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Сколько 
нас?

Кто мы?
В октябре 2010 года пройдёт 
Всероссийская перепись 
населения.
Методы будущей переписи 
остаются те же, что и 
прежде, - это опрос граждан 
счётчиком или 
регистратором и заполнение 
им в ходе беседы 
переписных листов.

Что даёт перепись населения 
для страны, её граждан?

Глава Росстата Владимир 
Соколин, говоря о целях и зада
чах будущей Всероссийской пе
реписи населения, отметил, что 
данные о демографическом и 
социальном положении россиян 
позволят предметно сформиро
вать долгосрочную стратегию 
развития страны.

В доказательство этому при
ведём один конкретный пример, 
относящийся непосредственно 
к Свердловской области, а, точ
нее, к одному из её муниципаль
ных образований.

Глава городского округа 
Красноуфимск А. Стахеев не
давно сделал запрос в Красно
уфимский отдел государствен
ной статистики о профессио
нальном составе трудоспособ
ного населения, чтобы точно оп
ределить следующее: какие 
предприятия можно строить на 
этой территории.

Эти обновлённые данные, в 
числе прочих, и должна предос
тавить готовящаяся перепись 
населения.

В нашем регионе уже прошло 
первое заседание областной ко- 

’ миссии по подготовке и прове
дению Всероссийской перепи
си населения 2010 года. Комис
сию возглавляет Михаил Макси
мов, первый заместитель пред
седателя правительства Сверд
ловской области- министр эко- 

’ номики и труда. Заместитель 
. председателя комиссии Алек- 
I сей Чернядев, руководитель 
< территориального органа Феде- 
і ральной службы государствен- 
і ной статистики по Свердловской 
' области, представил на обсуж- 
- дение первоочередные мероп- 
■ риятия по подготовке к перепи

си.
Это уточнение границ адми

нистративно-территориальных 
единиц и муниципальных обра
зований, порядка ведения похо- 
зяйственного учёта в сельской 
местности, проверка соблюде
ния Правил регистрации и сня
тия с регистрационного учёта 
населения по месту пребывания 

і и жительства, обучение регист
раторов составлению списков 

’ домов в населённых пунктах, а 
• также временных переписных 
’ работников.

На сегодняшний день все 
( главы муниципальных образова- 
I ний области подписали соответ- 
Iствующие постановления об 
] организации работ по подготов- 
)’ ке к проведению переписи на

селения на своих территориях и 
; приступили к практическим дей- 
; ствиям.
; Так, в том же Красноуфимс

ке на всех многоэтажных домах 
появились новые адресные ука
затели, выполненные из оцин
кованного железа и покрытые 
светоотражающей плёнкой.

В марте 2009 года областная 
комиссия будет обсуждать ито- 

; ги пробной переписи населе- 
' ния, которая пройдёт в России в 
’ этом году.

Валентина СМИРНОВА.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Проекты — свердловские, деньги — чешские
Крупные контракты могут быть заключены после подписания 
итогового протокола заседания Совместной рабочей группы 
Свердловской области и Чешской Республики, прошедшего 
та этой неделе в областном правительстве. От Среднего 
/рала итоговый протокол подписал исполняющий 
обязанности председателя областного правительства 
Анатолий Гредин, а со стороны Чехии - председатель 
Горгово-Промышленной палаты этого государства по связям 
с СНГ Вацлав Петржичек. В протоколе отражено стремление 
зторОн активно развивать торгово-экономические отношения.

В.Петржичек возглавляет де
легацию из Чехии, прибывшую на 
Средний Урал с рабочим визи
том. В её состав входят предста
вители министерства промыш
ленности и торговли Чешской 
Республики, руководители ком
паний ALTA, BAUER TECHNICS, 
UJP. В рамках визита состоялось 
заседание Совместной рабочей 
группы, где были подведены ито
ги взаимных торгово-экономи
ческих связей в 2007-2008 годах,
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СЕГОДНЯ часто можно слышать утверждение о том, что 
только современные животноводческие комплексы, 
которые начали строить в стране, вкупе с 
квалифицированными кадрами и умелым руководством 
могут резко поднять эффективность производства. Мысль 
верная. Но больше слов убеждают конкретные примеры. 
Сельхозпредприятие в селе Некрасово Белоярского 
городского округа несколько лет назад было на грани 
банкротства. Пришёл инвестор, построил 
животноводческий комплекс, и сегодня отдача молока от 
местного стада коров превзошла самые смелые ожидания. 
В этом году по молочной продуктивности коров ООО 
«Некрасово» войдёт в число лучших хозяйств области. 
Компания «Финпромко» выкупила некрасовское хозяйство 
в 2004 году.

С такой команды начинается каждая дойка 
на новейшем молочном комплексе в селе Некрасово

-Некрасовцы вообще были 
банкротами, зарплату не выдава
ли к тому времени уже несколько 
месяцев. Инвесторы закрыли все 
долги, выплатили заработную 
плату, стали развивать производ
ство, - начала свой рассказ о хо
зяйстве главный зоотехник ООО 
«Некрасово» Ольга Катасонова.

Но то было лишь начало. В 
стране шла реализация нацио
нальных проектов, в том числе 
аграрного, и в ООО «Некрасово» 
решили строить современный 
животноводческий комплекс. На
чали возводить его в прошлом 
году, и уже 30 апреля этого года 
председатель правительства об
ласти Виктор Кокшаров торже
ственно открыл первую очередь 
молочного комплекса по беспри
вязному содержанию коров.

Сердце такого комплекса - 
доильный зал. Он мало напоми
нает привычную ферму. Здесь 
впору снимать фантастические 
фильмы: всюду блеск нержавею
щего металла, зеленоватый от
блеск цифр на пультах, шланги 
свисающих доильных аппаратов 

а также намечены перспективы 
сотрудничества предприятий Че
хии и Среднего Урала.

По мнению Анатолия Г редина, 
примером развития сотрудниче
ства Свердловской области с 
Чешской Республикой являются 
конкретные проекты в сфере про
мышленного производства и тех
нического перевооружения пред
приятий, реализуемые на терри
тории Уральского региона чешс
кими компаниями. 

напоминают щупальца роботов- 
монстров. И команды звучат ка
кие-то космические.

-Поехали! - крикнул слесарь 
Александр Пиканов.

И всё на доильной площадке в 
этот момент ожило. Заработал 
вакуумный насос, доярки стали 
сновать от одной коровы к дру
гой. Так начинается здесь обыч
ная дойка.

В доильной яме, где приходит
ся работать на современном ком
плексе операторам, коров не 
видно. Перед дояркой лишь их 
вымя да хвосты, а сами живот
ные стоят в два ряда по бокам 
доильной ямы. За минуту с не
большим оператору на дойке 
надо управиться с четырьмя ко
ровами - обработать им соски, 
выдоить первые струйки молока, 
надеть на вымя доильные аппа
раты. Темп - стремительный. Не 
каждый выдержит. Одна из доя
рок, Ирина Парфёнова, была до 
этого воспитателем в детском 
саду. Нынешняя её работа со
всем не похожа на ту, старую. Но 
ей нравится.

Так, еще в феврале 2003 года 
заключен контракт между фир
мой ALTA и ФГУП "ПО "Уралва
гонзавод", согласно которому 
чешское предприятие поставило 
на УВЗ металлообрабатывающие 
станки. Позднее были подписа
ны новые соглашения общим 
объёмом в сотни миллионов 
евро.

Кроме того, чешская фирма 
"Ян Топол" и "Свердловский гип
совый завод" создали совмест
ное предприятие по производ
ству очистных сооружений для 
бытовых отходов, а компания 
"Хемотекс" организовала у нас 
производство продуктов бытовой 
химии. ООО "УГІУІК-Холдинг” со
трудничает с фирмой Delta 
Consulting в области сертифика
ции и аудита качества продук
ции.

Благодаря заключённым со-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

-Это просто другая работа, с 
достойной оплатой, а это многое 
значит, - сказала она.

Инвесторы, затеяв большое 
дело, постарались собрать луч
шие кадры. Не хватало местных 
работников, приглашали из со
седних деревень, даже облас
тей. Так, главный зоотехник хо
зяйства Ольга Катасонова рабо
тала и жила до этого в Курганс
кой области, а главный ветери
нарный врач Любовь Артамоно
ва - в Челябинской.

-Привлекла возможность уча
ствовать в интересном деле, ведь 
наш комплекс - это животновод
ство нового уровня. До этого я 
работала от Уральской ветери
нарной академии по договорам с 
хозяйствами Челябинской обла
сти. Узнала, что в Некрасово 
строят комплекс-беспривязку. 
Приехала, посмотрела и оста
лась, - рассказывала Любовь Ар
тамонова.

По итогам прошлого года ООО 
«Некрасово» получило в среднем 
от каждой из своих пятисот ко
ров по 5500 килограммов моло- 

глашениям, удалось создать и 
опробовать механизм индиви
дуального экспортного финан
сирования закупок оборудова
ния для технического перево
оружения предприятий нашей 
области. Стоимость такого фи
нансирования примерно в два 
раза ниже, чем у отечествен
ных банков.

Вацлав Петржичек отметил 
положительную динамику раз
вития взаимных экономичес
ких отношений. За последние 
восемь лет торговый оборот 
между Свердловской областью 
и Чехией вырос с пяти милли
онов до 175 миллионов долла
ров. Председатель Торгово- 
Промышленной палаты Чешс
кой Республики по связям с 
СНГ заявил о необходимости 
продвижения экономического, 
экспортного и инвестиционно- 

ка. В этом году ожидают 7500 ки
лограммов. Такой результат име
ют не больше десятка хозяйств 
области·. За счёт чего рост?

-Результат такой появился 
не вдруг. До этого была про
делана огромная работа. Ведь 
в молочное дело, прежде, чем 
получить отдачу, надо очень 
много вложить. Вся система 
правильного ведения животно
водства требует огромных зат
рат. Наши инвесторы на такие 
затраты не поскупились. И вот 
результат, - поясняла мне Оль
га Яковлевна.

Ещё до возведения комплек
са здесь занялись улучшением 
дойного стада. В племенных хо
зяйствах области закупили 260 
голов скота, стали приобретать 
семя лучших быков, в том числе 
и за рубежом. Но в пояснении 
главного зоотехника хозяйства я 
бы выделил слова о правильном 
животноводстве. Именно на это 
сделали упор. Например, глав
ный ветеринарный врач хозяй
ства Любовь Артамонова с успе
хом реализовала противомастит- 

го потенциала Среднего Урала 
и Чехии. Например, гости про
явили интерес к пятому Евро- 
Азиатскому машиностроитель
ному форуму, который пройдет 
в будущем году в Екатеринбур
ге.

На заседании был рассмот
рен ряд перспективных проек
тов. В частности, продолжится 
сотрудничество Уралвагонзаво
да и компании ALTA. Намечено 
подготовить инвестиционный 
проект строительства Верхотур
ского нефтеперерабатывающего 
завода с возможным участием 
чешской компании "Моравске 
нафтове доли". Чешская компа
ния намерена решать техничес
ко-экономические вопросы про
екта, а уральцы обеспечат пред
приятие сырьём. С участием 
чешской компании UJP намече
но наладить поставки в Сверл 

ную программу. При дойке ввели 
за правило пользоваться однора
зовыми салфетками для обра
ботки вымени коров и специаль
ной смазкой для консервации со
сков. Как результат - коровы не 
болеют маститом, дают больше 
молока.

На комплексе не лечат живот
ных антибиотиками. Любую бо
лезнь, как считает Любовь Арта
монова, лучше предотвратить. 
Ну, а если уж приключилась 
хворь, корову лечат гомеопати
ческими препаратами. Это безо
пасные средства. Ведь здешнее 
молоко идёт на Екатеринбург
ский гормолзавод, где его ис
пользуют, в том числе и для при
готовления детского питания. За 
11 месяцев этого года 89 процен
тов молока ООО «Некрасово» ре
ализовало высшим сортом.

Во время дойки происходит 
своеобразное тестирование жи
вотных, данные об их физичес
ком здоровье, молочной продук
тивности автоматически вводят
ся в компьютерную базу. Это по
зволяет с помощью специальных 
компьютерных программ вести 
племенную работу и, как говорят 
сами специалисты, управлять 
молочным стадом. Сегодня без 
компьютера Ольга Катасонова 
уже не мыслит своей работы, 
хотя села за него в первый раз 
всего несколько месяцев назад, 
когда был пущен комплекс.

К концу года планируют пост
роить ещё один коровник. С его 
вводом количество коров возра
стёт до 1100 голов. Увеличится и 
производство молока.

-Знаете, люди в деревне 
привыкли, что работа на фер
ме - всё равно, что ссылка. Так 
было всегда. Но сейчас пред
ставление о животноводстве 
меняется. Многие из тех, кто 
приходит к нам, с удивлением 
осознают, что уровень их под
готовки не соответствует на
шим требованиям. Требования 
к персоналу очень высокие. И 
уже труд той же доярки начи
нает восприниматься как пре
стижная работа, - рассказыва
ла Ольга Катасонова.

Помимо роста надоев, повы
шения эффективности производ
ства, это ещё один важный ре
зультат нововведений:к сельс
ким профессиям, наконец, воз
вращаются уважение и престиж. 
А, значит, есть надежда, что бу
дет оставаться в селе и моло
дёжь.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: на Некрасов

ском молочном комплексе; 
А.Пиканов и И.Парфёнова в 
доильном зале.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ловскую область радиотерапев- 
тических комплектов для лече
ния онкологических заболева
ний. Новый импульс развитию 
нашего сельского хозяйства 
должны придать комплексы для 
содержания животных и по пе
реработке сельскохозяйствен
ной продукции чешской компа
нии BAUER TECHNICS.

В числе приоритетных направ
лений сотрудничества - развитие 
транспортно-логистического 
комплекса Среднего Урала, со
здание технологических центров, 
участие в совместных образова
тельных и научных программах, в 
том числе в сфере нанотехноло
гий.

Очередное заседание Совме
стной рабочей группы пройдёт в 
Чехии в 2009 году.

Евгений ХАРЛАМОВ

«Разговор 
с Вланимиром 

Путиным»
4 декабря, в четверг, 
в прямой эфир канала 
«Россия» в 12.00 по 
московскому времени 
выйдет специальная 
программа «Разговор с 
Владимиром Путиным».

Премьер-министр России, 
лидер партии «Единая Россия» 
ответит на вопросы граждан 
страны. Свой вопрос вы можете 
задать, позвонив прямо сейчас 
по бесплатному телефону 
8-800-200-40-40, бесплатно 
отправив SMS по номеру 
0-40-40, а также на сайте 
www.moskva-putin.ru.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЕВРОСОЮЗ И РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛИ 
ПЕРЕГОВОРЫ ПО СОГЛАШЕНИЮ
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ

Их второй раунд прошел во вторник в штаб-квартире Евроко
миссии в Брюсселе. Российскую сторону возглавил постпред Рос
сии при ЕС Владимир Чижов, европейскую — глава гендиректо
рата Европейской комиссии по международному сотрудничеству 
Энеко Ландабуру.Возобновляя эти переговоры, Евросоюз фак
тически признал, что несмотря на разногласия с Россией по по
воду конфликта между Грузией и Южной Осетией отношения с 
РФ остаются для ЕС стратегическим приоритетом.//ИТАР-ТАСС. 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ТАИЛАНДА ВЫНЕС 
РЕШЕНИЕ О РОСПУСКЕ ТРЕХ ПАРТИЙ, 
СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРАВЯЩУЮ КОАЛИЦИЮ

Решением суда расформированы партия «Власть народа», Тай
ская национальная партия и Нейтральная демократическая 
партия, которые признаны виновными в подтасовке голосов на 
выборах в 2007 году. Суд также запретил лидерам партии, в том 
числе нынешнему главе правительства Сомчаю Вонгсавату, за
ниматься политической деятельностью в течение ближайших пяти 
лет.

Решение суда было вынесено на фоне продолжающегося уже 
несколько недель политического кризиса в Таиланде. Оппозиция 
проводит массовые акции протеста, требуя отставки премьер-ми
нистра. Оккупированы два ведущих аэропорта Бангкока. Решение 
суда вызвало неоднозначную реакцию в королевстве. Сторонники 
оппозиции заявляют о победе. В то время, как проправительствен
ные силы не собираются сдаваться. У здания суда сейчас находят
ся несколько сот сторонников премьера, которые заявляют, что 
будут протестовать против подобного решения.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТАИЛАНДА 
СОГЛАСИЛСЯ УЙТИ В ОТСТАВКУ

Премьер-министр Таиланда Сомчай Вонгсават признал, что 
его партия фальсифицировала результаты выборов. Об этом он 
сообщил журналистам. «Решение суда - это не проблема, я ра
ботал не на себя», - заявил С.Вонгсават. Теперь, в соответствии с 
решением Конституционного суда Таиланда, С.Вонгсавату будет 
запрещено заниматься политикой ближайшие 5 лет, передает 
Associated Press.
ИНДИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТ ПАКИСТАНА 
ВЫДАТЬ ТЕРРОРИСТОВ

Индия потребовала от Пакистана выдать около 20 человек, 
находящихся в розыске по подозрению в причастности к терро
ристической деятельности.

«В заявленном нами протесте мы попросили арестовать и пе
редать людей, которые обосновались в Пакистане и находятся в 
розыске в соответствии с индийским законодательством», - зая
вил во вторник министр иностранных дел Индии Пранаб Мукерд
жи, передает РИА Новости.

Около десяти террористов 26 ноября устроили бойню в индий
ском деловом и финансовом центре - городе Мумбаи. В результа
те кровавой акции погибли не менее 174 человек, около 300 были 
ранены. Уже известно, что террористов было всего десять. Девять 
из них убиты. Единственный захваченный боевик уже дал первые 
показания. Террориста зовут Азам Амир Касав, ему 21 год, он граж
данин Пакистана, подготовку проходил в одном из пакистанских 
лагерей. По словам Касава, боевики планировали индийское «11 
сентября» и собирались убить как минимум пять тысяч человек. В 
МИД Индии уверены, что все террористы, устроившие бойню в 
Мумбаи, пакистанского происхождения. Дели уже заявил Ислама
баду официальный протест.//Vesti.ги.

в России
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ 
АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК НАЧАЛ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПУТНИКОВЫЕ ДАТЧИКИ 
ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БРАКОНЬЕРОВ

Об этом корр.ИТАР-ТАСС сообщили в дирекции. Датчики ус
тановлены на охраняемой территории в местах, которые из-за 
сложного горного рельефа людям никак не миновать. Они фикси
руют появление непрошеных гостей и передают через спутник 
сигнал на монитор диспетчерского пункта охраны заповедника. 
На место оперативно выезжает группа сотрудников, знающая точ
ные координаты нахождения браконьеров. Применение спутни
ковой технологии исключает патрулирование огромной террито
рии АГПЗ наугад и позволяет реагировать на конкретные случаи 
незаконного вторжения. При этом экономятся немалые средства 
и силы природоохранного учреждения.//ИТАР-ТАСС.
ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ МЭРА
ВЛАДИКАВКАЗА ЗАДЕРЖАНЫ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК

В Северной Осетии задержаны лица, подозреваемые в прича
стности к убийству мэра Владикавказа Виталия Караева. Как со
общает во вторник, 2 декабря, РИА Новости со ссылкой на источ
ник в правоохранительных органах республики, в общей сложно
сти удалось задержать пять человек. В то же время, собеседник 
агентства не уточнил, в чем конкретно подозреваются задержан
ные. В милиции сообщили также, что в рамках дела об убийстве 
Караева уже проведено 70 обысков. //Лента.ги.

2 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 4 . 
декабря ожидается облачная погода с I 
прояснениями, местами кратковре- | 

■ менный снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Темпера- ■ 
" тура воздуха ночью О... минус 5, на севере до минус 10, днём · 
I минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 4 декабря восход Солнца - в 9.15, . 
заход - в 16.20, продолжительность дня - 7.05; восход Луны · 
- в 13.08, заход - в 23.03, начало сумерек - в 8.27, конец | 
сумерек - в 17.08, фаза Луны - новолуние 27.11.

I МАГНИТНЫЕ БУРИ |
Поток солнечного ветра от двух небольших последователь- I 

: ных корональных дыр может вызвать геомагнитные возму- ! 
I щения 4-6 декабря, однако вряд ли они будут значительны- I 
| ми. По прогнозу Международного центра космической пого- I 
. ды, в декабре 2008 г. нестабильная геомагнитная обстановка : 
I возможна также 23 числа.

Информация предоставлена астрономической | 
. обсерваторией Уральского госуниверситета. .

http://www.oblgazeta.ru
http://www.moskva-putin.ru
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■ РЕЙТИНГ Ь

Эдуарл Россель 
среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 258-259 
от 28-29 ноября с.г.) опубликовала 
список лучших лоббистов России 
за октябрь 2008 года.

Нашим читателям известно, что Аген
тство экономических новостей по зака
зу «Независимой газеты» проводит ре
гулярное исследование - насколько эф
фективна работа представителей ком
мерческих и государственных структур, 
депутатов, направленная на лоббирова
ние проектов, которые отражают инте
рес определённых структур, отраслей,

регионов или слоёв общества. Речь идёт о так называемом циви
лизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чинов
ников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам октября ны
нешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица» 
у первого заместителя председателя правительства России Иго
ря ШУВАЛОВА. Среди «Лоббистов-профессионалов» первое ме
сто занимает заместитель председателя правительства России 
Игорь СЕЧИН.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ во
шёл в список лучших лоббистов в номинации «Лоббисты - регио
нальные лидеры». Он возглавляет список руководителей регио
нов, которые попали в раздел «Сильная эффективность».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек. Эду
ард РОССЕЛЬ занимает 9-е место. В октябре его опережают Ю.ЛУЖ
КОВ (Москва), В.МАТВИЕНКО (Санкт-Петербург), А.ТКАЧЁВ (Крас
нодарский край), М.ШАЙМИЕВ (Республика Татарстан), А.ТУЛЕЕВ 
(Кемеровская область), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО), А.ХЛОПО- 
НИН (Красноярский край), В.ЯКУШЕВ (Тюменская область).

■ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Путёвка 
в жизнь

Отечественная система начального профессионального 
образования со времён советской индустриализации служила 
надёжной кадровой базой производственных предприятий. 
Не зря диплом об окончании профучилища называли 
«путёвкой в жизнь». Но времена меняются - резкое снижение 
интереса молодёжи к рабочим профессиям и 
демографический расклад привели к трудностям с набором 
учащихся, закрытию профильных групп. Может, рабочие руки 
нынче не в цене? Отнюдь нет. Токари, сварщики, электрики 
и другие производственные специальности остаются остро 
востребованными. Следовательно, растить кадры нужно. 
Причём готовить персонал необходимо с учётом современных 
реалий. Для решения этой задачи в России идёт процесс 
реорганизации системы профтехобразования. Один из 
примеров реформирования - открытие в Нижнем Тагиле 
Высокогорского многопрофильного техникума, созданного 
путём объединения трёх профучилищ.

(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

«Уральский талисман» - 
великому дирижёру

Эдуард Россель 2 декабря принял в своей резиденции одного 
из величайших дирижёров эпохи, народного артиста СССР 
Владимира Федосеева с супругой.

Во встрече также приняли участие министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветрова, директор Свердловской государ
ственной филармонии Александр Колотурский и главный дирижер 
Уральского филармонического оркестра Дмитрий Лисс.

Знаменитый маэстро, много лет возглавляющий Большой сим
фонический оркестр России, на Средний Урал приехал впервые, но 
с творческими достижениями уральских музыкантов он хорошо зна
ком. Губернатор рассказал Владимиру Федосееву, что в 1996 году 
своим указом создал попечительский совет Уральского филармо
нического оркестра, в который вошли известные предпринимате
ли, банкиры, деятели культуры. С тех пор коллектив добился мно
гого, стал одним из лучших в России, пользуется огромной попу
лярностью в разных странах мира, а график его выступлений рас
писан на годы вперед.

Эдуард Россель отметил, что у них с Владимиром Федосеевым 
много общего: они - люди одного поколения, одинаково относятся 
к тому, что происходит в жизни. «Мы - родные по времени», - об
разно сказал губернатор. Объединяет их и то, что в детстве оба 
хорошо играли на баяне, и любовь к рыбалке, к родной природе. 
Эдуард Россель подробно рассказал гостям о Свердловской обла
сти, её истории и культуре, о достижениях в различных отраслях и 
подарил на память о встрече «уральский талисман» - красочное 
издание «Малахитовой шкатулки» Павла Бажова.

ТРИ в одном
Объединение трёх учреждений, 

одно из которых расположено в при
городе, призвано оптимизировать эко
номику образовательной деятельнос
ти, снять проблемы с набором учащих
ся, а главное - обеспечить,современ
ный уровень подготовки персонала для 
высокотехнологичного производства. 
Обучаясь в техникуме, ребята смогут 
получить как начальное, так и среднее 
профессиональное образование, им 
предлагается на выбор более двадца
ти программ. Директор Высокогорс
кого многопрофильного техникума Лев 
Казаков и его сподвижники до начала 
учебного года защитили свою версию 
проекта по реорганизации и успешно 
провели набор учащихся в новое об
разовательное учреждение. Сегодня 
они заняты лицензированием четырёх 
программ среднего профессионально
го обучения.

