть памятник - на | 
памятнике остались следы металлического троса, затем забра
сывали его камнями. Убедившись в тщетности своих попыток, 
вандалы облили памятник желто-голубой краской. Скульптура 
императрицы, которая считается основательницей Севастополя, 
находится в центре города, напротив Дома офицеров Черномор
ского флота, рядом находится здание Укрсоцбанка, где дежурит 
круглосуточно охрана. Но, по утверждению охраны, никто ничего 
не видел. Милиция предложила Русской общине Севастополя 
смыть краску с памятника и забыть об этом эпизоде.

Представитель Русской общины Севастополя Андрей Мерку
лов считает, что это дело рук так называемой «украинской грома
ды» Севастополя, лидер которой Мирослав Мамчак 7 июля в эфи
ре телерадиокомпании «Бриз» обещал свергнуть памятник Ека
терине Второй, как «палача украинского народа».// РИА «Ново
сти».

в России
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРЕДЛАГАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОРГОВЫЕ РАСЧЕТЫ 
МЕЖДУ ВЬЕТНАМОМ И РОССИЕЙ
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ

Об этом он сообщил по итогам встречи с президентом Вьет
нама Нгуеном Минь Чиетом. «Для каждой страны было бы весьма 
полезно вести торговые расчёты в наших национальных валютах. 
Я имею в виду перевод торговли на рубли и донги», - сказал 
Д.Медведев, отметив, что эта мера была бы не только полезной 
для рынков обоих стран, но и «весьма необходимой в некоторых 
ситуациях».

Российский лидер добавил, что на переход торговли на наци
ональные валюты следует обратить внимание при подписании 
соглашений между двумя государствами и при определении при
оритетов сотрудничества в будущем. Кроме того, президент со
общил, что Россия и Вьетнам планируют строительство новых и 
модернизацию существующих нефтегазовых объектов на вьет- , 
намской территории. //Росбизнесконсалтинг.

ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПОСЛАНИЯ СТАНЕТ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Такое заявление сделал первый заместитель руководителя 
фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Пехтин. В беседе 
с журналистами В.Пехтин отметил, что уже сегодня кризис про
является в уменьшении объемов строительства, сокращении ра
бочих мест, ограничении открытия кредитных линий для органи
заций. «Симптомы кризиса, хотя и в меньшей степени, проявля
ются и в нашей стране», - подчеркнул депутат. По его словам, 
приоритетной задачей для президента в сложившихся условиях 
является сохранение и укрепление достигнутых Россией за пос- | 
леднее десятилетие показателей экономического развития и 
прочных позиций на международной арене.

В.Пехтин выразил уверенность в том, что отношение граждан к 
ситуации в стране во многом зависит от уверенной позиции руко- I 
водства. «Поэтому в послании президента должна прозвучать уве
ренность в завтрашнем дне, в правильном выборе экономической 
политики, в грамотном построении политической системы», - ска
зал член нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что страна уже 
не раз убеждалась в эффективности выбранного курса. В.Пехтин 
убежден, что та база, которая была подготовлена, способна высто- | 
ять даже в непростой кризисной ситуации.//Росбизнесконсалтинг.

на Среднем Урале
ПРИЕМ БУТЫЛОК С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИИ АСБЕСТА НАЧНЕТСЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Об этом сообщили в управлении коммунального хозяйства го- ’ 
рода. В Асбесте три раза за последний год возрастало количе
ство отходов, выбрасываемых населением. Особенно тревожит ! 
городские власти ситуация с бутылками, стеклянными и пласти- | 
ковыми. За переработку тары никто в городе не берётся. Городе- | 
кие власти решили заняться утилизацией различных бутылок са
мостоятельно. В будущем году их будут закупать у населения по 
50 копеек за одну единицу и утилизировать на полигоне твердых j 
бытовых отходов. До настоящего времени тару, как правило, выб
расывали на несанкционированные свалки вокруг города. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 октября.

Ло данным Уралгидрометцентра, 30 октяб- > 
ря ожидается переменная облачность без I 

_ осадков. Ветер западный, юго-западный, 3-6 |
ІІОГОДЭ/) м/сек. Температура воздуха ночью плюс 2... ■ 

плюс 4, днём плюс 4... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 30 октября восход Солнца - в 8.03, ■ 
заход - в 17.18, продолжительность дня - 9.15; восход Луны ’ 
- 10.13, заход - в 16.54, начало сумерек - в 7.23, конец | 
сумерек - в 17.59, фаза Луны - новолуние 29.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной ■ 

дыры может вызвать серьёзные геомагнитные возмущения ’ 
28-29 октября. Велика вероятность магнитной бури. По про- | 
гнозу Международного центра космической погоды, в нояб- і 
ре 2008 г. нестабильная геомагнитная обстановка ожидает- 1 
ся также 7-8 и 25-26 числа.

Информация предоставлена астрономической I 
обсерваторией Уральского госуниверситета. 1

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ РЕФОРМА ЖКХ

...1/1 прокуратура 
присоепинилась

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провел очередное заседание 
межотраслевой оперативной группы по контролю за 
ситуацией в жилищно-коммунальной сфере 
муниципальных образований.

К разговору, и разговору 
очень непростому, были при
глашены главы Полевского го
родского округа Виктор Рей
тер, Сосьвинского городско
го округа Анатолий Рычков и 
Горноуральского городского 
округа Александр Семячков.

Стоит отметить, что нынче 
к числу постоянных участни
ков таких совещаний, среди 
которых первый заместитель 
председателя правительства 
- министр промышленности и 
науки области Анатолий Гре
дин, министр энергетики и 
ЖКХ области Юрий Шевелёв, 
генеральный директор ЗАО 
«Уралсевергаз» Владимир Ку- 
зюшин, представители Рос
технадзора, силовых органов, 
присоединился прокурор 
Свердловской области Юрий 
Пономарёв. И это не случай
но - во всех этих муниципаль
ных образованиях прокурату
ра будет разбираться в при
чинах жилищно-коммуналь
ных проблем и в фактах дей
ствия, а, вернее, бездействия 
глав и администраций муни
ципальных образований по 
обеспечению работы комму
нальных сетей и котельных в 
предстоящий осенне-зимний 
период.

По информации, предос
тавленной Юрием Шевелё
вым, все три территории на
ходятся в крайне запущенном 
состоянии. В Полевском из 14 
котельных, отапливающих го
род, лишь на шести имеются 
запасы резервного топлива. 
Сорван план летних ремонт
ных работ. В 2008 году заме
нено 1,54 километра тепловых 
сетей при плане 2,11 километ
ра. Нормативы потребления 
на протяжении последних 
двух лет не пересматрива
лись. Глава города Виктор 
Рейтер фактически ничего не 
предпринимает для того, что
бы повлиять на крайне скан
дальную деятельность компа
нии «Уралэнергосервис», ко
торая, несмотря на полноцен
ные платежи населения за 
предоставленные услуги, за-

должала ЗАО «Уралсевергаз» 
почти 30 миллионов рублей. 
Всего же задолженность По
левского перед поставщика
ми топливно-энергетических 
ресурсов уже достигает почти 
36,5 миллиона рублей. При
чём власти этого благополуч
ного города умудрились за 
лето не только не погасить ни 
копейки долгов, а напротив, 
увеличили задолженность 
еще на 9 миллионов рублей.

- Создаётся впечатление, 
что глава Полевского совер
шенно не контролирует ситу
ацию, не предъявляет дис
циплинарных требований ни к 
должникам, ни к самому себе, 
- сделал вывод из беседы с 
Виктором Рейтером Виктор 
Кокшаров.

Не лучшим образом обсто
ят дела и в двух других муни
ципальных образованиях, гла
вы которых были вызваны для 
разговора.

-Запомните, время снис
ходительного отношения к 
вашей бездеятельности и 
недисциплинированности 
закончилось, - подчеркнул 
Виктор Кокшаров, подводя 
итоги совещания, - главы 
муниципальных образований 
головой отвечают за ситуа
цию во вверенных им терри
ториях, за безопасность на
селения. Полевской и Горно
уральский округ должны не
медленно начать выполнять 
те соглашения, которые гла
вы муниципальных образо
ваний подписали с постав
щиками топливно-энергети
ческих ресурсов. Резервы 
топлива и материально-тех
нических ресурсов должны 
быть доведены до нормы в 
кратчайшие сроки. Соответ
ствующими ведомствами бу
дет проведена дополнитель
ная проверка действитель
ного технического состояния 
котельных.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

Следует отметить, что в ирбитском агропроме 
действует 14 сельскохозяйственных организаций, 
на которых работает четыре тысячи человек. Зара
ботная плата тружеников села за девять месяцев 
2008 года возросла на 25 процентов и в настоящее 
время составляет в среднем более девяти тысяч 
рублей. В Ирбитском муниципальном образовании 
70 фермерских хозяйств, почти 12 тысяч семей 
имеют личные подсобные хозяйства.

Всего на развитие сельскохозяйственного про
изводства Ирбитского муниципального образова
ния за девять месяцев текущего года за счёт обла
стного бюджета предоставлено более двухсот мил
лионов рублей. На эти средства приобретена но
вая сельскохозяйственная техника и оборудование, 
выплачены субсидии на производство животновод
ческой продукции.

В ходе визита в Ирбитское муниципальное обра
зование губернатор познакомился с деятельностью 
сельскохозяйственного производственного коопера
тива «Завет Ильича», где создан молочный комплекс 
на базе действующих животноводческих площадок.

Председатель кооператива Александр Бердю-

гин сообщил губернатору о том, что все показате
ли в хозяйстве растут.

Руководству этого сельхозпредприятия удалось 
реализовать интересный проект, дополнив типо
вой коровник доильным цехом, используя недоро
гие материалы для строительства. Но при этом ос
нащение цеха - самое современное.

-Мы, понимая, что кто не перестроится, тот на
вечно отстанет, решили модернизировать наше хо
зяйство, - сказал Александр Бердюгин, - и пост
роили такой животноводческий комплекс. В даль
нейшем при помощи и поддержке правительства 
Свердловской области будем продолжать строить 
быстровозводимые животноводческие комплексы.

-Молодцы, - сказал губернатор, - вам остаёт
ся только одно - двигаться и дальше вперёд!

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

НА СНИМКАХ: Е.Трескова, Э.Россель, С.Че
мезов, А.Бердюгин; наказ губернатора; у бу
рёнок корма вволю.

Фото Станислава САВИНА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Так
Эдуард Россель 27 октября 
в ходе рабочей поездки в 
Восточный управленческий 
округ посетил Ирбитское 
муниципальное 
образование. В поездке 
его сопровождали 
заместитель председателя 
правительства - министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов и глава 
Ирбитского 
муниципального 
образования Елена 
Трескова.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Молодым везде
у нас дорога

Первый заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области Марина Обрубова 
провела встречу с группой специалистов из Германии, 
прибывших на Средний Урал для участия в 
международном семинаре на тему «Привлечение 
молодёжи к активному участию в развитии 
гражданского общества».

Марина Обрубова расска
зала гостям о том, что Сверд
ловская область занимает вы
годное географическое поло
жение, находясь на границе 
двух частей света - Европы и 
Азии, а также по праву счита
ется самым мощным промыш
ленным регионом России.

Первый заместитель руко
водителя администрации гу
бернатора подчеркнула: мо
лодёжной политике в Сверд
ловской области всегда уде
лялось особое внимание. Так, 
в структуре органов исполни
тельной власти сохранены ко
митеты по делам молодежи, 
приняты областные програм
мы по поддержке молодых се
мей, талантливых ребят, ра
ботают общественные орга
низации и так далее. А наши 
высшие учебные заведения по 
праву считаются одними из 
лучших в России.

Гости из Германии, среди 
которых были педагоги, соци
ологи, специалисты по рабо
те с различными категория
ми молодёжи,также с огром
ным интересом выслушали 
информацию, предоставлен-
’ .....

ную заместителем руководи
теля администрации губер
натора Свердловской облас
ти - директором департамен
та внутренней политики Алек
сандром Александровым о 
проводимой в нашем регио
не работе по взаимодей
ствию с представителями об
щественных, религиозных и 
научно-культурных организа
ций. На встрече также высту
пил директор департамента 
по делам молодёжи Сверд
ловской области Олег Гущин, 
который рассказал о роли 
молодёжи Среднего Урала в 
развитии гражданского об
щества.

Представители немецкой 
стороны выразили благодар
ность руководству Свердлов
ской области за встречу и вы
разили уверенность в том, что 
сотрудничество в сфере мо
лодёжной политики между 
Средним Уралом и Германи
ей будет развиваться.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») уведомляет вас 
о том, что с 28 октября 2008 года жителям города Сысерти и 
Сысертского района, абонентам «МОТИВа», доступно абонентское 
обслуживание в торговой точке ИП Лычагина Е.В., расположенной 
по адресу: Сысерть, ул. Орджоникидзе, 54.

Получить дополнительную информацию вы можете у специалис
тов Контакт-центра компании «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00 и по 
короткому номеру 111 (с мобильного телефона), а также на сайте 
www.vcc.ru.

■ НОВОСЕЛЬЕ

Апрес семейного счастья
Осенью смеркается рано, поэтому домой после рабочей 
смены на Уралвагонзаводе супруги Фадеевы возвращаются 
в темноте. Подходя к подъезду новенькой девятиэтажки, 
невольно поднимают взгляд на окна пятого этажа. Там горит 
свет. Трёхлетний Данил под присмотром прабабушки ждёт

Заселение нового девятиэтаж
ного дома на улице Алтайской не 
прошло незамеченным. К сожале
нию, нечасты в Нижнем Тагиле 
такие праздники. Профинансиро
вала строительство НПК «Уралва
гонзавод», заказ выполнила стро
ительная организация «Трест-88», 
а новосёлами стала 71 семья ма
шиностроителей. Новостройка - 
часть программы по закреплению 
кадров в крупнейшей промыш
ленной корпорации. Жилье в пер
вую очередь дирекция предоста
вила рабочим дефицитных специ
альностей, в основном,станочни
кам. Таким, как супруги Фадее
вы. Они работают в цехе мелких 
узлов механосборочного произ
водства уже шесть лет. Наташа - 
токарь, Сергей - оператор стан
ков с числовым программным уп
равлением. Когда создали семью, 
начали кочевую жизнь - успели 
пожить у родителей, потом у ба
бушки Сергея, в общежитии... В 
мае этого года в цехе им предло
жили написать заявление на по
лучение квартиры в новом доме 
на условиях коммерческого най
ма. При определении кандидатур 
учитывались востребованность 
профессий, положительные ха
рактеристики с места работы и 
неудовлетворительные жилищ
ные условия. Фадеевы приняли 
предложение с энтузиазмом, по
считав, что оплата коммунальных 
услуг и 2154 рубля ежемесячного 
взноса им вполне по силам. В ок
тябре состоялось новоселье. Се
мья из трёх человек заняла одно
комнатную квартиру, где всё было 
готово «под ключ». Наташу, Сер
гея и их сынишку ждали аккурат
но отделанные стены, пол и пото
лок, современные двери, стекло
пакеты, сантехника. Новосёлам 
оставалось только обставить се
мейное гнёздышко мебелью.

Почти такую же историю, за
кончившуюся вселением в двух
комнатную квартиру, рассказал

папу и маму. Семья дружно усаживается ужинать. В 
собственной квартире, в собственной кухне. Главная тема 
разговора - как сделать семейное гнездо ещё уютнее. 
Молодые люди полны планов, они ещё привыкают к нежданно 
свалившейся на них радости - новоселью.

фрезеровщик цеха колесных пар 
Алексей Хамов. В течение семи 
лет он работает на Уралвагонза
воде и столько же времени сни
мал с семьёй частную квартиру. 
Дочка Даша уже пошла в школу, а 
собственной детской комнаты у 
девочки ещё не бывало. Канди
датуру Алексея Сергеевича на по
лучение квартиры в корпоратив
ном доме лоббировала целая ко
манда: начальник цеха Юрий Гор
батов, помощник по кадрам Ва
лентина Педченко,начальник уча
стка Сергей Коротков. Они дока
зывали, что фрезеровщик Алек
сей Хамов и работник золотой, и 
человек стоящий. Именно на та
ких и делает ставку завод. Пока
зывая просторную квартиру на 
седьмом этаже, Алексей Сергее-

вич признаётся, что пора бы по
полнить семью новым наследни
ком. Даша давно просит братика 
или сестричку.

Новоселье на улице Алтайской 
- не последнее в этом году у за
водчан. Кроме строительства 
корпоративного жилья, на пред
приятии практикуется и финансо
вая поддержка работников, офор
мляющих ипотечные кредиты. 
Уралвагонзавод берёт на себя 
расходы по погашению банковс
ких процентных ставок. Это зна
чительная сумма, зачастую она 
превышает стоимость самого 
кредита. Программа «Жильё», 
принятая администрацией и 
профсоюзным комитетом Урал
вагонзавода, действует с февра
ля прошлого года. За это время

корпоративная поддержка оказа
на 224 работникам. Имея прочный 
«финансовый тыл» в лице родно
го завода, тагильские машино
строители, смелее идут в банк. 
Ипотечное строительство в Дзер
жинском районе и в Гальяно-Гор- 
буновском массиве набирает 
обороты. В декабре этого года 
ключи от квартир получит ещё 81 
семья уралвагонзаводцев. 
«Трест-88» заканчивает строи
тельство дома по адресу Ленинг
радский проспект, 20.

В корпоративной программе 
по решению жилищных проблем 
видное место занимает индиви
дуальное строительство. Этой 
осенью стартует застройка мик
рорайона Южный. Планируется в 
короткие сроки возвести двад-

цать домов усадебного типа для 
работников Уралвагонзавода. В 
дальнейшем микрорайон станет 
посёлком-спутником Дзержинс
кого района. Этот проект осуще
ствляется НПК «Уралвагонзавод» 
при содействии городской адми
нистрации. Городские власти га
рантируют возведение комму
нальных коммуникаций, чтобы 
дома в Южном были современны
ми и комфортными.

Жилищный вопрос - один из 
самых острых для работников 
промышленной сферы, имеющих 
скромный достаток. А для моло
дых семей с маленькими детьми 
приобретение собственной квар
тиры или дома и вовсе кажется 
недостижимой мечтой. У пред
приятия, оказывающего реаль-

ную помощь сотрудникам в ре
шении этой проблемы, куда 
больше шансов при дефиците ра
бочей силы сохранить квалифи
цированные кадры и заполучить 
в цеха молодёжь. Есть стопро
центная гарантия, что Фадеевы 
и другие новосёлы ещё долгие 
годы будут трудиться на родном 
заводе, ведь теперь их с пред
приятием связывают прочные 
узы. Они вместе претворили в 
жизнь мечту - свили уютные се
мейные гнёзда.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: чаепитие у 
Фадеевых; адрес семейного 
счастья - Алтайская, 27.

Фото автора.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам и на этот раз - оформить под
писку на «Областную газету». Те, кто нужда
ются в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики, 
труженики тыла, «афганцы», «чернобыльцы», 
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением под
писки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газе
та, учредителями которой являются губерна
тор Свердловской области и Законодательное 
Собрание Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные законы, 
указы губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момента опублико
вания в «ОТ» важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу,

В то же время «Областная газета» ориен
тируется и на запросы массового читателя. На 
ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культу
ры, науки, права, медицины, сельского хозяй
ства, промышленности, экологии, спорта, кра
еведения, социальной защиты всех слоев на

селения. Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям 
многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ве
теранский выпуск «Эхо». Он посвящен про
блемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты «ОГ» постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и 
учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное 
учреждение «Редакция газеты 
«Областная газета». ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, 
к/с 30101810800000000756, 
ОАО «СКБ-БАНК» г.Екатеринбург, 
БИК 046577756 «Подписка - 
благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для

предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный 
фонд», стоимость 1 экз. газеты составит:

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

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

Выгодно оформить подписку сразу на 12 
месяцев. Исходя из перечисленной суммы, 
просим выслать список ветеранов с их адре
сами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, во
инской части...) в редакцию. Выявление ад
ресов можно поручить и редакции, которая 
свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех 
участников акции «ОГ» расскажет на своих 
страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка — благо
творительный фонд» редакция «ОГ» предо
ставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг. Получая ежедневно «Об
ластную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает до

кументы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы Свердловской области консуль
танта отдела организационного управления аппарата Законодатель
ного Собрания Свердловской области по обеспечению деятельности 
Областной Думы.

Требования к кандидатам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей;
высшее профессиональное образование;
стаж государственной гражданской службы Российской Федера

ции (государственной службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет, соответствующей направлениям деятельности вакантной должно
сти.

Гражданин Российской федерации, изъявивший желание участво
вать в конкурсе, представляет:

личное заявление (оформляется при сдаче документов);
собственноручно заполненную и подписанную анкету установлен

ной формы с приложением фотографии 4x6 (оформляется при сдаче 
документов);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина — о дополнительном профессиональном обра
зовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

медицинское заключение о состоянии здоровья;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен

ного характера;
иные документы, которые гражданин считает необходимым пред

ставить для участия в конкурсе.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликова

ния объявления о конкурсе.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 

комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.
Сведения об информации о конкурсе размещены на сайте Законо

дательного Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru

http://www.vcc.ru
http://www.duma.midural.ru
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Сотрудничество продолжится
«Областная газета» 
постоянно пишет 
о сотрудниках 
милиции, в том 
числе и уголовного 
розыска. Наше 
сотрудничество 
с органами 
внутренних дел - 
давняя традиция, 
поскольку 
мы 
понимаем, 
что только 
совместные

усилия сотрудников УВД, средств 
массовой информации и общественности 
позволят создать правовой порядок в 
обществе.

Деятельность сотрудников нашей газеты 
была отмечена. Вчера руководитель пресс- 
службы Главного управления внутренних дел

по Свердловской области полковник милиции Вале
рий Горелых вручил несколько наград журналистам 
«ОГ».

За освещение деятельности уголовного розыска 
нагрудными знаками «Уголовный розыск Сверд
ловской области. 1918-2008» награждены главный 
редактор Николай Тимофеев,'заместитель ответ
ственного секретаря Игорь Иванов, собкор газеты 
Анатолий Певнев. Почётным знаком, посвящённым 
90-летию Уголовного розыска Свердловской обла

сти, отмечен также фотокорреспон
дент «Областной газеты» Станислав 
Савин.

Вручая награды, В.Горелых отметил:
-Искренне благодарю редакцию за 

поддержку и уверен в том, что наше со
трудничество продолжится.

Павел ГРИГОРЬЕВ.
НА СНИМКЕ: В.Горелых (справа) 

вручает награду С.Савину.
Фото Алексея КУН И ЛОВА.

Уральцы выступили в защиту 
региональных банков

Екатеринбург, воскресенье, 26 октября 
2008 года. В центре деловой столицы 
Урала состоялось стихийное шествие 
вкладчиков региональных банков.
Целью демонстрации, по словам 
участников, было привлечение внимания 
граждан города, СМИ и региональных 
властей к ситуации на финансовом 
рынке Свердловской области, 
преимущественно к ситуации, связанной 
с одним из наиболее популярных 
банков среди жителей Екатеринбурга 
- Банком24.ру. Несколько десятков 
человек с самодельными плакатами и 
транспарантами прошлись по главным 
улицам города. Каждый проходящий мог 
выразить свою поддержку участникам 
акции и Банку24.ру, оставив свою 
подпись на плакате.

Собраться вкладчиков побудила ситуация, 
когда неизвестными была произведена зтэ- 
и ісц-рассылка и опубликованы сообщения 
на форумах о том, что необходимо срочно 
забирать вклады из банка. Своим шествием 
участники опровергли ложную информацию и 
выразили лояльность к Банку24.ру. Участники 
считают, что местные финансовые организа
ции - основа экономики Свердловской об
ласти, поэтому стоит дать ответ нездоровой 
истерии, которая сложилась вокруг ряда реги
ональных банков в недавнее время. Участни
ки акции личным примером пришли показать, 
что никаких затруднений в сотрудничестве с 
банками нет. По заявлениям Ольги Богатырё
вой, вкладчицы Банка24.ру, участвовавшей в 
шествии, банкоматы и офисы работают, а со
трудники филиалов проводят разъяснитель
ную работу с населением. Со слов пикетчиков, 
они не поддаются истерии, так как уверены, 
что за ней кто-то стоит и она кому-то выгод
на.

Большинство участников выразили протек
ционистскую позицию по отношению к регио
нальным банкам, так как живо помнят ситуа
цию десятилетней давности. По их мнению, 
в 1998 году укрепили свои позиции местные 
банки, в то время как федеральные нередко 
терпели крах. Инициативная группа высказала 
мнение, что деньги Урала должны работать на 
Урале, а не уходить в другие регионы, страны. 
Уверенность вкладчикам придаёт осознание 
того, что местные банки опираются на ураль
скую промышленность и поддержку властей.

Сотрудники правоохранительных органов 
проявили сочувствие и понимание к акции.
Слово - участникам митинга поддержки:

Александр Новиков, системный адми
нистратор:

- Сейчас наша финансовая система - это 
залог стабильности Свердловской области. 
Вывод напрашивается сам собой: хочешь

сохранить стабильность - сохрани банки. 
Сделать это в наших силах. В силах каждого 
жителя нашей области. Поэтому мы и вышли 
поддержать банки.

Марина Климанская, бухгалтер строи
тельной компании:

- Удивительно, что атака пошла на самые 
прогрессивные, самые клиентоориентирован
ные банки. В Свердловской области сейчас 
создана очень сильная банковская система. 
Есть определенные местные банки, которые 
работают на очень высоком уровне. Среди них 
и Банк24.ру.

Сергей Анохин, частный предпринима
тель:

- Я не хочу стоять в очередях, тратя на это 
свое время и нервы. Поэтому я предпочитаю 
обслуживание в коммерческих банках. В том 
числе и в Банке24.ру. Мне дорого мое время, 
и я уже привык к нормальному «цивилизован
ному сервису». По-моему, это право каждого 
человека - получать качественное обслужива
ние в банке. И я считаю, что хотя бы поэтому 
мы должны поддержать тот банк, который по
ворачивается к клиенту лицом. Такой банк у 
нас есть - это Банк24.ру.

Евгений Петрович, врач-стоматолог:
- Банки, которые работают круглосуточно, 

- это наша поддержка. Это сильные плечи. 
Представьте себе, что у нас не было бы в горо
де круглосуточных аптек. Как вы? Чувствовали 
бы себя спокойно, зная, что случись что, в го
роде нет ни одной аптеки, где можно срочно 
купить лекарство? Я думаю, что нет. То же са
мое и с банком. Случись что, всякие ситуации 
бывают, - я знаю, что есть банк, работающий 
даже ночью. С Банком24.ру я чувствую себя 
более комфортно и защищённо.

Нина Тищенко, пенсионерка:
- Банк24.ру - хороший. Вклад здесь у меня 

с 2005 года, и я банком довольна. Ставки по 
вкладам высокие, не то что в государственных 
банках. Обслуживают меня в офисе на Восточ
ной. Там молодые все работают, но такие вни
мательные. И присесть предложат, и вежливо 
всё расскажут.

На правах рекламы.

■ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«Тринадцатой квитанции» 
не будет

Администрацией Каменска-Уральского 
рассмотрен вопрос о введении 
«тринадцатой квитанции» за оплату 
жилищных и коммунальных услуг. Идея не 
поддержана мэром Михаилом Астаховым.

Речь идет о долгах за поставленное ранее 
тепло и горячую воду, образовавшихся в основ
ном из-за потерь в сетях. Горадминистрация 
старается гасить их всеми возможными спосо
бами, но ресурсов не хватает. В качестве одно
го из вариантов была предложена пресловутая 
тринадцатая квитанция - вдобавок к тем две
надцати, по которым население рассчитыва
ется в течение года. Мэр посчитал, что такой

шаг может послужить причиной социального 
потрясения. Помимо ежегодного роста комму
нальных платежей в среднем на 25-30 процен
тов, введение «тринадцатой квитанции» приве
ло бы к дополнительному росту ежемесячной 
платы за горячую воду еще на 9-11 процентов. 
Между тем стоимость жилищно-коммунальных 
услуг на один квадратный метр в Каменске и 
так является самой высокой в Свердловской 
области, превышающей федеральные стан
дарты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Ростсельмаш
заправ

6000 литров
В ПОДАРОК!

Внимание! Компания Ростсельмаш объявляет о начале очередной уникальной 
акции «ГСМ от РСМ». Только в период с октября по декабрь 2008 г. 
включительно, приобретая комбайны Ростсельмаш, вы получаете дизельное 
топливо в подарок*.

DON 680М - 6 000 литров
ACROS - 5 000 литров
VECTOR -4 000 литров
* Подробности у официального дилера Ростсельмаш, по телефону (343) 251-66-13.

ОАО "Свердловскагропромснаб”
- официальный дилер Ростсельмаш
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76
тел. (343) 251-66-13, 251-66-36, agroprom@r66.ru

РОСТСЕЛГзМДШ
Агротехника Профессионалов

Уважаемые жители Свердловской области!
29 октября исполняется 90 лет с того дня, когда на первом Все

российском съезде рабочей и крестьянской молодёжи был осно
ван РКСМ - Российский коммунистический союз молодежи.

Эта молодёжная организация сыграла огромную роль в 
истории государства и судьбах молодых людей. В его рядах 
прошли школу общественной работы около 150 миллионов 
юношей и девушек.

