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Цена в розницу — свободная

МВФ утвердил в среду новую программу кредитной поддерж
ки Украины. Программа, рассчитанная на два года, оценивается в
$16,4 млрд.
Согласно распространенному фондом сообщению для печати,
главная цель выделения этих средств - помочь Киеву «восстано
вить финансовую и экономическую стабильность и укрепить до
верие».//ИТАР-ТАСС.

www.oblgazeta.ru

МЕРЫ РОССИИ
НЕ ИЗМЕНЯТ ПОЗИЦИЮ США ПО ПРО

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Объявленные Президентом России меры в ответ на американ
ские планы развертывания в Восточной Европе элементов систе
мы ПРО «не изменят позицию» Вашингтона. Об этом заявил в
среду журналистам официальный представитель Пентагона Брай
ан Уитмэн. //ИТАР-ТАСС.

Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации
Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА

Контроль над половиной острова РФ передала КНР 14 ок
тября 2008 года, пишет в четверг газета «Коммерсант-Даль
ний Восток». Затраты на строительство круглогодичного по
граничного перехода оцениваются в 10 миллиардов рублей.
По словам министра экономразвития и внешних связей Ха
баровского края Александра Левинталя, пропускная способ
ность погранперехода составит 250 грузовых автомобилей,
50 автобусов, 1500 тысяч туристов. По сведениям «Коммер
санта», через пограничный пункт с китайской стороны пред
полагается также ввозить до 200 тысяч контейнеров в год.
По мнению специалистов, через новый погранпереход пойдет
часть грузов, отправляемых из Хабаровского края в Китай через
переход «Гродеково-Суйфэньхэ», расположенный в Приморском
крае.
Издание отмечает, что хотя китайская сторона и объявила о
100-процентной готовности к строительству пограничного пере
хода на Большом Уссурийском, реализация проекта начнется,
вероятнее всего, не раньше 2011 года.
Половина Большого Уссурийского острова и остров Тарабаров на реке Амур были переданы Россией под контроль
Китая в середине октября 2008 года. Передача островов за
вершила урегулирование территориального спора между
Россией и Китаем, длившегося более 40 лет. //Лента.ru.

Москва, Большой Кремлёвский дворец

5 ноября 2008 года
Уважаемые граждане России!
Уважаемые депутаты и члены Совета Федера
ции!
Начну своё Послание с оценки событий текуще
го года. В 2008 году в нашей стране произошло
обновление ключевых властных институтов. По ито;ам выборов Президента было сформировано но
вое Правительство. В полную силу заработали в
новой Государственной Думе парламентские
партии.
Началась реализация новых планов долгосроч
ного развития экономики и социальной сферы.
Строятся заводы и дороги. Перевооружаются ар
мия и флот. Осваиваются новые технологии. Со
здаются учебные, научные, медицинские, центры.
Наши спортсмены показывают примеры ярких
побед.
Но этот год стал для наших граждан, для всех
нас не только временем новых надежд и достиже
ний. Произошли события, ставшие, я уверен, очень
значимыми буквально для каждого в нашей стране.
И одновременно серьёзным испытанием для всей
России.
Это варварская агрессия против Южной Осетии.
И, конечно, набирающий обороты глобальный фи
нансовый кризис. Две очень разные проблемы,
имеющие, однако, общие черты и, можно сказать,
общее происхождение. Нападение грузинской ар
мии на российских миротворцев обернулось тра
гедией для многих тысяч людей, для целых наро
дов. В результате этой провокации резко возросло
напряжение во всем кавказском регионе.
Конфликт на Кавказе был использован как пред
лог для ввода в Чёрное море военных кораблей
НАТО. А затем и для ускоренного навязывания Ев
ропе американских противоракетных систем. Что,
само собой, повлечёт ответные меры со стороны
России (о чём я ещё сегодня скажу). Таким обра
зом, локальная авантюра тбилисского режима
обернулась ростом напряжённости далеко за премлами региона, во всей Европе, во всём мире.
Поставила год сомнение эффективность междуна
родных институтов обеспечения безопасности.
Фактически дестабилизировала основы глобально
го порядка.
Мировой финансовый кризис тоже начинался как
«локальное ЧП» - на национальном рынке Соеди
нённых Штатов. Будучи теснейшим образом свя
занной с рынками всех развитых стран и при этом
самой мощной из всех, экономика Соединённых
Штатов потащила за собой вниз, на траекторию
спада, финансовые рынки всей планеты. И этот кри
зис тоже приобрел глобальный характер.
Свойство некоторых местных проблем стано
виться всеобщими характерно для нашего взаимо
связанного мира. Мы давно сделали свой выбор в
пользу глубокой интеграции в мировое хозяйство.
Мы понимаем свою ответственность. Получив зна
чительные преимущества в период активного рос
та мировой экономики, Россия готова вместе с дру
гими странами противостоять и тем трудностям, к
которым ведет её замедление. Но необходимо со
здать механизмы, блокирующие ошибочные, эгои
стические, а подчас просто опасные решения не
которых членов мирового сообщества. Ведь что
греха таить, трагедия Цхинвала стала, помимо про
чего, следствием самонадеянного, не терпящего
критики и предпочитающего односторонние реше
ния курса американской администрации.
Думаю, возникшее после распада Советского
Союза представление о собственном мнении как о
единственно верном и неоспоримом в конечном
итоге привело власти Соединённых Штатов и к
крупным просчётам в экономической сфере. Наду
вая денежный пузырь для стимулирования соб
ственного роста, они не только не потрудились ско
ординировать свои решения с другими участника
ми глобальных рынков, но и пренебрегли элемен
тарным чувством меры. И не внимали многочис
ленным предостережениям со стороны своих парт
нёров (кстати, в том числе и нашим). В рёзультате
чего нанесли ущерб и себе, и другим.
Но, как говорится, нет худа без добра. Урок оши
бок и кризисов 2008 года доказал всем ответствен
ным нациям, что пора действовать. И нужно ради

КИТАЙ ГОТОВ ПРИСТУПИТЬ
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ПОГРАНИЧНОГО
ПЕРЕХОДА НА ОСТРОВЕ БОЛЬШОЙ
УССУРИЙСКИЙ

кально реформировать политическую и экономи
ческую системы. Россия, во всяком случае, будет
на этом настаивать. Будет взаимодействовать на
этом направлении с Соединёнными Штатами Аме
рики, с ЕС, с государствами БРИК, со всеми заин
тересованными сторонами. Мы сделаем всё, что
бы мир стал более справедливым и более безо
пасным.
Я уверен, что так и будет, поскольку наша стра
на сильна и экономически, и политически. Воен
ные действия августа и тревожные новости с миро
вых рынков наглядно проявили зрелость граждан
ского общества и политическое единство государ
ства. Отрадно отметить (и говорю это с искренней
благодарностью), что по событиям на Южном Кав
казе крупнейшие политические движения страны
действовали солидарно. Что антикризисные меры,
направленные на стабилизацию экономики, также
были встречены с пониманием.
Полагаю, что по-другому и не должно быть, ког
да речь идёт о народе с тысячелетней историей,
освоившем и цивилизовавшем огромную террито
рию. Создавшем неповторимую культуру. Мощный
экономический и военный потенциал. Действую
щем на прочной основе выработанных, выстрадан
ных, выверенных за века ценностей и идеалов.
О наших ценностях, об общественных идеалах и
нравственных принципах хочу сказать особо. Не
собираюсь никому читать мораль или пускаться в
абстрактные рассуждения. Президент России - это
очень конкретная и практическая работа. Но скажу
откровенно, исходя уже из собственного опыта:
принимать решения, от которых зависит жизнь (в
самом прямом смысле этого слова), благосостоя
ние, здоровье тысяч людей, а также репутация и
судьба великого народа, очень непросто. И, при
нимая их, твёрдо нужно знать: есть вещи, которы
ми нельзя поступиться, есть вещи, ради которых
нужно бороться и побеждать. Это то, что дорого
вам, дорого мне, дорого нам всем. То, без чего мы
не можем себе представить нашу страну.
Наш народ духовно и нравственно богат. Нам
есть чем гордиться, есть что любить. Есть что от
стаивать и что защищать, есть к чему стремиться.
Поэтому мы не отступим на Кавказе. Поэтому мы
преодолеем последствия мирового экономическо
го кризиса и выйдем из него ещё более сильными.
Теперь собственно о ценностях. Они хорошо из
вестны.
Справедливость, понимаемая как политическое
равноправие, как честность судов, ответственность

руководителей. Реализуемая как социальные га
рантии, требующая преодоления бедности и кор
рупции. Добивающаяся достойного места для каж
дого человека в обществе и для всей российской
нации в системе международных отношений.
Это свобода - личная, индивидуальная свобода.
Свобода предпринимательства, слова, вероис
поведания, выбора места жительства и рода заня
тий. И свобода общая, национальная. Самостоя
тельность и независимость Российского государ
ства.
Жизнь человека, его благосостояние и достоин
ство. Межнациональный мир. Единство разнооб
разных культур. Защита малых народов. И призна
ние независимости Южной Осетии и Абхазии - это,
кстати, пример такой защиты.
Семейные традиции. Любовь и верность. Забо
та о младших и старших.
Патриотизм. При самом трезвом, критическом
взгляде на отечественную историю и на наше да
леко не идеальное настоящее. В любых обстоятель
ствах, всегда - вера в Россию, глубокая привязан
ность к родному краю, к нашей великой культуре.
Таковы наши ценности, таковы устои нашего об
щества, наши нравственные ориентиры. А говоря
проще, таковы очевидные, всем понятные вещи,
общее представление о которых и делает нас еди
ным народом, Россией.
Это то, от чего мы не откажемся ни при каких
обстоятельствах.
Наши ценности формируют и наше представле
ние о будущем. Мы стремимся к справедливому
обществу свободных людей. Мы знаем: Россия бу
дет процветающей, демократической страной.
Сильной и в то же время комфортной для жизни.
Лучшей в мире для самых талантливых, требова
тельных, самостоятельных и критически настроен
ных граждан.
Хочу, чтобы все знали: наши цели неизменны.
Резкие колебания политической и экономической
конъюнктуры, турбулентность мировой экономики
и даже нагнетаемая военно-политическая напря
жённость не станут поводом для демонтажа демо
кратических институтов. Для огосударствления
промышленности и финансов. Политические сво
боды граждан и их частная собственность непри
косновенны.
Хочу также ещё раз подчеркнуть: государство
будет выполнять все свои обязательства перед
людьми. Денежные сбережения граждан, уровень
пенсионного обеспечения, все социальные гаран

тии должны быть предметом самого пристального
внимания, повседневной работы и безусловной от
ветственности Правительства России. Исполни
тельной власти всех уровней. И в этой связи на
помню руководителям министерств, ведомств,
субъектов Федерации, органов местного самоуп
равления: согласно статье 7 Конституции Россий
ская Федерация - это социальное государство, ко
торое обеспечивает свободное развитие человека
и при этом устанавливает гарантии социальной за
щиты. Следовательно, ущемление гражданских
свобод и действия, ухудшающие материальное по
ложение людей, - они не только аморальны, они
ещё и незаконны.
Для защиты нашей экономики от внешних рис
ков уже многое было сделано. Не зря мы накапли
вали золотовалютные и бюджетные резервы. Не
зря перешли на среднесрочное бюджетное плани
рование. А при первых признаках воздействия гло
бального кризиса на нашу финансовую систему
предприняли оперативные шаги по нормализации
положения. Правительство приняло программу
действий по минимизации последствий кризиса в
России. По оздоровлению банковской системы и
поддержке отдельных секторов экономики. Сегод
ня главное - эти меры полностью реализовать.
Обращаю особое внимание Правительства, Бан
ка России, всех государственных организаций: про
медление с реализацией этих мер недопустимо.
Надо прежде всего пробить образовавшиеся в эко
номике «финансовые тромбы». Так, чтобы выде
ленные средства дошли до их конечных получате
лей. Я имею в виду предприятия в таких важней
ших отраслях, как сельское хозяйство и строитель
ство, машиностроение и оборонно-промышленный
комплекс. А также до малых предприятий. При этом
каждый рубль должен тратиться эффективно, зна
чит, с умом.
Экономический кризис - не нужно обольщаться
- ещё далек от завершения. Весь этот период нам
надо быть предельно собранными и с максималь
ным вниманием относиться как к эффективности
нашей работы, так и к обоснованности новых пла
нов и программ. Это касается и государства, и биз
неса, и каждого конкретного человека.
Уверен, что мы справимся со всеми трудностя
ми и уже в ближайшем будущем сформируем со
временную самостоятельную финансовую систе
му, способную противостоять любым внешним вы
зовам и обеспечить стабильное решение собствен
ных задач.
То, что нам сегодня больше всего необходи
мо, - это доверие и сотрудничество. И мы не
должны ни на день откладывать решение наших
стратегических программ. В сложившихся ус
ловиях как никогда надо действовать на опере
жение. Именно сейчас нам нужно создавать ос
новы национальной конкурентоспособности
там, где мы можем получить будущие выгоды и
преимущества. Надо быстро осваивать высво
бождаемые в мировой экономике ниши. Созда
вать новые эффективные предприятия. Вне
дрять самые передовые технологии. Такой под
ход - это и есть одно из лучших антикризисных
«лекарств» и, с другой стороны, неотъемлемая
часть идеологии современного развития Рос
сии.
Наши действия в экономике будут базировать
ся на уже заявленной концепции четырёх «И» - ин
ституты, инвестиции, инфраструктура, инновации.
Такой подход закреплён и в подготовленной Пра
вительством концепции развития до 2020 года. Ре
ализовать его нужно в полном объёме. Добавив к
нему, как я уже об этом как-то говорил, пятую со
ставляющую - интеллект.
Наш приоритет - это производство (а в перс
пективе - и экспорт) знаний, новых технологий и
передовой культуры. А значит, достижение лиди
рующих позиций в науке, в образовании, в искус
стве. Мы обязаны быть на переднем крае иннова
ций в основных сферах экономики и общественной
жизни. И на такие цели ни государству, ни бизнесу
скупиться не стоит - даже в непростые финансо
вые периоды.
(Продолжение на 3-й стр.).

РАБОТА НЕФТЕПРОВОДА КИРКУ К-ДЖЕЙХАН
ОСТАНОВЛЕНА ИЗ-ЗА ВЗРЫВА
На нефтепроводе Киркук-Джейхан в Ираке в среду вече
ром произошел взрыв, сообщает Reuters. Работа нефтепро
вода, оператором которого является турецкая компания
Botas, временно приостановлена. Причины взрыва пока не
установлены. В сентябре по нефтепроводу Киркук-Джейхан,
связывающему нефтедобывающий район Ирака и турецкий
морской порт, транспортировалось около 480 тысяч барре
лей нефти в сутки.//Лента.ru.

ВЕНЕСУЭЛА НАЦИОНАЛИЗИРУЕТ
КРУПНЕЙШУЮ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ
ШАХТУ
Правительство Венесуэлы приняло решение о национали
зации крупнейшей золотодобывающей шахты страны, зая
вил в среду министр горнодобывающей промышленности
Родольфо Санс (Rodolfo Sanz). Шахта La Cristinas, переходя
щая под контроль государства, принадлежала компании
Crystallex из Канады, сообщает AFP. Разведанные и потен
циальные запасы золота на шахте La Cristinas, расположен
ной в штате Боливар, оцениваются в 16,9 миллиона унций.
Президент Венесуэлы Уго Чавес, напоминает агентство, про
водит кампанию по передаче в госсобственность наиболее
значимых для экономики страны предприятий энергетичес
кой, нефтедобывающей и металлургической отраслей. В
стране также были национализированы предприятия по про
изводству цемента и телекоммуникационные компании.//
Лента.ru.

в России
ДВА САММИТА РОССИЯ-КИТАЙ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ ДО КОНЦА ГОДА
Две встречи на высшем уровне между руководителями
России и Китая запланированы до конца этого года, сооб
щил в четверг в Москве секретарь Совета безопасности Рос
сии Николай Патрушев. «Наши встречи становятся регуляр
ными, потому что мы стратегические партнеры. В этом году
уже состоялись три встречи на высшем уровне, еще две
встречи, как минимум, запланированы до конца года», - ска
зал Патрушев на открытии в четверг третьего раунда рос
сийско-китайских консультаций по вопросам стратегической
безопасности.//РИА «Новости»

УЩЕРБ ОТ КОРРУПЦИИ В ВООРУЖЕННЫХ
СИЛАХ В 2008 ГОДУ СОСТАВИЛ
1,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
Об этом сообщил в четверг на координационном совеща
нии руководителей правоохранительных органов Вооружен
ных сил России, других войск и воинских формирований глав
ный военный прокурор России Сергей Фридинский. По его
словам, сумма выявленного ущерба государству от преступ
лений коррупционной направленности в этом году возросла
по сравнению с прошлым в 3,5 раза. «При этом суммы при
чиненного государству ущерба в органах и учреждениях МЧС
России увеличились в 15 раз, во внутренних войсках МВД
России в 8,5 раза, в Минобороны - в 3,4 раза», - сказал Фри
динский. Он также сообщил, что в этом году за коррупцию и
хищения к уголовной ответственности привлечено 290 офи
церов, осуждены 8 высших офицеров. «К сожалению, несмот
ря на принимаемые меры, масштабы этого порока среди во
еннослужащих не только не сокращаются, но и, наоборот,
растут», - сообщил Фридинский. По его словам, «за 9 меся
цев текущего года рост количества зарегистрированных пре
ступлений коррупционной направленности составил 35,4%».
//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЕТ

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
3 фонд благотворительной
одписки продолжают поступать
оедства. Сегодня мы называем
имгна новых участников.
6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ОАО «Трест «Уралтрансспецстрой» - генеральный ди
ректор Дмитрий Владимирович ГО
ЛОВИН. 10 ветеранов будут получать
нашу газету в течение всего 2009 года.
4 ТЫСЯЧИ 178 РУБЛЕЙ 88 КОПЕК выделило на подписку «ОГ» для
воих ветеранов ОАО «Уралмонтажэвтоматика» - генеральный дирек
тор Рихкат Махмутович ГАЛИУЛ
ЛИН. 6 ветеранов будут получать нашу
газету в течение всего 2009 года.
2 ТЫСЯЧИ 89 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для

своих ветеранов Государственное
учреждение здравоохранения Свер
дловской области «Свердловский
областной центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями» - главный врач Ан
желика Сергеевна ПОДЫМОВА. 3 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего 2009 года.
1 ТЫСЯЧУ 741 РУБЛЬ 20 КОПЕЕК
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «УралТИСИЗ» - ге
неральный директор Константин
Георгиевич ПШЕНИЧНИКОВ. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2009 года.
1 ТЫСЯЧУ 392 РУБЛЯ 96 КОПЕЕК
выделил на подписку «ОГ» для своих
ветеранов Свердловский областной
центр медицинской профилактики директор Светлана Владимировна

ГЛУХОВСКАЯ. 2 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009
года.
696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки 9-й пожарной части ГПС
МЧС России Свердловской области
- начальник полковник Виктор Ми
хайлович ПУРИНОВ.

Мы благодарим всех участников
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.
2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются
дети и люди старшего поколения.
К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и

Благотворительная подписка на «ОГ»
II МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА
для ветеранов — это одно из прояв
ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
лений нашей общей заботы о людях
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
старшего поколения.
Правительство Свердловской области, министерство со
Поэтому мы вновь обращаемся к уп
циальной защиты населения проводят в КОСКе «Россия»11равляющим округами, министрам, депу
13 ноября 2008 года II межрегиональную специализирован
татам Законодательного Собрания
Свердловской области, главам городс
ную выставку «Социальная поддержка и реабилитация лиц с
ких округов и муниципальных районов,
ограниченными возможностями. Технические средства, тех
сельских и городских поселений, руко
нологии, услуги».
водителям предприятий, банков, орга
Отметим, что I Межрегиональная специализированная вы
низаций, фирм, компаний, учреждений
ставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц с огра
и частным лицам с просьбой принять ак
ниченными возможностями. Технические средства, техноло
тивное участие в благотворительной
гии, услуги» была организована в 2006 году в рамках Декады
подписке и тем самым оказать посиль
инвалидов.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
ную помощь ветеранам и инвалидам,
малоимущим слоям населения, воинам6 ноября.
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать
По данным Уралгидрометцентра, 8
подарок ветеранам и на этот раз - офор
ноября ожидается облачная, с проясмить подписку на «Областную газету».
нениями, погода, в большинстве райоТе, кто нуждаются в вашей помощи,
нов - снег. Ветер северо-западный, 6-11 м/сек. Температу
живут рядом с вами. Вспомните о тех,
ра воздуха ночью минус 3... минус 8, в горах до минус 13,
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о днём минус 1... минус 6 градусов.
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
В районе Екатеринбурга 8 ноября восход Солнца - в 8.23,
сать газету.
заход - в 16.59, продолжительность дня - 8.36; восход Луны
К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 1-15.07, заход - в 1.23, начало сумерек - в 7.41, конец суме' рек - в 17.41, фаза Луны - первая четверть 06.11.
(Окончание на 2-й стр.).
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тружеников тыла становится всё
меньше. Наша страна активно гото
вится к 65-летию Великой Победы
над фашистской Германией. Наш
долг — постоянно заботиться о них и
проявлять особое внимание к ним.
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-АННА ДМИТРИЕВНА, объе
хав весь Западный округ, вы
уже составили представление
о том, какие его ждут перспек
тивы?

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поездка
от Верхотурья до ІЛвделя
Эдуард Россель 6-7 ноября находится в рабочей поездке по
Северному управленческому округу. В программе визита
губернатора - посещение Верхотурья, поселка Восточный
Сосьвинского городского округа, Карпинска,
Североуральска, Ивделя. В каждой территории Эдуард
Россель знакомится со строительством и капитальным
ремонтом дорог, их обустройством, а также с работой
предприятий торговли и общественного питания.
Нынешний год для дорожной отрасли - особенный. Заверша
ется выполнение трехлетней целевой программы по строитель
ству автодорог. В 2006-2008 годах введено в эксплуатацию почти
200 километров новых дорог - это почти два процента от суще
ствующей сети. Теперь современных магистралей в области бо
лее 11 тысяч километров.
Эдуард Россель накануне поездки отметил, что в нынешнем
году он гораздо чаще, чем раньше, выполняет приятную миссию открывает движение по новым дорогам.
На сей раз губернатор открыл после капитального ремонта не
сколько улиц в поселке Привокзальный, находящемся на окраине
Верхотурья, и поселке Восточный. Эта работа выполнена в рамках
программы «Уральская деревня». В Карпинске открыто движение
по объездной дороге вокруг города. Теперь практически вся ма
гистраль Серов—Ивдель работает в полную силу.
И, наконец, главное событие, самое долгожданное - открытие
сквозного проезда от Ивделя до посёлка Таёжный (там заканчива
ется Свердловская область и начинается Ханты-Мансийский ав
тономный округ).
Северные территории области меняются прямо на глазах: вмес
те с новыми дорогами появляются современные торговые центры,
предприятия сервиса, причем по своему уровню они не уступают
столичным. Как отметила министр торговли, питания и услуг Свер
дловской области Вера Соловьева, в нынешнем году в развитии
торговли в глубинке тоже произошел прорыв - туда пришли веду
щие торговые сети нашего региона. Это тоже одно из подтвержде
ний того, что Свердловская область нахбдится на подъёме.

Зелёный свет
малому бизнесу
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 6 ноября провёл рабочее совещание,
посвящённое вопросам развития малого и среднего
бизнеса на Среднем Урале.
О реализации программы развития малых предприятий, рабо
тающих в приоритетных отраслях или в территориях со сложными
условиями хозяйствования, доложил исполнительный директор
Свердловского областного фонда поддержки малого предприни
мательства Андрей Часовских.
Отчитываясь о деятельности фонда, он сообщил, что первое
заседание кредитного совета Свердловского областного фонда
поддержки малого предпринимательства, на котором были рас
смотрены заявки предпринимателей на финансирование инвес
тиционных проектов, состоялось 5 декабря 2007 года. С декабря
2007 года по октябрь 2008 года проведено 13 заседаний совета,
на которых рассмотрено 56 заявок; положительное решение при
нято по 51 проекту на общую сумму более 176 миллионов рублей.
63 процента от общего числа инвестиционных проектов отно
сятся к приоритетным видам деятельности (производство и пере
работка сельскохозяйственной продукции, деревообработка, жи
лищно-коммунальное хозяйство, внутренний и въездной туризм).
16 субъектов малого предпринимательства, работающих в тер
риториях со сложными условиями хозяйствования, получили фи
нансовую поддержку в размере 49,5 миллиона рублей.
Большая часть поддержанных проектов реализуется в дерево
обработке и производстве (переработке) сельскохозяйственной
продукции.
Деревообрабатывающие предприятия в основном приобрета
ют специализированный транспорт для перевозки леса, а также
деревообрабатывающее оборудование - различные виды стан
ков, пилорамы, камеры для сушки древесины.
Малые предприятия, занимающиеся производством и перера
боткой сельскохозяйственной продукции, вкладывают полученные
от фонда средства в приобретение специализированной убороч
ной и почвообрабатывающей техники (комбайны, тракторы, ко
силки), строительство зданий животноводческих и птицеводчес
ких ферм, складов для хранения произведённой сельхозпродук
ции и кормов.
Транспортные предприятия, работающие на территориях со
сложными условиями хозяйствования, получили возможность рас
ширить либо модернизировать свой автопарк. Малые предприя
тия жилищно-коммунального хозяйства приобрели специализи
рованный автотранспорт.
Виктор Кокшаров положительно оценил деятельность Свердлов
ского областного фонда поддержки малого предпринимательства,
отметив, что за счёт регионального бюджета и дальше будут оказы
ваться различные формы поддержки малым и средним предприя
тиям в рамках стратегии, обозначенной правительством России.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Инновации
из Южной Кореи
пригодятся на Среднем Урале
Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров прокомментировал итоги визита
уральской делегации в Республику Корею, который
состоялся с 30 октября по 3 ноября текущего года.
Эта поездка была организо
вана по приглашению прези
дента Российской торгово-про
мышленной палаты Евгения
Максимовича Примакова с це
лью участия в деловом форуме
под названием «Россия - Рес
публика Корея: торговое и ин
вестиционное сотрудничество».
Виктор Кокшаров в столице
Южной Кореи Сеуле выступил с
докладом о перспективах раз
вития межрегионального со
трудничества Свердловской об
ласти с Республикой Кореей.
Кроме того, состоялся ряд офи
циальных встреч.
В частности, Виктор Кокша
ров при участии Чрезвычайного
и Полномочного Посла России
в Республике Корее Глеба Ивашенцова провёл деловую бесе
ду с заместителем министра
иностранных дел и внешней
торговли Республики Кореи Ан
Хо Ёном.
-С 2006 года у нас в области
действует почётное консульство
Республики Кореи, - пояснил
Виктор Кокшаров, - а на этой
встрече мы обсудили вопрос со
здания в Свердловской области,
в Екатеринбурге, полноценного
дипломатического представи
тельства Кореи, чтобы уральцы
имели возможность получать
визы для поездок в эту страну, а
корейские предприниматели активнее вести дела у нас.
Кроме того, обсуждалась
возможность открытия в Екате
ринбурге корейского предста
вительства по развитию торгов
ли и привлечению инвестиций.
Ан Хо Ён заверил Виктора Кок
шарова, что данный вопрос бу
дет поднят на заседании прави
тельства Республики Кореи.