Особенно хорошие перспективы у 
интегрированных программ, позволя
ющих готовить специалистов для раз
ных отраслей. В планах руководства - 
развитие структурного подразделения 
техникума в селе Большая Лая и фили
ала в селе Петрокаменское. Там от
крываются новые специальности как 
для юношей, так и для девушек. В 
принципе, техникум готов оказывать 
образовательные услуги всем катего
риям населения — так, как это делает
ся, например, в Европе. Лев Казаков в 
составе участников проекта «Делфи», 
финансируемого Европейским Со
юзом, побывал недавно в Англии. Льва

Юрьевича впечатлила практикуемая 
там система многоуровневого обуче
ния. «Учат всех желающих - от подро
стков до солидных взрослых людей, от 
иммигрантов, не знающих языка, и вы
пускников коррекционных школ до от
личников, желающих поступить в выс
шие учебные заведения. Думаю, нам 
надо ориентироваться на эту систе
му», - делает вывод Лев Казаков.

ПРОФИ НУЖНЫ И В ПОЛЕ, 
И НА КУХНЕ

Чем пугают мамы подрастающих 
деток? Не будешь зубрить алгебру, 
пойдёшь в училище, а потом в армию. 
Но многих молодых людей такие пер
спективы вполне устраивают. Юноши 
и девушки осознанно выбирают обу
чение рабочей специальности как 
стартовую площадку профессиональ
ной карьеры. В стенах Высокогорско
го многопрофильного техникума обу
чается 670 студентов. Среди них есть 
немало ребят, которые уже сегодня 
преуспели в выбранном деле. Напри
мер, первокурсник Виталий Солонков 
уверенно хозяйничает в столовой 
главного корпуса, ему доверяют при
готовление самых сложных блюд. Ку
линарное искусство у него в генах - 
мама Виталия работает в школьной 
столовой шеф-поваром. Успехи тре
тьекурсника Максима Концовенко в 
освоении профессии тракториста-ма
шиниста сельскохозяйственного про
изводства обеспечили ему второе ме
сто в областном конкурсе профмас
терства. Скоро у Максима праздник -

ему будет вручена премия губернато
ра Свердловской области Эдуарда 
Росселя. Широк круг интересов сту
дента Концовенко, жителя Большой 
Лаи - он серьёзно занимается авто
мобильной и тракторной техникой,ув
лекается компьютерными технология
ми, силён в гуманитарных и точных 
науках. Сейчас молодой человек тру
дится над практической выпускной ра
ботой, связанной с оптимизацией ра
боты тракторного двигателя. Подроб
ности не разглашает, но признаётся, 
что в проекте есть шесть вариантов. 
Понятно, что у преподавателей проф
училища №34, преобразованного в

подразделение многопрофильного 
техникума, такие ученики встречают
ся не каждый год. Но ребят техничес
ки одарённых — немало. Например, 
Алексей Гладков не может похвалить
ся отличными оценками по общеобра
зовательным дисциплинам, зато в 
тракторном боксе он самый автори
тетный человек.

НА СВОБОДУ - 
С ДИПЛОМОМ

Опыт лондонских педагогов обучать 
всех желающих уже внедряется на та
гильской земле. В стенах техникума 
учат востребованным в городе профес
сиям выпускников коррекционных школ, 
безработных горожан, стоящих на учё
те в центре занятости. В исправитель
ную колонию №5 из техникума привез
ли оборудование для обучения токарей. 
Здесь будут сформированы две группы 
учащихся. Причём желающих освоить 
эту профессию среди осуждённых куда 
больше. Дефицит станочников на пред
приятиях города столь велик, что кад
ровики обещают квалифицированных 
рабочих обеспечить временным жиль
ём. Для человека, вышедшего из коло
нии, появляется реальный шанс начать 
новую жизнь и не возвращаться в кри
минальную среду.

Вопрос трудоустройства выпускни
ков - в числе приоритетных. У Высо
когорского многопрофильного техни
кума порядка семидесяти социальных 
партнёров. Среди них и крупные пред
приятия, и субъекты малого бизнеса. 
С интересом за первыми шагами тех-

никума наблюдает сосед и тёзка об
разовательного учреждения - Высоко
горский горно-обогатительный комби
нат. По мнению директора по персо
налу предприятия Валерия Метелёва, 
перспективными в плане сотрудниче
ства могли бы стать профессии, вос
требованные на шахтах и фабриках 
ВГОКа. Например, ни одно городское 
учебное заведение не готовит обога
тителей. Почему бы техникуму не за
нять эту нишу?

Кадровые проблемы знакомы всем 
промышленным предприятиям Нижне
го Тагила, и в ближайшие годы ситуа
ция станет ещё острее. Квалифициро
ванные рабочие - фавориты на рынке 
труда. Чтобы привлечь и удержать про
фессионалов на предприятии, работо
датели повышают им зарплату, строят 
жильё, предоставляют социальные 
льготы. Даже в сложной экономичес
кой ситуации берегут технологический 
персонал от сокращений. Так надо ли 
пугать детей рабочей карьерой? Ребя
та, с которыми удалось встретиться в 
техникуме, не сговариваясь, назвали 
учёбу здесь полезным и приятным за
нятием. По их мнению, выбор рабочей 
специальности в индустриальном го
роде - шаг дальновидный.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Максим Концовен
ко готовит выпускную работу; 
практическое занятие у швей; ди
ректор техникума Лев Казаков.

Фото автора.

■ знай наших

Работать в новых
условиях готовы

Большого успеха добились компании, работающие в 
Свердловской области, на международной промышленной 
выставке "Металл-Экспо-2008". В одной только УГМК пять 
предприятий получили награды этой выставки.

Экспозиции предприятий 
были показаны в ноябре этого 
года в Москве. Всего в выстав
ке участвовали свыше 700 ком
паний из более чем 30 стран 
мира.

К примеру, Металлургичес
кий завод им.А.К.Серова (Се
ров) награжден золотой меда
лью за проект "Освоение про
изводства и внедрение сорто
вого проката улучшенной обра
батываемости резанием".

-Такой сортовой прокат наш 
завод поставляет ОАО "АвтоВАЗ”, 
- говорит начальник отдела мар
кетинга металлургического заво
да Валех Фараджуллаев. - Ежеме
сячно мы отгружаем автозаводу 
1000-1200 тонн металлопродук
ции, к которой предъявляются 
особые технические требования, 
разработанные совместно наши
ми предприятиями. Главные из 
них - это качество поверхности 
проката, ограничения по химичес
кому составу, мерные длины.

Коллективу Уралэлектроме
ди вручена серебряная медаль 
лауреата за разработку и реа
лизацию проекта по утилизации 
мышьяка из промышленных от
ходов медеэлектролитного про
изводства с получением анти
септика "Элемсепт”.

-Разработка программ по со
зданию раствора для защиты 
древесины и утилизации отхо
дов проводились учеными еще 
в 80-х годах прошлого века, од
нако ни одно российское пред
приятие эту технологию так и не 
освоило, - комментирует на
чальник купоросного цеха Урал
электромеди Владимир Ивонин. 
- Когда мы начали работать над

этим проектом, то встали перед 
дилеммой -утилизировать отхо
ды либо направлять их на эко
логические мероприятия, спо
собствующие сохранению 
лесов. Выбрали второе. Прак
тика показала, что выбор был 
обоснованным и с точки зрения 
экономики - наша продукция 
полностью соответствует евро
пейским стандартам,конкурен
тоспособна по цене. Что и обес
печило ее востребованность на 
российском рынке.

По мнению работника одно
го из заводов УГМК Олега Жуй
кова, в этом году выставка была 
менее многолюдной, чем в пре
дыдущие годы, что можно 
объяснить, в частности, миро
вым финансовым кризисом.

-Тем не менее, необходимо 
отметить деловую активность 
гостей выставки, - говорит Олег 
Жуйков, - и интерес посетите
лей к прокату, производимому 
на заводах УГМК. В рамках выс
тавки были проведены перего
воры с дилерами, металлотрей
дерами, потребителями нашей 
продукции, на которых были об
суждены планы и перспективы 
сотрудничества на 2009 год.

-Сегодня все адекватно вос
принимают сложившуюся ситу
ацию. И те, кто приняли учас
тие в выставке, показали свою 
готовность к работе в новых ус
ловиях, - говорит Валех Фарад
жуллаев. - Безусловно, все эти 
изменения потребуют более 
гибкой сбытовой политики 
предприятий, поиска новых 
форм сотрудничества.

Георгий ИВАНОВ.

---- -

4^ мотив
Уважаемые абоненты!

С 1 декабря 2008 года в Приложение № 6 к Правилам предо
ставления услуг сотовой связи компании «МОТИВ» вносятся из
менения.

Более подробную информацию вы можете получить на офици
альном сайте компании www.ycc.ru, а также у сотрудников Кон- 
такт-центра компании «МОТИВ» по короткому номеру 111 или по 
телефону (343) 269-00-00.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Такая необходимая
авария

Под Красноуральском в газопровод высокого давления 
на полной скорости врезался грузовик. Водитель серьезно 
ранен. Машина и газовая магистраль загорелись. Пожару 
присвоен самый высокий уровень сложности. Газовики 
приехали, и поняли, что надо отключать предприятие, 
на которое поступает газ. Они наложили на поврежденный 
участок небольшую, но очень надежную заплатку, которая 
позволит отремонтировать участок через 16 часов после 
аварии...
Вы спрашиваете, почему об этом громком ЧП не сообщили 
по телевизору? Потому что авария была учебной. А вот учения 
по её ликвидации, что провели на прошлой недели 
сотрудники компании Уральские газовые сети - 
подразделения компании «ГАЗЭКС» — настоящие.

Красноуральск как место ус
ловной аварии газовики выбра
ли не случайно. В небольших го
родах недалеко от Серовского 
тракта машины довольно часто 
врезаются в газопроводы. Гораз
до более невинное происше
ствие - без пострадавших и по
жара, что случилось несколько 
лет назад под Краснотурьинском, 
и навело газовиков на мысль 
смоделировать сложную, если 
хотите - многоуровневую - ава
рию. Так, чтобы в учениях уча
ствовали как можно больше лю
дей, чтобы как можно лучше отыг
рать ситуации, которые могут 
быть на самом деле.

Учения проходили в режиме 
реального времени. Всё нача
лось со звонка случайного сви
детеля по номеру «04» в аварий
ную службу Уральских газовых 
сетей. Очевидец рассказал, что 
в газопровод врезалась машина,

что водитель пострадал, что он 
чувствовал явный запах газа. 
Пока газовики ехали к месту ава
рии, машина и газопровод заго
релись.

Первыми на место аварии 
приехали газовики - аварийно
восстановительная бригада 
Уральских газовых сетей. Затем 
два пожарных расчёта: одна бри
гада огнеборцев погасила пламя 
на газопроводе, другая - на ма
шине (для большего эффекта 
огонь был настоящим). Служба 
«скорой помощи» помогла води
телю. Затем бригады Уральских 
газовых сетей приступили к лик
видации последствий аварии. 
Согласовали с находящимся 
вблизи места аварии промыш
ленным предприятием, которое 
получает газ из аварийного газо
провода, что через 16 часов, ког
да позволит производственный 
процесс, газоснабжение будет

остановлено, и участок трубы за
менен. В ликвидации аварии 
было задействовано семь еди
ниц специальной техники.

Во время аварии очень важна 
слаженная работа всех служб. 
Вот и сейчас вместе со специа
листами Уральских газовых се
тей тренировались МЧС города, 
пожарные расчёты, бригады 
«скорой помощи», службы спа
сения, экипажи патрульно-по
стовой службы ГИБДД, сотруд
ники милиции.

«Участие в ликвидации смо
делированной ситуации помо
жет правильно реагировать на 
нестандартные ситуации в ре
альной жизни», - уверен техни
ческий директор ОАО «Уральс
кие газовые сети» Сергей Аба
лаков. Он рассказывает, что уче
ния в компании проходят регу
лярно, и на каждой территории 
моделируются наиболее вероят
ные для неё ситуации. Глава ад
министрации городского округа 
Красноуральск Юрий Андрицкий 
учениями тоже остался доволен: 
«Все отработали слаженно, по
этому главная задача учений - 
взаимодействие всех служб, вы
полнена на сто процентов. От 
слаженности работы служб за
висят безопасность жителей и 
скорость устранения аварии. 
Поэтому такие занятия необхо
димы».

Ирина КАРДАН!.

■ ИННОВАЦИИ
.А..:,.—

Печь ставит рекорпы
Циклонная печь Уральского алюминиевого завода ОК 
РУСАЛ достигла показателей лучшего в мире 
оборудования для выпуска глинозёма.

Печь, главная задача кото
рой - избавить сырье для по
лучения алюминия от влаги, 
разработана и запущена в эк
сплуатацию специалистами 
УАЗа. В ней удачно использо
ван принцип центробежных 
сил, поэтому печь не уступает 
лучшим образцам техники за
падных компаний по качеству 
выпускаемой продукции, не 
имеет аналогов на территорий 
России и стран СНГ.

За свои три с половиной 
года работы циклонная печь по
казала в ноябре этого года луч
ший результат - её суточная

производительность достигла 
600 тонн глинозёма. Да и по 
удельному расходу условного 
топлива - 97-98 килограммов 
на тонну глинозёма - её пока
затели отличные. По сравнению 
с также используемыми на за
воде вращающимися печами 
стационарная циклонная печь в 
полтора раза повысила произ
водительность при уменьшении 
удельного расхода топлива на 
40 процентов.

Генеральный директор УАЗа 
Борис Смоляницкий отметил: 
«Внедрение инноваций и поиск 
высокоэффективных решений

продиктованы требованиями 
времени. И Уральский алюми
ниевый завод смог не только 
построить такую печь, но и до
бился впечатляющих результа
тов использования нового обо
рудования. Циклонная печь, ко
торая является нашим ноу-хау, 
с минимальными затратами 
производит высококачествен
ный глинозём. Это оборудова
ние завтрашнего дня».

Нельзя не добавить, что 
именно такая техника - эконо
мичная и высокопроизводи
тельная - нужна нашей облас
ти для быстрого преодоления 
последствий мирового финан
сового кризиса.

Станислав ЛАВРОВ.

НА КАФЕДРЕ 
экспериментальной физики 
Уральского 
государственного 
технического университета 
создан первый 
лабораторный комплекс 
гражданского назначения 
для дистанционного 
обнаружения и 
идентификации 
радиоактивных веществ.
На днях он отправился 
к заказчику - научно- 
производственному 
объединению «Радон» - 
в Московскую область.

Создатели комплекса - веду
щий инженер кафедры Алек
сандр Шеин и профессор Вла
димир Петров - работают в этом 
направлении уже 15 лет. Первый 
лабораторный комплекс был со
здан по заказу Министерства 
обороны РФ. Теперь эти разра
ботки приняты на снабжение 
российской армии, и сейчас на 
нескольких заводах идёт серий
ное производство таких лабора
торий. Несмотря на это, продук
ция вовсе не секретная. С само
го начала предполагалось, что 
будет она двойного назначения 
- и военного, и гражданского. И 
вот первый «мирный» заказ.

На вид ничем не примеча
тельная «газель». Грузопасса
жирский вариант. Только из гру
зового отсека убрана перего
родка, и там установлено спе
циальное физическое оборудо
вание.

Ловят излучение два вида де
текторов. Первые - это счёт
ные каналы из специально акти
вированного оргстекла, которые 
просто регистрируют факт появ
ления излучения, ну и, грубо го
воря, его количество. Второй 
вид - блоки детектирования на 
основе кристаллов натрий-йод- 
калий, которые позволяют за
фиксировать не только число ча
стиц, но и энергетический 
спектр излучения. Это нужно, 
чтобы установить природу ра
диоактивного источника. Дело в 
том, что все изотопы имеют ха
рактерные энергетические пики. 
Анализируя полученные спектры 
и сравнивая их с библиотечны
ми данными, программа показы
вает, с каким изотопом мы име
ем дело.

Впрочем, в детектирующей 
части комплекса, признаются 
учёные, ничего особенного нет, 
она общепринятая. Другие орга
низации также производят по
добного рода комплексы.

- Новизна здесь заключает
ся, и это подтверждено патен
тами, в способе обработки сла
бых сигналов, - рассказывает 
профессор Петров. - Алгорит
мы, которые заложены у нас в 
программном обеспечении, по
зволяют с хорошей вероятнос-

■ ТЕРРИТОРИЯНАУКИ

Назначение - 
поймать

излучение

тью (не менее 95 процентов) оп
ределять, есть поблизости ис
точник или нет.

«Поблизости» - это скромно. 
Полевые испытания лаборатор
ного комплекса показали, что 
если радиоактивное излучение 
хотя бы на десять процентов 
превышает радиационный фон, 
его источник можно обнаружить 
на расстоянии до 90 (!) метров. 
Именно такое техническое зада
ние сформулировали московс
кие покупатели. Передвижная 
лаборатория, придуманная в 
УПИ, его с честью выполнила.

Кстати, именно мобиль
ность комплекса - одно из его 
главных достоинств, и в то же 
время главная причина доро
говизны. Все конструкции: де
текторы, приборы, бортовой 
компьютер, - рассчитаны на 
перевозку в автомобиле, то 
есть выдерживают тряску, 
вибрацию, работу и хранение 
при отрицательных темпера
турах. По расчётам, такой 
комплекс будет исправно слу
жить около десяти лет.

Кроме обнаружения факта, 
что излучение есть, система по
зволяет уточнить местоположе
ние источника, даже если его 
уже проехали. Создатели комп
лекса предусмотрели четыре ин
формационных канала - спект
рометрический на основе крис
таллов, счётный на основе пла
стика, видеоизображение (ма
шина оборудована камерами) и 
систему спутниковой навигации. 
Таким образом, анализ террито

рии можно проводить и в про
шедшем времени по этим запи
сям.

Значение подобного лабора
торного комплекса сложно пере
оценить. Его «папы» уже полу
чили за свою разработку высо
кие государственные награды. В 
2007 году Александр Шеин был 
награждён Министерством обо
роны РФ медалью «За укрепле
ние боевого содружества». А в 
сентябре этого года Владимир 
Петров и Александр Шеин полу
чили из рук Президента России 
Дмитрия Медведева ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II 
степени.

Теперь учёные надеются, 
что первый гражданский заказ 
на их комплекс не станет пос
ледним. Если уж Москва оце
нила уральские достижения, 
неужто такая чудо-машина не 
пригодится в Свердловской 
области, да и в других регио
нах? Тем более, что среди 
возможных её применений не 
только экологические иссле
дования, но и обеспечение го
сударственной безопасности 
на крупных мероприятиях. Та
ких, к примеру, как саммит 
ШОС.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Александр 

Шеин у бортового компьюте
ра, за его спиной в кузове ма
шины - приборы и видеока
меры.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

http://www.ycc.ru
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■ ПО СЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО

Монетизация — урезает льготы
или даёт право выбора?

По многочисленным 
просьбам читателей 
«Областной» мы беседуем 
сегодня на актуальную для 
пожилых свердловчан тему 
с министром социальной 
защиты населения 
Свердловской области 
Владимиром Фёдоровичем 
ТУРИНСКИМ.

-Владимир Фёдорович, 
в редакцию приходит много 
писем с вопросом: «Что та
кое монетизация?».

-Монетизация - это не от
мена существующих льгот, а 
изменение механизма финан
сирования льготных обяза
тельств государства. Деньги в 
виде пособия будут выплачи
ваться самому льготнику, а он 
рублем будет управлять льго
той. Человек сам принимает 
решение, пользоваться льго
той или нет, куда потратить по
лученные средства: на возме
щение затрат или покупки. Это 
величайшее преимущество, 
дающее человеку свободу вы
бора.

-В чём преимущества мо
нетизации для жителей об
ласти?

-Монетизация даёт людям 
возможность самостоятельно 
распоряжаться своими сред
ствами. 30 процентов граждан 
проживают в сельской мест
ности, в неблагоустроенном 
жилье, малоподвижны, для них 
перевод льгот на деньги позво
ляет воспользоваться причита
ющимися льготами вденежном 
эквиваленте, восстанавливает 
социальную справедливость.

Монетизация мер социаль
ной поддержки влечёт за со
бой увеличение финансирова
ния из областного бюджета в 
1,5 раза. Размеры ежемесяч
ных пособий будут ежегодно 
индексироваться на уровне не 
ниже коэффициента инфля
ции.

Исключается возможность 
получения необоснованного 
дохода транспортными органи
зациями, поскольку средства 
будут идти непосредственно 
от человека. Не будет деле
ния перевозчиками граждан на 
«льготников» и «не льготников», 
что провоцировало социаль

Региональный общественный фонд имени 
Черепановых объявил имена новых лауреатов 
премии - инженеров уральских предприятий. Премия 
имени Черепановых учреждена в 1997 году указом 
губернатора Свердловской области Э.Росселя и 
вручается ежегодно. В 2008 году лауреатами стали:

Владимир Николаевич 
ФИЛИППОВ, инженер-тех
нолог, начальник произ- 
водства-начальник произ
водственного отдела ОАО 
«КУМЗ» - за творческую дея
тельность по развитию основ
ного производства, внедрение 
современных технических раз
работок, передового опыта, 
модернизацию и реконструк
цию промышленного обору
дования, обеспечение рит
мичного выпуска продукции в 
соответствии с договорами и 
контрактами на поставку, что 
позволило довести долю пред
приятия в Российском секторе 
глубокой переработки алюми
ния до 30 процентов.

Татьяна Николаевна КО
ЖЕВНИКОВА, инженер- 
электромеханик, главный 
специалист производствен
ной дирекции Свердлов
ской области ОАО «ТГК-9» 
- за разработку и внедрение 
комплекса мероприятий по 
повышению надежности ра
боты турбогенераторов, что 
позволило сократить аварий
ные и внеплановые простои, 
участие в пусконаладочных 
работах турбогенераторов 
на Сургутской и Рефтинской 
ГРЭС, проведение обследова
ния турбогенераторов с целью 
обеспечения их гарантийной 
работы в межремонтный пе
риод.

Александр Борисович 
КОТЕЛЬНИКОВ, инженер- 
механик, управляющий 
научно-производственного 
предприятия «Машпром» 
- за создание эффективной 

ную несправедливость; 
повышается доступность 
выбора услуг, в том числе 
транспортных. Думается, 
повысятся и требования 
граждан к транспортным 
организациям и орга
низациям, предостав
ляющим коммунальные 
услуги. Новый закон де
лает более прозрачными 
вложения государства в 
социальную сферу.

Монетизация услуг 
ЖКХ даст возможность 
региону получить сред
ства из федерального 
фонда реформирова
ния ЖКХ на капитальный 
ремонт жилых домов и 
переселение людей из 
ветхого и аварийного жи
лья; монетизация услуг 
ЖКХ позволит льготни
кам самостоятельно рас
поряжаться рублём, особенно 
в том случае, если услуги по 
каким-то причинам не предо
ставляются - граждане не бу
дут оплачивать не предостав
ляемые услуги, если отключат 
воду, газ. Кроме того, дачни
ки, проживающие на садовых 
участках в летнее время, будут 
пользоваться правом не опла
чивать коммунальные услуги в 
период переселения на дачи, 
получая при этом пособия.

Расходы на выплаты граж
данам в сфере ЖКХ рассчитаны 
на максимальные стандарты, в 
особенности для граждан кате
горий федерального регистра; 
предполагаемые выплаты для 
многих граждан категорий об
ластного регистра выше ныне 
существующих сумм, которые 
компенсируются предприяти
ям государством, в сфере 
ЖКХ.

Монетизация не затрагива
ет льготный проезд в между
городном автомобильном
транспорте, пригородном, 
железнодорожном, а так
же зубопротезирование, ле
карственное обеспечение, 
санаторно-курортное лечение 
для граждан категорий област
ного регистра.

-Владимир Фёдорович, 
федеральные льготники вы
сказывают недоумение по 

■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЧЕРЕПАНОВЫХ

Лауреаты-2008
названы

системы управления в усло
виях отраслевых различий на
правленной деятельности НПП 
«Машпром», изучение и при
влечение опыта организации 
бизнес - процесса зарубежных 
кампаний в условиях становле
ния рынка, принятие управлен
ческих решений с учетом имею
щихся трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов, внима
ние поддержанию единого кор
поративного стиля.

Игорь Витальевич СУКО- 
ВАТИН, инженер-металлург, 
кандидат технических наук, 
директор НТМК по инфор
мационным технологиям 
- за разработку и внедрение 
в производство современных 
средств и систем автоматиза
ции, математических моделей 
и систем оптимального управ
ления технологическими и про
изводственными процессами, 
создание крупнейшей в Рос
сии информационной системы 
управления предприятием.

Валерий Михайлович ЗА- 
МАРУЕВ, инженер-физик, 
заместитель начальника 
отдела ФКП «Нижнетагиль
ский институт испытания 
металлов» - за творческую 
работу по испытаниям техни
ки оборонного назначения, 
создание в рамках научно- 
исследовательских работ но
вых рецептур наполнителей, 
разработку методик, сокраща
ющих объемы и трудозатраты 
при подготовке и проведении 
испытаний.

Владимир Леонидович 
УСТЬЯНЦЕВ, инженер- 
металлург, начальник груп-

поводу размера пособия 
на проезд в общественном 
транспорте, для областных 
льготников - 275 рублей в 
месяц, а для федеральных - 
6Q0 рублей в год.

-Федеральным законом от 
25.08.2004г. №122-ФЗ бес
платный проезд для федераль
ных льготников заменен на 
ВДВ (ежемесячную денежную 
выплату).

Свердловская область при 
финансовом участии Федера
ции сохранила для федераль
ных льготников бесплатный 

^проезд. В 2005-2006 годах на' 
эти цели из федерального бюд
жета поступало ежегодно (250} 
млн. рублейц-сейчас эта сумма, 
составляем 60 мТін. рублей.