В создание, становление и дела этой молодёжной организации 
внесли достойную лепту и молодые романтики Среднего Урала.

Мы помним создателей уральского комсомола: Василия 
Ерёмина - секретаря Уральского областного комитета Со
циалистического Союза рабочей молодёжи (ССРМ), Абрама 
Мовшезона - первого председателя Уральского областного 
комитета ССРМ, Василия Грачёва - члена областного комитета 
ССРМпервого состава, Николая Полуэктова - Ново-Лялинского 
делегата на первом Уральском областном съезде ССРМ.

Военное время, в которое родился Союз молодёжи, сразу 
испытало на верность его членов. Вместе с комсомольским 
билетом первые комсомольцы получали винтовку и патроны 
и вставали в ряды борцов против Антанты и белогвардейцев, 
против колчаковских войск на Урале и в Сибири, японцев на 
Дальнем Востоке, против агрессии Польши.

К 1921 году, когда основные фронты Гражданской войны 
были ликвидированы, в стране насчитывалось более пяти мил
лионов беспризорных. Комсомольцы вместе с чекистами соби
рали беспризорников на железнодорожных станциях, вытаски
вали из подвалов, возвращали к нормальной жизни. Забота о 
детях стала замечательной традицией Ленинского комсомола.

Настоящим бойцом зарекомендовал себя комсомол на фрон
те борьбы с неграмотностью. Искреннее желание переустроить 
жизнь на новых началах, мечта о прекрасной, процветающей 
Родине - вот что объединяло членов молодёжного Союза.

Это их усилиями поднялись новые заводы и города: Магнит
ка и Турксиб, Комсомольск-на-Амуре и Кузбасс, Днепрогэс, 
строилось московское метро.

В годы Великой Отечественной войны более 100 тысяч 
комсомольцев-свердловчан взяли в руки оружие. В числе 
первых добровольцев был почти весь комсомольский актив. 
Комсомольцы нашей области участвовали в обороне Москвы и 
Сталинграда, штурмовали Берлин и всюду служили образцом 
стойкости, выдержки и геройства.

В послевоенные годы комсомол отстраивал страну, восста
навливая разрушенное хозяйство, учился, участвовал в вели
ких открытиях, в освоении целины, космоса, в борьбе за мир.

Богатство страны прирастало комсомольскими стройками. 
Только комсомольцы Нижнего Тагила подняли пять Всесоюз
ных и восемь областных ударных строек. Три тысячи молодых 
патриотов за 13 вместо 23 месяцев ввели в действие прокат
ный стан «650» на НТМК.

Обустраивали страну и студенческие строительные отряды. 
С гордостью можем сказать: в Свердловской области движе
ние студенческих отрядов сохранено и развивается.

Комсомол как политическая организация перестал суще
ствовать, но эстафету его работы с молодежью подхватил 
Российский союз молодёжи - РСМ. В современной России за
бота о молодежи традиционно в центре внимания руководства 
страны. Сегодня осуществление молодежных программ яв
ляется одним из главных направлений работы правительства 
Свердловской области.

Дорогие земляки!
90-летие комсомола - замечательный повод ещё раз обра

титься к славным страницам истории нашей страны и сказать 
добрые слова тем, кто своим трудом и молодым энтузиазмом 
создавал богатства России, укреплял её обороноспособность, 
научный и культурный потенциал, всем, кто независимо от 
возраста, всегда молод душой и сердцем.

Поэтому я с удовольствием поздравляю комсомольцев всех 
поколений и желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, неис
сякаемой энергии и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ВПЕРВЫЕ

Офис 
для участкового

У участкового инспектора в селе Сосновском Каменского 
городского округа скоро появится свой офис, а точнее - здесь 
откроется полноценный опорный пункт милиции.

В здании есть комната для 
приёма посетителей, комната 
отдыха и просторное фойе. В 
ближайшее время здесь поя
вятся столы, стулья, оргтехника 
и пальма, которой предстоит 
скрасить суровые будни мили
ционера. Открытие планирует
ся сделать торжественным, с 
разрезанием красной ленточки. 
На церемонию будут пригла

шены представители управле
ния внутренних дел Каменска- 
Уральского и Каменского 
городского округа, а также ру
ководство Свердловской птице
фабрики, которое спонсировало 
ремонт офиса для участкового. 
На территории района такое ме
роприятие пройдет впервые.

Аксинья ТКАЧЕНКО.

-------------------------------- ---------------------------------------------------------■ финансовый вопрос------------------------------------------------------------------------------------------

Кто спасёт деньги от инфляции
За последний месяц разные экономисты дали десятки, если не сотни 
прогнозов о развитии российской экономики. И каждый раз это были 
туманные формулировки, расплывчатые рекомендации, а самое главное 
- зачастую один прогноз противоречил другому. Составить их в единую 
картину - занятие не из легких, неудивительно, что многих заботит вопрос, 
как сохранить свои накопления. Ответ при этом нужен чёткий, ясный и 
понятный.
В настоящий момент российская экономика ощущает на себе последствия 
мирового финансового кризиса. Если в начале года правительство страны 
планировало инфляцию на уровне 8-9 процентов годовых, то теперь власти 
говорят о том, что к концу года цены вырастут по сравнению с его началом 
аж на 13 процентов. Этот прогноз на днях озвучил первый заместитель 
председателя ЦБ РФ Алексей Улюкаев. В такой ситуации хранить деньги 
дома - означает каждый день терять их.

ТОЛЬКО НЕ ПОД МАТРАСОМ
Получается, что самое выгодное и га

рантированное вложение средств - это 
депозит. Первый заместитель предсе
дателя правительства Свердловской 
области, министр экономики и труда 
Михаил Максимов уже неоднократно 
рассказывал свердловчанам, что все 
банковские вклады до 700 тысяч рублей 
в 100-процентном объеме застрахо
ваны государством. «В нашей области 
немного вкладчиков, у кого вложения 
выше этой планки - их всего 2-3 про

цента, но и они могут подстраховаться, 
разбив свои деньги на несколько вкла
дов», - объясняет М.Максимов.

В правительстве напоминают, что ни 
один другой финансовый инструмент 
не гарантирует прибыль. Получение же 
процента по банковскому вкладу гаран
тировано договором. «Лежать под ма
трасом деньги не могут - они обесце
ниваются, и в нынешней ситуации их 
стоит класть на банковский депозит», — 
считает министр экономики и труда.

К тому же, уральские банкиры сами

делают шаг навстречу своим клиентам. 
После того, как стало известно об уве
личивающейся инфляции, свердловские 
кредитные учреждения подняли ставки по 
вкладам. Проценты больше, чем прежде, 
теперь можно получить и по рублевым, и 
по валютным депозитам. Дополнительно 
обладателям зарплатных пластиковых 
карт некоторых банков гарантирована 
выплата 10 процентов годовых на сред
ства, оставшиеся на карте. Не секрет, что 
траты у обладателей «пластика» меньше, 
чем у людей с наличностью в кошельке. 
Теперь деньги на карточке будут не толь
ко копиться, но и «расти».

СЮРПРИЗЫ ОТ БАНКОВ
И на этом «плюсы» не заканчива

ются. Повысив проценты по вкладам, 
банки решили наградить всех лояльных 
клиентов - тех, кто не поддался на па
нику, не стал закрывать вклады и пря
тать деньги под подушку. В Уральском 
банке реконструкции и развития нам 
рассказали о специальной програм
ме повышения лояльности. «Это очень 
большой предновогодний проект, в ко
тором смогут принять участие все наши 
вкладчики, - объясняют в УБРиРе. - Мы

- большой банк, представленный в 10 
регионах страны, и все наши клиен
ты будут иметь возможность выиграть 
один из множества призов».

Так как вкладчиков действительно 
много и поощрить хочется каждого, все 
акции УБРиР разделил на две группы: 
ежедневные и еженедельные. Каждый 
день среди вкладчиков будет разыгры
ваться по 5 тысяч рублей, раз в неделю 
- автомобиль. И это плюсом к выгод
ным условиям по вкладам!

Но самое интересное начнётся бли
же к новогодним каникулам. В декабре 
УБРиР приготовил для своих клиентов 
по-настоящему грандиозные подарки. 
Главным призом акции станет незабы
ваемое путешествие для всей семьи в 
любую точку мира по выбору победите
ля! «Новогодняя пора - действительно 
волшебное время. Поэтому мы дарим 
не одно путешествие, а так же, как и в 
случае с машинами - новый подарок 
каждую неделю», - поясняют в банке.

ПРЕДПРИЯТИЯ НЕ ВСТАНУТ
Отдельный блок программы повы

шения лояльности в УБРиРе - под
держка малого и среднего бизнеса.

Банк вновь начал кредитовать пред
приятия, дающие рабочие места сот
ням тысяч рядовых граждан. Это уже 
подняло настроение многим пред
принимателям. «У нас появилась воз
можность брать овердрафты (крат
косрочные кредиты) в рамках ранее 
установленных лимитов, а значит, мы 
снова можем покупать сырьё, необхо
димое для производства, и не останав
ливать предприятие, - рассказывает 
директор ООО «Полимакс» Максим 
Вязовцев. - Раз есть такое решение, 
может, и кризис закончился».

«Это нужное решение, и приятно, 
что наш банк пошел нам навстречу, в 
то время, как многие как закрыли овер
драфты нашим знакомым, так и не пла
нируют их открывать», - продолжает 
мысль коллеги индивидуальный пред
приниматель Александр Русинов. Его 
компания не закрывала счета в УБРиРе. 
«Восстановление овердрафтов - хоро
ший знак, - соглашается директор цен
тра оптово-розничной торговли Тамара 
Перменова. - Это поможет нам решить 
возникшие проблемы и поддержит всю 
экономику».

Корпоративным клиентам, юриди
ческому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, имеющему рас
чётный счет в офисе УБРиР в Екате
ринбурге, банк теперь предоставляет 
персонального менеджера. «По всем 
вопросам, связанным с оказанием 
банковских услуг, наши клиенты могут 
обратиться к личному консультанту, 
который в индивидуальном порядке 
рассмотрит каждое обращение, - 
уточняет начальник управления про
даж корпоративных продуктов УБРиР 
Ольга Дрововозова. - Мы всегда 
практиковали консультирование для 
наших клиентов, сегодня наша про
фессиональная поддержка стала 
персональной, а значит - в большей 
степени ориентированной на финан
совые потребности отдельно взятого 
клиента».

Эти изменения в банковском сооб
ществе Екатеринбурга воспринимают 
позитивно, поскольку в первую очередь 
выиграют клиенты банков, а таковых 
становится всё больше.

Андрей ВИКТОРОВ.

mailto:agroprom@r66.ru
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С той поры прошло уже больше четверти века. Качканар замер 
в ожидании драматического события - судебного заседания по 
делу, взбудоражившему весь город. В середине мая 1982 года на 
просёлочной дороге, ведущей из Качканара в посёлок Тёплая Гора, 
были найдены два человека, павшие от пуль, как на войне. Александр 
Жуковец и Анатолий Алтынников, выйдя в рейд по безопасности 
дорожного движения, пытались задержать пьяного лихача, но он 
не реагировал на их сигналы. На угнанном со стоянки мотоцикле, с 
пистолетом в кармане, украденном из оружейной комнаты ДОСААФ 
(этот пистолет и спортивные винтовки милиция уже полгода искала 
по всему городу), лихач решил уйти любой ценой. Даже ценой двух 
жизней...

Погибли два прекрасных человека - любя-

замуж за фронтовика. Он привёл в дом пле
мянницу, осиротевшую дочь сестры. Потом у 
супругов родились две девочки. Стало у Ивана 
три сестры.

«Мы выжили, потому что была корова, - 
вспоминает Иван Кириллович. - Мама гово
рила: молоко из живота в живот. Что надоили, 
то и выпили». На земле, где, говорят, воткни 
палку и тут же вырастает дерево, было под
считано и описано «богатство» каждого под
ворья: яблоневые и вишнёвые деревья, гуси, 
куры, свиньи. И расписано всё, что семья 
должна сдать, вплоть до каждого яйца. Нико
му не было дела, выполнят ли куры это «за
дание». Главным дефицитом был хлеб. Отчим 
шёл в райцентр, стоял в очередях, а потом нёс 
наполненный мешок домой за 10 километров. 
Иван в это время пас стадо, заменяя отчима. 
Проходя мимо, тот отламывал ему кусок хле
ба. «И этот кусок, - говорит Иван Кириллович, 
- был слаще самых вкусных сегодняшних бу
лочек».

В детстве ему пришлось шагать по ступень
кам знаний не просто из класса в класс, а из 
школы в школу и из села в село. Начальное об
разование получил в родном селе Топорчики. 

ресного! Остаётся только сожалеть, что не 
осталось зримых напоминаний. Любительская 
съёмка была запрещена. Ещё бы! Строго засе
креченный объект. Иван даже играл в волей
бол на одной площадке с самим Гагариным! 
Юрий Алексеевич занимался на Байконуре 
подготовкой к полёту и в свободное время вы
ходил к сетке поразмяться.

На третьем году службы старш ине Овчаруку 
довелось участвовать в ответственных пусках 
ракет, за которыми наблюдал генерал Шарль 
де Голль, президент Франции. Он приехал с 
сыном, морским офицером, чтобы воочию 
увидеть военно-космическую мощь СССР. 
Командир собрал всех, кому предстояло уча
ствовать в пусках, спросил, о каком поощре
нии они мечтают, если всё пройдёт хорошо. 
Все просились в отпуск, а Овчарук - на учёбу. 
Командир ответил: хорошо, отпустим.

Состоялись пуски. По громкой связи было 
слышно, как французские гости кричали: «Ко- 
лоссаль!». Это был праздник для всех. Коман
дира повысили в звании. Солдатики, кто хотел, 
поехали в отпуск. А Овчарук ждал и наконец 
дождался вызова из Свердловского юридиче
ского института.

щие отцы и мужья, монтажники-асы, верные 
товарищи, люди общественного долга. Горо
жане горевали, сочувствовали осиротевшим 
семьям. Милиция усиленно охраняла под
судимого, опасаясь, как бы ненависть к нему 
не перехлестнула через край. Да и другую 
сторону процесса нельзя было не учитывать: 
у подсудимого и его «подельников» тоже были 
сочувствующие - друзья, родные. Как поведут 
они себя на процессе? Учтём и то, что мора
тория на смертную казнь тогда ещё не было. 
А какое ещё возможно наказание для того, 
кто лишил жизни двух человек, да ещё при ис
полнении ими важных общественных обязан
ностей?

В общем, для ведения такого процесса тре
бовался судья самого высокого класса. Выбор 
пал на председателя коллегии по уголовным 
делам областного суда Ивана Овчарука.

-Удобно ли? - возражал Иван Кириллович. 
- Меня там все знают.

-Вам и карты в руки, - настаивал предсе
датель суда А.Конев.

И Овчарук снова отправился туда, где на
чиналась его профессиональная судьба. Ин
ститут он тогда ещё не окончил. Однако те, от 
кого зависела его судьба, сочли, что студент- 
дипломник юридического института Овчарук 
созрел для самостоятельной работы. Сам он, 
правда, в этом не был уверен. Но судейское 
поприще его привлекало: «Это собирательная 
призма, где есть всё», - говорит Иван Кирил
лович. По его мнению, работа судьи требует 
знаний и качеств, которые можно найти в про
курорской и адвокатской работе, у юрискон
сульта и нотариуса.

Из родных украинских степей он поехал 
на Урал потому, что ему, парнишке-буровику, 
попалось на глаза объявление, где Сверд
ловский юридический институт приглашал 
изучать историю государства, бухгалтерский 
учёт, судебную медицину, психиатрию, пол
тора десятка отраслей права: гражданское, 
уголовное, процессуальное, земельное, фи
нансовое. И прочее. «Меня привлекло обилие 
знаний, с которыми должен отсюда выйти спе
циалист». Замечательная мотивация выбора 
для молодого человека.

В первый раз двадцатисемилетний Иван 
приехал в Качканар летом 1969 года, в вос
кресенье.

«Иду по городу и слышу за спиной шепо
ток: наш новый судья. Я ещё никакой не су
дья, а весть уже разнеслась. В таком городе, 
который можно не спеша обойти по кругу, 
работать ответственно вдвойне. Здесь видят 
каждый твой шаг, знают, кто твоя жена, как 
одеваются дети, кто отводит их в детсад, где 
ты покупаешь продукты».

В этом городе Иван Кириллович прорабо
тал семь лет. Жил жизнью своего небольшого 
коллектива, да и всего небольшого города: уча
ствовал в субботниках, писал статьи и заметки 
в местную газету - просвещая и воспитывая 
новых земляков. Здесь его по сей день вспоми
нают с уважением. Помнят и то громкое дело, 
с которого началось это повествование. Тем 
более, что памятник двум погибшим тогда дру
жинникам знаком каждому жителю Качканара.

...Ввиду большого общественного резо
нанса ЧП судебное заседание решено было 
провести в городском Дворце культуры. Он 
был переполнен. Те, кому не удалось попасть 
в зал, слушали трансляцию из динамиков, 
установленных на улице. Автору этих строк 
довелось наблюдать ход процесса.

Иван Кириллович вспоминает, что приехал 
тогда в Качканар заранее, дело знал до по
следней строчки. Его вопросы были предель
но точны, в ответах постепенно высвечивалась 
картина случившегося во всех трагических 
подробностях. Украв оружие, «герой» зовёт 
друга, чтобы тот помог спрятать «стволы», 
спилить номера. Другому другу предложил 
одну из винтовок по сходной цене. Перед тре
тьим просто похвастался «приобретением». 
Друг, приятель, ещё приятель, отец друга, 
жена. Близкие в общем-то люди. Каждый знал, 
«откуда дровишки», и мог бы отвести беду, 
остановить воришку (пока ещё воришку) хотя 
бы ради него самого. Но их действия были как 
во сне - вопрос без ответа, замах без удара. 
Многолюдное окружение «героя» оказалось 
пустыней: ни одного порядочного, решитель
ного человека.

Кажется, если бы это событие послужило 
основой для произведения драматургии, то 
даже тогда оно бы вряд ли предстало в столь 
убедительной и выразительной форме. Срав
нение с пьесой напрашивается, видимо, пото
му, что участники процесса были на сцене. Но 
в самой тональности действия не было ничего 
от спектакля. Никаких театральных жестов и 
голосовых модуляций. Сдержанный тон, про
токольный язык. Председательствующий от
нюдь не резонерствовал, все слова - только

по делу. Правда, была реплика в адрес одного 
из свидетелей: «С шорами на глазах жить лег
че». Но потом Иван Кириллович размышлял, 
сомневался, имел ли он право хотя бы на та
кой комментарий. Его оружием были логика, 
строгий и чёткий анализ событий.

Оглашён приговор, опустел зал. Расходи
лись в основном молча, как после тяжелого 
урока. С удивлением теперь отмечаешь: пред
седательствующему судебного заседания не 
было ещё и сорока. А он казался немолодым, 
умудрённым жизнью человеком. Впрочем, 
это не удивительно. Такие события не про
ходят мимо сердца. Вот как говорит об этом 
И.Овчарук: «Судья принимает решение. Как 
он это делает? Никто не даст ответа. Это вну
тренние муки. Это бессонные ночи. Когда мы 
провозглашали приговор, народный заседа
тель, женщина, шепнула тихонько: «Мне пло
хо, я стоять не могу». Она знала, какой при
говор прозвучит, она его подписала. Я сказал 
ей: «Присядьте». И продолжал читать. Суд 
первой инстанции - это хождение по целине в 
снежную погоду, без лыж...».

Зима, снег... О чём-то напомнили эти сло
ва. Расправа великовозрастного подонка над 
чистым, интеллигентным мальчиком. Такие 
события раньше были нечастыми, они запо
минались. «Да, - сказал Иван Кириллович, - я 
рассматривал это дело». Тут же вспомнил фа
милию подсудимого (как и в первом, качканар
ском случае), и фабулу события. Годы идут, 
зарубки остаются. Вот ещё один небольшой 
отрывок из записанного на диктофон его мо
нолога: «Я сейчас смотрю на судей и думаю: 
чтобы людей рассуживать, человек должен 
познать беду, должен испытать какое-то не
счастье. Только тогда, когда ты к нему прикос
нулся, когда оно тебя обожгло, ты сможешь 
быть более добрым. более понятливым, более 
чутким. Если ты порхаешь, если тебе легко, - 
тебе не понять другого человека».

...Иваново детство было нелёгким. Он из 
тех детей военного времени, кому не дове
лось видеть отца, общаться с ним. Он родил
ся в октябре 1943 года, через полтора месяца 
после того, как отец ушёл на фронт. А в июле 
1944 года Кирилл Денисович Овчарук пропал 
без вести.

Село Топорчики в Изяславском районе 
Хмельницкой области (в 20 кйлометрах от 
Шепетовки, известной как родина Николая 
Островского) жило трудно и бедно. Мать Ива
на Мария Харитоновна после войны вышла

Судьи и судьбы

Неполную среднюю школу закончил в сосед
нем селе Топоры. Аттестат зрелости получил 
в средней школе села Репки. Репки, Топоры, 
Топорчики. Эта славянская словесная вязь да 
ещё каждодневные хождения между селами 
по полям, лесам и болотам будто призваны 
были из впечатлительного парнишки сделать 
поэта. Он и стал стихотворцем. Правда, само
деятельным и почти тайным. Но зато на всю 
оставшуюся жизнь. Он воспевает косарей, ко
торые шагают по степи на росистом рассвете, 
«рождая чудо взмахами руки». Он кланяется 
учителю, с которым его разлучили года.

И недосуг нам всё теперь
На огонёк к тебе зайти.
А у тебя открыта дверь...
Прости, учитель, нас, прости.
Первой самостоятельной работой для 

Ивана Овчарука стала должность учётчика на 
ферме. Для вчерашнего школьника - дело се
рьёзное. Держать под контролем колхозное 
достояние! Тут нужны грамотность, внима
тельность и аккуратность. Но вскоре потребо
валась физическая сила - его перевели в груз
чики, затем в помощники комбайнера.

На пороге восемнадцатилетия Иван окон
чательно оторвался от родного дома, уехал за 
сотни километров, в Донецкую область. Здесь 
в техническом училище давали профессию бу
рильщика. После училища - буровая в степи. 
Грохот и грязь. Брезентовые робы, густо за
брызганные глинистым раствором. Соединять 
трубы, лопатой отгребать шлам. Всепогодная, 
тяжёлая физическая работа. Зато у помбура 
Ивана Овчарука была возможность посылать 
семье часть зарплаты. И ещё интересно: здесь 
он впервые прикоснулся к Уралу. На корпусе 
установки глубокого бурения красовались 
крупные буквы «УЗТМ».

Путь из луганских и донецких степей на 
Урал оказался неблизким. Он пролёг... через 
казахстанские степи: воинскую службу Иван 
Овчарук проходил на Байконуре. Он считает, 
что ему повезло. Здесь было столько инте-

Продолжаем рассказывать о Почётных гражданах 
Свердловской области

Иван Кириллович Овчарук родился 9 октября 1943 года в селе Топорчики Изяславского райо- 
* на Хмельницкой области Украины.

В 1960 году окончил среднюю школу в селе Репки. Работал в колхозе имени Щорса учётчиком 
фермы, помощником комбайнера. После окончания Артёмовского технического училища №13 
в Донецкой области работал помощником бурильщика глубинных скважин в Донецкой и Воро- 
шиловградской областях УССР.

В 1963-1966 годах служил в ракетных войсках стратегического назначения.
В 1970 году окончил факультет правоведения Свердловского юридического института.
В 1969-1976 годах работал судьей Качканарского городского суда. С 1976 года - в Свердлов

ском областном суде - судья, с 1980 года - заместитель председателя суда. В 1983-1987годах 
- заместитель заведующего отделом административных органов Свердловского обкома КПСС.

С 1987года - председатель Свердловского областного суда. Заслуженный юрист Российской Федерации.
В 2003 году Иван Кириллович Овчарук стал Почётным гражданином Свердловской области.

После успешной сдачи экзаменов новоис
печенный студент рассчитывал на досрочную 
демобилизацию. Но в военкомате его огорчи
ли: «Парень, ты опоздал ровно на год - такой 
порядок отменён. Возвращайся-ка в часть и 
жди приказа министра обороны о демобили
зации».

Пришлось потом Ивану догонять однокаш
ников и полгода ходить на лекции в солдат
ской форме. Зато теперь уже он твёрдо знал: 
ничто не помешает ему стать юристом, пер
вым специалистом с высшим образованием в 
крестьянском роду. Те, кто говорят о его глу
бокой, ярко выраженной интеллигентности, по 
большому счёту правы.

Мы уже знаем, что профессионального 
опыта Иван Кириллович набирался в Качкана
ре. Оттуда его пригласили на работу в област
ной суд. После судебной практики была пар
тийная работа. В 1987 году Иван Кириллович 
вернулся в областной суд, теперь уже в каче
стве председателя.

Вот уже двадцать с лишним лет руково
дит он большим и беспокойным хозяйством. 
Чтобы представить его масштабы, И.Овчарук 
назвал несколько цифр. В нашей области вер
шат правосудие 844 судьи: 104 - в областном 
суде, 521 - в районных и городских судах, 
плюс 212 мировых судей. В 2007 году суды 
рассмотрели около 50 тысяч уголовных дел, 
285 тысяч гражданских дел, 280 тысяч - адми
нистративных.

Всего же за год проходит более 700 тысяч 
дел-материалов. По каждому - не меньше двух 
спорящих сторон. А по уголовным делам - по 
нескольку подсудимых, множество потерпев
ших, масса свидетелей. Поэтому цифру 700 
надо умножить как минимум на два.

«Получается, что все судьи области при
коснулись своими сердцами к судьбам по
лутора миллионов человек, - говорит Иван 
Кириллович, - вот что такое судебная работа. 
Моя задача как председателя областного суда 
- держать коллег в русле закона, в желании 
осуществлять суд, как в народе говорят, не 
только по закону, но и по совести. Хотя одно 
другому не противоречит. В самом законе за
ложены совесть и справедливость».

Председатель гордится тем, что знает 
почти всех судей по имени и отчеству. Их 
вступление на новое поприще начинается с 
обстоятельной беседы в председательском 
кабинете. И.Овчарук сопровождает «ново
бранцев» правосудия на заседания квалифи
кационной коллегии. Каждого нового судью 
приводит к присяге в присутствии судейского 
коллектива.

Организаторская работа отнимает много 
времени. Иван Кириллович сожалеет, что ему 
не так часто доводится заниматься судебной 
практикой. Особенно это касается рассмотре
ния дел в первой инстанции, то есть с самого 
начала, когда необходимо непосредственно 
на заседании исследовать и установить все 
обстоятельства дела, вынести по нему при
говор или решение: «Дела пошли большие, 
многотомные, многоэпизодные, с участием 
большого числа людей. Надо всё бросить и 
сидеть в процессе. Но с меня же никто не сни
мет другие вопросы».

Довелось присутствовать на рассмотрении 
кассационной жалобы, поступившей в област
ной суд от законного представителя оступив
шегося подростка. А именно - от его родной 
матери. Она возражала против направления 
сына в училище закрытого типа, просила оста
вить его дома, под материнским присмотром. 
Иван Кириллович задавал ей многочисленные, 
вроде бы совсем не судебные, вопросы. Каков 
состав их семьи? Какое жильё? Принимает 
ли отец участие в воспитании детей? Хватает 
ли у матери времени на домашние дела? По
могает ли ей по дому сын? Откуда агрессив
ность в характере Васи? Он называл парнишку 
этим уменьшительным, привычным для мате
ри именем. Он как бы советовался с ней: как 
заронить в душу парня желание быть другим? 
Может быть, поместить его в суровые условия 
несвободы, чтобы огляделся, сделал для себя 
выводы? «Не надо, он озлобится, сломает
ся», - умоляла мать. «Извините, но я должен 
спросить вас...». И председательствующий 
адресовал женщине нелицеприятные вопро
сы, заставляющие её со стороны посмотреть 
на себя. Она отвечала сбивчиво, но не обижа
лась. «Какой хороший человек», - повторяла 
почти шёпотом, теребя мокрый от слёз пла
ток. Она ещё не знала нового решения суда, 
но принимала его заранее - как суровый и 
справедливый урок...

«Он ни разу никого не уни
зил», - так говорят об Овчаруке 
его коллеги.

Какие всё же бывают ра
дости в судейской работе? На 
этот вопрос Иван Кириллович 
отвечает так: «Радость - ког
да в доме чисто, когда ухоже
ны дети, когда они воспитаны, 
прекрасно учатся. Судейское 
сообщество - это моя большая 
семья. Я радуюсь, если у нас 
нет неприятностей, если никто 
нигде не провинился, если дела 
рассмотрены по существу, ка
чественно и в срок. Если не те
ребит нас Европейский суд по 
правам человека, Страсбург
ский суд - бывает у нас и это. 
Если мы вводим в строй новые 
здания. Недавно пустили Дом 
правосудия в далёком Табо- 
ринском районе. Губернатору 
Э. Росселю и правительству 
Свердловской области мы бес
конечно признательны за то, 
что нам было передано здание 
недостроенной фабрики спор
тивной обуви, и общими уси
лиями эта зияющая пустыми 
окнами, пугающая людей гро
мадина, этот мусоросборник и 
бомжатник превращён в кра
сивый, удобный Дворец право
судия».

