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■ ПОБЕДА!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

«Областная газета» 
получила пятую «Нику» 

«Областная» - самая тиражная региональная ежедневная газета в России

На прошлой неделе в Москве состоялась 
церемония награждения ведущих 
российских изданий и издателей премией 
«Тираж — рекорд года 2008». В день 
торжества в известном развлекательном 
комплексе «Джаз Таун» собрались 
руководители газет «Комсомольская 
правда», «Аргументы и факты», «Футбол», 
«Коммерсант» и журналов «За рулём», 
«Эксперт», «Вокруг света», «Справочник 
кадровика»... Среди них и представители 
«Областной газеты».

Премию «Тираж — рекорд 
года» учредили ещё в 1999 году 
Национальная тиражная служба 
(НТС) и Союз журналистов Рос
сии.

В нашей стране существует 
считанное число премий, лауре
аты которых определяются не на 
основе субъективных оценок 
жюри, а на основе объективных 
показателей. Именно такой яв
ляется премия «Тираж — рекорд 
года». Лауреатов этой премии 
определяют не члены жюри, а 
сами читатели и подписчики.

Тираж - вообще показатель 
состоятельности издания. Мож
но долго спорить о том, какая 
газета лучше, чьи творческие ус
тремления вернее, но за тираж 
«голосуют» читатели. То есть те, 
для кого работают журналист
ские коллективы, издатели. Это 
и учитывается при подведении 
итогов всероссийского конкур
са.

По традиции, заведённой уч
редителями конкурса - Нацио
нальной тиражной службой и Со
юзом журналистов России, на
грады лауреатам вручают VIР- 
читатели. Среди них известные 
политики, артисты, учёные, те
леведущие... Так было и на этот 
раз.

«Издательский дом «Комсо
мольская правда» получил при
зы сразу в нескольких номина
циях: «Общероссийская ежед
невная газета», «Общероссийс
кая еженедельная газета обще
го интереса» («КП»-«толстуш- 
ка»). Награды «Комсомолке» 
вручил известный певец Дима 
Билан. Журналу «За рулём» 
бронзовую статуэтку богини 
Ники вручил Ясен Засурский, 
президент факультета журнали
стики МГУ. Ясена Николаевича 
хорошо знают не только в нашей 
стране. Он доктор филологичес
ких наук, был деканом факуль
тета журналистики МГУ на про
тяжении 42 лет. Это его воспи
танники создавали и создают 
современную российскую жур
налистику и телевидение. Он по
здравил всех лауреатов и ска
зал, что читателя невозможно

обмануть. Он, как и зритель, тон
ко ловит фальшь. Сегодня, ска
зал Я.Засурский, премию полу
чают самые востребованные в 
обществе издания. Они своим 
содержанием завоевали автори
тет среди читателей.

В 2008 году премию «Тираж 
— рекорд года» вручали по раз
ным номинациям. Были отмече
ны самые популярные общерос
сийские газеты и журналы (по 
направлениям), региональная, 
городская, районная, вечерняя 
газеты, журнал и газета для жен
щин, деловое, автомобильное, 
спортивное, молодёжное, науч
но-популярное, медицинское, 
развлекательное издания, са
мый динамично развивающий
ся издательский дом и самый 
крупный сетевой издательский 
дом...

Высок авторитет премии На
циональной тиражной службы в 
профессиональной среде. Об 
этом говорили и сами руково
дители крупнейших российских 
изданий и издательских домов, 
получая из рук знаменитых лю
дей бронзовую «Нику». Об этом 
говорили и ѴІР-гости.

Наступил торжественный мо

мент и для нашей газеты. Веду
щий знакомит собравшихся с 
«Областной газетой», учреждён
ной губернатором и Законода
тельным Собранием Свердлов
ской области. «Областная» в пя
тый раз подряд стала самой ти
ражной региональной ежеднев
ной газетой в России. Первую 
премию «Тираж — рекорд года» 
«ОГ» получила в 2004 году, че
рез год после сертификации 
«ОГ» в Национальной тиражной 
службе. Тогда средний тираж 
одного номера составлял 65 ты
сяч 296 экземпляров, а в 2008 
году он достиг 127 тысяч 314 эк
земпляров. Это в два раза боль
ше, чем в 2004 году. Вручая 
бронзовую «Нику» автору этих 
строк, постоянный представи
тель губернатора Свердловской 
области при Президенте Рос
сийской Федерации Владимир 
Мелентьев говорил немало доб
рых слов в адрес редакции «Об
ластной газеты». Он просил пе
редать благодарность и учреди
телям «ОГ» - губернатору Эду
арду Росселю и Законодатель
ному Собранию за поддержку 
издания, а журналистам за то, 
что они делают газету интерес

ной и нужной для читателей. В 
наше сложное время, сказал он, 
трудно найти подходящие и пра
вильные слова по воспитанию у 
людей чувства патриотизма и 
высокой нравственности. По его 
мнению, журналистам «ОГ» уда
ётся решить и эту ответствен
ную задачу.

Владимир Серафимович воз
главляет «Уральское земляче
ство в Москве». В «ОГ» ежеме
сячно выходит газета в газете 
«Уральское землячество в Мос
кве». Наши земляки в столице 
России - постоянные читатели 
«Областной», пристрастно и с 
большим интересом следят бла
годаря «ОГ» за событиями на 
Среднем Урале.

В.Мелентьев и «Областная 
газета» поздравили и Нацио
нальную тиражную службу с пер
вым юбилеем - 10-летием. А 
Илоне Александровне Соколо
вой (она за день до церемонии 
награждения избрана генераль
ным директором Национальной 
тиражной службы) пожелали 
плодотворной работы и успехов.

Немало добрых слов было 
сказано о нашей газете в тот ве
чер и ведущим. «Областная га
зета» по тиражу, оказывается, не 
уступает даже многим автори
тетным федеральным изданиям. 
Среди подписчиков «ОГ» - пред

ставители всех слоёв населения: 
рабочие и селяне, дети и сту
денты, деятели культуры и на
уки, работники здравоохране
ния и образования, руководите
ли предприятий и общественных 
организаций, инвалиды и вете
раны, пенсионеры, банкиры и 
бизнесмены... Они и голосуют за 
«Областную газету», выписывая 
её из года в год.

К 75-летию Свердловской 
области, которое будет отме
чаться в январе 2009 года, «Об
ластная газета» открыла специ
альную рубрику. Материалы, 
посвящённые юбилею, не оста
лись без внимания читателей. 
Особенно очерки о Почётных 
гражданах Свердловской обла
сти (их на сегодняшний день 27 
человек). На основе этих мате
риалов редакция вместе с из
дательским домом «Пакрус» го
товит к изданию книгу «Почёт
ные граждане Свердловской 
области».

-Я рад за вас и за вашу газе
ту, - сказал мне Ясен Засурский 
сразу после награждения. - Ре
гиональные и местные газеты 
были и должны быть близкими к 
людям. Они не должны забывать 
об успехах и проблемах челове
ка труда. А вы молодцы. Так и 
скажите редакционному коллек
тиву. Так держать, «Областная»!

Газета выпускается для челове
ка.

«Областная газета» получила 
пятую «Нику». Согласитесь, это 
серьёзное признание профес
сионализма творческого коллек
тива.

В том, что мы успешно закон
чили первую звёздную пятилет
ку, есть несомненная заслуга и 
наших друзей - почтовых работ
ников и сотрудников других 
служб доставки и распростране
ния. Это они доставляют «ОГ» 
читателям даже в самые даль
ние уголки Среднего Урала, на
ходят новых и новых подписчи
ков. Большое им спасибо.

Спасибо всем читателям, ко
торые поддерживают нас уже 
многие годы.

Высокая награда... Высокое 
доверие читателей... Это преж
де всего высокая ответствен
ность перед обществом, перед 
подписчиками. «ОГ»и впредь бу
дет учитывать и защищать инте
ресы всех слоёв населения 
Среднего Урала.

Николай ТИМОФЕЕВ, 
главный редактор 

«Областной газеты».
Екатеринбург - Москва - 

Екатеринбург.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

16 ТЫСЯЧ 715 РУБЛЕЙ 52 КОПЕЙ
КИ перечислило на подписку «ОГ» 
для своих ветеранов ФГУП «Урал- 
трансмаш» - генеральный директор 
Юрий Сергеевич КОМРАТОВ. 24 ве
терана будут получать нашу газету в те
чение всего 2009 года.

10 ТЫСЯЧ 98 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ЗАО «Уральский труб
ный завод» - директор Евгений Юрь
евич КИСЛИЦИН. 29 ветеранов будут 
получать нашу газету в первом полуго
дии 2009 года.