В настояЬцеег время в обла
сти проживает 420 тысяч граж- 
дащ-ѳ+нѳсящихсяк федераль
ному регистру получателей 
мер социальной поддержки. 
Произведя несложные ариф
метические подсчеты, можно 
увидеть, что в месяц на каж
дого федерального льготника 
приходится 12 рублей. Сумма 
пособия на проезд, которое 
федеральные льготники будут 
получать в 2009 году, составит 
600 рублей в год, таким об
разом, область за счет своих 
средств будет выплачивать 
остальные 456 рублей. В зако
не предусмотрена ежегодная 
индексация размера пособия 

пы ОАО «Синарский трубный 
завод» - за творческую работу 
по созданию технологии и ин
струмента для производства 
труб нефтяного сортамента, 
разработку конструкций ин
струмента для высадки их кону
сов, обеспечивающей увеличе
ние срока службы инструмента 
в два раза, решение вопросов 
по использованию новых ви
дов трубной заготовки с целью 
снижения себестоимости вы
пускаемой продукции.

Юрий Ванифадьевич СТЕ
ПАНОВ, инженер-технолог, 
кандидат технических наук, 
начальник центральной ла
боратории КХП ОАО «НТМК» 
- за развитие теории и прак
тики шихтовки, оптимизации 
состава угольной шихты для 
производства кокса макси
мальной механической проч
ности и улучшению технико
экономических показателей 
доменной плавки, работу по 
промышленному испытанию 
футировки дверей коксовых 
печей с новой пропиткой, что 
позволило увеличить стойкость 
ее в три раза, снижение выбро
сов при выдаче, обработке и 
загрузке коксовых печей.

Виктор Аркадьевич
РОВНУШКИН, инженер- 
металлург кандидат техниче
ских наук, первый замести
тель генерального директора 
ОАО ГНЦ «Уральский институт 
металлов» - за исследования 
и разработку новых процессов 
легирования стали, технологий 
передела ванадийсодержащих 
руд по бескоксовой схеме, со
вершенствованию технологии 
выплавки, внепечной обработки 
и разливки на МНЛЗ электро-, 
мартеновской и конверторной 
стали.

Ирина Павловна КОНА
КОВА, инженер-металлург, 
кандидат технических наук, 

с учетом коэффици
ента инфляции. Про
езд на междугороднем 
транспорте будет по- 
прежнему бесплатный.

-В своих обраще
ниях в газету жители 
высказывают зача
стую противополож
ные мнения: селян 
полностью устраива
ет заявленная сумма в 
275 рублей, а жители 
крупных городов (Ека
теринбург, Нижний 
Тагил), считают, что 
этого не достаточно.

-Для сравнения: в 
Ленинградской обла
сти пособие составля
ет 260 рублей в месяц, 
в Челябинской области 
- 200 рублей. Размер 
пособия будет еже-
годно индексировать

ся. В ходе принятия данного 
законопроекта работала Со
гласительная комиссия. В ее 
работе участвовали предста
вители всех заинтересован
ных областных министерств, 
депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской об
ласти, представители Совета 
муниципальных образований 
Свердловской области, руко
водители актива ветеранских 
организаций, которые вырази
ли свою позицию на страницах 
«Областной газеты», подчер- 

. кнув, что они поддерживают 
монетизацию, и высказали ряд 
предложений, в частности, 
чтобы у ветерана было право 
выбора. Такое право человеку 
будет предоставлено. Он сам 
будет выбирать, на что ему по
тратить полученное пособие: 
на поездки или на покупку про
дуктов.

Главами ряда муниципаль
ных образований (Екатерин
бурга, Серова, Заречного, 
Каменска-Уральского)£ассмд- 
тривается вопрос о введении 
для ветеранов льготного про
ездного билета по аналогии 
школьных—или, студенческих. 
Его стоимость будет эквива
лентна размеру пособия.

Учтены интересы жителей 
малых городов и сельских на
селенных пунктов, так как ав- 

старший научный сотрудник 
ООО «Турбомет» - за творче
скую деятельность по разра
ботке компьютерных версий 
конструкторской документа
ции для создания промышлен
ного оборудования по нане
сению защитных покрытий на 
лопатки турбин авиационных 
и наземных газотурбинных 
двигателей нового поколе
ния, разработку курсов специ
альных лекций для обучения 
студентов компьютерным тех
нологиям и практике их при
менения на производстве.

Никита Александро
вич БЕРКУТОВ, инженер- 
технолог, кандидат тех
нических наук, начальник 
коксохимпроизводства ОАО 
«НТМК» - за работу по орга
низации высокоэффективного 
производства кокса на НТМК, 
внедрение новых технологи
ческих процессов, развитие, 
углубление теории и техники 
слоевого промышленного кок
сования и обеспечение про
гнозирования прочности кокса 
по коэффициенту оптимально
го состава

Сергей Назарович МА
ЛИНИН, инженер-электрик, 
директор инструменталь
ного завода ОАО НПК «Урал
вагонзавод» - за достиже
ния в вопросах организации 
полного цикла современного 
инструментального производ
ства для изготовления спец
техники, вагонов, цистерн и 
дорожно-строительных ма
шин, создание системы пла
новой подготовки обеспече
ния инструментом и оснасткой 
выпускаемой продукции и 
определение дальнейшего 
пути развития инструменталь
ного завода.

Иван Иванович ЖУРАВ
СКИЙ, инженер-электрик, 
начальник управления вне

тобусного движения в этих 
территориях, по сути, нет. 
Следовательно, имея право на 
льготу, люди не могли ее реа
лизовать. Это в полной мере 
можно отнести и к маломо
бильным категориям граждан. 
Теперь все получат деньги и 
смогут самостоятельно ими 
распорядиться.

-Владимир Фёдорович, 
каков механизм реализации 
этого закона?

-Механизм прост - чело
веку выплачивают деньги, ко
торые он затем расходует по 
своему усмотрению. Пособие 
граждане будут получать по 
месту получения Яенсй~и]_либо 
через Сбербанк, либо через 
почту, либо предприятиями 
доставки.

-Ветераны просят пред
усмотреть для активистов 
ветеранских организаций 
покупку проездных биле
тов. Эта просьба может быть 
учтена?

-Ежегодно правительством 
области принимаются поста
новления «О выделении субси
дий на поддержку областных 
общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детей 
погибших (умерших) участни
ков Великой Отечественной 
войны, бывших несовершен
нолетних узников концлаге
рей, гетто, жертв политических 
репрессий, имеющих подраз
деления в муниципальных об
разованиях в Свердловской 
области». Данным постанов
лением предусматривается 
возможность приобретения 
проездных билетов для акти
вистов ветеранских организа
ций.

В 2008 году на эти цели вы
делено 11 млн. рублей. На сле
дующий год запланировано 22 
млн. рублей.

-Владимир Фёдорович, 
когда и как произойдет мо
нетизация льгот по ЖКХ?

-Планируется, что с 1 октя
бря 2009 года жители вместо 
льготной оплаты услуг ЖКХ 
будут получать ежемесячное 
пособие. Размеры пособий 
рассчитаны на максимальные 
стандарты и они будут еже
годно индексироваться с уче

шнего железнодорожно
го транспорта ОАО «Урал- 
асбест» - за продуктивную 
работу по повышению про
изводительности труда, эф
фективному использованию 
техники, экономии средств и 
энергоресурсов на железно
дорожном транспорте ОАО 
«Ураласбест», проведение 
мероприятий по надежности 
и долговечности эксплуатации 
локомотивов и путей после ре
монтов, организацию эконо
мически эффективной работы 
с вагонами ОАО «РЖД».

Валерий Павлович МАЙ- 
ШЕВ, инженер-металлург, 
начальник сектора СКБ 
ОАО «Уральский научно
технологический комплекс» 
- за активное участие и руко
водство разработками по ме
ханизации и автоматизации 
производственных процессов 
на «Уралвагонзаводе» и дру
гих предприятиях региона, 
создание комплекса машин 
и механизмов, облегчающих 
производство грузовых ваго
нов, вагонов-цистерн, сборку 
колесных пар и сборку звеньев 
путевой решетки.

Виктор Павлович ДУДА
РЕВ, инженер путей сообще
ния, строитель, начальник 
Серовской дистанции пути 
Свердловской железной до
роги - за рациональную работу 
по содержанию и ремонтам пу
тей, обеспечивающих безопас
ность движения поездов, мо- 
дернизациюпроизводственных 
процессов и улучшение усло
вий труда через механизацию 
тяжелого физического труда, 
укрепление трудовой дисци
плины, эстетики и культуры 
производства.

том коэффициента инфляции. 
Добавлю, что с 1 июля 2008 
года в соответствии с об
ластным законодательством 
участники и инвалиды Вели
кой Отечественной войны, 
узники фашизма и «блокад
ники Ленинграда», всего 15,7 
тысяч человек, получают до
полнительную меру социаль
ной поддержки - пособие на 
оплату ЖКУ, за счёт средств 
областного бюджета.

-Многие читатели пишут, 
что не понимают смысла 
монетизации, поэтому ис
пытывают настороженность 
к планируемым нововведе
ниям. Как проводится разъ
яснительная работа с насе
лением?

-Министерством и под
чиненными ему структурами 
в постоянном режиме ведет
ся разъяснительная работа 
с населением. В том числе, 
в рамках Дней министерства 
и приемов граждан, через 
территориальные органы со
циальной защиты населения 
и средства массовой инфор
мации. Сотрудниками орга
нов социальной защиты про
ведено более 1260 встреч с 
населением, в которых при
няли участие более 100 тысяч 
человек. На территориях рас
пространяются памятки по 
конкретным льготным катего
риям граждан, имеющим пра
во на меры социальной под
держки, и информационные 
материалы. Сотрудники ор
ганов социальной защиты ре
гулярно выступают на радио, 
телевидении, размещают по
яснения в печатных издани
ях. В управлениях соцзащиты 
оформлены информационные 
стенды, организованы кон
сультации.

По мере принятия норматив
ных документов по предстоя
щей монетизации, населению 
будут даны соответствующие 
разъяснения.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

В беседе с министром 
были использованы вопро
сы, присланные нашими чи
тателями Е. Солодянкиным, 
Г. Раковым, А. Богдановым, 
Г. Сирк, Г. Сидорцовой, 3. 
Ахлюстиной, Л. Лукерьиной, 
В. Марковой, Н. Хохловой, 
Г.Тепловым, Ю.Кошкиным.

По вопросам монетиза
ции' Нужно обращаться в 
управление социальной ^за
щиты насе/шния по месту 
жительствалли в министер- 
ство социальнойзащитына- 
селения Свердловской об
ласти по телефону «горячей 
линии» 257-93-07.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«Эта многоликая
целиакия»

Так называлась международная научно-практическая 
конференция, которая собрала более полутора сотен 
специалистов - заведующих поликлиниками, педиатров, 
гастроэнтерологов, диетологов, терапевтов. Перед медиками 
выступили представители министерства здравоохранения 
Свердловской области, врачи из Санкт-Петербурга, медики из 
Италии, Финляндии и Словении.

-Мы давно мечтали органи
зовать такое масштабное ме
роприятие и по-настоящему 
привлечь внимание к нашим про
блемам, - рассказывает Нина 
Аркашова, заместитель предсе
дателя свердловского област
ного центра поддержки больных 
целиакией и фенилкетонурией. 
- С удовлетворением могу ска
зать, что нам это удалось.

На конференции вспомина
ли, как начиналась работа по 
поддержке больных целиакией 
в России. Если в Европе об этой 
генетической болезни загово
рили еще в 70-е годы прошлого 
века, то в нашей стране первая 
информация о ней появилась 
лишь в середине 90-х.

На Урале впервые диагноз 
«целиакия» был поставлен лишь 
в 2005 году. А сейчас на учете у 
наших гастроэнтерологов уже 
2330 больных, из них 187 - дети. 
О необычных пациентах заго
ворили на телевидении и стра
ницах газет, стала развиваться 
система социальной и медицин
ской помощи.

По словам главного детского 
гастроэнтеролога областного 
минздрава Любови Малямовой, 
за это короткое время удалось 
добиться многого: помимо со
циальной выплаты - 1818 рублей 
на человека - взрослые больные 
ежемесячно бесплатно получа
ют специальную муку для выпеч
ки хлеба, а дети до трёх лет - мо
лочную смесь «Нутрилак». А с 15 
июля 2008 года пациенты приоб
рели право на бесплатное полу
чение дорогих поддерживающих 
препаратов - ферментов креона 
и микрозимг

В июне этого года 30 детей, 
больных целиакией, впервые от
дохнули на базе отдыха Балтым, 
которая была подготовлена спе
циально для их приезда. Были

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Называется
«вычет», 

а даёт прибавку
«У меня трое детей, сама работаю. В начале каждого года 

пользуюсь вычетом на детей в сумме 1800 р. В бухгалтерии 
предприятия мне объяснили, что в 2009 г. я смогу пользоваться 
налоговым вычетом большим, чем сейчас, но сумму вычета не 
сказали. Если можно, объясните, как увеличится налоговый вы
чет и на какую экономию можно рассчитывать?

С уважением, Архипова Елена, г.Североуральск».
К сожалению, точно ответить 

на ваш вопрос затруднительно, 
так как вы не указали размеры 
своего дохода.

Действительно, с 1 января 
2009 года согласно Федераль
ному закону от 22.07.2008 г. № 
121-ФЗ, внёсшему поправки в 
Налоговый кодекс РФ, размер 
налогового вычета на детей 
возрастёт до 1000 р. на каж
дого ребёнка (на сегодняшний 
день размер вычета равен 600 
р.). Кроме того, увеличится по
рог, ограничивающий приме
нение вычета (порог - установ
ленный государством размер 
суммарного дохода лица, при 
превышении которого вычет не 
предоставляется).

Напомню, что налоговый вы
чет - это та сумма, которая не 
облагается налогом на доходы 
физического лица по ставке 
13%. Иными словами, из вашей 
заработной платы, облагаемой 
налогом в 13%, из-под налога 
будет выводится сумма в 1000 
р. на каждого ребёнка. С помо
щью налогового вычета часть 
зарплаты сохраняется от на
логообложения. Налоговый вы
чет производится у родителей, 
являющихся налогоплатель
щиками, на каждого ребёнка в 
возрасте до 18 лет, а также на 
каждого учащегося очной фор
мы обучения в возрасте до 24 
лет. Вычет удваивается, если 
ребёнок является инвалидом 
(учащийся является инвалидом 
1 или 2 группы), или воспитыва
ется единственным родителем. 
Сейчас налоговый порог на де
тей составляет 40000 р., в 2009 
г. он будет равен 280000 р.

Сколько месяцев вам бу
дет предоставлятся налоговый 
вычет на детей? Это зависит 
от уровня вашей заработной 
платы. Допустим, в 2008 г. зар
плата составляла 10000 р. Это 
значит, что в текущем году на
логовый вычет на детей вам 
был предоставлен за первые 4 
месяца года: 10000 р. х 4 мес. 
= 40000 р. Налоговый порог, 
как уже отмечалось, в 2008 г.

учтены лечение и профилакти
ка, специальное двухнедельное 
меню, организована развлека
тельная программа. Дети были 
в восторге. Областной минздрав 
обещает, что в следующем году 
отдохнут все желающие - будет 
не один, а два-три заезда.

-К сожалению, - говорит 
Светлана Татарева, начальник 
отдела организацій медицин
ской помощи матерям и детям 
министерства здравоохране
ния, - некоторые медики по- 
прежнему негативно восприни
мают информацию о целиакии и 
не желают следовать принятым 
стандартам диагностики этой 
болезни, что приводит к непра
вильному лечению.

Чтобы переломить ситуа
цию, в минздраве разработа
ли особую систему повышения 
квалификации врачей, кото
рая включает новый предмет в 
учебном расписании медакаде- 
мии, краткосрочные курсы для 
гастроэнтерологов, научные 
конференции и специальные 
информационные письма для 
врачей.

Главной же темой прошед
шей конференции стали особен
ности диагностики целиакии. 
О новых подходах в постановке 
диагноза, которые в Европе уже 
назвали «золотым стандартом», 
рассказали профессор из Фин
ляндии Пека Колин и доктор 
медицинских наук из Словении 
Йерней Долишек. Медики уве
рены, что на один выявленный 
случай целиакии приходится 
7-10 невыявленных: очень часто 
заболевание протекает латент
но. Целиакия - это наследствен
ное заболевание, поэтому, если 
в семье есть один больной, ве
лика вероятность, что и другие 
члены семьи больны. Целиакия 
может проявиться в любом воз

составлял 40000 р., поэтому 
суммарный размер зарпла
ты, полученный вами за пятый 
месяц (50000 р.), не позволил 
предоставить вам налоговый 
вычет, сумма зарплаты за пять 
месяцев превысила предусмо
тренный государством налого
вый порог.

Из-под налога была выве
дена сумма зарплаты, равная 
налоговому вычету на детей в 
размере: 600 р. х 3 реб. х 4 мес. 
= 7200 р. Это обеспечило вам 
налоговую экономию в разме
ре 936 р. (7200x13%).

В будущем году при уров
не вашей зарплаты в 15000 
р. налоговый порог вам не 
препятствует, так как сум
марная часть вашего дохода 
за весь год не превысит сум
мы в 280000 р. : 15000 р. х 12 
мес.=180000 р. При этом на
логовая экономия при разме
ре вычета на детей в 3000 р. 
(1000 р. х 3 реб.)., увеличится 
и должна составить: 3000 р. х 
12 мес.= 36000x13%=4680 р.

Кроме того, вам нужно иметь 
ввиду, что помимо налоговых 
вычетов на детей каждый нало
гоплательщик сам имеет право 
на налоговый вычет. Сумма 
вычета равна 400 р., она оста
нется в 2009 г. неизменной. В 
следующем году для физиче
ских лиц увеличится лишь на
логовый порог: по сравнению с 
действующим сейчас порогом 
в 20000 р. он увеличится до 
40000 р. Это означает, что при 
вашей ежемесячной зарплате 
в 15000 р. стандартный нало
говый вычет в размере 400 р. 
вам предоставят за 2 месяца 
(15000x2 мес.=30000 р.). От
сюда несложно подсчитать 
налоговую экономию. Она со
ставит 104 р. (400 р. х 2 мес. 
х 13%). Общая экономия от 
предоставления налоговых вы
четов в 2009 г. составит 4784 р. 
(4680+104 р.).

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции.

расте, и никто не застрахован от 
нее.

На Западе целиакия - это, 
скорее, особенность образа 
жизни. Специальное меню - это 
не жесткое ограничение в еде, а 
просто особенность, в силу ко
торой нужно выбирать опреде
ленные продукты, безопасные и 
полезные для здоровья.

Рассказывает Тадей Орник, 
Словении, проживающий сейчас 
в Италии:

-Я узнал, что у меня целиакия 
еще 17 лет назад, - говорит Та
дей. - Я закончил университет, 
получил степень профессора 
филологии, а потом работал 
журналистом на «Радио Слове
нии». Параллельно сотрудничал 
с обществом больных целиаки
ей и никогда не чувствовал себя 
ущемленным. В Европе очень 
развито производство специа
лизированных продуктов. Здо
ровое и вкусное питание для лю
дей, придерживающихся особых 
диет, - это норма. То, что пред
лагают сегодня, - это не про
сто мука и хлеб, но и макароны, 
закуски, печенье и сласти. Чис
ленность населения Словении - 
около двух миллионов человек. 
Если 17 лет назад в этой стране 
было выявлено всего 200 боль
ных целиакией, то теперь уже 
около четырёх тысяч человек, 
и число их растёт - целиакия 
становится самой распростра
нённой генетической болезнью. 
Поэтому, когда мне предложи
ли заниматься продуктами для 
больных целиакией, я сразу со
гласился. В России у больных 
этой болезнью пока не так много 
возможностей для полноценной 
жизни. Прежде всего, это разви
тие сознания людей, популяри
зация информации о болезни и 
доступность специализирован
ного питания. Я очень надеюсь, 
что после этой конференции 
удастся изменить отношение 
врачей и самих больных к этой 
болезни.

Наталья ПАХОМОВА.



4 стр. Областная 3 декабря 2008 года

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской 
области от 20 декабря 2006 года № / 101-УГ «О стипендиях 

Губернатора Свердловской области спортсменам
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов 

на соревнованиях международного и российского уровней»
Во исполнение пункта 2 статьи 15 Областного закона от 12 ноября 

1997 года № 64-03 «0 физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 18 ноября, № 174) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Об
ластная газета», 1998,24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 28 декабря 1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999,31 декабря, 
№ 258) и от 29 октября 2007 года№ 115-03 («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370—375), в целях обеспечения государственной поддержки 
спортсменов и тренеров, достигших высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 20 декабря 

2006 года № 1101-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 
спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов на 
соревнованиях международного и российского уровней» («Областная 
газета», 2006, 27 декабря, № 441—442) с изменениями, внесенными ука
зами Губернатора Свердловской области от 30 июля 2007 года № 777-УГ 
(«Областная газета», 2007,3 августа, № 268-269) и от 8 октября 2007 года 
№ 1019-УГ («Областная газета», 2007, 16 октября, № 350), следующие 
изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 число «150» заменить числом «250»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «150» заменить числом «200», число 

«6000» заменить числом «6750»;
3) в подпункте 3 пункта 2 число «6000» заменить числом «6750».
2. Внести изменения в Положение о стипендиях Губернатора Свердлов

ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней, 
список получателей стипендии Губернатора Свердловской области в раз
мере 6000 рублей, список получателей стипендии Губернатора Свердлов
ской области в размере 3000 рублей, утвержденные указом Губернатора 
Свердловской области от 20 декабря 2006 года № 1101-УГ «Остипендиях 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней» с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 30 июля 2007 года № 777-УГ и от 8 октября 2007 
года № 1019-УГ, изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсе
дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
27 ноября 2008 года
№ 1249-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 27.11.2008 г. № 1249-УГ
Положение

о стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам 
и тренерам, достигшим высоких спортивных результатов

на соревнованиях международного и российского уровней
1. Стипендия Губернатора Свердловской области спортсменам и тре

нерам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях 
международного и российского уровней (далее — стипендия Губернатора 
Свердловской области), выплачивается из средств областного бюджета 
спортсменам и тренерам, признанным в соответствии с требованиями 
Областного закона от 12 ноября 1997 года № 64-03 «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 28 декабря 
1999 года № 41-03 («Областная газета», 1999, 31 декабря, N° 258), от 
29 октября 2007 года № 115-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, 
N2 370—375), и настоящего Положения получателями стипендии Губерна
тора Свердловской области.

2. Стипендия Губернатора Свердловской области назначается еже
годно с 1 января текущего года по итогам предшествующего года сроком 
на один год.

3. Ежегодно выплачиваются:
1) 250 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 3000 

рублей в месяц каждая;
2) 200 стипендий Губернатора Свердловской области в размере 6750 

рублей в месяц каждая.
4. Спортсмену, тренеру может быть назначена только одна стипендия 

Губернатора Свердловской области на установленный настоящим Поло
жением срок. Стипендия Губернатора Свердловской области назначается 
тренеру, проработавшему со спортсменом не менее 3 лет и соответствую
щему требованиям, установленным настоящим Положением.

5. Представление о назначении стипендии Губернатора Свердловской 
области направляется физкультурно-спортивной организацией областного 
уровня (федерацией, союзом, ассоциацией по видам спорта) в Министер
ство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области в 
период с 1 января по 20 февраля текущего года.

6. Физкультурно-спортивная организация областного уровня (федера
ция, союз, ассоциация по видам спорта) к представлению о назначении 
стипендии Губернатора Свердловской области прилагает следующие 
документы:

1) списки сборных команд России (основной и резервные составы) по 
видам спорта, входящим в программу Олимпийских и Паралимпийских 
игр;

2) копии документов, подтверждающих достигнутый спортсменом 
результат (протоколы соревнований, выписка из протокола соревнова
ний);

3) персональные данные спортсмена, тренера (с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, места жительства по регистрации, номера 
паспорта, даты и наименования организации, выдавшей паспорт, индиви
дуального номера налогоплательщика, номера страхового пенсионного 
свидетельства);

4) письменное согласие спортсмена, тренера на предоставление пер
сональных данных.

Все документы, представляемые в Министерство по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области, удостоверяются подписью 
руководителя физкультурно-спортивной организации областного уровня 
(федерации, союза, ассоциации по виду спорта).

7. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области в срок до 1 марта текущего года организует проверку 
представленных физкультурно-спортивными организациями областного 
уровня (федерациями, союзами, ассоциациями по видам спорта) докумен
тов и передает документы Совету по стипендиям Губернатора Свердлов
ской области спортсменам и тренерам, достигшим высоких спортивных 
результатов на соревнованиях международного и российского уровней 
(далее — Совет по стипендиям).

8. Совет по стипендиям в срок до 1 мая текущего года формирует 
списки получателей стипендии Губернатора Свердловской области ме
тодом рейтинга спортивных достижений спортсмена, тренера, учитывая 
следующие показатели:

1) вхождение в основной (резервный) состав сборных команд России 
по олимпийским и паралимпийским видам спорта;

2) статус соревнования и занятое спортсменом место;
3) результаты, показанные спортсменом в течение года (сезона).
9. Высокие спортивные достижения спортсмена подтверждаются:
1) участием спортсмена в Олимпийских и Паралимпийских играх, за

фиксированным в соответствующих документах (протоколы соревнований, 
выписка из протокола соревнований);

2) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах, кубках мира, 
Европы, России по видам спорта, входящим в программу Олимпийских и 
Паралимпийских игр, зафиксированным в соответствующих документах, 
занявшего места с 1 по 6 включительно;

3) участием спортсмена в чемпионатах, первенствах мира и Европы по 
видам спорта, не входящим в программу Олимпийских и Паралимпийских 
игр, зафиксированным в соответствующих документах, занявшего места 
с 1 по 3 включительно;

4) решением общероссийской физкультурно-спортивной организации 
(всероссийской федерации, союза, ассоциации по виду спорта), зафикси
рованным в соответствующих документах.