Он ещё и очень «умный», этот дворец. С 
помощью новейшей аппаратуры здесь можно 
проводить видеоконференции, можно допра
шивать свидетелей, находящихся на расстоя
нии. Даже в другом городе и другой стране. 
Причём можно делать это так, чтобы подсу
димый и его сторонники этого свидетеля не 
видели.

Первое, что приходит в голову: проект со
ставлен лучшими умами судебного департа
мента федерального уровня. Оказалось, они 
здесь ни при чём.

Лучшие умы нашлись на месте - это пред
седатель областного суда Иван Овчарук и его 
заместитель Александр Дементьев. Ночами 
ползали они по чертежам бывшей фабрики, 
потому что хорошо знали, как должно быть 
спланировано судебное здание и какое в нём 
понадобится оборудование. Тот, кто бывал в 
старом помещении облсуда в Екатеринбурге 
на улице Малышева, помнит, что залов судеб
ных заседаний на всех не хватало, приходи
лось занимать очередь, что обедали работники 
суда в столовой управления мест заключения, 
которая в обиходе не без специфического 
юмора именовалась «кафе «Тюрьма».

Сегодня во Дворце правосудия есть все 
условия для нормальной работы и необходи
мых передышек. Перемены коснулись и под
судимых. Они ждут своей участи не в зареше
ченной клетке, а в застеклённом отсеке, может 
быть, менее для них удобном (изоляция-то бо
лее надежная), но зато более цивилизованном.

Нашлись во дворце комнаты для пресс- 
центра, для музея, в котором бережно со
браны свидетельства истории российской 
и уральской судебной системы. Память для 
И.Овчарука и его единомышленников - это 
святое. В последние годы трудами судьи- 
ветерана Людмилы Александровны Павловой 
и заботами руководителей Свердловского об
ластного суда вышли четыре документальных 
сборника, повествующих об истории судебной 
власти на Среднем Урале. Отдельный том по
свящён ветеранам, воинам Великой Отече
ственной войны.

Обострённое внимание Ивана Кириллови
ча к судьбам, опалённым войной, берёт нача
ло в его детстве. Мы помним, что его отец не 
вернулся с фронта. В извещении, полученном 
матерью в 1944 году, было сказано: пропал 
без вести. Смолоду Иван не хотел мириться 
с такой формулировкой, стремился раскрыть 
тайну гибели никогда им не виденного, но до
рогого человека, делал для этого всё возмож
ное.

Сестра, живущая на Украине, переслала 
обращение юных следопытов из села Деми- 
довка Ровенской области, напечатанное в 
газете «Молодёжь Украины». Они искали род
ственников Овчарука Кирилла Денисовича, 
похороненного в их селе.

В первый же отпуск Иван Кириллович вме
сте с женой поехал на Украину. По дороге 
заехали за мамой, взяли её с собой. Поезд,

Посвящение в судьи. По плечу ли мантия? 
М I »

автобусы с пересадками. Наконец, село, где 
живут те самые юные следопыты. Всю ночь 
Иван Кириллович проговорил с их руководи
телем. Вместе рассматривали документы из 
военкомата. По всему выходило: отец похоро
нен здесь.

Братская могила в центре Демидовки - ме
сто святое, прибранное, ухоженное. В даль
нюю дорогу гости с Урала не взяли с собой цве
тов, надеялись купить их в селе. Но цветочного 
киоска или прилавка не обнаружили. И вдруг 
перед глазами - благоухающий разноцветьем 
палисадник. Иван Кириллович пошёл в дом, 
спросил молодую женщину, нельзя ли купить 
цветы, чтобы положить их на братскую могилу, 
где похоронен отец. «Что вы! - всплеснула ру
ками женщина. - Какие деньги? Наши защит
ники столько сделали для нас, что мы каждый 
день должны носить им букеты».

«Уже началось охлаждение между Украи
ной и Россией. Уже звучали нелепые слова: 
вы нас поработили. Мне как украинцу обидно 
было это слышать. И вдруг совсем другое от
ношение - тёплое, человечное. Принимая из 
рук женщины букет, я встал перед ней на коле
ни», - вспоминает Иван Кириллович.

Тогда ли, поздней ли родились эти стихи: 
Идут года. Я сверстник дней
В огне горящих, грозных, трудных, 
Когда отец, надев шинель,
В военных растворился буднях. 
Услышав первый детский писк, 
Он уходил, глотая слёзы.
Ушёл в меня, ушёл в берёзы,
Ушёл в гранитный обелиск.
Присяду рядом, помолчу...
Какие сны ему там снятся? 
И так захочется прижаться 
Щекой к отцовскому плечу.
Он ездил поклониться памяти отца ещё не 

раз. Пару лет назад - с женой, младшей до
черью и зятем. Дочерей в семье две - геолог 
и финансист. Младшая получает второе об
разование в юридической академии. Идёт по 
стопам отца.

«Я горжусь своими девочками, - говорит 
Иван Кириллович. - У старшей трое детей, 
младшая не так давно подарила мне внука. 
Значит, уже четыре маленьких человечка зо
вут меня дедом. У них другие фамилии. Моя 
фамилия исчезает. Жаль, конечно. Но это не 
самое главное. Важно, чтобы помнили, кто 
они и откуда».

Дорожа памятью о родной Украине, он счи
тает всё же лучшим местом на земле Сверд
ловскую область. Здесь его дети и внуки. 
Здесь его соратники, друзья. На этой не очень 
тёплой земле, уверен Иван Кириллович, есть 
все условия, чтобы не просто выжить, а состо
яться - как человек, как личность.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото из домашнего альбома 

семьи ОВЧАРУК, 
Алексея ВЛАДЫКИНА 

и Татьяны ФЕДОТОВОЙ.
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Социально-экономическое положение Свердловской области в январе — сентябре 2008 года
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
сентябрь 
2008 г.

В%к 
январю- 

сентябрю 
2007 г.

Сентябрь 2008 г^ 
в% к

сентябрю 
2007 г.

августу 
2008 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 1774,2 127,1 124,0 99,6
в т.ч. организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 732,8 124,6 122,9 99,4
Продукция сельского хозяйства ”, 
млрд.рублей 32,7 99,2 98,6 в 3,2 р.

Оборот розничной торговли, 
млрд.рублей 379,0 118,4 112,2 97,9

Оборот общественного питания, 
млрд, рублей 18,9 116,4 106,9 111,7

Перевозки грузов крупными и 
средними организациями всех видов 
транспорта, млн. тонн 223,8 104,5 96,2 95,3

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 2) - - 127,9 102,2

Общая численность безработных (на 
конец периода), тыс. человек 116,5 - 96,8 102,0

из них:
официально зарегистрированных 
безработных, тыс. человек 26,4 95,0 95,3

Средняя начисленная заработная 
плата работника (включая малые 
предприятия)3’:

- номинальная, рублей 16804,9 127,5 126,7 97,5
- реальная - 110,0 108,5 97,3

Индекс потребительских цен - - 117,1 100,9
Среднедушевые денежные доходы 
населения в месяц, рублей 17097,8 128,3 120,6 92,9

Введено жилых домов за счет всех 
источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 945,8 131,5 в 1,6 р. 102,7
в т.ч. индивидуальное жилищное 

строительство 438,0 117,1 94,3 71,4

’’Суммарный объем продукции по видам деятельности «Растени
еводство», «Животноводство», «Растениеводство в сочетании с жи
вотноводством».

21 По видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обра
батывающие производства», «Производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды».

3 ) Данные за январь - август, относительные показатели приведе
ны в % за январь - август, август.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгруженных то
варов собственного производства, выполненных собственными си
лами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ра
нее на стороне товаров) в январе-сентябре 2008 г. составил 1774,2 
млрд, рублей и возрос по сравнению с соответствующим периодом 
2007 г. вдействующих ценах на 27,1%. Оборот организаций обраба
тывающих производств составил 732,8 млрд, рублей (возрос на 
24,6%); оптовой, розничной торговли; по ремонту автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо
вания - 630,4 (на 32,5); транспорта и связи - 107,6 (на 23,5); по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды - 82,0 
(на 8,0); строительства -81,0 (на 38,9); сельского хозяйства, охоты и 
лесного хозяйства - 18,4 млрд, рублей (на 25,7%).

■
 ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-сентябре 2008 г. объем отгруженных това

ров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» по срав
нению с январем-сентябрем 2007 г. в действующих ценах увеличил
ся на 22,1%, «Обрабатывающие производства» - на 19,0, «Производ
ство и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 7,8%.

Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2008 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. составил 103,7%.

В январе-сентябре 2008 г. по отношению к январю-сентябрю 2007 
г. отмечен рост в производстве изделий из бумаги и картона (на 
35,8%), станков (на 35,7), безалкогольных напитков (на 28,5), желез
нодорожного подвижного состава (на 22,3), грузовых автомобилей 
(на 16,8), электроэнергии (на 15,1), керамических плиток и плит (на 
14,7), готовых металлических изделий (на 14,0), аппаратуры для ра
дио, телевидения и связи (на 6,2), в металлургическом производ
стве (на 4,6%).

Сократились объемы производства стекла и изделий из стекла 
(на 64,3%), рафинированных масел и жиров (на 62Д), фармацевти
ческой продукции (на 41,0), контрольно-измерительных приборов 
(на 37,7), чулочно-носочных изделий (на 33,3), деревянных строи
тельных конструкций и столярных изделий (на 30,3), обуви (на 16,7), 
мяса (на 15,4), пластмассовых изделий (на 10,0%).

Дцд СТРОИТЕЛЬСТВО
>3 В январе-сентябре 2008 г. организациями всех форм

ПтД собственности введены жилые дома общей площадью 
, \ЦЦц 945,8 тыс. кв. метров, что на 31,5% больше, чем в янва

ре-сентябре 2007 г. (построено 11,1 тыс. квартир, в ян
варе-сентябре 2007 г. - 8,0 тыс. квартир).

Населением за счет собственных и заемных средств в январе- 
сентябре 2008 г. введено 438,0 тыс. кв. метров общей площади жи
лья или на 17,1% больше, чем в январе-сентябре 2007 г.

В 38 городах и районах области объемы введенного жилья превы
сили уровень января-сентября 2007 г. Высокие темпы ввода жилья 
(120% и выше) достигнуты в 27 городах и районах, из них наиболь
шие площади жилья введены в городах: Екатеринбург - 478,2 тыс. 
кв. метров (в 1,4 раза), Березовский - 42,6 (1,5), Полевской - 17,3 
(1,2), районах: Сысертский - 98,2 (1,9), Белоярский - 24,6 тыс. кв. 
метров (в 1,3 раза).

В январе-сентябре 2008 г. за счет нового строительства, расши
рения и реконструкции действующих организаций введены в дей
ствие: мощности по производству готовых лекарственных средств 
на 14,1 млн. штук; в г. Нижнем Тагиле - мощности по производству 
чугуна на 761,5 тыс. тонн, кокса 6% влажности - на 120,5 тыс. тонн и 
пиломатериалов - на 108,24 тыс. куб. м; в Сысертском районе - 
мощности по производству извести на 136 тыс. тонн, тепловая элек
тростанция мощностью 4 тыс. кВт; в г. Екатеринбурге - трансформа
торная понизительная подстанция напряжением 35 кВ и выше мощ
ностью 3,26 тыс. кВА; в Байкаловском районе построены автомо
бильные дороги общего пользования протяженностью 10,28 км; так
же в целом по области введены: газовые сети протяженностью 56 
км; водоводы и сети - 13,6 км; объекты теплоснабжения - 12,05 Гкал 
в час; торговые организации общей торговой площадью 53,14 тыс. 
кв. м; предприятия общественного питания на 124 посадочных мес
та; городские АТС на 34,53 тыс. номеров; АТС в сельской местности 
на 0,41 тыс. номеров; подвижная радиотелефонная связь на 650 тыс. 
номеров.

В сельском хозяйстве введены: в Сысертском районе - помеще
ния для крупного рогатого скота на 1,2 тыс. скотомест, в Пышминс- 
ком районе - газовые сети к производственным объектам сельскохо
зяйственного назначения протяженностью 1,1 км.

В социально-культурной сфере введены: общеобразовательное 
учреждение в Тугулымском районе на 350 ученических мест; амбула
торно-поликлинические учреждения на 960 посещений в смену (в 
городах: Екатеринбург - 750, Верхняя Пышма - 110, Каменск-Ураль
ский - 100), в том числе детская поликлиника в г. Екатеринбурге на 
250 посещений в смену; больничное учреждение в г. Каменске-Ураль- 
ском на 83 койки; гостиницы на 142 места (в г. Екатеринбурге - на 
112 мест, в Пышминском районе - на 30 мест).

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных орга
низациями по виду деятельности «Строительство», в январе-сентяб
ре 2008 г. составил 78,5 млрд, рублей, или 105,6% к уровню января- 
сентября 2007 г. (в сопоставимой оценке).

На 1 октября 2008 г. объем заключенных договоров строительно
го подряда и прочих заказов (контрактов) по крупным и средним 
строительным организациям составил 9,4 млрд, рублей, что обес
печит производственную программу на срок более одного месяца.

$ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сельского хозяйства в январе-сен- 

ЛК тябре 2008 г., по расчетам, в действующих ценах соста- 
/Г вил 32,7 млрд, рублей или 99,2% в сопоставимой оценке к 

соответствующему периоду 2007 г.
““ В хозяйствах всех категорий, по оценке, валовой сбор 

зерна (в весе после доработки) составил 532,5 тыс. тонн 
(106,9% к уровню 2007г.), картофеля - 635,5 тыс. тонн (103,7), ово
щей - 148,1 тыс. тонн (93,7%).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных органи
зациях (82,0%), овощей и картофеля - в хозяйствах населения (74,8 
и 84,2%, соответственно).

Летняя гибель посевов зерновых и зернобобовых культур к общей 
площади посева этих культур составила менее 1%. Под урожай буду
щего года посев озимых на зерно и зеленый корм уменьшился на 
31,3% и составил 20,2 тыс. га, в том числе на зерно - 15,5 тыс. га или 
76,7% от общего посева озимых. Зябь вспахана на 141,3 тыс. га 
против 182,5 тыс. га в 2007 году.

За девять месяцев текущего года, по расчетам, в хозяйствах всех 

категорий произведено скота и птицы на убой в живом весе 113,7 
тыс. тонн (103,0% к уровню 2007 г.), молока - 414,4 тыс. (88,4), яиц- 
945,8 млн. штук (102,2%).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях 
получено мяса (скот и птица на убой в живом весе) 82,6%, молока - 
66,4, яиц -90,0% от общего объема производства.

В январе-сентябре 2008 г. надой молока на одну корову составил 
3138 кг против 3297 кг за аналогичный период 2007г.; средняя яйце
носкость одной курицы - несушки составила 248 штук против 243 
штук соответственно.

На 1 октября 2008 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяй
ствах всех категорий, по расчетам, составило 309,7 тыс. голов (96,4% 
к аналогичной дате прошлого года), в том числе коров -127,8 тыс. 
(94,0); свиней -216,1 тыс. (106,1), овец и коз -77,8 тыс. голов (97,7%).

На 1 октября 2008 г. в крупных, средних и малых сельскохозяй
ственных организациях обеспеченность кормами составила в расче
те на 1 условную голову скота 12,7 центнера кормовых единиц 
против 13,8 центнеров на аналогичную дату в 2007 г.

За девять месяцев 2008 г., по расчетам, всеми сельскохозяйствен - 
ными товаропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта 
скота и птицы в живом весе 103,8 тыс. тонн (103,2% к уровню 2007 
г.), молока - 284,5 тыс. тонн (92,0), картофеля -68,4 тыс. тонн (77,0), 
овощей -25,6 тыс. тонн (93,4), яиц -777,2 млн. штук (99,8%).

ТРАНСПОРТ
„ ’ ~"ІВ январе-сентябре 2008 г. объем перевозок грузов

крупных и средних организаций составил 223,8 млн. 
тонн, что на 4,5% больше объема января-сентября 
2007 г.

Филиалом ОАО «РЖД» - Свердловская железная дорога отправ
лено 107,5 млн. тонн грузов, что на 3,1% больше, чем в январе- 
сентябре 2007 г. Увеличились объёмы погрузки строительных грузов 
- на 7,3%, чёрных металлов - на 6,8, каменного угля - на 6,2, хими
ческих удобрений - на 6,1, нефти и нефтепродуктов - на 3,1 %.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций 
всех видов деятельности в январе-сентябре 2008 г. перевезено 62,6 
млн. тонн грузов, что на 8,5% больше соответствующего периода 
предыдущего года.

Судами внутреннего водного транспорта в январе-сентябре 2008 
г. перевезено 55,1 тыс. тонн грузов или на 7,6% меньше, чем в соот
ветствующем периоде прошлого года.

В январе-сентябре 2008 г. воздушным транспортом (транспор
тная авиация) перевезено 4,8 тыс. тонн грузов и почты, что на 13,6% 
меньше, чем в январе-сентябре 2007 г.

Организацией трубопроводного транспорта ООО “Уралтранс- 
газ” в январе-сентябре 2008 г. перекачано (отправлено) потребите
лям 53,6 млн. тонн газа или на 2,8% больше, чем в январе-сентябре 
2007 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования составил 17,6 
млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравнению с янва
рем-сентябрем 2007 г. на 2,5%.

В январе-сентябре 2008 г. было выполнено 9,8 тыс. авиарейсов 
(на 16,3% меньше, чем в январе-сентябре 2007 г.); Филиалом ОАО 
«РЖД» - Свердловская железная дорога отправлено 16,7 тыс. пасса
жирских поездов (на 4,2% меньше, чем в январе-сентябре 2007 г.).

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области с на
чала года в области зарегистрировано 5,2 тыс. дорожно-транспор
тных происшествий, что на 16,6% меньше, чем в январе-сентябре 
2007 г. В ДТП погибло 530 человек, получили ранения 6,8 тыс. чело
век.

___  СВЯЗЬ
Доходы от услуг связи, оказанных организациями 

всех видов деятельности, в январе-сентябре 2008 г., 
по оперативным данным, составили 24,7 млрд, рублей. 
По сравнению с январем-сентябрем 2007 г. их объем в 
фактически действующих ценах увеличился на 25,0%.

_ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
4? Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2008
Ж. г. по сравнению с январем-сентябрем 2007 г. увеличил- 

ся в сопоставимых ценах на 18,4% и составил 379,0 млрд, 
рублей. Среднемесячная продажа потребительских то- 

I А варов на душу населения области за этот период соста- 
< вила дддд рублей (в январе-сентябре 2007 г. - 7049 руб
лей).

Оборот розничной торговли на 87,5% формировался торгующими 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществ
ляющими деятельность в стационарной торговой сети вне рынков; 
доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 
12,5%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали непродо
вольственные товары, удельный вес которых составил 53,9%. Объем 
продажи продовольственных товаров в сопоставимых ценах к уров
ню соответствующего периода 2007 г. увеличился на 12,9%, непро
довольственных - на 23,0%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алкоголе) в 
январе-сентябре 2008 г. по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года возросла на 9,4% и составила 4280 тыс. дкл. В структуре 
продажи алкогольных напитков и пива наблюдается увеличение доли 
плодовых, виноградных, шампанских вин и коньяка, при снижении 
удельного веса водки и ликероводочных изделий, пива.

Оборот общественного питания в январе-сентябре 2008 г. соста
вил 18,9 млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 16,4% больше, 
чем в соответствующем периоде 2007 г.

Платные услуги населению. В январе-сентябре 2008 г. населе
нию области по оперативным данным оказано платных услуг на 98,4 
млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства 
- на 29,9 млрд, рублей или 30,4% от объема всех платных услуг.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете на 
одного жителя области в январе-сентябре 2008 г. составил 2486 руб
лей, из них бытовых - 273 рубля.

Объем платных услуг, оказанных населению в январе-сентябре 
2008 г., в сопоставимой оценке на 5,6% больше, чем в январе-сен
тябре 2007 г. Наиболее значительно увеличились объемы туристс
ких услуг - на 29,8%.

В январе-сентябре 2008 г. плата за услуги связи, жилищно-ком
мунальные и транспортные услуги составила 61,4% расходов насе
ления на оплату всех услуг, из них 21,1% - плата за жилищно-комму
нальные услуги.

Бытовых услуг населению в январе-сентябре 2008 г. оказано на 
10,8 млрд, рублей, в том числе субъектами малого предпринима
тельства - на 9,6 млрд, рублей или 88,9% от всего объема бытовых 
услуг.

Рост объема бытовых услуг к уровню января-сентября 2007 г. в 
сопоставимой оценке составил 113,0%. При этом наиболее значи
тельно (в 1,2 раза) возросли объемы услуг по ремонту и строитель
ству жилья и других построек; техобслуживанию и ремонту транс
портных средств, машин и оборудования; ритуальных услуг.

—л. _ ОБЪЁМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ
„ Й И ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ав I ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

й | I в В январе-сентябре 2008 г. организациями опто-
■ II вой торговли продано продукции и товаров на 856,5 

МЛрд рублей, что в сопоставимой оценке на 0,4% 
меньше, чем в январе-сентябре 2007 г. Оборот орга

низаций оптовой торговли на 78,0% формировался малыми пред
приятиями.

По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. в январе- 
сентябре 2008 г. крупные и средние организации оптовой торговли 
увеличили физические объемы продажи основных продовольствен
ных товаров, в том числе: муки - в 1,3 раза, колбасных изделий - в 
1,5, растительного масла - в 1,8, макаронных изделий - в 2,2, живот
ного масла - в 3,8, мяса и птицы - в 4,3, жирных сыров - в 7,8 раза. В 
тоже время, продажа этими организациями крупы снизилась на 8,9%, 
сахара - на 14,9, мясных консервов - на 20,6%, натурального чая - в 
1,5 раза, товарной пищевой рыбной продукции - в 1,8, молочных 
консервов - в 2,1, поваренной соли - в 2,7, яиц - в 7,1 раза.

В январе-сентябре 2008 г. выросли объемы оптовой продажи мно
гих непродовольственных товаров, в том числе: телевизоров, ра
диоприемных устройств и верхнего трикотажа в 1,4 раза, кожаной 
обуви, бельевого трикотажа и чулочно- носочных изделий - в 1,5, 
бытовой мебели - в 1,6, электропылесосов - в 1,7, стиральных ма
шин и швейных изделий - в 1,8, холодильников - в 2,0, готовых тка
ней - в 3,3 раза. Одновременно, продажа парфюмерно-косметичес
ких товаров снизилась на 3,6%, персональных ЭВМ - на 21,4%, туа
летного и хозяйственного мыла в 1,7 и 2,3 раза соответственно.

По сравнению с соответствующим периодом 2007 г. в январе-сен
тябре 2008 г. возросли объемы оптовой продажи отдельных видов 
продукции производственно-технического назначения, в том числе: 
цемента - на 3,0%, деловой древесины - на 15,5, автомобильных шин - 
на 20,6, бумаги - на 26,3%, готового проката черных металлов - в 1,7 
раза. В то же время, продажа автомобильного бензина снизилась на 
7,7%, лакокрасочных материалов - на 14,6, стальных труб - на 17,5, 
дизельного топлива - на 19,4, грузовых автомобилей - на 21,2%.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ОБЛАСТИ ТОПЛИВОМ

На 1 октября 2008 г. потребительские запасы угля на 
складах крупных и средних организаций области соста
вили 2188,6 тыс. тонн, топочного мазута - 251,9 тыс.

тонн. По сравнению с 1 октября 2007 г. запасы угля увеличились на 
480,4 тыс. тонн (на 28,1%), топочного мазута снизились на 24,4 тыс. 
тонн (на 8,8%).

С учетом сложившегося в сентябре 2008 г. среднесуточного рас
хода топлива, созданные на 1 октября 2008 г. запасы угля могут 
обеспечить работу организаций области в течение 41 дня, мазута - в 
течение 421 дня (на 1 октября 2007 г. обеспеченность углем состав
ляла 44 дня, мазутом - 433 дня).

У организаций по производству и распределению электроэнер
гии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом октября 2007 г. 
увеличились на 453,8 тыс. тонн (на 29,3%), топочного мазута снизи
лись - на 14,7 тыс. тонн (на 8,4%). Обеспеченность углем этих орга
низаций на 1 октября 2008 г. составила 49 дней.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты коммуналь
но - бытового хозяйства (кроме котельных Свердловского филиала 
ОАО “Территориальная генерирующая компания № 9", ОАО “Серовс
кая ГРЭС’’, “СУГРЭС”, “Верхне-Тагильская ГРЭС”, “Рефтинская 
ГРЭС”), на 1 октября 2008 г. в наличии имелось 127,7 тыс. тонн угля и 
34,3 тыс. тонн топочного мазута. По сравнению с 1 октября 2007 г. 
запасы угля в этих котельных снизились на 23,6%, топочного мазута 
- на 12,5%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
С начала года (в сентябре 2008 г. к уровню декабря 

2007 г.) потребительские цены на товары и услуги, ока
зываемые населению, повысились на 12,1% (в сентябре 
2007 г. к уровню декабря 2006 г. - на 8,0%), цены произ
водителей пищевых продуктов, включая напитки - на 19,2 

(на 10,9), цены производителей сельскохозяйственной продукции - 
на 10,6% (на 2,5%).

Продовольственные товары с начала года подорожали на 12,4%, 
в том числе продукты питания - на 13,1, алкогольные напитки - на 
9,6%.

Наиболее высокие темпы роста цен отмечены на продукты пере
работки зерна. Цены на пшеничную муку, крупы и бобовые повыси
лись в 1,3 раза, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изде
лия - в 1,2 раза.

Значительно возросли цены на маргарин - на 31,1%, молоко цель
ное разливное, творог нежирный, майонез, отдельные виды овощ
ных консервов, кондитерских изделий - на 22,4-27,8, куриные око
рочка, сметану, жирный творог, масло подсолнечное, отдельные виды 
мяса и колбасных изделий - на 16,4-21,5%.

Цены на плодоовощную продукцию возросли на 7,3%. Картофель 
подорожал на 11,4%, овощи - на 14,3, фрукты и цитрусовые - на 
3,5%.

В сентябре т.г. к уровню декабря 2007 г. снижение цен зарегист
рировано на твердые сычужные сыры на 9,7%, куриные яйца - на 2,3, 
отечественную икру лососевых рыб - на 0,4%.

Из алкогольных напитков подорожали водка, виноградные вина, 
пиво - на 9,1-13,9%, шампанское, коньяк - на 3,2-3,7%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитан
ного по среднероссийским нормам потребления, в конце сентября 
2008 г. в среднем по области составила 2231,4 рубля и повысилась к 
уровню декабря 2007 г. на 334,9 рубля (или на 17,7%). Из обследуе
мых городов области наибольшая стоимость набора - в Екатерин
бурге (2319,6 рубля), наименьшая - в Каменске-Уральском (2133,6 
рубля).

Прирост потребительских цен на непродовольственные товары за 
9 месяцев 2008 г. составил 7,2%.

Из наблюдаемых групп товаров наибольший рост цен зарегист
рирован на нефтепродукты - на 20,3%, табачные изделия, пиломате
риалы, ювелирные изделия, хлопчатобумажные ткани - на 16,6-19,2, 
парфюмерно-косметические и галантерейные товары, медикамен
ты, моющие и чистящие средства, бумажно-беловые товары - на 
10,6-13,3%.

Автомобильный бензин подорожал на 20,5%, дизельное топливо 
- на 18,7%.

Снизились к уровню декабря 2007 г. цены на микроволновые печи, 
телефонные аппараты сотовой связи, шерстяные и полушерстяные 
ковры - на 5,6-7,3%, электронные аппараты для измерения артери
ального давления - на 1,9, телевизоры цветного изображения, плас
тмассовые электрочайники, музыкальные центры - на 0,4-1,2%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, воз
росли с начала года на 18,4%.

Стоимость услуг высшего образования повысилась на 10,9%, 
среднего - на 19,1, профессионального обучения - на 22,1 %.

Из услуг пассажирского транспорта увеличилась плата за проезд 
в пригородных поездах в 1,6 раза, поездах дальнего следования, 
маршрутных такси - в 1,3, городских и междугородных автобусах - в 
1,2, городском электрическом, воздушном транспорте - на 11,0- 
15,4%.

Санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 46,5%, меди
цинские - на 26,7, бытовые, жилищно-коммунальные, физической 
культуры и спорта - на 17,6-19,3%.

Тарифы на предоставление междугородных телефонных соеди
нений снизились на 10%, услуги сотовой связи - на 0,9%.

Из пищевых продуктов с начала года более высокий рост цен 
зарегистрирован на продукцию производства макаронных изделий, 
водки и ликероводочных изделий, сухих хлебобулочных и мучных кон
дитерских изделий длительного хранения - в 1,4-1,5 раза, прянос
тей и приправ (майонеза), пекарских дрожжей, хлеба и мучных кон
дитерских изделий недлительного хранения, животных масел и жи
ров - в 1,2-1,3 раза. На 15,2-17,7% подорожала продукция муко
мольно-крупяной промышленности, производства мяса и мясопро
дуктов, шоколада и сахаристых кондитерских изделий, молочных про
дуктов. На безалкогольные напитки цены производителей повыси
лись на 6,4%, пиво - на 8,2%.