9 ТЫСЯЧ 54 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов филиал «Среднеуральс
кая ГРЭС» ОАО «ОГК-5» - замести
тель генерального директора - ди
ректор филиала Владимир Ивано
вич ЯКШОВ. 13 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2009 
года.

3 ТЫСЯЧИ 134 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете-

ранов Екатеринбургский филиал 
ОАО «Банк Москвы» - директор Тать
яна Васильевна ЕСАУЛКОВА. 9 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2009 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию поддер
жат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ объяв
лен в России ГОДОМ СЕМЬИ, а 2009-й 
- ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. Семьи состо
ят из представителей разных поко
лений. В особой заботе нуждаются 
дети и люди старшего поколения.

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

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания

Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской облас
ти и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие 
нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по-

литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии,спорта, краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач., кроссворды, астропрогно
зы. советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвя
щен проблемам фронтовиков, тружени
ков тыла. Журналисты «ОГ» постоянно 
рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие 
эпизоды истории нашей страны, стара
ются помочь ветеранам в трудных ситу
ациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-ин
тернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет 
редакции.

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

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
В АДЕНСКИЙ ЗАЛИВ ВОШЛИ ВОЕННЫЕ 
КОРАБЛИ ЕВРОСОЮЗА

Начинается масштабная операция против пиратов. Ее кодовое 
названйе - «Аталанта». Это первая совместная кампания стран 
ЕС в неспокойном регионе. По планам, она будет длиться около 
года. Для участия в операции на прошлой неделе в Аденский 
залив направили свои корабли 8 государств Евросоюза. Эти фре
гаты сменят на боевом посту корабли стран НАТО. Кроме того, 
Франция и Италия предоставят патрульные самолеты. Сейчас в 
Аденском заливе патрулируют корабли Малайзии и Индии. Несет 
дежурство и российский сторожевик «Неустрашимый».

Размах пиратства у берегов Сомали лишь следствие того, что 
происходит внутри страны. Уже почти 17 лет это государство на
ходится в состоянии гражданской войны. По данным правоза
щитных организаций, только за последние два года противостоя
ния правительства и радикальных исламистов погибли более 16 
тысяч мирных граждан. Около миллиона человек остались без 
крова, треть населения нуждается в срочной гуманитарной помо
щи. Ухудшают положение дел и разногласия внутри правитель
ства.//Vesti.ru.
ХАМАС УСОМНИЛСЯ в возможности 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ПЕРЕМИРИЯ С ИЗРАИЛЕМ

Руководители палестинского движения ХАМАС в воскресенье 
усомнились в возможности продления перемирия с Израилем, со
общает агентство Reuters. Как заявил лидер группировки Халед Ма
шаль, после 19 Декабря перемирие закончится и продлено не будет.

Палестинцы против продления перемирия, потому что «враг 
не выполняет свои обязательства», объяснил Машаль. Он напом
нил, что Израиль так и не прекратил блокаду сектора Газа.

В свою очередь пресс-секретарь израильского правительства 
Марк Регев отметил, что Израиль был и будет готов выполнять все 
соглашения, достигнутые при египетском посредничестве, однако 
не намерен придерживаться их в одностороннем порядке.

Напомним, перемирие между Израилем и движением ХАМАС, 
контролирующим сектор Газа, действует с 19 июня 2008 года. 
Тем не менее стороны периодически предпринимали враждеб
ные действия в отношении друг друга и выдвигали взаимные об
винения в нарушении договоренностей. //Лента.ru.
МЕЖДУ КИТАЕМ И ТАЙВАНЕМ НАЧАТО 
РЕГУЛЯРНОЕ АВИАСООБЩЕНИЕ

Об этом передало 15 декабря AFP. Со времени объявления 
Тайванем независимости в 1949 году путешествовать из Китая на 
Тайвань можно было только через третьи страны. Теперь налаже
но прямое сообщение между четырьмя тайваньскими и 12-ю ки
тайскими городами. Ожидается, что по этим маршрутам будут 
совершаться около 100 рейсов в неделю.

Связи между Китаем и Тайванем начали восстанавливаться в 
2008 году после того, как тайваньским президентом стал Ма Инц- 
зю, придерживающийся умеренной позиции в отношении Китая. 
До этого президент Чэнь Шуйбянь на протяжении восьми лет бо
ролся исключительно за независимость не признаваемого Кита
ем государства.//Лента.ru.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ТАИЛАНДА 
СТАЛ ЛИДЕР ОППОЗИЦИИ

В Таиланде лидер оппозиции Абхизит Вейджаджива выиграл 
выборы и стал новым премьер-министром страны, сообщает 15 
декабря AFP. За Вейджаджива проголосовали 235 членов парла
мента, в то время как за Прачу Промнога, поддерживаемого сто
ронниками бывшей правящей Партии народной власти, отдали 
свои голоса 198 парламентариев.

Предыдущий премьер-министр Таиланда Сончат Вонгсават 
был снят с должности 2 декабря решением Конституционного 
суда. Также суд распустил Партию народной власти. Перед этим 
в сентябре Конституционным судом был уволен премьер Самак 
Сунтаравет. Как Вонгсавата, так и Сунтаравета обвиняли в под
держке идей экс-премьера Танксина Чинавата, свергнутого в 2006 
году в результате военного переворота.

После отставки Вонгсавата тайские оппозиционеры сняли бло
каду аэропортов, продолжавшуюся с 25 ноября. Блокада стала 
итогом обострения политической обстановки в стране, которое 
началось в августе 2008 года.//Лента.ги.

в России
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПРИМОРЬЯ 
ОБРАТИЛОСЬ К РУКОВОДСТВУ СТРАНЫ 
С ПРОСЬБОЙ ПРИОСТАНОВИТЬ РЕШЕНИЕ 
О ПОВЫШЕНИИ ПОШЛИН НА ИНОМАРКИ

Депутаты Законодательного Собрания Приморья приняли в по
недельник на своем заседании обращение к руководству страны с 
просьбой приостановить решение о повышении пошлин на ино
марки. Новые таможенные пошлины должны вступить в силу с 11 
января 2009 года и, по мнению депутатов, это способно привести к 
разорению десятков тысяч приморцев, занятых в автобизнесе. 
Также направлено обращение в Госдуму с просьбой отказаться от 
рассмотрения проекта технического регламента эксплуатации 
транспортных средств в России и изменений в закон о безопасно
сти движения. По мнению депутатов, эти документы направлены 
на запрет эксплуатации автомобилей с правым рулем, что ударит 
по карману миллионов жителей Дальнего Востока.

По мнению депутатов, которое они высказали в принятых до
кументах, «повышение таможенных пошлин на автомобили инос
транного производства приведет к подрыву сложившейся в Рос
сии системы автобизнеса, что приведет к повышению социаль
ной напряженности в стране».

В Приморье за последние полтора десятилетия сложилась 
развитая инфраструктура автобизнеса, включающая в себя им
порт иномарок из Японии и Южной Кореи, дилерскую сеть, ав
тосервисные станции, магазины запасных частей. По оценкам, 
в сфере автобизнеса Приморского края — от доставки инома
рок до их продажи и сервиса — заняты более 200 тысяч чело
век. На эту отрасль приходится до 60 проц, всех малых пред
приятий края. По статистике, 90 проц, личного и коммерческо
го автотранспорта в регионе — это машины с правым рулем. 
Это сотни тысяч владельцев автомобилей и профессиональ
ных водителей. По оценке, повышение пошлин приведет к со
кращению ввоза иномарок из Японии в два раза. Запланиро
ванное повышение пошлин уже вызвало протесты жителей 
края.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
производство мяса птицы УВЕЛИЧИТСЯ 
ДО 160 ТЫСЯЧ ТОНН К 2012 ГОДУ

Свердловская область может полностью обеспечить жите
лей цельномолочной продукцией, за исключением масла и сы
ров, сообщили в пресс-службе министерства сельского хо
зяйства и продовольствия. Отметим, что поголовье крупного 
рогатого скота должно увеличиться до 100 тысяч голов. Будет 
расти число племенных заводов. К 2012 году увеличится про
изводство мяса птицы до 160 тысяч тонн, сегодня в области 
производится около 96 тысяч тонн. Благодаря строительству 
современных свинокомплексов производство свинины к ука
занному сроку вырастет более чем в два раза и достигнет 50 
тысяч тонн. Перед животноводами стоит задача через три года 
на 80 процентов закрыть внутренний мясной рынок. Для этого 
придется существенно увеличить производство зерна, кото
рое является основной составляющей кормов.Кроме того, пла
нируется повышать квалификацию работников предприятий, і 
модернизировать оборудование. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТС
КИЕ НОВОСТИ.