10. Совет по стипендиям формируется в составе председателя Совета 
по стипендиям, секретаря Совета по стипендиям и иных членов Совета 
по стипендиям из числа заслуженных тренеров России, заслуженных 
мастеров спорта, руководителей Министерства по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, органов управления физической 
культурой и спортом муниципальных образований в Свердловской обла
сти, государственных учреждений Свердловской области физкультурно
спортивной направленности и утверждается указом Губернатора Сверд
ловской области.

11. Заседания Совета по стипендиям проводятся по мере необходи
мости.

12. Председатель Совета по стипендиям организует работу Совета по 
стипендиям, созывает заседания Совета по стипендиям и председатель
ствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол за
седания Совета по стипендиям ведет секретарь Совета по стипендиям.

13. Заседания Совета по стипендиям считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее половины его членов.

14. Решения Совета по стипендиям принимаются простым большин
ством голосов членов, участвующих в его заседании, путем открытого 
голосования и оформляются протоколом. При решении вопросов на засе
дании Совета по стипендиям каждый член Совета по стипендиям обладает 
одним голосом. Передача голоса одним членом Совета по стипендиям 
другому члену Совета по стипендиям не допускается.

15. В случае равенства голосов членов Совета по стипендиям голос 
председателя является решающим.

16. Протокол заседания Совета по стипендиям подписывается пред
седателем и секретарем Совета по стипендиям.

17. В протоколе указываются:
1) дата, место и время проведения заседания Совета по стипендиям;
2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
3) персональный состав членов Совета по стипендиям, участвующих 

в заседании;
4) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
5) вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по 

ним;
6) решения, принятые Советом по стипендиям.
Протокол может содержать другую необходимую информацию.
18. Министерство по физической культуре, спорту и туризму Сверд

ловской области в течение 10 рабочих дней с даты вынесения итогово
го решения Совета по стипендиям готовит проект указа Губернатора 
Свердловской области об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области.

19. Организацию выплаты стипендий Губернатора Свердловской 
области осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 27.11.2008 г. № 1249-УГ 
Список

получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 6750 рублей

1. Абросимова Светлана Олеговна — баскетбол
2. Айсин Максим Менсурович — кикбоксинг ·
3. Аксаментов Евгений Валерьевич — самбо
4. Алыпов Владимир Вениаминович — лыжные гонки
5. Алыпов Иван Владимирович — лыжные гонки
6. Арефьев Артём Александрович — легкая атлетика
7. Байкенов Геннадий Николаевич — легкая атлетика
8. Байчик Александр Викторович —· волейбол сидя
9. Белова Екатерина Дмитриевна — шорт-трек
10. Белышев Виталий Дмитриевич — радиоспорт
11. Бизяев Павел Сергеевич — гребля на байдарках и каноэ
12. Бикерт Екатерина Эдуардовна — легкая атлетика
13. Боярин Михаил Владимирович — плавание
14. Брагин Александр Валерьевич — конькобежный спорт
15. Брагин Валерий Андреевич — конькобежный спорт
16. Бузмакова Екатерина Ивановна — дзюдо
17. Букин Танаткан Ахметович — волейбол сидя
18. Бурмистрова Анна Александровна — лыжные гонки
19. Быков Виктор Андреевич — лыжные гонки
20. Бешкурова Татьяна Леонидовна — легкая атлетика
21. Власов Анатолий Николаевич — дзюдо
22. Власова Александра Владимировна — дзюдо
23. Водопьянова Наталья Андреевна — баскетбол
24. Волков Дмитрий Юрьевич — хоккей на траве
25. Волков Юрий Борисович — хоккей на траве
26. Волков Алексей Андреевич — волейбол сидя
27. Воробьёв Валерий Иванович — тхэквондо
28. Воробьёва Наталья Валерьевна — тхэквондо
29. Гавриленко Анна Витальевна — художественная гимнастика
30. Галлямов Тимур Фанилевич — самбо
31. Гвоздева Ольга Владимировна — гребля на байдарках и каноэ
•32. Гибадуллин Виль Амерханович — бокс
33. Головырских Леонид Владимирович — лыжное двоеборье
34. Гончаров Антон Александрович — хоккей на траве
35. Горбунова Алёна Владимировна — лыжные гонки
36. Гордиенко Дмитрий Иосифович — волейбол сидя
37. Гусаренко Виктор Степанович — легкая атлетика
38. Дворников Борис Геннадьевич — легкая атлетика
39. Дектярёва Татьяна Валерьевна — легкая атлетика
40. Домахина Анастасия Владимировна — спортивная акробатика
41. Дьяков Виктор Семенович — волейбол сидя
42. Егошин Дмитрий Иванович — лыжные гонки
43. Ежова Марина Германовна — стендовая стрельба
44. Екименко Дмитрий Викторович — спортивная аэробика
45. Ельняков Алексей Васильевич — шорт-трек
46. ЕльченкО Елена Финавиевна — радиоспорт
47. Жилинский Юрий Владиславович — армспорт
48. Жуков Александр Владимирович — легкая атлетика
49. Злыдённый Александр Владимирович — пулевая стрельба
50. Зубков Евгений Алексеевич — спортивная акробатика
51. Игнатьев Александр Сергеевич — хоккей на траве
52. Изотов Данила Сергеевич — плавание
53. Ионкин Илья Александрович — радиоспорт
54. Исламов Илья Радикович — подводный спорт
55. Калинин Алексей Сергеевич — академическая гребля
56. Капкова Лидия Александровна — плавание
57. Капник Лев Аронович — дзюдо
58. Кармаева Инна Викторовна — настольный теннис
59. Касимов Анатолий Юрьевич — гребля на байдарках и каноэ
60. Кибенко Александр Григорьевич — плавание
61. Китайский Петр Александрович — спортивная гимнастика
62. Климова Светлана Александровна — тхэквондо
63. Ковязин Алексей Олегович — биатлон
64. Козлов Александр Александрович — самбо
65. Коптелов Александр Валерьевич — судомодельный спорт
66. Коростелёва Ольга Федоровна — баскетбол
67. Косенкова Наталья Борисовна — спортивная акробатика
68. Костарев Сергей Геннадьевич — хоккей на траве
69. Котлярова Ольга Ивановна — легкая атлетика
70. Красильников Александр Николаевич — легкая атлетика
71. Кресс Андрей Андреевич — тхэквондо
72. Кузин Станислав Станиславович — спортивная аэробика
73. Кузнецов Владислав Геннадьевич — хоккей на траве
74. Кузнецов Михаил Николаевич — гребля на байдарках и каноэ
75. Кузовников Евгений Викторович — волейбол сидя
76. Кульков Олег Сергеевич — легкая атлетика
77. Кунцевич Владимир Ильич — легкая атлетика
78. Кунцевич Екатерина Владимировна — легкая атлетика
79. Курелюк Александр Сергеевич — легкая атлетика
80. Лавринович Андрей Николаевич — волейбол сидя
81. Лагунов Владимир Анатольевич — биатлон
82. Лаптев Дмитрий Валерьевич — академическая гребля
83. Лаптева Ирина Александровна — горнолыжный спорт
84. Ларионов Дмитрий Геннадьевич — гребля на байдарках и каноэ
85. Лафина Олеся Владимировна — пауэрлифтинг
86. Лашко Ирина Евгеньевна — прыжки в воду
87. Лебедева Екатерина Сергеевна — хоккей
88. Липский Михаил Сергеевич — легкая атлетика
89. Лихачёва Галина Вадимовна — конькобежный спорт
90. Лобачёв Антон Анатольевич — спортивная гимнастика
91. Лобинцев Никита Константинович — плавание
92. Лыков Александр Иванович — хоккей на траве
93. Лютиков Михаил Викторович — хоккей на траве
94. Магзумов Владимир Таилович — бокс
95. Макамединов Альфис Масалимович — лыжные гонки
96. Малых Вячеслав Валентинович — самбо
97. Малышев Александр Сергеевич — бокс
98. Малышкина Валентина Васильевна — настольный теннис
99. Малюгин Владимир Михайлович — пауэрлифтинг
100. Мамин Николай Петрович — прыжки в воду
101. Марков Илья Владиславович — легкая атлетика
102. Мартьянов Олег Николаевич — хоккей
103. Масаев Евгений Робертович — легкая атлетика
104. Маслов Александр Викторович — тхэквондо
105. Махов Михаил Александрович — легкая атлетика
106. Мельников Александр Николаевич — дзюдо
107. Мельников Николай Владимирович — керлинг
108. Микушин Евгений Иванович — тхэквондо
109. Миленин Виктор Константинович — волейбол сидя
110. Мирошников Борис Павлович — конькобежный спорт
111. Мисиюк Юрий Валентинович — плавание
112. Мосеев Андрей Тимофеевич — волейбол сидя
113. Мусихина Екатерина Юрьевна — тхэквондо
114. Мухамадеева Вероника Рафкатовна — дзюдо
115. Мухтаров Ильфат Фатихович — пауэрлифтинг
116. Назаров Михаил Леонидович — академическая гребля
117. Назарьев Михаил Юрьевич — спортивная аэробика
118. Нартова Алёна Юрьевна — легкая атлетика
119. Неуймин Александр Геннадьевич — кикбоксинг
120. Огородников Валерий Иванович — лыжные гонки
121. Островлянчик Валентина Александровна — хоккей
122. Павловский Леонид Викторович — хоккей на траве
123. Падерина Наталья Фёдоровна — пулевая стрельба
124. Панкратов Николай Владимирович — лыжные гонки
125. Пашнин Евгений Валерьевич — радиоспорт
126. Пашнина Анна Владимировна — радиоспорт
127. Перевалова Светлана Викторовна — спортивная аэробика
128. Петров Владислав Геннадьевич — подводный спорт
129. Петров Яков Сергеевич — легкая атлетика

130. Пиратинская Майя Александровна — скалолазание
131. Поздеев Сергей Владимирович — волейбол сидя
132. Поляков Сергей Владимирович — пулевая стрельба
133. Поляков Алексей Юрьевич — армспорт
134. Помощников Евгений Николаевич — пауэрлифтинг
135. Пономарева Наталья Вячеславовна — тхэквондо
136. Потеева Ирина Витальевна — бокс
137. Прилуков Юрий Александрович — плавание
138. Пятницкий Николай Евгеньевич — тяжелая атлетика
139. Пятыгин Александр Иванович — лыжные гонки
140. Ракитин Вадим Викторович — пауэрлифтинг
141. Рахматулина Оксана Евгеньевна — баскетбол
142. Рогачёва Елена Алексеевна — пулевая стрельба
143. Рябов Алексей Георгиевич — тхэквондо
144. Савичев Александр Михайлович — волейбол сидя
145. Садукова Анна Омариевна — радиоспорт
146. Садуков Омари Михайлович — радиоспорт
147. Сербаева Татьяна Владимировна — дзюдо
148. Сергеев Алексей Борисович — хоккей на траве
149. Сергиенко Виталий Валентинович — горнолыжный спорт
150. Сесина Вера Валерьевна — художественная гимнастика
151. Синицын Сергей Евгеньевич — скалолазание
152. Скокова Юлия Игоревна — конькобежный спорт
153. Слесаренко Оксана Владимировна — керлинг
154. Смирнов Сергей Леонидович — лыжное двоеборье
155. Смирнов Андрей Викторович — керлинг
156. Сосновских Сергей Владимирович — мотоциклетный спорт
157. Старков Михаил Александрович — самбо
158. Стенников Валерий Глебович — самбо
159. Стрюков Павел Борисович — судомодельный спорт
160. Стрюкова Анна Павловна — судомодельный спорт
161. Сухих Виктор Вячеславович — хоккей на траве
162. Табабилов Риф Бориевич — легкая атлетика
163. Теплых Иван Владимирович — легкая атлетика
164. Терентьева Светлана Сергеевна — хоккей
165. Тимофеева Елена Леонидовна — хоккей
166. Тихонцев Денис Анатольевич — тхэквондо
167. Толмачёв Александр Павлович — дзюдо
168. Триколич Оксана Борисовна — армспорт
169. Ульянова Светлана Владимировна — тяжелая атлетика
170. Упоров Сергей Владленович — волейбол сидя
171. Усталова Ксения Александровна — легкая атлетика
172. Ухов Иван Сергеевич — легкая атлетика
173. Фадеева Олеся Вячеславовна — хоккей
174. Фароян Зураб Валериевич — кикбоксинг
175. Фролов Дмитрий Львович — лыжное двоеборье
176. Хабарова Ирина Сергеевна — легкая атлетика
177. Хавлин Игорь Серафимович — легкая атлетика
178. Харитонов Олег Петрович — легкая атлетика
179. Хлыбов Илья Евгеньевич — самбо
180. Хомяков Михаил Валерьевич —· тяжелая атлетика
181. Хурс Валентин Валентинович — тхэквондо
182. Царёв Пётр Петрович — легкая атлетика
183. Цветков Алексей Константинович — лыжное двоеборье
184. Цыбин Артём Анатольевич — хоккей на траве
185. Ченькова Анастасия Игоревна — спортивная акробатика
186. Чепилко Валерий Николаевич — керлинг
187. Черноскулов Альсим Леонидович — самбо
188. Черноус Андрей Васильевич — стендовая стрельба
189. Чумичёва Мария Фёдоровна — лыжные гонки
190. Шабанов Александр Сергеевич — конькобежный спорт
191. Шамов Сергей Викторович — керлинг
192. Шаповалова Евгения Анатольевна — лыжные гонки
193. Шарафутдинов Дмитрий Рафаилевич — скалолазание
194. Шевелёв Валерий Петрович — плавание
195. Шешенина Марина Игоревна — волейбол
196. Щербинин Сергей Кузьмич — мотоциклетный спорт
197. Щербинин Евгений Сергеевич — мотоциклетный спорт
198. Юрина Валентина Олеговна — скалолазание
199. Яговитин Илья Юрьевич — кикбоксинг
200. Якунин Сергей Иванович — волейбол сидя

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 27.11.2008 г. № 1249-УГ
Список 

получателей стипендии Губернатора Свердловской области 
в размере 3000 рублей

1. Абдуллин Павел Васильевич — легкая атлетика
2. Аверьянов Владимир Иванович — легкая атлетика
3. Адиев Максим Альбертович — биатлон
4. Алёшина Анна Станиславовна — тхэквондо
5. Алимова Юлия Олеговна — шашки
6. Амельченко Александр Игоревич — конькобежный спорт
7. Ананьина Екатерина Игоревна — хоккей
8. Анисимов Андрей Геннадьевич — хоккей
9. Артамонов Александр Леонидович — конькобежный спорт
10. Афонина Оксана Сергеевна — хоккей
11. Бабайлова Екатерина Анатольевна — горнолыжный спорт
12. Балуева Марина Викторовна — самбо
13. Баранова Наталья Юрьевна — скалолазание
14. Белов Евгений Николаевич — лыжные гонки
15. Белявина Татьяна Александровна — конькобежный спорт
16. Белявский Давид Сагитович — спортивная гимнастика
17. Березовский Евгений Владимирович — хоккей на траве
18. Береснев Павел Алексеевич — биатлон
19. Болотов Алексей Васильевич — альпинизм
20. Бородин Константин Александрович — тхэквондо
21. Булатова Елена Леонидовна — хоккей
22. Бура Андрей Владимирович — киокусинкай
23. Бурмистрова Екатерина Анатольевна — лыжные гонки
24. Бушков Денис Константинович — плавание
25. Васильев Виктор Владимирович — пулевая стрельба
26. Васильев Дмитрий Борисович — лыжные гонки
27. Васюкова Юлия Владимировна — хоккей
28. Ватолина Анна Леонидовна — легкая атлетика
29. Ведерников Дмитрий Евгеньевич — авиамодельный спорт
30. Вершинина Яна Дмитриевна — хоккей
31. Виноградский Евгений Михайлович — альпинизм
32. Власова Ольга Владимировна — настольный теннис
33. Войнов Денис Николаевич — тайский бокс
34. Войцеховская Марина Владиславовна — фигурное катание на 

коньках
35. Вокарев Сергей Викторович — шахматы
36. Волков Александр Анатольевич — биатлон
37. Воробьёв Владимир Анатольевич — гребля на байдарках и каноэ
38. Воробьёва Нина Викторовна — гребля на байдарках и каноэ
39. Воробьёва Валентина Изосимовна — тхэквондо
40. Гайнетдинова Дарья Дамировна — легкая атлетика
41. Гайнуллин Александр Вячеславович — греко-римская борьба
42. Галашов Николай Владимирович — легкая атлетика
43. Гатицкая Ксения Геннадьевна — пулевая стрельба
44. Гетманский Иван Иванович — армспорт
45. Гимадеева Надия Рафиковна — легкая атлетика
46. Гладких Наталья Александровна — биатлон
47. Глазырина Екатерина Ивановна — биатлон
48. Глушков Евгений Игоревич — горнолыжный спорт
49. Горскова Юлия Павловна — армспорт
50. Грабер Наталья Анатольевна — легкая атлетика
51. Гут Владимир Алексеевич — дартс
52. Давгуль Елена Геннадьевна — биатлон
53. Давлетов Илья Ильгамович — конькобежный спорт
54. Давлетов Ильгам Табзирович — конькобежный спорт
55. Дедюнин Вадим Владимирович — гребля на байдарках и каноэ
56. Деулина Екатерина Владимировна — скалолазание
57. Джинисян Александр Маисович — тайский бокс
58. Дзуда Ольга Ивановна — настольный теннис
59. Долгих Алексей Романович — сноуборд
60. Доронин Евгений Александрович — гребля на байдарках и каноэ
61. Дрягин Александр Валерьевич — пулевая стрельба
62. Дюкин Александр Рафаилович — пауэрлифтинг
63. Егоров Алексей Геннадьевич — самбо
64. Елизаров Кирилл Дмитриевич — горнолыжный спорт
65. Елютина Александра Сергеевна — художественная гимнастика
66. Ефремов Илья Максимович — конькобежный спорт
67. Жуков Владимир Александрович — легкая атлетика
68. Жукова Надежда Васильевна — легкая атлетика
69. Заболотских Дмитрий Николаевич — горнолыжный спорт
70. Загородских Сергей Федорович — сноуборд
71. Зайцев Алексей Васильевич — гребля на байдарках и каноэ
72. Замятин Дмитрий Викторович — горнолыжный спорт
73. Заночкин Александр Иванович — самбо
74. Зинова Юлия Сергеевна — пулевая стрельба
75. Злоказов Никита Владимирович — горнолыжный спорт
76. Злоказов Артём Владимирович — горнолыжный спорт
77. Злоказова Лора Вадимовна — горнолыжный спорт
78. Зырянов Виталий Владимирович— академическая гребля
79. Иванова Юлия Евгеньевна — лыжные гонки
80. Ивунин Алексей Всеволодович — шашки
81. Ивушкин Владимир Вячеславович — дзюдо
82. Ильин Андрей Владимирович — гребля на байдарках и каноэ
83. Ильиных Елена Александровна — дартс
84. Кадочников Павел Леонидович — плавание
85. Казакова Татьяна Николаевна — шашки

86. Казарин Владимир Семенович — легкая атлетика
87. Калашян Гарик Ширинович — тайский бокс
88. Каштанова Наталья Анатольевна — художественная гимнастика
89. Кириллов Артём Борисович — пулевая стрельба
90. Киселёва Полина Игоревна — плавание
91. Клопова Ирина Анатольевна — спортивная аэробика
92. Ковтун Максим Павлович — фигурное катание на коньках
93. Кодоев Заур Темуриевич — греко-римская борьба
94. Козловских Анна Леонидовна — хоккей
95. Козырь Александра Андреевна — тхэквондо
96. Кокорин Сергей Альбертович — скалолазание
97. Колокольников Евгений Васильевич — биатлон
98. Компаниец Анастасия Валерьевна — самбо
99. Конев Виктор Витальевич — самбо
100. Кононов Игорь Владимирович — пауэрлифтинг
101. Корнева Вероника Юрьевна — спортивная аэробика
102. Коробков Александр Александрович — альпинизм
103. Костромина Анна Андреевна — шашки
104. Кочнев Михаил Иванович — конькобежный спорт
105. Коюмджян Араик Эдикович — греко-римская борьба
106. Краснопёров Александр Сергеевич — легкая атлетика
107. Кропачева Алена Александровна — хоккей
108. Кротова Екатерина Сергеевна — лыжные гонки
109. Крылаткова Екатерина Андреевна — биатлон
110. Куделько Анастасия Николаевна — пулевая стрельба
111. Кузин Сергей Александрович —- легкая атлетика
112. Кузина Марина Вячеславовна — баскетбол
113. Кузлякин Алексей Вадимович — легкая атлетика
114. Кузнецов Николай Артемьевич — легкая атлетика
115. Кузнецов Александр Константинович — биатлон
116. Кузовников Владимир Александрович — тхэквондо
117. Кузык Андрей Иванович — горнолыжный спорт
118. Кузюткин Игорь Сергеевич — шашки
119. Кукушкин Павел Андреевич — спортивная гимнастика
120. Кулагина Лидия Станиславовна — шашки
121. Кунцевич Дарья Владимировна — легкая атлетика
122. Курочкин Юрий Александрович — самбо
123. Курчанин Денис Сергеевич — каратэ
124. Куткин Вячеслав Геннадьевич — пулевая стрельба
125. Ломаев Валерий Николаевич — спортивная гимнастика
126. Лапина Марина Владиславовна — дартс
127. Лапухина Лада Вадимовна — шашки
128. Лебедев Дмитрий Александрович — самбо
129. Лежанкин Никита Дмитриевич — спортивная гимнастика
130. Леонов Михаил Олегович — гребля на байдарках и каноэ
131. Леонова Наталья Васильевна — легкая атлетика
132. Леонтьев Сергей Вячеславович — гребля на байдарках и каноэ
133. Лескина Юлия Сергеевна — хоккей
134. Линейцева Дарья Александровна — тхэквондо
135. Лобанов Алексей Михайлович — армспорт
136. Лузин Сергей Александрович — спортивная гимнастика
137. Лукашин Виктор Вячеславович — шашки
138. Лукичёва Яна Игоревна — настольный теннис
139. Лукьянов Вячеслав Владимирович — киокусинкай
140. Лысова Михалина Анатольевна — лыжные гонки
141. Львова Наталья Николаевна — легкая атлетика
142. Максимова Полина Игоревна — шорт-трек
143. Малахов Евгений Александрович — пулевая стрельба
144. Малозёмова Галина Александровна — горнолыжный спорт
145. Малышкин Виктор Васильевич — настольный теннис
146. Марков Павел Геннадьевич — греко-римская борьба
147. Медведева Юля Валерьевна — пауэрлифтинг
148. Метегина Светлана Александровна — тхэквондо
149. Мирошников Павел Борисович — конькобежный спорт
150. Мирошниченко Павел Романович — легкая атлетика
151. Митрофанова Элина Сергеевна — хоккей
152. Михасев Андрей Васильевич — шорт-трек
153. Могильникова Анастасия Игоревна — тхэквондо
154. Мотылёв Александр Анатольевич — шахматы
155. Мулюкова Юлия Анатольевна — легкая атлетика
156. Муравьёв Иван Вадимович — горнолыжный спорт
157. Мурдасов Сергей Николаевич — биатлон
158. Неволина Галина Викторовна — легкая атлетика
159. Никитин Константин Владимирович — хоккей на траве
160. Никонов Игорь Юрьевич — спортивная гимнастика
161. Новаковский Сергей Викторович — греко-римская борьба
162. Новосёлов Евгений Сергеевич — прыжки в воду
163. ОганесянАртём Гагикович — каратэ
164. Ожегова Анна Александровна — лыжные гонки
165. Отт Анастасия Владимировна — легкая атлетика
166. Падьянова Анна Николаевна — хоккей
167. Панченко Евгений Валерьевич — пулевая стрельба
168. Перова Ксения Витальевна — стрельба из лука
169. Петрова Кристина Викторовна — тхэквондо
170. Петрова Любовь Сергеевна — биатлон
171. Пидлужная Юлия Витальевна — легкая атлетика
172. Пимонов Николай Евгеньевич — подводный спорт
173. Плишкин Егор Дмитриевич — бильярдный спорт
174. Пойлов Сергей Константинович — шашки
175. Попов Станислав Владимирович — стрельба из лука
176. Попович Вадим Витальевич — альпинизм
177. Постыляков Юрий Андреевич — гребля на байдарках и каноэ
178. Посьмашный Богдан Вячеславович — скалолазание
179. Потапова Ольга Александровна — шашки
180. Прядеина Елизавета Валерьевна — морское многоборье
181. Путилин Дмитрий Александрович — тайский бокс
182. Путров Виктор Михайлович — биатлон
183. Пырина Оксана Александровна — морское многоборье
184. Пырина Наталья Александровна — морское многоборье
185. Рагозин Егор Алексеевич — биатлон
186. Растопин Александр Анатольевич — биатлон
187. Ройгбаум Илья Сергеевич — горнолыжный спорт
188. Романова Наталья Геннадьевна — шашки
189. Рублёв Александр Анатольевич — лыжные гонки
190. Рычков Сергей Игоревич — биатлон
191. Салимов Тимур Валерьевич — тайский бокс
192. Селезнёва Евгения Анатольевна — прыжки в воду
193. Селезнёва Лариса Николаевна — прыжки в воду
194. Серкова Мария Юрьевна — легкая атлетика
195. Серкова Мария Станиславовна — морское многоборье
196. Сидоров Виктор Николаевич — санный спорт
197. Сидоров Владимир Викторович — санный спорт
198. Симаков Валерий Георгиевич — пулевая стрельба
199. Синягин Игорь Николаевич — хоккей на траве
200. Скачков Егор Валерьевич — скалолазание
201. Смирнов Андрей Сергеевич — лыжное двоеборье
202. Соколова Наталья Львовна — биатлон
203. СоколовскийДмитрий Сергеевич — хоккей на траве
204. Соловьёва Екатерина Евгеньевна — хоккей
205. Сотников Сергей Александрович — биатлон
206. Сотников Сергей Сергеевич — биатлон
207. Сотникова Галина Васильевна — биатлон
208. Стремоусова Валентина Михайловна — биатлон
209. Стеферловский Евгений Сергеевич — тайский бокс
210. Стрелков Денис Сергеевич — легкая атлетика
211. Султанов Риф Рахилевич — шашки
212. Суханова Анна Дмитриевна — пулевая стрельба
213. Суетин Роман Алексеевич — спортивная гимнастика
214. Темирханов Арсен Саруханович — самбо
215. Терентьева Екатерина Вадимовна — настольный теннис
216. Тишкин Сергей Викторович — легкая атлетика
217. Трофимов Алексей Александрович — морское многоборье
218. Трубин Дмитрий Витальевич — пулевая стрельба
219. Тиунов Владимир Дмитриевич — киокусинкай
220. Уразова Раиса Ивановна — плавание
221. Уханов Павел Алексеевич — легкая атлетика
222. Фаизов Борис Саугатович — авиамодельный спорт
223. Федотова Екатерина Николаевна — морское многоборье
224. Фоминых Полина Николаевна — легкая атлетика
225. Форшева Олеся Александровна — легкая атлетика
226. Халимов Дмитрий Тахирович — греко-римская борьба
227. Хасанов Максим Рафкатович — лыжные гонки
228. Хмыльнин Дмитрий Викторович — академическая гребля
229. Худолеева Наталья Владимировна — дзюдо
230. Цурук Лина Борисовна — самбо
231. Чащихин Андрей Анатольевич — биатлон
232. Чегодаев Николай Иванович — биатлон
233. Чекасина Анастасия Алексеевна — шашки
234. Чернега Олеся Юрьевна — конькобежный спорт
235. Черников Дмитрий Игоревич — шашки
236. Чибисова Ксения Эдуардовна — дзюдо
237. Чиглинцева Екатерина Сергеевна — спортивная аэробика
238. Чикишев Петр Иванович — спортивная гимнастика
239. Чудиновских Антон Олегович — спортивная гимнастика
240. Чуйко Павел Дмитриевич — санный спорт
241. Шашилов Михаил Викторович — биатлон
242. Шевцов Леонид Леонидович — пулевая стрельба
243. Шевченко Дмитрий Игоревич — лыжные гонки
244. Шевякова Ирина Андреевна — спортивная аэробика
245. Шипилов Константин Олегович — сноуборд
246. Шипулин Антон Владимирович — биатлон
247. Шитиков Валерий Алексеевич — биатлон
248. Шитов Алексей Владимирович — легкая атлетика
249. Шубин Артём Вадимович — шашки
250. Шубина Елена Алексеевна — армспорт
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.11.2008 г. № 623-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Сидоровой А. А.
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 Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
пятилетний срок полномочий по судебному участку № 3 города Ревды Сидорову 
Александру Алексеевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г. № 624-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Треегубовой И.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 Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 7 Чкаловского района 
города Екатеринбурга Треегубову Ирину Викторовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г. № 662-ПОД
г. Екатеринбург
О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд
ловской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
20.10.2008 г. № 1119-ПП, с изменениями, внесенными постановлением Пра
вительства Свердловской области от 21.11.2008 г. № 1242-ПП.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г, № 663-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу в
оперативное управление государственному 
образовательному учреждению среднего 
профессионального образования 
Свердловской области — Училище 
олимпийского резерва № 1 относящегося 
к государственной казне Свердловской 
области объекта — имущественного 
комплекса лыжной базы
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона Свердловской области 