- Впечатлений много, картина
очень пёстрая складывается.
Каждое муниципальное образо
вание, как отдельное государ
ство: со своей присущей только
ему экономикой, набором соци
альных учреждений и услуг, струк
турой управления, особенностя
ми механизмов решения вопро
сов местного значения и так да
лее. Если же говорить в целом об
округе, то очевидно, что потенци
ал его очень велик, поскольку в
нем сосредоточены крупнейшие
металлургические заводы, пред
приятия энергетики, сельского
хозяйства, огромное количество
самых разных предприятий ма
лого и среднего бизнеса. Мне ка
жется, что у каждого муниципа
литета есть потенциал для разви
тия.
- Какие задачи вы сегодня
ставите перед собой?

- Я думаю, что мне предстоит
выполнить много организацион
ной работы, чтобы воплотить в
жизнь всё задуманное в прави
тельстве области на местах. К
примеру, есть губернаторская
программа «Уральская деревня»,
моя задача — вместе с главами
муниципальных образований ее
выполнить, найти пути решения
проблемных вопросов сельских
жителей. В настоящее время пра
вительством Свердловской обла
сти принята программа социаль
но-экономического развития
Свердловской области «Страте
гия-2020». Там четко сформули
рован весь спектр задач, стоящих
перед исполнительными органа
ми власти и местного самоуправ
ления. Над выполнением этих за
дач и будем работать.
- Легко ли было расстаться
с Ревдой, где уже всё знакомо,
заняться территорией, которая
в десятки раз больше, чем го
род?

- С городом, где я проработа
ла главой почти четыре года, рас
ставание далось нелегко. Недав
но ревдинская Дума изменила ус-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Хозяйка
Запанного округа
Предложение возглавить Западный управленческий округ, поступившее от губернатора и
правительства, для Анны Дмитриевны Каблиновой, тогда главы городского округа Ревда,
стало неожиданным. Оценила свои возможности и согласилась. В начале августа её
представили главам муниципальных образований округа, а затем начались бесконечные
поездки. И лишь недавно Анна Дмитриевна нашла время для беседы с журналистами.
тав муниципального образования:
мэра стали избирать не всена
родно на выборах, а из числа де
путатов представительного орга
на. Я не стала выдвигать свою
кандидатуру. Мне кажется, что как
раз в этой работе важна поддер
жка горожан - твоих избирателей.
Мы вместе с администрацией
приложили много усилий для улуч
шения социальной сферы в Ревде. Объявили в городе «Год здо
ровья» еще до того, как узнали б
национальном проекте «Здоро
вье». Медицинские работники на
звали 2005 год революционным в
плане оснащения больниц совре
менной медицинской техникой,
капитального ремонта зданий.
За четыре года создали около
500 дополнительных мест в дош
кольных учреждениях, восстано
вили два детских сада. Построи
ли ряд спортивных сооружений:
зал бокса, зал самбо, шахматный
клуб, первое футбольное поле с
искусственным покрытием. А
сколько усилий затрачено на ре
монт дорог, коммунальных сетей,
организацию благоустройства го
рода!
Думаю, что некоторые иници
ативы, которые я смогла вопло
тить в жизнь в Ревде, теперь мож
но будет осуществлять и в других
муниципальных образованиях.
При знакомстве с территорией я
всё чаще убеждаюсь, что нужно
объединять усилия муниципали
тетов и развивать межмуници-

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ЯГ

- Как вы считаете, на какие
отрасли Западному округу нуж
но обратить больше внимания?

- Я собираюсь приложить мак
симум усилий для привлечения на
территории, где нет крупных
предприятий и существует про
блема с занятостью населения,
представителей малого и средне
го бизнеса. Это непростая зада
ча. Очень большая часть муници
пальных бюджетов - десятки и
сотни миллионов рублей теперь
может осваиваться и частными
предпринимателями. Строитель
ные и ремонтные работы, работы
по уборке территорий и благоус
тройству, оказание различного
вида других услуг, за организа
цию которых отвечает муниципа
литет. Это им под силу. Необхо
димо научить предпринимателей
пользоваться информацией по
размещению муниципальных за
казов, готовить документы для
участия в конкурсах и активно
принимать в них участие.
Сегодня Президент и прави
тельство РФ требуют защитить
предпринимателей от всякого
рода произвола чиновников, а
у нас, к сожалению, его хвата
ет. За примерами далеко ходить
не надо. Огромного труда сто
ило создать в Ревде систему
уборки городских территорий, а
также сплотить под руковод
ством частных предпринимате

лей коллективы дворников, ко
торые не стали стыдиться сво
ей работы, а научились гордить
ся ею и осознали значимость
результатов своего труда. (Не
даром людям этой профессии
мэр Москвы поставил памят
ник). Так вот, теперь этих лю
дей выгоняют из муниципально
го помещения - подвала, где
они хранят инвентарь и пере
одеваются. Так ведёт себя
власть с предпринимателем, ко
торый показал, как необходи
мо наводить в городе чистоту,
создал систему уборки города
и в настоящее время выполняет
10 муниципальных заказов! Это
непозволительное поведение
для чиновников! Я готова выс
лушать каждого предпринима
теля, который обратится ко мне
за содействием.
- На ваш взгляд, какие пер
воочередные задачи предсто
ит решить муниципалитетам в
ближайшее время?

- В социальной сфере - вос
становление и строительство дет
ских садов, в коммунальной ремонт и замена ветхих сетей,
строительство современных эко
номичных котельных, организа
ция предоставления земельных
участков под индивидуальное
жилищное строительство.
- «Моя цель - повысить про
фессионализм глав муниципа
литетов, их ответственность
перед людьми, сделать всё

возможное для улучшения ка
чества жизни граждан», - это
ваши первые слова на пред
ставлении в новой должности.
Как вы намерены повысить
профессионализм мэров, если
их должность выборная и все
го на четыре года?

- Действительно, на долж
ность глав муниципальных обра
зований избираются люди с раз
ным уровнем теоретической под
готовки, опытом руководящей
работы, наконец, с разным жиз
ненным опытом. С первых же
дней перед ними раскрывается
такое многообразное поле дея
тельности и обрушивается такое
большое количество проблемных
вопросов, что не каждый сможет
всё освоить в короткий срок.
Если глава приложит максимум
усилий для того, чтобы познать
круг своей ответственности, изу
чить пути и механизмы решения
вопросов, значит, есть надежда
на то, что он продвинет свое му
ниципальное образование в со
циально-экономическом плане.
«Век живи, век учись», - гласит

народная мудрость. И мы учим
ся. Для обмена опытом, обсуж
дения самых разных вопросов, с
которыми сталкиваются главы в
своей повседневной работе,
встречаемся ежемесячно на Со
вете глав. Кроме этого, каждый
глава проходит обучение на кур
сах при Академии государствен
ной службы, огромное количе
ство предложений об участии в
различного рода семинарах по
ступает из правительства РФ, по
местному самоуправлению напи
сано много различных учебников
и книг. Так что было бы желание
управлять эффективно и пере
стать пытаться изобретать вело
сипед.
- Судя по первым отзывам
глав, вы достаточно жёсткий
руководитель, на каких прин
ципах строится ваша работа?

- Советоваться. Предлагать.
Обсуждать. Убеждать. Требовать.
Беседу вела
Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: А.Каблинова.
Фото автора.

■ УРАЛХИМ ПЛАСТУ - 70 ЛЕТ

^ГГВРЯЧЕЫІИТАНИ^

Химиков позлравляли
на русском, немецком,
итальянском и хинди

Даёшь
90 процентов!

Как принято готовиться к празднованию юбилейной даты предприятия? Делать трудовые
подарки, запускать новые производства, приводить в порядок цеха и территорию. Но в
тагильском ОАО «Уралхимпласт» все эти замечательные мероприятия проходят и по будням что ни год, то в строй вступает новый цех, растут объёмы продукции, улучшаются условия
труда. Поэтому в честь 70-летия завода тагильские химики сделали главную ставку на
«человеческий фактор». Постарались, чтобы все члены коллектива и ветераны почувствовали
себя нынче именинниками.

В преддверии юбилея на Уралхимпласте прошло несколько не
забываемых встреч: слёт ордено
носцев, чествование шестидеся
ти заводских династий; торжества
для ветеранов энергоцеха, цехов
по производству фталевого ан
гидрида, себациновой кислоты.
На заводе была открыта корпора
тивная Доска почёта. Прошло
спортивное шоу для молодёжи и
несколько творческих конкурсов,
в них приняли участие сотрудни
ки компании и их дети. Кульмина
цией праздничного марафона
стало торжественное собрание,
на которое были приглашены бо
лее пятисот сотрудников пред
приятия.
Открывая праздничную встре
чу, генеральный директор ОАО
«Уралхимпласт» Александр Гердт
отметил, что за семь десятилетий
предприятие прошло путь от не
большого торфозавода до флаг
мана отечественной химической
отрасли: «В успехах завода есть
вклад всех поколений, и коллек
тив по праву гордится своими ор
деноносцами, трудовыми динас
тиями, профессионалами высоко

го уровня, которые трудятся в
каждом цехе». В подтверждение
слов Александра Эммануиловича
во время вручения трудовых на
град на сцену один за другим под
нимались представители разных
химических профессий - аппа
ратчики, прессовщики, лаборан
ты, инженеры и руководители
производств. Звание «Почётный
химик» было присвоено аппарат
чикам Виктору Ларионову и Свет
лане Рындиной. Всего в честь
юбилея почётными грамотами
областного, окружного и муници
пального уровней награждены
более пятидесяти работников
Уралхимпласта. Среди отличив
шихся было немало молодых ра
бочих и специалистов, ведь кол
лектив УХП на треть состоит из
молодёжи.
Очень тепло чествовали хими
ки своих ветеранов. Для них не
жалели ни добрых слов, ни цве
тов. Среди главных виновников
торжества оказались сверстники
завода Юрий Артемьевич Смир
нов, Таисья Андреевна Долмато
ва и Борис Владимирович Кузне
цов. Убелённые сединой гости

■ НАЛОГИ

В рамках визита также про
шли встречи с руководством и
представителями деловых кру
гов провинции Кёнги, которая
граничит с Сеулом и является
одной из наиболее развитых в
экономическом плане террито
рий Южной Кореи. Например,
там находятся штаб-квартиры и
работают заводы таких круп
нейших
корпораций,
как
«Samsung», «LG». Кроме того,
здесь реализуются самые пере
довые инновационные проекты,
связанные в том числе с нано
технологиями.
В настоящее время готовит
ся соглашение о сотрудниче
стве между этой провинцией и
Свердловской областью, при
этом министерство иностран
ных дел РФ уже дало положи
тельное заключение по поводу
подписания такого документа.
Состоялись встречи предсе
дателя правительства Сверд
ловской области с руководством
компаний «Samsung» и «LG». До
стигнуты предварительные до
говорённости о создании совме
стных производств.
Уже в середине ноября теку
щего года большая делегация
из Южной Кореи посетит Ека
теринбург.
-Поездка, безусловно, была
успешной, - отметил Виктор
Кокшаров, - она в первую оче
редь выявила большую заинте
ресованность деловых и прави
тельственных кругов Республи
ки Кореи в развитии связей со
Свердловской областью.

пальное сотрудничество. В какой
форме это делать, я пока думаю.

От "серой" зарплаты
лучше отказаться
С начала текущего года на заседаниях комиссий по
легализации заработной платы, созданных в налоговых
органах Свердловской области, заслушано более 10 тысяч
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже
среднего уровня по виду экономической деятельности.
Больше половины приглашённых заняты в сфере оптовой и
розничной торговли, 12 процентов осуществляют операции с
недвижимым имуществом, 12 процентов работают в сфере
обрабатывающих производств, 9 процентов заняты в
строительстве.

После приглашения на комис
сии более шести тысяч работо
дателей повысили заработную
плату своим работникам до сред
него уровня по виду экономичес
кой деятельности.
В результате организацион
ных мероприятий, проведенных
Управлением ФНС России по
Свердловской области с испол
нительными органами власти
региона, во всех муниципаль
ных образованиях созданы
межведомственные комиссии
по легализации заработной
платы.
Учитывая опыт работы по ле
гализации заработной платы в
других регионах России, Управ
лением ФНС России по Сверд
ловской области направлены
предложения в проект постанов
ления правительства Свердлов
ской области"О дополнительных
мерах по защите интересов
Свердловской области в сфере
экономики при работе с убыточ
ными предприятиями и органи
зациями, имеющими низкий уро
вень оплаты труда".
За девять месяцев текущего

года проведено 500 проверок для
выявления "конвертных" схем ук
лонения от уплаты единого соци
ального налога, налога на дохо
ды физических лиц, страховых
взносов на обязательное пенси
онное страхование. В каждой
восьмой проверке выявлены на
рушения. Проверяющие допол
нительно начислили более 40
миллионов рублей налогов, то
есть в полтора раза больше по
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года. Около трёх
миллионов уже поступили в бюд
жет.
В нынешней экономической
ситуации работодателям особен
но стоит задуматься о послед
ствиях применения "конвертных"
схем уклонения от уплаты нало
гов. Ведь выявленные налоговы
ми органами нарушения влекут за
собой единовременную уплату
крупных сумм в бюджет, которые
могут существенно подорвать
финансовое положение пред
приятия.
Управление ФНС России
по Свердловской области.

признались, что завод стал для
них судьбой. Например, Таисья
Андреевна и Николай Гаврилович
Долматовы познакомились в да
лёком 1958 году в цехе №6. Рабо
тали на заводе почти всю жизнь на пенсию ушли только шесть лет
назад, всегда были на хорошем
счету. Нынче чета Долматовых отпразновала золотую свадьбу. Та
кое же торжество отметила и се
мья Кузнецовых, также имеющая
солидный стаж на предприятии.
С благодарностью супруги отзы
ваются о руководстве Уралхимп
ласта, профсоюзе и совете вете
ранов. Не принято у химиков за
бывать тех, кто ушёл на заслужен
ный отдых. Родной завод посто
янно оказывает материальную
поддержку своим ветеранам.
Как и полагается на дне рож
дения, заводчане получили мно
жество поздравлений и подарков.
От имени губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя и
областного правительства та
гильских химиков поздравил за
меститель министра промышлен
ности и науки Свердловской об
ласти Валерий Турлаев. Он назвал

Уралхимпласт локомотивом, ко
торому вполне по силам привес
ти отрасль к тем показателям, ко
торые предусмотрены в докумен
те «Стратегия-2020». Огромный
вклад завода в развитие города и
реализацию социально значимых
программ отметила в своём выс
туплении глава Нижнего Тагила
Валентина Исаева. Химики полу
чили поздравление и от мэра
Москвы. Юрий Лужков начинал
свою карьеру в качестве инжене
ра Уралхимпласта. Он с теплотой
вспомнил о годах своей юности и
замечательных людей - Владими
ра Никонова и коллег из третьего
цеха, давших ему путёвку в жизнь.
Поздравления от партнёров уралхимпластовцев звучали на разных
языках - русском, немецком, ита
льянском, хинди, ведь продукция
тагильских химиков известна все
му миру.

Свои подарки и добрые поже
лания подготовили для заводаюбиляра учащиеся школ Дзер
жинского района, ведь предпри
ятие поддерживает тесные связи
с учебными заведениями, не жа
лея на шефскую работу сил и
средств. Недаром УХП внесён в
книгу лучших спонсоров города.
Праздничное мероприятие про
демонстрировало, насколько се
рьёзное внимание уделяется на
предприятии социальным аспек
там. Люди чувствуют постоянную
заботу о себе, поэтому трудятся
с хорошей отдачей и празднуют
юбилеи с таким размахом.

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: В.Турлаев
(справа) поздравляет А.Гердта
с юбилеем предприятия.
Фото Тимофея ДУБИНИНА.

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

фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформлением подписки
на «Областную газету». Хотелось бы, чтобы ее чи
тали и там.
«Областная газета» — единственная газета,
учредителями которой являются губернатор Свер
дловской области и Законодательное Собрание
Свердловской области. Только на ее страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора,
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.
В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На ее стра
ницах печатаются разнообразные материалы на
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен
ности, экологии, спорта, краеведения, социальной
защиты всех слоев населения. Публикуются все
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.
В нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ»
постоянно рассказывают о героических судьбах
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам
в трудных ситуациях.
Мы призываем руководителей разных структур
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов
вы можете оформить в любом почтовом отделении
области.
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов,
домов престарелых, воинских частей и учрежде-

ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.
Сообщаем реквизиты: Государственное
учреждение «Редакция газеты «Областная
газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001,
р/с 40603810103602060026, к/с
30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК»
г.Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка благотворительный фонд».
Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и
организаций, участвующих в акции «Подписка —
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:
-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12
месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6
месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 меся
цев. Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию.
Выявление адресов можно поручить и редакции,
которая свяжется с советами ветеранов.
О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах.
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.
О принятом решении просим сообщить по
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».
Участников акции просим также выслать копии
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.
Участникам акции «Подписка — благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет
льготу при размещении рекламных материалов.
Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш
общий долг. Получая ежедневно «Областную
газету», ветераны будут благодарны за помощь
и внимание.

На днях в КаменскеУральском состоялось
совместное заседание
коллегии областных
министерств
промышленности и науки и
торговли, питания и услуг.
Участники заседания обсуди
ли вопросы обеспечения горячим
питанием рабочих промышлен
ных предприятий и ознакомились
с системой общепита на Уральс
ком алюминиевом заводе (ОК РУ
САЛ).
Кстати, место для проведения
совместного заседания коллегии
выбрали не случайно: на УАЗе в
четырёх столовых питается 97
процентов работников предпри
ятия и его сервисных структур.
Здесь успешно действует систе
ма дотационного лечебного пи
тания, безналичного расчёта за
обеды.
Свердловская область - реги
он с большой концентрацией
промышленного производства.
Причём преобладают отрасли с
высокими профессиональными
рисками. Поэтому правильно
организованное питание рабочих
и служащих на промышленных
предприятиях дает возможность
сократить потери рабочего вре
мени, повысить производитель
ность труда, сохранить здоровье
работников.
Как отметил первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки
Анатолий Гредин, за последние
два года наметилась положи
тельная динамика по восстанов
лению и развитию рабочих сто
ловых на промышленных пред
приятиях области, организации
лечебно-профилактического и
диетического питания. Всё боль
ше промышленных предприятий
области обеспечивают работа
ющих горячим питанием: возме
щают часть затрат столовым,
предоставляют компенсации ра
ботающим, внедряют прогрес
сивные формы расчетов, заклю
чают договоры с сельскохозяй
ственными организациями на
прямые поставки продоволь
ствия.
По словам областного мини
стра торговли, питания и услуг
Веры Соловьевой, для макси
мального охвата услугами обще
ственного питания на заводских
предприятиях питания введены
дополнительные услуги, такие
как столы саморасчёта, разнос
по цехам, обслуживание по пред
варительным заявкам.
К сожалению, например, в
ОАО «Егоршинский радиозавод»,
ОАО «Полевской металлофурни
турный завод», ОАО «Косулинский абразивный завод» и некото
рых других предприятиях в сто
ловых питается только каждый
четвертый работник.
Подводя итоги заседания,
Анатолий Г редин подчеркнул, что
основная цель, которую планиру
ется добиться к 2010 году, - 90
процентов работников уральской
индустрии должны иметь воз
можность питаться в заводских
столовых.
Евгений ВАГРАНОВ.

7 ноября 2008 года
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
Основу нашей политики должна составить
идеология, в центре которой - человек. Как лич
ность и как гражданин, которому от рождения
гарантированы равные возможности. Ажизненный успех которого зависит от его личной ини
циативы и самостоятельности. От его способ
ности к новаторству и творческому труду. И
сейчас это для нас важнее, чем когда бы то ни
было.
Повторю, мы просто обязаны консолидиро
ваться вокруг наших национальных приорите
тов. И поэтому самое худшее, что сегодня мо
жет случиться, - это использование текущей
ситуации для сведения счётов, для недобро
совестной конкурентной борьбы. В том числе с
использованием административного ресурса.
Обращаю внимание государственных служа
щих, работников правоохранительных органов,
должностных лиц компаний на недопустимость
и безнравственность таких действий сегодня.
Сегодня легко заработать репутацию, но также
легко её потерять. Восстанавливать её потом
придётся очень долго. Если это вообще будет
как-то возможно.
Тем, кто хотел бы нажить на глобальном эко
номическом кризисе"лёгкий”политический ка
питал, кто настроился на популистскую бол
товню, кто хотел бы дестабилизировать обще
ство, чтобы удовлетворить личные амбиции, советую прочитать Конституцию. Считаю сво
им долгом предостеречь тех, кто надеется
спровоцировать обострение политической об
становки. Мы не позволим разжигать соци
альную и межнациональную рознь, обманывать
людей и вовлекать их в противоправные дей
ствия. Конституционный порядок и впредь бу
дет обеспечиваться всеми законными сред
ствами.
Напомню, что в декабре российской Кон
ституции исполняется 15 лет. Дело, конечно,
не только в юбилейной дате. Дело прежде все
го в том, что именно Конституция утверждает
свободу и справедливость, человеческое дос
тоинство и благополучие, защиту семьи и Отечества, единство многонационального народа
- не только как общепризнанные ценности, но
и как юридические понятия. То есть придает
им практическую силу и поддерживает всеми
ресурсами государства. Всем авторитетом са
мого Основного закона. Формирует соци
альные институты и образ жизни миллионов
людей.
Именно поэтому в первом Послании Феде
ральному Собранию считаю необходимым обо
значить своё видение фундаментальных норм
нашей жизни. Целей и ценностей нашего об
щества, закреплённых в Конституции России и
благодаря этому прямо влияющих на все ас
пекты внутренней и внешней политики.
Кратко проанализирую, как эти цели и цен
ности обеспечили развитие российской госу
дарственности. И остановлюсь на следующих
темах.
Первая - это решающая роль Конституции в
становлении российской демократии. Я уже
сказал, что гарантируемый ею уровень свобо
ды личности, зрелость демократических инсти
тутов и процедур - это источник нашего даль
нейшего подъёма. И, ставя задачи нового эта
па развития, мы должны обеспечить широкое
участие граждан, политических партий и дру
гих общественных институтов в их решении.
Их я сегодня также назову.
Вторая тема - это значение Конституции для
формирования качественно новой правовой
системы и независимого суда. Для избавления
от коррупции и правового нигилизма. После
дний, замечу, появился в России не вчера. Он
уходит своими корнями в наше давнее про
шлое. И пятнадцать лет - слишком малый срок
для преодоления столь укоренившихся тради
ций. Однако справедливо и то, что этой про
блемой - проблемой пренебрежения к праву мы ещё системно и глубоко не занимались.
Третье - это Конституция и дальнейшее рас
ширение экономической, предпринимательс
кой свободы. Именно в этом успех формиро
вания среднего класса, роста малого и сред
него бизнеса, становления инновационной эко
номики.
Четвёртое - это реализация социальных га
рантий, закрепленных Конституцией: зарплат,
пособий, пенсий, сбережений. Повторю, в се
годняшний непростой период государство бу
дет выполнять свои обязательства, обязатель
ства перед гражданами. Хотел бы, кстати, на
помнить, что Конституцией также установлен
запрет на пропаганду социального превосход
ства. Эта норма, эта моральная норма являет
ся у нас и нормой закона.
Наконец, пятая тема - это Конституция и ук
репление международной законности. Извест
но, что она складывается из соблюдения госу
дарствами своих национальных конституций.
Из обязательности следования международ
ным соглашениям и договорам. И поэтому, чем
лучше состыкованы действия государств на ми
ровой арене с международно-правовыми нор
мами - тем выше уровень безопасности на пла
нете.
Уважаемые коллеги!
Конституция предопределила путь обновле
ния России как государства свободной нации.
Как общества, для которого высшей ценнос
тью являются права и достоинство каждого че
ловека.
В России на протяжении веков господство
вал культ государства и мнимой мудрости ад
министративного аппарата. А отдельный чело
век с его правами и свободами, личными инте
ресами и проблемами воспринимался в луч
шем случае как средство, а в худшем - как по
меха для укрепления государственного могу
щества. Повторю, так было на протяжении ве
ков. И хотел бы привести слова Петра Столы
пина, который говорил: "Прежде всего надле
жит создать гражданина, и, когда задача эта
будет осуществлена, гражданственность сама
воцарится на Руси. Сперва гражданин, а потом
гражданственность. А у нас обыкновенно про
поведуют наоборот".
Поэтому принятие в 1993 году Основного
закона, провозгласившего высшей ценностью
человека, его жизнь, его права и собствен
ность, стало беспрецедентным событием в ис
тории российской нации. И мы должны побла
годарить за это всех, кто участвовал в разра
ботке и согласовании этого документа. При
чём некоторые из них присутствуют и в этом
зале.
В наши дни, уже на новом этапе развития,
российское общество подтверждает привер
женность демократическим ценностям Консти
туции. Оно в основном освоило навыки, прак
тики и процедуры демократии. И в отличие от
недавнего прошлого демократическое устрой
ство уже не ассоциируется у наших граждан с
хаосом, с бессилием, с деградацией. Новая