15 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 17 * 
декабря ожидается переменная облач- | 
ность, местами - кратковременный | 

! снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/сек. Температура воз- 
'духа ночью минус 10... минус 15, при прояснении до минус I 
| 19, днём минус 6... минус 11 градусов.

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца - в 9.31, ’ 
| заход - в 16.17, продолжительность дня - 6.46; восход Луны | 
■ - в 22.50, заход - в 12.18, начало сумерек - в 8.41, конец ■ 
'сумерек - в 17.06, фаза Луны - полнолуние 12.12.

http://www.oblgazeta.ru
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■ НАГРАДА

Алексаилр ЛЕВИН:

«Журналистика - 
это состояние пуши»

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
Ζ2

Энергетика и ЖКХ:
управление налажено
Около десяти месяцев работает в нашей области министерство энергетики и ЖКХ (до этого 
отрасли были разделены, энергетикой ведало министерство промышленности, энергетики 
и науки, а ЖКХ - министерство строительства и ЖКХ). Однако руководитель ведомства 
Юрий Петрович Шевелёв на газетных страницах гость нечастый, а большого интервью он не 
давал ещё ни одному изданию. Исключение сделал лишь для «Областной газеты».
Итак, наши читатели смогут узнать из первых уст, достаточен ли контроль за 
энергокомпаниями? Где уже начался капитальный ремонт домов на федеральные деньги? 
Что нас ждёт интересного до конца 2008 года в отраслях жизнеобеспечени.я? Ну и самое 
главное — будут ли снижены тарифы на электроэнергию и услуги ЖКХ в 2009 году? На эти и 
другие вопросы отвечает министр энергетики и ЖКХ области Юрий ШЕВЕЛЁВ.

15 декабря в администрации 
Екатеринбурга, после 
подведения итогов конкурса 
среди журналистов под 
названием «Любимый город», 
состоялась церемония 
награждения победителей.

Основная цель конкурса - вы
явление лучших журналистских 
работ, способствующих форми
рованию положительного имид
жа Екатеринбурга как крупного, 
динамично развивающегося ис
торического, Культурного и про
мышленного центра.

В этом году дипломы и цен
ные подарки были вручены газе
те «Вечерний Екатеринбург», те
лекомпаниям «10 канал» и «Об

ластное телевидение», информационному агентству «АПИ», жур
налу «Столица Урала».

Вне конкурса за большой вклад в развитие уральской журнали
стики памятный знак «Я люблю свой город» и почётный диплом 
был вручен руководителю администрации губернатора Свердлов
ской области Александру Левину.

Награду Александру Левину вручил председатель Екатеринбург
ской городской Думы Евгений Порунов, отметивший большую под
держку руководства Свердловской области во главе с губернато
ром Эдуардом Росселем в деле развития столицы Среднего Ура
ла.

Александр Левин, со своей стороны, выразил благодарность 
администрации Екатеринбурга за такую высокую оценку.

-Я в первую очередь журналист, а не чиновник, - сказал Алек
сандр Левин, - ведь журналистика - это состояние души.

Руководитель администрации губернатора отметил, что Екате
ринбург с каждым годом становится всё краше. И не случайно 
именно столица нашей области выбрана местом проведения в 2009 
году саммита глав государств - членов Шанхайской организации 
сотрудничества. Для того, чтобы достойно встретить участников и 
гостей саммита, руководство города и области работают сообща.

-Идея проведения этого конкурса среди журналистов, который 
проводится с 2000 года, говорит о том, что руководство Екатерин
бурга заботится о позитивном имидже областной столицы.

Департамент информационной политики губернатора 
Свердловской области.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ Ь

Шагни за горизонт!
В Свердловской области внедряется ранняя 
профессиональная ориентация молодёжи. К примеру, 
Центр социальных программ РУСАЛа провёл для этого 
приём заявок на третий конкурс «Шагни за горизонт».

Эта программа разработана 
специально для молодёжи с це
лью поддержки её инициативы, 
творчества и предприимчивос
ти. Одна из номинаций конкур
са называется «Профи» и пред
назначена для помощи молодё
жи в профессиональном само
определении и получении опы
та работы. Две другие номина
ции конкурса таковы: «КраеВи- 
дение» направлено на изучение 
и сохранение этнокультурных

ценностей региона, а «Участие» 
- на вовлечение молодых лю
дей в активную общественную 
жизнь, развитие добровольчес
ких инициатив.

Кстати, всего на конкурс по
ступило 256 проектов из 17 го
родов России и Украины. От 
Свердловской области подана 21 
заявка, причём 9 заявок посту
пило из Каменска-Уральского.

Георгий ИВАНОВ.

■5О5ТОЯНИЕЭКОЛОГИИ

За долгую жизнь
«оранжевого» мусора

На заседании Союза предприятий по сбору и переработке 
отходов производства и потребления Группа Синара 
представила проект по организации раздельного сбора 
мусора и строительству мусоросортировочных комплексов 
на территории Екатеринбурга.

Как мы уже сообщали, про
ект разработан в рамках согла
шения, которое Группа Синара 
и администрация областного 
центра заключили в сентябре 
2007 года.

С августа текущего года в 
областном центре проводится 
и постоянно расширяет терри
торию своего присутствия экс
перимент по раздельному сбо
ру мусора. Сегодня в нем уча
ствуют 80 тысяч жителей Киров
ского района. Здесь на мусор
ных площадках установлено 320 
дополнительных оранжевых 
контейнеров, предназначенных 
для использованных твердых 
бытовых отходов (ТБО) из бума
ги, стекла, пластика и металла. 
Информация, как правильно 
сортировать отходы, размеще
на на мусорных площадках и 
стендах в ТСЖ.

«Предварительные итоги эк-

сперимента подтверждают, что 
жители постепенно принимают 
новую систему сбора мусора, 
- считает директор по управ
лению непрофильными актива
ми Группы Синара Тимур 
Уфимцев. - Содержание утиль
ной фракции, подлежащей 
дальнейшей переработке, в 
оранжевых контейнерах со
ставляет около 60 процентов. 
В обычных контейнерах её не 
больше 15».

В 2009 году система раз
дельного сбора отходов будет 
поэтапно внедряться на всей 
территории Екатеринбурга. 
Также в будущем году на поли
гоне ТБО «Широкореченский» 
построят и запустят первый в 
городе мусоросортировочный 
комплекс мощностью 100 тысяч 
тонн в год.

Тамара ПЕТРОВА.

ПОДПІЛСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. 
газеты составит:

-696 руб.48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб.24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.
Выгодно оформить подписку сразу на 12 месяцев. Исходя из 

перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с их ад
ресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление 
адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с совета
ми ветеранов.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

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

ЭФФЕКТИВНА ЛИ 
СИСТЕМА?

-Юрий Петрович, 2008 год 
— первый год работы энерго
системы без РАО «ЕЭС Рос
сии». Эффективно ли работа
ет новая система контроля и 
координации действий энер
гокомпаний?

-Считаю, что да. На феде
ральном уровне был сделан ряд 
шагов для того, чтобы система 
работала эффективно. Во-пер
вых, было образовано Министер
ство энергетики России. Во-вто
рых, принято решение об орга
низации при правительстве Рос
сии штаба по координации дей
ствий энергокомпаний, его воз
главил министр энергетики Сер
гей Шматко. В субъектах феде
рации были организованы подоб
ные штабы. Особенно важно, что 
решениям федеральных и регио
нальных штабов должны подчи
няться энергокомпании незави
симо от форм собственности. Та
ким образом,есть все основания 
считать, что координация и взаи
модействие субъектов энергети
ки обеспечены. Результатом 
можно считать своевременную 
подготовку всех энергообъектов

к отопительному сезону 2008- 
2009 годов.

-Кстати, о Министерстве 
энергетики России. 2 декабря 
в области проходил «круглый 
стол» с участием депутатов 
Госдумы и министра энерге
тики России Сергея Шматко. 
Что ему больше всего в обла
сти понравилось?

-У него был очень напря
жённый график. Но даже не
большого времени хватило, 
чтобы познакомиться, напри
мер, со строительством паро
газовой установки мощностью 
410 мегаватт на Среднеураль
ской ГРЭС. Это на сегодняш
ний день первый проект обла
стной программы по вводу 
энергомощностей на Среднем 
Урале. Встречи Сергея Ивано
вича с представителями энер
гокомпаний убедили его в том, 
что ход подготовки к зиме на 
объектах энергетики нормаль
ный, а производственные и ин
вестиционные планы 2008 года 
выполняются в полном объёме.