от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской облас
ти Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление государственному 
образовательному учреждению среднего профессионального образования 
Свердловской области - Училище олимпийского резерва № 1 относящегося 
к государственной казне Свердловской области объекта — имущественного 
комплекса лыжной базы балансовой стоимостью 19996 тыс. рублей (девятнад
цать миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч рублей), расположенного по 
адресу: город Екатеринбург, улица Алексея Стаханова, 65.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г, N° 664-ПОД~

г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской
области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис

полнении Закона Свердловской области от 12 июля 2007 года № 85-03 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», Областная Дума Законодательного Собрания Сверд
ловской области отмечает:

Данным законом установлены границы городских округов, муниципальных 
районов и поселений, входящих в их состав, расположенных на территории 
Свердловской области. Описание границ муниципальных образований осущест
влено в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Областной 
Думы от 03.12.2004 г. № 1064-ПОД «О Правилах описания границ территорий и 
оформления схематических карт при подготовке соответствующих проектов за
конов Свердловской области». В 2007-2008 годах в закон вносились изменения 
в связи с уточнением и изменением границ ряда муниципальных образований, 
а также в связи с разделением Алапаевского муниципального образования и 
наделением муниципальных образований, образованных в результате этого 
разделения, статусом городского округа.

Правоприменительная практика Закона Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» показала, что в отдельных муниципальных образованиях учет про
ведения лесоустройства и смены землепользователей осуществляется не на 
должном уровне. В большинстве случаев органы местного самоуправления и 
структурные подразделения администраций городских округов и муниципальных 
районов, осуществляющие полномочия в сфере архитектуры и землеустройства, 
испытывают трудности в обеспечении картографическими материалами. При 
этом необходимо отметить, что координирующая и методическая деятельность 
Правительства Свердловской области является недостаточной.

Кроме того, не соответствует предъявляемым требованиям уровень знаний 
специалистов, отвечающих за подготовку документов, связанных с установле
нием и изменением границ муниципальных образований.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении За
кона Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в целях реализации 
положений части 3 статьи 85 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) разработать методику описания границ муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с тре
бованиями градостроительного и земельного законодательства;

2) утвердить график разработки и внесения в Областную Думу законопро
ектов, связанных с описанием границ муниципальных образований, располо
женных на территории Свердловской области;

3) обеспечить за счет средств областного бюджета финансирование работ, 
связанных с описанием границ муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области;

4) оказать содействие администрациям муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в обновлении карто
графических материалов;

5) организовать повышение квалификации специалистов, обеспечивающих 
работу, связанную с описанием границ муниципальных образований.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г, N° 665-ПОД
г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона
«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполне

нии Областного закона от 20 мая 1997 года N° 30-03 «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области», Областная Дума За
конодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Данный закон вступил в силу с 3 июня 1997 года, за исключением пункта 
4 статьи 12, который должен вступить в силу с момента принятия областного 
закона об административно-территориальном делении Свердловской области, 
не принятого до настоящего времени.

Реализация Областного закона «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» способствовала формированию целостной 
системы административно-территориальных единиц и населенных пунктов, 
обеспечивающей упорядоченное осуществление на территории Свердловской 
области функций государственного управления.

За период действия указанного закона по вопросам, касающимся 
административно-территориального устройства Свердловской области, 
принято 54 закона Свердловской области, в том числе по изменению админи
стративного подчинения населенных пунктов — 2, по образованию населенных 
пунктов — 2, по упразднению населенных пунктов — 13, по изменению категорий 
населенных пунктов — 37. В соответствии с законом в 2002 году был издан 
справочник-атлас «Свердловская область. Административно-территориаль
ное деление и органы управления».

Необходимо отметить, что изменения федерального законодательства, свя
занные с реформой местного самоуправления, и практическое осуществление 
этой реформы на территории Свердловской области не нашли отражения в 
Областном законе «Об административно-территориальном устройстве Сверд
ловской области», в котором до сих пор сельсоветы закреплены в качестве 
административно-территориальных единиц.

Кроме того, Правительством Свердловской области не организовано веде
ние Реестра административно-территориальных единиц и населенных пунктов 
Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Об
ластного закона «Об административно-территориальном устройстве Сверд
ловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обратить внимание на низкий уровень подготовки и неполноту представ

ленной информации об исполнении Областного закона «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области»;

2) разработать и внести в Областную Думу в 2009 году проект областного 
закона о внесении изменений в Областной закон «Об административно- 
территориальном устройстве Свердловской области»;

3) определить порядок ведения Реестра административно-территори
альных единиц и населенных пунктов Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г. N° 666-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление
Областной Думы от 12.03.2008 г.
N° 25-ПОД «О комиссии по Регламенту 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области»
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 35 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Областной Думы от 12.03.2008 г. № 25-ПОД «О 
комиссии по Регламенту Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области» следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «Бабенко Виктор Владимирович» исключить;
2) в пункте 2 число «6» заменить числом «5».
Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11,2008 г, № 667-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменения в пункт 1 
постановления Областной Думы 
от 12.03.2008 г. N° 26-ПОД 
«О комиссии Областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области по 
предварительной подготовке 
материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы 
кандидатур на должности судей» 
В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 35 Регламента Областной Думы 

Законодательного Собрания Свердловской области Областная Дума Законо

дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 12.03.2008 г. 

N° 26-ПОД «О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области по предварительной подготовке материалов к рассмотрению 
на заседании Областной Думы кандидатур на должности судей» изменение, 
заменив слова «Бабенко Виктор Владимирович» словами «Артюх Евгений 
Петрович».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г. N° 668-ПОД
г. Екатеринбург
О поручениях Счетной палате 
на первое полугодие 2009 года 
В соответствии с пунктами 1 и 2’ статьи 157, пунктом 4 статьи 136 Бюджет

ного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 8, пунктом 2 статьи 
9 Областного закона «О Счетной палате» и пунктом 1 статьи 15 Областного 
закона «О контрольных функциях Законодательного Собрания Свердловской 
области в сфере бюджета и финансов» Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поручить Счетной палате провести в первом полугодии 2009 года сле
дующие контрольные мероприятия:

1) внешнюю проверку исполнения бюджета городского округа Староуткинск 
за 2008 год;

2) внешнюю проверку исполнения бюджета Новолялинского городского 
округа за 2008 год;

3) внешнюю проверку исполнения бюджета городского округа Верхотур
ский за 2008 год;

4) проверку исполнения Министерством торговли, питания и услуг Сверд
ловской области федерального и областного законодательства в части 
установления и взимания сборов за выдачу лицензий на розничную продажу 
алкогольной продукции, а также полноты и своевременности поступления в 
областной бюджет указанных доходов в 2008 году;

5) проверку использования средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» в 2008 году;

6) проверку использования средств областного бюджета, выделенных на 
реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье» в 2008 году.

2. Поручить Счетной палате в первом полугодии 2009 года в течение десяти 
рабочих дней с момента получения проектов областных законов о внесении 
изменений в областной бюджет, в бюджет государственного внебюджетного 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд
ловской области, о налогах и сборах, о методиках расчета и распределения 
межбюджетных трансфертов, о нормативах расходов областного бюджета на 
финансовое обеспечение исполнения полномочий Свердловской области, про
ектов государственных целевых программ Свердловской области и о внесении 
изменений в эти программы проводить их экспертизу.

3. Предложить Правительству Свердловской области обеспечить предо
ставление Счетной палате главными администраторами бюджетных средств 
бюджетной отчетности, предусмотренной пунктом 3 статьи 264.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, для проведения внешней проверки в срок до 
15 марта 2009 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Областной Думы Шаймарданова Н.З.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г, N° 671-ПОД
г. Екатеринбург
Об обращении Областной Думы
Законодательного Собрания
Свердловской области к Председателю 
Правительства Российской Федерации 
В.В.Путину, Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову 
и Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о необходимости 
предоставления равного объема мер 
социальной поддержки всем категориям 
граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, а также о распространении 
мер социальной поддержки на пострадавших 
от радиации потомков указанных граждан
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять обращение Областной Думы Законодательного Собрания 

Свердловской области к Председателю Правительства Российской Федера
ции В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову о необ
ходимости предоставления равного объема мер социальной поддержки всем 
категориям граждан, подвергшихся радиационному воздействию, а также о 
распространении мер социальной поддержки на пострадавших от радиации 
потомков указанных граждан.

2. Обратиться к членам Совета Федерации и депутатам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным от Сверд
ловской области, с просьбой поддержать данное обращение.

3. Обратиться в законодательные (представительные) органы государ
ственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать 
данное обращение.

4. Направить настоящее постановление Председателю Правительства 
Российской Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации Феде
рального Собрания Российской Федерации С.М.Миронову и Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Б.В.Грызлову.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Приложение 

к постановлению Областной Думы 
от 25.11.2008 г. №671-ПОД 

ОБРАЩЕНИЕ
Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
к Председателю Правительства Российской Федерации В.В.Путину, 

Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации С.М.Миронову и Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 
о необходимости предоставления равного объема мер социальной 

поддержки всем категориям граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию, а также о распространении мер социальной поддержки 

на пострадавших от радиации потомков указанных граждан
Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 

области обеспокоены ситуацией, сложившейся в сфере предоставления мер 
социальной поддержки гражданам Российской Федерации, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие аварий на производственном объеди
нении «Маяк», Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне, которым в настоящее время меры социальной поддержки предо
ставляются в разном объеме.

В результате аварии, произошедшей в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк», и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча на тер
ритории Свердловской, Челябинской и Курганской областей образовался 
Восточно-Уральский радиационный след. По информации Министерства 
здравоохранения Свердловской области, проведенная в 1998-2001 годах дис
пансеризация населения выявила негативную динамику продолжительности 
жизни граждан, проживающих в зоне Восточно-Уральского радиационного 
следа, где показатель смертности населения трудоспособного возраста превы
шает среднеобластной показатель в 1,1 раза, а уровень младенческой смерт
ности — в 2 раза. При этом на протяжении многих лет сохраняется тенденция 
ухудшения состояния здоровья детей — потомков граждан, проживающих в 
зоне Восточно-Уральского радиационного следа. Так, отмечается рост болез
ней крови у детей — на загрязненных радиацией территориях этот показатель 
выше среднемноголетнего уровня заболеваемости по Свердловской области 
в 1,1 раза и составляет 6,2 на тысячу человек. Таким образом, последствия 
аварии на производственном объединении «Маяк» сказываются и на потомках 
граждан, пострадавших при радиоактивном выбросе.

В Российской Федерации гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие аварий на производственном объединении «Маяк», 
Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, 
страдающим одинаковыми заболеваниями, меры социальной поддержки 
предоставляются в разном объеме.

Депутаты Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области обращаются с предложением рассмотреть возможность принятия 
единого федерального закона о социальной защите граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию, в котором предусмотреть предоставление рав
ного объема мер социальной поддержки всем категориям граждан, подверг
шихся радиационному воздействию, а также распространение мер социальной 
поддержки на пострадавших от радиации потомков указанных граждан, в 
том числе присвоение им статуса пострадавшего от радиации, осуществление 
бесплатного контроля за их здоровьем, оказание им медицинской помощи и 
предоставление санаторно-курортного лечения.

от 25.11.2008 г, N° 677-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. Бабинцева Владимира Алексеевича, кандидата исторических наук, декана 

исторического факультета Уральского государственного университета имени 
А.М.Горького, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

2. Заводова Валерия Геннадьевича, председателя правления открытого 
акционерного общества «Уральский транспортный банк» (город Екатерин
бург), за большой вклад в становление и развитие банковского сектора в 
Свердловской области.

3. Зырянову Светлану Юрьевну, заместителя декана исторического фа
культета Уральского государственного университета имени А.М.Горького, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

4. Мазур Людмилу Николаевну, доктора исторических наук, заведующую 
кафедрой документационного и информационного обеспечения управления 
исторического факультета Уральского государственного университета имени 
А.М.Горького, за большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов.

5. Мартьянову Галину Викторовну, помощника депутата Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, за большой вклад в 
обеспечение деятельности Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

6. Неймышева Николая Леонидовича, председателя сельскохозяйствен
ного производственного кооператива «Пригородное», депутата Думы 
Ирбитского муниципального образования, за большой вклад в социально- 
экономическое развитие муниципального образования.

7. Никитину Надежду Аркадьевну, заместителя директора Центра перепод
готовки и повышения квалификации исторического факультета Уральского 
государственного университета имени А.М.Горького, за большой вклад в 
подготовку высококвалифицированных специалистов.

8. Преображенскую Галину Сергеевну, старшего преподавателя кафедры 
архивоведения и истории государственного управления исторического фа
культета Уральского государственного университета имени А.М.Горького, за 
большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

9. Райкова Владимира Ивановича, секретаря Избирательной комиссии 
Свердловской области, за большую работу по развитию избирательной си
стемы в Свердловской области.

10. Селезневу Татьяну Александровну, старшего преподавателя кафедры 
документационного и информационного обеспечения управления историческо
го факультета Уральского государственного университета имени А.М. Горького, 
за большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

11. Суровцеву Инну Анатольевну, старшего преподавателя кафедры архи
воведения и истории государственного управления исторического факультета 
Уральского государственного университета имени А.М.Горького, за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

12. Черноухова Анатолия Владимировича, доктора исторических наук, 
профессора, заведующего кафедрой архивоведения и истории государствен
ного управления исторического факультета Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького, за большой вклад в подготовку высоко
квалифицированных специалистов.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.11.2008 г. № 678-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПО

СТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердлов

ской области:
1. Карпинский городской комитет Профсоюза работников государствен

ных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации за 
большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и 
социально-экономических прав и интересов работников.

2. Первоуральский городской комитет Профсоюза работников государ
ственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации 
за большой вклад в развитие социального партнерства и защиту трудовых и 
социально-экономических прав и интересов работников.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли- 
продажи лесных насаждений, который состо
ялся 27 ноября 2008 года, в 10.00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Новолялинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «ЛПК «Лобва», окончатель

ная цена 479516 руб.
АЕ № 5, ООО «ЛПК «Лобва», окончатель

ная цена 132722 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1, 000 ЛПК «ЛИТЕК», окончатель

ная цена 48722 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесное хозяйство», окон

чательная цена 51125 руб.
АЕ № 3, ЕМУП «Городской лесхоз», окон

чательная цена 51134 руб.
АЕ № 4, ИП Костин О.В., окончательная 

цена 38995 руб.
АЕ № 5, ИП Костин О.В., окончательная 

цена 23595 руб.
Туринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Плечев А.Е., окончательная 

цена 69303 руб.
АЕ№4, Глава КФХТомилов Д.А., оконча

тельная цена 32633 руб.
АЕ № 5, Глава КФХ Александров А.Н., 

окончательная цена 55683 руб.
АЕ № 6, Глава КФХТомилов Д.А., оконча

тельная цена 17302 руб.
АЕ № 7, ООО «Алмаз-инвест», оконча

тельная цена 109472 руб.
АЕ № 12, ЗАО «ПО «Свердлес», оконча

тельная цена 154249 руб.
АЕ № 15, Глава КФХ Антимиров У.М., 

окончательная цена 28182 руб.
АЕ № 16, ООО «Связь-Система», оконча

тельная цена 99868 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ГУП СО «Средураллес», оконча

тельная цена 30864 руб.
АЕ № 2, ИП Ракульцев А.В., окончатель

ная цена 230013 руб.
АЕ № 3, ООО «Меле», окончательная цена 

1595269 руб.
АЕ № 4, ИП Плетнева В.А., окончательная 

цена 810222 руб.
АЕ № 6, ИП Аполлонов В.И., окончатель

ная цена 29026 руб.
АЕ № 7, ИП Титарь М.М., окончательная 

цена 131233 руб.

Невьянское лесничество:
АЕ № 3, ИП Бурдейный А.М., окончатель

ная цена 49030 руб.
Подана одна заявка, с единствен

ным претендентом будет заключен 
договор купли-продажи по начальной 
цене:

Новолялинское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «ЛПК «Барс».
АЕ № 4,7, ООО «Южный Урал».
АЕ № 8, ООО «ЛесТорг».
АЕ № 9, 10, ООО «Новолялинский ле

спромхоз».
Шалинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «РосЛѳс».
АЕ №2, ИП Марков Д.В.
АЕ № 3, 4, 000 Торговый дом «Регион».
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 -6, ИП Зайцева О.В.
АЕ № 7, ФБУ ИК-15 ОИК-4 ГУФСИН Рос

сии по СО.
АЕ № 8, 9, ООО «Капитал-Инвест».
Г аринское лесничество:
АЕ № 1 -7, ООО «ЛесПром».
Ивдельское лесничество:
АЕ№ 1,8, 9, 10, ООО «Северлес».
АЕ № 2, ИП Шуваев М.Н.
АЕ №3, 4, ООО «Ураллес».
АЕ № 5, ФБУ ЛИУ-58 ОУХД ГУФСИН Рос

сии по Свердловской области.
АЕ № 7, ООО «Уралсеверлес».
АЕ № 11, ФБУ ИК-56 ОУХД ГУФСИН Рос

сии по Свердловской области.
АЕ № 12, ООО «РОССБИЗ-Экспресс».
Карпинское лесничество:
АЕ№ 1,2,3,4, 5,6,7,8,9, ООО «Проектно

строительное бюро Премьер-Электро».
АЕ № 10, ООО «РосЛесПром».
Невьянское лесничество:
АЕ № 1,2, ИП Саканцев И.А.
Талицкое лесничество:
АЕ № 5, ООО «Владимир»
АЕ № 8, ИП Ракульцев А.В.
Туринское лесничество:
АЕ № 2, ИП Алексеева Н.А.
АЕ №3, 13, ИП Кернер В.И.
АЕ № 8, 9, 10, 11, ЗАО «ПО «Свердлес».
АЕ № 14, ООО «Вереск».
Аукцион не состоялся из-за отсут

ствия покупателей:
Новолялинское лесничество:
АЕ №6.
Ивдельское лесничество:
АЕ№6.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 
620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим при
глашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе на право 
заключения рамочных договоров на поставку в 2009 году 
канцтоваров, бумажной продукции и материалов для пере
плёта для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики Ура
ла».

Конкурсные заявки принимаются по следующим лотам:
Лот № 1. Канцелярские товары.
Лот № 2. Бумага форматированная.
Лот № 3. Бумажная продукция.
Лот № 4. Материалы для переплёта.
2. Основные условия заключаемых по результатам конкурса 

рамочных договоров состоят в следующем:
- поставка продукции будет производиться после проведе

ния между победителями настоящего конкурса закрытых запро
сов цен (ежеквартально), в которых будут заявлены конкретные 
товары и объёмы поставки;

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса

1. Заказчик - ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, настоящим приглашает к участию 
в открытом одноэтапном конкурсе на право заключения рамочного до
говора на изготовление, поставку и монтаж офисной мебели в 
течение 2009 года для нужд ОАО «Инженерный центр энергетики 
Урала».

2. Основные условия заключаемых по результатам конкурса рамоч
ных договоров состоят в следующем:

- изготовление по индивидуальным размерам шкафов для докумен
тов открытых, застекленных, закрытых, шкафов для одежды, рабочих 
мест проектировщика (столы и тумбы по техническому заданию), по
ставка стульев «ИЗО» и «Престиж»;

- поставка ежеквартально по заявке Заказчика, в 14-дневный срок 
после оплаты 70 % на площадки Заказчика по адресам: Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56; пр. Ленина, 38а, пер. Автоматики, 3.

- расходы на монтаж и транспортные расходы входят в стоимость 
поставляемой мебели.

3. Подробное описание закупаемой продукции и процедур конкурса 
содержится в Конкурсной документации, которая будет предоставле
на любому поставщику по его письменному запросу, направленному 
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, офис 526, по 
факсу (343) 350-82-36 или e-mail: .tla@iceu.ru

4. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного вре
мени 25.12.2008 г. по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомай
ская, 56, офис 526, отдел торгов и закупок, внутр, тел. 12-19.

5. По организационным вопросам обращаться к Теслиновой Люд
миле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36;

по техническим вопросам обращаться к Дралюку Егору Дарианови- 
чу, тел. (343) 350-69-98.

- оплата в течение пяти банковских дней после поставки то
вара;

- поставка по заявке Заказчика, на площадки по адресам: 
г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, пр. Ленина. 38а, пер. Ав
томатики, 3;

- транспортные расходы входят в стоимость материалов.
3. Подробное описание закупаемой продукции и процедур 

конкурса содержится в Конкурсной документации, которая бу
дет предоставлена любому поставщику по его письменному за
просу, направленному по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, офис 526, факсу (343) 350-82-36 или e-mail: 

.tla@iceu.ru
4. Конкурсные заявки предоставляются до 12.00 местного 

времени 24.12.2008 г.по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Первомайская, 56, офис 526, отдел торгов и закупок, внутр. Тел. 
12-19.

5. По организационным вопросам обращаться к Теслиновой 
Людмиле Анатольевне, тел. (343) 350-82-36;

по техническим вопросам обращаться к Горячкину Сергею 
Григорьевичу,тел. (343) 350-62-84.