С начала года цены реализации сельхозпредприятиями продук
ции растениеводства возросли на 13,9%. На картофель цены повы
сились на 15,3%, столовую свеклу - на 21,3, зерновые культуры, 
репчатый лук, морковь - на 30,9-36,5%. Капуста стала дешевле на 
38,9%, огурцы и помидоры закрытого грунта - на 62,8% и 41,6% 
соответственно.

На продукцию животноводства цены повысились на 10,1%. На мо
локо цены производителей выросли на 18%, свиней - на 11,5, птицу, 
крупный рогатый скот, куриные яйца - на 5,4-7,3%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
По данным Уральского таможенного управле

ния ФТС России, внешнеторговый оборот без уче
та официально нерегистрируемого экспорта (им

порта) в январе - августе 2008 г. составил в текущих ценах 9417,7 
млн. долларов США и по сравнению с январем - августом 2007 г. 
увеличился на 26,5%, в том числе экспорт - 6755,4 млн. долларов, на 
15,8%, импорт - 2662,3 млн. долларов, в 1,7 раза. Сальдо торгового 
баланса сложилось положительное - 4093,1 млн. долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-августе 2008 
г. составила 71,7%, импорта - 28,3 %.

Внешнеторговый оборот области со странами дальнего зарубе
жья составил в текущих ценах 7561,1 млн. долларов США и увели
чился на 24,5%, том числе экспорт - 5790,5 млн. долларов, на 16%, 
импорт - 1770,6 млн. долларов, в 1,6 раза.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участниками 
СНГ составил 1856,6 млн. долларов США (увеличился на 35,4%), в 
том числе экспорт - 964,9 (на 14,7%), импорт - 891,7 млн. долларов 
США (в 1,7 раза).

ФИНАНСЫ
« По данным Министерства финансов Свердловской 

«ЖЖі области за январь - август 2008 г. консолидированный 
бюджет области исполнен по доходам на сумму 103,5 
млрд, рублей, по расходам - на 89,3 млрд, рублей. Пре

вышение доходов над расходами бюджета с начала года составило 
14,2 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета основ
ными источниками поступления средств были: налог на доходы 
физических лиц - 34,2% от суммы доходов, налог на прибыль 
организаций - 31,8, налоги на имущество - 11,0, безвозмездные 
поступления - 8,9, налоги на совокупный доход - 4,0, акцизы - 
2,6%.

В структуре расходов консолидированного бюджета области 
удельный вес средств, направленных на финансирование образова
ния, составил 27,2% (24,2 млрд, рублей), здравоохранения и спорта 
- 16,4 (14,6), на развитие национальной экономики - 15,2 (13,6), 
социальной политики - 12,2% (10,9 млрд, рублей). Расходы бюджета 
по общегосударственным вопросам составляли 8,3% от суммы рас
ходов, на национальную безопасность и правоохранительную дея
тельность - 5,0%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - августе 2008 
г. крупными и средними организациями (кроме бюджетных органи
заций, страховых компаний, банков и организаций, осуществляю
щих деятельность в растениеводстве и животноводстве) по всем 
видам деятельности, составила в действующих ценах 131,7 млрд, 
рублей или на 14,1% больше, чем за соответствующий период про
шлого года.

Получение прибыли обеспечили в основном организации обра
батывающих производств (72,2% от всей суммы прибыли), по до
быче полезных ископаемых (10,2), транспорта и связи (6,4), по 
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (5,1), 
оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо
вания (4,8%).

По состоянию на конец августа 2008 г. 648 крупных и средних 
организаций области имели просроченную дебиторскую задолжен
ность, составившую 28,3 млрд, рублей, из нее 22,9 млрд, рублей 
(81,1%) приходилось на задолженность покупателей и заказчиков за 
товары, работы и услуги.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 575 органи
заций области, ее сумма составила 23,1 млрд, рублей. Большая часть 
просроченной кредиторской задолженности приходилась на задол
женность поставщикам и подрядчикам - 13,3 млрд, рублей (57,5%), 
по платежам в бюджет - 3,1 (13,5), в государственные внебюджет
ные фонды - 2,1 млрд, рублей (9,3%).

Задолженность по выдаче средств на заработную плату по 
состоянию на 1 октября 2008 г. по кругу организаций наблюдаемых 
видов экономич'еской деятельности отсутствует.

. . ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЭ Численность экономически активного населения обла- 

< А ' сти на конец сентября 2008 г. по оценке органов государ- 
ственной статистики составила 2384,8 тыс. человек. Из 
него заняты в экономике 2268,3 тыс. человек и 116,5 тыс. 
человек не имели занятия, но активно его искали и, в со

ответствии с методологией МОТ, классифицировались как безра
ботные. Официально зарегистрированы в органах государственной 
службы занятости 26,4 тыс. безработных. Уровень общей безрабо
тицы составил 4,9 %, зарегистрированной - 1,1 % к численности 
экономически активного населения.

С начала года в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратилось 175,6 тыс. человек, из 
них 123,4 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 
1,8 % меньше уровня предыдущего года. Трудоустроено незанятых с 
начала года 84,1 тыс. человек.

За январь-сентябрь в органы службы занятости организациями и 
учреждениями была заявлена потребность в 239,5 тыс. человек, из них 
78,9 % - для замещения рабочих профессий. Заявки от негосудар
ственного сектора экономики составили 83,2 %. Большинство заявок 
поступили от организаций обрабатывающих производств (21,6 %).

На конец сентября 2008 г. число вакансий, заявленных в службу 
занятости, составило 46,8 тыс. человек, что на 3,8% больше по срав
нению с концом сентября 2007 г. На 1 вакансию в службе занятости 
приходится 0,7 человека (в конце сентября 2007 г. - 0,8 человека).

Наибольшая доля безработных (44,2 %) имела продолжительность 
безработицы от 1 до 4-х месяцев. Доля вынужденно незанятых бо
лее одного года (хроническая безработица) составила 2,8 %.

На конец сентября в числе зарегистрированных безработных жен
щины составляли 64,1 %, молодежь в возрасте 16-29 лет - 31,0 %. 
Возрастной состав безработных: 2,9 % в возрасте 16-17 лет, 19,0 % - 
18-24 лет, 9,2 % - 25-29 лет, предпенсионного возраста - 9,2 % от 
общего числа. В сельской местности проживали 32,3 % безработных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных ос
тается высоким. Большинство (56,9 %) имеет профессиональное об
разование, из них 10,5 % - высшее, 20,2% - среднее специальное, 
26,2 % - начальное профессиональное образование.

Забастовки. За истекший период приостанавливали работу работ
ники ОАО «Севуралбокситруда» и ООО «СУБР-строй». Забастовки Свер
дловским областным судом признаны недействительными. В них при
няло участие 1742 человека. За период забастовок потеряно 28,7 тыс. 
человеко-дней, не выпущено продукции на сумму 290 млн. рублей.

ж , ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
'С&Ь Номинальные денежные доходы, полученные населе- 

нием области в январе-сентябре 2008 г., составили по пред- 
жЖ верительным расчетам 676,4 млрд, рублей и по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года возросли на 
28,1%. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за выче
том обязательных платежей, скорректированные на индекс потреби
тельских цен) увеличились на 8,9%. Доходы на одного жителя в ме
сяц составили 17097,8 рубля, по сравнению с соответствующим пе
риодом прошлого года возросли на 28,3%.

По оценке органов государственной статистики за январь-август 
2008 г. начисленная заработная плата составила 16804,9 рублей 
в расчете на одного работника в среднем за месяц и возросла по 
сравнению с уровнем предыдущего года на 27,5 %. Однако размер 
реальной заработной платы, скорректированный на индекс потре
бительских цен, возрос на 10,0 %.

Величина прожиточного минимума по Свердловской области 
на IV квартал 2008 г. составила 4723 рубля в расчете на душу населе
ния (установлена Постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 15.09.2008 г. № 978-ПП). Для трудоспособного жителя об
ласти величина прожиточного минимума на IV квартал составила 5099 
рублей, для пенсионера - 3722 рубля, для ребенка - 4525 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный ми
нимум для семей различного состава по Свердловской области, сло
жилась на IV квартал 2008 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек:
2 трудоспособных
2 пенсионеров
1 трудоспособного и 1 ребенка
Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных
2 трудоспособных и 1 ребенка
2 трудоспособных и 1 пенсионера
1 трудоспособного и 2 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 1 ребенка
Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера
2 трудоспособных и 2 детей
2 трудоспособных, 1 пенсионера и 1 ребенка
1 трудоспособного и 3 детей
1 трудоспособного, 1 пенсионера и 2 детей

рублей в месяц, на семью 
10198
7444
9624

15297
14723
13920
14149
13346

17642
19248
18445
18674
17871

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и эпи- 

(ГЙ«,// демиологии в Свердловской области” в январе-сентяб- 
‘і "^и> ре 2008 г. зарегистрировано 652,7 тыс. случаев инфек

ционных и паразитарных заболеваний. Уровень общей 
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 14,8 тыс. 

случаев, что на 1,5% ниже уровня предыдущего года.
Отмечены 137 случаев заболеваемости клещевым энцефалитом и 

697 случаев - клещевым бореллиозом (у детей в возрасте до 14 лет 
включительно - 19 и 39 случаев соответственно). Общее количество 
случаев заболеваемости клещевым энцефалитом и бореллиозом на 
8,0% меньше, чем за тот же период прошлого года.

По предварительным данным с начала года выявлено 3339 чело
век с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса, вызванно
го вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них детей в возрас
те до 14 лет включительно - 101 человек (в январе-сентябре 2007 г. 
- 2889 и 54 человека соответственно), зарегистрировано 223 случая 
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). От 
ВИЧ-инфицированных матерей родилось 478 детей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным в январе-сентябре 2008 г. 

д численность населения области за счет естественной убы- 
у ли сократилась на 8,8 тыс. человек (в январе-сентябре 

2007 г. - на 10,8 тыс. человек). Превышение числа умер
ших над числом родившихся за 9 месяцев т.г. составило 

22,0% (за 9 месяцев 2007 г. - 29,0%).
Родилось в январе-сентябре т.г. 40,6 тыс. человек, что на 7,4% 

больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Умерло за 
этот же период 49,4 тыс. человек (в январе-сентябре 2007 г. - 48,6 
тыс. человек).

На 2,0% увеличилось по сравнению с уровнем января-сентября 
2007 г. число случаев смерти детей в возрасте до 1 года.

Число браков и число разводов, зарегистрированных органами 
ЗАГС в январе-сентябре 2008 г., в расчете на 1000 населения соста
вило 8,6 и 5,2 соответственно (в январе-сентябре 2007 г. 8,9 и 4,9).

РЕФОРМИРОВАНИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 2008 г.

Сложившийся в области уровень платежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в январе-июне 2008 г. со

ставил 98,1% от утвержденного экономически обоснованного тари
фа, при этом для квартиросъемщиков, имеющих в собственности 
более одного объекта недвижимости, установлена оплата жилищно- 
коммунальных услуг в размере 100% затрат за предоставленные ус
луги. Фактически населением возмещено 89,4% затрат за предос
тавленные им жилищно-коммунальные услуги.

Фактические объемы финансирования, полученные из бюджетов 
всех уровней на дотации организациям жилищно-коммунального хо
зяйства за январь-июнь 2008 г., составили 2,6 млрд, рублей, что 
больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года 
на 332,5 млн. рублей, в том числе по жилищному хозяйству - на 211,9 
млн. рублей, коммунальному - на 120,6 млн. рублей.

На 1 июля 2008 г. субсидии получили 70,5 тыс. семей, что на 11,3 
тыс. семей меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года. 
Процент семей, получавших субсидии на оплату жилищно-коммуналь
ных услуг, составляет 5,2% к общему числу семей, проживающих в 
области. Среднемесячный размер начисленной субсидии на семью в 
январе-июне 2008 г. составил 694,7 рубля, возмещенный за счет бюд
жетных средств - 662,9 рубля. Среднемесячный размер субсидии, 
выплаченной населению в денежной форме (через банковские счета в 
банках, организации связи и иным способом), составил 645,9 рублей.

Наряду с получением субсидий население пользуется социаль
ной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 
Социальной поддержкой пользовалось около одного миллиона чело
век или 21,5% населения области.

Объем средств, предусмотренных на предоставление социаль
ной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
в первом полугодии 2008 г. составил 1,8 млрд, рублей, в том числе 
категориям граждан, меры социальной поддержки которым осуще
ствляются по обязательствам Российской Федерации - 0,6 млрд, 
рублей (32,5%), по обязательствам субъектов Российской Федера
ции - 1,2 млрд, рубля (67,5%). Среднемесячный размер социальной 
поддержки на одного пользователя составляет 311,2 рубля.

Уровень возмещения средств из бюджетов всех уровней, предус
мотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг, на 1 июля 2008 г. составляет 
с учетом задолженности прошлых периодов 82,1%.

Территориальный орган
Федеральной службы 

государственной статистики 
по Свердловской области.
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молоды мы снова. и к подвигу готовы,
и нам любое дело по плечу

Через самую массовую в истории нашей страны молодёжную прошлого века руководство КПСС, 
организацию — Всесоюзный Ленинский коммунистический заразили и функционеров ВЛКСМ, 
союз молодежи (ВЛКСМ) — за годы её существования прошло По справедливому замечанию ре-
более 200 миллионов человек. Учитывая, что в комсомол 
принимали ребят с 14-летнего возраста, можно смело 
утверждать, что абсолютное большинство тех из наших 
соотечественников, кому сегодня за 35-40 лет 
(даже многих из рассказывающих о себе как о диссидентах- 
антисоветчиках чуть не с пелёнок), — ветераны ВЛКСМ.

жиссера Сергея Снежкина, созда
теля популярного в перестроечные 
годы фильма «ЧП районного мас
штаба» (по одноименному роману 
Юрия Полякова), многие комсо
мольские вожаки эпохи Брежнева

Юрия Ильина многие уральцы знают как секретаря, 
представителя Федерации независимых профсоюзов 
России в Уральском федеральном округе, и помнят, 
что он долгие годы работал председателем Федерации 
профсоюзов Свердловской области. О том, что он до этого 
был активным комсомольским вожаком, известно меньше. 
Вот как он вспоминает начало своей комсомольской

-Те, кто думают, что комсомола больше нет, - ошибаются, - замечает 
первый секретарь областного комитета Российского союза молодёжи 
Елена ЗВЕРЕВА. - Если для кого-то его история закончилась в сентябре 
1991 года, то только не для нас. Российский союз молодёжи считается 
официальным правопреемником ВЛКСМ, а значит работа, начатая когда- 
то, ведётся и в наши дни.
В преддверии 90-летия ВЛКСМ Елена Владимировна рассказала о том, 
каким стал комсомол и как сегодня ведётся работа с молодёжью.

Расставляем акценты

Жила бы страна родная!
Конечно, идеализировать историю комсомола, 

как и отрицать его сверхполитизированность, не 
следует. Первые союзы молодёжи — рабочей, уча
щейся, а позднее и крестьянской — начали массо
во создаваться в России после февраля 1917 года. 
Рождённые революцией, эти союзы не могли оста
ваться вне политики, но далеко не все они раз
деляли идеи большевиков. При партиях эсеров, 
меньшевиков, анархистов, националистов созда
вались юношеские организации «Маяк», «Труд и 
свет», «Земля и воля», «Югендбунд» и другие. Если 
и после октября 1917 года, как сказано в одной 
из изданных в советское время книг по истории 
комсомола, «в противовес контрреволюционным 
буржуазно-соглашательским молодёжным орга
низациям» большевикам приходилось «создавать 
революционные организации учащейся молодё
жи», то стало быть, существовали и молодёжные 
союзы, не разделявшие идей коммунизма...

Справедливости ради надо признать, что боль
шинство союзов рабочей молодёжи изначально 
провозглашали себя социалистическими. Союз 
социалистической рабочей молодёжи (ССРМ) уже 
в 1917 году появился и в Екатеринбурге. А в кон
це 1917 — начале 1918 годов прошли съезды и 
конференции ССРМ Центрально-промышленной 
области, Урала и Прикамья, Дальнего Востока, 
Донбасса. Но в единую организацию — Россий
ский коммунистический союз молодёжи (РКСМ) 
— они объединились только 29 октября 1918 года, 
собравшись в Москве на I Всероссийский съезд 
Союзов рабочей и крестьянской молодёжи.

Во Всесоюзный Ленинский коммунистический 
союз молодёжи (ВЛКСМ) РКСМ переименовали в 
марте 1926 года.

Это верно, что комсомол стал для подрастаю
щего поколения страны «школой коммунизма» и 
для коммунистической партии «кузницей кадров» 
и «правой рукой». Популярный лозунг советских 
лет: «Партия сказала: «Надо!», комсомол ответил: 
«Есть!» — как нельзя лучше отражает жёсткую под
чинённость молодёжного союза партийному руко
водству страны. И не удивительно, что метастазы 
перерождения, поразившие к концу 80-х годов

не имели никаких идеалов, погрязли в цинизме и 
«паразитировали на остальных, которые ещё свя
то верили в идеологию».

Но было и другое. Прекрасная «Песня о тре
вожной молодости» Александры Пахмутовой, 
впервые прозвучавшая в другой замечательной 
киноповести о комсомолии, по праву стала на
стоящим гимном ВЛКСМ. В этом фильме — тоже 
правда о комсомоле. Потому что настоящая его 
история писалась не в райкомах, горкомах и об
комах, а в «первичках» на заводах и фабриках, в 
колхозах и совхозах, в воинских частях и подраз
делениях миллионами простых ребят и девчат с 
комсомольскими билетами. Это они возводили 
Комсомольск-на-Амуре и Магнитку, Турксиб и 
Братскую ГЭС, поднимали целину и самоотвер
женно трудились на сотнях других ударных ком
сомольских строек. В годы Великой Отечествен
ной войны это они шли со связками гранат на 
вражеские танки, бросались на амбразуры пуле
мётных точек, таранили самолёты врага, а начале 
80-х годов прошлого века заваливали команди
ров воинских частей рапортами с просьбами на
править их выполнять интернациональный долг в 
Афганистан.

Да и для большинства тех же комсомольских 
функционеров выборные должности в ВЛКСМ ста
новились не «кормушкой», а хорошей школой орга
низаторской работы, не случайно впоследствии из 
них вырастали руководители крупных предприя
тий, учебных и научных учреждений, профсоюзных 
организаций, органов государственной власти.

Так что стремление нынешнего Российского 
союза молодёжи не отказываться от лучшего, что 
было в комсомоле, достойно уважения. А строки 
из комсомольского гимна «Забота у нас простая, 
забота наша такая: жила бы страна родная, и нету 
других забот!» и сегодня трогают сердце не только 
ветеранов комсомолии, но (я надеюсь) и юных па
триотов нашего замечательного Отечества.

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
бывший комсорг 

35-го радиотехнического полка ПВО.

^биографии.

Считаю, что мне повезло
Мне повезло, я попал на за

вод заводов России - Уралмаш. 
И не к кому-либо, а к Николаю 
Ивановичу Рыжкову, который 
был в те годы молодым началь
ником цеха, а затем - директо
ром этого промышленного ги
ганта.

В те годы завод очень силь
но развивался, строился, и 
нам, комсомольцам, было где 
проявить свою инициативу и мо
лодые силы. Мы организовали 
комсомольский штаб стройки 
- контролировали соблюдение 
сроков поставки оборудования, 
ходили на комсомольские суб
ботники по уборке строительно
го мусора...

В 26 лет меня приняли в пар
тию, а через год избрали вторым 
секретарём Орджоникидзевско- 
го райкома комсомола. С того 
времени комсомол стал моей

жизнью на долгие годы. Через 
непродолжительное время я 
был избран первым секретарём 
Свердловского горкома ком
сомола, возглавил городскую 
организацию численностью 
150 тысяч человек. Занимался 
воспитанием подрастающего 
поколения. Это воспитание па
триотизма, в первую очередь 
- защита Отечества, честный 
труд на благо Отечества. Даже в 
личной жизни нужно было вести 
себя так, чтобы не было стыдно 
глядеть людям в глаза.

Главный девиз комсомола - 
воспитывать личным примером 
- мы, комсомольские активисты, 
помнили всегда.

Юрий ИЛЬИН, 
первый секретарь 

Свердловского горкома
ВЛКСМ, 1969-1971 гг.

-Комсомол был организацией не 
только коммунистической, но, прежде 
всего, молодёжной. Весьма «жёсткая» 
по принципам строения и деятельно
сти, она объединяла десятки миллио
нов людей. В 80-х годах в комсомоле 
состояло более 40 миллионов юношей 
и девушек. Мы продолжаем дело ком
сомола, среди направлений нашей 
деятельности - патриотическое воспи
тание, развитие культуры в молодёж
ной среде, поддержка добровольче
ской деятельности, взаимодействие с 
работающей молодёжью, студентами, 
школьниками. Единственное отличие 
РСМ от комсомола в том, что мы полно
стью отказались от припартийной при
надлежности.

-Если посмотреть на наши моло
дёжные организации, то в основном 
их возглавляют бывшие комсомоль
цы.

-Действительно, практически 70 
процентов людей, которые работа
ли в районных или городских комсо
мольских организациях, сегодня про
должают работать с молодёжью. Так, 
руководитель Свердловской област
ной ассоциации поисковых отрядов

«Возвращение» - Елена Скуратова 
- бывший работник обкома комсомо
ла, она возглавляла направление 
«Профтехобразование». В области 
можно назвать несколько десятков 
организаций и объединений, которые 
возглавляют бывшие комсомольские 
работники и пионерские вожатые. 
Знания и умения, полученные в ком
сомоле, они передают молодёжи се
годняшней. В среднем этим людям - 
сорок лет. Ещё немного, и они начнут 
уходить с работы - так как обществен
ная деятельность требует много сил и 
времени, мы постоянно сталкиваемся 
с трудностями, а поддержки не полу
чаем. На смену придут молодые люди, 
ребята новой формации не привыкли 
бороться с обстоятельствами, вряд 
ли они долго продержатся. Другими 
словами, уже сейчас в молодёжных 
организациях наблюдается кадровый 
кризис. Работать с молодёжью учат 
только на двух факультетах: один - в 
Уральском государственном техни
ческом университете-УПИ, другой - В 
Уральском государственном педаго
гическом университете. К сожалению, 
на факультет «молодёжная работа» в

основном приходят те, кто не поступил 
на другие специальности, - на работу 
с молодежью они не настроены. Но 
есть надежда: уже сейчас на лекциях 
нового набора я замечаю, что пять- 
шесть человек хотели бы работать в 
общественных организациях или в ко
митетах по делам молодёжи.

-А ребята, которые работают а 
общественных организациях и уча
ствуют в молодёжных программах, 
они какие?

-В общественных движениях за
действованы 8-12 процентов моло
дёжи Свердловской области. Кому-то 
достаточно проявлять себя на уровне 
школы или района. Но есть активисты, 
которым интересно большее. В наших 
организациях на ребят ложится опре
делённая ответственность, к которой 
они Должны быть готовы. Многие при
ходят к нам за поддержкой. Например, 
недавно у команды скейтеров «Ураган» 
возникли определённые сложности с 
местом для катания, и они пришли к 
нам с предложением: войдём в РСМ, а 
вы поможете нам наладить взаимоот
ношения с властью.

Как и во времена комсомола, мы уде
ляем большое внимание гражданско- 
патриотическому воспитанию. Когда 
меня спрашивают: «Зачем милитари
зируешь молодёжь?», я отвечаю: «Зар

ницы были, есть и будут».
И, самое главное, ребята из наших 

организаций не пойдут хулиганить, 
пить, курить и всегда будут востре
бованы как социально ответственные 
люди.

-С какими трудностями сталки
ваются руководители молодёжных 
организаций?

-Я возглавляю «круглый стол» моло
дёжных и детских организаций Сверд
ловской области и знаю, что почти все 
детские и молодёжные организации 
озабочены тем, что из года в год им 
приходится работать в условиях вы
живания. К сожалению, есть чиновни
ки, которые уверены, что государство 
должно заниматься двумя категориями 
молодёжи: талантливой, которая уча
ствует в международных конкурсах, и 
беспризорной, которая живёт на вок
залах. Остальные пусть пробиваются 
сами. Я с этим в корне не согласна. 
Наши молодёжные организации одни 
из лучших в России: «Ассоциация уча
щейся молодёжи» держит пальму пер
венства десять лет, Ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» - более 
шести лет, РСМ - более семи. Отряд 
«Каравелла» вообще не имеет анало
гов. Областные студенческие отряды 
не прерывали своей деятельности с 
1964 года. Планируется, что в насту-

пающем году их Всероссийский штаб 
будет располагаться именно в Екате
ринбурге.

Но у многих объединений нёт сво
их площадей. «Ассоциация учащейся 
молодёжи» и «Союз юных корреспон
дентов Свердловской области» из за
нимаемого кабинета были недавно вы
селены. «Каравелла» располагается на 
базе детского клуба, у Детского инва
лидного спортивно-оздоровительного 
центра вообще нет своего помещения.

-На кого ориентирован юбилей 
комсомола: на ветеранов комсо
мольского движения или на тех, кто 
работает с молодёжью сегодня?

-Юбилей направлен в первую оче
редь на то, чтобы все - и власть, и жи
тели области обратили внимание на то, 
как много у нас талантливой, толковой 
молодёжи.

В преддверии юбилея многие рай
оны области провели мероприятия, 
которые имеют старые традиции... 
Так, в Краснотурьинске провели тур- 
слёт «Завтрак На траве». В Лесном на 
туристической поляне и аллее имени 
50-летия ВЛКСМ организовали моло 
дёжный субботник. В Туринском го
родском округе прошла серия вечеров 
воспоминаний «У камина» с участием 
ветеранов комсомола. Это лишь малая 
часть мероприятий... Главы городов, 
несмотря на загруженность, выдели

ли под них помещения, 
решили многие органи
зационные вопросы. За 
что мы им очень благо
дарны.

Кроме того, юбилей 
- это повод вспомнить 
свою историю. Комсо
мол дал Свердловской 
области много хороших, 
значимых и грамотных 
людей. Они не убежали за 
границу - они работают 
здесь. На территории об
ласти было очень много 
ударных комсомольских 
строек: Качканарский
горно-обогатительный 
комбинат, Свердловский 
завод ЖБИ, газопровод 
Бухара-Урал, Дворец 
молодёжи... Когда есть 
конкретные результаты 
работы, забывать об этом 
просто нельзя.

Ну и, конечно, в юбилей мы говорим 
«спасибо» и тем, кто работал с молодё
жью ранее, и тем, кто работает сейчас. 
Это очередной повод собраться всем 
вместе, пообщаться. Люди будут пом
нить дела, а юбилей лишь расставляет 
акценты.

-Предстоящий год в России объ
явлен Годом молодёжи, значит, на

молодёжную политику обратят осо
бое внимание...

-Возможно, наконец-то появится 
федеральный закон, регулирующий мо
лодёжную политику, будет принята це
левая программа «Молодёжь России», 
удастся объединить нашу работу и го
сударственный заказ. Если смотреть на 
то, как прошёл в нашей стране Год се
мьи, появляется надежда на лучшее.

Песня разговоры не мешала
Представители трёх поколений 
комсомольцев собрались 
в центральной городской 
библиотеке имени Бажова в городе 
Лесном, чтобы поговорить со 
старшеклассниками о времени и о 
нашем месте в нём.

Владимир Кетов - делегат XIV съез
да ВЛКСМ, прошедшего в 1962 году. Он 
принёс уникальный снимок, где сфо
тографированы все делегаты съезда и 
в том числе космонавт Юрий Гагарин. 
Евгений Сперанский был в восьмидеся
тых годах первым секретарём горкома 
комсомола (тогда ещё не города Лесно
го, а Свердловска-45). Третьим гостем 
стал нынешний председатель городской

Думы Евгений Гущин. Евгений Василье
вич, самый молодой из гостей, заметил: 
«Нас, последних комсомольцев, называ
ли потерянным поколением. Вас называ
ют поколением next, а эго обязывает».

Для начала участники разговора ре
шили определить, в каком времени им 
довелось жить. Писали на листках бумаги 
и дети, и взрослые: «Трудное, сложное, с 
низкой культурой, нестабильное». О ти
пичном современнике высказались так: 
«Эгоистичный, суетливый, мобильный, 
зависящий от общего мнения». Нелице
приятная оценка.

Взрослые пытались убедить ребят, 
что нынешние молодые ничуть не хуже 
прежних поколений, они вооружены со-

временнейшей техникой, но в чём-то 
очень обделены. Прежние времена были 
добрее.

Закончился разговор совершенно 
неожиданно: комсомольцы прежних лет 
запели песню «Там, вдали за рекой, уж 
погасли огни...». В ответ ребята запели 
свою: про школьный двор. И это было 
здорово! Особенно когда песня закончи
лась и один мальчишка сказал: «А давай
те ещё что-нибудь споём!».

«Взрослые говорили дело!» - сказал 
школьник Влад Ковалёв после встречи. А 
Настя Крылова добавила: «Мне было не
скучно. И комсомольская песня понрави
лась, я её впервые слышала»! Дорогого 
такие оценки стоят.