-То есть инвестиционные 
программы в энергетике оста
навливаться не будут?

-Все кризисы — это явление

сугубо временное. А наши инве
стиционные программы в энер
гетике направлены на завтраш
ний день. Более того, в тех ком
паниях, где уже идёт возведение 
объектов, кризис дал возмож
ность ускорить процессѣ Под 
стройку были зарезервированы 
определённые средства. А сей
час цена на металл, на стройма
териалы падает, то есть средств 
на строительство требуется 
меньше.

ТАРИФ ЗАМОРОЗИТЬ 
НЕПРОСТО

-Но может быть, в услови
ях кризиса тарифы можно за
морозить?

-Такие предположения уже 
есть. Но решение будет прини
маться на федеральном уровне. 
И, конечно, надо учитывать, что 
тогда не должны повыситься 
цены на газ, уголь, его перевоз
ку, стоимость и производства, и 
распределения как тепло-, так и 
электроэнергии. Конечный тариф 
складывается из этих составля
ющих·!·

-В условиях растущих та
рифов особое место занима
ет энергосбережение. Однако

многие жители домов жалуют
ся, что приборы учёта им ком
пании не ставят или долгое 
время не регистрируют. На 
ваш взгляд, почему это про
исходит и как с этим можно 
бороться?

-Действительно, есть обра
щения жителей, свидетельству
ющие, что управляющим компа
ниям выгодно, когда жильцы рас
плачивались не по счётчикам, а 
по нормативам. Поэтому должна 
быть инициатива собственников 
жилья, чтобы добиться установ
ки приборов учёта горячей и хо
лодной воды, идеально — если и 
теплосчётчиков. Это была бы и 
реальная экономия семейного 
бюджета, если люди будут рас
считываться только за то, что на 
самом деле израсходовали. На 
мой взгляд, нормативы потреб
ления ресурсов должны быть та
кими, чтобы побуждать жителей 
ставить счётчики в квартирах.

ЖКХ И ТСЖ - 
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ
-А как в области идёт рабо

та по выполнению федераль
ного закона 185, который пре
дусматривает выделение об-

ласти восьми миллиардов 
рублей до 2012 года из фонда 
поддержки реформирования 
ЖКХ?

-Министерство заканчивает 
формирование второй заявки в 
фонд. По нашей первой заявке 
деньги из фонда поддержки ре
формирования ЖКХ пришли в 11 
муниципалитетов области. Уже 
начались капитальные ремонты 
— где-то на большем числе 
объектов, где-то — на меньшем. 
Лучше всего дела обстоят в Ека
теринбурге, у него была самая 
крупная заявка, чуть хуже — в 
Кушве и Нижнем Тагиле.

-Одно из условий фонда — 
товарищества собственников 
жилья должны быть не менее 
чем в пяти процентах домов — 
и это, чтобы получить деньги 
в 2008 году. Как же муниципа
литетам это удаётся?

-Всё зависит от позиции му
ниципалитета. Создание ТСЖ и 
работа муниципалитета - это 
одна цепочка. Муниципалитет 
должен понять, что, если он со
здаёт ТСЖ, то создаёт условия 
для привлечения средств в му
ниципалитет. Кто приходит в эти 
ТСЖ, как они работают, что де-

лают —всё это должно находить
ся под неусыпным контролем му
ниципалитета. Но вот что хочет
ся сказать — по созданию ТСЖ 
необходимо очень активно рабо
тать не только местной власти, 
но и управляющим компаниям 
вместе со СМИ. Жильцам необ
ходимо объяснить, что на сегод
няшний день появляется реаль
ная возможность отселения 
граждан из аварийных и ветхих 
домов, капитального ремонта и 
восстановления сетей внутри 
этих домов.

-Выделите, пожалуйста, 
три основных события, кото
рые произойдут до конца года 
в энергетике и ЖКХ.

-Это, конечно, пуск 26 декаб
ря подстанции Емелино - вклю
чение её в эксплуатацию в пол
ном объеме.

Еще одно событие, которо
го очень ждали. 12 декабря в 
Новоуткинске открыли новую 
газовую котельную. Там была 
тяжелейшая ситуация, котель
ная находилась в ужасном со
стоянии, — я даже другого сло
ва подобрать не могу. И воп
росы надёжности теплоснаб
жения населённого пункта каж
дый год относились к вопро
сам чрезвычайным. Новую ко
тельную построили за четыре 
месяца, получилась неплохая.

Скоро будем праздновать 
профессиональный праздник — 
День энергетика. В этом году 
будем отмечать его вместе со 
всеми энергокомпаниями. Пос
ле распада «Свердловэнерго» 
многие связи между людьми, 
работающими в разных компа
ниях, несколько утрачены. А 
энергетика — основа развития 
экономики, и все энергокомпа
нии неразрывно друг с другом 
связаны одной технологичес
кой цепочкой. Они работают 
для того, чтобы обеспечить 
бесперебойное энергоснабже
ние всех потребителей Сверд
ловской области.

Вопросы задавала 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Нужен
В Екатеринбурге в скором времени может 
появиться новый университет. Это - одна из 
тем, которая обсуждалась на вчерашнем 
заседании областного правительства. Много 
времени члены правительства посвятили 
разбору концепции реформирования ЖКХ 
Свердловской области, рассчитанной до 
2020 года.

Впервые за последнее время на областном пра
вительстве докладчиком выступал федеральный 
чиновник. Советник министра образования и науки 
Российской Федерации Андрей Волков приехал в 
Екатеринбург, чтобы представить концепцию со
здания Уральского федерального университета. 
Новое учебное заведение может появиться на базе 
двух вузов: УрГУ и УГТУ-УПИ.

По мнению Андрея Волкова, за последние 15 
лет в мире и в России изменилась система подго
товки кадров, наблюдается постепенный переход 
к новым стандартам высшего образования. Струк
турная перестройка вузов уже начинается: в Рос
сии планируют создать пять-семь федеральных 
университетов (в каждом будет сделан упор на раз
ные отрасли знаний - экономика, химия, физика, 
Металлургия и так далее).

На Урале конкурентами екатеринбургским выс
шим учебным заведениям могут стать челябинс
кий, пермский, тюменский и курганский универси
теты.

Для воплощения амбициозных планов нужно со
здать программу, которая будет соответствовать 
мировому уровню подготовки кадров. По мнению 
федерального чиновника, университет станет ис
точником инновационных проектов. Коллективам 
наших вузов сейчас предстоит выполнить четыре 
условия: пересмотреть и уточнить программы, 
больше заниматься исследовательской деятельно-

прорыв
стью, наладить отношения с властями, бизнесом и 
обществом, оптимизировать структуру управления.

Со стороны министров были вопросы: нужно ли 
вводить преподавание предметов на иностранном 
языке, как талантливой уральской молодежи про
бивать дорогу в этот вуз, хватит ли общежитий для 
расселения иностранцев и педагоги какого уровня 
будут учить студентов?

Председатель областного правительства Вик
тор Кокшаров заверил коллег, что все эти вопросы 
разрешимы. «Если сейчас мы не сделаем образо
вательный прорыв, то стране придется плестись в 
хвосте за вузами мирового уровня. Россия ставит 
перед собой амбициозные задачи, и для их реали
зации необходимы высококвалифицированные 
специалисты», - отметил Виктор Анатольевич.

Обсуждать Концепцию реформирования жилищ
но-коммунального комплекса Свердловской обла
сти на 2009 - 2020 годы начали со статистики. Ком
мунальное хозяйство у нас немаленькое, но износ 
оборудования и инженерных сетей составляет око
ло 70 процентов.

«Большую часть объектов строили в 50-80 годах 
прошлого века. В некоторых муниципалитетах уп
равление жилищно-коммунальной сферой до сих 
пор осуществляется по методике прошлых лет, что 
в сегодняшних условиях просто недопустимо», - 
уверен докладчик, заместитель министра энерге
тики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области Николай Смирнов.

Разработчики Концепции предполагают, что к 
2020 году жилищно-коммунальный комплекс Свер
дловской области станет безубыточным. Для этого 
нужно кардинально изменить систему управления, 
переселить людей из ветхого жилья и отремонти
ровать аварийные дома (только на эти цели пона
добится 40 миллиардов рублей), повысить надёж-

ность и экологическую безопасность оборудова
ния и инженерных сетей, и, в конечном итоге, сде
лать коммунальное хозяйство привлекательным для 
инвесторов.

Реализовывать Концепцию планируют в три эта
па, деньги будут выделять Фонд реформирования 
ЖКХ, областной, муниципальные бюджеты, кредит
ные организации и инвесторы.