Конкурсный управляющий 
ООО «Стройинвест»

сообщает о продаже имущества должника по
средством публичного предложения.

Ознакомиться с правоустанавливающими до
кументами, оценкой, проектом договора купли- 
продажи и др. документами, подать заявку на по
купку имущества можно с 8 декабря 2008 года по 
9 января 2009 года включительно с 10.00 до 12.00 
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Авиационная 48, к. 2 «А». (Предварительная за
пись по тел. (343) 26-840-26).

Форма подачи предложения о цене имуще
ства - открытая.

Договор купли-продажи будет заключен с 
лицом, предложившим в течение месяца с даты 
опубликования настоящего сообщения макси
мальную цену за имущество.

Время и место определения лица, с кото
рым будет заключен договор купли-продажи 
-12 января 2008 года в 10.00 г.Екатеринбург, 
ул. Авиационная, 48, к. 2 «А».

Перечень продаваемого имущества, его ха
рактеристики, порядок оформления участников, 
перечень представляемых документов и требо
вания к их оформлению, реквизиты счёта для 
оплаты за имущество, порядок и срок заключе
ния договора купли-продажи, условия продажи, 
сроки платежа опубликованы в «Российской га
зете» от 17 мая 2008 года № 105.

Главное Управление МЧС России по Свердловской об
ласти проводит конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Российской Федерации 
в соответствии с указом Президента РФ от 01 февраля 2005 
года № 112:

-ведущего специалиста-эксперта отдела (государ
ственного надзора в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера) управления (государственного 
пожарного надзора) Главного управления;

- специалиста 1 -го разряда отдела (государственной ин
спекции по маломерным судам) Главного управления;

Квалификационные требования, предъявляемые к долж
ностям в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О госу
дарственной гражданской службе Российской Федерации» от 
27.07.2004 г. № 79-ФЗ и указом Президента РФ от 27.09.2005 г. 
№1131:

- гражданство Российской Федерации;
- наличие высшего профессионального образования;
-стаж работы по специальности не менее трёх лет.
Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подпи

санная анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное образование, стаж работы и 
квалификацию, документ об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или её прохождению, две фотографии 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в чёрно-белом изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10.00 25 декабря 2008 года.
Начало приёма документов для участия в конкурсе в 10.00 24 

ноября 2008 года, окончание - в 16.00 24 декабря 2008 года.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8а, каб. 407. Телефон 
для справок (343) 217-11-10, с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00.

Мы, КАПОШКО Валентина Васильевна и БЕКЕТОВА 
Нина Евгеньевна, участники общей долевой собственности 
ПСК «Нива», сообщаем о своём намерении выделить в счёт 
своих земельных долей земельный участок площадью 8 га, 
который находится в урочище «У 
Тупика».

Обоснованные возраже
ния направлять по адресу: 
623061, Свердловская обл., 
Нижнесергинский район, 
с.Первомайское, ул. Механи
заторов, 4.

mailto:tla@iceu.ru
mailto:tla@iceu.ru
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• ИТОГИ ГОДА

Мы вместе
Под девизом «Мы вместе» в Екатеринбурге, в ДК 

им. Лаврова, торжественно открылась традиционная - 
семнадцатая по счету - Декада инвалидов.

• БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРАКТИКИ

3 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ
Уважаемые жители Свердловской области!

3 декабря по решению Генеральной Ассамб
леи ООН во всем мире отмечается Международ
ный день инвалидов. В этот день каждый из нас 
должен проявить больше, чем обычно, внимания 
и заботы в отношении тех людей, чьи возможнос
ти по тем или иным причинам ограничены.

В Свердловской области проживает около 
400 тысяч инвалидов. Правительство области 
делает всё возможное, чтобы облегчить жизнь 
и быт этих людей. В Свердловской области 
работают целевые программы, направленные 
на улучшение условий жизни, социальную 
адаптацию и поддержку людей с ограничен
ными возможностями.

Ежегодно свыше трех тысяч инвалидов по
лучают санаторно-курортное лечение. В 2008 
году завершилась выдача автомобилей вете
ранам-инвалидам. Всего в течение года бо
лее 800 ветеранов получили автомобили, а 
свыше 1200 человек - денежную компенса
цию. В следующем году начнется выдача ав
томобилей инвалидам общего заболевания. 
Первых 100 жителей в ближайшее время при
мет открывшийся в этом году новый Верхне
туринский дом-интернат для престарелых 
граждан и инвалидов.

На Среднем Урале проводится большая ра
бота по социализации людей с ограниченны
ми возможностями, чтобы они не чувствовали 
себя отчужденными от общества. Ежегодно 
проводятся областные фестивали творчества 
инвалидов "Искусство дарует радость", фес

тиваль творчества детей-инвалидов "Мы всё 
можем!", спортивные турниры по волейболу 
сидя. В этом году победителем турнира ста
ла команда уральцев "АѴВ- Родник", обошед
шая сборные Египта и Польши, спортсмены 
этой команды также стали бронзовыми при
зёрами Паралимпйских Игр в Пекине.

Несмотря на усилия государства и прави
тельства области, у инвалидов остается мно
го нерешённых проблем. Наперекор судьбе 
эти люди стремятся жить полнокровной жиз
нью: учатся, работают, участвуют в спортив
ных соревнованиях, ставят рекорды, созда
ют семьи. Поэтому задача всех жителей об
ласти - поддержать стремление этих людей 
жить интересно, насыщенно, помочь им са
мореализоваться.

Выражаю сердечную благодарность руко
водителям предприятий, учреждений, главам 
муниципальных образований, общественным 
организациям, всем уральцам с доброй, от
зывчивой душой за внимание и чуткость по 
отношению к инвалидам, за помощь в трудо
устройстве и получении образования, реше
нии социально-бытовых проблем. А людям с 
ограниченными возможностями хочу сказать, 
что их мужество, выдержка, воля к жизни зас
луживают самого глубокого уважения. Желаю 
вам оптимизма, благополучия, здоровья, 
веры в свои силы и своих друзей!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

...Только что была сутолока 
- неизменный атрибут зала, 
где зрители рассаживаются 
поудобнее по своим местам - 
и вдруг всё мгновенно изме
нилось: это грянул джаз-ор
кестр под руководством не
подражаемого Александра 
Павлова. И публика, очарован
ная, уже не в силах оторвать 
глаза от сцены, хлопает от 
души.

А публика, как вы уже навер
ное догадались, здесь собра
лась необычная - всё больше 
из тех, кого ныне корректно 
принято именовать «людьми с 
ограниченными возможностя
ми» - инвалиды. Вот только 
большинство из них границы 
своих возможностей устанав
ливают сами и кажется, что 
границ этих нет вовсе. Ну вот, 
например - на сцене знамени
тая волейбольная команда 
«Родник», а рядом с ними - 
спортсмены, завоевавшие на
грады в других видах спорта: 
самбо, легкой атлетике, лы
жах, спортивному ориентиро
ванию... Спортивные, уверен
ные в себе люди. Да и в зале 
таких немало!

Декада инвалидов, старту
ющая в декабре - это своеоб

разный итог уходящего года 
для всех собравшихся: пред
ставители правительства 
Свердловской области и Мин
соцзащиты отчитываются о 
том, как в этом году помогали 
инвалидам и как будут делать 
это в будущем, а виновники 
торжества - в своих достиже
ниях. Год выдался не из худ
ших. По словам заместителя 
председателя правительства 
области по социальной поли
тике Владимира Власова, на 
нужды инвалидов в нынешнем 
году потрачено из бюджета об
ласти около 28 миллионов руб
лей, а в 2009 году на некото
рые проекты (в частности - на 
спорт) суммы будут значитель
но увеличены. Власов отметил 
открытие в этом году област
ного центра реабилитации ин
валидов, который уже стал ме
тодическим центром, куриру
ющим реабилитационные про
екты. Министр социальной за
щиты населения Свердловской 
области Владимир Туринский 
заявил, что в этом году инва
лиды и участники Великой Оте
чественной войны получили 
821 автомобиль, а 1236 чело
век - денежные компенсации 
взамен авто. Сказал он и о том,

что в ноябре открылся новый 
дом-интернат для инвалидов в 
Верхней Туре.

За заслуги по трудоустрой
ству инвалидов были награж
дены Владимир Попов и Ната
лья Нищева, за организацию 
концертной деятельности ин
валидов — Владимир Худо- 
рожков. За образцовое руко
водство организацией инва
лидов отмечены Людмила Ба
женова из Верхней Салды, за 
создание клуба для глухих - 
сурдопереводчик Мария Бу- 
чельникова, за проекты пере
планировки зданий - Людми
ла Попкова. Гранты областно
го правительства получил 
Нижнетагильский театр мими
ки и жестов (руководитель 
Дмитрий Зигура), и - что осо
бенно отрадно - проект Ана
толия Зуева «Телефонный ав
тоинформатор для инвали
дов», о котором мы не раз пи
сали в полосе «С верой и на
деждой».

Год выдался удачным. Удал
ся и концерт, подводящий ито
ги года. И каждое выступление 
артистов встречалось апло
дисментами. Особенно понра
вились зрителям танцеваль
ные композиции детского ан
самбля «Апельсин». А после 
концерта всем гостям раздали 
подарки.

Александр ШОРИН.

«Авшкение —
Жизнь»

Этот лозунг стал негласным девизом II Всероссийской 
научно-практической конференции проходившей на базе 
Екатеринбургского филиала Уральского государственного 
университета физической культуры и областного центра ре
абилитации инвалидов. Встреча была посвящена обсужде
нию современных подходов в обучении, оздоровлении и ре
абилитации людей с отклонениями в состоянии здоровья.

• ЛИКИ ТВОРЧЕСТВА • ЧЕЛОВЕК И СОЦИУМ

Такая
замечательная

соседка
«Уважаемая редакция! Пишут вам жильцы пансио

ната для инвалидов и ветеранов, что находится в горо
де Нижний Тагил.

В нашем пансио
нате проживает по
рядка пятисот пожи
лых людей. Живём мы 
здесь дружно, не ску
чаем. Стараемся 
поддерживать не 
только здоровье,но и 
свой интеллектуаль
ный уровень. Каждый 
делает это по-свое
му. Кто-то читает га
зеты, слушает радио, 
кто-то пытается пи
сать сам - чтобы по
делиться с окружаю
щими своими мысля
ми, чувствами, оста
вить после себя бо
лее заметный след.

Шесть лет назад в 
нашем учреждении 
появился человек, 
который внёс в его 
жизнь новую, лири
ческую ноту. Это Ва
лентина Васильевна
Попова. Она приехала к нам из 
деревни Берёзовка, что рас
положена в Алапаевском му
ниципальном образовании. По 
образованию она - библиоте
карь. Однако работать по спе
циальности перестала не
сколько лет назад, когда рез
ко ухудшилось состояние здо
ровья. Сейчас Валентина Ва
сильевна передвигается толь
ко на коляске, но это не ме
шает ей много общаться, зна
комиться с новыми людьми. 
Свои впечатления от жизни

она переносит на бумагу. По
лучаются необыкновенно жи
вые, тёплые, проникновенные 
стихи.

Нам очень нравится творче
ство Валентины Васильевны. Мы 
хотели бы, чтобы читатели «Об
ластной газеты» тоже оценили 
его.

С уважением,
Людмила Фёдоровна 

СТАНИЧЕВА и другие жильцы 
пансионата «Тагильский».

НА СНИМКЕ: В.Попова.
Фото Станислава САВИНА.

Строки из стихов Валентины Поповой
ОСЕННИЙ ХОРОВОД
Осень, как же ты прекрасна!
Листва твоя с ума свела - 
Не могу налюбоваться, 
Наглядеться на тебя.
Легко ходить, листву пиная, 
Как дети делают порой.
И, может, только начинаю 
Я понимать характер твой.

СТАРУШКА
Сидит старушка на кровати:
Сыта, чиста и без забот!
Но что у ней в душе творится -
Ведает один Господь.
Родные бабушку забыли -
Она им стала не нужна.
И только здесь её не забывают.
И тут теперь её семья.

• ПРОЕКТ

«Уроки доброты» — 
теперь книга 

и фильм
В рамках проекта «Уроки доброты», который осуще

ствляется при поддержке посольства Королевства Ни
дерландов, общественная организация инвалидов 
«Спутник» издала учебно-методическое пособие «Уро
ки доброты» и создала одноименный фильм.

Эти издания учат детей 
доброте и отзывчивости к 
людям с ограниченными воз
можностями.

Работа проходила совме
стно с министерством обра
зования Свердловской обла
сти, которым было принято 
решение о проведении уро
ков доброты в образователь
ных учреждениях Свердлов
ской области. Это достой
нейший пример для всей Рос-

ты оставят в детских сердцах 
неизгладимый след. И когда 
эти ребятишки вырастут и ста
нут принимать законы, строить 
города, создавать машины, то 
они обязательно вспомнят о 
людях с ограниченными воз
можностями.

Дети - наше будущее! И 
наше будущее должно быть 
добрым!

Людмила КОНОПЛИНА,
СИИ.

Надеемся, что уроки добро-
председатель 

ООИ «Спутник».

«Никогда нельзя
падать духам!»

«Никогда нельзя падать духом!»
-Стихи - моя стихия, - признаётся Нина Зенкова, инва

лид-колясочник из Полевского. - Читаю их и сама пишу. 
Иные - как молитва!

И тут же вдохновенно начина
ет читать:

Я жажду вырваться из плена, 
Дарованного мне судьбой, 
Где всё диктует немощь тела, 
И где так сложно быть собой. 
Она мои земные планы 
Буквально губит на корню, 
Но я сражаюсь неустанно, 
Ей ни за что не уступлю. 
Оружие совсем простое 
Есть у меня от всяких бед: 
Терпенье, мужество и воля, 
Горенья творческого свет, 
Полёт безудержных фантазий, 
Убить которые нельзя, 
Любовь родных и встречи - 

праздник, 
Что дарят мне мои друзья.

-Это просто мой личный гимн 
- стихи, которые помогают мне 
жить, - поясняет она. Их моя под
руга Людмила Быкова написала. 
Она живёт в Каменск-Уральском 
доме-интернате, сейчас совсем 
почти ослепла, но всё равно не 
отчаивается. И правильно дела
ет! Любой человек: хоть здоро
вый он, хоть больной — никогда 
не должен опускать рук!

Болезнь и абсолютная непод
готовленность города для про
живания в нем людей с ограни
ченными возможностями в бук
вальном смысле заперли Нину 
Васильевну дома, но она не уны
вает.

-Стараюсь помогать тем, кто 
слабее меня. Я ведь не одна такая.

Действительно - не одна. По 
официальным данным, на сен
тябрь нынешнего года в Полевс- 
ком живёт 5823 инвалида. Труд
но спорить, у какой категории 
инвалидов больше проблем. Го
ворят, быть инвалидом в неболь
шом городке это «одна большая 
проблема»: на медкомиссию 
нужно ехать в Екатеринбург, про
тезно-ортопедические средства 
получить можно тоже только там.

Нет на территории Полевского 
городского округа ни одного 
специализированного медуч
реждения, нет центров реабили
тации... Единственный спаси
тельный уголок, где могут ока
зать квалифицированную по
мощь, - комплексный центр со
циального обслуживания: там 
работают юристы, психологи, 
медики, инструкторы по физпод
готовке, для инвалидов прово
дится правовая просветительс
кая работа, организуются твор
ческие мероприятия, есть клубы 
по интересам. Также в рамках 
центра функционирует пункт 
проката.

-Этим летом мы организова
ли для ребят-инвалидов поход в 
лес на двое суток, и центр нам 
очень помог, - рассказывает 
председатель Полевского обще
ства инвалидов Ольга Ларионо
ва. - Стоило только попросить, и 
нам предоставили мангал, ко
телки, палатки!

Но и даже в этом центре без 
минусов не обошлось: планиров
ка здания центра не позволяет 
установить на нём пандусы. Вот 
и выходит: внутри - все удоб
ства, что называется «заходи и 
пользуйся», но это только если 
зайти получится!

-В нашем городе более двух
сот колясочников, а вы их часто 
видите на улице? Не видите! - 
Сама отвечает на свой вопрос 
начальник управления социаль
ной защиты населения Ритта Му
сатова. - Потому что в Полевс- 
ком нет условий для нормально
го существования этой катего
рии людей! Отдел архитектуры 
нашей администрации работает 
над этим вопросом: у ряда мага
зинов и аптек сейчас стали по
являться пандусы или кнопки вы
зова, но в целом город никак не 
адаптирован для инвалидов.

В конференции принял учас
тие директор Санкт-Петербургс
кого НИИ физической культуры 
Сергей Евсеев, с докладами вы
ступали преподаватели и аспи
ранты четырех вузов Екатерин
бурга, а также специалисты уч
реждений социальной защиты 
населения. Обсуждались вопро
сы подготовки специалистов в 
области адаптивной физической 
культуры, психолого-педагоги
ческие аспекты реабилитации 
лиц с нарушениями в развитии, а 
также социальная терапия как 
метод реабилитации.

Большинство выступавших 
сошлись на том, что главная за
дача работающих в сфере соци
альной защиты и реабилитации 
- донести до своих подопечных 
понимание, что разрешение их 
личных проблем зависит от них 
самих, необходимо только 
стремление к действию, актив
ность, вера и воля к победе.

В качестве примеров эф
фективной работы с людьми, 
имеющими отклонения в со
стоянии здоровья, на конфе
ренции проводились практи
ческие мастер-классы. Облас
тной центр реабилитации ин
валидов провел сеанс музыко- 
терапии - активно развиваю
щейся сегодня технологии ре
абилитации. Также гости ме
роприятия могли видеть урок 
адаптивной физической куль
туры и фрагмент коррекцион
ного занятия гимнастикой ушу.

К проведению конференции 
было приурочено издание сбор
ника научных статей «Современ
ные подходы и новые технологии 
в обучении, оздоровлении, про
филактике и реабилитации 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья».

Алёна ЛЕСНЯК. 
Фото автора.

• ИППОТЕРАПИЯ

Лошадки
помогают 

поверить в себя

■
 Екатеринбургский научно-социальный центр "Эльфо" уже 

два года занимается реабилитацией молодых инвалидов ме
тодом иппотерапии - лечебной верховой езды.

Даже наше управление, больни
цы и другие муниципальные уч
реждения не оборудованы спе
циальными приспособлениями. 
Раньше на территории Полевс
кого действовали две целевые 
программы, и проблема кое-как 
двигалась с места, а сейчас та
ких программ нет. Управление 
соцзащиты предлагало подоб
ный проект, но администрация 
его не приняла...

С медицинским обслуживани
ем инвалидов - тоже беда. В апте
ках многих необходимых лекарств 
не найти. Специализированных 
медучреждений, как уже говори
лось, для инвалидов нет, отсут
ствуют и услуги по лечению на 
дому.

-Врачи говорят: «У нас нет ли
цензии, чтоб дома вас лечить», - 
сетует Нина Васильевна. - Вот я 
и мотаюсь на инвалидной коляс
ке по нескольку раз на приём, а 
меня ведь и отвезти туда некому 
- мама только... А она уже в воз
расте, ей самой помощь нужна!

Вряд ли, конечно, этот вид ус
луг скоро появится в Полевском, 
но кое-какие подвижки в сфере 
медицины заметны. В 2009 году, 
согласно губернаторской про

грамме, здесь планируется стро
ительство гемодиализного цен
тра. Как мне рассказали в адми
нистрации города, здесь будет 
осуществляться только процеду
ра диализа, а лечение больные 
вынуждены будут, как и прежде, 
проходить в областных клиниках.

И тем не менее Нина Василь
евна улыбается:

-Знаете, а я ведь не жалуюсь 
на судьбу и не обижена ни на 
кого. Жизнь прожила не огорча
ясь. Сейчас время другого поко
ления. Надо, чтобы и они не 
огорчались. Мы, инвалиды, та
кие же люди, как и все, а про
блемы у всех есть - не те, так 
другие. Вот молодежь и должна 
их решать, должна быть сильной. 
Никогда нельзя падать духом, 
ведь если ты пришёл на этот 
свет, то значит ты здесь нужен, 
какой бы ни был. Я мечтаю, что
бы инвалиды жили среди здоро
вых людей с тем же уровнем ком
форта, что и у всех.

Алёна ЛЕСНЯК.
НА СНИМКЕ: инвалиды из 

Полевского на спартакиаде.
Фото из архива общества 

инвалидов Полевского.

Занятия проходят под руко
водством дипломированного 
специалиста-иппотерапевта Ве
роники Андриановой. На каждо
го подопечного она составляет 
карту, в которую записывает все 
необходимые упражнения. При
чём подбирает их строго инди
видуально, в зависимости от 
вида заболевания, особенностей 
протекания болезни, с учетом 
эмоционального, физического и 
психического состояния челове
ка.

- Езда на лошади, - говорит 
Вероника, - позволяет неходя
чим детям передвигаться не 
только в инвалидной коляске. 
При регулярных занятиях, во- 
первых, начинают работать и 
укрепляются мышцы, необхо
димые для ходьбы, во-вторых, 
в коре головного мозга форми
руется стереотип прямохожде

ния. Тело и мозг ребенка гото
вятся к тому, чтобы сделать 
первый самостоятельный шаг. 
Научившись балансировать на 
лошади, ребенок постепенно 
переносит этот навык в обыч
ную жизнь и более уверенно 
чувствует себя на земле.

Согласны со своим иппотера- 
певтом и её подопечные. Дмит
рий Клейменов, Ольга Селивер
стова, Ирина Федотова убежде
ны, что во многом благодаря ме
тоду лечебной верховой езды у 
них значительно повысилась са
мооценка, усилилась уверен
ность в своих силах.

Центр охотно поможет всем 
молодым ребятам, кто искренне 
желает реабилитации. Записать
ся на занятия можно по телефону 
(343) 213-00-86.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• ПРЕОДОЛЕНИЕ

«Таки-то бы уік не ездили...»
Мне посчастливилось быть знакомой со многими спорт

сменами-инвалидами, встречи с которыми вспоминаю с 
гордостью. Вот, например, на 14-ю областную спартакиа
ду среди спортсменов с поражением опорно-двигательно
го аппарата в нынешнем году я поехала вместе с Валенти
ном Доломазовым. Та ещё вышла история...

Из родной Туринской Слобо
ды мы выезжали в пять утра. 
Ночь непроглядная. Дождь, ко
торого не хотели и не ждали, 
заливал стёкла легкового авто
мобиля. Уличные фонари в ма
реве непрерывного ливня каза
лись дрожащими шарами, от
ражающимися в рябой воде лу
жиц. Подъехали к дому Вален
тина Домолазова, чтобы заб
рать его на соревнования.

Грузимся бедово: инвалид
ная коляска Валентина - его 
спортивный снаряд и некогда 
нужное средство передвижения

(у Валентина Ивановича отнята 
нога по колено четыре года на
зад, но сейчас он свободно хо
дит на протезе) - решительно 
не желает входить в багажник 
«Волги». А ливень между тем 
продолжается. В темноте, мок
рые, наш водитель и Валентин 
пытаются загрузить инвалид
ное кресло в багажник. Не вхо
дит. Надо убирать рамку, на ко
торой закреплено запасное ко
лесо. Но как это сделать в те
мени да под сильным дождём? 
Валентин сетует, что надо было 
бы водителю подъехать к нему

днём, и всё бы вместе улади
ли. Но водитель - новичок, ему 
не объяснили ситуацию. И в 
сердцах он бросает в пустоту 
ночи резкие слова: «Таки-то бы 
уж не ездили, сидели дома!» (в 
уральском говоре так звучит 
слово «такие»).

Валентин Иванович, в поры
ве досады и огорчения, сердит
ся и вообще отказывается ехать 
на соревнования. А моя задача 
состоит в том, чтобы привезти 
слободотуринскую команду на 
спартакиаду в полном составе.

Я стараясь смягчить обста
новку, настаиваю на поездке 
спортсмена и предлагаю раз
личные варианты. Да что мои 
варианты - я же женщина, к 
тому же совершенно не знако
ма с вождением автомобиля!

Но то ли Бог в те минуты об

ратил на нас взор, то ли мужчи
ны нашли хитрый ход, но коляс
ка, после сложения вдвое и ча
стичной разборки, легла-таки в 
багажник. И мы поехали, раз
рывая тишину ночного села шу
мом колёс, вспарывающих лужи 
на асфальте...

А в Екатеринбурге, на Уктус- 
ской учебно-спортивной базе 
«Юность России», в гонках на 
рычажных колясках Валентин 
Иванович Домолазов занял вто
рое (!) место по области. Ска
жем для сведения, что это была 
третья его спартакиада и тре
тья победа: только первые две 
были на ступеньку пониже (тре
тьи места)...

Вот тебе и «таки-то»!

Раиса ЛАПШИНА.
с.Туринская Слобода.

• ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

«Хочу с вами 
поговорить!»
Прочитала в полосе «С верой и надеждой» статью Алек

сандра Шорина «Надежда умирает последней» о старой жен
щине, Римме Патрушевской, которая доживает свой век в 
одиночестве. И очень мне захотелось написать отклик - сво
его рода открытое письмо Римме Михайловне.

Да, одиночество съедает чело
века и от этого одиночества ещё 
сильнее обостряются все болез
ни. Да ещё эта унизительная, гро
шовая пенсия... Римма Михайлов
на, я чуть помоложе вас, но живу 
в таком же точно положении. Даже 
удивляюсь, как это я смогла до
жить до 70 лет... Было желание 
умереть, даже говорила себе, что 
где-то моя смертушка заблуди
лась. Это - от отчаяния, в минуты 
слабости. Но я (как и вы, я наде
юсь) сильная женщина, и поэтому 
живу, несмотря ни на что, чего и 
вам желаю.