Россия доказала свою способность
выполнять социальные обязательства Фото ИТАР-ТАСС.
и обеспечивать экономический рост,
гарантировать права граждан и требо
вать соблюдения законов, успешно бо
роться с терроризмом и с внешней аг
рессией.
Теперь вопрос не в том, быть или не
быть демократии в России, как это
было ещё совсем недавно, 15 лет на
зад. Понятно, что быть. Очевидно. С
этим никто не спорит. Теперь вопрос в
том, как должна развиваться дальше
российская демократия.
Считаю, что граждане России сей
час в гораздо большей степени, чем в
начале реформ, готовы к свободной
деятельности (и профессиональной, и
общественно-политической). Деятель
ности без государственной опеки. Всё
большее число людей рассчитывают
прежде всего на себя. Полагают, что
только от них зависит и их личный ус
пех, а следовательно, и успех всей
страны. Поэтому возможно и просто
необходимо повышать уровень дове
рия в обществе.
Между тем государственная бюрок
ратия по-прежнему, как и 20 лет назад,
руководствуется всё тем же недовери
ем к свободному человеку, к свобод
ной деятельности. Эта логика подталкивает её
предусмотрев переходный период и меры по
к опасным выводам и опасным действиям. Бю
сохранению кадрового потенциала Совета Фе
рократия периодически "кошмарит" бизнес дерации.
чтобы не сделал чего-то не так. Берёт под кон
Пятое. Поэтапно должно быть снижено ми
троль средства массовой информации - чтобы
нимальное количество членов организации,
не сказали чего-то не так. Вмешивается в из требуемых для регистрации новой политичес
бирательный процесс - чтобы не избрали когокой партии.
нибудь не того. Давит на суды - чтобы не при
Шестое. В закон о партиях надо внести по
говорили к чему-нибудь не тому. И так далее.
правки, обязывающие производить ротации ру
В результате государственный аппарат у нас
ководящего партийного аппарата, согласно ко
- это и самый большой работодатель, самый
торым одно и то же лицо не может занимать
активный издатель, самый лучший продюсер,
определённую руководящую должность в ап
сам себе суд, сам себе партия и сам себе в
парате партии дольше определённого срока.
конечном счёте народ. Такая система абсолют
Седьмое. Представительные органы мест
но неэффективна и создаёт только одно - кор
ного самоуправления должны иметь возмож
рупцию. Она порождает массовый правовой ни
ность более действенно контролировать, а при
гилизм, она вступает в противоречие с Консти
необходимости - и отстранять от должности ру
туцией, тормозит развитие институтов инно
ководителей муниципалитетов. Вопрос повы
вационной экономики и демократии.
шения ответственности муниципальных началь
Сильное государство и всесильная бюрок
ников за качество и результаты их работы дав
ратия - это не одно и то же. Первое нужно граж
но назрел.
данскому обществу как инструмент развития и
Наделение представительных органов мес
поддержания порядка. Для защиты и укрепле тного самоуправления столь серьёзными пол
ния демократических институтов. Вторая номочиями предполагает, в свою очередь, и
смертельно опасна для него. Поэтому наше об
повышение требований к качеству их собствен
щество должно спокойно, настойчиво и не от
ной работы. Нужно, чтобы они избирались при
кладывая на потом развивать институты демок
самом активном участии как политических, так
ратии.
и неполитических объединений местных жите
Созданные за эти годы (прямо скажем, по
лей - правозащитных, добровольческих, бла
указанию "сверху") демократические учрежде
готворительных и просветительских. И напом
ния должны укорениться во всех социальных
ню, что право не только политических партий,
слоях. Для этого, во-первых, нужно постоянно
но и общественных организаций выдвигать из
доказывать дееспособность демократическо
бирательные списки на муниципальных выбо
го устройства. И, во-вторых, доверять всё боль
рах предусмотрено законом. Однако большин
шее число социальных и политических функ
ство партий и общественных организаций в му
ций непосредственно гражданам, их органи
ниципальных советах представлены пока сла
зациям и самоуправлению. Да, государство не
бо. Это положение закона должно стать дей
может отказаться от ответственности в преде
ственным.
лах его компетенции. И действовать нужно
Восьмое. Прошу предусмотреть дополни
прагматично, трезво оценивая риски. Но дей
тельные меры для привлечения к законотвор
ствовать - нужно.
ческому процессу представителей неправи
Поэтому прежде всего предлагаю принять
тельственных организаций, Общественной па
меры по дальнейшему повышению уровня и ка латы. Думаю, было бы полезным их обязатель
чества народного представительства во влас
ное участие в рассмотрении законопроектов,
ти. Меры, способные обеспечить большую
затрагивающих важнейшие для каждого чело
включённость граждан в политическую жизнь.
века вопросы: свободы человека, вопросы здо
За партии, прошедшие в Госдуму в 2007 году,
ровья, вопросы собственности. И, соответ
проголосовало более 90% избирателей. Но при
ственно, надо внести изменения в регламенты
этом почти 5 миллионов человек, 5 миллионов
Государственной Думы и Совета Федерации.
наших граждан отдали голоса партиям, кото
Девятое. Парламентские партии должны
рые в Государственную Думу не попали. Эти
иметь чётко сформулированные гарантии ос
люди не получили представительства на феде
вещения их работы в государственных СМИ.
ральном уровне, хотя и проявили гражданскую
Десятое. Свобода слова должна быть обес
активность, просто пришли на выборы. Это не
печена технологическими новациями. Опыт по
справедливо. И должно быть исправлено. При
казал, что уговаривать чиновников "оставить в
этом пока не считаю необходимым снижать ба
покое" СМИ практически бесполезно. Нужно не
рьер прохождения в Государственную Думу, ус уговаривать, а как можно активнее расширять
тановленный законом для депутатов.
свободное пространство интернета и цифро
Таким образом, моё первое предложение вого телевидения. Никакой чиновник не смо
дать гарантии представительства избирателям,
жет препятствовать дискуссиям в интернете
проголосовавшим за так называемые малые
или цензурировать сразу тысячу каналов.
партии. Считаю, что партии, получившие от 5
Уверен, что названные мной меры будут спо
до 7 процентов голосов, могли бы гарантиро
собствовать повышению качества народного
ванно рассчитывать на 1-2 депутатских манда
представительства, более полному учёту ин
та. Такая схема позволит, с одной стороны, со тересов людей. Укрепят доверие граждан к вла
хранить систему поощрений и укрепления круп
сти и солидарность общества.
ных партий, то, чем мы с вами занимались пос
Уважаемые граждане России! Дорогие дру
ледние годы, партий, которые составляют кар
зья!
кас национальной политической модели. А с
Мною сейчас сформулированы вполне кон
другой - дать парламентскую трибуну малым
кретные решения по развитию гражданского
партиям, представляющим интересы достаточ
общества и демократического государства.
но значительного числа людей.
Они продиктованы желанием видеть нашу Рос
Второе. Считаю возможным, чтобы предло
сию уже в близком будущем передовой, про
жения по кандидатурам будущих руководите
грессивной и удобной для жизни страной, про
лей исполнительной власти субъектов Феде
цветающим и основанным на справедливых за
рации представлялись Президенту только
конах сообществом свободных людей. Это пер
партиями, набравшими наибольшее число го
воочередные задачи, которые будут решаться
лосов на региональных выборах. И, стало быть,
без промедления. И нет никаких сомнений в
больше никем. Таким образом, исключитель том, что мы будем вместе продолжать демок
ное право выдвижения соответствующих кан
ратические преобразования.
дидатур будет закреплено за публичными, от
Впереди большая работа и серьёзные шаги.
крытыми политическими структурами, пред
Это и дальнейшая децентрализация, и гумани
ставляющими основную часть населения стра зация социального устройства и политической
ны.
системы. И чем более свободна и разнообраз
Третье. Использование денежного залога на
на общественная жизнь, чем динамичнее эко
выборах всех уровней должно быть отменено.
номика и острее политическая борьба, тем
Участвовать в выборах или нет - должны ре
прочнее и стабильнее должны быть фундамен
шать не деньги, а мнение людей, репутация
тальные институты демократии, её, образно го
партии и доверие избирателей к её програм
воря, несущие конструкции, на которых дер
ме.
жится всё здание демократического государ
Надо обсудить и возможность поэтапного
ства.
снижения количества подписей избирателей,
Думаю, многие со мной согласятся, что рос
собираемых для участия в выборах в Государ
сийская политическая культура, да и наше об
ственную Думу. А партии, которые в ходе сле
щественное мнение, отводят эту роль Прези
дующих выборов в Государственную Думу смо денту и федеральному парламенту - двум ин
гут набрать более 5 процентов голосов либо
ститутам высшей государственной власти, ко
создавшие фракции в более чем трети регио торых отличает прежде всего то, что они изби
нальных парламентов, надо полностью осво
раются всенародно и действуют от имени всей
бодить от сбора подписей. Сегодня, напомню,
страны.
такой привилегией обладают лишь партии,
Убеждён, наше движение к свободе и де
имеющие фракции в Государственной Думе.
мократии будет успешным и неуклонным лишь
Четвёртое. Совет Федерации должен фор
в том случае, если авторитет Президента и Го
мироваться только из числа лиц, избранных в
сударственной Думы будет достаточно высок,
представительные органы власти и депутатов
основан не только на предвыборных обещани
местного самоуправления соответствующего
ях, но и на практических результатах деятель
субъекта Федерации. Так называемый ценз
ности, если у них будет достаточно времени,
оседлости, предписывающий члену Совета Фе
чтобы всё заявленное провести в жизнь и ре
дерации проживать в ранее определённом ре
зультаты своей работы реально показать на
гионе определённое количество лет, должен
роду, отчитаться за них перед избирателями,
быть отменён. В результате в Совете Федера
перед страной.
ции будут работать граждане, прошедшие про
Сегодня, когда реализуются планы долго
цедуру публичного избрания, имеющие опыт
срочного развития, а по сути, решаются зада
работы с избирателями и представляющие не
чи перехода к экономике нового типа, пред
только органы власти субъекта Федерации, но
стоит заниматься сразу множеством трудней
и, самое главное, непосредственно его насе
ших вопросов: противодействовать глобально
ление.
му кризису и трудностям конкурентной борь
Необходимые преобразования следует про
бы, модернизировать армию и управлять ги
извести без потрясений и кадровой чехарды,
гантской и сложнейшей по своему националь

но-культурному составу страной и в этих усло
виях укреплять демократические институты и
поддерживать стабильность. Вот далеко не всё,
но наиважнейшие причины, в связи с которы
ми я вношу два предложения.
Первое. Расширить конституционные права
Федерального Собрания, отнести к предметам
ведения Государственной Думы (статья 103)
контрольные функции в отношении исполни
тельной власти, установив конституционную
норму, обязывающую Правительство России
ежегодно отчитываться в Государственной
Думе по итогам деятельности и по вопросам,
поставленным непосредственно парламентом.
И второе предложение. Увеличить сроки
конституционных полномочий Президента и Го
сударственной Думы до 6 и 5 лет соответствен
но.
Эти вопросы начиная уже с 90-х годов под
нимались неоднократно. Эти темы давно об
суждаются. Многие ссылались на историю, ко
торая знает достаточное количество случаев,
когда демократические государства изменяли
сроки полномочий органов государственной
власти.
Не буду их перечислять, эти случаи обще
известны, но хочу прямо сказать: речь идёт не
о конституционной реформе, а именно о кор
ректировке Конституции. О действительно важ
ных, но всё же уточняющих поправках, не зат
рагивающих политическую и правовую сущ
ность существующих институтов. Они, скорее,
дают необходимый дополнительный ресурс для
их стабильного функционирования. Так что "ре
форматорский зуд" в отношении Основного
закона абсолютно неуместен. Российская Кон
ституция эффективна, она работает, и её ба
зовые положения должны на многие годы впе
рёд оставаться незыблемыми. Права и свобо
ды граждан, суверенитет народа, государ
ственный строй, федеративное устройство,
принципы организации судебной власти и
принципы местного самоуправления, другие
основы конституционного строя установлены
на длительный исторический период. И эти
фундаментальные установления я, как гарант
Конституции, буду хранить и защищать.
Уважаемые коллеги!
Для свободного, демократического и спра
ведливого общества враг номер один - это кор
рупция. Вы знаете, Национальный план проти
водействия коррупции подписан ещё в июле, а
соответствующий пакет законов уже внесён
мной в Государственную Думу. Их главная осо
бенность - в комплексности, системности и ад
ресной направленности. В первоочередном ус
транении тех причин коррупции, которые по
рождены несовершенством нашего государ
ственного и хозяйственного механизмов.
Сейчас уже вносятся изменения в законы,
регулирующие деятельность сотрудников та
можни и органов внутренних дел, прокуратуры
и Федеральной службы безопасности, судей и
служащих аппаратов судов, органов государ
ственной власти, муниципальных органов и
других. Крайне важно и то, что антикоррупци
онная работа строится на использовании мер
упреждения. На создании атмосферы "невы
годности" коррупционного поведения.
Какие это меры?
Во-первых, серьёзно повышаются требова
ния к государственным и муниципальным слу
жащим. Речь идёт о предоставлении дополни
тельных сведений об их доходах и имуществе в том числе принадлежащих членам их семей.
Достоверность декларируемых сведений будет
тщательно проверяться вплоть до использова
ния оперативно-розыскных возможностей.
Во-вторых, государственные и муниципаль
ные служащие обязаны соотносить свои дей
ствия с установленными правилами поведения
на службе. Их невыполнение должно влечь дис
циплинарную, а в необходимых случаях и ад
министративную, и уголовную ответственность.
В-третьих, вводятся меры уголовного нака
зания за злоупотребление полномочиями ли
цами, которые исполняют управленческие фун
кции в негосударственных организациях. Они
будут соответствовать тем, что применяются к
госслужащим.
В-четвёртых, вводится административная
ответственность юридических лиц за передачу
взятки от имени или в интересах юридическо
го лица. И целый ряд других мер, которые уже
сегодня известны.
Кроме того, устанавливается контроль за
имущественным положением лиц с особым
правовым статусом - прежде всего судей.
Названные меры, безусловно, строги, но не
обходимы. И, как справедливо заметил ещё до
революционный специалист по государствен
ному праву Николай Коркунов, "установление
законности всегда чувствуется как стеснение
произвола властвующих". И здесь выбор для
нас очевиден.
Считаю, что такое, законодательное, зак
репление направлений антикоррупционной ра
боты явилось бы хорошим началом. Это позво
лит нам строить её системно и последователь
но. А при необходимости мы будем принимать
и дополнительные меры. Рассчитываю на ско
рейшее принятие всего пакета законов, их ус
пешную реализацию на практике.
Естественно, что кроме мер собственно за
конодательного порядка нам надо совершен
ствовать и систему государственных органов,
оптимизировать и конкретизировать их полно
мочия. Обеспечивать конкуренцию и объектив

ность при проведении конкурсов, зак
лючении государственных или муници
пальных контрактов. Устранять необос
нованные запреты и ограничения в сфе
ре экономической деятельности. Со
здавать условия для эффективной ад
ресной поддержки людей в социальной
сфере.
Теперь несколько слов о развитии
судебной системы. Известно, что не
зависимый и честный суд - это основа
справедливого общественного поряд
ка. И по мере укрепления нашего де
мократического государства роль суда
будет, естественно, только возрастать.
Проблемы формирования судебной
системы в значительной части реше
ны. В том числе расширена компетен
ция судов, связанная с рассмотрением
жалоб на действия государственных ор
ганов и должностных лиц, а также с воз
мещением вреда, причинённого их не
законными действиями.
В ближайшее время будут введены
и другие новации. Так, я поручил под
готовить заключение о возможности
передачи на федеральный уровень воп
росов деятельности мировых судей. Ре
шение этой задачи, несмотря на необ
ходимость определённых трат, позво
лит завершить формирование стройной
вертикали судебной власти.
Я внесу также законопроект по сокращению
сроков рассмотрения гражданских дел и вве
дению дополнительных мер ответственности за
создание препятствий, ведущих к затягиванию
судопроизводства.
Кроме того, надо установить механизм воз
мещения ущерба, причинённого гражданам при
нарушении их прав на судопроизводство в ра
зумные сроки, на полное и своевременное ис
полнение судебных решений.
И, наконец, уже в ближайшее время следу
ет принять закон "Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российс
кой Федерации". Он распространяется на все
суды. И даст людям возможность получать до
стоверные сведения о функционировании су
дебной системы. Кроме того, он впервые и до
статочно детально закрепит различные формы
их обнародования - в том числе через интер
нет.
Такие изменения вводят ясные и понятные
для граждан правила и процедуры. И в конеч
ном счёте способствуют усилению националь
ного механизма применения Европейской кон
венции о защите прав человека и основных сво
бод. При этом нам необходимо принять ещё
целый ряд серьёзных решений. И в первую оче
редь добиться строгого исполнения судебных
решений. Это важнейшая составляющая права
граждан на справедливое судебное разбира
тельство.
Подчеркну, исполнение судебных решений
- всё ещё огромная проблема. Причём пробле
ма всех судов, включая Конституционный. При
чины везде, конечно, разные. Однако отмечу
одну общую - это отсутствие реальной ответ
ственности должностных лиц, да и самих граж
дан, которые не исполняют решения суда. Та
кая ответственность должна быть введена.
Нельзя забывать и о таком принципиальном
вопросе, как гуманизация закона и порядка его
применения. Судам следует более взвешенно
относиться к избранию мер пресечения в виде
ареста и к назначению наказаний, связанных с
изоляцией от общества. В то же время право
охранительная и судебная системы должны
обеспечивать действенную защиту прав и ин
тересов лиц, пострадавших от совершенных
преступлений.
В праве, как известно, следует видеть не
только продукт практической пользы, но и "ус
ловие истинно человеческого существования",
когда-то утверждал известный русский право
вед Борис Чичерин. И полагаю, что заинтере
сованное обсуждение на VII съезде судей всех
вышеназванных новаций, да и имеющихся про
блем, могло бы придать реформе судебной си
стемы новый и серьёзный импульс.
Фундаментально значимым для нашего об
щества стало введение института местного са
моуправления и укрепление федеративных на
чал государства. Вы знаете: государственная
политика в этих вопросах во многом осуществ
лялась путем "проб и ошибок" - с учётом опыта
других государств и сложившихся в мире форм
федерализма. Но ведь такой многосубъектной,
многонациональной и многоконфессиональной
федерации, как Россия, в мире больше не су
ществует. Поэтому то, что мы сегодня делаем,
делаем действительно впервые.
Напомню, что 1 января 2009 года заканчи
вается переходный период, установленный для
введения в действие всех положений Феде
рального закона "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской
Федерации". Но совершенствование этого за
конодательства будет продолжаться.
Должен при этом сказать, что на террито
рии двух субъектов Российской Федерации Чеченской Республики и Республики Ингуше
тия - местное самоуправление вообще отсут
ствует. То есть граждане этих республик нео
боснованно лишены своих конституционных
прав. Знаю, что руководство этих субъектов
Федерации планирует создание органов мест
ного самоуправления к октябрю следующего
года. И поддерживаю их в этом деле.
Теперь несколько слов о дальнейшем раз
витии российского федерализма. В своих со
временных формах он был установлен, сфор
мирован на основе Конституции. Причём осо
бую роль в его становлении сыграл Конститу
ционный Суд. В его решениях был найден ба
ланс между разными интересами уровней вла
сти, порой остроконфликтными. Это касается
как споров федеральных и региональных орга
нов власти между собой, так и споров о раз
личных способах устройства местного самоуп
равления. Между тем мы и сегодня продолжа
ем сталкиваться с этими проблемами.
Что сегодня для нас особенно важно?
Первое - это достигнуть оптимального ба
ланса разграничения полномочий между Фе
дерацией и регионами. Как вы знаете, здесь
была проведена большая, можно сказать, ог
ромная работа. Но мы всё равно ежегодно уточ
няем параметры этого разграничения. В том
числе вносим изменения в перечни имущества,
необходимого для федерального, региональ
ного уровня, для того чтобы полноценно ис
полнять свои функции. Считаю, что надо вер
нуться к этому вопросу и наконец определить
ся, сколько и какого имущества надо регио
нам.
Второе. До сих пор не найдена схема опти
мального размещения по стране территориаль
ных структур федеральных органов исполни

тельной власти. Их вообще очень много, надо
их сокращать. А также нужна схема их эффек
тивного взаимодействия с региональными
органами власти. Напомню, что в соответствии
с частью 2 статьи 77 Конституции федераль
ные органы исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Федерации
образуют единую систему.
Однако эта норма Конституции в полной
мере пока так и не реализована. Правитель
ству следует ещё раз изучить этот вопрос и
представить необходимые предложения. В том
числе с учётом установленных критериев оцен
ки деятельности федеральных органов испол
нительной власти и соответствующих органов
субъектов Федерации.
Третье. Законодательные органы власти
субъектов Федерации вносят в Государствен
ную Думу множество инициатив, но законами
из этих инициатив становятся лишь единицы.
Это объясняется их недостаточной проработ
кой и большим количеством альтернативных
законопроектов в Думе. А в целом плохой ин
формированностью регионов о законодатель
ном процессе на федеральном уровне. Пола
гаю, что здесь значительно большую роль, чем
сейчас, мог бы сыграть Совет Федерации - как
координатор законодательной деятельности
представительных органов территорий. Прошу
представить такие предложения с учётом пред
лагаемого мной нового порядка его комплек
тования.
И, наконец, ещё один фактор, способный
серьёзно упрочить нашу Федерацию, - это под
держка национальных традиций и культур на
родов России. Считаю это не только условием
укрепления федеративных основ, но и услови
ем согласия в нашем обществе, единства рос
сийской нации - как залога стабильного, циви
лизованного развития всей страны.
Я уже говорил, что межнациональный мир это одна из главных наших ценностей. У нас
исторически сложился уникальный и богатей
ший опыт толерантности и взаимного уваже
ния. В то же время сохраняются проблемы, спо
собные обострять межэтнические, межконфес
сиональные отношения. Среди них безработи
ца (особенно в регионах с трудоизбыточным
населением), правовая неурегулированность
земельных отношений, нелегальная миграция
и ряд других причин. Причём такие проблемы
особенно чувствительны там, где не решаются
социально-экономические вопросы. Где реги
ональные и местные власти не помогают раз
витию малого бизнеса, не создают новые ра
бочие места.
Обращаю особое внимание: надо оптими
зировать организацию миграционных процес
сов внутри страны и создать реальные условия
для повышения мобильности российских граж
дан - как эффективного способа перераспре
деления трудовых ресурсов, так и обеспече
ния права граждан на труд.
Своего совершенствования требуют и ме
ханизмы регулирования внешней миграции.
Они должны наконец получить правовое офор
мление, адекватное потребностям нашей стра
ны, масштабам самой миграции. В Россию про
должает прибывать поток мигрантов, особен
но из стран Содружества. Известно, что мно
гие из них стремятся получить российское
гражданство. В целом это позитивный процесс.
Однако получение гражданства должно стать
доказательством их успешной интеграции в
жизнь нашего общества и восприятия его куль
туры и традиций. Отмечу также, что мы должны
прежде всего сохранять баланс на рынке труда
и обеспечивать интересы российских граждан.
Уважаемые депутаты и члены Совета Феде
рации!
Какие бы идеальные законы и стратегии ни
принимались на основе Конституции, реали
зация заложенного в них смысла зависит от
конкретных людей. Их интеллектуальная энер
гия, творческая сила - это главное богатство
нации и основной ресурс прогрессивного раз
вития.
Нам нужно организовать масштабный и си
стемный поиск талантов и в России, и за рубе
жом. Вести, я бы сказал, настоящую "охоту за
головами". Содействовать приходу молодых
одарённых людей в фундаментальную и при
кладную науку. Ускорить формирование силь
ных государственных и частных центров раз
работки новых технологий. Реально помочь ма
лому и среднему бизнесу в создании иннова
ционных предприятий. Подчеркну, что всё это
задачи для всех нас, а не только для каких-то
новых государственных корпораций. Это зада
ча всего общества и в то же время шанс для
каждого применить свои способности.
Сегодняшней России и её будущей иннова
ционной экономике, государственной службе,
системе управления и социальных услуг нужна
и новая система формирования кадрового ре
зерва, которая позволит привлечь в органы го
сударственного, муниципального управления,
в бизнес наиболее талантливых, творчески
мыслящих и профессиональных людей. Вы зна
ете: такое решение мной уже принято.
Поэтому поручаю Правительству и Админи
страции Президента уже до конца этого года
"запустить" Программу формирования и под
готовки резерва управленческих кадров, раз
работанную совместными усилиями органов
государственной власти, местного самоуправ
ления и общественных организаций.
Управленческий резерв должен включать в
себя три уровня: муниципальный, региональ
ный и федеральный. А наиболее успешные ру
ководители должны составить так называемую
"президентскую тысячу". Считаю, что лучших
управленцев должна знать вся страна. Поэто
му информацию о наиболее способных специ
алистах в различных сферах деятельности надо
включать и в общероссийский банк данных.
Решающую роль в формировании нового по
коления профессиональных кадров должно
сыграть возрождение российской образова
тельной системы. Её прежние успехи были при
знаны во всем мире. Сегодня, несмотря на не
которые позитивные сдвиги, положение дел в
образовании оставляет желать лучшего. Надо
прямо сказать: с передовых позиций мы уже
"откатились". И это становится самой серьёз
ной угрозой нашей конкурентоспособности.
Кроме того, система образования в прямом
смысле слова образует личность, формирует
сам образ жизни народа. Передает новым по
колениям ценности нации.
Стратегия развития российского образова
ния в целом скоро будет утверждена Прави
тельством. Её реализация продолжится как в
рамках национального проекта, так и с опорой
на недавно принятое законодательство. Сегод
ня же основной акцент я сделаю на школьном
образовании. Оно представляет собой один из
определяющих и самых длительных этапов жиз-
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ни каждого человека. Является решающим как
для индивидуального успеха, так и для долго
срочного развития всей страны.
Совсем недавно вместе с профессиональ
ным сообществом мы обсуждали базовые па
раметры модернизации школы. Её главным ре
зультатом должно стать соответствие школь
ного образования целям опережающего раз
вития. На основе этих предложений будет под
готовлена национальная образовательная
стратегия - инициатива "Наша новая школа”. И
её составляющими станут пять направлений.
Первое направление. Уже в школе дети дол
жны получить возможность раскрыть свои спо
собности, подготовиться к жизни в высокотех
нологичном конкурентном мире. Этой задаче
должно соответствовать обновленное содер
жание образования. Предлагаю в сжатые сро
ки разработать именно такое, новое поколе
ние образовательных стандартов. Их подготов
ка затянулась.
Второе. Одновременно с реализацией стан
дарта общего образования должна быть выст
роена разветвлённая система поиска и под
держки талантливых детей, а также их сопро
вождения в течение всего периода становле
ния личности.
Третье. Ключевая роль в школе принадле
жит учителю. И нам необходимо разработать
систему моральных и материальных стимулов
для сохранения в школах лучших педагогов и
постоянного повышения их квалификации. Но
что ещё более важно - для пополнения школ
новым поколением учителей. Причём вовсе не
обязательно только с педагогическим образо
ванием.
Поддерживаю предложение образователь
ного сообщества об объявлении 2010 года в
России Годом учителя. И хотел бы подчерк
нуть: мы сделаем всё, чтобы учитель стал ува
жаемой фигурой в обществе. Но и сами пе
дагоги должны внимательно относиться к уче
никам, уважительно относиться к ним. Долж
ны помогать им становиться самостоятель
ными, творческими и уверенными в себе
людьми.
Четвёртое. Сам облик школ, как по форме,
так и по содержанию, должен значительно из
мениться. Мы получим реальную отдачу, если
учиться в школе будет и увлекательно, и инте
ресно. Если она станет центром не только обя
зательного образования, но и самоподготов
ки, занятий творчеством и спортом.
Обращаю внимание: российская школа не
имеет права быть ветхой - и в прямом, и в пе
реносном смысле этого слова. Необходимы не
только новые образовательные стандарты, но
и новые нормы проектирования школьных зда
ний и кабинетов, оснащения медпунктов, сто
ловых и спортивных залов. Находиться в шко
ле ребёнку должно быть комфортно: и психо
логически, и физически.
Поручаю Правительству разработать в са
мое ближайшее время новые принципы рабо
ты школ, а также порядок их проектирования,
строительства и формирования материальнотехнической базы. При этом необходимо в пол
ной мере использовать результаты, получен
ные в ходе реализации национального проекта
"Образование".
Пятое. Именно в школьный период форми
руется здоровье человека на всю последую
щую жизнь. Сегодняшняя статистика здоро
вья школьников просто ужасающая. Да, мно
гое, конечно, зависит от условий жизни в се
мье, от родителей. Но бесконечно "кивать"
только в их сторону нельзя. Дети проводят в
школе значительную часть дня, и заниматься
их здоровьем должны в том числе и педагоги.
Нужно уйти от усредненного подхода в этом
вопросе. К каждому ученику должен быть при
менен индивидуальный подход - минимизи
рующий риски для здоровья в процессе обу
чения. Тем более что к перегруженным про
граммам обучения в обществе тоже много воп
росов.