Как отметили члены правительства, благие на
чинания могут захлебнуться в долгах населения. 
За четыре года они увеличились в два раза. Вик
тор Кокшаров предложил для заядлых неплатель
щиков провести показательные процессы по пе
реселению в менее благоустроенное жильё.

«Всё больше свердловчан предпочитают рас
считываться за услуги и покупки банковскими 
картами», - с этих слов начал отчет о ходе реали
зации Концепции развития безналичных расчё
тов населения с использованием банковских карт 
на территории Свердловской области замести
тель министра экономики и труда Свердловской 
области Виталий Недельский. Он подчеркнул, что 
работа идёт по плану. По количеству банковских 
карт (3,7 миллиона единиц) Свердловская об
ласть занимает третье место в России, уступая 
лишь Москве и Санкт-Петербургу. Но сегодня 
этого уже недостаточно. В Концепции предпола
гается, что к 2011 году безналичными расчётами 
будут пользоваться 70 процентов свердловчан, в 
том числе и пенсионеры. Со следующего года для 
них будут введены социальные карты. С помо
щью этих карт пенсионеры смогут оплатить про
езд в общественном транспорте и лекарства в 
аптеке.

Более широкому распространению банковских 
карт мешает низкая техническая оснащённость 
многих торговых точек, слабая подготовка персо
нала.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Выполнены 
все поручения 

Как сообщили в Департаменте 
информационной политики губернатора 
Свердловской области, председатель 
правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров провёл вчера оперативное 
совещание областного кабинета министров.

Его участники заслушали информацию управ
ляющего Горнозаводским управленческим округом 
Валерия Бока о выполнении поручений губернато
ра Свердловской области, данных в ходе его рабо
чих поездок по территории области и встреч с на
селением городских .округов в октябре-декабре 
2007 года, утверждённых распоряжением губерна
тора Свердловской области от 28.01.2008г. №5- 
РГ.

Во время поездок Эдуард Россель посетил го
род Нижний Тагил, Горноуральский, Кировградс- 
кий, Кушвинский, Невьянский и Новоуральский го
родские округа.

В данное распоряжение, напомнил Валерий Бок, 
включено 38 поручений, касающихся Горнозаводс
кого управленческого округа.

В результате в Нижнем Тагиле строится много
профильная детская больница, реконструируется 
здание перинатального центра Демидовской цент
ральной больницы, проектируется крытый ледовый 
стадион (его финансирование осуществляется че
рез фонд губернаторских программ). Многое сде
лано по дорожному строительству: автомагистраль 
соединила Нижний Тагил с посёлком Усть-Утка, по
явился ежедневный бесплатный рейс, обслужива
ющий льготную категорию пассажиров на маршру
те Кушва-Екатеринбург.

Соленья, варенья 
и паже берёзовый сок

У каждого свои ассоциации, связанные 
с новогодним праздником. У кого-то он 
ассоциируется с мандаринами и 
шампанским, у кого-то - с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, а вот у 
запасливой хозяйки - с огромным 
количеством покупок и с заоблачными 
ценами в предновогодний период.

Для того, чтобы обеспечить жителей Ека
теринбурга дешёвыми и качественными про
дуктами питания, по инициативе министра 
торговли, питания и услуг Свердловской об
ласти Веры Соловьёвой была организована 
ярмарка. Прошла она 13 декабря на террито
рии рынка «Омега», что на Уралмаше.

Товаропроизводители из Свердловской, 
Тюменской и Челябинской областей при
везли сюда разнообразную продукцию. К 
примеру, Ирбитский молочный завод пред
ставил все виды молока и кисломолочных 
продуктов, сыры и топлёное масло, кото
рое, по словам реализаторов, пользовалось 
в этот день у жителей города высоким спро
сом.

ПО «Пищекомбинат» из Богдановича, за
нимающийся переработкой овощей, привёз 
на ярмарку зимние заготовки: соленья, ва
ренья и даже берёзовый и тыквенный соки.

-Хорошо идут сегодня кабачковая икра и 
квашеная капуста. Наша марка уже успела 
хорошо себя зарекомендовать в Екатерин
бурге, поэтому люди с удовольствием поку
пают товар, - рассказала товаровед ПО «Пи
щекомбинат» Валентина Юсупова.

Но всё же наибольшее внимание покупа
телей привлекло предприятие ОАО «Агросем- 
ком», которое привезло из Тюмени расти
тельное масло. Очередь за продуктом по цене 
производителя выстроилась на десять мет
ров. Продавец и грузчик не успевали доста-

вать всё новые и новые коробки с товаром. И товаропроизводителям такие ярмарки
-Такие ярмарки нужно чаще устраивать, 

хотя бы раз в месяц, а не только осенью и под 
Новый год, чтобы люди постоянно отовари
ваться могли. Вот сегодня запаслась продук
тами на месяц: и мяска взяла, и овощей, но 
ведь когда этот запас закончится, снова при
дётся идти в магазины и покупать продукты 
по заоблачной цене. А как я могу на свою пен
сию позволить себе купить даже куриное 
мясо в супермаркете? Да никак! - рассказа
ла пенсионерка Тамара Степанова.

на руку:
-У нас с осенних ярмарок был неплохой до

ход. Люди с удовольствием покупают продук
ты. Но вот в сегодняшней открытой торговле 
есть один минус: очень холодно на улице. Про
давцы мерзнут, тяжело целый день на улице 
торговать, - поведала представитель ГУП СО 
«Ирбитский молокозавод» Елена Мальцева.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.
Фото автора.

Министерство экономики и труда 
Свердловской области 

ИЗВЕЩАЕТ
о проведении конкурса на право предоставления субъектам 

инвестиционной деятельности государственных гарантий 
Свердловской области в 2009 году по обязательствам 

юридических лиц, связанным с привлечением кредитов 
для реализации инвестиционных проектов 

по реконструкции спортивных зданий и сооружений
1. В соответствии с постановлением Правительства Сверд

ловской области от 18.07.2008 г. № 735-ПП «О проведении 
отбора субъектов инвестиционной деятельности на право пре
доставления государственных гарантий Свердловской облас
ти в 2009 году» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.12.2008 года № 
1308-ПП, в 2009 году планируется предоставить государствен
ные гарантии Свердловской области субъектам инвестицион
ной деятельности для обеспечения их гражданско-правовых 
обязательств, связанных с привлечением кредитов для реали
зации инвестиционных проектов по реконструкции спортив
ных зданий и сооружений.

2. Уполномоченный орган в сфере предоставления государствен
ной поддержки субъектам инвестиционной деятельности - Мини
стерство экономики и труда Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1.

Контактный телефон: 377-16-68.
' Адрес электронной почты: minek@midural.ru.

3. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с 
порядком проведения конкурса на право предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области, утвержденным поста
новлением Правительства Свердловской области от 18.06.2007 г. 
№ 575-ПП «Об утверждении порядка проведения конкурса на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской облас
ти», принимаются до 18 декабря 2008 года по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2019 с 13.00 до 17.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

4. Рассмотрение заявок будет осуществляться в Министерстве 
экономики и труда Свердловской области по адресу: г.Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени заседания 
конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса будет разме
щена дополнительно на сайте «Инвестиционный портал Свердлов
ской области» ( ).http://sverdl-invest.midural.ru

5. Итоги проведения конкурса будут опубликованы в «Об
ластной газете» и размещены на сайте «Инвестиционный пор
тал Свердловской области» ( )·http://svercil-invest.midural.ru

mailto:minek@midural.ru
http://sverdl-invest.midural.ru
http://svercil-invest.midural.ru
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Фундаментальная основа была 
и будет незыблема

12 декабря в Москве, в Государственном Кремлёвском 
Дворце состоялась научно-практическая конференция, 
посвящённая 15-летию Конституции Российской 
Федерации.
Перед участниками конференции с большой речью 
выступил Президент России Дмитрий Медведев.

Юбилей ныне действующей 
Конституции РФ глава государ
ства назвал событием истори
ческого, фундаментального 
значения, ведь 12 декабря 1993 
года в нашей стране впервые за 
её историю был принят прин
ципиально новый Основной За
кон, «который признал высшей 
ценностью человека, его права 
и свободы, который установил 
основы демократического по
рядка России и обязал государ
ство на деле соблюдать и за
щищать эти новые базовые цен
ности».

Президент напомнил, что 
именно права и свободы граж

данина определяют смысл и со
держание государственной де
ятельности, а говоря о возмож
ностях, которые открывает Кон
ституция для совершенствова
ния российского законодатель
ства, обозначил три позиции.