Татьяна САИТОВА.
г.Лесной.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ШШШ КЭММУВИСІИЧЕСНИЙ СОЮЗ НСЛ8ДЕМИ

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ 
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Фамилия _______ ;__________________ _
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Огчестяо
Гол г лѵсяц рождения
Вреж мтугиЦіи» и ВЛКСМ.ЛГКЙ^-Лій.

С огонькам
Я часто ловлю себя на мысли, что мне с ней 
интересно. Она постоянно чем-то занята: 
придумывает, читает, звонит, оформляет, 
сочиняет, печатает, бежит... И когда она меня 
посвящает в свои дела, делится со мной идеями, 
я тут же увлекаюсь и становлюсь её помощником 
или соавтором. Это я пишу о своей маме, Елене 
Четырёвой (девичья фамилия - Чеснокова).

Я часто перелистываю семейные альбомы с детски
ми фотографиями родителей и понимаю, насколько их 
детство и юность были интересными и увлекательными, 
потому что жили они с «комсомольским огоньком».

Мама рассказывает о том, как одноклассники с вол
нением ждали своего четырнадцатилетия, потому что 
это возраст вступления в ряды ВЛКСМ. С каким страхом 
по очереди входили в кабинет, где нужно было стойко 
выдержать серьёзный экзамен перед комиссией рай-

кома комсомола на знание Устава и истории ВЛКСМ, 
прочность убеждений и рассказать о планах на буду
щее. В 1982 году мама стала комсомолкой.

Ежегодно молодые комсомольцы-школьники за
полняли тетради саморазвития, в которых тщательно 
планировали и записывали проделанную работу: по
лезные дела, прочитанные книги, рост физической под
готовленности, показатели здоровья, просмотренные 
спектакли, соревнования и фильмы, а затем проходили 
собеседование с активом школьной комсомольской ор
ганизации об итогах за год.

Невозможно рассказать обо всех «золотых ключи
ках», которыми открывались ребячьи сердца в те годы. 
Это и походы, и турслёты, и тимуровская работа, и вы
ступления агитбригады летом - на полях, а зимой - на 
ферме и в гараже, сбор макулатуры и металлолома, 
встречи старшеклассников и многое другое!

Наталья ЧЕТЫРЁВА.

1954 год. Собрание заводской комсомольской организа
ции.

1957 год. Комсомольцы, студенты УПИ Володя и Ирина (фа
милии утрачены), а также Альберт Левчук, заместитель се
кретаря комитета ВЛКСМ УПИ, на месте будущего памятни-

\ка комсомолу Урала.________

Пригородный р-н, с. Бродово.

Безгромкик СЛОВ, 
НО С ВЕРОЙ И НАДЕЖДОЙ

...Аня Ощепкова росла в деревне Екатериновке ныне 
Пермской области. Отец погиб в первый год войны. Мать, 
санитарка в больнице, сутками не была дома. В обязанность 
десятилетнего ребёнка входила вся домашняя работа.

Хочу быть, как папа Испытание на прачнпсть

В 12 лет отправилась ра
ботать на льнозавод. Тяжёлые 
колючие снопы развязывала и 
подавала в мялку-молотилку. 
Пыль, шум, валящая с ног уста
лость и чувство голода запомни
лись на всю жизнь. Комсомолка 
окончила техникум с красным 
дипломом по неженской про
фессии «Лесосплав». Выбрала 
распределение на один из круп
нейших рейдов треста «Камле- 
сосплав»- Новоильинский.

...Я родился и рос на северо- 
востоке Свердловской области. 
Когда началась война, мне было 
11. Ушли на фронт в первые 
месяцы войны только-только 
достигший совершеннолетия 
старший брат и почти пятидеся
тилетний отец.

Идти на колхозную работу 
после уроков считалось не под
невольным делом и не герои
ческим трудом, это было есте
ственно. А в школу ходили за 
три километра, переправляясь 
через реку Тагил на одновё
сельной лодке-долблёнке.

Учёба в лесотехническом 
институте показалась раем. 
Стипендия, хорошее общежи
тие.

Идущий по списку на рас
пределение первым, я выбрал 
малопонятное и совсем неиз
вестное предприятие Ново

ильинский рейд треста «Камле- 
сосплав».

...И вот мастер лесосплава 
из Уинского района и инженер- 
технолог по деревообработке 
из деревни Лаптевой встрети
лись на берегу Камы. Молодых 
специалистов в 1953 году сюда 
приехало около десятка, но нас 
с Аней чаще избирали в комсо
мольское бюро, на районные 
мероприятия, мы успешней 
других выступали в спортив
ных соревнованиях местно
го, районного и областного 
масштабов. И «вышло так оно 
само». Нет, не писал я ей пись
мо, и девчонки к новоселью 
не дарили нам трюмо. Распи
сались в поселковом совете в 
обеденный перерыв при одном 
свидетеле. Через девять ме
сяцев родилась первенькая, а 
через два с небольшим года - 
вторая доченька. В те времена 
на до- и послеродовой отпуск 
давалось по одному месяцу, и 
на кормление ребёнка Аня бе
жала домой за два с лишним 
километра.

Вот так нас связала моло
дость. Без громких слов, без 
пафоса, без клятв, но с верой 
и надеждой на то, что всё будет 
хорошо.

Александр ЧЕРЕМИСИН.

В 1989 году моему отцу, Анатолию Лепилову, 
пришлось принимать активное участие в жизни 
комсомольской организации - на отчётно- 
выборной комсомольской конференции его 
выбрали секретарём комитета комсомола 
Салдинского металлургического завода.

Вот тогда пришлось почувствовать груз ответ
ственности за всю организацию, а она насчитывала 
ни много ни мало 1500 членов ВЛКСМ. На смену ста
рым традициям стали приходить новые направления 
деятельности. Создавались молодёжные центры по 
интересам:досуговые,воинов-интернационалистов, 
молодой семьи и другие.

В селе Акинфиево Нижнесалдинского района на 
базе сельской школы создавалась организация по 
профессионально-направленному обучению детей: 
начиная с детского сада, с последующим обучени
ем профессии агронома, тракториста или доярки в 
стенах родной школы. Этот проект поддержал об-

ластной комитет комсомола, он же выделил сред
ства на приобретение необходимого инвентаря и 
материалов. Это был первый случай в районе, да и, 
наверное, в области, когда в сельской школе зара
ботал компьютерный класс. «Надо было видеть гла
за школьников!...».

Но прошло уже почти 16 лет, как деятельность 
моего папы в рамках ВЛКСМ закончилась. Я поняла, 
что он и ещё множество таких же активных граждан 
страны принесли огромную пользу организациям, 
в которых работали. Мне тоже хочется принести 
какую-то пользу современному обществу, ездить в 
совхозы, работать на полях, помогать старшему по
колению, защищать окружающую среду, как это де
лали пионеры, тимуровцы и комсомольцы.

Моя жизнь прочно связана со Свердловской железной дорогой 
- я проработал на ней 48 лет. В 1941 году меня приняли в 
комсомол, в это время я трудился в вагонном депо.

Родился я 31 декабря 1931 года в городе Сысерти, которую у нас 
называют столицей уральской Швейцарии. Со второго класса 
стал учиться в школе №27, которая находилась во Втузгородке 
Свердловска. В этой знаменательной школе я последовательно 
был октябрёнком, пионером и комсомольцем.

Алёна ЛЕПИЛОВА, 
16 лет.

г. Нижняя Салда.

посвящённого 40-летию ВЛКСМ, 
делегатом которого я был.

В связи со строительством 
второго цеха электромагния я был 
назначен сначала начальником

Держали в рыках производство
Там и началась моя обще

ственная и комсомольская дея
тельность: был начальником 
штаба пионерской дружины. От 
имени комсомольской организа
ции школы, учкома и пионерской 
дружины в 1945 году было при
нято обращение ко всем школь
никам Свердловска о соблюде
нии правил поведения на улицах 
для предотвращения дорожно- 
транспортных происшествий.

С 1943 года школа в связи с 
войной стала мужской, ввели во
енную подготовку с четвёртого 
класса. Царил дух патриотизма. 
Военные годы были очень суро
вы, на Урал эвакуировали сотни 
заводов. На этих заводах без от-

пусков по 12 часов в сутки рабо
тали подростки.

В 1954 году после успешной 
защиты диплома Уральского ин
дустриального института я и ещё 
несколько выпускников были 
направлены на работу в город 
Березняки на пуск реконструи
рованного Березняковского маг
ниевого завода. Попали мы «с 
корабля на бал».

Пуск завода после реконструк
ции дался очень нелегко, несмо
тря на наличие специалистов и 
рабочих со стажем. Работа на за
воде быстро набирала обороты. 
Успехи БМЗ были торжественно 
отмечены на пленуме Березня
ковского горкома комсомола,

цеха, а затем техническим руко
водителем. Подбирал основные 
кадры из молодых специалистов- 
комсомольцев. Творческая дея
тельность сотрудников цеха от
мечена десятками поощрений и 
авторскими свидетельствами за 
изобретения, часть из которых 
успешно внедрена. Магний по
шёл, и первая титановая губка, 
лучшая по качеству в мире, тоже 
пошла.

Сегодня мы, ветераны труда, 
знаем, что пришедшие на смену 
нам молодые специалисты на
дёжно держат в руках производ
ство и науку.

Начавшаяся война стала се
рьёзным испытанием на проч
ность для многих молодых 
комсомольцев. Создавались ком
сомольские молодёжные брига
ды, проводились комсомольско
молодёжные смены, субботники, 
воскресники. Вся жизнь была в 
труде, без выходных и отпусков. 
По указу Президиума Верховно
го Совета СССР рабочий день 
длился 12 часов. Но мы работали 
намного больше, даже подростки 
трудились наравне со взрослыми.

Дисциплина царила жёсткая: 
на пять минут опоздал - воен
ный трибунал. Не было случая, 
чтобы человек не явился на ра
боту. Даже при жуткой устало
сти - поднимались и шли. После 
основного рабочего дня нам ещё 
многое предстояло: ремонт же
лезнодорожного полотна, военно
санитарных поездов, прибывшихс 
фронта. Совместно с паровозным 
депо строили бронепоезд. Пси
хологический настрой придавал

сил, чувствуя за собой поддерж
ку других воодушевлённых ребят, 
мы совершали практически неве
роятное. Помню, в начале войны 
нам дали задание за две недели 
построить на Плотинке два цеха 
по сборке танков. Холод стоял 
страшный, мы работали сутками, 
не помню, спали ли... Но задание 
выполнили в срок.

То «надо», которое сказала 
партия, было не просто словом 
- это был настрой, стимул. Надо 
было мне, моему товарищу, тем, 
кто сражается на фронте, стра
не. Вот она - ответственность, 
вот она вера - в себя и в тех, кто 
рядом.

Сначала я тоже рвался на 
фронт, мне казалось, что там я 
принесу больше пользы, именно 
там куётся победа в войне. На
писал заявление в райком ком
сомола - мне отказали, написал 
в обком - тоже отказ. Потом вы
зывает начальник отдела кадров 
и говорит: «Не пиши - ты на бро

ни, мы тебя не отпустим». Дело в 
том, что в первые годы войны с 
железной дороги на фронт ещё 
брали людей, а потом поняли: 
без железнодорожного транс
порта всё остановится. Так что 
на фронт я не попал, наверное, 
к счастью. В те годы по смертно
сти была страшная статистика, 
из 100 ребят моего возраста 90 
погибали.

Великая Отечественная война 
- это самое тяжёлое время. Ком
сомольцы проделали большую 
работу не только на фронте, но и 
в тылу.

С 1989 года по настоящий 
момент работаю в Совете вете
ранов. Комсомолу я отдал боль
ше двадцати лет, но и теперь 
продолжаю активно заниматься 
общественной работой и храню 
тот настрой, который получил во 
времена своей комсомольской 
молодости.

Григорий ШУЛЬГА, 
почётный ветеран 

Свердловской железной 
дороги.

Сам погибай, а весть принеси

Анатолий СПРЫГИН.

Мой прадед Герман Николаевич Коновалов 
встретил Великую Отечественную войну в 16 
лет, он был юным комсомольцем. В 18 лет 
его отправили на фронт в качестве полевого 
почтальона. Разнос военных писем - дело 
нелёгкое.

Военные истории, жизнь, любая весточка до
носилась до адресата с большим трудом. Свист 
пуль, опасность подстерегали не только воюющих, 
но и почтальонов. Вот и мой прадед, бывало, даже 
будучи раненым, доносил военный треугольный 
конверт до каждого адресата - так велико было 
чувство долга. «Сам погибай, а весть с фронта и на 
фронт принеси», - считал он. От вовремя достав-

ленного письма в то время зависела жизнь многих. 
В самые горячие точки доносилась полевая почта. 
Окончание войны прадед встретил в Германии.

Его нет уже больше 20 лет. После войны он ра
ботал на предприятиях нашего небольшого города 
Кушва. Поднимал на равных со всеми промышлен
ность нашего городка. Вырастил троих детей.

К сожалению, не сохранилось ни фотографий, 
ни наградных документов моего прадеда. Но па
мять о подвиге военного почтальона до сих пор 
жива в нашей семье.

Николай КОНОВАЛОВ, 14 лет.
г.Кушва.

Зона пионерского
ДЕЙСТВИЯ

Как и много лет назад, в екатеринбургском Дворце детского и 
юношеского творчества, бывшем Доме пионеров, звучат песни 
про солнечный круг и весёлый ветер, а улыбчивые гости с 
гордостью демонстрируют свои пионерские значки и красные 
галстуки. На встречу вожатых пионерских лагерей «Артек», 
«Орлёнок», «Океан» приехали около 200 ветеранов пионерии 
из 20 городов и районов Свердловской области. В преддверии 
90-летия комсомола они были снова одной семьёй.

Даша Ванюкова с десяти лет - член областной детской 
общественной организации Свердловской областной 
Ассоциации поисковых отрядов «Возвращение». Она состоит в 
клубе в родном Нижнем Тагиле.

Всё время в поиске

У пионерских сборов сложи
лись свои добрые традиции: тор
жественная линейка, гимн пио
нерии, вечерний костёр и игра 
«вертушка». Конечно, костёр в 
этот раз никто разводить не стал, 
но вот в «вертушку» бывшие во
жатые сыграли с удовольствием. 
Разбились на команды, получили 
маршрутные листы и под деви
зом «Пионеры на марше» двину
лись по станциям, на которых их 
ждали интересные задания.

Надежду Шубину из посёлка 
Мартюш Каменского района не 
зря единогласно выбрали капи
таном команды «Неугомонные» 
- громким лидерским голосом 
она чётко руководила действия
ми своих подопечных. Надежда 
Викторовна много лет прорабо
тала пионервожатой, участвова
ла во всесоюзном слёте вожатых 
в «Артеке», сейчас она директор 
школы, обладателя Президент
ского гранта.

-Все организаторские навыки 
я получила во время работы стар
шей пионервожатой, - рассказы
вает она. - Дети, конечно, изме
нились. Раньше слова учителя или 
вожатого сомнению не подвер
гались, сейчас, чтобы привлечь 
ребёнка к работе на пришкольном

участке, требуется заявление от 
родителей. В работе с детьми я 
применяю те же принципы, какие 
были во времена моей молодости: 
воспитываю в учениках чувство 
долга обществу и Родине.

Юлия Кустова из посёлка Ди
нас под Первоуральском была 
пионервожатой два года, после 
института вернулась к своим пи
онерам и ещё 20 лет отработала 
начальником пионерского лаге
ря, сейчас она школьный учитель 
русского языка и литературы и 
параллельно выполняет обязан
ности председателя профкома.

- А у нас по-прежнему зона 
пионерского действия, - уве
ряет она. - Недавно открыли 
музей, посвящённый пионерии, 
провели «Неделю добра», созда
ли аллею выпускников.

У ребят из отрядов «Динурят» 
есть свои трудовые книжки, в ко
торые заносятся все трудовые 
дела - это благоустройство род
ного посёлка, работа в оранже
рее и многое другое.

Девяносто процентов людей, 
прошедших школу пионерских 
вожатых, продолжают работать 
в сфере образования. Для них 
сила страны по-прежнему за
ключена в её единстве.

Ассоциация «Возвращение» с 
1989 года занимается патриоти
ческим воспитанием молодёжи. 
Её работу курирует Российский 
союз молодёжи. В банке данных 
организации около пяти тысяч 
заявок от родственников, кото
рые хотели бы установить судьбу 
пропавших солдат и офицеров. 
Чтобы восстановить историче
скую справедливость, «Возвра
щение» организует регулярные 
поисковые экспедиции на места 
боёв Великой Отечественной вой
ны, энтузиасты работают с мест
ными и центральными архивами, 
ухаживают за воинскими захоро
нениями, а также собирают вос
поминания ветеранов войн и кон
фликтов и помогают им в сложных 
ситуациях. Сегодня руками поис
ковиков найдены и захоронены 
13656 военнослужащих.

Даша в свою первую поиско
вую экспедицию поехала в десять 
лет. А в 13 стала помогать маме- 
историку работать с архивами.

-Интересно проходить путь че
ловека по документам, - говорит 
она. - Ты открываешь для себя 
судьбы реальных людей. Можешь 
помочь восстановить историю. 
Узнать и рассказать людям, у ко
торых родной человек пропал без 
вести на войне, что было с ним на 
самом деле.

-Я молодым курсантам сразу

объясняю, что во время поис
ковых работ лучше почаще сове
товаться со старшими, - подхва
тывает поисковик Сергей Дёмин. 
- На картине граната может вы
глядеть гладкой. А в реальности? 
К тому же найденный предмет мо
жет быть взрывоопасен.

Сейчас Сергей Дёмин служит 
пожарным, но каждый свободный 
вечер приходит в отряд. А в от
пуск старается выезжать в экспе
диции. Свою первую вспоминает 
с трепетом. Было тогда Серёже 
14 лет. Поехали в Ленинградскую 
область на Невский пятачок. Там 
проходила оборона Ленинграда 
во время блокады. И в первый же 
день нашёл медальон.

Евгений Кузьмин из Режа уже 
четыре года как поисковик. В его 
школе есть своя инициативная 
группа.

-Это же такой же поход с дру
зьями, как и обычный, только сбла- 
городной целью выполнить свой 
отеческий долг, - говорит Женя. - 
В отряде важна традиция. Любовь 
и трепет к важному делу передаёт
ся из поколения в поколение.

Сегодня в организацию «Воз
вращение» входит 18000 человек 
из 157 структурных подразде
лений 36 муниципальных обра
зований области. И интерес не 
угасает. «Это же наша история», 
- говорит Даша Ванюкова.

Доступный порядок 
Комсомол был силён чувством единения - вместе работали, 
вместе отдыхали, вместе решали общие проблемы. Сейчас 
подобное встречается редко, но встречается. Например, в 
Арамиле не так давно образовалась своеобразная коммуна. 
Вместе их свела жилплощадь, постепенно появились общие 
дела.

Каменск-уральская территориальная общественная 
организация Российского союза молодёжи - одна из самых 
массовых в нашей области. За десять лет существования 
через неё прошло 700 человек. А в мероприятиях, которые 
проводят молодые активисты, в той или иной степени 
задействованы тысячи жителей города.

Успевают везде
Объединил восемь семей Рос

сийский союз молодёжи, разра
ботавший и реализовавший свой 
проект «доступного и комфортно
го жилья». Воплотился этот проект 
в три малоэтажных многоквартир
ных дома. Последний из них был 
сдан как раз накануне 90-летия 
комсомола. Цена одного квадрат
ного метра в домах держится в 
пределах 25 тысяч рублей, что 
ощутимо меньше, чем в других 
новостройках. Часть квартир до
сталась участникам программы 
«Молодая семья», ещё часть ад
министрация Арамиля распреде
лила между работникам бюджет
ной сферы.

Три дома огорожены забо
ром. Все семьи, живущие здесь, 
примерно одного возраста и со
циального достатка. Татьяна и 
Сергей Голомолзины стали участ
никами проекта в числе первых, 
квартиру купили в прошлом году, 
но заехали только этой весной.

- Мы быстро нашли друг с 
другом общий язык, благоустрой
ством занимаемся вместе: смо
трим - во дворе деревьев не 
хватает, посовещались и посади
ли саженцы, - рассказывает Та
тьяна. - Сейчас думаем над обу
стройством детской площадки - у 
многих уже есть дети, и малышам 
было бы приятно получить такой 
подарок. И я, и муж - оба были в 
комитете комсомола - помним о 
существующих тогда единстве и

взаимопомощи, всё это мы ощу
щаем и здесь.

Двадцатишестилетний Андрей 
Галимов - санитарный врач, его 
жена Света - повар. В новую квар
тиру заселились месяц назад.

- О собственном жилье мы 
мечтали больше пяти лет, - рас
сказывает Андрей. - Мечтали и 
ждали подходящего по цене вари
анта. И вот дождались: хорошая 
жилплощадь по доступной цене. 
Мы взяли ипотеку на десять лет, 
и теперь у нас есть квартира пло
щадью шестьдесят квадратных 
метров. За домом пристроена 
котельная, есть индивидуальная 
скважина, подведены канали
зация и газ. Есть у нас и управ
ляющий - как что случится, сразу 
звоним ему, и он все проблемы 
решает.

Управляющий, он же главный 
инвестор и застройщик Сергей, 
за порядком следит строго - за 
плечами у него стройотрядовское 
прошлое. Контейнер с мусором 
накрыт крышкой, дорожки подме
тены, охранник - на посту.

Восемь семей приобрели не 
только хорошие квартиры, но и 
отличных соседей, за что неска
занно благодарны РСМ, кото
рый координировал всю работу. 
Участники проекта надеются, что 
со временем их опыт примут к 
сведению на других территориях 
и счастливых семей станет боль
ше.

Особой популярностью поль
зуется всероссийская акция «Мы 
- граждане России!»: направле
на она на 14-летних ребята и их 
родителей.

-Эту акцию мы проводим в те
чение года,- рассказывает Ольга 
Виноградова, председатель тер
риториального отделения РСМ. 
- Представители местной Думы и 
администрации собираются, что
бы вручить паспорта юным граж
данам нашей страны. Для ребят 
имеет большое значение то, что 
первый документ они получают 
из рук первых лиц города.

Но если «Мы - граждане Рос
сии!» - акция всероссийская, то 
есть у каменск-уральского отделе
ния и внутренние программы. Уже 
семь лет проводится благотво
рительная акция «Улыбнись, сол
дат!». Молодёжь собирает вещи 
для ребят, проходящих военную 
службу: канцелярские товары, но
ски, туалетные принадлежности и 
даже еду. Затем всё собранное пе
редаётся в Травянскую, Асбестов- 
скую и Еланскую воинские части. 
Акция получила большой резонанс 
- с каждым годом количество со
бранных вещей растёт.

В городе много территорий, 
занятых лесом. Регулярная ак
ция «Экопатруль» помогает под
держивать эти участки в чистоте 
и порядке. При этом к активи
стам с охотой присоединяются 
люди, не задействованные в 
движении.

А ещё в Каменске-Уральском 
периодически проводятся встре
чи с заслуженными жителями 
города. Так, накануне юбилея 
комсомола ветераны комсо
мольского движения вспомина
ли свою молодость, делились с 
молодёжью опытом.

-Наши цели и методы похо
жи на те, которые были у наших 
старших товарищей, и нам при
ятно получить от них одобрение, 
- говорит Ольга. - Конечно, мо
лодёжь изменилась, но мы тоже 
хотим успеть везде: в работе, 
учёбе, в семейной жизни, меч
таем реализоваться как всесто
ронне развитые личности.

Подобный настрой помогает 
тем, кто прошёл через эту ор
ганизацию, найти себя в даль
нейшем. Многие продолжают 
вести работу с молодёжью. 
Татьяна Щербо, вышедшая из 
каменск-уральского отделения 
РСМ, сегодня начальник отдела 
по связям с общественностью 
администрации города. Андрей 
Троицкий, один из организато
ров и первый председатель, ра
ботает в центральном комитете 
РСМ в Москве, он ведёт про
грамму по патриотическому вос
питанию и работе с молодёжью.

Секрет популярности РСМ в 
Каменске-Уральском и его про
дуктивной деятельности прост: 
здесь существует связь поколе
ний, которую укрепляют и бере
гут.

Разворот подготовили Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА, Анна ПОДАЛЮК, Дарья БАЗУЕВА, Валентина ЧЕМЕЗОВА, Валентина СМИРНОВА.
В оформлении страниц использованы фото Станислава САВИНА, Юлии ВИШНЯКОВОЙ, ИТАР-ТАСС, а также из архивов РСМ, ассоциации «Возвращение», Альберта ЛЕВЧУКА и Юрия ИЛЬИНА.



ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 21.10.2008 г. № 1123-ПП
г. Екатеринбург

О проведении XXI Международного межвузовского 
фестиваля студентов «Весна УПИ-2009»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 
апреля 2006 года № 325 «О мерах поддержки талантливой молодежи» 
с изменениями, внесенными Указом Президента Российской Федера
ции от 29 февраля 2008 года № 283, указом Губернатора Свердловской 
области от 21 мая 2007 года № 447-УГ «О мерах по подготовке к прове
дению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов Шан
хайской организации сотрудничества» («Областная газета», 2007, 26 
мая, № 173—174) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 21 января 2008 года № 13-УГ («Областная газе
та», 2008, 29 января, № 24—25), постановлением Правительства Сверд
ловской области от 22.05.2007 г. № 445-ПП «О мерах по подготовке к 
проведению в 2009 году заседания Совета глав государств — членов 
Шанхайской организации сотрудничества» («Областная газета», 2007, 
30 мая, № 177—178) с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 23.04.2008 г. № 367-ПП («Област
ная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152), в целях сохранения и приумно
жения нравственных, культурных, научных и спортивных достижений 
студенческой молодежи, укрепления международных молодежных свя
зей, формирования активной гражданской позиции, развития толеран
тности современного студенчества, а также в преддверии встречи глав 
государств — членов Шанхайской организации сотрудничества Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городе Екатеринбурге со 2 по 10 мая 2009 года XXI 

Международный межвузовский фестиваль студентов «Весна УПИ-2009».
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

XXI Международного межвузовского фестиваля студентов «Весна УПИ- 
2009» (прилагается);

2) Программу XXI Международного межвузовского фестиваля сту
дентов «Весна УПИ-2009» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению XXI Меж
дународного межвузовского фестиваля студентов «Весна УПИ-2009» 
(Власов В.А.) в срок до 1 ноября 2008 года разработать план меропри
ятий по подготовке фестиваля.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.10.2008 г. № 1123-ПП
«О проведении XXI Международного 
межвузовского фестиваля студентов 
«Весна УПИ-2009»

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению XXI 

Международного межвузовского фестиваля студентов «Весна УПИ-2009»

1. Власов
Владимир Александрович

2. Гущин
Олег Васильевич

3. Матерн
Анатолий Иванович

4. Набойченко
Станислав Степанович

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области по социальной поли
тике, председатель организационного ко
митета

— директор Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, заместитель предсе
дателя организационного комитета

— ректор государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
заместитель председателя организационно
го комитета (по согласованию)

— председатель Совета ректоров вузов Сверд
ловской области, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласова
нию)

Члены организационного комитета:
5. Бакин — управляющий делами Губернатора Сверд

Олег Валерьевич ловской области и Правительства Сверд
ловской области, член Правительства 
Свердловской области

6. Богатеев
Павел Николаевич

— председатель правления молодежной обще
ственной организации «Свердловский об
ластной студенческий отряд» (по 
согласованию)

7. Вагенлейтнер
Владимир Альбертович

— министр по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

8. Ветрова
Наталья Константиновна

■— министр культуры Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

9. Воробьёва
Ольга Павловна

— первый заместитель главы администрации 
Кировского района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

10. Высокинский
Александр Геннадьевич

— заместитель Главы Екатеринбурга (по со
гласованию)

11. Гусев
Олег Андреевич

— заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, управляющий Юж
ным управленческим округом Свердлов
ской области

12. Дубичев
Вадим Рудольфович

— заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, дирек
тор департамента информационной поли
тики Губернатора Свердловской области

13. Дубровский
Александр Сергеевич

— директор XXI Международного межвузов
ского студенческого фестиваля «Весна 
УПИ-2009» (по согласованию)

14. Катеринич
Людмила Ивановна

— заместитель председателя областного ко
митета профсоюза работников образования 
и науки Свердловской области (по согласо
ванию)

15. Левина
Елена Викторовна

— председатель комитета по связям с общест
венными организациями и молодежной по
литике администрации города Екатерин
бурга (по согласованию)

16. Нестеров
Валерий Вениаминович

— министр общего и профессионального об
разования Свердловской области, член Пра
вительства Свердловской области

17. Никитин
Михаил Александрович

— начальник Главного управления внутрен
них дел по Свердловской области (по со
гласованию)

18. Полянин
Дмитрий Павлович

— председатель Свердловского творческого 
союза журналистов (по согласованию)

19. Пономарёв
Александр Владимирович

— проректор по внеучебной работе со студен
тами государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
технический университет - УПИ имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина», 
председатель Совета проректоров по вне
учебной работе вузов Свердловской облас
ти (по согласованию)

20. Серова
Мария Александровна

— министр финансов Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

21. Сильчук
Евгений Владимирович

— председатель правления Свердловской Ас
социации профсоюзных организаций сту
дентов (по согласованию)

22. Скобелин
Леонид Сергеевич

— председатель профсоюзной организации 
студентов (Союза студентов) государствен
ного образовательного учреждения высше
го профессионального образования «Ураль
ский государственный технический уни
верситет - УПИ имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