Уверен: если приоритет здорового образа
жизни будет в полной мере реализован в шко
ле, то мы гораздо легче справимся и с форми
рованием современной системы здравоохра
нения в целом.
Соответствующая государственная про
грамма должна быть принята уже в этом году.
В центре её будут механизмы, обеспечиваю
щие ответственность врачей и медицинских
организаций за качество и результаты работы.
Они расширят их возможности и одновремен
но будут мотивировать к достижению наибо
лее высоких показателей.
Несколько слов об обязательном медицин
ском страховании. Надо прямо сказать: оно так
и не стало у нас действенным. Права застрахо
ванных граждан в полной мере не обеспечены.
Несмотря на законодательно закреплённую
возможность выбора страховых организаций,
медицинских учреждений, выбора просто са
мого врача - в реальной жизни такой выбор
практически отсутствует. А при росте платных
медицинских услуг всё ещё медленно разви
вается добровольное медицинское страхова
ние. Всё это никак не способствует развитию
конкурентной среды в здравоохранении.
Нам предстоит поэтапно, но последователь
но внедрять полноценное медицинское стра
хование. Полноценное и по охвату, и по сто
имости. Финансовую сбалансированность си
стемы медицинского страхования должно
обеспечить государство. Обращаю внимание,
что вопросами здравоохранения мы занима
емся не ради самой отрасли, а для того, чтобы
выросла продолжительность жизни и увеличи
лась рождаемость.
Разумеется, мы не должны забывать и о на
шем старшем поколении. Люди старшего по
коления, люди пенсионного возраста имеют
право на достойную жизнь. Поэтому пенсион
ная система больше не может ориентировать
ся на абстрактные средние показатели пенси
онного обеспечения. Каждому человеку долж
но быть абсолютно понятно, каким образом он
может достичь определённого уровня жизни в
пенсионном возрасте. Сколько ему гарантиро
вало государство, сколько он получит от обя
зательных взносов, которые перечислены его
работодателем, а сколько ему нужно отклады
вать самому.
Принципиальные решения по этим вопро
сам уже приняты. В том числе о повышении
пенсий тем, кто зарабатывал часть своей пен
сии в советский период. Принято также реше
ние о повышении тарифов пенсионного стра
хования до уровня, позволяющего достичь ев
ропейских стандартов пенсионного обеспече
ния. Для работодателей это дополнительная
финансовая нагрузка, и Правительство уже в
этом году должно определить, как её компен
сировать бизнесу.
И, наконец, мы начинаем реализацию ут
вержденной программы софинансирования го
сударством добровольных пенсионных накоп
лений граждан. К настоящему времени всего
за пять недель заявки на участие в этой, про-.
грамме уже подали около 100 тысяч человек.
Считаю, что именно в этих сферах, важней
ших сферах: в образовании, в здравоохране
нии, в пенсионном обеспечении - люди долж
ны ясно увидеть, зачем нужен экономический
рост, какие плоды он принесёт, и как они будут
распределяться.
Уважаемые коллеги!
Я уже говорил сегодня о трагических собы
тиях в Южной Осетии. Они во многом опреде
лены серьёзными отступлениями от междуна
родного права. Отказавшись от мирного, по
литического урегулирования и правовых мето
дов, грузинское руководство избрало самый
безобразный сценарий.
Подчеркну ещё раз: решение о принужде'нии агрессора к миру и операция, предприня
тая нашими военными, осуществлялись не про
тив Грузии, не против грузинского народа, а
ради спасения жителей республики и российс
ких миротворцев. Для обеспечения прочной и

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.10.2008 г. № 540-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Барковой Е.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Сухоложского района
Баркову Елену Николаевну.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 541-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Волковой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 1 Артинского района Волко
ву Елену Викторовну.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 542-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Коробач Е.В.
В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 города Краснотурьинска
Коробач Елену Владимировну.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 543-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Логинова М.Л.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Ирбитского района Логи
нова Михаила Львовича.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 544-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Рабовлюка А.П.
В соответствии со статьями б и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О

долговременной безопасности народов Южной
Осетии и Абхазии. Прежде всего от рецидивов
преступного авантюризма тбилисского режи
ма.
Кавказский кризис вновь показал, что при
менение силы одной из сторон конфликта не
может обеспечить жизнеспособные решения.
В этой связи на основе норм международного
права мы будем и дальше способствовать уст
ранению очагов нестабильности в сопредель
ных регионах. И, исходя из уважения существу
ющих форматов, будем содействовать придне
стровскому и нагорнокарабахскому урегулиро
ванию. Сотрудничать со всеми заинтересован
ными сторонами. Выходить на взаимоприем
лемые договорённости.
Хотел бы сделать ряд выводов, выходящих
по своему значению за рамки самого конфлик
та.
Первый и главный вывод. Фактически за
фиксировано формирование качественно но
вой геополитической ситуации. Августовский
кризис лишь форсировал наступление "момен
та истины". Мы действительно доказали - в том
числе и тем, кто спонсировал нынешний пра
вящий режим в Грузии, - что в состоянии защи
тить своих граждан. Что мы в состоянии наделе
отстаивать и наши национальные интересы, и
эффективно выполнять миротворческие обя
зательства.
Вывод второй. Наши Вооружённые Силы в
значительной мере восстановили свой боевой
потенциал. Тем не менее военному руковод
ству нужно проанализировать не только успе
хи, но и промахи. И извлечь из этого самые
серьёзные уроки. Что касается перевооруже
ния армии и флота современной техникой, то
соответствующие решения мною уже приняты,
поручения Правительству даны. Я утвердил но
вую конфигурацию облика Вооружённых Сил
нашей страны.
Добавлю: от того, с чем нам приходится
сталкиваться в последние годы - а что это? Это
конструирование глобальной системы ПРО, ок
ружение России военными базами, безудерж
ное расширение НАТО и другие "подарки" Рос
сии, - складывается устойчивое впечатление,
что нас просто испытывают на прочность.
В гонку вооружений мы, конечно, втянуть
себя не дадим. Но не учитывать этого в обо
ронном строительстве не можем. И безопас
ность граждан России будет и впредь обеспе
чиваться надёжно. Поэтому я сейчас объявлю
вам некоторые из мер, которые будут пред
приняты. В частности, для эффективного про
тиводействия упорно, постоянно навязывае
мым нынешней администрацией США новым
элементам глобальной системы ПРО в Европе.
Так, ранее планировалось снять с боевого де
журства три ракетных полка ракетной дивизии,
дислоцированной в Козельске, а саму диви
зию к 2010 году расформировать. Я принял ре
шение воздержаться от этих планов. Ничего
расформировывать не будем. Кроме того, для
нейтрализации при необходимости системы
ПРО в Калининградской области будет развёр
нут ракетный комплекс "Искандер". Естествен
но, что мы предусматриваем использование в
этих целях и ресурса Военно-Морского Флота
России. И, наконец, с территории того же са
мого западного региона, то есть Калининград^
ской области, будет осуществляться радио
электронное подавление новых объектов сис
темы ПРО Соединённых Штатов Америки.
Хочу подчеркнуть, что эти меры вынужден
ные. Мы не раз говорили всем нашим партнё
рам, что настроены на позитивное сотрудни
чество. Хотим действовать против общих уг
роз, хотим действовать совместно. Но нас, к
сожалению,к великому сожалению,слушать не
хотят.
Третье. У нас есть интеграционное ядро в
лице Союзного государства и ЕврАзЭС. Мы бу
дем наращивать объёмы и глубину взаимодей
ствия в военно-политической сфере в ОДКБ. И
продуктивный разговор на эту тему уже состо
ялся на саммите в Москве.

мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трех
летний срок полномочий по судебному участку № 2 Камышловского района
Рабовлюка Андрея Петровича.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 545-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области Соловьева С.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых судьях
в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской области «О
мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законодательного
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на пяти
летний срок полномочий по судебному участку № 10 Орджоникидзевского
района города Екатеринбурга Соловьева Сергея Васильевича.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 592-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области:
1. Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Пти
цефабрика «Свердловская» (город Екатеринбург) за большой вклад в разви
тие агропромышленного комплекса Свердловской области.
2. Заболотских Светлану Юрьевну, заместителя директора Института ре
зины и резиновых технических изделий открытого акционерного общества
«Уральский завод резиновых технических изделий» (город Екатеринбург), за
большой вклад в развитие химической промышленности в Свердловской об
ласти.
3. Исакову Элеонору Юрьевну, врача-акушера-гинеколога муниципально
го учреждения здравоохранения «Арамильская районная больница», за боль
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Арамильского городс
кого округа.
4. Казакова Валерия Александровича, врача-хирурга поликлиники муни
ципального учреждения здравоохранения «Арамильская районная больни
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи населению Арамиль
ского городского округа.
5. Казакову Любовь Григорьевну, фельдшера детской консультации муни
ципального учреждения здравоохранения «Арамильская районная больни
ца», за большой вклад в оказание медицинской помощи детям.
6. Кучмину Елену Николаевну, директора муниципального общеобразова
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», замести
теля председателя Думы Нижнесергинского муниципального района, за боль
шой вклад в социально-экономическое развитие района.
7. Локшину Татьяну Ивановну, старшего мастера производства рукавов
открытого акционерного общества «Уральский завод резиновых технических
изделий» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие предприятия.
8. Мохову Тамару Валентиновну, старшую медицинскую сестру терапевти
ческого отделения муниципального учреждения здравоохранения «Арамиль
ская районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи
населению Арамильского городского округа.
9. Сивкова Бориса Викторовича, заведующего отделением № 10 областно
го государственного учреждения здравоохранения «Свердловская областная
клиническая психиатрическая больница», за большой вклад в оказание меди
цинской помощи населению Свердловской области.
10. Сиденкова Константина Васильевича, заместителя главного врача по
методической работе муниципального учреждения здравоохранения «Ара
мильская районная больница», за большой вклад в оказание медицинской
помощи населению Арамильского городского округа.
11. Софьина Леонида Антоновича, первого заместителя министра соци
альной защиты населения Свердловской области, за большой вклад в разви
тие и совершенствование системы социальной защиты населения Свердловс
кой области.
12. Терентьеву Мавлиду Сагитовну, старшую медицинскую сестру филиала
«Сосновый бор» областного государственного учреждения здравоохранения

Четвёртое. Реакция на события 8 августа и
на признание Россией независимости Южной
Осетии и Абхазии ещё раз показала, что мы
живём в мире двойных стандартов. Мы посту
пили ответственно - в интересах восстановле
ния международной законности и справедли
вости. Понимая, что любые колебания или по
пытки отложить эти шаги были бы чреваты ещё
более серьёзной гуманитарной катастрофой.
На этом фоне откровенно предвзятой выгля
дит позиция наших партнёров, ещё недавно
приложивших максимум усилий, чтобы в обход
норм международного права добиться отделе
ния Косова от Сербии и признания этого само
провозглашенного региона в качестве субъек
та международного права, а теперь как ни в
чём не бывало критикующих Россию.
Пятое. В развитии международной обста
новки последних лет накопилось много небла
гоприятных тенденций. Ответы на новые угро
зы могут быть найдены только коллективными
усилиями. Именно поэтому мы выступаем за
продуманную реформу Организации Объеди
нённых Наций. За укрепление её центральной
роли и повышение эффективности её структур
и механизмов.
С опорой на это надо предпринять шаги по
развитию международного режима контроля
над вооружениями. И ключевое значение имел
бы прогресс в российско-американском взаи
модействии. Не секрет, что многие государ
ства ещё по инерции оглядываются на то, куда
дует ветер в отношениях России и Соединён
ных Штатов. Да, сегодня эти отношения пере
живают не самый простой период. И у нас тоже
возникает много вопросов, в том числе нрав
ственного порядка. Но, подчеркну, у нас нет
проблем с американским народом, у нас нет
врождённого антиамериканизма. И мы наде
емся, что нашими партнёрами, новой админи
страцией Соединённых Штатов Америки, бу
дет сделан выбор в пользу полноценных отно
шений с Россией.
Отмечу, что явно перезрел вопрос созда
ния новой глобальной архитектуры безопасно
сти. И для нас особенно важно добиться ре
зультата на евроатлантическом пространстве,
объединяющем Россию, Евросоюз и Соединён
ные Штаты. Я выступил с инициативой о раз
работке соответствующего договора - догово
ра о европейской безопасности. Повторю: та
кой документ позволил бы создать абсолютно
чёткие и понятные всем правила поведения.
Зафиксировать единый подход к разрешению
конфликтов. Прийти к согласованной позиции
по созданию надёжных инструментов контро
ля над вооружениями.
Кстати, урегулирование южноосетинского
кризиса продемонстрировало возможность ре
зультативных европейских решений. И мы бу
дем углублять наши отношения с Европой в
сфере безопасности. Уверен, что у них есть хо
рошее будущее.
На чём, считаю, надо сосредоточиться в
практической деятельности?
Во-первых, нужно продолжать работу по ук
реплению правовых основ международных от
ношений. Именно общепризнанные нормы и
принципы международного права должны оп
ределять правила игры в мировых делах. И вы
работка у всех привычки соотносить с между
народным правом свои поступки будет способ
ствовать снижению фактора жёсткой силы, ут
верждению коллективного образа действий. В
противном случае мы столкнёмся с междуна
родным хаосом и практической невозможнос
тью сохранить международный правопорядок.
Во-вторых, как никогда актуальна идея фор
мирования полицентричной международной
системы. Её нельзя решить без целого комп
лекса мер - включая реформу ведущих между
народных институтов, укрепление многосто
ронней дипломатии в целом. Вместе со всеми
заинтересованными сторонами мы будем со
здавать подлинно демократическую модель от
ношений, не допуская единоличного домини
рования в какой-либо сфере.

Вообще самонадеянность и силовые аргу
менты уже не столь убедительны, не столь эф
фективны, как было раньше. Миром нельзя уп
равлять из одной столицы. Те, кто отказывает
ся это понять, будут лишь создавать новые про
блемы для себя и для других. И переход боль
шинства стран к действительно прагматичной
многовекторной политике свидетельствует об
актуальности укрепления международных ин
ститутов. С этих позиций мы рассматриваем и
участие России в таких форматах, как "Группа
восьми", Шанхайская организация сотрудни
чества, БРИК, АТЭС, в других объединениях.
Третья задача - это утверждение универ
сальных дипломатических методов урегулиро
вания кризисных ситуаций. Об этом я уже ска
зал применительно к урокам Цхинвала. Добав
лю, что для достижения позитивных результа
тов "проблемные" государства - в какой бы точ
ке земного шара они ни находились - надо не
изолировать, а вовлекать в диалог. И мы гото
вы содействовать разрешению любых регио
нальных конфликтов.
Четвёртое. Необходим постоянный диалог с
нашими партнёрами для максимально быстро
го формирования новых правил мировой фи
нансовой архитектуры. Монополия в этой сфе
ре оказалась не просто неадекватной реалиям
современной глобальной экономики. Она ока
залась опасной для всех. И поэтому новая фи
нансовая архитектура должна обеспечивать ин
тересы всех её участников. Но при этом она дол
жна быть защищена от использования в инте
ресах одной страны или группы стран, одной
экономической системы, которые будут компен
сировать свои грубые ошибки за счёт других.
Вы знаете, страны "двадцатки" приняли ре
шение провести 15 ноября встречу в Вашинг
тоне. Мы свои предложения об основных прин
ципах создания новой экономической архитек
туры подготовили и нашим партнёрам напра
вили. Считаем, что глобальные финансовые ин
ституты должны получить действенные возмож
ности предупреждать возникновение кризисов,
минимизировать их последствия для осталь
ного мира. В какой бы стране они ни зарожда
лись и какой бы рынок ни затрагивали - финан
совый, энергетический или продовольствен
ный.
Минимальный набор задач включает разра
ботку новых систем оценки риска, которые учи
тывают взаимозависимость финансовых инсти
тутов и реального сектора; внедрение совре
менных технологий раскрытия объективной ин
формации об участниках рынка и о финансо
вых операциях; гармонизацию стандартов бух
галтерского учёта и отчётности, а также повы
шение требований к капиталу финансовых уч
реждений.
Мандаты на решение этих задач должны
быть распределены между существующими или
вновь создаваемыми международными орга
низациями, и региональными организациями,
кстати, тоже. А роль ведущих стран мира зак
лючалась бы в гарантировании эффективнос
ти их деятельности. При выстраивании такой
архитектуры нельзя забывать слова известно
го экономиста Василия Леонтьева о том, что
систему свободного предпринимательства
можно сравнить с гигантским компьютером,
способным решать свои проблемы автомати
чески. Но каждый, кто имел дело с большими
компьютерами, знает, что иногда они дают сбой
и не могут действовать без присмотра.
Пятое. Уже до конца текущего года надо при
нять пакет законов, формирующих основу для
создания в России одного из ведущих мировых
финансовых центров. И такой центр должен слу
жить ядром самостоятельной и конкурентоспо
собной российской финансовой системы.
Нужно предпринять практические шаги по
усилению роли рубля в качестве одной из ва
лют международных расчётов. И, наконец, на
чать переход к расчётам в рублях - который
мы, к сожалению, затянули - конечно, прежде
всего за газ и за нефть. Надо стимулировать
размещение новых эмиссионных ценных бу

«Свердловская областная клиническая психиатрическая больница», за боль
шой вклад в оказание медицинской помощи населению Свердловской области.
Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

от 29.10.2008 г. № 593-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловс
кой области:
1. Государственное образовательное учреждение дополнительного про
фессионального образования «Институт развития регионального образова
ния Свердловской области» за большой вклад в развитие образования в Свер
дловской области.
2. Колхоз «Урал» (Ирбитское муниципальное образование) за большой
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.
3. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Симбиоз» (городской округ Су
хой Лог) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Сверд
ловской области.
4. Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Манчажская» (Артинский городской округ) за большой вклад в развитие агропромыш
ленного комплекса Свердловской области.
5. Открытое акционерное общество «Жировой комбинат» (город Екате
ринбург) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Сверд
ловской области.
6. Открытое акционерное общество «Молочная Благодать» (Кушвинский
городской округ) за большой вклад в развитие агропромышленного комплек
са Свердловской области.
7. Свердловский государственный академический театр музыкальной ко
медии за большой вклад в развитие театрального искусства.

Председатель Областной Думы

Н.А.Воронин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2008 г. № 1159-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 20.11.2006 г. № 979-ПП
«Об утверждении Положения о размере и порядке возмещения
расходов образовательных учреждений по подготовке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
к поступлению на обучение в учреждения среднего и высшего
профессионального образования на территории
Свердловской области»

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 5 декабря
2007 года № 1250-УГ «О возложении полномочий по организации и осуществ
лению деятельности по опеке и попечительству на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436-437), в целях упоря
дочения работы по возмещению расходов образовательных учреждений по
подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к по
ступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального
образования на территории Свердловской области, Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от
20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке
возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение
в учреждения среднего и высшего профессионального образования на терри
тории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 ноября, № 392—
393) следующие изменения:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2 . Исполнительным органам государственной власти Свердловской обла
сти, имеющим подведомственные областные государственные образователь

маг именно в рублях и желательно на россий
ском рынке. Конечная цель всех этих процес
сов - сделать рубль одной из региональных
валют.
Я думаю, что подобные действия будут со
вершать и другие быстроразвивающиеся стра
ны. Но чем больше будет в мире сильных фи
нансовых центров и чем выше степень нашей
общей взаимозависимости - тем безопасней и
устойчивей будет глобальное развитие.
И ещё одна, шестая, задача - активизация
действий во внешнеэкономической политике.
Самоизоляция - это путь в тупик. Мы будем
продолжать процесс интеграции в мировую
экономику. Но при этом нужно учиться гибко
сочетать использование имеющихся и откры
тие новых конкурентных преимуществ. А при
влекая внешние ресурсы, эффективно защи
щать свои экономические интересы.
Сейчас нужно активно содействовать нашим
компаниям в получении максимальных выгод
из открытости российской экономики и из те
кущей рыночной ситуации, несмотря на всю её
сложность. Помогать им повысить свою эффек
тивность и выйти на новые рынки - рынки това
ров, технологий, рабочей силы. Наши конку
ренты не стесняются этого делать. А мы зачас
тую сидим сложа руки. Время в этом случае
уходит. А вместе с ним, естественно, уходят и
деньги. Чего мы ждём? Институты развития у
нас есть. Ресурсы тоже есть. И мы обязаны
сформировать бесперебойно работающий ме
ханизм поддержки.
Кроме того, важно наращивать диверси
фицированные связи с членами ЕврАзЭС и
другими странами Содружества, с Евросою
зом, с Китаем, с Индией, с другими крупны
ми азиатскими партнёрами. Не ослабляя при
этом внимания и к открывающимся возмож
ностям в Латинской Америке, в Африке, где
заинтересованность во взаимодействии тоже
налицо.
И, наконец, мы готовы к взаимовыгодному
сотрудничеству со всеми странами, со всеми
объединениями, которые рассчитывают, кото
рые хотят укрепления отношений с Россией.
Наличие разногласий по отдельным вопросам
мы не считаем ограничителем для откровенно
го обсуждения, для решения самых сложных
проблем. При этом любое взаимодействие бу
дем выстраивать предельно прагматично - с
учётом реальной отдачи для нашей страны, для
всех российских граждан. И география здесь
не будет иметь никакого значения. Главное взаимный позитивный настрой, взаимный ин
терес.
Уважаемые коллеги!
Заявленные Конституцией цели, ценности
и механизмы доказали свою состоятельность.
Помогли нашему обществу преодолеть труд
ности и выйти на путь устойчивого развития. И
мы будем дальше максимально использовать
потенциал Основного закона.
Главное - сделать всё необходимое, чтобы
помочь людям проявить себя. И особенно от
крыть дорогу способным и деятельным моло
дым людям. Они ровесники новой, демократи
ческой России. В них её открытость, её сво
бодный дух, стремление ко всему передовому.
И им предстоит нести ответственность за со
хранение наших фундаментальных ценностей.
Свободное развитие людей и их социальная
защита всегда будут приоритетом государ
ственной политики. Будут нашей главной за
ботой. Будут целью развития нашего общества.
Дорогие друзья! Мы с вами живём в сво
бодной и в современной стране. И мы уже мно
гое сумели сделать. У нас есть положительный
опыт создания демократического государства.
Есть не просто успехи, есть настоящие побе
ды. И мы вместе идём вперёд, чтобы вместе
находить ответы на самые сложные вопросы.
Чтобы снова добиваться успеха. И снова - по
беждать.
Спасибо.
Kremlin.ru.