Первая — это совершенство
вание организации власти, раз
граничение полномочий и от
ветственности между её уров
нями, включая развитие меж
бюджетных отношений, совер
шенствование законодатель
ства о местном самоуправле
нии, организацию обществен
ного контроля за деятельнос
тью органов власти.

Вторая позиция - это гаран
тированная Конституцией сво
бода экономической деятель
ности и развитие экономики в 
интересах каждого отдельного 

человека. «Верховенство права 
в экономической деятельности 
столь же первостепенно, как и 
в других сферах», - сказал 
Д.Медведев и добавил, что раз
разившийся в последние меся
цы финансовый кризис - «это 
во многом результат отклоне
ния от этого принципа».

И третья позиция заключает
ся в том, что, провозгласив Рос
сию социальным государством, 
Конституция прямо указывает, 
что в нашей стране охраняются 
труд и здоровье людей, обес
печивается государственная 
поддержка семьи, материнства 
и детства, права инвалидов и 

пожилых людей. Все эти поло
жения отражены в действую
щем законодательстве, но ог
ромное количество проблем 
ещё не решено. «При этом мы 
занимались и будем последо
вательно заниматься модерни
зацией социальных отраслей, - 
сказал Д.Медведев. - Будем ре
ализовывать национальные 
проекты, меры демографичес
кой политики - в конечном счё
те, обязаны перейти к каче
ственно новой социальной по
литике, политике социального 
развития».

Глава государства напом
нил, что Конституция реально 
должна прорастать и в прини
маемом законодательстве, и в 
правоприменительной практи
ке, и во всех решениях государ
ственной власти, и в инициати

вах гражданского общества.
Задавая тон последующей 

дискуссии, Д.Медведев поста
вил перед присутствовавшими 
несколько вопросов и дал на 
них свои варианты ответов.

На вопрос «идеальна ли 
наша Конституция?» Д.Медве
дев ответил отрицательно: и 
потому, что «идеальных доку
ментов не бывает», и потому, 
что «она отражает наши пред
ставления о государственном 
устройстве, об обществе, о мо
дели развития, которые сложи
лись приблизительно 20 лет на
зад».

Отрицательно ответил пре
зидент и на вопрос, нужна ли 
нам принципиальная модерни
зация Конституции через 15, 20 
или 30 лет. По мнению Д.Мед
ведева, Конституция РФ «дос
таточно удачно отражает фун

даментальные основы строя, 
создаёт систему прав и свобод 
граждан, описывает конструк
цию федеративного государ
ства, систему судоустройства и 
другие ключевые для развития 
общества институты». В то же 
время президент не исключил 
возможности каких-либо изме
нений Конституции в будущем.

-Конституция - это, конечно, 
не данный свыше канон, а всё- 
таки результат общественного 
договора, - сказал Д.Медведев. 
- А договоры, как известно, мо
гут изменяться. Но не должна 
меняться фундаментальная ос
нова, заложенная в Конститу
ции. Всё, что касается фунда
ментальных прав и свобод, пре
зидентского характера нашего 
государства, федеративного 
устройства, - это то, что, по

всей вероятности, не должно 
меняться никогда или, во вся
ком случае, в исторической 
перспективе. Противное грозит 
существованию государства 
Российская Федерация».

С докладами о роли Консти
туции 1993 года в становлении 
и развитии новой государствен
ности России, о правах и сво
бодах граждан, развитии кон
ституционных принципов феде
рализма выступили председа
тель Конституционного Суда РФ 
В.Зорькин, Уполномоченный по 
правам человека в РФ В.Лукин, 
руководитель аппарата Счётной 
палаты РФ С.Шахрай, предсе
датель комиссии Обществен
ной палаты РФ по обществен
ному контролю за деятельнос
тью правоохранительных орга
нов и реформированием судеб
но-правовой системы А.Кучерё- 
на, председатель Ассоциации 
юристов России В.Яковлев, за
ведующий кафедрой Уральской 
государственной юридической 
академии В.Ярков и другие 
участники конференции. Сре
ди выступавших были также 
председатель Федерального 
конституционного суда ФРГ 
Х.Папира и председатель со
дружества конституционных 
судов СНГ, председатель Кон
ституционного суда Армении 
Г. Арутюнян.

Свердловскую область на 
конференции представляли де
путаты во главе с председате
лями обеих палат Законода
тельного Собрания Николаем 
Ворониным и Людмилой Ба
бушкиной, представители орга
нов исполнительной власти, из
вестные юристы и правоведы, 
руководители ряда обществен
ных организаций.

В перерыве некоторые из них 

поделились с читателями «Об
ластной газеты» своими впечат
лениями от проведённого ме
роприятия.

Николай ВОРОНИН, пред
седатель областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:

-Хочу обратить внимание, 
что в выступлении Дмитрия 
Анатольевича Медведева на 
конференции прозвучало не
сколько принципиальных воп
росов. Что ныне действующая

Конституция Российской Феде
рации уже сыграла огромную 
роль в истории нашей страны, 
предотвратив возможность её 
распада. Второе, что Конститу
ция сегодня регулирует отно
шения в стране, обеспечивает 
решение возникающих про
блем, поэтому мы можем и 
дальше развивать наше рос
сийское общество. И третье — 
что Конституция это живой юри
дический документ, который 
может впоследствии и уточ
няться, но уточнения могут но
сить только точечный характер, 
не затрагивая кардинальных ос
нов. Ещё я бы выделил ту 

мысль, что потенциал Консти
туции на сегодняшний день не 
до конца реализован. Нам пред
стоит большая работа над со
вершенствованием законода
тельной базы и на федераль
ном, и на региональном уров
нях, чтобы все нормы Консти
туции заработали в полном 
объёме.

Но особенно понравился 
сделанный Президентом акцент 
на то, что социальные гарантии 
— это неотъемлемые права 
граждан. Нам предстоит ещё 
много сделать, чтобы каждый 
гражданин чувствовал себя 
полноправным хозяином стра
ны, чтобы все органы государ
ственной власти, все учрежде
ния работали на гражданина, а 
не наоборот, как это у нас ещё 
бывает.

Ну и я бы отметил сказанное 
в заключительном выступлении 
Дмитрия Анатольевича, когда 
он ответил на вопросы, в том 
числе, о дальнейшей судьбе на
шей Конституции. Он сказал, 
что Конституция для сегодняш
него дня оптимальна, что кар
динальные её изменения сегод
ня неприемлемы, но в будущем 
мы можем и, видимо, должны 
будем какие-то положения 
уточнять. Думаю, что это — от
вет критикам, которые заявля
ют, что в связи с изменениями 
сроков полномочий президен
та и Госдумы мы начали на 15- 
м году корректировать Консти
туцию. Это ответ очень грамот
ного профессионального юри
ста и очень ответственного го
сударственного деятеля выс
шего ранга. Он прямо сказал, 
что каково будет развитие че
рез 10-30 лет нам трудно пре
дугадать, и, возможно, в буду
щем что-то придётся менять. Но 
главное, что наша Конституция 
— основной правовой документ 
страны, который обеспечивает 
устойчивое социальное, эконо
мическое и политическое раз
витие России, политическое 
спокойствие в обществе. А все 
попытки расшатать ситуацию, 
устроив дискуссию на этой ос
нове, обречены на провал.

Владимир МОСТОВЩИ
КОВ, председатель Сверд
ловской областной избира
тельной комиссии:

-Сегодняшняя конференция 
— очень важное и значимое ме
роприятие. Хочу особо подчер
кнуть, что Президент Российс
кой Федерации в своём выступ
лении сказал то, что очень близ
ко лично мне. А именно, — что 
надо системно и постоянно за
ниматься преодолением в об
ществе правового нигилизма.

Такое преодоление явля
ется основой создания в 
нашей стране правового 
государства. Лично я, как 
говорится, двумя руками 
подписываюсь под этим, тем 
более, что в Свердловской об
ласти мы очень активно зани
маемся преодолением право
вого нигилизма. Нынешнее же 
своеобразное напутствие пре
зидента — это повод ещё бо
лее обострить и ещё более кон

кретно и серьёзно решать этот 
вопрос.

Вернувшись в наш регион, 
мы внимательно’изучим мате
риалы конференции, внесём 
соответствующие коррективы 
в планы нашей работы и будем 
совместно с представителями 
всех ветвей власти, с обще
ственностью области работать 
в том числе и над повышени
ем юридической грамотности 
избирателей, всего нашего на
селения. Работа нам предсто
ит большая, тем более что на
чиная в ранней весньі 2009 
года, мы вступаем в период 
«перманентных выборов», 
первыми из которых будут вы
боры органов местного само
управления.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской об
ласти:

-Выступление Дмитрия Ана
тольевича Медведева произве
ло на меня потрясающее впе
чатление. Особенно его поло
жения о том, что никто не со
бирается модернизировать 
Конституцию Российской Фе
дерации. Президент развеял 
слухи вокруг этого и подтвер
дил, что три составляющих 
Конституции, самые важные и 
основополагающие, должны 
остаться на все времена — это, 
во-первых, фундаментальные 
права и свободы граждан, во- 
вторых это президентская фор
ма власти в стране, и третья 
составляющая — федератив

ное устройство государства, 
что всегда и наш губернатор 
особо подчёркивает. Это очень 
важные моменты.