23. Харлов
Александр Владимирович

— министр международных и внешнеэконо
мических связей Свердловской области, 
член Правительства Свердловской области

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 21.10.2008 г. № 1123-ПП
«О проведении XXI Международного 
межвузовского фестиваля студентов 
«Весна УПИ-2009»

ПРОГРАММА
XXI Международного межвузовского фестиваля студентов 

«Весна УПИ-2009»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Дата 
проведе

ния

Место 
проведения

Организатор

1 2 3 4 5
1. Фестиваль драмати

ческих театров «Те
атральные встречи»

19-26 
апреля 

2009 года

Театр кукол, 
государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный универси
тет имени
А.М. Горького», госу
дарственное образова
тельное учреждение 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

Свердловская Ассо
циация профсоюзных 
организаций студен
тов (по согласованию)

2. Конференция по 
экономическим 
проблемам «Новые 
тенденции в эконо
мике и управлении 
предприятиями»

24 апреля
2009 года

зал ученого совета го
сударственного образо
вательного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

3. Учредительная 
конференция по 
созданию Ассоциа
ции студенческих 
организаций техни
ческих вузов стран 
Шанхайской орга
низации сотрудни
чества

3 мая
2009 года

зал ученого совета го
сударственного образо
вательного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

4. Экстремальные иг
ры «УПИ Х-Сашез»

3-4 мая 
2009 года

Университетская пло
щадь государственного 
образовательного учре
ждения высшего про
фессионального образо
вания «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

5. Первенство групп 
поддержки

3-8 мая 
2009 года

Спортивный комплекс 
игровых видов спорта

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 1 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

6. Турнир по мини- 
футболу

3-8 мая 
2009 года

Спортивный комплекс 
игровых видов спорта

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

7. Первенство по во
лейболу

3-8 мая
2009 года

Спортивный комплекс 
игровых видов спорта, 
Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Дворец 
игровых видов спорта»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

8. Конкурс художест
венной фотографии, 
фотомарафон

3-9 мая
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

9. Конкурс студенче
ских видеосюжетов

3-9 мая
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

10. Конкурс вузовской 
прессы

3-9 мая
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

11. Открытие фестиваля 4 мая 
2009 года

Свердловское област
ное государственное 
учреждение «Дворец 
игровых видов спорта»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

12. Карнавальное шест
вие

4 мая
2009 года

памятник Татищеву и 
де Геннину, Свердлов
ское областное государ
ственное учреждение 
«Дворец игровых видов 
спорта»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

13. Конкурс инстру
ментальной музыки

4 мая
2009 года

Дворец культуры госу
дарственного образова
тельного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральская го
сударственная юри
дическая академия» 
(по согласованию)

14. Олимпиада по при
кладной математике 
и информатике

4-5 мая
2009 года

аудитория II государст
венного образователь
ного учреждения выс
шего профессионально
го образования «Ураль
ский государственный 
технический универси
тет - УПИ имени пер
вого Президента России 
Б.Н. Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

15. Фестиваль студен
ческих команд по 
интеллектуальным 
играм («Что? Где? 
Когда?» и «Брейн- 
ринг»)

4-5 мая
2009 года

спортзал тепло-энерге
тического факультета 
государственного обра
зовательного учрежде
ния высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина», «Звезд
ный», конференц-зал

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

16. Научно-практичес
кая конференция 
«Инновационные 
изменения в вузе: 
роль студенчества»

4-5 мая
2009 года

аудитория Х-І государ
ственного образова
тельного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

17. Турнир по скалола
занию среди сту
дентов

5 мая 
2009 года

Университетская пло
щадь государственного 
образовательного учре
ждения высшего про
фессионального образо
вания «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

18. Фестиваль совре
менной хореографии

5 мая
2009 года

Свердловский государ
ственный академиче
ский Ордена Трудового 
Красного Знамени театр 
музыкальной комедии

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Российский 
государственный 
профессионально
педагогический уни
верситет» (по согла
сованию)

19. Олимпиада по орга
нической химии

5 мая
2009 года

аудитория Х-І государ
ственного образова
тельного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

20. Турнир по дзюдо 
среди студентов

5-8 мая
2009 года

Спортивный комплекс 
игровых видов спорта

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

21. Турнир по тайскому 
боксу

5-8 мая
2009 года

Бизнес-центр имени
Б.Н. Ельцина

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

22. Научный симпози
ум «Безопасность 
биосферы — ответ
ственность молоде
жи»

6-7 мая
2009 года

аудитория Х-І государ
ственного образова
тельного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

23. Фестиваль нацио
нальных культур

6 мая
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный лесотех
нический университет»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный лесо
технический универ
ситет» (по согласова
нию)

24. Конкурс сайтов 
вузов

6 мая
2009 года

Интернет-зал государ
ственного образова
тельного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

25. Конкурс радиопро
грамм

6 мая 
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

26. Слет студенческих 
отрядов охраны 
правопорядка

6-8 мая
2009 года

зал ученого совета го
сударственного образо
вательного учреждения 
высшего профессио
нального образования 
«Уральский государст
венный технический 
университет - УПИ 
имени первого Прези
дента России Б.Н. Ель
цина», 
государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный универси
тет имени А.М. Горько
го», 
государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральская госу
дарственная юридиче
ская академия»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

27. Конкурс классиче
ского и эстрадного 
вокала

7 мая
2009 года

зал музыкального учи
лища имени П.И. Чай
ковского, 
государственное учре
ждение культуры 
«Свердловская Ордена 
Трудового Красного 
Знамени государствен
ная академическая фи
лармония», 
Хоровой лицей

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

28. Фестиваль команд 
КВН

7 мая
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние дополнительного 
образования детей 
Центр дополнительного 
образования для детей 
«Дворец молодежи»

Свердловская Ассо
циация профсоюзных 
организаций студен
тов (по согласованию)

29. Рок-фестиваль 8-9 мая
2009 года

Университетская пло
щадь, площадь имени 
Кирова

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный уни
верситет путей сооб
щения» (по согласо
ванию)

30. Мисс «Весна УПИ- 
2009»

8 мая 
2009 года

областное государст
венное учреждение 
культуры «Уральский 
государственный театр 
эстрады», 
Театр юного зрителя

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

31. Блиц-турнир по 
шахматам «Сборная 
Екатеринбурга — 
сборная ШОС»

9 мая 
2009 года

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образова
ния «Уральский госу
дарственный техниче
ский университет - 
УПИ имени первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина»

государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

32. Закрытие фестиваля 9 мая
2009 года

площадь имени Кирова государственное обра
зовательное учрежде
ние высшего профес
сионального образо
вания «Уральский го
сударственный техни
ческий университет - 
УПИ имени первого 
Президента России 
Б.Н. Ельцина» (по со
гласованию)

от 21.10.2008 г. № 1124-ПП
г. Екатеринбург

О поддержке муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 
образования, муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей и межшкольных 
учебных комбинатов, реализующих программы 

дополнительного образования детей, в 2008 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Свердловской области 
от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 
4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209—212), и во исполнение постановлений Правительства 
Свердловской области от 24.03.2008 г. № 236-ПП «О проведении в 2008 
году конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования» («Областная газета», 2008, 1 апреля, № 103—104) и 
от 04.05.2008 г. № 413-ПП «О проведении в 2008 году конкурса среди 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей и меж
школьных учебных комбинатов, реализующих программы дополнитель
ного образования детей» («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 
152) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь
ного образования, в 2008 году (прилагаются);

2) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на поддержку муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализую
щих программы дополнительного образования детей, в 2008 году (при
лагаются);

3) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на под
держку муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния, в 2008 году (прилагается);

4) распределение межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
поддержку муниципальных учреждений дополнительного образова
ния детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих про
граммы дополнительного образования детей, в 2008 году (прилага
ется).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1124-ПП

«О поддержке муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей, в 2008 году»

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных

районов (городских округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования,
в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставле
ния межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муници
пальных образовательных учреждений, реализующих основную обще
образовательную программу дошкольного образования, в 2008 году 
(далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюдже
там муниципальных районов (городских округов) разработан в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предостав
лении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 382), от 13 июня 2006 
года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 
апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Обла
стная газета», 2008, 30 апреля, № 142), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 236-ПП «О проведении 
в 2008 году конкурса среди муниципальных образовательных учреж
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дош
кольного образования» («Областная газета», 2008, 1 апреля, 
№ 103-104).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно пункту 1 статьи 14 Закона 
Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об област
ном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской об
ласти от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 
(«Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (далее — Закон), по 
разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 «Иные 
межбюджетные трансферты», целевой статье 5210308 «Межбюджет
ные трансферты местным бюджетам на поддержку муниципальных об
разовательных учреждений, реализующих основную общеобразова
тельную программу дошкольного образования», виду расходов 007 
«Межбюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
районам (городским округам), имеющим на своей территории муници
пальные образовательные учреждения, реализующие основную обще
образовательную программу дошкольного образования, победителей
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конкурса, проведенного в 2008 году в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 236-ПП «О 
проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных образователь
ных учреждений, реализующих основную общеобразовательную про
грамму дошкольного образования».

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муни
ципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0701 «Дошкольное образование», 
целевой статье 4200000 «Детские дошкольные учреждения».

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образова
ния, — победителей конкурсного отбора среди муниципальных обра
зовательных учреждений, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования, в соответствии с Положени
ем о конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений, ре
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, в 2008 году, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 24.03.2008 г. № 236-ПП «О проведении в 
2008 году конкурса среди муниципальных образовательных учрежде
ний, реализующих основную общеобразовательную программу дош
кольного образования», на приобретение программно-методического 
и материально-технического оснащения образовательного процесса 
учреждения, повышение профессиональной квалификации педагогов, 
обеспечивающих реализацию региональных требований к содержанию 
дошкольного образования.

8. Расходы на поддержку муниципальных образовательных учреж
дений, реализующих основную общеобразовательную программу дош
кольного образования, зачисляются в сметы соответствующих образо
вательных учреждений.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели.

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законода
тельством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской обла
сти и территориальными финансовыми органами, Министерством об
щего и профессионального образования Свердловской области в пре
делах полномочий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1124-ПП

«О поддержке муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного образования 
детей, в 2008 году»

Порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей, в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставле
ния межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на поддержку муници
пальных учреждений дополнительного образования детей и межшколь
ных учебных комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей, в 2008 году (далее — межбюджетные трансфер
ты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных 
видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской облас
ти от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газе
та», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Обла
стная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116), от 12 июля 2007 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 
2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), поста
новлением Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 413-ПП «О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей и межшкольных учеб
ных комбинатов, реализующих программы дополнительного образова
ния детей» («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151 — 152).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств областного бюджета согласно пункту 1 статьи 14 
Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Сверд
ловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная га
зета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 
года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (да
лее — Закон), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», под
разделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 
5210307 «Межбюджетные трансферты местным бюджетам на под
держку муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих програм
мы дополнительного образования детей», виду расходов 007 «Меж
бюджетные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ас
сигнований на указанные цели.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 
районам (городским округам), имеющим на своей территории муници
пальные учреждения дополнительного образования детей и межшколь
ные учебные комбинаты, реализующие программы дополнительного 
образования детей, победителей конкурса, проведенного в 2008 году в 
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 04.05.2008 г. № 413-ПП «О проведении в 2008 году конкурса среди 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей и меж
школьных учебных комбинатов, реализующих программы дополнитель
ного образования детей».

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство общего и профессионального образо
вания Свердловской области (далее — Министерство).

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муни
ципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой 
статье 4230000 «Внешкольные учреждения».

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей, — победителей конкурсного от
бора среди муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих программы 
дополнительного образования детей, в соответствии с Положением о 
конкурсе среди муниципальных учреждений дополнительного образо
вания детей и межшкольных учебных комбинатов, реализующих про
граммы дополнительного образования детей, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 413-ПП 
«О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных комби
натов, реализующих программы дополнительного образования детей», 
на приобретение программно-методического и материально-техничес
кого оснащения образовательного процесса учреждения, повышение 
профессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реали
зацию региональных требований к содержанию дополнительного об
разования.

8. Расходы на поддержку муниципальных учреждений дополнитель

ного образования детей и межшкольных учебных комбинатов, реализу
ющих программы дополнительного образования детей, зачисляются в 
сметы соответствующих образовательных учреждений.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели.

10. Нецелевое использование бюджетных средств влечет примене
ние мер ответственности, предусмотренных действующим законода
тельством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской обла
сти и территориальными финансовыми органами, Министерством об
щего и профессионального образования Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1124-ПП 

«О поддержке муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного образования 
детей, в 2008 году»

Распределение межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в 2008 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер межбюд
жетных транс
фертов в тыся

чах рублей
1 2 3
1. Арамильский городской округ 250
2. Артемовский городской округ 250
3. Артинский городской округ 250
4. Асбестовский городской округ 250
5. Байкаловский муниципальный район 250
6. Белоярский городской округ 250
7. Березовский городской округ 500
8. муниципальное образование город Каменск-Уральский 750
9. город Нижний Тагил 500
10. Богдановичский городской округ 500
11. городской округ Красноуфимск 500
12. городской округ Нижняя Салда 250
13. городской округ Среднеуральск 250
14. Ирбитское муниципальное образование 250
15. Каменский городской округ 750
16. муниципальное образование «город Екатеринбург» 1250
17. муниципальное образование город Алапаевск 500
18. муниципальное образование город Ирбит 250
19. Красноуфимский округ 250
20. Новоуральский городской округ 500
21. городской округ Полевской 250
22. Пышминский городской округ 250
23. Серовский городской округ 500
24. Талицкий городской округ 250
25. Шалинский городской округ 250
26. Итого 10000

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2008 г. № 1124-ПП 

«О поддержке муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного образования 
детей, в 2008 году»

Распределение межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на поддержку муниципальных учреждений 
дополнительного образования детей и межшкольных учебных 

комбинатов, реализующих программы дополнительного 
образования детей, в 2008 году

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Размер межбюд
жетных транс
фертов в тыся

чах рублей
1. Артемовский городской округ 500
2. Асбестовский городской округ 500
3. город Нижний Тагил 500
4. городской округ Нижняя Салда 500
5. городской округ Ревда 500
6. Городской округ Сухой Лог 500
7. Малышевский городской округ 500
8. муниципальное образование «город Екатеринбург» 3500
9. муниципальное образование город Ирбит 500
10. Новолялинский городской округ 500
11. Новоуральский городской округ 500
12. Тавдинский городской округ 1000
13. Талицкий городской округ 500

Итого 10000

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.10.2008 г. № 539-ПОД
г.Екатеринбург

О награждении Почётной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Наградить Почётной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области:

1. Архипова Валерия Васильевича, директора открытого акционер
ного общества «Автотранспорт» (Артинский городской округ), за боль
шой вклад в развитие предприятия.

2. Боярченко Владимира Ильича, индивидуального предпринимате
ля (город Екатеринбург), за большой вклад в организацию междуна
родных транспортных перевозок в Свердловской области.

3. Демакова Андрея Геннадьевича, председателя Думы Муниципаль
ного образования город Ирбит, за большой вклад в социально-эконо
мическое развитие города.

4. Ильиных Ирину Николаевну, финансового директора открытого 
акционерного общества «Лорри» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие предприятия.

5. Казакова Сергея Анатольевича, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования Октябрьского троллейбусного депо — филиала 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия «Трамвай
но-троллейбусное управление», за большой вклад в развитие предпри
ятия.

б. Тазытдинова Хакимжана Рахимовича, исполнительного директора 
общества с ограниченной ответственностью «АВС-Автотранс» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.

7. Щефанова Сергея Владимировича, слесаря-электрика по ремонту 
электрооборудования цеха профилактического осмотра Западного 
трамвайного депо — филиала Екатеринбургского муниципального уни
тарного предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», за боль
шой вклад в развитие предприятия.

Председатель Областной Думы Н.А.ВОРОНИН.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.10.2008 г. № 116-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую 

(оказываемые) муниципальным унитарным предприятием 
"Тепловые сети г. Михайловск"

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 
109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 "Об 
утверждении 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, предельных индексов измене
ния размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанция
ми, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электричес
кой и тепловой энергии, на 2008 год”, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой 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 сентября, № 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 Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) муниципальным унитарным предприя
тием "Тепловые сети г. Михайловск", в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования, систем централизованного 

теплоснабжения, категории 
потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Нижнесеім инский муниципальный район
1. Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые сети г.Михайловск", 

г.Михайловск
1.1. передача тепловой энергии от ЗАО «Регионгаз-инвест»
1.1.1. Прочие потребители - * 93,65
1.1.2. Бюджетные и жилищные потребители - - 88,20
1.1.3. Собственники жилых домов (помещений) - - 104,08
1.2. собственная тепловая энергия
1.2.1. Прочие потребители 992,94 1231,14 238,19
1.2.2. Бюджетные и жилищные потребители 992,94 1231.14 238,19
1.2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1171,67 1452,75 281,06

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), 
подлежат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставля

емую собственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам поме
щений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим 
договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснаб
жающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжаю
щими организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК 
«Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401- 
402) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 
21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), 
от 23.04.2008 г. № 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК («Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 
28.05.2008 г. № 74-ПК («Областная газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. 
№ 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. 
№ 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Облас
тная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. № 94-ПК («Областная газета», 
2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК («Областная газета», 2008, 26 
августа, № 282-283), от 10.09.2008 г. № 106-ПК («Областная газета», 2008, 20 сентяб
ря, № 307).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

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

от 22.10.2008 г. № 120-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российс
кой Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 68-э/5 
«Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индек
сов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных макси
мальных уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой элект
ростанциями, осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 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 энергети
ческая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 

декабря 2008 года включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепло
вой энергии), поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
в следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, 

населенного пункта, систем 
централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей, видов

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Муниципалыіое образование город Алапаевск
1. Общество с ограниченной ответственностью "Центральное Плюс", г.Алапаевск
1.1. Прочие потребители 530,86** 593,11** 62,25**
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 509,55** 571,04** 61.49**
1.3. Собственники жилых домов (помещений) 509,55 571,04 61,49
БисертскИЙ городской округ
2. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальных услуг р.п.Бисерть, 

п.Бисерть
2.1. Прочие потребители 1092,78 1335,10 242,32
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 1092,78 1335,10 242.32
2.3. Собственники жилых домов (помещений) 1289,48 1575,42 285,94
Горноуральский городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью "УралТепло", г.Екатеринб /рг
3.1. Прочие потребители 563,37 - -
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 512,78 - -
3.3. Собственники жилых домов (помещений) 605,08 - -
мѵницип.»льное образование "город Екатеринбург"
4. Общество с ограниченной ответственностью "Атон-Терм", г.Екатеринб^/рг
4.1. Прочие потребители 778,38** 833,84** 55,46**
4.2. Бюджетные и жилищные потребители 718,92** 771,28** 52,36**
4.3. Собственники жилых домов (помещений) 718,92 771,28 52,36
Шалинский городской округ
5. Муниципальное унитарное предприятие Шалинского городского округа "Сылвинское 

жилищно-коммунальное хозяйство", с.Сылва
5.1. Прочие потребители 1296,25** -
5.2. Бюджетные и жилищные потребители 1296,25** - -
5.3. Собственники жилых домов (помещений) 1296,25 - А

Значком «**» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответ
ствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации 
или систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей в соответ
ствии со ст. 346.1 главы 26.1 части II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат 
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственни
кам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартир
ном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организацией).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверж
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, 
№ 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 
06.02.2008 г. № 22-ПК («Областная газета», 2008, 15 февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. 
№ 54-ПК («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 21.05.2008 г. № 68-ПК 
(«Областная газета», 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74-ПК («Областная 
газета», 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК («Областная газета», 2008, 20 
июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК («Областная газета», 2008, 9 июля, № 225), 
от 30.07.2008 г. № 93-ПК («Областная газета», 2008, 16 августа, № 275), от 13.08.2008 г. 
№ 94-ПК («Областная газета», 2008, 23 августа, № 281), от 20.08.2008 г. № 100-ПК 
(«Областная газета», 2008, 26 августа, № 282-283), от 10.09.2008 г. № 106-ПК («Област
ная газета», 2008, 20 сентября, № 307).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Ветераны 
не против 

монетизации 
льгот

но хотят, чтобы были учтены 
и их предложения

Настоящее наше выступление в печати продиктовано 
' необходимостью защитить как интересы пожилых 

граждан области (пенсионеров, ветеранов) и 
инвалидов, так и авторитет власти области, до сих пор 

і на деле защищавшей наши интересы во многом лучше, 
/ чем это делалось в других регионах России.

Речь идёт о предлагаемом к рассмотрению и принятию 
законопроекте «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке 
ветеранов».

Наше несогласие со всем процессом разработки и рассмот- 
/ рения этого законопроекта прежде всего состоит в том, что 

мы, общественные организации ветеранов, инвалидов, не были 
/ участниками разработки этого законопроекта. В то же время 
| опыт законотворчества в нашей области говорит о том, что те 
| областные законы, касающиеся прав и условий жизни инвали

дов и пожилых граждан области, в разработке которых уча- 
4 ствовали общественные организации инвалидов, ветеранов, 
| были наиболее приближены к жизни и справедливы. К сожале

нию, сейчас этого сделано не было и, на наш взгляд, поэтому 
предлагаемый законопроект умаляет, ущемляет права и инте- 

з ресы значительной части граждан области. К тому же процесс 
| участия общественных организаций граждан в законотворче- 
| стве есть обязательный принцип построения гражданского об

щества в стране.
Далее: мы убедились в том, что в процессе разработки за- 

/ конопроекта не было проведено полного и всестороннего ис
следования условий замены натуральных льгот денежными 
компенсациями. Отстаивая свой законопроект, разработчики 

'4 не смогли убедительно доказать, какой части граждан выгод- 
I ны предлагаемые условия компенсации, то есть - сколько 
4 таких граждан и почему другой части граждан надо принять 
| именно те условия, которые будут внедрены предлагаемым 
| законом. Не могли они объяснить и того, откуда и почему взя- 
Д лись те суммы, которые они предлагают. Например, насколько 

компенсация проезда в 275 рублей в месяц соответствует ис
тинной потребности пожилого гражданина или инвалида еже
месячно решать свои проблемы.

Совсем непонятно - откуда и почему появились суммы ком- 
| пенсации оплаты услуг ЖКХ в 300 и 800 рублей. Кому 300 руб- 
| лей, кому 800 рублей, на каких условиях, кто это будет решать? 

Голословно утверждается, что эти суммы должны удовлетво- 
| рить всех, но поскольку нет обоснования этим суммам, то нет и 

доверия к ним. В ходе дискуссий нас пытались убедить в том, 
| что этих средств вполне хватит, например, сельским жителям 

для приобретения дров на зиму. Но, при ознакомлении с поло- 
Д жением дел на местах, мы убедились, что эти суммы недоста

точны. Да и вопрос не только в деньгах. Старики и инвалиды 
жалуются на то, что теперь им часто привозят в половину мень
ше дров - уложат их так, что привезенный объем топлива го
раздо меньше необходимого. Или привезут одни комли, раско- 

I лоть которые дед, а тем более одинокая бабуля не в состоянии.
Поэтому закон должен учесть и внедрить справедливый и 

строгий контроль за тем, как исполняются его положения.
Самое обидное то, что настаивая на принятии своих усло

вий монетизации льгот, разработчики законопроекта сами ви- 
| дят несправедливость предлагаемых ими условий и поэтому 

’ отстоять их не могут: все их доводы легко разбиваются наши
ми доводами, основанными на жизни.

В чем состоят наши предложения?
| Они следующие:

Мы не против монетизации льгот, мы за нее. Но мы 
против того, как она проводится.

Нас удовлетворяет сумма в 275 рублей, но при усло
вии, если в законе будет содержаться право выбора.

А это означает:
Не езжу, хочу получать 275 рублей - пожалуйста, получай, 

но при этом, если поехал, то плати как все.
I Кому надо ездить, особенно ветеранскому активу для ис- 
| полнения общественных обязанностей, получают за эти день

ги проездной и ездят столько, сколько надо на всех видах го-
I родского транспорта.
| Не прав депутат Р.Садриев: по 200, 300 и тем более по 600 
| поездок в месяц пожилые граждане и инвалиды не совершают.

Они просто не в состоянии столько ездить. Опыт Челябинской 
4 области показал, что у них такие проездные билеты купили за 
/ эти деньги 26,7 процента льготников. Примерно столько же 
| будет и у нас.

Далее предлагаем:
Проезд на межгородском транспорте для тех, кто име

ет право на льготы, должен быть бесплатным.
Должны быть конкретно расписаны условия оплаты ус

луг ЖКХ как для сельских, так и для городских льготни
ков. Расписаны настолько ясно, чтобы еще до принятия 
закона каждый льготник мог четко представлять и даже 
сам мог определить, какую сумму компенсаций он будет 
получать.

Правительство области должно разработать такие ус
ловия внедрения монетизации, чтобы исключить очере
ди, многоразовые хождения инвалидов и стариков по чи
новникам.

По примеру Москвы и Казани мы предлагаем ввести 
электронный учет проезда. Тогда станет ясно - кто, сколь
ко и по каким маршрутам возит льготников. Станет ясно - 
кому и сколько надо платить. Кроме того, электронный 
учет создаст условия для ускорения оплаты перевозчи
кам стоимости провоза льготников. Сейчас срок этого 
расчета растянут на несколько месяцев, и это плохо. Уде
шевить процесс электронного учёта можно, купив его про
граммы в Москве или Казани, а приборы учёта могут из
готовить наши областные предприятия.

Как вполне справедливо заметил председатель Екате
ринбургской городской Думы Е.Порунов, закон должен 
защищать и тех пожилых граждан, кто не смог стать вете- 

■/ раном.
Мы благодарны председателю областной Думы Н.Ворони

ну, её депутатам В.Смирнову, В.Терешкову, Е.Артюху и осо- 
4 бенно молодому депутату С.Чепикову за понимание и актив

ное участие в решении наших проблем.
Учёт этих предложений позволит нашей области снова быть 

й впереди России всей в порядке внедрения монетизации льгот.

Александр УСАЧЁВ, 
заместитель председателя 
Свердловского областного 

Совета инвалидов (ветеранов).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Собственник земельной доли земельно

го участка, расположенной в границах учас
тка, адрес ориентира: Российская Федера
ция, Свердловская обл., Тугулымский рай
он, кадастровый номер 66:29:2901004:227, 
Нестерак Владимир Николаевич сообща
ет о выделе земельного участка в размере 
8,4 га в счёт принадлежащей ему земель
ной доли.

Обоснованные возражения направлять по 
адресу: Российская Федерация, Свердлов
ская обл., Тугулымский район, п.Луговской, 
ул. 8 Марта, дом 23, кв. 2, Нестераку Вла
димиру Николаевичу.

RDK-36 І 
(36 тонн)/|

ООО «Завод керамических 
материалов» 

( с. Брыл и но, 
Курганская область) 

реализует высококачественный 
лицевой и рядовой 

керамический кирпич 
по ценам производителя.
Обращаться по тел./факс: 

8 (35256) 2-30-49, 
2-32-49.

КУДЕСНИК
(4У%72-10-83

www.avtocrane.ru

новый немецкий проект

Уникальные ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИРОВОГО уровня

Максимальное УДОБСТВО 
в эксплуатации

www.oaokaz.ru

□ ОАО “КАЗ”
(48336) 4-24-25, 4-46-19

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) 

на 1 октября 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409806

Квартальная 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные на 
отчетную дату

Данные на 
соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4

1. АКТИВЫ
1. Денежные средства 139 881 107 630
2. Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации 91 213 192 737
2.1. Обязательные резервы 41 584 76 221
3. Средства в кредитных организациях 2 195 181 520 324
4. Чистые вложения в торговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль или убыток
350 751 390 529

5. Чистая ссудная задолженность 2 853 002 2 145 052
6. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи
0 0

6.1 Инвестиции в дочернин и зависимые организации 0 0
7. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения 0 0
8. Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы 262 609 265 259
9. Прочие активы 22 401 10 014
10 Всего активов 5 915 038 3 631 545

II. ПАССИВЫ
11. Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации 0 0

12. Средства кредитных организаций 647 2 437
13. Средства клиентов (некредитных организаций) 5 008 304 2 893 091
13.1 Вклады физических лиц 305 471 198 117
14. Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 

убыток
0 0

15. Выпущенные долговые обязательства 0 0
16. Прочие обязательства 17 281 12611
17. Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, 

прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон
4 924 94

18. Всего обязательств 5 031 156 2 908 233
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

19. Средства акционеров (участников) 191 834 191 834
19.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 191 834 191 834
19.2 Зарегистрированные привилегированные акции 0 0
19.3 Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций 0 0
20 Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0 0
21 Эмиссионный доход 0 0
22 Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи
0 0

23. I Іереоценка основных средств 220 003 223 496
24. Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) 388 587 288 361
25. Прибыль (убыток) за отчетный период 83 458 19 621
26. Всего источников собственных средств 883 882 723 312
27. Всего пассивов 5 915 038 3 631 545

IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
28. Безотзывные обязательства кредитной организации 65 409 395 319
29. Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства 26 992 0

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, 
содержащиеся в форме 0409806 по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 
года» несопоставимы по следующим строкам:
- по стр. 4 - в связи с отражением на отчетную дату в составе чистых вложений в торговые ценные бумаги начисленного процентного 
купонного дохода по ценным бумагам, а также в связи с изменением подхода к учету сделок с ценными бумагами с условием обратной 
продажи;
- по стр. 5 - в связи с изменением подхода к учету сделок с ценными бумагами с условием обратной продажи;

- по стр. 9 - в связи с отражением на отчетную дату в составе требований по получению процентов - требований по процентам по 
ссудам И и III категории качества, а также уменьшение данной статьи на созданный резерв на возможные потери по процентным 
требованиям;
- по стр. 10 - в связи с влиянием на величину активов на отчетную дату изменений по строкам 4, 5, 9;
- по стр. 25 - в связи с влиянием на величину прибыли за отчетный период изменений по стр. 4. 5, 9, так как при переходе на метод 
«начислений» эти изменения корреспондировали со счетом прибыли за отчетный период;
- по стр. 26 - в связи с влиянием на величину источников собственных средств на отчетную дату изменений по стр. 25;
- по стр. 27 - в связи с влиянием на величину пассивов на отчетную дату изменений по стр. 25, 26.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Чечушкова О.А.
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" Филатова Н.В.
М.П.
Исполнитель Горюнова А.Е.
Телефон: (343)372-87-71
"28" октября 2008 г.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за 9 месяцев 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409807

Квартальная 
тыс.руб.