ные учреждения, областные государственные учреждения социального об
служивания населения, территориальным исполнительным органам государ
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населе
ния при организации возмещения расходов образовательных учреждений по
подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к по
ступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального
образования руководствоваться Положением, утвержденным настоящим по
становлением.
3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при раз
работке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на
очередной финансовый год предусматривать средства на возмещение расхо
дов образовательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения
среднего и высшего профессионального образования в соответствии с заяв
ками исполнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, имеющих подведомственные областные государственные образователь
ные учреждения, областные государственные учреждения социального об
служивания населения.».
2. Внести в Положение о размере и порядке возмещения расходов образо
вательных учреждений по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения среднего и
высшего профессионального образования на территории Свердловской об
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 20.11.2006 г. № 979-ПП «Об утверждении Положения о размере и порядке
возмещения расходов образовательных учреждений по подготовке детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, к поступлению на обучение
в учреждения среднего и высшего профессионального образования на терри
тории Свердловской области», следующие изменения:
1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для возмещения расходов по подготовке детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, к поступлению на обучение в учреждения
среднего и высшего профессионального образования законные представите
ли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, представляют в
территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловс
кой области в сфере социальной защиты населения следующие документы:
1) письменное заявление с просьбой об оплате курсов;
2) паспорт;
3) копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
4) копию документа государственного образца об основном общем и сред
нем (полном) общем образовании либо справку из образовательного учреж
дения об обучении ребенка;
5) копию либо выписку из решения органа местного самоуправления муни
ципального образования в Свердловской области, приказа начальника терри
ториального исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере социальной защиты населения об установлении над ребен
ком опеки (попечительства) — для опекунов (попечителей);
6) копию договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью — для
приемного родителя;
7) договор между образовательным учреждением среднего или высшего
профессионального образования и законным представителем ребенка;
8) счет-фактуру (счет, иной платежный документ).»;
2) пункты 8, 9 исключить;
3) в пункте 10 после слов «опекой (попечительством),» дополнить словами
«переданных в приемную семью,»;
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Средства на возмещение расходов по подготовке к поступлению на
обучение в учреждениях среднего и высшего профессионального образова
ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываю
щихся и находящихся на полном государственном обеспечении в областных
государственных образовательных учреждениях и областных государствен
ных учреждениях социального обслуживания населения, предусматриваются
в сметах соответствующих учреждений.»;
5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществ
ляется Министерством финансов Свердловской области, исполнительными
органами государственной власти Свердловской области, имеющими подве
домственные областные государственные образовательные учреждения, об
ластные государственные учреждения социального обслуживания населения,
в пределах их компетенции.».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

Областная

7 ноября 2008 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2008 г. № 1158-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении графика согласования перечня имущества, находящегося
в муниципальной собственности, подлежащего передаче из собственности
одного муниципального образования в собственность другого муниципального
образования в процессе разграничения имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями
В соответствии с Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года № 44-03 «О разграничении
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями, рас
положенными на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212)
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности,
подлежащего передаче из собственности одного муниципального образования в собственность другого
муниципального образования в процессе разграничения имущества, находящегося в муниципальной соб
ственности, между муниципальными образованиями (прилагается).
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата Правительства
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.
Председатель Правительства
Свердловской области
В.А.Кокшаров.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 31.10.2008 г. № 1158-ПП
«Об утверждении графика согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности, подлежащего передаче из собственности одного муниципального образования
в собственность другого муниципального образования в процессе разграничения имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями»

ГРАФИК
согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, подлежащего
передаче из собственности одного муниципального образования
в собственность другого муниципального образования в процессе разграничения имущества,
находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными образованиями
Срок реализации Начало отсчета срока реализации ме
№
Мероприятие
роприятия
п/п
2
4
1
3
1. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 10 дней 1) со дня избрания главы муниципально
новленном порядке полномочиями по передаче иму
го образования, в собственность которого
щества, направляет в орган местного самоуправления,
передается имущество, на муниципаль
наделенный в установленном порядке полномочиями
ных выборах;
2) со дня назначения главы местной
по принятию имущества, предложения о передаче
имущества для их согласования
администрации муниципального образо
вания, в собственность которого переда
ется имущество, — если в соответствии с
уставом муниципального образования, в
собственность которого передается иму
щество, глава муниципального образова
ния исполняет полномочия председателя
представительного органа;
в течение 14 дней 1) со дня вступления в силу закона
Свердловской области о наделении го
родского поселения статусом городского
округа или о лишении его статуса го
родского округа — в случае наделения
городского поселения, входящего в гра
ницы муниципального района, статусом
городского округа или лишения его ста
туса городского округа;
2) со дня вступления в силу закона
Свердловской области об изменении гра
ниц муниципальных образований — в
случае изменения границ муниципальных
образований, влекущего за собой отнесе
ние территорий отдельных населенных
пунктов одного муниципального образо
вания к территории другого муниципаль
ного образования;
в течение 21 дня 1) со дня избрания главы муниципально
го образования, численность избирателей
которого вследствие изменения границ
муниципального образования увеличи
лась более чем на 25 процентов, на муни
ципальных выборах;
2) со дня назначения главы местной
администрации муниципального образо
вания, численность избирателей которого
вследствие изменения границ муници
пального образования увеличилась более
чем на 25 процентов, — если в соответ
ствии с уставом муниципального образо
вания, численность избирателей которого
вследствие изменения границ муници
пального образования увеличилась более
чем на 25 процентов, глава муниципаль
ного образования исполняет полномочия
председателя представительного органа
муниципального образования
2. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 5 дней со дня поступления предложений о пере
новленном порядке полномочиями по принятию иму
даче имущества от органа местного само
щества, возвращает поступившие предложения о
управления, наделенного в установлен
передаче имущества органу местного самоуправления,
ном порядке полномочиями по передаче
наделенному в установленном порядке полномочиями
имущества
по передаче имущества, в следующих случаях:
1) в случае, если к предложениям о передаче имуще
ства не приложены либо приложены не все докумен
ты, указанные в части второй пункта 2 статьи 4 Закона
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 44-03
«О разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 30
июня, № 209-212);
2) в случае, если при составлении проекта перечня
передаваемого имущества не соблюдено требование,
предусмотренное в части третьей пункта 2 статьи 4
Закона Свердловской области от 27 июня 2008 года
№ 44-03 «О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности, между муниципаль
ными образованиями, расположенными на территории
Свердловской области»
3. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 21 дня со дня поступления предложений о пере
новленном порядке полномочиями по принятию иму
даче имущества от органа местного само
щества, рассматривает поступившие предложения о
управления, наделенного в установлен
передаче имущества и принимает одно из следующих
ном порядке полномочиями по передаче
решений:
имущества
1) решение о согласовании предложений о передаче
имущества;
2) решение об отказе в согласовании предложений о
передаче имущества
4. Копия решения, принятого органом местного само
в течение 5 дней со дня принятия решения органом
управления, наделенным в установленном порядке
местного самоуправления, наделенным в
полномочиями по принятию имущества, направляется
установленном порядке полномочиями по
в орган местного самоуправления, наделенный в уста
принятию имущества
новленном порядке полномочиями по передаче иму
щества
5. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 7 дней со дня поступления копии решения о со
новленном порядке полномочиями по передаче иму
гласовании предложений о передаче иму
щества, после получения от органа местного само
щества от органа местного самоуправле
управления, наделенного в установленном порядке
ния, наделенного в установленном поряд
полномочиями по принятию имущества, копии реше
ке полномочиями по принятию имуще
ния о согласовании предложений о передаче имуще
ства
ства направляет в Правительство Свердловской обла
сти документы, необходимые для принятия правового
акта Свердловской области о разграничении имуще
ства, находящегося в муниципальной собственности,
перечень которых установлен в статье 5 Закона
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 44-03
«О разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области»
6. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 7 дней со дня поступления копии решения об
новленном порядке полномочиями по передаче иму
отказе в согласовании предложений о
щества, после получения от органа местного само
передаче имущества от органа местного
управления, наделенного в установленном порядке
самоуправления, наделенного в установ
полномочиями по принятию имущества, копии реше
ленном порядке полномочиями по приня
ния об отказе в согласовании предложений о передаче
тию имущества
имущества рассматривает указанные в нем изменения,
которые необходимо внести в проект перечня переда
ваемого имущества для его согласования, и принимает
одно из следующих решений:
1) решение о внесении в проект перечня передаваемо
го имущества изменений, указанных в решении об
отказе в согласовании предложений о передаче иму
щества;
2) решение о необходимости создания на паритетных
началах согласительной комиссии для преодоления
возникших разногласий
7. Копия решения, указанного в подпункте 1 или 2 части в течение 5 дней со дня принятия соответствующего реше
первой пункта 4 статьи 4 Закона Свердловской обла
ния, принятого органом местного само
сти от 27 июня 2008 года № 44-03 «О разграничении
управления, наделенным в установлен
имущества, находящегося в муниципальной собствен
ном порядке полномочиями по передаче
ности, между муниципальными образованиями, рас
имущества
положенными на территории Свердловской области»,
принятого органом местного самоуправления, наде
ленным в установленном порядке полномочиями по
передаче имущества, направляется в орган местного
самоуправления, наделенный в установленном поряд
ке полномочиями по принятию имущества
8. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 5 дней со дня принятия соответствующего реше
новленном порядке полномочиями по передаче иму
ния органом местного самоуправления,
щества, после внесения в проект перечня передавае
наделенным в установленном порядке
мого имущества изменений, указанных в решении об
полномочиями по передаче имущества
отказе в согласовании предложений о передаче иму
щества, направляет в Правительство Свердловской об
ласти документы, необходимые для принятия правового
акта Свердловской области о разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности

9. Орган местного самоуправления, наделенный в уста
новленном порядке полномочиями по принятию иму
щества, после получения от органа местного само
управления, наделенного в установленном порядке
полномочиями по передаче имущества, копии реше
ния о необходимости создания на паритетных началах
согласительной комиссии принимает решение о вклю
чении в состав этой комиссии представителей от му
ниципального образования, в собственность которого
передается имущество
10. Копия решения о включении в состав согласительной
комиссии представителей от муниципального образо
вания, в собственность которого передается имуще
ство, направляется в орган местного самоуправления,
наделенный в установленном порядке полномочиями
по передаче имущества
11. Согласительная комиссия готовит предложения по
преодолению разногласий, возникших при согласова
нии предложений о передаче имущества, и направляет
эти предложения в орган местного самоуправления,
наделенный в установленном порядке полномочиями
по передаче имущества, и в орган местного само
управления, наделенный в установленном порядке
полномочиями по принятию имущества
12. Орган местного самоуправления, наделенный в уста
новленном порядке полномочиями по передаче иму
щества, и орган местного самоуправления, наделен
ный в установленном порядке полномочиями по при
нятию имущества, принимают решения о согласова
нии предложений о передаче имущества с учетом
предложений согласительной комиссии

5 стр.

в течение 7 дней со дня поступления копии решения о
необходимости создания на паритетных
началах согласительной комиссии от ор
гана местного самоуправления, наделен
ного в установленном порядке полномо
чиями по передаче имущества

в течение 5 дней со дня принятия решения о включении в
состав согласительной комиссии предста
вителей от муниципального образования,
в собственность которого передается
имущество
в течение 10 дней со дня получения органом местного само
управления, наделенным в установлен
ном порядке полномочиями по передаче
имущества, копии решения о включении
в состав согласительной комиссии пред
ставителей от муниципального образова
ния, в собственность которого передается
имущество
в течение 10 дней со дня поступления в орган местного
самоуправления, наделенный в установ
ленном порядке полномочиями по пере
даче имущества, и в орган местного само
управления, наделенный в установленном
порядке полномочиями по принятию
имущества, предложений согласительной
комиссии по преодолению разногласий,
возникших при согласовании предложе
ний о передаче имущества
в течение 5 дней со дня внесения в проект перечня переда
ваемого имущества согласованных изме
нений

13. Орган местного самоуправления, наделенный в уста
новленном порядке полномочиями по передаче иму
щества, после внесения в проект перечня передавае
мого имущества согласованных изменений направляет
в Правительство Свердловской области документы,
необходимые для принятия правового акта
Свердловской области о разграничении имущества,
находящегося в муниципальной собственности, пере
чень которых установлен в статье 5 Закона
Свердловской области от 27 июня 2008 года № 44-03
«О разграничении имущества, находящегося в муни
ципальной собственности, между муниципальными
образованиями, расположенными на территории
Свердловской области»
14. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 14 дней
новленном порядке полномочиями по передаче иму
щества, и орган местного самоуправления, наделен
ный в установленном порядке полномочиями по при
нятию имущества, в случае принятия Правительством
Свердловской области решения о необходимости вне
сения изменений в проект перечня передаваемого
имущества рассматривают проект перечня передавае
мого имущества, подготовленный с учетом измене
ний, указанных в решении о необходимости внесения
изменений в проект перечня передаваемого имуще
ства, и принимают решения о согласовании этого
перечня
15. Орган местного самоуправления, наделенный в уста в течение 5 дней
новленном порядке полномочиями по передаче иму
щества, и орган местного самоуправления, наделен
ный в установленном порядке полномочиями по при
нятию имущества, направляют в Правительство
Свердловской области копии решений о согласовании
перечня передаваемого имущества

со дня поступления копии решения Пра
вительства Свердловской области о необ
ходимости внесения изменений в проект
перечня передаваемого имущества

со дня принятия решения о согласовании
перечня передаваемого имущества

муниципального образования в собственность другого муниципального образования, осуществляется в
течение четырех месяцев:
1) со дня избрания главы муниципального образования, в собственность которого передается имуще
ство, на муниципальных выборах;
2) со дня назначения главы местной администрации муниципального образования, если в соответствии
с уставом муниципального образования, в собственность которого передается имущество, глава муници
пального образования исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального
образования;
3) со дня избрания главы муниципального образования, в котором численность избирателей увеличилась
более чем на 25 процентов вследствие изменения границ муниципального образования, на муниципальных
выборах;
4) со дня назначения главы местной администрации муниципального образования, в котором
численность избирателей увеличилась более чем на 25 процентов вследствие изменения границ
муниципального образования, и в соответствии с уставом муниципального образования глава му
ниципального образования исполняет полномочия председателя представительного органа муни
ципального образования.
Согласование перечня имущества, подлежащего передаче при разграничении имущества между муни
ципальным районом и городским округом в случае наделения городского поселения, входящего в границы
муниципального района, статусом городского округа или лишения его статуса городского округа, между
муниципальными образованиями в случае изменения их границ, влекущего за собой отнесение территорий
отдельных населенных пунктов одного муниципального образования к территории другого муниципального
образования, осуществляется в течение четырех месяцев со дня вступления в силу соответствующего за
кона Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.10.2008 г. № 121-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом
с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (город Берёзовский)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N« 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 электростанциями, осуществляющими производство в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 год», указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской,области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года №
114-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, Ns 144), Региональная энергетическая
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года
включительно тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказы
ваемые) обществом с ограниченной ответственностью «Энергоресурс» (город Березовский), в следующих
размерах:
Таблица 1
в рублях за Г кал (без НДС)

№
п/п

Тариф на тепловую
энергию
на
ИЗ
коллекто тепловых
рах
сетей

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в городском сообщении
в городе Каменске-Уральском
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября,
№ 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), и в связи
с обращениями открытого акционерного общества «Управляющая компания «Пассажирские транс
портные перевозки», общества с ограниченной ответственностью «Экспресс-1» и администрации
города Каменска-Уральского Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие индивидуальные предельные тарифы на перевозку пассажиров и
багажа в городском сообщении в городе Каменске-Уральском:
1) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим
транспортом, осуществляемую открытым акционерным обществом «Управляющая компания
«Пассажирские транспортные перевозки», в размере 12 рублей за поездку;
2) на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемую обще
ством с ограниченной ответственностью «Экспресс-1», обществом с ограниченной ответствен
ностью «Экспресс-2», в размере 12 рублей за поездку.
2. Перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении в
городе Каменске-Уральском в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим поста
новлением, и определяют дату введения данных тарифов.
3. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по применению предельных тарифов
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и при
городном сообщении, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере
возку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном
сообщении на территории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 6 июня, № 184-185).
4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 16.04.2008 г. № 53-ПК «Об утверждении предельного тарифа на перевозку
пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городском
сообщении города Каменска-Уральского» («Областная газета», 2008, 23 апреля, № 133-134).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в «Областной газе
те».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

от 29.10.2008 г. № 130-ПК
г. Екатеринбург

Примечания: Согласование перечня имущества, подлежащего передаче из собственности одного

Наименование муниципального образования,
систем централизованного теплоснабжения,
категории потребителей, видов
теплоносителей

от 29.10.2008 г. № 129-ПК
г. Екатеринбург

Тариф на
услуги по
передаче
тепловой
энергии

1
2
4
5
3
Березовский городской округ
1.
Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс", г.Березовский
1.1.
Прочие потребители
909,21
831,69
77,52
1.2.
Бюджетные и жилищные потребители
782,72
856,99
74,27
1.3.
Собственники жилых домов (помещений)
923,61
1011,25
87,64
2. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подлежат
применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую собственникам
жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном 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 энергоснабжающими
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131 -ПК «Об утверждении
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесен
ными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
12.12.2007 г. № 179-ПК («Областная газета», 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008
г. № 2-ПК («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК («Об
ластная 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 («Об
ластная 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 («Областная газета», 2008, 20 сентября, № 307).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической 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.

Об утверждении индивидуальной розничной цены надрова,
реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, индивидуальным
предпринимателем Владимиром Александровичем Щипановым
на территории Михайловского муниципального образования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября,
№ 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 мар
та 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 («Об
ластная 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),
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.10.2007 г. №
148-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое граж
данам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской области» («Областная
газета», 2007, 7 ноября, № 382-383» и в целях стабильного обеспечения населения Свердловской
области топливом Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальную розничную цену на дрова, реализуемые гражданам, управляю
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
потребностей граждан в жилье, индивидуальным предпринимателем Владимиром Александрови
чем Щипановым на территории Михайловского муниципального образования в размере 620 рублей
за плотный кубический метр с учетом расходов на погрузку дров на транспорт при условии доставки
его потребителям (доставка топлива потребителям оплачивается дополнительно).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя предсе
дателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Кузнецова В.К.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
Н.А. Подкопай.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
объявляет конкурс на включение в кадровый
резерв Региональной энергетической комис
сии Свердловской области на должности го
сударственной гражданской службы категории
«специалисты», группы «старшие должности»:
- экономистов по расчету цен и тарифов
на электрическую, услуги газоснабжения, во
доснабжения и водоотведения и иных комму
нальных, а также жилищных услуг;
- инженеров-электроэнергетиков, жела
тельно с опытом работы в сфере электриче
ской энергии в сетях, формирования балансов
электрической (тепловой) энергии, знание
электросетевого оборудования;
- специалистов-ревизоров по проверке цен
и тарифов.

Требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование;
- опыт работы по соответствующей специ
альности не менее трех лет;
- знание ПК на уровне пользователя;
- ведение баз данных в Microsoft Office
Access;
- высокая работоспособность, коммуника-

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по прода
же права на заключение договора купли- продажи
лесных насаждений, который состоялся 30 октя
бря 2008 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Лесопромышленная компания
«Лобва», окончательная цена 27385 руб.
АЕ № 4, ООО «Южный Урал», окончательная
цена 22101 руб.
АЕ № 6, ООО «Лесопромышленная компания
«Лобва», окончательная цена 59995 руб.
АЕ № 9, ООО «MK-Нимфа», окончательная
цена 11563 руб.
АЕ № 10, ООО «MK-Нимфа», окончательная
цена 17516 руб.
АЕ № 11, ЦП Стрюков В.В., окончательная
цена 53984 руб.

Алапаевское лесничество:
АЕ № 4, ИП Веревкина Л.Н., окончательная
цена 24060 руб.
АЕ№7, ИП АлышовС.Г.о., окончательная цена
162093 руб.
АЕ№ 8, ИП АлышовС.Г.о., окончательная цена
1115 руб.
АЕ №9, ИП АлышовС.Г.о., окончательная цена
121651 руб.
АЕ № 11, ИП Раджов А.И.о., окончательная
цена 1554 руб.
АЕ № 12, ИП Раджов А.И.о., окончательная
цена 106117 руб.
АЕ № 13, ИП Раджов А.И.о., окончательная
цена 1606 руб.
АЕ № 14, ИП Раджов А.И.о., окончательная
цена 38568 руб.
АЕ № 15, ИП Раджов А.И.о., окончательная
цена 110225 руб.

Красноуфимское лесничество:
АЕ № 2, ИП Озорнин В.А., окончательная цена
19954 руб.

Подана одна заявка, с единственным пре
тендентом будет заключен договор купли-

бельность;
- аналитические способности.

Для участия в конкурсе необходимо по
дать документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную анкету
установленной формы с приложением фото
графии;
- копию паспорта (паспорт предъявляется
лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессио
нальном образовании;
- медицинское заключение о состоянии
здоровья.
Срок подачи документов - один месяц со
дня опубликования объявления, по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 34, комн. 611.

Место проведения конкурса: РЭК Сверд
ловской области, г. Екатеринбург, пр. Ле
нина, 34, комн.617.
Предполагаемая дата проведения кон
курса: 18 декабря 2008 года.
Контактный телефон 371 -62-07.
продажи по начальной цене:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «Лесопромышленная компа
ния «Лобва».
АЕ № 5, ООО «Метакон».
АЕ № 7, 8, ИП Лобанов В.Д.

Невьянское лесничество:
АЕ № 1, 2, Артель старателей «Невьянский
прииск».

Синячихинское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Фанком».
АЕ № 3, 4, ИП Бочкарев А.Б.
АЕ № 5, ИП Мартынович А.С.
АЕ№6, 11, 12,13, ООО «Первая лесопромыш
ленная компания».
АЕ № 7, ИП Мубаракзянов В.А.
АЕ № 8, ИП Ермаков Д.А.
АЕ № 9, 10, 16-25, ЗАО «Туринский целлю
лозно-бумажный завод».
АЕ № 14, 15, ИП Шаламов С.В.

Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ЗАО «ВСЛХЗ».
АЕ № 2,3, 5, ОАО «Техснаб».
АЕ № 10, ООО «Первая лесопромышленная
компания».

Красноуфимское лесничество:
АЕ № 1, ИП Маланин О.И.
АЕ № 3, 4, 5, ИП Долганов М.Г.

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Плашинов С.Г.
АЕ № 2, ООО «Альтернатива».
АЕ № 3, КФХ Яковлевых.
АЕ № 4,5 ООО «Крона».
АЕ № 6, ООО «Рубеж».
АЕ № 7, ФБУ ИК-26 ОИК-1 ОУХД ГУФСИН Рос
сии по Свердловской области.
АЕ №8, ООО «Дар».
АЕ № 9, ИПЗабиевА.А.
АЕ № 10, ООО «Тавдинский химлесхоз».
АЕ № 11, ИП Ларченко В.И.
АЕ № 12, ООО «Мастер».

Аукцион не состоялся из-за отсутствия по
купателей:
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 12, 13.
Алапаевское лесничество: АЕ № 6.

Областная
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В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 № 112, Федеральный арбитражный суд
Уральского округа (г. Екатеринбург) объявляет конкурс на заме
щение вакантной должности ведущего специалиста финансовоэкономического отдела.
Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра
зование экономического, финансового либо бухгалтерского на
правлений.
Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru.
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в пункте
7 названного Положения, в течение 30 дней со дня опубликования
объявления. Обращаться в рабочие дни по адресу: 620075,
г.Екатеринбург, проспект Ленина, 32/27. Электронная почта:
ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 371 -22-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию местоположения границ
ООО «Городской центр земельного права» (620049,
г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис216, тел./факс 216-97-89, e-mail:
uczp@bk.ru) проводит кадастровые работы по установлению границ
земельного участка, расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, 18.
Заказчиком соответствующих кадастровых работ является
ЗАО «НОВА-Строй», почтовый адрес: 620072, г.Екатеринбург, ул.
40-летия комсомола, 34.
Местоположение смежных земельных участков - Екате
ринбург:
1) ул. Черепанова, 18, к. № 66:41:0302031:0076;
2) ул. Черепанова, 12, к. № 66:41:0302031:0018.
Для согласования местоположения границ земельного,
расположенного по адресу: Черепанова, 18, просьба прибыть
лично правообладателей смежных земельных участков или
направить своих представителей по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 8 декабря 2008 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение
одного месяца со дня опубликования данного извещения по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216.
Требования о проведении собрания по согласованию местопо
ложения границ с установлением таких границ на местности и (или)
возражения после ознакомления с проектом межевого плана на
правляются по адресу ООО «ГЦЗП», указанному выше, в течение 15
(пятнадцати) дней с даты опубликования данного извещения.
Ваша явка или явка вашего представителя с доверенностью,
подтверждающей его полномочия участвовать в установлении
границ и подписывать соответствующие документы, необходима.
Ваше отсутствие или отсутствие вашего представителя не являет
ся препятствием для проведения согласования местоположения
границ земельного участка, расположенного по адресу: Черепа
нова, 18.

Я, Ромашина Лидия Александровна, сообщаю о на
мерении делить в натуре из общей долевой собственно
сти СПК «Николо-Павловский» с кадастровым номером
66:19:0000000:396 земельный участок примерной площадью
4,17 га (точная площадь будет уточнена при межевании), на
ходящийся на восточной окраине села Николо-Павловское,
ограниченный с запада селом Николо-Павловское, ограни
ченный с юга лесополосой вдоль реки Шайтанка, а с северовостока и востока - ЛЭП.
Местоположение
земельного участ
ка заштриховано на
прилагаемой схеме.
Обоснованные
возражения участ
ников общей доле
вой собственности
ТОО «Николо-Пав
ловское» принима
ются в течение 30
дней со дня опу
бликования насто
ящего сообщения
по адресу: 622911,
с. Николо-Павлов
ское, ул. Юбилей
ная, 12-17.