Очень сильным было и выс
тупление председателя Кон
ституционного Суда Валерия 
Зорькина, который очень чётко 
говорил о том, что очень важно 
для всех нас. Мне очень понра
вилось его напоминание тем, 
кто считают себя представите
лями высших классов обще
ства, что они должны понимать, 
что без страны, без народа не 
будет у них никакого богатства. 
Очень серьёзный разговор со
стоялся на этой конференции 
о социальных правах граждан, 
о социальной составляющей 
Конституции Российской Фе
дерации. Причём и Президент 
России, и председатель Кон
ституционного Суда говорили, 
что это не кем-то дарованные 
социальные права, а неотъем
лемые права каждого челове
ка.

В целом же хочу сказать, что 
для меня участие в этой конфе
ренции — важнейшее событие 
и мощнейшая поддержка в ра-

боте по защите прав наших зем
ляков. Потому что когда мне се
годня кто-то пытается говорить, 
что мол, «кризис, а вы там что- 
то не то делаете, не за то боре
тесь», услышать такую мощную 
поддержку правозащитной де
ятельности в этих условиях 
очень дорогого стоит...

Леонид ПОЗДЕЕВ, 
специальный 

корреспондент 
«Областной газеты». 

(Из Государственного 
Кремлёвского Дворца).

Фото ИТАР-ТАСС 
и из архива редакции.

------------------------------------------ ■ ЮБИЛЕИ

днем рождения,
15 декабря 2008 года у Владимира Борисовича Гурвича - юбилей, ему исполнилось 60 лет. 
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
заслуженный врач РФ, он хорошо известен на Среднем Урале.
Санитарно-эпидемиологической службе он посвятил 36 лет трудовой жизни, 22 года из них 
Гурвич работает заместителем главного государственного санитарного врача по 
Свердловской области. Вся его деятельность направлена на охрану здоровья жителей и 
улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия в области. Во многом благодаря 
энтузиазму этого талантливого человека свердловчане обязаны разработке в области ряда 
программ и проведению мероприятий по профилактике заболеваний населения.

Когда выпускник Свердловского мединсти
тута пришёл в областную санэпидстанцию, он 
сразу окунулся в работу, которой в этой служ
бе всегда было, как говорится, невпроворот. 
Не будь он по своей природе человеком «жад
ным» до всего нового, неизведанного, он так и 
остался бы рядовым санврачом.

На его счастье в санэпидслужбе ему встре
тились хорошие учителя - Алла Никандровна 
Ощепкова и Муса Галляутдинович Чемалтди- 
нов. А он оказался прекрасным учеником, уме
ющим не просто понять новую идею, а развить 
её.

Владимир Борисович не только талантли
вый санитарный врач, учёный, лидер, человек 
неиссякаемой энергии и безусловного обая
ния. Гурвич - ещё и талантливый учитель.

Гурвич умеет мыслить масштабно и облада
ет замечательным качеством - заразить своей 
идеей коллег. «Выносив» в себе какое-то начи
нание, он никогда не направляет его подчинен
ным, не убедившись, что они не только ясно 
представляют все нюансы, но уже и загорелись 
желанием работать над ним. Учить, убеждать, 
объяснять Владимир Борисович умеет увлечен
но и доходчиво.

Подчинённые, улыбаясь, рассказывают, что 
зайдя к нему с одним вопросом, уходишь с мас
сой новых оригинальных идей. И все отмечают, 
что работать с Гурвичем хоть и очень ответ
ственно, но интересно и приятно. При его ко
лоссальной нагрузке он всегда найдёт время 
для того, чтобы обсудить какой-то непонятный 
вопрос, выслушать предложения. Гурвич ценит 
людей целеустремлённых, деловых, ищущих. 
Отношения его с коллегами безупречны.

Коллеги называют Владимира Борисовича 
Гурвича генератором идей. К его деятельности 
довольно часто применимо слово «впервые».

При непосредственном участии Владимира 
Борисовича впервые в России в 1992 году со
здана и реализуется система социально-гиги
енического мониторинга, проводится оценка 
влияния факторов среды обитания на состоя
ние здоровья населения. Впервые в России 
разработаны и внедрены технологии эпидеми

ологического мониторинга за социально-значи
мыми заболеваниями: онкологией, детским 
травматизмом, острыми отравлениями, профес
сиональной патологией, профилактики экологи
чески обусловленных заболеваний и т.д. Под его 
руководством в области активно разрабатыва
ются и внедряются технологии управления рис
ками для здоровья населения, базирующихся на 
международном и отечественном опыте. Глав
ным фактором, влияющим на состояние здоро
вья населения, является комплексная химичес
кая нагрузка, за 10 последних лет было выпол
нено более 40 крупных проектов оценки риска и 
эпидемиологических исследований во всех круп
ных промышленно-транспортных узлах области. 
Впервые в области разработаны три методичес
ких документа, утвержденных на региональном 
уровне: по экономической оценке и обоснова
нию решений в области управления риском для 
жизни и здоровья населения в связи с воздей
ствием факторов среды обитания; использова
нию системы добровольного страхования граж
данской ответственности за качество и безопас
ность товаров, работ и услуг; по разработке и 
оценке эффективности ведомственных целевых 
программ при бюджетировании, ориентирован
ном на результат.

В области осуществляется реализация пол
номасштабных мероприятий по реабилитации 
здоровья населения, проживающего на терри
тории экологически неблагополучных городов 
Свердловской области. В 2006-2007 годах в си
стему реабилитации включено более 40 000 че
ловек из группы риска (дети раннего и дошколь
ного возраста, беременные и женщины репро
дуктивного возраста) из 11 городов области. В 
результате достигнут существенный эффект в 
виде улучшения здоровья детей и беременных 
женщин из группы риска развития экологически 
обусловленных заболеваний. У 75 процентов де
тей, беременных женщин и у 85-95 процентов 
детей по результатам реабилитации улучшены 
показатели состояния здоровья и снижена ток
сическая нагрузка. У детей в 2-4 раза сократи
лась частота и длительность заболеваний. Сни
зилось число дополнительных случаев заболе-

доктор!
ваний на 80 случаев на 1000. Сумма предот
вращенного ущерба здоровью населения 
составила 5,1 рубля на каждый рубль затра
ченных средств.

Владимир Борисович стал одним из ини
циаторов создания современной лабора
торной базы в учреждениях службы: внедре
ны новые методы исследований, включаю
щие молекулярно-генетические. Все это по
зволило определять, к примеру, подлин
ность биологически активных добавок, в 
последние годы заполонивших рынок. Се
годня в области есть методики определе
ния фальсифицированных продуктов. Имен
но эти мероприятия препятствуют попада
нию на наш стол некачественных продуктов.

Вот еще один, но очень характерный при
мер. Как врач Гурвич прекрасно осознаёт, что 
если не уделять особое внимание питанию под
растающего поколения, в будущем можно ожи
дать высокий процент заболеваемости. Потому 
он настойчиво и целенаправленно проводил ра
боту с производителями продуктов питания в 
области по выпуску обогащённой продукции. За 
три года выпуск такой продукции вырос в пол
тора раза и почти все дети в общеобразова
тельных учреждениях получают её. Именно са
нитарно-эпидемиологическая служба добилась 
улучшения содержания и питания юных сверд
ловчан в детских садах и школах.

При участии В. Гурвича разработаны и при
няты в области Концепция «Сбережение насе
ления Свердловской области на период до 2015 
года», Концепция экологической безопасности 
Свердловской области на период до 2015 года, 
Концепция развития медицины труда в Сверд
ловской области на 2004-2015 годы, Комплекс
ный план мероприятий по реабилитации здоро
вья населения, проживающего на экологически 
неблагополучных территориях Свердловской 
области, на период до 2015 года.

С именем Гурвича связана и организация ра
боты службы по защите прав потребителей. Под 
его руководством разработана система конт
роля на потребительском рынке, в том числе 
совместно с органами внутренних дел и нало
говой службы. За два последних года изъято из 
оборота некачественной и опасной продукции 
на сумму свыше 66 млн. рублей. Не потрудись 
служба санэпиднадзора - наши денежки выле
тели бы в трубу.