Номер п/п Наименование статьи Данные за 
отчетный 

период

Данные за 
соответствую

щий период 
прошлого года

1 2 3 4
1 Процентные доходы, всего, 

в том числе:
310 298 216 884

1.1 От размещения средств в кредитных организациях 85 673 19 363
1.2 От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) 203 969 134 541
1.3 От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 0
1.4 От вложений в ценные бумаги 20 656 62 980
2 Процентные расходы, всего, 

в том числе:
26 428 12 694

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216, 
тел./факс 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ 
земельного участка с к. № 66:41:0401048:85, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 78а. Заказчиком соответствующих кадастровых работ является ФГУ «Екатеринбургская 
КЭЧ района», юридический адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, 69а, тел. 8 (343) 
350-79-38.

Смежные земельные участки: к. № 66:41:0401048:21, местоположение земельного участка - 
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а; к. № 66:41:0401048:85, местоположение земельного участка - 
г.Екатеринбург, в районе ул. 8 Марта, 78а; к. № 66:41:0401048:85, местоположение земельного 
участка - г.Екатеринбург, севернее дома № 82а по ул. 8 Марта; к. № 66:41:0401048:62, местополо
жение земельного участка - г.Екатеринбург, в районе дома № 82а по ул. 8 Марта; МО «г.Екатерин
бург».

Для согласования местоположения границ земельного участка с к. № 66:41:0401048:85, 
расположенного по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 78а, просьба прибыть правообла
дателям смежных земельных участков лично или направить своих представителей по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 1 декабря 2008 года.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение одного месяца со дня опубликова
ния данного извещения по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.

Требования по согласованию местоположения границ с установлением таких границ на местно
сти и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направляются по адресу 
ООО «УЦЗП», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты опубликования данного 
извещения.

Сообщение
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 -ФЗ «Об обороте земель сельско

хозяйственного назначения» я, Пальшина Надежда Яковлевна, действующая по доверенности 66 Б 
285763 от 18.06.2008 г. за Глибищук В.Н., свидетельство СВО-18-10 № 0628058, по доверенности 
66 Б 490572 от 22.10.2008 г. за Стафееву Н.А., свидетельство СВО-18-10 
№ 0647511, сообщаю о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей доверителей в общей долевой соб
ственности из земельного участка сельскохозяйственного на
значения ТОО «Николо-Павловское» Горноуральского городс
кого округа Свердловской области, с кадастровым номером 
66:19:0000000:399. Земельный участок площадью 8,34 га на
ходится юго-восточнее с. Николо-Павловское, на схеме за
штрихован.

Обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности принимаются в течение месяца со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: с. Николо-Павловс
кое, ул. Новая, 8-12.

2.1 По привлеченным средствам кредитных организаций 1 482 1 346
2.2 По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) 24 946 11 348
2.3 По выпущенным долговым обязательствам 0 0

3 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) 283 870 204 190
4 Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненой к ней 

задолженности, а также средствам, размещенным на корреспондентских счетах, всего, 
в том числе:

-44 884 -73 088

4.1 Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам -2 150 0
5 Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на 

возможные потери
238 986 131 102

6 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток

-43 376 -27 037

7 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 0 0

8 Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 0 0
9 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 8 657 6 067
10 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты -15 005 -9 038
11 Доходы от участия в капитале других юридических лиц 0 0
12 Комиссионные доходы 22 231 12 728
13 Комиссионные расходы 2 006 7 183
14 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для 

продажи
0 0

15 Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения

0 0

16 Изменение резерва по прочим потерям -758 69
17 Прочие операционные доходы 8 347 12 233
18 Чистые доходы (расходы) 217 076 118941
19 Операционные расходы 82 281 63 392
20 Прибыль до налогообложения 134 795 55 549
21 Начисленные (уплаченные) налоги 51 337 35 928
22 Прибыль (убыток) за отчетный период 83 458 19 621

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, 
содержащиеся в форме 0409807 по графам «Данные за отчетный период» и «Данные за соответствующий период прошлого года» 
несопоставимы по следующим строкам:
- по стр. 1 - в связи с влиянием на величину процентов полученных и аналогичных доходов за отчетный период изменений по стр. 1.2;

- по стр. 1.2 - в связи с признанием на отчетную дату предстоящих поступлений процентов по ссудам I, II и III категорий качества в 
составе процентного дохода по ссудам, предоставленным клиентам;
- по стр. 3 - в связи с влиянием на величину чистых процентных доходов за отчетный период изменений по стр. 1;
- по стр. 4, 4.1, 16 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно- 
кассовому обслуживанию, по комиссиям за услуги, предоставляемые клиентам, по процентным требованиям и признания их в составе 
расходов на создание резервов;

- по стр. 9, 12, 13 - в связи с изменением расшифровок формы отчетности 0409110.
- по стр. 22 - в связи с причислением к доходам начисленных процентов по ссудам, к расходам начисленных процентов по вкладам 
клиентов.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 
М.П.
Исполнитель
Телефон: (343)372-87-71 
"28" октября 2008 г.

Чечушкова О.А.
Филатова Н.В.

Горюнова А.Е.

Банковская отчетность
Код территории 

по ОКАТО
Код кредитной организации (филиала)

по ОКПО основной государственный регистрационный номер регистрационный 
номер 

(/порядковый 
номер)

БИК

65 25027477 1026600000338 2223 046577870

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ 
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ

на 1 октября 2008 года

Кредитной организации Закрытое акционерное общество "Банк Восточно-европейской финансовой корпорации - Урал" 
ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"

Почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул.Восточная, 68
Код формы 0409808

Квартальная
Номер п/п Наименование показателя Данные на 

отчетную дату
Данные на 

соответствую
щую отчетную 
дату прошлого 

года
1 2 3 4
1 Собственные средства (капитал), тыс. руб. 882 615 720 885
2 Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент 17,7 26,4

3 Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент 10,0 10,0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб.

136 787 77 978

5
Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

136 787 77 978

6 Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7 488 2 105

7 Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс. руб. 7 488 2 105

В связи с вступлением в силу с 01.01.2008 года Положения Банка России от 26.03.2007 г. №302-П "О правилах ведения бухгалтерского 
учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации" и переходом на метод "начислений" данные, 
содержащиеся в форме 0409808 по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого 
года» несопоставимы по следующим строкам:
- по стр. 1 - в связи с признанием на отчетную дату в составе доходов: предстоящих поступлений процентов по ссудам I, II и III 
категорий качества, начисленного процентного купонного дохода по ценным бумагам, требований к клиентам по расчетно-кассовому 
обслуживанию, а в составе расходов: предстоящих выплат по депозитам клиентов и созданных резервов на возможные потери по 
требованиям к клиентам по расчетно-кассовому обслуживанию, по комиссиям за услуги, предоставленные клиентам и по процентным 
требованиям;
- по стр. 2 - в связи с изменениями по стр. 1 и влиянием на величину активов изменений по строкам 4, 5, 9, 10 формы 0409806;
- по стр. 6 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно-кассовому 
обслуживанию, по комиссиям за услуги, предоставленные клиентам и по процентным требованиям;
- по стр. 7 - в связи с созданием на отчетную дату резервов на возможные потери по требованиям к клиентам по расчетно-кассовому 
обслуживанию, по комиссиям за услуги, предоставленные клиентам и по процентным требованиям.

Председатель Правления ЗАО "Банк ВЕФК - Урал" 
Главный бухгалтер ЗАО "Банк ВЕФК - Урал"
М.П.
Исполнитель
Телефон: (343)372-87-71
"28" октября 2008 г.

Чечушкова О.А.
Филатова Н.В.

Горюнова А.Е.

http://www.avtocrane.ru
http://www.oaokaz.ru
mailto:uczp@bk.ru
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Неопекаемая опека ■ ПОДРОБНОСТИ
1 сентября 2008 года вступил в силу федеральный 
закон «Об опеке и попечительстве» - основной в России 
документ, регламентирующий порядок устройства 
детей-сирот в новые семьи. 
Обсуждение проекта проходило бурно. Депутаты 
Государственной Думы несколько раз отправляли 
бумаги на переделку. Тем не менее, как говорят 
специалисты, законодателям всё же не удалось 
создать прогрессивный документ. Многие проблемы, с 
которыми прежде сталкивались замещающие семьи, 
так и остались на повестке дня.

приёмным родителям на те 
же самые цели выделяется 
всего четыре с половиной ты
сячи. Многие замещающие 
семьи возмущены такой раз
ницей. Конечно, говорят они, 
материальные блага - дале
ко не главный мотив усынов
ления, но ведь без хлеба де
тей не вырастишь.

после визита таких «гостей» 
семья долго не может восста
новить нормальный микро
климат.

-Однажды инспекторы 
явились к нам в семь утра, 

продолжает рассказ 
Ирина Александровна. - Не 
разуваясь, не раздеваясь, 
прошли в комнаты, разбу-

одной ФОРМОЙ 
МЕНЬШЕ

Самым главным промахом 
законодателей эксперты счи
тают запрет на патронатное 
воспитание. Эта форма жиз
неустройства детей-сирот 
появилась в России полтора 
десятка лет назад. За про
шедшие годы идея приобре
ла множество сторонников. 
42 региона страны приняли 
местные законы о патронате 
и сделали на него самую 
главную ставку.

Специалисты надеялись, 
что федеральный закон по
зволит закрепить это про
грессивное начинание. Но, 
увы, всё сложилось иначе. В 
новой редакции закона пат
ронат стал всего лишь одной 
из разновидностей опеки и 
попечительства. При данных 
формах устройства ребёнка 
ни одна государственная 
структура не обязана помо
гать родителям растить де
тей. Такая позиция государ
ства, как считают эксперты, 
не может стимулировать по
тенциальных усыновителей и 
способствовать решению 
проблемы сиротства.

В Свердловской области 
патронатное воспитание не 
имело широкого распростра
нения. Но попытки его вне
дрения предпринимались.

Отдельные общественные 
организации в течение ряда 
лет финансировали работу 
нескольких эксперименталь
ных площадок. Результаты 
своей деятельности они 
представили в областные ми
нистерства. Чиновники в об
щем и целом инициативу 
одобрили, но продвинуть 
идею дальше не решились. 
Проект областного закона о 
патронате два раза рассмат
ривался и столько же раз от
клонялся местными парла
ментариями. Заместитель 
председателя комитета по 
социальной политике облас
тной Думы Дмитрий Верши
нин считает, что одной из 
причин пробуксовки являет
ся лобби.

-Сеть государственных уч
реждений для сирот - это ог
ромная, исправно финанси
руемая машина, - говорит он. 
- В случае, если будет при
нят закон о новых формах ус
тройства детей, финансиро
вание этой системы резко 
сократится, поскольку день
ги будут перенаправлены в 
семьи.

ЗА "СПАСИБО"
Кстати, о деньгах. Сегод

ня на содержание одного ре
бёнка в детском доме госу
дарство тратит тридцать ты
сяч рублей в месяц. А вот

-Обидно ещё и то, что нас дили детей. Открыли холо-
заставляют отчитываться за 
каждую потраченную копей
ку, - жалуется Ирина Казако
ва, приёмная мама из Бисер- 
ти. - Я обязана объяснить

дильник, стали спраши
вать, чем я сегодня буду 
кормить семью. Естествен
но, дети испугались, стали 
вести себя зажато. Мне

представителям опеки про
исхождение каждой детской 
вещи. Причём даже в том слу
чае, если она куплена на мои, 
а не на государственные 
деньги.

Вообще, как утверждают 
родители, поведение пред
ставителей органов опеки, 
навещающих семьи с целью 
контроля, нередко бывает 
очень бестактным. Иной раз

пришлось терпеливо 
объяснять им, что «тёти» - 
хорошие, что они желают 
нашей семье добра...

Есть у нынешних приём
ных родителей и ещё одна 
насущная проблема - жи
лищная. По нынешнему за
конодательству, дети, ос
тавшиеся без попечения 
родителей и не имеющие 
закреплённого жилья, дол

жны быть обеспечены тако
вым сразу после выпуска 
из учреждения государ
ственного воспитания. 
Применительно к приём
ным семьям это должно 
выглядеть так - после того 
как ребёнок-сирота, воспи
тывавшийся у замещающих 
родителей, достиг совер
шеннолетия, государство 
(в лице муниципалитета) 
должно предоставить ему 
отдельную жилплощадь. К 
сожалению, на деле этого 
не происходит или проис
ходит, но чрезвычайно ред
ко. Чиновники всеми сила
ми открещиваются от нуж
дающегося в жилье сироты. 
Например, они закрепляют 
за ребёнком такое помеще
ние, в котором тот не смо
жет поселиться в принци
пе. Это может быть кварти
ра, находящаяся в соб
ственности других лиц (как 
правило, дальних род
ственников). Или заведомо 
ветхое, подлежащее сносу 
жильё...

-Мы с мужем воспитали 
пятерых родных, семерых 
усыновлённых и тринад
цать приёмных детей, - 
рассказывает жительница 
Нижнего Тагила Людмила 
Бронникова. - Как только 
наши первые ребята стали 
взрослеть, мы столкнулись 
с проблемой - куда их от
селять? В отдельных квар
тирах власти нам отказали. 
С общежитиями по месту 
работы или учёбы тоже не 
всегда складывалось. Се
годня с нами живут не
сколько взрослых детей. 
Ни у них, ни у нас в квар
тирном плане нет никаких 
перспектив! Получается, 
что государство приёмным

семьям только спасибо го
ворит, но никак не помога
ет...

ПОГОНЯ
ЗА ЦИФРАМИ

И последнее. Существует 
ещё один вопрос, имеющий 
отношение к положению опе
каемых детей. Это возвраты. 
Известно, что отношения 
между приёмными детьми и 
их родителями далеко не все
гда складываются благопо
лучно. Так, в 2007 году в Рос
сии из замещающих семей в 
учреждения госвоспитания 
было возвращено 6136 си
рот. Из них 177 возвратов 
произошло в Свердловской 
области.

Для решения этой про
блемы необходимо, с од
ной стороны, ужесточить 
требования к усыновите
лям и приёмным родите
лям, а с другой - усилить 
контроль за условиями 
жизни их воспитанников, 
считают специалисты. Од
нако воплотить данные за
дачи в жизнь мешает ны
нешнее законодательство. 
Дело в том, что показатели 
по семейному устройству 
детей, оставшихся без по
печения родителей, с 2007 
года включены в перечень 
критериев для оценки эф
фективности деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов РФ. Это 
значит, что у недобросове
стных чиновников есть по
вод для фальсификации. 
Это значит, что судьбы де
тей могут быть поставлены 
в зависимость от «плана». 
Разве так мы хотим бороть
ся с сиротством?..

Ольга ИВАНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Кокшаров позправил 
ирбитских мотогонщиков

Председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров принял у 
себя заслуженных мастеров 
спорта Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских - предста
вителей знаменитой ирбитс
кой школы мотокросса, сооб
щает департамент информа
ционной политики губернато
ра Свердловской области.

Неделю назад они впервые в 
истории отечественного мото
спорта стали чемпионами Евро
пы по мотогонкам на мотоцик
лах с колясками.

Поздравляя мотогонщиков и 
их наставника - директора 
«Центра подготовки сборных ко
манд по техническим видам 
спорта» (Каменск-Уральский) 
Сергея Щербинина, Виктор Кок
шаров, в частности, отметил:

-Ваша победа - прекрасный 
пример для подражания юным 
мотоциклистам, занимающимся

в спортивных секциях Ирбита, 
Каменска-Уральского, Режа, 
Качканара!

Премьер подробно расска
зал об огромной работе губер
натора Эдуарда Росселя и об
ластного правительства по под
держке спорта высоких дости
жений и массовой физической 
культуры. Особое внимание 
уделяется проектированию и 
строительству новых спортсоо- 
ружений, созданию условий для 
развития детского и юношеско
го спорта, увеличения числа лю
дей, регулярно занимающихся 
физкультурой и спортом.

В завершение встречи Виктор 
Кокшаров получил в подарок 
майку чемпиона Европы 2008 
года по мотогонкам. Кроме того, 
он пообещал, если не изменятся 
планы, побывать лично на полу
финале чемпионата России по 
спидвею, который состоится 22 
декабря в Каменске-Уральском.

И всё-таки побеиа

Усыновление (удочерение) - принятие в се
мью ребенка на правах кровного. Ребёнок ста
новится родственником со всеми вытекающими 
отсюда правами и обязанностями. Усыновление 
является самой благоприятной формой жизне
устройства детей. Для родителей это высшая 
степень ответственности. В 2008 году в Сверд
ловской области было усыновлено 398 детей.

Опека (попечительство) - принятие ребён
ка на правах воспитуемого в целях его содер
жания, воспитания и образования, а также для 
защиты его прав и интересов. Опека устанав
ливается над детьми, не достигшими 14леі, а 
попечительство - над детьми от 14 до 18 лет. 
Ребёнок сохраняет свою фамилию, имя, отче
ство, а кровные родители не освобождаются 
от обязанности участвовать в содержании сво
его ребёнка. Опекун имеет все права родителя 
в вопросах воспитания, обучения, содержания 
и ответственности за ребёнка. На содержание 
ребёнка государство ежемесячно выплачива
ет средства (согласно установленному в реги
оне нормативу). Органы опеки обязаны осу
ществлять регулярный контроль за условиями 
содержания и воспитания опекаемого. Форма 
предполагает высокий, но не полный уровень 
ответственности. В Свердловской области под 
опекой находится 13046 несовершеннолетних.

Приёмная семья - форма воспитания ре
бёнка в семье у приёмного родителя-воспита-

Формы семейного 
устройства яетей

теля (практически временное усыновление). 
Заменяет пребывание ребёнка в детском доме, 
создаётся на основе договора между приём
ным родителем и органами опеки. Срок поме
щения ребёнка определяется договором. В 
приёмных семьях может воспитываться от од
ного до восьми детей. На содержание каждого 
ребёнка выплачивается пособие (согласно ре
гиональному нормативу). Кроме того, приём
ному родителю выплачивается зарплата и зас
читывается трудовой стаж. Иной помощи, кро
ме финансовой, государственные органы не 
оказывают. Форма предполагает высокий, хотя 
и не полный уровень ответственности. В Свер
дловской области в приёмных семьях прожи
вает 1426 детей.

Патронатная семья - форма семейного ус
тройства детей, при которой законное пред
ставительство не передаётся воспитателю. 
Права и обязанности по защите прав ребёнка 
разграничены между патронатным воспитате
лем и органом опеки и попечительства.

Патронатное воспитание является более 
гибкой формой устройства детей в семью и по
зволяет жить в семье ребенку любого возрас
та, как при наличии у него установленного юри
дического статуса, так и непосредственно сра
зу после изъятия из семьи. Патронатное вос
питание существует только там, где имеются 
специализированные службы по устройству 
детей -уполномоченные службы органов опе
ки, с которыми патронатные воспитатели зак
лючают договор.

В договоре определяются права и обязан
ности как семьи, так и учреждения. Наличие 
такого договора является юридической ос
новой для профессионального сопровожде
ния ребёнка в течение всего времени его 
воспитания в семье. И ребёнку, и семье га
рантированно предоставляется юридичес
кая, социальная, психологическая и любая 
иная помощь - в зависимости от потребнос
тей ребёнка. В Свердловской области нет 
ни одной патронатной семьи.

Семейно-воспитательная группа (на
ставничество) - гостевая форма воспитания. 
В данном случае ребёнок проживает в семье 
наставника лишь кратковременно - в период 
каникул, в праздничные или выходные дни. Та
кая форма помогает ребёнку понять функции 
членов семьи, получить навыки ведения до
машнего хозяйства и общения в семейном кру
гу. Нахождение в семейной воспитательной 
группе даёт ребёнку возможность получать 
моральную поддержку и совет даже за преде
лами семьи (как правило, между ребёнком и 
членами семьи возникают дополнительные 
контакты - по телефону, по почте и так да
лее). Таким образом, у ребёнка повышается 
самооценка и растёт уровень уважения к нему 
в среде воспитанников учреждения. Финан
совая сторона вопроса сводится к тому, что 
желающий взять ребёнка на кратковременный 
патронат подписывает трудовой договор с ад
министрацией учреждения. В этом случае на
ставник выступает сотрудником учреждения, 
получает заработную плату. Специалисты счи
тают эту форму хорошим вариантом для того 
чтобы ребёнок и семья присмотрелись друг к 
другу, поняли, хотят ли они установить более 
близкие связи. Уровень ответственности - 
средний. На сегодняшний день в Свердловс
кой области семейно-воспитательные группы 
посещают 119 детей.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Динамо-ГУВД» (Новоси
бирск) - 90:77 (14:25, 21:24, 
24:22, 31:6).

«УГМК»: Тейлор - 7, Барано
ва-8+11 подборов, Груда - 3, 
Нолан - 0, Пондекстер - 19; 
Ведля - 0, Бибжицка - 27, Лев
ченко - 15, Рахматулина - 2, Аб
росимова - 9.

«Динамо-ГУВД»: Болсунов
ская - 24, Аликина -14, Мясо- 
едова - 11, Берсенева - 13, По
пова - 6; Мелентьева - 7, Хазо
ва - 2, Гвоздева - 0.

Большую часть матча аут
сайдер чемпионата России из 
Новосоибирска, проигравший 
четыре матча и набирающий в 
среднем 56 очков за игру, вёл в 
счёте. Отрыв сибирячек порой 
доходил до «+16». Любопытно, 
что заводилами у них были про
шедшие школу «УГМК» Берсе- 
нёва и Аликина. Под обоими 
щитами господствовала Мясо- 
едова, без особых хлопот рас
правлявшаяся с центровыми 
екатеринбурженок, будь то Гру
да, Баранова, Ведля или Лев
ченко.

Кто знает, чем закончилось 
бы дело, не усади наставник 
«Динамо» Виктор Кухаренко в 
запас Мясоедову, получившую 
четвёртый фол в начале после
дней четверти. Центровые 
«УГМК» мгновенно продавили 
оборону соперниц, и за пять ми
нут до сирены Левченко во вто
рой раз в матче (первый — 2:0) 
вывела «лисиц» вперёд - 75:74. 
Оставшись без основной цент
ровой, сибирячки потеряли 
ритм, да и усталость лидеров, 
игравших практически без за

мен, дала себя знать. Набрав
ших ход екатеринбурженок было 
уже не остановить, и последние 
минуты они выиграли со счётом 
15:2.

Впервые в сезоне на площад
ку вышла приехавшая из-за оке
ана Абросимова, была на раз
минке, но не играла восстанав
ливающаяся после травмы Во
допьянова.

Виктор Кухаренко, главный 
тренер «Динамо-ГУВД»:

-Главной нашей задачей 
было показать красивую игру. 
Это удалось. Видимо, ваша ко
манда не настроилась на аут
сайдера, что и позволило нам 
лидировать. В конце матча нам 
не хватило ни сил, ни мастер
ства.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Мы получили хорошую 
встряску перед матчем Евроли
ги с «Рос Касарес». После дол
гого выезда девчонкам не хва
тало ритма, подобное, кстати, 
случалось и в прошлом году. 
Наша зонная защита принесла 
плоды только в последнем пе
риоде.

Результаты других матчей: «На
дежда» - «Спартак» (С-Пб) - 81:61, 
«Динамо» (М) - «Динамо-ГУВД» - 
102:57, «Динамо» (К) - ЦСКА - 
52:72, ЦСКА - «Славянка» -104:50, 
«Волгда-Чеваката» - «Надежда» - 
97:86, «Спартак» (Мо) - «Динамо» 
(К)-96:67.

Положение лидеров: ЦСКА - 
4 победы (после 4 матчей), 
«Спартак» (Мо) и «УГМК» - по 3 
(3), «Вологда-Чеваката» - 3 (4).

Сегодня в рамках Евролиги 
«УГМК» принимает в ДИВСе ис
панский «Рос Касарес» (19.00).

Лидеры разошлись миром

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Мечты сбываются
В октябре прошлого года в селе Городище Тавдинского 
городского округа была торжественно открыта общая 
врачебная практика. Первая и, к сожалению, пока 
единственная в этом муниципальном образовании. Как 
приживается на селе ОВП?

На втором этаже здания, 
где когда-то располагался 
детский интернат, с порога 
чувствуешь тепло. В холле 
чисто, светло, уютно.

-Да, у нас тепло устойчи
вое, - говорит врач общей 
врачебной практики Виктор 
Коренюк. - Как только похо
лодало, включили отопление. 
Оно у нас автономное, ни от 
кого не зависим.

Прошлась по зданию, за
глянула в регистратуру, на
против - процедурно-приви
вочный кабинет. Отдельный 
кабинет у помощника врача, 
чуть поодаль - физкабинет. 
Кабинет доврачебной прак
тики, дневной стационар, 
расчитанный на четверых че
ловек. Везде уют, идеальная 
чистота, красота, на стенах 
картины.

-А здесь проводятся раз
личные манипуляции, связан
ные с обработкой ран, пере
вязкой, несложными хирур
гическими процедурами, - 
показывая очередной каби
нет, объясняет Виктор Коре
нюк. - Для этого есть все не-

обходимые инструменты, ус
ловия для их стерилизации. 
Вот лаборатория, где наши 
пациенты могут сдать анали
зы, проверив, к примеру, уро
вень сахара в крови, гемо
глобин, количество лейкоци
тов и другое. У нас своя сто
матология.

Наша экскурсия заверша
ется, как только появляются 
первые пациенты, пришед
шие на приём к врачу. Среди 
них и многодетная мать Аль
бина Новосёлова. Вместе с 
дочерью Ириной привела сы
нишку Валеру, который не
давно переболел ОРЗ (пона
добилась справка для детс
кого сада, что он выздоро
вел)..

На мой вопрос, как оцени
вает она работу ОВП, Ново
сёлова ответила:

-Условия, в которых сей
час принимают больных, про
сто замечательные. Да и на 
внимание врача, всех медра
ботников язык не повернётся 
пожаловаться. Всегда выслу
шают, расспросят.

На участке общей врачеб

ной практики 1380 человек. 
Кроме жителей села Городи
ще это и люди из соседних 
деревень - Герасимовка, Ки- 
селёво, Гузеево, Лебяжье. 
Сведения о каждом из них за
несены в компьютер, в спе
циальную базу данных. В ней 
легко и быстро находится лю
бой человек с необходимы
ми данными о состоянии здо
ровья. В том числе, когда и с 
чем обращался, какое лече
ние было назначено, каковы 
его результаты.

Что касается заболеваний, 
с которыми селяне чаще все
го обращаются в ОВП, то, по 
данным врача, на первом ме
сте, как и в городе, - гипер
тония. Далее идут костно-су
ставные заболевания и ише
мическая болезнь сердца.

-Стоит отметить, что на 
проблемы с сердцем селяне 
жалуются все-таки реже го
рожан (такова статистика), - 
замечает Виктор Коренюк. - 
Постоянное движение, каж
додневная физическая рабо
та - даже в преклонном воз
расте, свежий воздух, сосед
ство с лесом - вот факторы, 
которые благоприятно влия
ют на самочувствие людей.

А походы в больницу, про
филактические осмотры мно
гие селяне, особенно из уда

ленных деревень, не очень- 
то жалуют, ссылаясь на заня
тость, отсутствие транспор
та и денег, необходимых на 
лекарства. А потому неболь
шой коллектив Городищенс- 
кой ОВП начал работу с по
дворного обхода жителей. 
Это позволило выявить ис
тинную картину заболеваний, 
провести осмотр как взрос
лых, так и детей. Измеряли, 
если нужно, кровяное давле
ние, снимали электрокарди
ограммы. А медсестра Елена 
Шелепова брала на дому ана
лизы крови (у неё имеется ли
цензия на этот вид деятель
ности).