Сообщение о проводимых торгах
Организатор торгов ООО «Аваль-групп» проводит 11 декабря
2008 года в 11.00 по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 13, офис 414 торги в форме открытого аукциона по
продаже недвижимого имущества, принадлежащего колхозу
«Урал»:
Единый лот: здание коровника, 3-й корпус, три матери
альных склада, здание ветлечебницы по адресу: с. Коменки,
ул. 8 Марта, 54; здание гаража по адресу: с.Прищаново Богдановичского р-на.
Начальная цена 577 000 рублей.
Задаток- ЮООООрублей, шаг аукциона-75 000рублей. Задаток
вносится в течение 25 дней с даты публикации сообщения на счет
ООО «Аваль-групп» (ИНН 6671214996) 40702810100050000732 в
ОАО «Уралтрансбанк» г. Екатеринбург к/с 30101810200000000767,
БИК 046551767.
Победителем торгов признается участник, предложивший в
ходе торгов наибольшую цену. Победитель обязан подписать в
день проведения торгов протокол о результатах торгов.
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается
в течение пяти дней после проведения торгов. Условия и сроки
оплаты - денежные средства должны поступить на счет не позднее
чем через месяц после проведения торгов.
Подать заявку, ознакомиться с перечнем и характери
стиками продаваемого имущества, с перечнем документов,
необходимых для участия в торгах, можно по месту про
ведения торгов в рабочие дни с 10.00 до 14.00, тел. 8 (343)
290-17-65.
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Министерство природных ресурсов
Свердловской области
проводит лесной аукцион по продаже
права на заключение договора куплипродажи лесных насаждений, который
состоится 20 ноября 2008 года, в 10.00
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108. Форма аукциона устные торги. Выставляются аукцион
ные единицы (АЕ):
Верх-Исетское лесничество, Ле
сопарковое участковое лесниче
ство, участок Юго-Западный лесной
парк:
АЕ № 1, кв. 97, 0,05 га, хв., 16 куб. м,
начальная цена 2504 руб.
АЕ № 2, кв. 95, 0,12 га, хв., 40 куб. м,
начальная цена 5415 руб.
АЕ № 3, кв. 96, 2,0 га, хв., 16 куб. м,
начальная цена 36 руб.
АЕ № 4, кв. 97, 3,0 га, хв., 36 куб. м,
начальная цена 78 руб.
АЕ № 5, кв. 99, 3,2 га, хв., 33 куб. м,
начальная цена 153 руб.
участок Мало-Истокский лесной
парк:
АЕ № 6, кв. 93, 8,0 га, хв., 20 куб. м,
начальная цена 42 руб.
Решетское участковое лесниче
ство, участок Решетский:
АЕ № 7, кв. 34, 1,2 га, лв., 409 куб.м,
начальная цена 40801 руб.
Особые условия: по АЕ № 1-6 срок
заготовки 1 месяц, АЕ № 7 - срок заго
товки 3 месяца.
Дополнительная информация по
тел. (343) 371-12-56 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Ирбитское лесничество, Зайковское участковое лесничество, уро
чище СПК «Колос»:
АЕ № 1, кв. 36, 5,5 га, лв., 1122 куб.
м, начальная цена 39390 руб.
АЕ № 2, кв. 35, 11,5 га, лв., 2677 куб.
м, начальная цена 157298 руб.
Горкинское участковое лесниче
ство, урочище СПК «Нива»:
АЕ № 3, кв. 24, 2,8 га, хв., 726 куб. м,
начальная цена 80194 руб.
урочище колхоз им.Ленина:
АЕ № 4, кв. 5, 8,7 га, хв., 2102 куб. м,
начальная цена 245226 руб.
урочище АО «Мостовка»:
АЕ № 5, кв. 4, 2,4 га, хв., 508 куб. м,
начальная цена 44532 руб.
АЕ № 6, кв. 28, 8,4 га, хв., 1491 куб.
м, начальная цена 167793 руб.
АЕ № 7, кв. 27, 6,2 га, лв., 1456 куб.
м, начальная цена 111552 руб.
Ирбитское участковое лесниче
ство, участок Ирбитский:
АЕ № 8, кв. 9, 2,4 га, лв., 581 куб. м,
начальная цена 29539руб.
Лопатковское участковое лесни
чество, участок Лопатковский:
АЕ № 9, кв. 86, 7,1 га, лв., 1542 куб.
м, начальная цена 49297 руб.

Я,

Захаров

Александр

Знаменское участковое лесниче
ство, урочище к-з им.Свердлова:
АЕ № 10, кв. 12, 4,0 га, лв., 1053 куб.
м, начальная цена 67396 руб.
Волковское участковое лесниче
ство, урочище п/х «Ирбитский мото
завод»:
АЕ № 11, кв. 2, 3,5 га, хв., 934 куб. м,
начальная цена 71760 руб.
участок Волковский:
АЕ № 12, кв. 63, 0,04 га, лв., л/дорога, 9 куб. м, начальная цена 806 руб.
АЕ № 13, кв. 63, 4,2 га, лв., 924 куб.
м, начальная цена 33429 руб.
АЕ № 14, кв. 33, 0,15 га, хв., 2 куб. м,
л/дорога, начальная цена 265 руб.
АЕ № 15, кв. 33, 4,5/4,0 га, хв., 900
куб. м, начальная цена 67269 руб.
урочище к-з «Завет Ильича»:
АЕ № 16, кв. 8, 3,8 га, лв., 986 куб. м,
начальная цена 54121 руб.
АЕ № 17, кв. 7, 4,0/3,9 га, хв., 1086
куб. м, начальная цена 108495 руб.
урочище АО «Дубское»:
АЕ № 18, кв. 12, 3,1 га, хв., 1023 куб.
м, начальная цена 96143 руб.
Ницинское участковое лесниче
ство, урочище колхоз «Искра»:
АЕ № 19, кв. 22, 4,8 га, лв., 1077 куб.
м, начальная цена 78340 руб.
Дополнительная информация по
тел. (34346) 4-76-26 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское
лесничество,
Коноплянское участковое лесниче
ство, участок Коноплянский:
АЕ №1,кв. 137,5,0 га, хв., 1573 куб.
м, начальная цена 98487 руб.
Отвинское участковое лесниче
ство, участок Новоселовский:
АЕ № 2, кв. 145, 20,1/8,3 га, лв., 2031
куб. м, начальная цена 32788 руб.
АЕ № 3, кв. 144, 27,9/11,6 га, лв.,
2669 куб., начальная цена 47431 руб.
АЕ № 4, кв. 144, 15,4 га, лв., 3942
куб. м, начальная цена 139765 руб.
Старолялинское участковое лес
ничество, участок Старолялинский:
АЕ № 5, кв. 195, 8,0 га, хв., 2080 куб.
м, начальная цена 38707 руб.
АЕ № 6, кв. 4, 25,9/11,1 га, лв., 1830
куб. м, начальная цена 15389 руб.
АЕ № 7, кв. 5, 18,8/8,1 га, лв., 1219
куб. м, начальная цена 9098 руб.
Павдинское участковое лесниче
ство, участок Павдинский:
АЕ № 8, кв. 319, 4,8 га (делянка 4,7
га, л/дорога 0,1га), лв., 1429 куб. м, на
чальная цена 19067 руб.
Дополнительная информация по
тел. (34388) 2-24-53 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Туринское лесничество, Сарагульское участковое лесничество,
участок Сарагульский:
АЕ № 1, кв. 151, 6,0 га, хв., 866 куб.
м, начальная цена 56220 руб.

Григорьевич,

действуя в интересах собственников земель
ных долей на основании доверенностей:
№ 66 Б 216925 от 10.07.2008 г. (Лоскутова
Г.А. -№1), № 66 Б 429033 от 01.07.2008 г.
(Бочкарева И.М. - № 2), № 66 Б 429030 от
29.06.2008 г. (Бочкарев А.И. - № 3), № 66
Б 429031 от 01.07.2008 г. (Бочкарева Л.И. № 4), № 66 Б 429032 от 01.07.2008 г. (Букати
на Л .А. - № 5), № 66 Б 429029 от 01.07.2008 г.
(Белоусов М.В. - № 6), № 66 Б 216949 от
10.07.2008 г. (Бочкарев С.А. - № 7), № 66
Б 216924 от 10.07.2008 г. (Байкова О.М. № 8, № 9), № 66 Б 216886 от 17.07.2008 г.
(Зырянов Д.В. - № 10), № 66 Б 216837 от
24.07. 2008 г. (Уссова Т.Г. - № 11), № 66 Б
216961 от 15.07.2008 г. (Туснолобов С.А. № 12), № 66 Б 216902 от 24.07.2008 г. (Собенин В.Е. - № 13, № 14), № 66 Б 216901
от 24.07.2008 г. (Собенина Т.И. - № 15),
№ 66 Б 216948 от 10.07.2008 г. (Русакова
Л.А. - № 16), № 66 Б 216839 от 24.07.2008 г.
(Пономарева И.В. - № 17), № 66 Б 216821от
01.07.2008 г. (Путимцев С.П. - № 18), № 66

АЕ № 2, кв. 151,3,0 га, хв., 429 куб.
м, начальная цена 28876 руб.
АЕ № 3, кв. 148, 20,4/20,0 га, хв.,
2651 куб. м, начальная цена 144892
руб.
Ленское участковое лесничество,
участок Ленский:
АЕ № 4, кв. 18, 4,0 га, лв., 792 куб. м,
начальная цена 20690 руб.
Шарыгинское участковое лесни
чество, участок Шарыгинский:
АЕ № 5, кв. 132, 1,7 га, хв., 341 куб.
м, начальная цена 21318 руб.
АЕ № 6, кв. 132, 1,8 га, хв., 348 куб.
м, начальная цена 21948 руб.
АЕ № 7, кв. 132, 1,2 га, хв., 281 куб.
м, начальная цена 18724 руб.
Туринское участковое лесниче
ство, урочище с/з «Усениновский»:
АЕ№8, кв. 10, 1,7 га, хв., 334 куб. м,
начальная цена 27240 руб.
урочище п/х Туринского ЛПХ:
АЕ № 9, кв. 14, 8,4 га, лв., 1906 куб.
м, начальная цена 100355 руб.
АЕ № 10, кв. 14, 5,0 га, лв., 961 куб.
м, начальная цена 46177 руб.
урочище с-з «Чукреевский»:
АЕ № 11, кв. 17, 3,8 га, хв., 1051 куб.
м, начальная цена 80828 руб.
АЕ № 12, кв. 17, 5,4/4,9 га, хв., 1327
куб. м, начальная цена 111115 руб.
Дополнительная информация по
тел. (34349) 2-15-60 (лесничество),
375-79-60 (МПР).
Березовское лесничество, Сред
неуральское участковое лесниче
ство, участок Среднеуральский:
АЕ №1, кв. 67, 1,7 га, хв., 106 куб. м,
начальная цена 6188 руб.
АЕ № 2, кв. 68, 2,5 га, хв., 75 куб. м,
начальная цена 4404 руб.
АЕ № 3, кв. 70, 0,9 га, хв., 77 куб. м,
начальная цена 4375 руб.
АЕ № 4, кв. 71,6,7 га, хв., 464 куб. м,
начальная цена 23863 руб.
АЕ № 5, кв. 68, 3,9 га, хв., 651 куб. м,
начальная цена 62057 руб.
АЕ № 6, кв. 68, 0,6 га, хв., 167 куб. м,
начальная цена 11340 руб.
АЕ № 7, кв. 69, 0,1 га, лв., 17 куб. м,
начальная цена 88 руб.
Березовское участковое лесни
чество, участок Сарапульский:
АЕ № 8, кв. 55, 9,2 га, лв., 1071 куб.
м, начальная цена 22713 руб.
АЕ № 9, кв. 56, 0,6 га, лв., 36 куб. м,
начальная цена 162 руб.
АЕ № 10, кв. 55, 12,2 га, хв., 1704 куб.
м, начальная цена 84867 руб.
АЕ № 11, кв. 66, 1,8 га, лв., 165 куб.
м, начальная цена 872 руб.
Особые условия: АЕ № 1-7 срок за
готовки 3 месяца.
Дополнительная информация по
тел. (34369) 4-65-33 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Алапаевское лесничество, За-

Б 216822 от 01.07.2008 г. (Путимцева Л.Н. № 19), № 66 Б 429025 от 01.07.2008 г.
(Планкина Ф.К. - № 20), № 66 Б 429024 от
01.07.2008 г. (Путимцева А.М. - № 21),
№ 66 Б 429026 от 01.07.2008 г. (Поли
вина Л.М. - № 22), № 66 Б 216817 от
01.07.2008 г. (Путимцева Н.П. - № 23,
№ 24), № 66 Б 216945 от 10.07.2008 г. (Пе
трова Т.А. - № 25), № 66 Б 216937 от
10.07.2008 г. (Путимцева Н.Н. - № 26), № 66
Б 216935 от 10.07.2008 г. (Перминов А.Ф. № 27), № 66 Б 216940 от 10.07.2008 г. (Оси
пов С.Н. - № 28) , № 66 Б 216939 от
10.07.2008 г. (Осипова Н.А. - № 29), № 66
Б 216820 от 01.07.2008 г. (Макарихин Е.А. № 30), № 66 Б 216818 от 01.07.2008 г.
(Микшто И.А. - № 31), № 66 Б 216819 от
01.07.2008 г. (Микшто Л.Н. - № 32), № 66 Б
216929 от 10.07.2008 г. (Михайлова М.А. № 33), № 66 Б 216903 от 24.07.2008 г. (Ми
хайлов И.Г. - № 34, № 35), № 66 Б 216903 от
24.07.2008 г. (Мызников А.С. - №36.), № 66
Б 216904 от 24.07.2008 г. (Мызникова М. Н. № 37), № 66 Б 216920 от 10.07.2008 г. (Мызникова Е.Н. - № 38), № 66 Б 216922
от 10.07.2008 г. (Мызникова А.Г. № 39), № 66 Б 216921 от 10.07.2008

падное участковое лесничество,
урочище с-з Алапаевский:
АЕ № 1, кв. 17, 3,5 га, лв., 764 куб. м,
начальная цена 49392 руб.
АЕ № 2, кв. 20, 22,0/12,4 га, лв., 2065
куб. м, начальная цена 79400 руб.
АЕ № 3, кв. 27, 4,2/3,5 га, лв., 828
куб. м, начальная цена 36219 руб.
АЕ № 4, кв. 27, 3,5 га, лв., 779 куб. м,
начальная цена 26396 руб.
АЕ № 5, кв. 27, 5,4 га, лв., 909 куб.м,
начальная цена 29898 руб.
урочище колхоз им. Ленина:
АЕ № 6, кв. 1,6,6 га, лв., 1109 куб. м,
начальная цена 62150 руб.
АЕ № 7, кв. 1,5,5 га, лв., 1611 куб. м,
начальная цена 119309 руб.
АЕ № 8, кв. 3, 4,3/3,4 га, лв., 760 куб.
м, начальная цена 36646 руб.
урочище ПСХК «Деевский»:
АЕ № 9, кв. 4, 2,2/2,0 га, хв., 409 куб.
м, начальная цена 41878 руб.
Зенковское участковое лесниче
ство, участок Зенковский:
АЕ № 10, кв. 241, 0,162 га, лв., л/до
рога,15 куб. м, начальная цена 27 руб.
АЕ № 11, кв. 242, 3,93/1,93 га, хв.,
663 куб. м, начальная цена 49496 руб.
Зенковское участковое лесни
чество, урочище СХК «Измоденовский»:
АЕ № 12, кв. 82, 2,0/1,9 га, лв., 314
куб. м, начальная цена 22194 руб.
урочище ПСХК «Мугайский»: '
АЕ № 13, кв. 27, 12,3/10,8 га, лв.,
2821 куб. м, начальная цена 184675
руб.
Кировское участковое лесниче
ство, урочище ПСХК «Синячихинский»:
АЕ № 14, кв. 14, 4,3/4,2 га, лв., 792
куб. м, начальная цена 31946 руб.
Ясашинское участковое лесниче
ство, участок Ясашинский:
АЕ№15,кв. 135,0,108 га,лв„ 10куб.
м, л/дорога, начальная цена 25 руб.
Дополнительная информация по
тел. (34346) 3-20-56 (лесничество),
374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Вер
хотурское участковое лесничество,
урочище КСХП «Меркушинский»:
АЕ № 1, кв. 32, 21,7 га, лв„ 4359 куб.
м, начальная цена 225823 руб.
урочище колхоз «Кордюковский»:
АЕ № 2, кв. 21, 8,8 га, хв., 2068 куб.
м, начальная цена 125713 руб.
урочище АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 3, кв. 25, 6,2 га, лв., 1390 куб.
м, начальная цена 61343 руб.
урочище КСХП «Красногорское»:
АЕ № 4, кв. 17, 3,5 га, хв., 663 куб. м,
начальная цена 50990 руб.
Ступинское участковое лесниче
ство, участок Ступинский:
АЕ № 5, кв. 141,7,8 га, хв., 1803 куб.
м, начальная цена 90210 руб.

г. (Мызников А.С. - № 40), № 66 Б 216923
от 10.07.2008 г. (Мызников М.К. - № 41,
№ 42), № 66 Б 216941 от 10.07.2008 г. (Ма
маева М.В. - № 43), № 66 Б 216942 от
10.07.2008 г. (Мамаев А.Н. - № 44), № 66
Б 216916 от 10.07.2008 г. (Морозов В.Е. № 45), № 66 Б 216915 от 10.07.2008 г. (Мо
розова Л.М. - № 46), № 66 Б 216931 от
10.07.2008 г. (Конищев А.Р. - № 47), № 66
Б 429063 от 07.08.2008 г. (Путимцев В.А. № 48), № 61 АБ 009391 от 04.08.2008 г. (Ба
ландина Н.В. - № 49), № 66 Б 216934 от
10.07.2008 г. (Лаврентьева И.О. - № 51),
№ 66 Б 216815 от 01.07.2008 г. (Крюкова
В.И. - № 52), № 66 Б 216816 от 01.07.2008
г. (Крюков В.П. - № 53), №66 Б 216933 от
10.07.2008 г. (Коротаева Н.Д. - № 54,
№ 55), № 66 Б 216932 от 10.07.2008 г. (Ко
ротаева Л.О. - № 58), № 66 Б 216936 от
10.07.2008 г. (Куроедова О.Д. - № 59),
№ 66 Б 216926 от 10.07.2008 г. (Калинин
Н.П. - № 60), № 66 Б 216938 от 10.07.2008 г.
(Калинина О.П. - № 61), №66 Б 429036 от
01.07.2008 г. (Иконникова Т.П. - № 62), № 66
Б 216928 от 10.07.2008 г. (Иконникова А.Г. № 64, № 65), № 66 Б 216838 от 24.07.2008 г.
(Иконникова М.А. - № 66), № 66 Б429035 от
01.07.2008 г. (Долганов Б.Е. - № 68), № 66

АЕ № 6, кв. 143, 9,2 га, хв., 1793 куб.
м, начальная цена 90927 руб.
АЕ № 7, кв. 299, 10,2 га, хв., 2222 куб.
м, начальная цена 141371 руб.
участок Верхотурский:
АЕ № 8, кв. 132, 1,3 га, хв., 300 куб.
м, начальная цена 23328 руб.
АЕ №9, кв. 115,3,36 га, хв., 860 куб.
м, начальная цена 49469 руб.
АЕ№ 10, кв. 115, 0,34 га, лв., 31 куб.
м, начальная цена 1469 руб.
АЕ№11,кв. 120,3,0 га, хв., 758 куб.
м, начальная цена 41049 руб.
Косолманское участковое лесни
чество, участок Косолманский:
АЕ № 12, кв. 32, 1,7 га, хв., 420 куб.
м, начальная цена 28579 руб.
АЕ № 13, кв. 87, 3,53 га, хв., 1039 куб.
м, начальная цена 74065 руб.
АЕ № 14, кв. 99, 2,86 га, хв., 827 куб.
м, начальная цена 72521 руб.
Прокоп-Салдинское
участко
вое лесничество, участок ПрокопСалдинский:
АЕ № 15, кв. 146, 13,7 га, лв., 3805
куб. м, начальная цена 209350 руб.
АЕ № 16, кв. 80, 5,3 га, хв., 997 куб.
м, начальная цена 46420 руб.
АЕ № 17, кв. 151, 10,9 га, хв., 2065
куб. м, начальная цена 118414 руб.
АЕ № 18, кв. 151, 1,5 га, хв., 280 куб.
м, начальная цена 18496 руб.
АЕ № 19, кв. 145, 2,8 га, хв., 774 куб.
м, начальная цена 28940 руб.
АЕ№20, кв. 156,7,0га, хв., 1641 куб.
м, начальная цена 94143 руб.
Дополнительная информация по
тел. (34389) 2-19-15 (лесничество),
375-79-60 (МПР).
Заявления должны быть поданы не
позднее 14 ноября 2008 года (к. 107).
Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) должна быть сформирована
не ранее пяти дней до подачи заявле
ния. МПР Свердловской области имеет
право отказаться от проведения аук
циона по продаже права на заключение
договора купли-продажи лесных на
саждений по отдельным АЕ не позднее
чем за 10 дней до окончания срока по
дачи заявок на участие в аукционе. Для
участия в аукционе необходимо внести
задаток в размере не менее 100 % от
начальной цены АЕ. Победитель (един
ственный участник) аукциона по про
даже права на заключение договора
купли-продажи лесных насаждений в
срок не позднее 10 рабочих дней со дня
подписания протокола аукциона заклю
чает договор купли-продажи на усло
виях предварительной оплаты. Если в
течение установленного срока договор
купли-продажи не будет заключен по
вине победителя(единственного участ
ника), задаток ему не возвращается.
Аукционная документация помещена на
сайте МПР (www.mprso.ru).

Б 429034 от 01.07.2008 г. (Долганова Н.С. № 69), № 66 Б 216947 от01.07.2008 г. (Дождик
С.А. - № 70), № 66 Б 429028 от 01.07.2008 г.
(Воложанин В.П. - № 71), № 66 Б 429027
от 01.07.2008 г. (Воложанина Л.А. - № 72,
№ 73) , № 66 Б 429038 от 01.07.2008 г. (Во
ложанин А.П. - № 74, № 75), № 66 Б 216943
от 10.07.2008 г. (Воложанин Ю.А. - № 76),
№ 66 Б 216944 от 10.07.2008 г. (Воложанина
Л.А. - № 77), № 66 Б 216927 от 10.07.2008 г.
(Белоусова Т.Г. - № 78), № 66 Б 429037 от
01.07.2008 г. (Иконников А.В.-№ 79).
Сообщаю участникам долевой собствен
ности КСХП «Меркушинское» о намерении
выделить в натуре земельные участки в счет
долей вправе общей собственности согласно
прилагаемой схеме.
На схеме выделенные участки обозначены
под номерами, указанными напротив каждой
фамилии.
Возражения от участников общей долевой
собственности КСХП «Меркушинское» при
нимаются в течение тридцати дней со дня пу
бликации настоящего уведомления по адре
су: Свердловская область, город Верхотурье,
ул. Мелиораторов, 48.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательной комиссии Свердловской области
о приеме предложений по кандидатурам в составы
территориальных избирательных комиссий

В соответствии со статьями 17 и 21 Избирательного кодек
са Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов
ской области извещает региональные отделения политиче
ских партий, общественные объединения, представительные
органы муниципальных образований, граждан о приеме пред
ложений по кандидатуре одного члена территориальной из
бирательной комиссии с правом решающего голоса в каждую
из ниже перечисленных избирательных комиссий:
- Первоуральскую городскую территориальную изби
рательную комиссию;
- Талицкую районную территориальную избиратель
ную комиссию.

Предложения принимаются до 17.00 18 ноября 2008 года.
Мы, Воронцова В.З., Сушенцев В.В., Сушенцева И.Р., Са
бирова Р.Ф., Зыкова Л.И., Зыков С.Н., Меньшиков С.К., Чуй
ко Т.И., Берчук Н.А., Берчук В.А., Габидуллин Г.Г., Загидуллин Ф.Н., Алёшин А.И., Богадельщиков А.А., Богадельщиков
В.А., Корюкова Л.В., Моложенков С.Ю., Минимулина Д.З.,
участники коллективной долевой собственности ТОО «Невьян
ское», сообщаем о своём намерении выделить в личную собствен
ность земельные участки площадью 132 га, в том числе пашни 112
га, сенокосы 20 га, расположенные вблизи города Невьянска, по
сёлка Середовина, в 5,9 км на северо-запад от деревни Кунара.
Площадь участков уточняется при межевании.
Компенсация не предлагается в связи с одинаковой стоимо
стью земли.
Возражения присылать по адресу: 620034, г. Екатеринбург,
ул. Черепанова, 18-46.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении согласования местоположения границ
ООО «Блокгеострой» (624742, г. Нижняя Салда, ул. Ленина, 19, тел/
факс (34345) 3-08-30, e-mail: blokqeo@mail.ru) проводит кадастровые
работы по установлению границ земельных участков, занятых автодо
рогами в Режевском городском округе. Заказчиком соответствующих
работ является МУГИСО, почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, ул.
Мамина-Сибиряка, 111.
Смежные земельные участки принадлежат: КФХ Сидоровой,
ЛПХ Холостина, ЛПХ Хачатряна Б.А., КФХ Тарасовой Л.В., ЛПХ
Суриковой Л.В., КФК Пущина В.С., КФХ Назимкина А.И, КФХ
Белосоняна, КФХ Вахрушевой С.В., ЛПХ Чепчуговой Л.В., ЛПХ
Маньковой К.А., КФХ Казакова В.И., КФХ Ерёменко Л.К., КФХ
Гумминского В.И., КФХ Брехова А.К., КФХ Вахрушевой Е., КФХ
Назимкина В.И.
Для согласования местоположения границ земельных участков,
занятых автомобильными дорогами в Режевском городском округе,
просьба прибыть правообладателей смежных участков лично или на
править своих представителей по адресу: г.Нижняя Салда, ул. Ленина,
19, к 13.00 17 ноября 2008 года.
Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: г. Ниж
няя Салда, ул. Ленина, 19, а также г.Екатеринбург, ул. Красноармей
ская, дом 10, офис 7/06.
Требования по согласованию местоположения границ с установле
нием таких границ на местности и (или) возражения после ознакомле
ния с проектом межевого плана направляются по адресу ООО «Блок
геострой», указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты
опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границ
1. Заказчик: СНТ «ЗАРЯ» г. Екатеринбург ул. Начдива Онуфриева, 46а.
2. Кадастровый инженер: ООО «Кад Астр», 620078, г. Екатеринбург, ул.
Студенческая, дом 82а, тел. 374-02-24, 378-82-04,374-83-70.
3. Кадастровый номер и место расположения земельного участка:
участок с кадастровым номером 66:41:0404006:156 расположен в ЮгоЗападном районе г. Екатеринбурга.
4. Смежные земельные участки: 1.2.3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.32. 33. 34. 35.
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.52. 53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60. 61.62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.73. 74. 75. 76. 77.
78. 79. 80. 81.82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.92. 93.94. 95. 96. 97. 98.
99. 100. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115.
116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131.
132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145 и другие
заинтересованные лица.
5. С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 15 дней со
дня опубликования по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 82а;
С15.00 до 18.00.
6. Собрание будет проводиться по адресу: г. Екатеринбург, ул Сту
денческая, 82а, 8 декабря 2008 г. в 17.00.
7. Возражения и требования после ознакомления с проектом межево
го плана все заинтересованные лица могут направить по адресу: 620078,г.
Екатеринбург, ул Студенческая, 82а.
8. Всем заинтересованным лицам и их представителям при себе иметь
документы на землю(оригинал), удостоверение личности, нотариальную
доверенность ( представителям землепользователей).