Иногда думаю: а во имя чего я 
живу, ведь я никому не нужна. На
терпелась от людей столько под
лости... Родственники, даже отец 
и мать, мне никогда не помогали. 
Нас четыре сестры, и я всегда 
была самая униженная, изгой. 
Надо иметь мужество - вот с та
кой травлей жить и ещё умудрять
ся не стонать, не хныкать, всегда 
с улыбочкой. И это тоже раздра

жает людей, и зависть их заеда
ет. У нашего подъезда в хорошую 
погоду бабки сидят целыми дня
ми: они про всех всё знают и от 
меня требуют, чтобы я отчитыва
лась перед ними о своей жизни: 
кто ко мне пришёл, куда я пошла...

Сейчас на меня нашло какое- 
то умиротворение: день прожила 
— и ладно, ближе к смерти. 
Смерти я не боюсь, она ведь не 
говорит, когда придёт. Все мы 
там будем. Не подумайте, что я 
хнычу.

Да что я всё о себе да о себе... 
Римма Михайловна, безвыход
ных положений нет! Мне так хо
чется встретиться с вами, пооб
щаться, поговорить, выговорить
ся. Думаю, после этого вам по
легчает, хоть на какое-то время. 
Мои координаты можно узнать в 
редакции.

Здоровья вам, Римма Михай
ловна. Не падайте духом!

Валентина СТРЕЛЬЦОВА.

Страницу подготовил Александр ШОРИН.
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■ РАЗГОВОР О ПОБЕДАХ И БЕДАХ

Успехи есть.
проблемы -

Военные ветераны — не только
Раз в пять лет, в согласии с принятым 40 лет 
назад Уставом Свердловского областного 
комитета ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы, проходят отчётно-выборные 
конференции комитета. 27 ноября прошла 
очередная, 8-я. Отчёт о ней - жанр тяжёлый 
и читателю часто скучный. Поэтому пишу 
не столько отчёт, сколько заметки- 
размышления (на основе доклада 
председателя комитета Ильфата Каюмова 
и обсуждения его).

Пятилетка - с ноября 2003 года по ноябрь 
2008-го была для ветеранов интересной, важ
ной и, пожалуй, успешной.

Многое удалось. Эти минувшие пять лет вме
стили в себя не только многодневные и повсе
местные торжества по случаю знаменательной 
даты - 60-летия Великой Победы - с парадами, 
собраниями, концертами, застольями, тысяча
ми других встреч.

Шла и повседневная работа.
К примеру, все пять лет ветераны (не только 

уральские, а почти всей России) добивались су
щественных поправок (или вообще - отмены) Фе
дерального закона № 122 «О ветеранах» (2004 г.), 
который - в нарушение Конституции РФ - ухуд
шал положение ветеранов, ущемляя их права.

Закон «сдвинуть» пока не удалось, но кое- 
чего общими усилиями (с областным советом 
ветеранов, губернатором, областным прави

тельством), добиться удалось. Военные пен
сионеры судились с министерством обороны 
около четырёх лет - из-за недоплаченных пен
сий и компенсаций за продпаёк. Выиграли суд!

«Единство и упорство» - с этим девизом ко
митет и областной совет ветеранов дошли до 
Конституционного суда России, после чего всё- 
таки принят был федеральный закон о выплате 
работающим военным пенсионерам второй 
страховой части трудовой пенсии.

Что не удавалось в Москве, настойчивый и ак
тивный комитет нередко решал с региональной 
властью. Получалось. Все помнят «войну» с моне
тизацией льгот - Свердловская область долго «от
ставала» от других регионов в этом деле, так как 
по настоянию ветеранских организаций в 2004 
году принят был областной закон «О социальной 
поддержке ветеранов области». И по 2008 год со
хранилась часть льгот (транспорт) в натуральном, 
а не в «монетном» виде.

Постоянное и тесное взаимодействие с об
ластной администрацией и с властями на мес
тах, с Координационным советом ветеранов при 
губернаторе, помогло принять важное для ин
валидов войны решение: полностью освободить 
фронтовиков-инвалидов от оплаты за жильё и 
«коммуналку» во всей Свердловской области.

Много лет пенсионеры с большим стажем ра
боты, но без наград, не могли добиться звания 
«Ветераны труда». Это право на региональном

тоже
«за себя»
уровне они получили - Указом губернатора 
Свердловской области. «Ветеранами труда» 
признаны и дети погибших фронтовиков, полу
чив кроме того возможность навестить могилы 
отцов (за счёт областного бюджета).

Полезных дел у комитета за 2003-2008 годы 
много, их и докладчик не всё перечислил. Но 
стоит назвать ежегодные путешествия ветера
нов на теплоходе от Перми до Астрахани (за 
пять лет в круизах побывало около 2000 чело
век), следует поблагодарить ОАО «Цифровое 
ТВ» - по просьбе комитета и совета ветеранов 
УДТК участники войны получают приставки для 
«цифры».

Докладчик отметил и редакцию «Областной 
газеты», где «в отчётный период» проведено бо
лее 20 встреч фронтовиков за «круглым сто
лом», где отмечались все решающие сражения 
Великой Отечественной войны, 110-летие Мар
шала Победы Жукова, 65-летие Уральского доб
ровольческого танкового корпуса, вклад труже
ников тыла, уральцев, в Победу.

Председатель комитета ветеранов войны и 
военной службы не хвалился, откровенно гово
рил и об инертности некоторых ветеранских 
организаций, о «компанейщине» («К датам 
оживляемся...»), о проблемах нравственного и 
патриотического воспитания в школах и вузах.

Эту часть доклада дополняли обсуждавшие 
отчёт И.Каюмова. Вернее, они доклад, одобрив,

За пять лет работы отчитывался 
председатель Свердловского областного 

комитета ветеранов войны и военной 
службы Ильфат Каюмов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Родители Спьюта 
из Швеции приехали не зря

не обсуждали, а говорили о своих победах и 
бедах. Кто по делу, но некоторые сбивались всё 
же на «справку о работе».

Дельно выступил В.Филатов, многолетний 
руководитель ветеранов Тугулыма. Их опыт - 
из лучших в области.

-Ценить надо участников войны всё сильнее, 
- говорил Владимир Петрович. - У нас в райо
не осталось их из вернувшихся с войны про
центов десять... 70 человек! Каждому по 80-85 
лет, а есть один - 96 годиков! Как же о них не 
заботиться!

А.Левченко, отставной генерал, хорошо 
знакомый читателям «ОГ», сразу предложил 
оценить работу комитета как хорошую, а потом 
обрушился с критикой реформы Вооружённых 
Сил на Минобороны и правительство. И всех 
призвал:

-Почитайте свежую, за 26 ноября, газету 
«Красная Звезда». Какая же получается рефор
ма?!

С тревогой говорил о части этой реформы 
начальник госпиталя ветеранов войн В.Баш
ков:

-Ещё не совсем понял, но телевидение ска
зало, что госпитали нерентабельны. Коммер
ческий подход здесь недопустим!

Да, не дай Бог такого - загнать госпитали «в 
рентабельность», заставить прибыль прино
сить. Кому? Юному менеджеру, не знавшему ни 
войны, ни службы воинской? Не зря в кулуарах 
потом этой «перспективой» больше всего воз
мущались и поддерживали В.Башкова другие 
участники конференции.

О необходимости большего внимания к вдо
вам умерших ветеранов говорили ветеран Кач
канарского ГОКа С.Кадачиков, председатель 
совета ветеранов ПВО В.Патрушев, редактор- 
составитель «Книги Памяти» Н.Медведева и 
другие.

На вопросы отвечали председатель област
ного совета ветеранов Ю.Судаков, замминис
тра соцзащиты населения Свердловской обла
сти В.Бойко и начальник отдела областной ад
министрации А.Мальцев.

Состоялись выборы, о чём «ОГ» сообщила 29 
ноября 2008 года.

«Голосуем мандатами!», 
- сказал председательствующий.

«У нас общее дело», - говорят Нина Медведева («Книга памяти», 18 
томов) и Елена Кочубей («Память сердца. Дети погибших»).

■ БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ѵпобства
для юных
клиентов

Более 150 специализированных детских кресел появится 
в парикмахерских Екатеринбурга в первой половине 
2009 года, сообщили в пресс-службе вице-мэра Виктора 
Контеева. Это едва с половиной раза больше нынешнего 
показателя — на сегодняшний день в 525 парикмахерских 
города существуют лишь 62 настоящих детских кресла.

Подавляющее большин
ство парикмахерских обслу
живают детей при помощи 
специальной подушки на вз
рослом кресле. Между тем, 
психологи отмечают, что

юные клиенты боятся машин
ки, ножниц, фена, незнако
мых людей. Ктому же, дале
ко не каждый ребенок спосо
бен высидеть неподвижно 
30-40 минут. Для качествен

ного обслуживания, как ми
нимум, требуется соответ
ствующий интерьер, удоб
ное кресло и специально 
обученный мастер.

Специалисты также не со
ветуют располагать напротив 
детского кресла зеркало, 
а поместить там телевизор, 
подключенный к ОѴЭ-проиг- 
рывателю.

Тем не менее, эксперты 
отрасли замечают, что сегод
ня более активно развивают
ся не специализированные, 
рассчитанные только на де
тей, а семейные парикмахер
ские, занимающие более ши
рокую нишу.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

«Елену Премудрую» 
презентуют в ТЮЗе

В Театре юного зрителя состоится 
премьера «Елены Премудрой», 
сообщили в пресс-службе театра.

Премьера спектакля по пьесе Михаила 
Бартенева в постановке режиссёра из 
Санкт-Петербурга Евгения Зимина состоит
ся 5 декабря.

«Елена Премудрая» — волшебная сказка 
для юных зрителей и их родителей. Прогон 
постановки пройдет4декабря. В этотже день 
ближе к вечеру состоится генеральный про
гон премьерного спектакля.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

[ КОНЕЦ МЫШИНОЙ БАНДЕ! ]
В некоторых случаях применение отравлен

ных приманок или мышеловок невозможно или 
нежелательно. Тогда отличные результаты даст 
применение специального клея. Клей «Котофей» 
предназначен для отлова мышей и мелких крыс, 
обладает замечательными клеящими свойства
ми, надежно фиксирует «влипших» грызунов. Не 
содержит токсичных веществ, не пахнет, не от
пугивает грызунов запахом. Клей «Котофей» лег
ко наносится на подложки, имеет оптимальную 
консистенцию, не растекается. В «намазанном» 
виде очень-очень долгое время не высыхает, не 
покрывается коркой и не теряет своих свойств.

Прекрасно ловит мышей как в сухих, так и во 
влажных помещениях, а также вне помеще
ний.

В доме моём случилась беда - 
Мыши гуляли туда и сюда.

Тогда приобрёл я клей «Котофей» 
И за неделю поймал всех мышей!

Спрашивайте в магазинах города и 
области!

Сертифицировано. На правах рекламы 
www.vhoz.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданс
кой службе Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 г. 
№112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации» Управление Судебного департамента в Свердловской области объявля
ет конкурс на замещение вакантных должностей по ведущей и старшей группе должностей 
категории «руководители» и категории «специалисты»:

- администратор Верхнесалдинского городского суда;
- начальник отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления не

движимостью;
- консультант отдела капитального строительства, эксплуатации зданий и управления 

недвижимостью;
- консультант отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов;
- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского учёта и отчётности.
По перечню документов и требованиям к кандидатам можно получить информацию по телефону: 

378-11-97 или 371-23-69 - отдел государственной службы и кадрового обеспечения.
Соответствующие документы от претендентов принимаются в течение 30 дней с даты опублико

вания объявления по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, 72, каб. 237 (2-й этаж) - отдел государственной службы и кадрового обеспечения.

Поздравляем дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку

Бушланову Апфию Петровну 
с 90-летием! Желаем ей крепкого здоровья, 

долголетия, бодрого настроения.
Дети, внуки, правнуки.

Билеты ■ кассах ДвориА молодЁжи, ТЦ "Екатерининский", ТЦ "Дирижавль", ТН "Карнавал", ТЦ "Парк хлус", 
ТИ "Успенский", ТЦ "Антей", ТЦ "Универвыт", "КупЕц" (ул. Техническая 37)

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
"Маяк" (Краснотурьинск) - 

"Саяны" (Абакан) - 3:1 (22.Ми
ронов; 55.Белов; 56.Красиков 
- 42.Старых).

Матч имел исключительно 
важное значение, поскольку в 
нём разыгрывались очки, во 
многом определяющие положе
ние соперников в будущем тур
нире аутсайдеров. Предположе
ние, что хотя бы одна из этих ко
манд пробьётся в "Топ-12" - из 
разряда фантастики.

В рядах хозяев льда выделял
ся Красиков. До перерыва, прав
да, ему не удалось реализовать 
несколько выгодных моментов, 
но во втором тайме активность 
краснотурьинца принесла свои 
плоды. Вначале он вывел один 
на один с вратарём "Саян" Бе
лова, а затем в аналогичной си
туации отличился сам. В после
дние полчаса гости получили 45 
минут штрафа, причём полови
ну оставшегося времени в их со
ставе играли только восемь иг
роков. Шансов не то что бы отыг
раться, но даже сократить раз
рыв в счёте "Саяны" практичес
ки не имели.

"Уральский трубник" (Пер
воуральск) - "Енисей" (Крас
ноярск) - 5:5 (16.Игошин; 
34,55.Спыот; 44.Якушев; 
64.Клюшанов - 5,11,41.Бон
даренко; 21.Садовский; 
24.Большаков).

Спустя два с половиной часа 
после окончания матча "Маяк” - 
"Саяны" на лёд краснотурьинс- 
кого стадиона вышла вторая 
пара. В Первоуральске из-за 
тёплой погоды лёд подготовить 
не сумели, и "Уральский труб
ник" в качестве номинальных хо
зяев принимал "Енисей" на Се
верном Урале. Впрочем, поряд
ка полутора тысяч болельщиков 
(среди них - 40 первоуральцев, 
прибывших в Краснотурьинск на 
выделенном в клубе автобусе), 
собравшихся на трибунах, под
держивали именно "Трубник".

Поначалу предпочтительнее 
выглядел "Енисей”, превосхо
дивший соперника и в скорос
ти, и в слаженности командных 
действий. Однако первоуральцы 
сдаваться не собирались, и де
фицит в два мяча, зафиксиро
ванный к концу тайма, давал им 
шанс на благоприятный исход.

После перерыва картина на 
льду резко поменялась. Теперь 
уже трубники полностью завла
дели инициативой, и уже к сере
дине тайма счёт сквитали (пятый 
мяч у них забил 23-летний дебю
тант Виталий Клюшанов, высту
павший прежде за "Водник", а 
нынешний сезон начинавший в 
московском "Динамо"). В даль
нейшем больше шансов вырвать 
победу было у "Трубника". При 
этом последний опасный момент 
в матче создали гости: Ломанов 
сильно пробил в нижний угол, но 
первоуральцев выручил вратарь 
Саблин.

"СКА-Свердловск" (Екате
ринбург) - "Енисей" (Красно
ярск) - 4:8 (58.Чарыков; 
67.Фисенко; 82.Ирисов; 
87.Усьянцев - 12,39.Швецов; 
21,24,46.Ломанов; 53.Нагу-

ляк; 60.Садовский; бв.Почку- 
нов).

Встреча соперников состоя
лась в Краснотурьинске при 
вполне зимней погоде: "минус 
десять". Проводивший в этом 
городе уже третий гостевой 
матч подряд "Енисей" с первых 
минут большими силами пошёл 
вперед, и счёт стал быстро рас
ти в пользу красноярцев. Заме
тим, что во всех мячах, забитых 
до перерыва, поучаствовал Ло
манов: он дважды отличился 
после розыгрыша угловых и 
дважды ассистировал Швецову.

Сразу после перерыва "Ени
сей" довёл счёт до 6:0, после 
чего игра пошла на встречных 
курсах. Армейцы при этом по
казали неплохой процент реали
зации: шесть опасных моментов 
у ворот Борисюка они воплоти
ли в четыре гола. Голкипер ар
мейцев Драничников, хотя и 
пропустил ещё дважды, ни ма
лейших упреков не заслужил: 
своих партнеров он выручал не 
раз. Как, впрочем, и его пред
шественник Герасимов, защи
щавший ворота в первом тайме. 
Среди полевых игроков СКА 
наиболее активно действовали 
Никульшин (две голевых пере
дачи) и Ирисов (гол плюс пас).

"Уральский трубник" (Пер
воуральск) - "Саяны" (Абакан) 
- 6:3 (14.Игошин; 23.Вшив
ков; 29.Кислов; 35.Клюша
нов; 4О.Чучалин; 85.Спьют - 
42п.Тюркин; 51.Старых; 
56.Лабун).

Десять дней назад в старто
вом матче чемпионата "Труб
ник" выиграл у "Саян" в Абакане 
- 9:1, и за прошедшее время со
отношение сил, разумеется, не 
могло измениться радикально. 
Первый тайм прошёл с большим 
преимуществом первоуральцев, 
и, казалось, соперников ожида
ет "повторение пройденного".

Однако после перерыва гос
ти забили два мяча подряд и, 
что называется, упёрлись. Обо
ронительные задачи им помога
ли решать неважное качество 
льда, особенно вблизи ворот 
"Саян", а также самоотвержен
ная игра голкипера Юмина, по
лучившего у абаканцев приз луч
шего игрока матча (у перво
уральцев аналогичной наградой 
был отмечен защитник Хайда
ров).,Только за пять минут до 
финального свистка шведский 
форвард "Трубника" Спьют на 
радость публике и, особенно, 
своим родителям, приезжавшим 
погостить к сыну на несколько 
дней, забил шестой мяч.

Результаты остальных матчей: 
"Байкал-Энергия" - "Кузбасс" - 2:4, 
"СКА-Нефтяник” - "Сибсельмаш” - 
7:5.

Положение команд: "Куз
басс" - 12 очков (после 4 мат
чей), "Енисей" - 10 (4), "Сиб
сельмаш", "Уральский трубник" 
- по 7 (4), "Байкал-Энергия" - 4 
(3), "СКА-Нефтяник" - 3 (3), 
"Маяк" - 3 (4), "Саяны" - 0 (2), 
"СКА-Свердловск" - 0 (3).

Сегодня "СКА-Свердловск” в 
Первоуральске принимает "Са
яны" (начало в 12.00).

Алексей СЛАВИН.

Двойной успех на выезде
МИНИ-ФУТБОЛ

«Спартак-Щёлково» (Щёл
ково) - «ВИЗ-Синара» (Екате
ринбург) - 0:4 (6.Чистополов; 
10.Шабанов; 24.Афанасьев; 
29.Тимощенков) и 1:2 
(24.Кудлай - 11.Агапов; 
40.Мохов).

В первом матче перевес ека
теринбуржцев был довольно 
значителен - визовцы превзош
ли соперника в скорости, к тому 
же почти все наши игроки не бо
ялись брать инициативу на себя 
в сложных ситуациях и смело 
шли в обыгрыш.

Повторный поединок для ека
теринбуржцев оказался более 
сложным. Хозяева, особенно во 
втором тайме, сделали всё, что
бы сравнять счёт, а когда им это

удалось, то продолжили разви
вать инициативу. Однако, даже 
на фоне усталости визовцы су
мели переломить неблагопри
ятное течение матча.

Результаты других матчей: «Ли
пецк» - «Динамо-Ямал» - 5:8, 3:7, 
«Мытищи» - «Политех» - 3:1,5:2, «Ди- 
намо-Тималь» - «Динамо» - 5:4, 2:4, 
«Норильский никель» - «ТТГ-Югра» - 
3:3, 4:4, «Дина» - «Тюмень» - 2:2, 1:4, 
ЦСКА - «Спартак» - 2:2, 7:9.

Положение лидеров после 18 
матчей: «ВИЗ-Синара» - 43, 
«Динамо-Ямал» - 39, «Норильс
кий никель» - 37, «Дина» - 33.

Следующий матч «ВИЗ-Сина
ра» проведёт в рамках розыгры
ша 1/4 финала Кубка России се
годня в Москве против ЦСКА.

Алексей КОЗЛОВ.

От школьного учителя 
до президента клуба

ЮБИЛЕЙ
Сегодня исполняется 55 

лет президенту и главному 
тренеру екатеринбургского 
волейбольного клуба «Локо
мотив-Изумруд», заслужен
ному тренеру России Вале
рию Михайловичу Алфёрову.

В 1976 году Алфёров защи
тил диплом в Свердловском 
пединституте и начал работать 
- сначала преподавателем физ
культуры в родной школе, затем 
тренером по волейболу в шко
ле-интернате спортивного про
филя и в группе подготовки ко
манды «Уралэнергомаш». В 1992 
году, когда наши волейболисты 
завоевали право играть в выс
шей лиге, руководство завода 
предложило молодому специа
листу пост главного тренера. 
Эту команду, которая пять лет 
назад была переименована в 
«Локомотив-Изумруд», Валерий 
Михайлович возглавляет до сих 
пор, то есть уже шестнадцать 
лет. Это своеобразный рекорд: 
в отечественном мужском во
лейболе нет других специа
листов, которые бы работа- 
—............ .....................

ли с одним клубом так долго.
Под руководством Алфёрова 

уральские волейболисты доби
лись наивысших успехов в сво
ей истории: они становились 
чемпионами России (1999), об
ладателями Кубка страны (1999, 
2000 и 2001), не единожды иг
рали в финалах престижных ев
ропейских турниров (последний 
раз - в марте 2008-го).

Многих игроков той команды 
сманили заоблачными контрак
тами в другие города, и весной 
«Локомотив-Изумруд» вылетел 
из суперлиги. Валерию Михай
ловичу приходится строить прак
тически новую молодую коман
ду. Но он никому не жалуется, а 
просто работает. И уже добива
ется результатов: после четыр
надцати матчей чемпионата Рос
сии «Локомотив-Изумруд» идёт 
на первом месте в высшей лиге.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
«ОГ» желает Валерию Ми

хайловичу крепкого здоровья, 
боевого настроения и скорей
шего возвращения его подо
печных в элитный дивизион.

-----—-»■
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Совсем недавно, в середине ноября, «ОГ» по
здравила писателя Арсена Титова с 60-летием. 
И он предложил нам небольшую повесть, а мы 
предлагаем её читателям «Областной газеты».

Сюжет - проще некуда: каждый, кто ездил 
двое-трое суток в поезде, знает, что в вагоне 
знакомятся быстро, что скоро рассказывают

о себе всё, чего не поведали бы «на суше».
Ещё раз поздравляем Арсена Борисовича 

с юбилеем, с выходом двухтомника его инте
ресной прозы.

Читайте, читатель! И знайте, что «товарищ 
Че» - реальный мужик, прошедший и Афган, 
и Чечню...

...И ведь уже не зеленые 
рейдеры, а старые бандерлоги 
- и всякие прибамбасы нас дав
но не смущают. Но на Ярослав
ском перед тем, как в поезд са
диться, пошли к буфетным сто
ликам напоследок по пивку 
дернуть, Железяка сказал:

-Если у кого-то что-то есть, 
значит, у него что-то было! Так 
что, ухарьё, прошу, чтобы не 
приказывать - все наличие на 
грудь и не снимать до самого 
дома. Особенно ты, товарищ 
Че!

Товарищ Че - это я, Сурков 
Алексей Петрович, прозванный 
так за то, что из всей бригады 
больше всех по лесам и горам 
бегал, как Эрнесто Че Гевара. 
Начал я бегать ещё в Афгане, в 
восемьдесят седьмом в Канда
гарском батальоне и добегал
ся до сегодняшнего дня, когда 
выхожу из лесов и гор вчистую, 
на жизнь мне абсолютно неиз
вестную, непонятную, именуе
мую гражданкой.

Выбегал я за всё это время 
три войны, одну победу на со
ревнованиях ну очень высокого 
уровня, контузию, которую мне 
не записали, вероятно, чтобы к 
старости лет бесплатные ле
карства не тратить. И ещё вы
бегал я полную выслугу, серти
фикат на квартиру, которую ни 
в жисть на этот сертификат не 
приобрести по несоответствию

его нынешним ценам. Что ещё? 
А, воинское звание я выбегал 
самое высокое и почётное, но 
только в армии Ржечи Поспо
литой - было такое государ
ство, мечтающее за счет Рос
сии раскинуться от моря и до 
моря. Звучит моё звание «пра
порщик», и переводится с рже- 
че-посполитского языка как 
«знаменосец». В нашей родной, 
непобедимой и легендарной 
это звание ничего к несению 
знамени не имеет и зависло 
между офицером и не офице
ром, прямо по поговорке: кури
ца не птица, прапор не офицер.

Своим бойцам я, можно ска
зать, отец родной, потому что 
их жалею и деру, как Сидоро
вых коз и даже более.

Железяка - это наш ротный 
командир. Капитан Михайлов 
Александр Михайлович, про
званный мной лично Железным 
канцлером за исключительную 
невозмутимость и выносли
вость. Обожающий его личный 
состав роты для благозвучия во 
время связи или боестолкнове- 
ния переделал Железного кан
цлера в Железяку. И сей Желе
зяка сейчас сказал о моих двух 
орденах Мужества и медали 
«За отвагу», полученную ещё за 
Кандагар. И его «прошу» отно
силось более всего ко мне по
тому, что я должен был ехать 
не со всеми вместе, а отдель-

но, ибо досталось мне место в 
другом вагоне, и Железяка 
Александр Михайлович имел 
подозрение, что всё, о чем он 
«прошу», я сниму тотчас же, 
лишь войду в вагон, и останусь 
с первозданно чистой грудью, 
как мелкий перед присягой.