Поскольку сами больные 
не всегда имеют возмож
ность прийти на прием, три 
раза в неделю врач ОВП с 
медсестрой выезжают в де
ревни по специальному гра
фику. Основная задача мед
персонала общей врачебной 
практики - профилактика за
болеваний. А также пропа
ганда здорового образа жиз
ни, постоянная разъясни
тельная работа о вреде таких 
привычек, как тяга к алкого
лю, курению. С этой целью 
коллектив ОВП организует 
тематические беседы, лек
ции по профилактике наибо
лее распространенных забо

леваний. Стремление сельс
ких медиков - сделать так, 
чтобы человек, прежде все
го, сам озаботился сохране
нием своего здоровья, а они 
ему помогут.

-Для того чтобы изменить 
отношение селян к своему 
здоровью, необходимо улуч
шать социально-экономичес
кие условия жизни деревен
ских жителей, - убеждён врач 
Виктор Коренюк. - Будет в се
мьях достаток - станет боль
ше возможностей обратить 
внимание на своё здоровье.

Заглядываю в процедур
но-прививочный кабинет, и 
встречаю милую улыбку мед
сестры Натальи Политыко.

-Работа мне нравится, - 
признаётся она, - хоть и за
груженность довольно боль
шая. Ведь медсестра ОВП не 
только уколы, прививки, ка
пельницы делает, но и сни
мает ЭКГ. Кому-то надо об
работать рану и сделать пе
ревязку. Занимаюсь и дис
пансеризацией населения.

-К вам можно? - спраши
вает молодая женщина с сы
нишкой на руках.

-Проходите, пожалуйста, - 
приглашает медсестра.

Узнаю, что Галина Батова 
вместе с сыном Владиславом 
гостят у родственников в Го

родище, и по графику ребён
ку нужна прививка от поли
омиелита. «Знаете, - доволь
но говорит молодая мама, - в 
Екатеринбурге, где живу, за 
этой прививкой пришлось бы 
часа два выстоять в очереди. 
А тут раз - и готово! И сотруд
ники здесь милые, отзывчи
вые».

На улице завожу с жителя
ми села разговор о работе 
ОВП, дабы услышать поболь
ше отзывов. Среди безогово
рочно положительных откли
ков встречались и критичес
кие замечания. Например, о 
том, что врач ОВП должен не 
только работать, но и жить в 
селе. Чтобы в критической 
ситуации лично к нему мож
но было обратиться за помо
щью в любое время суток. А 
сельские женщины мечтают 
вернуть им прежнего акуше
ра-гинеколога, который мно
го лет принимал их до обра
зования общей врачебной 
практики.

ОВП действуют сегодня 
во многих муниципальных 
образованиях нашей обла
сти. Новое благое дело 
приживается быстро. А те 
проблемы, что возникают 
на стадии становления, 
вполне решаемы. Сельские 
жители наконец-то могут 
получать быструю и каче
ственную медицинскую по
мощь. О чём мечталось 
многие десятилетия.

Валентина ПЛАТОНОВА.
Тавдинский 

городской округ.

БАСКЕТБОЛ
«Темп-СУМЗ» (Ревда) - 

«Динамо-Теплострой» (Челя
бинск) - 75:90 (Екимов-14 - 
Бреев-16) и 95:88 (Бартунов- 
24 - Филюшин-17) — во вто
ром овертайме.

Первую игру челябинцы выиг
рали без особых хлопот, могли 
они одержать верх и в повтор
ной. Однако за три секунды до 
конца четвёртого периода при 
счёте 72:71 Филюшин реализо
вал только один штрафной бро
сок, а затем сфолил Кривко, и 
ревдинец Бартунов перевёл игру 
в овертайм - 73:73. Первая до
полнительная пятиминутка нико
му успеха не принесла, а во вто
рой ревдинцы сразу ушли в от
рыв - 92:83 и удержали перевес.

«Урал» (Екатеринбург) - 
«Металлург-Университет» 
(Магнитогорск) - 84:95 (Циль-

ке-16 - Ендропов-22) и 
98:105 (Ляпах-20 - Амелин- 
24).

Магнитогорцы, считающиеся 
главными претендентами на пе
реход в суперлигу «А», неожи
данно встретили ожесточённое 
сопротивление аутсайдера. В 
обоих матчах екатеринбуржцам 
не раз удавалось отыгрывать 
более чем 10-очковый отрыв, и 
даже выходить вперёд. Однако 
недостаток опыта не позволял 
им убедительно действовать в 
концовках, и обе встречи завер
шились победами гостей.

Положение команд: «Метал
лург-Университет» - 9 побед 
(после 10 матчей), «Автодор» - 
8 (8), «Темп-СУМЗ» -8(10), «Ди
намо-Теплострой» - 7 (10).... 
«Урал» -0(10).

Алексей КОЗЛОВ.

«Локо» не знает поражений
ВОЛЕЙБОЛ

«Прикамье» (Пермь) - «Ло
комотив-Изумруд» (Екатерин
бург) - 0:3 (20:25, 22:25, 
22:25) и 2:3 (25:20, 25:22, 
12:25, 20:25, 10:15).

В первом матче, неожидан
но для всех, борьбы не полу
чилось. «Локо» с первых ро
зыгрышей каждого сета за
хватывал инициативу и спо
койно доводил партии до по
беды. У «Прикамья» за всю 
игру не было ни единого шан
са «зацепиться».

Зато второй поединок сопер
ников стал настоящим трилле
ром. Вначале хозяева выиграли 
две партии подряд, и, видимо, 
расслабились. В третьем сете 
«Локо» нанес пермякам нокаути
рующий удар - плюс 13 (клуб

ный рекорд сезона). Это на
столько подорвало боевой дух 
хозяев, что в двух последующих 
партиях они почти не сопротив
лялись.

Результаты других матчей: «Ди
намо-ГУВД»- «Кузбасс»-1:3 и 3:0, 
«Урал-2» - «Динамо-Янтарь» - 1:3 и 
0:3, «Зоркий» - «ТНК» - 2:3 и 3:0, 
МГТУ - «Динамо» (Ло) - 3:1 и 1:3, 
«Динамо-2» - «Университет» - 3:2 и 
3:0.

Положение лидеров: «Локо
мотив-Изумруд» - 6 побед (пос
ле 6 матчей), «Прикамье» - 6 (8), 
«Дорожник» - 5 (6).

1-2 ноября «Локомотив- 
Изумруд» на своей площадке 
принимает уфимский клуб 
«Урал-2».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
дзюдо. На завершившемся 

в екатеринбургском ДИВСе 
XXXIV Всероссийском турнире 
памяти героя-разведчика Нико
лая Кузнецова свердловские 
спортсмены завоевали 37 меда
лей (по 12 золотых и серебря
ных, 13 бронзовых).

Всего турнир собрал около 
140 участников из Хабаровс
ка, Йошкар-Олы и городов на
шей области, соревновавших
ся в 16 весовых категориях(по 
восемь у мужчин и женщин). 
На счету сильной половины 
уральцев 19 медалей (4+6+9), 
а девушки завоевали на одну

меньше, но опередили муж
чин по количеству золотых — 
8.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. Екатеринбурженка 
Галина Лихачёва стала бронзо
вым призёром открытого Кубка 
Москвы, ставшего отборочным 
стартом для формирования 
сборной России на два первых 
этапа Кубка мира: 7-9 ноября в 
Берлине и 14-16 ноября в Хе- 
ренвене. Дистанцию 1500 м она 
пробежала за 2.00,90, уступив 
победительнице Екатерине Ло
бышевой из Коломны 0,8 секун
ды. 

...... ... .........
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Простые,
но вечные ценности

Проект Екатеринбургского 
художественного фонда - в Москве

Точнее, выставка скульптур «В единстве семьи - единство 
нации». Её оценят в Совете Федерации и Кремле. Именно там 
до конца ноября выставлены работы скульпторов из тридцати 
семи городов России.

Совсем скоро «семейному» 
проекту исполнится четыре года. 
Он стартовал в начале 2005-го. 
Тогда выставка состояла всего из 
пятнадцати работ. Это был итог 
первого конкурса на создание па
мятника родителям, проведённо
го по инициативе Екатеринбург
ского художественного фонда, и 
одновременно первые шаги пе
редвижной выставки «В единстве 
семьи - единство нации». За три 
с половиной года работы побы
вали в пятнадцати регионах стра
ны, выставка открывалась двад
цать шесть раз - по количеству 
городов России, её принявших. 
По-семейному тёплую экспози
цию восторженно принимали в 
Уфе, Снежинске, Тюмени, Челя
бинске, Норильске, Майкопе,

Грозном, Владикавказе... Увы, в 
Екатеринбурге организаторы 
проекта сумели договориться о 
его презентации только с музе
ем Свердловской железной до
роги, поэтому для жителей сто
лицы Среднего Урала проект ос
тался незамеченным.

Что интересно, экспозиция 
постепенно обогащалась и раз
расталась. Год спустя во все 
уголки страны были разосланы 
письма с предложением поуча
ствовать в проекте. Откликнулись 
на призыв в шестьдесят одном 
регионе.

Столь обширной географией 
может похвастаться далеко не 
каждая экспозиция даже из чис
ла нерядовых. И практически вез
де - успех. Причина? Возможно,

в теме, заданной организатора
ми конкурса, ориентированного 
на пропаганду простых челове
ческих ценностей: семьи, долга, 
верности... Именно они, недавно 
забытые, сегодня возрождаются, 
а идеи эти находят всё больше 
сторонников и что отрадно — 
среди молодёжи. Да и просто 
сложно остаться равнодушным, 
когда видишь, с каким трепетом 
подошли мастера к созданию 
произведений... а хочется ска
зать - к созданию семей, на
столько живыми и разнохарак
терными получились скульптуры, 
выполненные в бронзе, гипсе, 
пластмассе, проволоке, камне, 
пластилине... Символом пере
движной экспозиции стала рабо
та «Молодожёны» Виктора Моси- 
елева. Именно она победила в 
конкурсе, давшем толчок много
летнему проекту. Двое держатся 
за руки. Она ждёт ребёнка. А 
между ними, на просвет, угады
ваются черты малыша лет пяти... 
Получится ли у кого либо безуча
стно пройти мимо этой священ
ной простоты?..

Экспозиция - взгляд на семью 
глазами современных художни
ков разных национальностей, 
разных вероисповеданий, про
живающих в разных регионах. 
Своего рода экскурс по разным 
традициям семейной жизни, ведь 
воплощали скульпторы разные 
периоды в отношениях мужчины 
и женщины. Воплощали в раз
личных техниках и стилях, в раз
личных настроениях, результат 
один - признание. Как принима
ла выставку столица, скульпторы 
расскажут в первых числах де
кабря. Ждём.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива

Екатеринбургского 
художественного фонда.

В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ музее 
изобразительных искусств на 
Вайнера на днях начал работу 
глобальный международный 
проект «In Transition Russia 
2008». Это самая крупная 
медийная выставка 
современного искусства на 
Урале, да и, пожалуй, в целом 
по России.

Уникальный проект готовили в 
течении полутора лет Министер
ство культуры России, Государ
ственный центр современного 
искусства, Независимая неком
мерческая негосударственная ас
социация NeMe (Кипр), Уральский 
государственный университет 
имени Горького, Екатеринбургс
кая академия современного ис
кусства.

Сто двадцать пять художников 
из сорока стран мира размышля
ют над наиболее острыми про
блемами современности.

Выставка - своеобразное ху
дожественное осмысление про
цессов, явлений и условностей, в 
которых сегодня вынужден жить 
человек. Оттого, что мастера ис
пользуют для воплощения идей 
язык двадцать первого столетия, 
мысли их звучат только острее. 
Среди обозначенных болевых то
чек - глобальные угрозы, войны, 
национальные конфликты, про
ституция, легальная и нелегаль
ная миграции, природные ката
строфы...

Естественно, столь широкая 
тематическая палитра и столь 
значимый список участников 
предполагают наличие огромно
го количества жанров и направ
лений. В первые мгновения зри-

■ АРТ-ПРОЕКТ

Сорок стран _________ _ ________________________________

в одном музее
тель теряется в бесконечном, на 
первый взгляд, многообразии фо
тографий, инсталляций, картин, 
перфомансов... Не случайно выс
тавка носит статус международ
ного междисциплинарного худо
жественного проекта.

Открывает его несколько за
лов фотографий. «Возвращение» 
Сильвии де Свон (США) - пред
ставленный фотографом путь до
мой. Но где этот дом, и откуда 
бежит автор, остаётся за кадром. 
В кадре её дорога - обрывочные 
картинки, мелькающие за окном 
мчащегося поезда, и одновре
менно бесконечно длинное, уны
лое железнодорожное полотно. В 
зале инсталляций значительное 
место отдано проекту Татьяны 
Баданиной (Россия) «Белые 
одежды», которое предваряет от
кровение: «Побеждающий обле
чётся в белые одежды». Инстал
ляция — десяток белых бумаж
ных платьев в человеческий рост, 
особо пристально их рассматри
вают женщины. «In Transition 
Russia 2008» - огромный поток 
информации, в котором где-то 
можно расслабиться, созерцая 
мирно плещущееся море, где-то 
встретить знакомые лица, при-

слушавшись к рассуждениям Ни
колая Коляды, где-то поспешить 
отвернуться, отторгая вытащен
ное на обозрение животное на
чало человека...

...Но экспозиция в музее 
изобразительных искусств - 
только часть глобального проек
та. «In Transition Russia 2008» 
включает в себя и несколько спе
циальных проектов, среди кото
рых квартирная выставка-ин
сталляция «Похороны Брежнева», 
и веб-инсталляции в медиатеке 
УрГУ, и видео и кинопрограммы, 
и научно-практическая конфе
ренция...

-Это уникальный для Екате
ринбурга шанс погрузиться в 
международную арт-сцену, - го
ворит директор Екатеринбургско
го филиала государственного 
центра современного искусства 
Алиса Прудникова.

Не согласиться сложно, хотя 
бы потому, что в Москве «In 
Transition Russia 2008» увидят 
только через месяц.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: современное 

искусство требует внимания.
Фото автора.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Осенняя посевная
Подзимние посевы особенно эффективно применять 
на тех участках, где почва весной медленно 
прогревается и долго не просыхает, а также там, где 
часто бывает засушливая или холодная весна, когда 
сроки весеннего сева значительно отодвигаются и 
затягивается появление всходов.

Грядки для подзимних 
посевов надо начинать го
товить уже в начале октяб
ря. Их лучше размещать 
на возвышенных участках 
с рыхлой, плодородной 
почвой, с небольшим 
склоном на юг или юго-за
пад, в защищенном от хо
лодных ветров месте. На 
таких участках земля вес
ной быстро просыхает и 
прогревается.

На участках с близким 
стоянием грунтовых вод, а 
также на расположенных в 
низинах, надо устраивать 
гряды высотой 15-20 см, 
чтобы предотвратить вы
мокание растений весной. 
К тому же почва на таких 
грядках весной быстрее 
прогревается, что способ
ствует ускорению появле
ния всходов.

Почву для осеннего по
сева надо готовить более

тщательно, чем обычно 
весной. Её глубоко перека
пывают и заправляют удоб
рениями: по 1 ведру пере
гноя или выдержанного 
компоста, 1 ст. ложке су
перфосфата, 1 чайной лож
ке калийных удобрений и 1 
стакану золы на 1 кв. метр 
грядки. В зависимости от 
качества почвы при необ
ходимости надо внести ми
неральные добавки - торф, 
глину, крупнозернистый 
речной песок.

Поверхность грядки хо
рошо разделывают грабля
ми, потом поперёк грядки 
делают бороздки глубиной 
3-4 см с расстоянием меж
ду ними 12-15 см. После 
осадки почвы глубина бо
роздки будет 1,5-2 см.

Важнейшую роль играют 
сроки проведения подзим
него посева. При слишком 
раннем посеве семена бы-

стро прорастают и погиба
ют с наступлением холо
дов. Поэтому семена надо 
высевать при наступлении 
устойчивой холодной пого
ды, когда температура по
чвы понизится до нулевой 
отметки. Этот период со
впадает с началом серьёз
ных утренних заморозков.

При низкой температуре 
семена только набухают, 
но не прорастают и даже не 
проклёвываются. Зато вес
ной они сразу трогаются в 
рост. Семена сеют в бороз
дки только сухими, потом 
бороздки засыпают песком 
или торфом и заравнивают 
перегноем.

Всходы овощей, поса
женных поздней осенью, 
весной развиваются неза
висимо от погоды. Преиму
щество осенних посадок 
особенно заметно в годы с 
засушливой весной, так как 
семена в полной мере ис
пользуют зимнюю влагу, 
быстро набухают и дают 
ранние и дружные всходы. 
Кроме того, садоводы ос
вобождаются от этой тру
доёмкой работы в самый

напряженный весенний пе
риод, когда дорог каждый 
час.

Под зиму сеют морковь, 
петрушку, укроп, салат, са
латную горчицу, огуречную 
траву, щавель,сельдерей и 
другие холодостойкие 
культуры. При этом лучше 
подбирать сорта, устойчи
вые к стрелкованию. У мор
кови - Нантская 4, Несрав
ненная, Московская по
здняя, Шантанэ; у петруш
ки - Обыкновенная листо
вая, Сахарная корневая, 
Бордовикская; у свёклы - 
Подзимняя А-474, Подзим
няя несравненная, Холодо
стойкая 19, у пастернака - 
Студент и Круглый; у лис
тового салата - Московс
кий парниковый. Для под
зимних посевов укропа 
пригодны любые сорта.

Техника посева семян 
при подзимнем посеве та 
же, что и при весеннем 
севе, только засыпать их 
почвой надо поменьше, 
слой почвы должен быть не 
более 1-1,5 см. А норму 
высева семян надо увели
чить наполовину против

обычной. Плотность расте
ний при этом весной будет 
нормальной с учетом зим
них выпадов. Ни в коем слу
чае подзимние посевы не 
следует поливать!

Если с посевом вы за
поздали, то сухие семена 
можно посеять и в промо
роженную землю, предва
рительно удалив из бороз
док веником снег, но заде
лывать семена необходимо 
незамерзшей почвенной 
смесью. На этот случай по 
ведёрку сухой плодород
ной земли и торфяной 
крошки для мульчирования 
необходимо хранить в са
довом домике. После посе
ва грядку мульчируют и 
прикрывают еловым лапни
ком.

Весной, после появле
ния всходов, почву на гряд
ках рыхлят, а появившиеся 
сорняки выпалывают. При 
тщательном уходе салат, 
зелёный лук из севка мож
но употреблять в начале 
мая, а пучковую морковь - 
в конце июня.

Как и всякий вид работы 
подзимний посев имеет

свои достоинства и недо
статки. К числу досто
инств относятся: повы
шенная выносливость ра
стений к неблагоприят
ным погодным условиям и 
даже заболеваниям, 
большая экономия вре
мени весной, возмож
ность получения раннего 
урожая.

Недостатков у подзим
них посевов мало, и они 
носят в основном техни
ческий характер. Напри
мер, посеянная под зиму 
морковь готова к уборке 
к середине августа. Её 
надо немедленно уби
рать, поскольку она уже 
начинает трескаться и 
может стать вообще не
пригодной для хранения, 
а хранить её еще негде, 
на дворе стоит ещё лето. 
Поэтому при подзимних 
посевах засевать надо та
кую площадь, продукцию 
с которой можно перера
ботать или хранить не 
очень долго.

Валерий
ШАФРАНСКИЙ.

Пт. 31.10 (3:42) - Вс. 2.11 (16:13) - 
растущая Луна в Стрельце.

Если выпал снег, можно проводить рабо
ты по снегозадержанию, стряхивание снега 
с ветвей, отаптывание его по контуру при
ствольных кругов для защиты от проникно
вения к стволам мышей.

Вс. 2.11 (16:14) - Ср. 5.11 (5:02) - ра
стущая Луна в Козероге.

Посадка в комнатных условиях лука и 
чеснока на зелень, зеленных культур 
(кресс-салата, листовой горчицы). По
садка для выгонки дернинок многолетних 
луков.

Ср. 5.11 (5:03) - Пт. 7.11 (15:43) - ра
стущая Луна в Водолее.

Неблагоприятные дни для проведения по
садок и пересадок.

Пт. 7.11 (15:44) - Вс. 9.11 (22:26) - 
растущая Луна в Рыбах.

Возможен посев комнатных растений из 
семян.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Ноябрь-2008
Проведение жидких подкормок комнатных 

цветов и выгоночной зелени.
Вс. 9.11 (22:27) - Ср. 12.11 (1:06) - 

растущая Луна в Овне.
Подокучивание снегом ягодных кустарни

ков. Контроль за уровнем снега под косточ
ковыми плодовыми культурами, страдающи
ми от выпревания корневой шейки.

Ср. 12.11 (1:07) - Пт. 14.11 (1:11) - 
Луна в Тельце. Полнолуние в чт. 13 нояб
ря (11:19).

Не рекомендуется проводить никаких ра
бот с растениями.

Пт. 14.11 (1:12) - Сб. 15.11 (0:52) - 
убывающая Луна в Близнецах.

Не рекомендуется проводить работы с ра
стениями.

Проведенная в эти дни обработка против 
вредителей комнатных растений окажет наи» 
большую пользу.

Сб. 15.11 (0:53) - Вт. 18.11 (2:08) - 
убывающая Луна в Раке.

Проведение подкормок комнатных цветов 
и выгоночной зелени.

Борьба с вредителями комнатных расте
ний.

Вт. 18.11 (2:09) - Чт. 20.11 (6:13) - 
убывающая Луна во Льве.

В саду - работы по снегозадержанию. Отап
тывание снега по контуру приствольных кругов

для защиты от проникновения к стволам мышей.
Чт. 20.11 (6:14) - Сб. 22.11 (13:20) - 

убывающая Луна в Деве.
Работы по снегозадержанию.
Сб. 22.11 (13:21) - Пн. 24.11 (22:54) - 

убывающая Луна в Весах.
Пн. 24.11 (22:55) - Чт. 27.11 (10:14) - 

убывающая Луна в Скорпионе.
Не рекомендуются работы с растениями.
Чт. 27.11 (10:15) - Сб. 29.11 (20:48) - 

Луна в Стрельце.
Новолуние в чт. 27 ноября (21:56).
Не рекомендуется проводить работы с ра

стениями.
Работы по снегозадержанию, стряхивание 

снега с ветвей.
Сб. 29.11 (20:49) - Вт. 2.12 (11:45) - 

растущая Луна в Козероге.
Выгонка репчатого лука на зелень.

(«Календарь земледельца» 
предоставлен редакцией газеты 

«Уральский садовод»).
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ГОРБАЧЕВ СТАЛ ПРАДЕДУШКОЙ
28-летняя внучка экс-президента СССР Михаила Горбачева Ксе- | 

ния родила девочку, которую назвали Александрой.
По сообщениям информагенств, девочка весом 3 килограмма 910 ) 

граммов появилась на свет в Германии в больнице округа Мисбах.
Михаил Горбачев на днях вернулся из Германии, где представ- I 

лял первые пять книг собственного 22-томного собрания сочине- № 
ний. куда войдут все его публикации начиная с 60-х и заканчивая ; 
началом 90-х годов, поэтому новорожденную правнучку смог уви- ; 
деть только на фотографии, которую ему переслали по телефону.

Ксения замужем за бизнесменом Дмитрием Пырченковым. В * 
Мисбахе сейчас также находится её мать - дочь экс-президента 
Ирина Михайловна Вирганская.

У Михаила Сергеевича две внучки - Ксения и Анастасия, ново- 1 
рожденная Александра - первая правнучка.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ СТАЛИ КРИТИКОВАТЬ 
ЧАЩЕ И ОБОСНОВАННЕЙ

Значительно возросло в Свердловской области по сравнению с | 
прошлым годом количество жалоб на работодателей.

-За три прошедших квартала по этому поводу к нам обратилось ■ 
свыше 4700 человек, - сообщил заместитель руководителя регио- 5 
нальной госинспекции труда Максим Ведерников. - В прошлом году 
за тот же период было зафиксировано около 3390 обращений.

По словам специалиста, увеличилась и доля обоснованных, то 
есть подтвердившихся в ходе проверок, претензий. Если В про- ' 
шлом году их была ровно половина, то сейчас на 10 процентов I 
больше.

«Прегрешения» работодателей, судя по аналитическим данным 
инспекции, остаются примерно одинаковыми на протяжении мно
гих лет. Это, прежде всего, задержка зарплаты. Традиционно жа
луются и на отказ хозяев заключить официальные трудовые дого
воры. А ещё наёмные работники извещают инспекцию об отказах і 
предоставить в установленные законом сроки отпуска и о плохих 
условиях труда:

По сведениям госинспекции труда, за три квартала 2008 года | 
общее количество несчастных случаев в промышленности Сред- | 
него Урала по сравнению с аналогичным периодом года предыду
щего, увы, тоже выросло.

(«Российская газета»).

МУЖЧИНА - НЕ ЧИТАТЕЛЬ?
Известный германский Институт социологических исследова- | 

ний Emnid опубликовал результаты опроса, проведённый по зака- | 
зу еженедельной газеты Bild am Sonntag. Целью исследования было I 
выявить приверженность немцев чтению. Согласно полученным I 
данным, каждый пятый житель Германии старше 14 лет ещё не I 
прочёл в 2008 году ни одной книги. Мужская часть населения усту- I 
пает в начитанности женской (по меньшей мере, одно книгу в ны- I 
нешнем году прочитали 86% женщин и 74% мужчин), а восточные I 
немцы - западным (81% и 77% соответственно). Как показали ис- I 
следования Emnid, самые яркие книгочеи - учащиеся университе- I 
тов, колледжей и школ: только 8% школьников и 10% студентов не I 
осилили с начала года ни одной новой книжки.

(«Известия»). I

Компании «Виолет»
на постоянную работу требуются монтажники. 

Высокая заработная плата. Полный социальный пакет.
Телефон отдела персонала (34342) 2-06-23.

должности заместителя командира

25 октября 2008 года на 61-м 
году жизни скоропостижно скон
чался заместитель командующе
го войсками Уральского округа 
внутренних войск МВД России по 
тылу - начальник тыла генерал- 
майор

БИЛАН 
Анатолий Кириллович.

Анатолий Кириллович родился 
2 августа 1947 года на Украине, в 
селе Сербиновцы. Военную служ
бу начал в 1968 году, после оконча
ния Харьковского военного учили
ща МООП СССР. В 1968-1972 го
дах - начальник арттехвооружения 
войсковой части в городе Рига. С 
1972 по 1975 годы - слушатель Во
енной академии тыла и транспор
та. В 1975-1993 годах исполнял 
по снабжению, начальника органи-

зационно-планового отделения - старшего инспектора тыла, началь
ника продовольственной службы, заместителя командира по тылу.

С 1993 по 1998 годы являлся заместителем командующего вой
сками Уральского округа ВВ МВД России по тылу - начальником
тыла.

А.К. Билан грамотно руководил органами тыла в интересах эф
фективного, ритмичного и своевременного снабжения соедине
ний и воинских частей округа, неоднократно выполнял служебно
боевые задачи в «горячих точках», за что был отмечен высокими 
государственными и ведомственными наградами.

Для его деятельности были характерны отзывчивость, добро
желательное отношение к людям, честность и порядочность.

В нашей памяти Анатолий Кириллович навсегда останется ис
тинным офицером, человеком с большой буквы.

Командование, Военный Совет Уральского регионального ко
мандования ВВ МВД России, друзья и сослуживцы выражают глу
бокое соболезнование родным и близким Анатолия Кирилловича.

Светлая ему память.
Командование, Военный Совет Уральского 

регионального командования ВВ МВД России, 
сослуживцы.

26 октября 2008 года на 76-м 
году жизни скончался бывший 
начальник управления - началь
ник внутренних войск ВВ МВД 
СССР по Уралу генерал-майор в 
отставке

ЕФИМОВ
Николай Васильевич.

Н.В. Ефимов родился 13 июля 
1932 года в городе Пенза. В 1950 
году поступил в Саратовское во
енное училище МВД СССР, ко
торое окончил в 1953 году и был 
назначен командиром взвода. С 
1961 по 1963 годы Н.В. Ефимов 
командовал ротой, с 1963 по 
1966 годы учился в Военной ака
демии имени М.В. Фрунзе. С 
1966 по 1982 годы Н.В. Ефимов

прошёл ступени военной карьеры от начальника штаба до коман
дира войсковой части.

В 1982 году Н.В. Ефимов был назначен начальником штаба - 
заместителем начальника управления-начальника внутренних 
войск МВД СССР по Уралу, а в 1985 году - начальником управле
ния - начальником внутренних войск МВД СССР по Уралу. Николай 
Васильевич Ефимов внёс большой вклад в укрепление обороно
способности страны, поддержание высокой боевой готовности 
внутренних войск. На всех занимаемых постах его отличали высо
кий профессионализм, настойчивость, творческий подход к делу.

В 1988 году Николай Васильевич Ефимов был уволен с военной 
службы в отставку по состоянию здоровья, но и после этого он не 
прерывал контактов со своими сослуживцами.

За образцовое исполнение служебного долга генерал-майор 
Н.В. Ефимов был награждён орденами Трудового Красного Знаме
ни, Красной Звезды, 13 медалями.

Светлая память о Николае Васильевиче Ефимове навсегда со
хранится в сердцах родных и близких, сослуживцев, ветеранов внут
ренних войск.

Командование, Военный Совет Уральского регионального 
командования ВВ МВД России, сослуживцы.
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