Я, АЛЕКСЕЕВА Татьяна Рюриковна, действу
ющая по доверенности 66 Б № 542248 от лица
Алексеева Д.С. и Дмитриевой П.К., извещаю
всех участников общей долевой собственности
земель с/х назначения, находящихся по адре
су: Свердловская область, Артинский район,
д.Багышково, ТОО «Дружба», о намерении выде
лить свои земельные доли площадью (по 6 га) 12
га для ведения л/п хозяйства возле речки Ока.
Выплату компенсаций не предполагаю.
Возражения принимаются по адресу:
Свердловская область, Артинский район,
д.Багышково, ул. Пионерская, 9, Алексеев
Д-С.
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■ СЕГОДНЯ — 91-Я ГОДОВЩИНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Нам есть чем гордиться
Переименованный в 90-е годы XX века в День согласия и
примирения и ставший с 2005 года рабочим днём, праздник 7
ноября для многих наших соотечественников остаётся
«красным днём календаря».
Ведь на протяжении семи десятилетий прошлого века
событие, произошедшее в этот день в 1917 году, имело
чёткую официальную трактовку: руководимые партией
большевиков рабочие и крестьяне совершили Великую
Октябрьскую социалистическую революцию, коренным
образом изменившую не только государственное устройство
России, но и весь ход мировой истории, открывшую
человечеству путь к справедливому переустройству
общества.
Два десятилетия назад руко
водство страны отказалось и от
эксперимента по строительству
коммунизма, и от официальной
оценки исторического значения
революции. Зато для появивших
ся тогда же многочисленных
партий и общественных движе
ний трактовка событий ноября
1917 года стала способом не
только самоидентификации, но и
борьбы с политическими оппо
нентами.
С точки зрения одних, борец
за прогресс и демократию непре
менно должен «развенчивать
мифы советской историогра
фии», а говорить доброе слово
об октябре 1917 года могут толь
ко ностальгирующие по тотали
таризму ретрограды. Другие, на
против, в любом критическом
высказывании о революции ви
дят попытку очернения отече
ственной истории.
Историки и публицисты часто
сравнивают события, которые
олицетворяют две исторические
даты, отмечаемые в ноябре: 4
ноября - День народного един
ства и 7 ноября - годовщина Ве

ликой Октябрьской социалисти
ческой революции. Ведь Ок
тябрьскую революцию и граж
данскую войну XX века уже мно
гие называли «смутой», а Смут
ное время XVII века современные
историки часто называют граж
данской войной.
Справедливо отмечал в одном
из своих выступлений председа
тель высшего совета партии
«Единая Россия» Борис Грызлов,
что принципиальная разница
между этими датами состоит в
том, что 4 ноября символизирует
окончание, а 7 ноября - начало
гражданской войны. Если в 1612
году разные общественные силы
объединились, чтобы противо
стоять иностранным захватчи
кам, то в 1917 году общество рас
кололось на красных и белых.
Но как бы там ни было, в исто
рии Октябрьской революции есть
трудно опровергаемые факты.
Деятелей белого движения народ
не поддержал, и они проиграли
войну красным комиссарам по
тому, что представления больше
виков о справедливом мироуст
ройстве отвечали надеждам

большинства населения страны.
Да, власть в нашей стране в
октябре 1917 года перешла в
руки сторонников радикальной
версии марксизма. Но эта идео
логия была очень популярной
тогда во всём, как сейчас приня
то говорить, цивилизованном
мире.
Так получилось, что идеи со
циализма и коммунизма, разра
батывавшиеся несколькими по
колениями европейских мысли
телей, впервые попытались реа
лизовать именно в нашей стра

не, и в результате Октябрьской
революции в 20-е — начале 30-х
годов XX века Россия оказалась
впереди планеты всей в осуще
ствлении на практике проекта
строительства альтернативного
капитализму общества.
После октября 1917 года в на
шей стране были проведены пре
образования, входившие обяза
тельными компонентами в любую
прогрессивную программу пере
устройства общества - от индус
триализации и аграрной рефор
мы, упразднения чинов и сослов

ных привилегий до полной эман
сипации женщин, отделения цер
кви от государства и ликвидации
неграмотности населения.
Уродливые подчас формы ре
ализации идей строительства
бесклассового общества (прину
дительная коллективизация,
культ личности вождя, подавле
ние инакомыслия и пр.) не были
связаны напрямую с идеями и
лозунгами, под которыми совер
шалась революция.
О том, что и на Западе неод
нозначно оценивали последствия

Защитим Москву!
И врагу никогда не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова.
Дорогая моя столица!
Золотая моя Москва!
По силе воздействия на ход событий парад советских войск
в Москве на Красной площади 7 ноября 1941 года,
наверное, можно сравнить с успешной военной операцией.
Герой этого небольшого рассказа не был участником
исторического парада. Но ему довелось именно в этот
день, 7 ноября 1941 года, оказаться в Москве и увидеть
столь <у совсем не золотую...

Андрей Афонасьевич Оплетин впервые увидел Москву в па
мятный в истории Великой Оте
чественной войны и России день
-7 ноября 1941 года. В этот день
он приехал в столицу поездом
Свердловск - Москва...
Призывную комиссию в Шалинском райвоенкомате он
прошёл 4 ноября 1941 года.
Признали годным к строевой
службе. Впереди - фронт. В
сводках Совинформбюро Ле
витан сообщал, что фашистс
кие танки рвутся к Москве.
Все вагоны поезда Сверд
ловск - Москва были заполне
ны призывниками. Ему была
дана зелёная улица. Состав с
бойцами останавливался толь
ко пообедать на станциях. Еха
ли, слушали радио. Вечером 7
ноября диктор особенно выде
лил голосом слова: «Сталин на
Красной площади принимал
парад войск».

черными тушами аэростатов,
плывущими над зданиями. Всё
казалось странным и даже...
подозрительным. На западных
окраинах то и дело вспыхива
ли лучи прожекторов, высве
чивая высоко в небе пролетав
шие самолёты. Иногда были

слышны отзвуки зенитного
огня...
В сердце вливалось чувство
гордости за стойкость защит
ников столицы: это надо же, на
Красной площади Сталин и
члены правительства принима
ли парад советских войск!

Наверное, такое неожидан
ное событие потрясло весь
мир. Ведь этот мир в большой
тревоге ждал совсем другого
сообщения - о захвате фашис
тами Москвы. Но план Гитлера
захватить нашу столицу прова
лился. И мир слушал нетороп-

Поезд остановился. Коман
дир громко объявил: «Москва!
Выходите строиться!». Все вы
бежали из вагона. На желез
нодорожных путях справа и
слева двигались составы с то
варными вагонами и платфор
мами. На платформах под бре
зентом угадывались танки,
пушки... Всё спешно отправля
лось на фронт, в огненный ад
войны.
Командир объявил: «Окон
чившие четыре-пять классов шаг вперёд! Пойдёте в мино
мётную роту 28-го лыжного
полка». Оплетин вышел пер
вым. К нему примкнул земляк
из Старой Утки. Перегляну
лись. Стало веселее на душе:
вдвоём - мы уже сила!
По дороге в казармы шли,
тревожно озираясь по сторо
нам. Столичный город казался
придавленным к земле болтав
шимися на тросах огромными

В топливно-транспортном цехе
Рефтинской ГРЭС идет замена
конвейерной ленты транспортёров угля
В 2008 году на Рефтинской ГРЭС в общей сложности
заменят 1300 погонных метров конвейерной ленты, на
будущий год планируется обновить еще 1500 погонных
метров.
Своевременная и качественная замена конвейерной ленты на
транспортёре топливоподачи обеспечит бесперебойный процесс
транспортировки угля в топки котлов котлотурбинных цехов № 1 и
№ 2, повысит надежность работы электростанции в условиях низ
ких температур предстоящей зимой.
В сентябре 2008 года началась замена 420 погонных метров
морозостойкой ленты в неотапливаемой галерее на транспортё
ре 25/2. При производстве работ применяется тип холодного скле
ивания ленты, который является более упрощённым и надежным
по сравнению с вулканизацией.
- Сейчас на Рефтинской ГРЭС вулканизация применяется толь
ко на коротких транспортёрах, - говорит заместитель начальника
ТТЦ по топливоподаче Эдуард Владимирович Кириченко.
Ежедневно в топках котлов Рефтинской ГРЭС в среднем сгора
ет 35 000 тонн угля. Выгрузка, транспортировка и подготовка столь
внушительного тоннажа возложена на топливно-транспортный цех
Рефтинской ГРЭС. Сорок пять транспортеров доставляют уголь
ное топливо в бункеры сырого угля котлотурбинных цехов № 1 и
№ 2 или на склад в зависимости от нагрузки электростанции и
подхода кольцовок. Для обеспечения надежности этого процесса
необходима слаженная, безаварийная работа всех участков цеха.
В частности, на участке топливоподачи с этой целью в течение
всего года проводятся работы по текущему ремонту основного и
вспомогательного оборудования трактов.
- Замена конвейерной ленты, общая протяженность которой
составляет 12651 погонный метр, - одно из важнейших меропри
ятий, являющихся для нас плановым, - рассказывает Эдуард Ки
риченко. - В этом году в конце июля всего за шесть суток вместо
планируемых десяти мы заменили конвейерную ленту на транс
портёре 1А (260 погонных метров), 15 квадратных метров днища
приемного лотка, а также футеровочную резину на столах приём
ного лотка. Значимость работ на этом участке переоценить слож
но: последний раз замена ленты на этом транспортёре произво
дилась 18 лет назад. По этому поводу хотелось бы выразить осо
бую благодарность всему персоналу подрядной организации за
их профессионализм и мастерство, за то, что эти люди, несмотря
ни на что, прекрасно понимают проблемы нашего цеха и помога
ют нам их решать.
Ольга ПШЕНИЦИНА,
пресс-центр Рефтинской ГРЭС.

Октябрьской революции, говорит
хотя бы тот факт, что после появ
ления в Европе ещё одной аль
тернативы либерально-капита
листической модели развития
общества — в виде фашизма, ли
бералы Запада предпочли союз
с нашей страной.
Общепризнанно, что на Запа
де именно под влиянием Ок
тябрьской революции капита
лизм был вынужден гуманизиро
ваться, обеспечивать населению
возрастающий уровень благосо
стояния и гражданских свобод.
Сегодня обо всём этом пред
почитают не вспоминать. Тем, кто
мечтает разоружить Россию, рас
членить её, установить «между
народный» контроль над её при
родными ресурсами, очень хо
чется, чтобы мы и наши дети от
реклись от истории своей стра
ны, признали её сплошной цепью
ошибок и неудач. Ибо в конечном
итоге это будет означать отрече
ние от Родины.
Но именно этого мы не можем
себе позволить, потому что, как
отметил в своем Послании к Фе
деральному Собранию Президент
России Дмитрий Медведев, «есть
вещи, которыми нельзя посту
питься, есть вещи, ради которых
надо бороться и побеждать...»
Нам есть чем гордиться и что
любить, есть что отстаивать и за
щищать в непростой и великой
отечественной истории.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Петроград,
7 ноября 1917 года.
Фото из архива ИТАР-ТАСС.

ливое выступление Сталина,
полное уверенности в победе
нашего правого дела.
...Полк, куда попал Андрей
Оплетин, базировался на ули
це Луначарского. Занимались
в парке и на пруду. Тренировки
на лыжах каждый день - до из
неможения. Приходили и вали
лись с ног.
Через три дня получили 50миллиметровые «ротные» ми
номёты.
-Меня, - вспоминал Андрей
Афонасьевич, - назначили на
водчиком, а земляка - заряжа
ющим.
...В боях под Вязьмой Анд
рей Афонасьевич Оплетин по
лучил тяжелые ранения в левую
руку и в грудь. Был госпитали
зирован. Понесшая потери во
инская часть и госпиталь попа
ли в окружение, людей взяли в
плен, увезли в Германию.
День Великой Победы 9 мая
1945 года он встретил в немец
ком городе Торгау. После ос
вобождения из плена продол
жил службу в армии, демоби
лизовался в 1946 году. Награж
ден медалью «За отвагу» и ор
деном «Отечественной войны»
II степени. За послевоенный
труд - орденом «Знак Почёта».
Вырастил и воспитал сына и
дочь. Растут внуки.

Записал рассказ ветерана
Павел АВДЕЕВ,
инвалид Великой
Отечественной войны.
Фото из архива ИТАР-ТАСС.

ЛОГИЧЕСКИ дисконтные
карты в крупных торговых
сетях придуманы для
всеобщей выгоды.
Покупатели, приобретая их на
разных условиях, надеются
сэкономить на покупках.
Магазины хотят привлечь в
свои торговые залы побольше
людей. Всем хорошо.
Но часто ли мы, потребители,
покупая что-либо с помощью дис
контной карты, обращаем внима
ние на то, что написано на чеке,
который нам выдают? Многие ос
тавляют его на кассе, даже не
взглянув.
А зря, потому что на этом са
мом чеке обозначается процент
скидки, с которой продан товар.
Не ради ли этого процента (его
последующего роста) мы и берём
дисконтную карту? Тем не менее
не глядим. И это приводит к не
приятным последствиям.
...Гражданка К. приобрела
дисконтную карту известной в
Екатеринбурге торговой сети.
Чтобы быстрее увеличить процент
скидки, пользовались ею трое, что
по условиям магазина не возбра
няется.
От одного до двух процентов
скидки времени прошло немного.
Но на двух процентах оно будто
остановилось: год прошёл и вто
рой. А надо сказать, что чаще все
го дисконтная карта «тратилась»
на завтраки и обеды в кафе, при
надлежащем этой торговой сети.
И вот однажды, уплетая свой
обед, они вгляделись в чеки и об
наружили, что в одно и то же вре
мя в двух разных кассах и скидка
получилась разная: на одной два, на другой - три процента!
Подняли прежние чеки и увидели,
что тремя днями раньше при по
купке в буфете на чеке выбит во
обще один процент!

■ ПОТРЕБИТЕЛЬ, БДИ!

Сюрпризы дисконтной карты
Чехарда со скидками на дис
контной карте и привела их в ре
дакцию газеты. Женщины переда
ли вашему корреспонденту пачку
чеков из кафе за последние пол
тора месяца.
На чеках, кстати, есть номер
телефона «горячей линии» данной
торговой сети. По нему меня со
единили со специалистом. Она
попросила выслать по факсу
«спорные» чеки, а на другой день
дала ответ.
По словам специалиста, про
блема была в кассах (кто бы спо
рил!) - произошел сбой програм
мы. Технические специалисты
«прогрузили все скидки» на трех
кассах и теперь все нормально.
Для владельца данной дисконт
ной карты сегодня скидка три
процента. Кроме того, отныне на
чеке у него пробивается и номер
этой карты (раньше был знак «?»).
Мне сообщили также сумму, ко
торая набежала на карте за вре
мя пользования ею.
Кстати, и сама хозяйка дискон
тной карты в тот же день радост
но сообщила, что на чеке выбива
ется ее номер, а скидка на всех
кассах три процента.
Казалось бы, все должны быть
довольны и счастливы. Для вла
делицы карты впереди маячат и
четыре, и пять процентов скидки,
и так до десяти. Хозяевам тоже
хорошо: клиенты не ушли в дру
гое кафе.
Но остались вопросы. Во-пер
вых, хозяйку карты смутила сум
ма, которая на ней накопилась. По
ее приблизительным подсчетам,
она должна быть в разы больше.

Только ежедневный обед в кафе на
троих обходится в 500 рублей, не
меньше. Нетрудно подсчитать, что
за два года должно накопиться ни
как не 48 тысяч рублей. Причин та
кого разброса цифр может быть
две: или скидка начала действовать
не сразу (женщины стали присталь
но разглядывать чеки тоже не сра
зу), или сбой программы на кассах
произошел достаточно давно...
В дополнение хозяйка карты со
общила, что получила её от торго
вой сети после покупки товаров на
крупную сумму. Без заявления со
своей стороны и письменного до
говора - с противоположной. Об
условиях скидки (с какой накоплен
ной суммы меняется процент) уз
нала из корпоративного журнала.
Комментарий Андрея АРТЕ
МЬЕВА - председателя комите
та по защите прав потребите
лей администрации Екатерин
бурга:
- Купив (или получив от мага
зина по условиям покупки товара
на большую сумму) дисконтную
карту, Продавец заключает с
вами специальный договор на
оказание услуги. По этому дого
вору Продавец берет на себя обя
зательства: я буду учитывать сум
му покупок и за счёт своей при
были от этик продаж тебе - по
стоянному клиенту - буду предо
ставлять скидку в соответствии с
обязательствами, опубликован
ными в корпоративном журнале.
Описанная ситуация говорит о
том, что магазин не исполнил обя
зательства в должной мере - на
рушил договор на оказание этой
услуги. К такому случаю можно

применять все правила, нормы и
санкции, предусмотренные глава
ми 1 иЗ Закона РФ «О защите прав
потребителей». В частности, по
требитель вправе потребовать воз
мещения убытков в полном объе
ме по всем сохранившимся у него
чекам и компенсации морального
вреда, вызванного неправомерны
ми действиями ответчика.
* * *
Хозяйка дисконтной карты не
собирается подавать в суд. Её
вполне устроили те действия, ко
торые предприняли специалисты
торговой сети, разбираясь конк
ретно с ее дисконтной картой.
Но рубрика к этому материалу «Потребитель, бди!» - обязывает
автора этих строк обратиться к на
шим читателям: «Повышайте свою
потребительскую грамотность. Бе
рите пример с поляков и немцев, ко
торые скрупулезно изучают чеки».
Буквально на днях мне расска
зал свою историю другой чита
тель. Его обсчитали в магазине
ещё одной очень крупной торго
вой сети, где покупатели берут
товаров помногу (за опт - скид
ка) и большие очереди у касс.
Среди прочего она взяла три бу
тылки водки, а посчитали за че
тыре. И обнаружила это она сама,
поскольку, заподозрив неладное,
не отходя от кассы, с калькулято
ром пересчитала сумму покупок.
Продавец извинилась за
ошибку. Последнее слово можно
заключить в кавычки, а можно ос
тавить так. В зависимости оттого,
была ошибка или был обсчёт...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Чешские студентки
экзамен провалили
БАСКЕТБОЛ
Евролига. Группа «С»: «УСК
Прага» (Прага, Чехия) «УГМК» (Екатеринбург, Рос
сия) - 64:94 (18:21, 12:27,
17:25, 17:21).
«УСК Прага»: Ле Дрин - 8,
Суин - 6, Феранчикова - 10,
Уэлен - 16, Малци - 11; Бартонова - 2, Печкова - 0, Беднарова - 3, Матич - 4, Элхотова - 4.
«УГМК»: Бибжицка - 11,
Джонс - 20, Гоуда -13, Пондекстер - 5, Нолан - 7; Рахматулина
- 4, Водопьянова - 2, Лещенко 12, Тейлор - 5, Ведля - 4, Абро
симова - 9, Баранова - 2.
Игра в Праге с местным уни
верситетским спортклубом про
шла по обычному для встреч «ли
сиц» с аутсайдерами сценарию.
В первой четверти чешки ещё со
храняли шанс на благополучный
исход, каковым мог считаться
проигрыш с минимальной разни
цей. Они даже четырежды вели в
счёте (последний раз на 8-й ми
нуте 13:11 после броска Ле Дрин).
Первые пять минут второй
четверти всё расставили по сво
им местам - «УГМК» выиграл
этот отрезок - 14:2. В отсутствие
основной центровой пражской

команды Киреты у «больших» иг
роков гостей практически не
было проблем под кольцом.
Джонс, к примеру, хватило 20
минут, чтобы стать самым ре
зультативным игроком встречи.
Единственное, что могло спа
сти «УСК» в матче против заве
домо более сильного соперни
ка, - это слаженная командная
игра, но её-то как раз у пража
нок и не было - за весь матч они
общими силами сделали лишь
четыре результативных переда
чи (одна только Пондекстер у го
стей имеет такой же показатель,
а всего «лисицы» 13 раз демон
стрировали искусство выводя
щих на точный бросок передач).
Результат матча «Рос-Касарес» «Валансьен» - 99:51. «Лотос» - «Ши
беник» играли вчера вечером.

Положение команд: «УГМК» 4 победы (4 матча), «Рос-Касарес», «Валансьен» - по 2 (4),
«Шибеник» - 2 (3), «УСК Прага»
- 1 (4), «Лотос» - 0 (3).
Продолжится выездная се
рия «УГМК» 9 ноября в Курске, а
13 ноября, также в гостях, «ли
сицы» сыграют матч Евролиги с
«Валансьеном».
Евгений ЯЧМЕНЕВ.

На скамейке, где сидишь
ты, нет свободных мест
ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - «Спутник» (Нижний Та
гил) - 5:2 (18,40.Лекомцев;
22.Бушуев;
25.Магогин;
54.Гулявцев — 30,41.Шиха
нов) и 3:4 (7.Отмахов; 21 .Сит
ников; 32.Пайор — 5.Жиляков;
13.Агапитов; 59,61 .Малюшко)
— в овертайме.
Каждый из матчей земляков
собрал в КРК «Уралец» свыше
трёх тысяч зрителей. Высокие
скорости, красивые комбина
ции, обилие силовой борьбы всего этого оказалось предоста
точно. «Автомобилист» в первый
день выглядел лучше, но нужно
отдать должное и «Спутнику»:
усилиями лишь одной команды
создать захватывающее зрели
ще невозможно. А забивали со
перники к середине третьего пе
риода исключительно в боль
шинстве, в чём более преуспе
ли хозяева, сделавшие это че
тырежды (гости - дважды).
Окончательно же решил исход
борьбы в пользу хозяев впервые
выступавший после травмы Гулявцев, который эффектно реа
лизовал буллит.
На следующий день сценарий
матча оказался иным. Тагильчане
весьма вольготно чувствовали
себя в зоне защиты хозяев и уже
в стартовой 20-минутке могли
забросить не две шайбы в ворота
Лисутина, а раза в два больше.
Екатеринбуржцы в долгу не оста
вались, атаковали тоже много и
тоже весьма опасно, но в итоге
этого обмена ударами к переры
ву на табло светились цифры 1:2.
Второй период был лучшим для
«Автомобилиста» в этом матче и
принёс ему два гола. А вот в тре
тьем преимущество имел «Спут
ник». За полторы минуты до кон
ца третьего периода Малюшко
сравнял счёт: в этот момент «Ав
томобилист» играл в меньшин
стве, причём до выхода на лёд
Тимакова оставалась всего секун
да. Тут же ударное звено хозяев
организовало опаснейшую атаку,
закончившуюся... дракой у ворот
«Спутника». Арбитр Юркин особо
вникать в суть случившегося не
стал, удалив всех (!) находивших
ся на площадке полевых игроков.
Овертайм продолжался недо
лго: уже спустя 40 секунд Ма-

люшко принёс «Спутнику» побе
ду. Любопытно, что во всех ос
тальных матчах первого круга он
записал на свой счёт лишь одну
шайбу...
Алексей Ждахин, главный
тренер «Спутника»:
-Вчера наши хоккеисты слов
но бы не верили в свои силы, в
способность отнять очки у «Ав
томобилиста». Сделали всё воз
можное, чтобы дать проявить
себя Гулявцеву, который, выйдя
на лёд впервые после травмы, в
одиночку нас обыграл. Сегодня,
напротив, наши ребята прояви
ли и желание, и веру в себя.
Мисхат
Фахрутдинов,
главный тренер «Автомобили
ста»:
-В заключительном периоде
у нас пошли необязательные
удаления, а два последних гола
были забиты после очевидных
оплошностей защитников. Мог
ли, конечно, всё равно выиграть:
при счёте 3:2 сразу два наших
нападающих не сумели замкнуть
пустой угол. Несколько удивил
арбитр, удаливший в концовке
по пять человек с каждой сторо
ны. Некоторые из них не дра
лись, а, наоборот, разнимали
участвовавших в стычке, но тоже
оказались на скамейке штраф
ников. В итоге мы лишились пер
вой тройки и двух опытных за
щитников...Кроме того, в конце
«Автомобилист» ещё и подустал:
у нас очень короткая скамейка.
«Зауралье» (Курган) — «Ме
таллург» (Серов) — 1:0 (40.Ани
кеев) и 0:1 — по штрафным
броскам (Сазонов).
За 125 минут чистого време
ни (два матча плюс один овер
тайм) зрители увидели всего
лишь один гол. Он и принёс по
беду курганцам в первый день.
В повторной встрече исход
борьбы решился в серии булли
тов. Сазонов и Талайков реали
зовали второй и третий броски
«Металлурга», а вот курганцы
две своих попытки не использо
вали. Серовчане в четвертый
раз в нынешнем сезоне выигра
ли подобным образом, не усту
пив ни разу!
Результаты остальных матчей:
«Казцинк-Торпедо» - «Югра» - 2:3 и
2:4; «Ермак» - «Сэры-Арка» - 4:6 и 4:3.

Алексей КУРОШ.