Я бы так и сделал. Нечего 
таскать свои заслуги всуе на
показ, тем более, что не особо 
кому они нужны. Не с Великой 
Отечественной мы возвраща
лись, а, как волхвуют наши род
ненькие правозащитнички, с 
войны против своего народа.

Но ребята проводили меня 
до моего вагона. А Добрендох, 
часто называемый Дубером, 
Дуброй и Дубралеем, мой за
мок, то есть заместитель, и ста
рый друг сержант Дубравин 
Алеша, потащился за мной до 
купе, мол, надо же узнать, где, 
как и с кем будет коротать оди
ночество их незабвенный това
рищ Че.

И уж как он расписывал ре
бятам предстоящее мне одино
чество, когда вышел из вагона, 
я не знаю. Но досталось мне 
оно, мое одиночество, в купе на 
двоих в соседстве с самого 
прелестного вида молодой осо
бой, при которой имел место 
быть таращенький ясноглазый 
крепышок лет этак трех.

Такого одиночества я силь
но застеснялся, быстро-быст

ро вытолкал из вагона Дубру и 
сел на своё место, отчего-то 
еще спросив, моё ли оно.

-Ваше, надо полагать! - не
хотя ответила женщина.

-Спасибо, - сказал я.
Крепышок потянулся к её 

уху.
-Что? - хмуро спросила она.
-Мама, а дядя боженька? - 

вслух спросил он.
-Дядя солдат, - строго ска

зала она.
Я понял, что отчего-то я ей 

сильно не понравился, но вдруг 
подмигнул крепышку:

-Здравствуй, братишка. Я 
солдат. А ты тоже солдат?

-Я не шолдат. Мама не пуш- 
кает! - сказал крепышок.

-Куда не пускает? - спросил 
я.

-Ну, чтобы шолдат, мама не 
пушкает, - объяснил он.

-А как же звать тебя? - спро
сил я.

-Иван Шельгеевич! - отве
тил крепышок.

-А меня звать Алексей Пет
рович! - назвал я себя.

-Нет. Ты шолдат Алекшей 
Петлович! - поправил крепы
шок.

-Ваня, не приставай к дяде! 
- легонько, но недовольно дёр
нула крепышка за рукав особа, 
и он смолк, но ненадолго и сно
ва потянулся к ее уху.

-Что? - снова спросила она.
-Мама, а вот это же божень

ка! - показал крепышок паль
чиком на ордена.

Молодая особа машинально 
поглядела на меня. Ничего рас
полагающего в её взгляде я не 
нашёл.

-Это всего лишь медали, 
Ваня. И пальцем показывать 
некрасиво. Я же тебя учила! - 
нагнала она строгости.

Я за один миг обозлился на 
неё.

-Красиво, Иван Сергеевич! - 
сказал я. - Некрасиво ордена с 
медалями путать. Ну да ведь 
твоя мама не солдат. Она не 
знает! А ты хочешь их потро
гать?

Крепышок сжался и затрепе
тал одновременно. Его голубые 
глаза просто плеснулись на 
меня.

-Да! - выдохнул он.
-Сиди смирно и не при

ставай к дяде! - снова дер-

нула особа его за рукав.
-А вот возьми, потрогай! - 

отцепил я один орден.
-Молодой человек, я не 

знаю, кто вы там в ваших зва
ниях. Но ведите себя прилич
но! - не столько вскричала, 
сколько прошипела особа.

Крепышок, было ко мне по
тянувшийся, снова сжался, но 
сжался, не как полуминутой на
зад, не от нахлынувших чувств, 
а будто от удара или от стыда 
за маму, если такой стыд при
сущ трехлетним детям. Да и я 
не ожидал такого поворота.

-Есть вести себя прилично! 
- зло и с кривой усмешкой по
смотрел я на особу.

Она демонстративно отвер
нулась в окно. А я снял осталь
ные награды, а потом вышел в 
коридор посмотреть, не ушли 
ли ребята.

-Чёрт знает, чего она... гюр
за какая-то... что я ей...и пар
нишку мордует. А хорош пар
нишка, крепышок, шолдат Иван 
Шельгеевич!.. - бормотнул я 
себе под нос.

И неожиданная моя злобень 
выросла так, что не входил я в 
купе, наверное, часа два - все 
два часа стоял у окна. Здесь же 
я отдал проводнице билет, 
здесь ответил ей, что чая мне 
не надо, и потом ещё ответил, 
что стою и не захожу в купе про
сто так, люблю-де постоять. 
Крепышок в купе щебетал и, на
верное, порывался выйти ко 
мне. Молодая особа заставля
ла его сидеть смирно и глядеть 
в окно, пробовала читать ему, 
потом принялась кормить.

-Гюрза, гюрза, - всякий раз 
после её окрика повторял я.

А потом вдруг вспомнил 
жену. Наверное, она сейчас так 
же покрикивала и так же зас
тавляла своего крепышка есть 
ложку какой-нибудь молочной 
смеси или йогурта - за маму, 
за бабушку, за дедушку, за 
папу, потом за всех остальных 
зайчиков, лисичек, гномиков и 
бабаек.

Моя жена была вполне хоро
шей женщиной, не чета этой 
гюрзе. Просто кто же вынесет 
прапора, вечно торчащего в 
гарнизоне, вечно мотающегося 
с группой по лесам, вечно бе
гающего на войну и не имею
щего за это ну ничего, ни квар-

тиры, ни машины, ни ребёнка, 
ни котенка. И жена нашла себе 
не прапора, не рейдера, не во
яку чокнутого, а вполне нор
мального человека.

-Неисповедимы твои по
мыслы, Господи! - ернически 
снова забубнил я себе. - Од
ним ты отвалил только проти
рать по офисам, кабакам и ка
зино дорогие штаны и обзаво
диться дорогими машинами, 
квартирами, дачами и яхтами. 
Другим, как мы... - хотел я 
дальше поплакаться по поводу 
того, что именно он нам отва
лил, однако спохватился. - А 
что мы... А этой гюрзе, может 
быть, наши кресты и медали 
встали кое-чего поперёк, - по
думал я и дальше подумал, что 
муженек этой особы и этого 
крепышка папик, небось, так от 
армии откосил и сейчас весь в 
трудах праведных наотмашь ру
бит зелень. А эта особа была в 
свое время училкой, препода
вала в школе какую-нибудь ли
тературу, через Петю Ростова 
и княжну Марью прививала пре
красное и предупреждала о не
пременном наказании за пре
ступления. Сейчас же прекрас
ное прививается через упомя
нутую зелень и больших её лю
бителей, каких-нибудь Чубай
сов-Абрамовичей и её мужа, а 
непременность наказаний ста
ла весьма избирательной. Она 
стала бить всё больше по нам, 
солдатикам, а Чубайсов-Абра
мовичей и её мужа она стала 
обходить самой дальней сторо
ной. Потому в этой особе-учил
ке взыграло ретивое. «Хам! - 
стала думать она про меня. - 
Мой муж сутками в трудах пра
ведных из офиса, кабака и ка
зино не выходит, а на груди его 
болтается только толстый золо
той крест и больше ничего. А 
этот бурбон куда-то сбегал, 
где-то нагадил, в кого-то пост
релял, мирное население пона- 
силовал - и крестами, какие 
моему бедному никогда не до
быть, весь обвешался, да ещё 
и смеет поучать: «Некрасиво 
ордена медалями называть!». 
Хам!.. Нет в мире справедли
вости!» - вот как она сказала 
себе. То-то и шипит. И то-то я 
и парнишка-крепышок, и весь 
белый свет у неё виноваты!

(Продолжение следует).

Памяти 
Петра Михайловича 

ЛАТЫШЕВА

Тяжёлая утрата постигла Свердловскую область, весь Уральс
кий федеральный округ.

Ушёл из жизни Пётр Михайлович Латышев - настоящий госу
дарственник, умный, сильный человек, умевший мыслить смело и 
перспективно, брать на себя огромную ответственность за реализа
цию масштабных проектов, быть достойным полномочным предста
вителем Президента Российской Федерации в таком мощном про
мышленном регионе, как Уральский федеральный округ.

У нас было столько совместных планов, столько важной, не
отложной работы... Мы, конечно, выполним всё, что вместе заду
мали, реализуем все наши планы, но рядом уже не будет человека, 
который начиная с 2000 года неуклонно проводил политику Прези
дента Российской Федерации в нашем регионе, способствовал 
совершенствованию регионального законодательства, реализации 
приоритетных национальных проектов, направленных на улучше
ние жизни людей и дальнейшее развитие всех территорий УрФО.

Искренне потрясён известием о скоропостижной, преждевре
менной кончине Петра Михайловича и выражаю самое глубокое 
соболезнование его родным и близким, друзьям и коллегам, всем, 
кто знал, уважал и любил этого человека.

Светлая память о Петре Михайловиче Латышеве всегда будет с 
нами!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

* * *

Эдуард Россель выразил глубокие соболезнования супруге пол
номочного представителя Президента РФ в Уральском федераль
ном округе Петра Латышева Валентине Филипповне.

В телеграмме губернатора говорится:
«Для меня известие о скоропостижной и преждевременной кон

чине Петра Михайловича стало настоящим потрясением и боль
шой личной утратой.

Скорблю вместе с Вами, Вашими сыновьями, разделяю горе 
всех членов Вашей семьи. Светлая память о Петре Михайловиче 
всегда будет с нами!»

■ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Чужие леньги
и шкура.

которую дерут
Непростые времена переживает мировая финансовая 
система. А что такое банки? Биржи? Откуда они ведут начало?
Попробуем в этом разобраться.

Один видный финансист на 
вопрос, что такое банк, ответил: 
«Банк - это чужие деньги». До 
января 1987 года у нас в стране 
было всего три банка: Государ
ственный (главный банк страны), 
Промстройбанки Внешторгбанк. 
Потом их стало шесть. Добави
лись: Агропромбанк, Жилсоц- 
банк и Внешэкономбанк. Сегод
ня их сотни. В царской России 
наряду с государственным бан
ком существовали частные: ком
мерческие, отраслевые, терри
ториальные. Причём друг другу 
они не мешали.

А что было до того?
Представим себе рынок дале

кого прошлого. Торгуются купцы 
и ремесленники, звенят различ
ного достоинства и разной чекан
ки серебряные и золотые моне
ты. Вот при купле и продаже 
встретились затруднения - слож
но оказалось разменять крупную 
монету.

Неподалёку от рынка, обыкно
венно у дверей церкви, стоял 
добротный стол, называемый 
«банко», за столом - всеми ува
жаемый человек - меняла. Он 
меняет крупные монеты на мел
кие, обменивает серебряные и 
золотые слитки на монеты, опре
деляет ценность сделки, следит 
- нет ли фальшивых. Но всё это 
он делает не задаром - берёт оп
ределённую плату. У него хоро
шая охрана, надёжные хранили
ща. Купцы, видя это, решаются 
отдавать свои деньги на хране
ние меняле. Купцам удобно не 
дрожать за свои сокровища, и 
менялам тоже неплохо. Меняла, 
имея в хранилище приличные 
деньги, даёт их взаймы под про
центы. Его доходы растут, он бо
гатеет, денежные операции уве
личиваются.

Так, от слова «банко» появился 
«банк». Первые банки сначала со
здавались в ХІІ-ХІѴ веках в Италии. 
В России Екатерина II впервые в

1769 году открыла два ассигнаци
онных банка в Москве и Петербур
ге. Они получили в своё распоря
жение по 500 тысяч рублей мед
ных денег и взамен их выпустили в 
обращение первые в России бу
мажные казначейские и банковс
кие билеты: 1 рубль-жёлтого цве
та, 3 рубля - зелёного, 5 - синего 
и 10 - красного цвета.

Традиция печатать деньги в 
такой раскраске сохранились до 
последнего времени.

Такова история банковского 
дела, а теперь немного о биржах.

Это слово нынче на слуху. 
Биржевые новости, биржевые 
торги, биржевой курс валют, цен
ных бумаг... Что же такое биржа? 
Откуда пошло слово «биржа»?

Согласно преданию, Дидона 
- царица финикийского города 
Тира, бежала на корабле, спа
саясь от убийцы своего мужа. 
Корабль остановился у север
ного берега Африки, недалеко 
от города Утики, уже раньше ос
нованного финикийцами. Там 
она предложила местному царю 
купить у него столько земли, 
сколько в состоянии покрыть 
воловья шкура. Царь охотно со
гласился на её скромную 
просьбу и, ради шутки, взял за 
покупку весьма дешевую цену.

Но в результате оказалось, 
что он жестоко ошибся в расче
те: Дидона приказала изрезать 
шкуру на тонкие ремни, а ремни 
эти сшить, так что получился 
круг, охвативший несколько 
верст. Здесь Дидона основала 
город Карфаген, а на возвышен
ном месте поставила кремль, ко
торый она, в память удачной по
купки, назвала «бирза», - что по- 
финикийски означает «шкура».

Слово «бирза» превратилось 
со временем в «биржу». Так об
разовалось и понятие, что на 
бирже не одну шкуру дерут...

Владимир САМСОНОВ.

Утерянное удостоверение участника боевых действий серии 
РМ № 285645 на имя РУДАКОВА Максима Николаевича считать 
недействительным.
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Сеятель
ОДНО время модно было 
искать во всяком овоще 
нитраты. Сейчас те страхи 
как-то позабылись. Но 
проблема нитратов никуда 
не делась. Так что же это 
такое? И как не допустить 
появления излишнего 
количества нитратов в 
овощах, - поговорим об 
этом сегодня.

Нитраты-это растворимые 
соли азотной кислоты,попада
ют они в почву в качестве азот
ных удобрений (аммиачная се
литра, натриевая селитра и 
другие). Азот - один из глав
ных элементов питания расте
ний. Но растения обладают 
способностью поглощать из 
хорошо удобренной почвы в 
несколько раз больше азота, 
чем его требуется для их раз
вития. Эти излишки азота, не 
синтезированные растениями, 
и накапливаются в клеточном 
соке. Избыток нитратов под 
действием микрофлоры ки
шечника человека переходит в 
высокотоксичные химические 
соединения - нитриты, кото
рые, связываясь с гемоглоби
ном, выводят его из строя, вы
зывая кислородное голодание. 
Избыточные нитриты принима
ют участие и в образовании 
нитрозамина, который способ
ствует развитию злокаче
ственных опухолей.

Главный источник поступ
ления нитратов в организм че
ловека - овощи. У большин
ства овощей содержание нит
ратов в продукции резко воз
растает после внесения в по
чву в качестве удобрения азо
та в дозах свыше 20 граммов 
на 1 кв. метр, а также при из
лишнем внесении в почву на
воза и перегноя.

При одинаковых дозах вне
сенных азотных удобрений 
разные овощи накапливают 
различное количество нитра
тов. С учетом этого еще Мин
здравом СССР в 1988 году 
были разработаны предельно 
допустимые уровни содержа
ния нитратов в овощах (в мг на 
1 кг сырой массы). Назовём их.

Листовые овощи (теплич
ные - салат, шпинат, ман
гольд) - до 3000, то же откры
того грунта - до 2000; свекла 
столовая - до 1400; капуста 
белокочанная ранняя - до 900;

лук зеленый тепличный - до 
800, то же открытого грунта - 
до 600; капуста белокочанная 
поздняя - до 500; кабачки - до 
400; морковь ранняя - до 400; 
перец овощной тепличный - до 
400; огурцы тепличные - до 
400; помидоры тепличные - до 
300; картофель - до 250; мор
ковь поздняя - до 250; помидо-

■ САДОВОДУ

ность значительно выше.
Накоплению нитратов в пло

дах способствуют также недо
статок или избыток влаги, рез
кие колебания температуры. 
Следует помнить, что чем боль
ше продолжительность свето
вого периода, тем меньше ос
тается нитратов в растениях.

Поэтому, выращивая у себя 
на участке или выбирая овощи 
и фрукты, не забывайте два 
добрых совета: во-первых, не 
гонитесь за их величиной, а во- 
вторых, не забывайте, что все 
выгоночные зеленые культуры, 
особенно в осенне-зимний пе-

НА ЗАМЕТКУ

Не стоит копить 
в урожае нитраты

ры открытого грунта - до 150; 
огурцы открытого грунта - до 
150; лук репчатый - до 80.

Если внимательно посмот
реть эти цифры, то сразу вид
но, что предельно допустимые 
уровни содержания нитратов в 
тепличных овощах значительно 
превышают аналогичные уров
ни для овощей открытого грун
та. Есть такая закономерность 
и на садовых участках. Дело в 
том, что в погоне за урожаем 
мы зачастую злоупотребляем 
внесением в почву азотных 
удобрений, настоев навоза и 
сорных растений, не сверяя эти 
свои действия с фазой разви
тия растения. А ведь азот ну
жен растениям в большом ко
личестве только тогда, когда 
распускаются листья, лезут из- 
под земли молодые побеги, то 
есть - в первую треть периода 
вегетации. Внесённый в почву 
в это время азот расходуется 
растениями в процессе роста. 
Но когда растения зацвели и 
завязались плоды, то большая 
часть излишне внесенного азо
та попадёт на стол.

Другая причина избытка нит
ратов в тепличных растениях 
состоит в том, что они, страдая 
от загущенности посадок, заг
рязнения и конденсата на стёк
лах теплиц, как правило, испы
тывают постоянный недостаток 
света и накапливают значи
тельно большее количество 
нитратов, чем растения в от
крытом грунте, где освещен-

риод, содержат в себе повы
шенные дозы нитратов.

Но есть ещё одна «нитрат
ная» особенность, которую не
обходимо знать каждой хозяй
ке. В разных частях плода их 
содержится разное количество. 
Больше всего содержится нит
ратов: у зелёных овощей - в че
решках; у кабачков - в кожуре 
и верхушке плода; у картофеля 
- в сердцевине клубня и в ко
журе; у капусты белокочанной 
- в верхних утолщенных череш
ках листьев и кочерыжке; у ка
пусты цветной - в наших люби
мых соцветиях; у лука - в верх
ней и нижней части луковицы; у 
моркови - в верхушке корне
плодов и их сердцевине; у огур
ца и редиски - в кожуре и вер
хушке плода; у свеклы - в ко
журе и в сердцевине корнепло
да; у тыквы - в кожуре и около 
плодоножки. А у арбуза нитра
ты распределяются равномер
но по всему плоду.

А теперь снова вернемся к 
тому, с чего начали. Стоит ли 
садоводам паниковать по пово
ду нитратов? Много ли сейчас 
в почве на вашем садовом уча
стке содержатся излишков азо
та? Органических удобрений 
на большинстве садовых учас
тков вносится настолько мало, 
что часто их не хватает даже на 
поддержание структуры почвы 
на участке. А минеральные 
удобрения многие вообще не 
используют. Так что о загряз
нении нитратами овощей и

фруктов со своего участка из- 
за излишне внесенных удоб
рений большинству садово
дов, по моему мнению, осо
бенно беспокоиться нет осно
ваний.

Ну а теперь информация 
для тех садоводов и просто 
потребителей овощей, кого 
нитратные проблемы всё же 
серьезно тревожат. Что нужно 
сделать, чтобы в вашей про
дукции было меньше нитра
тов?

Первое - не вносить излиш
них доз азотных удобрений, 
особенно,если под перекопку 
регулярно вносите много 
органических удобрений, и не 
злоупотреблять подкормками 
азотными удобрениями в теп
лице.

Второе - создать все усло
вия для роста и развития рас
тений, особенно хорошую ос
вещенность растений в тепли
це, тогда избыточный в почве 
азот в основном пойдет на 
формирование вегетативной 
массы, а не в плоды.

Третье - за два дня до 
уборки урожая желательно 
обильно полить растения чис
той водой, убирать урожай во 
второй половине дня в солнеч
ную погоду.

И последнее - в качестве 
азотных удобрений под овощи 
лучше применять мочевину 
или заменить ее соответству
ющим количеством перепрев
шего навоза.

А вообще, процесс накоп
ления свободных нитратов в 
почве можно регулировать с 
помощью древесных опилок 
или резаной соломы. Для это
го достаточно внести в почву 
перед перекопкой или рыхле
нием по 1 стакану свежего 
опила на 1 кв. метр. В боль
ших дозах вносить свежий 
опил в почву без специальной 
его обработки не следует, по
скольку это уже может выз
вать азотное голодание рас
тений.

И еще два чисто практичес
ких совета для домашних хо
зяек. Свежий, заваренный чай, 
сахар, аскорбиновая кислота в 
значительной степени нейтра
лизуют отрицательное дей
ствие нитратов. Очень эффек
тивным способом считается 
замачивание овощей и фрук
тов в однопроцентном раство
ре поваренной соли, лимон
ной, аскорбиновой кислоте 
или хотя бы обычной воде и их 
отваривание.

Валерий ШАФРАНСКИЙ.

Законодательное Собрание Свердловской области выражает 
глубокие соболезнования в связи с преждевременной кончиной 
полномочного представителя Президента РФ в Уральском феде
ральном округе

Петра Михайловича ЛАТЫШЕВА.
Петр Михайлович прошёл нелегкий жизненный путь. Его судьба 

была неразрывно связана со служением государству. На любом 
ответственном посту Пётр Михайлович Латышев проявлял свои не
ординарные организаторские способности, инициативу, государ
ственный подход к делу. Люди, близко знавшие Петра Михайлови
ча Латышева, работавшие с ним, всегда отмечали его честность, 
целеустремленность, преданность делу, личную скромность.

Огромное внимание Пётр Михайлович Латышев всегда уделял 
депутатскому корпусу, активно участвовал в работе Совета зако
нодателей УрФО, укреплял и развивал демократическую основу 
жизни нашего общества, внёс большой вклад в выстраивание вла
стной вертикали. Пётр Михайлович Латышев и сам избирался на
родным депутатом, был членом комитета Верховного Совета РФ 
по вопросам законности, правопорядка и борьбы с преступнос
тью, трудился над созданием нового российского законодатель
ства.

Депутаты Законодательного Собрания разделяют скорбь тяжё
лой, непоправимой утраты, выражают искренние соболезнования 
родным и близким Петра Михайловича Латышева.

Служение Отечеству стало для него смыслом жизни, светлая 
память о нём останется в наших сердцах.
Депутаты Депутаты
Областной Думы. Палаты Представителей.

Пётр Михайлович ЛАТЫШЕВ
В гарнизоны и воинские коллективы Приволжско-Уральского во

енного округа пришла скорбная весть: скончался полномочный 
представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Пётр Михайлович ЛАТЫШЕВ, человек, глубоко уважаемый всеми 
без исключения военнослужащими-уральцами, от солдата до гене
рала.

Вся жизнь Петра Михайловича - яркий пример служения Родине 
и российской государственности. Начав свою службу в милиции в 
должности инспектора, он впоследствии возглавлял Управления 
внутренних дел крупных российских регионов - Пермской области 
и Краснодарского края, прошёл нелёгкий путь до заместителя ми
нистра МВД, став в 1997 году генерал-полковником. Именно ему, 
принципиальному и высокопрофессиональному сотруднику мили
ции, поручались самые сложные и ответственные дела, именно на 
него возлагались масштабные задачи, требующие не только боль
ших знаний, но и проявления гражданственности, патриотизма и 
офицерской чести.

За беззаветную преданность делу, за готовность отдать интере
сам Родины все силы и способности без остатка П.М.Латышев удо
стоен ряда государственных наград, в числе которых орден Почё
та, орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, а также 
одна из высших наград Русской православной церкви - орден Свя
того преподобного Сергия Радонежского I степени.

Именно профессионализм и преданность интересам Отечества 
стали решающими факторами при назначении Петра Михайловича 
Латышева 18 мая 2000 года полномочным представителем Прези
дента РФ в Уральском федеральном округе, в силу огромного зна
чения для экономического и оборонного развития страны справед
ливо называемом опорным краем державы. За время работы 
П.М.Латышева на этом посту на Урале были реализованы много
численные экономико-социальные проекты, значение которых для 
России невозможно переоценить.

С первых дней пребывания в должности полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО П.М.Латышев уделял огромное вни
мание вопросам укрепления обороноспособности, часто бывал в 
частях и соединениях Приволжско-Уральского военного округа, глу
боко вникал в проблемы боевой подготовки и жизнедеятельности 
войск, всячески и на самом высоком уровне поддерживал инициа
тивы, направленные на повышение боевой готовности. В лице 
П.М.Латышева командование и военный совет округа всегда виде
ли стратегически мыслящего руководителя государственного мас
штаба, хорошо знавшего нужды армии.

Командование, военный совет и личный состав Приволжс
ко-Уральского военного округа скорбят по поводу кончины Пет
ра Михайловича Латышева и выражают глубокие соболезно
вания его семье и близким.

Светлая память о Петре Михайловиче Латышеве навсегда 
останется в наших сердцах.

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 - тел. и факс 375-78-28; 
отдел спортивно-массовой работы - тел. и факс 262-69-06; отдел гуманитарных 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. и факс 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-полити
ческих проблем - тел. и факс 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти - тел. и факс 355-37-50; фотокор
респонденты - тел. 375-80-01; отдел писем - тел. и факс 262-70-01; спецкоры - тел. 262-77-09; юрист - тел. и факс 
355-29-46; бухгалтерия - тел. и факс 262-54-86.

Корреспондентские пункты:
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.
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