Визовцы развеяли
оптимизм ЦСКА
МИНИ-ФУТБОЛ
ЦСКА (Москва) - «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) - 1:2
(Э.Канивец
2.Агапов;
32.Прудников) и 0:3 (23.Пруд
ников; 35,38.Шабанов).
ЦСКА — довольно удобный
для визовцев соперник, из пре
дыдущих 30 встреч наши футбо
листы выиграли 24.
Первый тайм хотя и завер
шился вничью, прошёл с неболь
шим территориальным переве
сом «ВИЗа». При этом екатерин
буржцы передвигались по пло
щадке практически шагом. Пос
ле перерыва москвичи прибави
ли в скорости, но и в такой игре
«ВИЗ» имел перевес. Следстви
ем этого стал быстро выбранный
армейцами лимит фолов, и они
начали осторожничать. Счёт мог
быть и большим, но Чистополов
не реализовал 10-метровый,на
правив мяч мимо ворот.
Повторная встреча напоми
нала первую. Такая же вязкая,
медленная игра в первом тайме,
почти без угроз воротам. А пос
ле перерыва более высокое ин
дивидуальное мастерство гос
тей позволило им трижды пора
зить цель. Не менее уверенно,
чем в атаке, сыграли екатерин
буржцы в защите, не подпуская

москвичей к своей штрафной и
заставляя их бить по воротам
издалека.
Вадим Яшин, главный тре
нер ЦСКА:
-После побед над «ТТГ» матчи
с «ВИЗом» мы ждали с оптимиз
мом. Вообще-то сыграли непло
хо, получались хорошие эпизоды,
но уровень мастерства екатерин
буржцев всё-таки выше. Это и ста
ло определяющим моментом.
Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
-В первый день игра для нас
складывалась тяжело. Ребята
плохо двигались, постоянно тор
мозили свои атаки. Однако свои
голы удалось забить, может, гдето мы оказались удачливее. В
повторном матче доволен как иг
рой, так и результатом. После
перерыва ЦСКА действовал
очень агрессивно, заставлял нас
играть на пределе возможнос
тей. Однако мы справились.
Результаты других матчей:
«Спартак-Щёлково» - «ДинамоЯмал» - 2:4 и 1:3, «Дина» - «ТТГЮгра» - 3:4 и 2:2, «Норильский ни
кель» - «Динамо-Тималь» - 7:1 и 2:0,
«Тюмень» - «Спартак» - 5:4 и 3:2

Положение лидеров после 14
туров: «ВИЗ-Синара» - 33 очка,
«Динамо-Ямал» - 32, «Норильс
кий никель» и «Дина» - по 31.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ_________
ВОЛЕЙБОЛ. В первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ свердлов
ская «Уралочка-НТМК» уступила в Ле Канне (Франция) местной ко
манде «Рошевиль» - 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 20:25). Ответная встре
ча состоится 13 ноября в Нижнем Тагиле (18.00).
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Верхняя Пышма: «Виват,
аккуратные и современные!»
—Нравится мне мой город, — обмолвилась Татьяна
Катушева, специалист отдела потребительского рынка
администрации городского округа Верхняя Пышма,
сопровождавшая в пути конкурсную комиссию.
Уют города-спутника Екатеринбурга покорил с порога:
скверы и газоны прибраны, клумбы расчищены
от пожухлых растений и готовы уйти под снег.
Морозостойкие цветы балуют глаз прощальными
бутонами...
Магазин, парикмахерская, ап
тека, кафе — целый ряд предпри
ятий потребительского рынка
Верхней Пышмы участвует в кон
курсе «Знак чистоты», предло
женном областным министер
ством торговли, питания и услуг,
в рамках объявленного губерна
тором Эдуардом Росселем «Года
чистоты». В задачу организато
ров не входит поиск самых «сте
рильных» предприятий. Привет
ствуются коллективы, применяю
щие новые технологии на ниве
уборки и благоустройства.
Между тем далеко не каждый
предприниматель и руководи
тель предприятия знает, как, ка
кими силами и средствами нуж
но поддерживать чистоту. Мно
гие по-прежнему пользуются ус
лугами малооплачиваемых убор
щиц и дворников, требуя от них
невозможного. И лишь самые
продвинутые заключают догово
ры с клининговыми компаниями.
Понятие клининга пришло к
нам из Англии. Одним словом
обозначили то, что зовётся чис
ткой, уборкой, мытьём... Какихто десять лет назад о клининго
вых компаниях на Среднем Ура
ле слыхом не слыхивали. Теперь
в Свердловской области дей
ствует более ста фирм — моют
фасады, офисы, торговые залы,
квартиры.
На специализированной выс
тавке в ДИВСе с учредителями
клининговых компаний познако
мились губернатор Свердловс
кой области Эдуард Россель и
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. Губернатор предложил
руководителям крупных органи
заций присмотреться к профес
сиональным уборщикам, «чтобы

чисто было не только внутри
предприятия, но и снаружи...».
Вскоре прошли совещания в му
ниципалитетах, где говорили о
пропаганде Года чистоты, о вне
дрении новых технологий в сфе
ре ЖКХ и о развитии клининго
вых услуг на территории Сверд
ловской области.
...Об этом говорили и мы по
пути в Верхнюю Пышму, где спец
кор «ОГ» побывал на днях вместе
с сотрудницами министерства
торговли, питания и услуг Свер
дловской области. По словам ру
ководителя отдела организации
услуг Натальи Бабской, в мини
стерстве активно поддержали гу
бернатора, учредившего Год чи
стоты и концепцию «За чистый
Урал».
В администрации муници
пального образования Верхняя
Пышма заместитель главы муни
ципалитета по вопросам эконо
мики и бюджета Александр Пуч
нин пояснил, что о благоустрой
стве и чистоте города из года в
год пекутся власти, горожане и
предприятия, в частности те, что
занимаются торговлей и быто
вым обслуживанием населения.
Из местного бюджета выделены
средства на поощрение самых
чистоплотных. А вот существен
но увеличить бюджет жилищнокоммунальной сферы на содер
жание дворников и оплату кли
нинговых услуг в ближайшее вре
мя городу не удастся. В первую
очередь здесь погасили долги
перед энергетиками, чтобы от
крыть отопительный сезон.
—Бюджет у нас дефицитный...
Удержаться бы на достигнутом, —
трезво оценил ситуацию А. Пучнин.
...Первый конкурсант — мага-

зин «Тысяча мелочей» пережил в
этом году серьёзный пожар. По
внешнему виду заведения этого
уже не скажешь. После пожара
его оснастили заново. Зеркаль
ная облицовка магазина отража
ла жилые дома гладью синего
озера. Внутри тоже было светло
и людно.
—Милая, мне бы шпатлёвку, —
остановила продавщицу бабуш
ка в цветастом платочке. — Буду
делать ремонт...
В этот магазин люди приходят
за всякой всячиной, необходи
мой в домашнем обиходе. Отсю
да и название учреждения. Из-за
тесноты окна пришлось заста
вить прилавками и стеллажами.
Освещение искусственное, но
яркое. Для нормального микро
климата здесь обновили венти
ляцию и установили кондиционе
ры, потратив на это почти пол
миллиона рублей.
—А клининговая компания у
вас прибирает? — задаю дежур

ный вопрос исполнительному ди
ректору Людмиле Багмановой.
—Пока нет. Мы своим уборщи
цам хорошо платим, и они хоро
шо работают. Но дальше, очевид
но, будем рассчитывать и на кли
нинг, ведь площади у нас растут.
С фасадом можем не управить
ся.
—А прилегающую территорию
кто у вас обихаживает? — выхо
дим с собеседницей на улицу, где
тоже всё прибрано.
—Мы сами. С ЖКХ заключили
договор на вывоз мусора. А так у
нас есть дворник в штате (двор
ник, он же грузчик, зарабатыва
ет здесь по совместительству до
25 тысяч рублей в месяц, — Т. К.).
Услышав напоследок о том,
что генеральный директор мага
зина Владимир Бессонов — боль
шой сторонник чистоты, цветов
и зелёных газонов, отправляем
ся на следующий объект. Это ап
тека.
На видном месте в круглосу

точной аптеке висит плакат
«Знак чистоты», свидетельству
ющий, что предприятие участву
ет в областном конкурсе. У ап
текарей такое правило — под
держивать всё здравое и пози
тивное.
Вышедший навстречу руково
дитель сети «Аптека 24.ру», он же
президент Уральской медицинс
кой компании «Свет», Константин
Клопов с энтузиазмом рассказал
о творческих планах. На дежур
ный вопрос честно ответил, что
пока не думал о сотрудничестве
с клининговыми компаниями. Вопервых, потому что те к нему не
обращались, во-вторых, сотруд
ники аптек вышколены проверя
ющими службами так, что могут
соблюдать санитарные требова
ния самостоятельно...
Но мы, наконец, нашли тех,
кто вплотную сотрудничает с
профессиональными уборщи
ками. Это лучший предприни
матель городского округа Вер
хняя Пышма 2007 года Наталья
Иванова, что руководит сетью
салонов красоты «Престиж», и
не менее известная бизнес
леди этого города, генераль
ный директор ООО «Дар» Тать
яна Гущина, поднявшая сеть
предприятий общественного
питания (от заводской столо
вой до кафе) на высокий евро
пейский уровень.
Обе дамы, однако, были в
отъезде. Со слов сотрудниц па
рикмахерского салона, санитар
ную уборку помещений они про
водят ежедневно и самостоя
тельно. Клининговая компания
приезжает сюда раз в неделю,
ночью. Профессионалы наводят
блеск на зеркала, моют стены,
очищают воздух специальным аг
регатом.
Ещё реже требуется участие
клининговой компании в уборке
кафе «Белиссимо» — подразде
ления ООО «Дар». Старший ме
неджер кафе-комбината (сюда
относится и булочная-конди
терская) Ирина Шутова поясни
ла, что опрятность на этом
предприятии — вопрос жизни и

безопасности клиентов. А пото
му каждый на своём посту — от
пекаря до менеджера - безус
ловно соблюдают правила лич
ной гигиены и общей санитарии.
Не менее строго относятся
здесь и к свежести продуктов,
из которых повара творят чуде
са.
—Нареканий у нас не было.
Стараемся держать марку, —
подытожила рассказ Ирина Раи
совна.
—Вы сказали, что системати
чески устраиваете санитарные
дни, субботники. А клининговые
компании к вам обращаются? —
возвращаю разговор в заданное
русло.
—Мы сами обращаемся в та
кую компанию.
—И как часто приглашаете её
сотрудников?
—Раз в год. Они максимально
промывают роторные машины,
полы, окна, фасад. Работают там
молодые люди. Ну а посуда и
ежедневная уборка — у нас для
этого есть и мойщики, и уборщи
ки.
Так мы познакомились с пер
выми участниками областного
конкурса «Знак чистоты» в Верх
ней Пышме. Здешние предпри
ниматели, как видите, уже со
трудничают с профессионалами
клининга, но начали с того, что
подняли зарплату собственным
уборщикам. А где платят, там и
спрашивают...Спрос этот остаёт
ся за кадром, но результат ощу
щается повсюду.
...На эмблеме конкурса «Знак
чистоты» в капле воды отражает
ся радуга. Предприятия, отме
ченные таким знаком, радуют
клиентов разнообразными услу
гами. Внедряя современные тех
нологии, они привносят в жизнь
клиентов ощущение комфорта и
новизны.
Конкурс продлится до декаб
ря. Аккуратные и современные,
присоединяйтесь!
Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Бойиы санитарного фронта
2008 год объявлен в нашей области Годом
чистоты, но проблема наведения порядка
имеет давние корни. Вот как она
решалась в годы становления Советской
власти в Нижнем Тагиле.
Можно живо себе представить, сколько было в
начале прошлого века элементарной грязи на ули
цах городов, если до сих пор чистота продолжает
оставаться общероссийской головной болью. Со
ветская власть на местах не бездействовала. В ско
ром времени после освобождения Нижнего Тагила
из-под гнёта колчаковцев летом 1919 года она про
явила решимость до конца бороться не только с
идеологическим врагом, но и с врагом другого рода
- бесхозяйственностью.
11 сентября 1919 года состоялось заседание
коллегии Нижнетагильского отдела здравоохране
ния, протокол которого сохранился в фондах го
родского исторического архива. На заседании
была утверждена инструкция по обязанностям са
нитарных наблюдателей. Им вменялось «наблюдать
за охранением чистоты населённых пунктов» и по
лагалось как можно чаще совершать обход вве
ренного участка. Санитарные наблюдатели также
должны были «не допускать накопления навоза или
отбросов на площадях, улицах и дорогах». Судя по
всему, таковых «накоплений» было в достаточном
количестве.
Кроме того, зачастую естественные и искусст
венные водохранилища Нижнего Тагила и его ок
рестностей, источники питьевой воды загрязня
лись нечистотами. Навоз и бытовые отбросы сва
ливались на берега рек либо в воду. Препятство

вать этому тоже должны были санитарные наблю
датели. Им же поручалось осматривать находящи
еся на их участке «хлебопекарные, булочные, мяс
ные, рыбные, колбасные лавки и лавки с прочими
продуктами, чайные, гостиницы, парикмахерские».
Дело в том, что многие продавцы в то сложное и
трудное время не обременяли себя заботой о све
жести продуктов, поступающих в продажу, о чис
тоте и опрятности их содержания. Порой чистота
самих торговых заведений оставляла желать луч
шего.
Не упускалось из виду и санитарное состоя
ние «зданий и дворов общественных учрежде
ний и частных лиц», которые подвергались обя
зательному осмотру. Более детально вопросы
санитарного характера регламентировались в
так называемых обязательных санитарных поста
новлениях исполкома Нижнетагильского Совета
рабочих, крестьянских и красноармейских депу
татов. Следить за их исполнением, «указывать
гражданам на все нарушения ими данных поста
новлений и побуждать их к исполнению после
дних» должны были санитарные наблюдатели. В
случае же «уклонений граждан от исполнения са
нитарных постановлений» санитарный наблюда
тель немедленно сообщал об этом в санитарно
эпидемический подотдел при здравотделе, ко
торый предпринимал срочные меры против раз
гильдяев.
И, конечно же, прямой обязанностью санитар
ных наблюдателей было выявление в районах «эпи
демических (заразных) или подозрительных по ка
кой-нибудь инфекции заболеваний». При обнару
жении таковых они сразу же докладывали в сани-

тарно-эпидемический подотдел, а затем помогали
при осуществлении мер по прекращению эпиде
мии.
Многими важными вопросами занимались са
нитарные наблюдатели согласно разработанной
инструкции. По сути, они могли вмешиваться в
жизнь любого учреждения, ведомства или частно
го лица.
Нижнетагильский исторический архив сохранил
ещё один любопытный документ той эпохи, касаю
щийся работы санитарных наблюдателей. 30 ок
тября 1919 года в городе состоялось объединён
ное собрание комиссии по охране труда. На со
брании присутствовали представители практичес
ки всех учреждений и ведомств Нижнего Тагила,
многие из которых выступали с докладами. В по
вестке дня стоял вопрос об охране труда и сани
тарно-гигиеническом надзоре. В ходе собрания
выяснилось, что охрана труда и санитарно-гигие
нический надзор необходимы, но «в силу техни
ческих условий всего пока провести нельзя». Было
решено самые элементарные положения, такие, как
«устройство вентиляции, установка умывальников
и соблюдение чистоты в мастерских» провести в
жизнь немедленно.
Позже, уже в начале 1920-х годов, контроль за
чистотой в самом широком смысле усилился. Так,
например, 20 мая 1924 года Нижнетагильским ок
ружным исполкомом было издано постановление,
согласно которому все домовладельцы, а также
«лица, проживающие в коммунальных и частновла
дельческих домах», были обязаны убирать мусор
перед домами «с площади, равной половине ши
рины улицы и в длину равной протяжённости до-

мовладения». Мусор должен был сгребаться в кучи
и убираться с территории улицы ежедневно: или
вечером после 9 часов, или утром до 7 часов. До
мовладения, расположенные на площадях, обяза
ны были быть очищенными перед своими домами
в ширину 15 сажен от дома, а в длину по размеру
домовладения.
Наблюдение за всем этим, по сути, тоже входи
ло в сферу деятельности санитарных наблюдате
лей. Хотя в постановлениях контроль уже возлага
ется на органы милиции. Там же чётко прописыва
ется ответственность за нарушение постановле
ний. Виновные привлекались в административном
порядке к штрафу до 300 рублей золотом или к
принудительным работам на срок до трёх меся
цев.
21 октября 1924 года было издано новое поста
новление Нижнетагильского окружного исполко
ма «в целях осуществления санитарных меропри
ятий и искоренения случаев свалки нечистот в не
указанных местах и перевозки таковых в неуроч
ное на то время». В нём были чётко указаны для
всех районов места свалки нечистот. Власти обя
зывали перевозить нечистоты только в специаль
ных герметически закрытых бочках или ящиках,
которые должны были быть приобретены в двух
месячный срок со дня опубликования данного по
становления.
Роман АРЕФЬЕВ,
специалист отдела по делам архивов.
г.Нижний Тагил.

■ ПОЧТА РОССИИ

В Лопатково
двойной праздник
Жители посёлка Лопатково Ирбитского городского
округа получили в эти дни сразу два подарка. И оба
- значимые: в посёлке приняло первых посетителей
отремонтированное сельское отделение почтовой
связи и вступила в строй новая асфальтированная
дорога, по которой проходит почтовый тракт.

Три месяца продолжа
лись в сельском отделе
нии связи ремонтные ра
боты - полностью обнов

лены интерьер и мебель,
отделение автоматизиро
вано. Отныне более чем
600 жителей будут полу

чать весь спектр почтовых
и финансовых услуг. По
явился на почте и доступ в
Интернет.
С начала года это вто
рое отремонтированное
сельское отделение В ок
руге.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — тел. и факс 355-26-67; зам.редактора — тел. 375-85-45; коммерческий директор
— тел. и факс 262-70-04; отдел экономики — тел. 262-54-85, тел. и факс 262-70-05, отдел сельского хозяйства
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
— тел. и факс 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы — тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) проблем — тел. 261-36-04, тел. и факс 262-61-92; отдел социальных проблем — тел. и факс 355-28-16; отдел
образования и науки — тел. и факс 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — тел.
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — тел. и факс 262-63-02; отдел
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
государственной и муниципальной власти — тел. и факс 355-37-50;
фотокорреспонденты — тел. 375-80-01;
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
отдел писем — тел. и факс 262-70-01; спецкоры — тел. 262-77-09; юрист — тел. и факс 355-29-46; бухгалтерия
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
— тел. и факс 262-54-86.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
reklama@oblgazeta.ru
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 36-93-81, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43,
в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.
\N\N\N: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Тираж 127536.

РОССИЙСКАЯ «ФОРМУЛА»
НЕМЕЦКОГО АРХИТЕКТОРА
Немецкий архитектор Херман Тильке построит первую в Рос
сии трассу для гонок «Формулы-1»: Russian Raceway протяжённо
стью 3878 м позволит развивать скорость до 311 км/ч. Строи
тельство ведётся в Волоколамском районе Подмосковья, в 77 км
от столицы. Трасса будет запущена в эксплуатацию в начале 20 І0
года. Стоимость проекта оценивается в 152 млн. евро. Херман
Тильке (кстати, сам в прошлом гонщик) - автор трассы для «Фор
мулы-1» в Малайзии, Бахрейне, Китае, Турции и в Италии.
(«Известия»),

ТАБЛЕТКА ОТ ВОСПОМИНАНИЙ
Учёные научились стирать воспоминания. Способ проверен
лишь на мышах. Исследователи из американского медицинского
колледжа (штат Джорджия) смогли стереть выбранные ими вос
поминания, не повредив мозг. Это сделано с помощью особого
белка, отвечающего за запоминание. Заставляя мышей выраба
тывать этот белок при мыслях об определённых событиях, иссле
дователи выборочно уничтожили воспоминания. На адаптацию
метода для человека уйдёт несколько лет.
(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ
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Захотелось обратно,
в тюрьму...
За сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 240 преступлений, 141 из них раскрыто
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено 25 грабежей, три разбойных нападения,
83 кражи чужого имущества, 14 из которых - квартирные.
Сотрудниками милиции задержаны двое подозреваемых
в совершении преступлений, находившихся в розыске.
За сутки на дорогах области произошло 29 ДТП, в которых
пострадало 34 человека, погибло четыре человека.
В Железнодорожном райо
рафимы Дерябиной, подобрав
не Екатеринбурга в шесть ча
ключ, похитил имущество на
сов вечера на улице Седова не
сумму более 180 тысяч рублей.
известный похитил сотовый те
Задержанный заключен под
стражу. Аналогичный случай
лефон у 21-летнего молодого
человека. Грабителя задержал
произошел в Октябрьском рай
при патрулировании вместе с
оне в ночь на 13 октября. Там
потерпевшим наряд ППСМ УВД
путем подбора ключа из кварти
недалеко от места грабежа. Им
ры на улице Карельской было
оказался нигде не работающий
похищено имущество на сумму
молодой человек. Возбуждено
около 15 тысяч рублей. Сотруд
уголовное дело, похищенное
никами уголовного розыска был
задержан ранее судимый, нера
изъято.
ботающий мужчина.
В час ночи в Красногорском
районе Каменска-Уральского
В Ленинском районе Нижне
на улице Алюминиевой, когда
го Тагила сотрудниками уголов
22-летний молодой человек воз
ного розыска задержан сын по
вращался из гостей, ему на
терпевшего, который 25 августа
встречу попались двое парней.
похитил имущество из кварти
Они отобрали у него мобильник.
ры своего отца. 21-летний мо
Грабителей, очень нетрезвых
лодой человек, ранее судимый,
молодых людей, задержали ве
проживал отдельно и ключей от
квартиры отца не имел.
чером на улице Каменской. Воз
В начале восьмого вечера в
буждено уголовное дело.
В Невьянске в два часа дня
дежурную часть УВД поступил
очередной неизвестный похи
звонок. Неизвестный мужчина
сообщил, что здание железно
тил сотовый телефон у учаще
дорожного вокзала в Екате
гося университета. Совместны
ринбурге на улице Вокзальной
ми мероприятиями уголовного
заминировано. Была проведе
розыска и отдела вневедом
на эвакуация пассажиров и об
ственной охраны был установ
служивающего персонала. На
лен и задержан рабочий одного
место происшествия прибыли
из ЧОПа города. Похищенный
руководители ЛОВД на станции
телефон изъят. Возбуждено уго
Свердловск-Пассажирский, от
ловное дело.
ветственные по Среднеуральс
Участковым уполномочен
кому УВДТ, кинологи с собака
ным милиции УВД в половине
ми из ОМОН СУВДТ и Железно
восьмого вечера у дома на ули
це Крылова в Екатеринбурге
дорожного РУВД, сотрудники
ГО и ЧС, скорая медицинская
был задержан рабочий ОАО. У
помощь, а также стрелки вое
задержанного обнаружено и
низированной охраны Сверд
изъято 3,34 грамма гашиша.
ловской железной дороги и ЧОП
Возбуждено уголовное дело. В
«Набат». Всего было задейство
Октябрьском районе вечером 1
ноября сотрудниками уголов
вано 60 человек. В 20.20 оцеп
ление было снято, взрывных ус
ного розыска был задержан
тройств и взрывчатых веществ
другой рабочий ООО за сбыт
обнаружено не было. В ходе
32,85 грамма героина. Возбуж
оперативно-розыскных меро
дено уголовное дело.
приятий по горячим следам был
В Синарском районе Камен
задержан 48-летний уроженец
ска-Уральского на улице Лер
Архангельска, бомж, 1 ноября
монтова нарядом ДПС ГИБДД в
освободившийся из мест лише
машине ВАЗ-2112 был задер
ния свободы. Ранее он был су
жан пассажир. В ходе личного
дим за грабёж, вымогательство,
досмотра у него обнаружено и
заведомо ложное сообщение об
изъято 45 граммов героина.
акте терроризма. Задержанный
Возбуждено уголовное дело.
сказал, что сообщил о теракте
В Ленинском районе Екате
намеренно, дабы проверить ра
ринбурга сотрудниками уго
боту милиции, и чтобы вернуть
ловного розыска за совершение
ся обратно в тюрьму. Лжетерпреступления задержан 18-летрорист находится в следствен
ний неработающий, ранее суди
ном изоляторе СУВДТ. Возбуж
мый молодой человек. Он 3
июня из квартиры на улицы Се дено уголовное дело.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
w w w. g u vd s o.ru_____________

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

С нестандартным предложением - развести на Дворцовой пло
щади большие костры и на открытом огне выпечь блин в сорок
метров диаметром - выступило маркетинговое агентство, создан
ное два года назад по решению городской администрации в це
лях разработки маркетинговой концепции развития Санкт-Петер
бурга как туристического центра.
По замыслу авторов идеи, и иностранцы, и россияне могли бы
весело попрощаться с зимой.на брусчатке у Александрийского
столпа со всеми обязательными элементами народного праздни
ка. Крупные костры для прыжков и сожжения чучел. При этом пред
полагается костры развести прямо у стен Эрмитажа.
-На Дворцовой площади можно выпечь самый большой в мире
блин и включить его в Книгу рекордов Гиннесса, - говорит пред
ставитель агентства Виталий Рицци. - Мы уже связались с Книгой
рекордов.
Музейщики, шокированные таким предложением, не могут
прийти в себя до сих пор. Руководство Эрмитажа намерено сде
лать всё для того, чтобы сорвать акцию. Так же, кстати, питерские
ценители искусства протестовали против открытия на Дворцовой
площади катка. С учётом вреда, причинённого зимней забавой
Дворцовой площади, у руководства Эрмитажа есть все шансы на
победу.
-Никаких костров на Дворцовой площади мы разжигать не по
зволим, - говорит директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Это нельзя и запрещено категорически.
Напомним, что скандалы вокруг Дворцовой площади в Петер
бурге возникают чуть ли не ежегодно. Слишком привлекательно
сердце культурной столицы России для проведения мероприя
тий. Так, два года назад режиссёр Марк Рудинштейн пытался про
вести на Дворцовой кинофестиваль «Золотой ангел». После дли
тельных протестов деятелей культуры фестиваль нашёл другую
площадку.
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