Перечислить всё сделанное этим человеком 
во благо здоровья свердловчан в одной статье 
просто невозможно.

Однако портрет этого человека будет непол

ным, если не сказать, что кандидат наук В.Гур
вич, имеющий свыше 200 печатных работ, со
автор двух сборников, отнюдь не кабинетный 
работник. Он объездил все экологически не
благоприятные районы области, побывал на 
многих предприятиях. Принимал участие в лик
видации последствий многих чрезвычайных 
происшествий: взрыв на старой Сортировке и 
в пос. Лосином, вспышка легионеллеза в Вер
хней Пышме. Участвовал Гурвич и в ликвида
ции вспышки сибирской язвы в 1978 году.

Владимир Борисович - настойчивый и прин
ципиальный специалист, умеющий отстаивать 
интересы населения области и службы с точки 
зрения профилактики и снижения заболевае
мости населения и улучшения санэпидблаго- 
получия. Непримиримо относится к нарушите
лям санитарного законодательства.

Авторитет В.Гурвича заслужен упорным, по
вседневным трудом. Ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный врач Российской Федера
ции», он награждён медалью «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением», отраслевым 
знаком «Отличник здравоохранения», негосудар
ственным орденом «За пользу Отечеству им. В.Н. 
Татищева». В декабре 2008 года Указом Губер
натора Свердловской области № 1263 - УГ Гур
вич Владимир Борисович награжден знаком от
личия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

Коллективы Управления Роспотребнад
зора по Свердловской области и ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Сверд
ловской области» сердечно поздравляют 
Владимира Борисовича с юбилеем и жела
ют ему крепкого здоровья, счастья, неис
сякаемой энергии, плодотворной деятель
ности на долгие годы.

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

С поправкой на время
Вчера, накануне совместного заседания верхней и нижней палат 
Законодательного Собрания Свердловской области в пресс-центре «ТАСС- 
Урал» состоялась пресс-конференция на тему «Свердловские законодатели 
инициируют поправки в Конституцию России».

В ней приняли участие председатель 
Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области Люд
мила Бабушкина и исполняющий обязан
ности секретаря политсовета Свердловс
кого регионального отделения партии 
«Единая Россия», руководитель депутатс
кой группы «Единая Россия» в Палате Пред
ставителей Виктор Шептий.

Разговор шёл о двух важнейших для 
всей страны законопроектах, которые и 
обсуждаются сегодня на совместном засе
дании областной Думы и Палаты Предста
вителей. Первый из них - о контрольных 
полномочиях Государственной Думы в от
ношении правительства Российской Феде
рации, а второй - об изменении сроков 
полномочий Государственной Думы и Пре
зидента России, а именно: увеличении сро
ка полномочий Президента до шести лет, а 
Государственной Думы - до пяти лет. Если 
эти законы будут приняты, Государствен
ная Дума получит право ежегодно заслу
шивать отчет правительства, в том числе 
по тем проблемам, которые она сама ста
вила перед ним.

Является ли принятие этих поправок ре
визией Конституции России? Так обозна
чил направление своего выступления пе
ред журналистами Виктор Шептий.

По его мнению, нет, поскольку основ
ные разделы Конституции, касающиеся 
федеративного и государственного уст
ройства, судебной власти, принципов орга
низации местного самоуправления, основ
ных гарантий прав и свобод граждан и пол
номочий всех ветвей власти, суверенитета 
народов, остаются без изменений.

-Конституция России, которой испол
нилось 15 лет, - это не монументальный до
кумент, - сказал Виктор Шептий. - Непос
редственно в самом тексте этого основного 
закона нашей страны есть целый раздел, 
посвящённый процедурам внесения в него 
изменений.Так, поправки в основные, выше 
названные статьи, могут вноситься только 
после всенародного голосования.

Изменения в Конституцию России, об
суждаемые сегодня, вносятся после их 
одобрения не менее чем двумя третями 
субъектов Российской Федерации.

12 декабря, как рассказала Людмила 
Бабушкина, депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области участво
вали в работе научно-практической кон
ференции в Кремлевском Дворце съез
дов, посвященной 15-летию Конституции 
России. Её открыл Дмитрий Медведев, 
который попросил всех ответить на такие 
вопросы - устраивает ли их действующая 
Конституция, соответствует ли она пред
ставлениям об обществе, которое сфор
мировалось 20 лет назад, и можно ли в 
будущем рассматривать её изменение. 
Участники конференции отвечали почти 
единодушно: «Мировой опыт показывает, 
что некоторые поправки в конституции 
все-таки вносятся, и они необходимы».

В общем, уже всем нам известно и по
нятно, для чего вносятся конкретные по
правки конкретно в Конституцию России 
- во-первых, чтобы успешно выполнить 
трёхлетний бюджет страны, ликвидиро
вать последствия глобального экономи
ческого кризиса, а, во-вторых, в будущем 
реализовать Стратегию развития России 
на период до 2020 года. Кроме того, по 
словам Л.Бабушкиной, грядут серьезные 
реформы и политической системы, и ад
министративного устройства, а также мо
дернизация системы обороны страны.

На вопрос одного из журналистов о том, 
не предполагется ли продление сроков 
полномочий и областных законодательных 
органов, а также губернаторов, глав адми
нистраций, органов местного самоуправ
ления, Людмила Бабушкина ответила от
рицательно, сказав также, что для этого у 
нас, к примеру, нужно вносить изменения 
в Устав Свердловской области, что пред
ставляет собой достаточно длительный 
процесс.

Валентина СМИРНОВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.12.2008 г. № 1280-ПП §1
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка ведения реестра юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 

и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, которым в соответствии с Законом Свердловской области от 

4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области» предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки

В целях реализации статьи 23 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществля
ющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Област
ная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенными Законом Сверд
ловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232—241), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок ведения реестра юридических и физических лиц, осуществ

ляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддерж
ке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки (прилагается).

2. Утвердить форму реестра юридических и физических лиц, осуществляющих про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии с Законом Свердловс
кой области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юриди
ческих и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» предоставлены отдельные меры государственной поддержки 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.12.2008 г. № 1280-ПП §1
«Об утверждении Порядка ведения реестра юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки»

Порядок
ведения реестра юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

которым в соответствии с Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке 

юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции иі(или) закупку сельскохозяйственной 

продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки

6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
7) код причины постановки на учет (КПП) и дата постановки на учет в налоговом 

органе;
8) сведения о государственной регистрации юридического лица, крестьянского (фер

мерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя;
9) данные основного документа, удостоверяющего личность гражданина;
10) основной вид экономической деятельности (код и наименование ОКВЭД);
11) наименование нормативного правового акта, являющегося основанием для пре

доставления субсидий;
12) срок использования субсидий;
13) общий объем субсидий, предоставленных юридическому или физическому лицу; 
14) сведения об использовании юридическим или физическим лицом субсидий, пре

доставленных из областного бюджета, по видам затрат:
на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кре

дитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных коо
перативах;

на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци
ях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе
ративах на срок до одного года;

на производство животноводческой и рыбной продукции;
на разведение племенных животных;
на производство и (или) приобретение элитных семян;
на производство и (или) приобретение семян для формирования страхового фонда 

семян сельскохозяйственных растений;
на фитосанитарное обследование семян сельскохозяйственных культур и агрохи

мическое обследование земель сельскохозяйственного назначения;
на осуществление мероприятий, направленных на повышение плодородия почв;
на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудо

вания;
на проведение мелиоративных работ;
на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур;
на приобретение тепловой энергии, используемой для производства сельскохозяй

ственной продукции;
на приобретение горюче-смазочных материалов для производства сельскохозяй

ственной продукции;
на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства;
на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сель

скохозяйственного назначения;
на сортоиспытание сельскохозяйственных культур;
на производство зерновых и зернобобовых культур;
на предупреждение болезней и лечение крупного рогатого скота;
на производство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово- 

ягодных культур;
на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов;
на оплату иных затрат;
15) сведения о нарушении юридическим или физическим лицом условий предостав

ления субсидий (при наличии).
10. В разделе 3 «Передача юридическим и физическим лицам, осуществляющим 

производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, государственного казенного имущества Сверд
ловской области в безвозмездное пользование» указываются следующие сведения:

1) номер записи;
2) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физичес

кого лица;
3) адрес (место нахождения) юридического или физического лица;
4) почтовый адрес юридического лица или физического лица;
5) номер контактного телефона юридического лица или физического лица;
6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
7) сведения о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяй

ства или о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринима
телей (серия, номер, и дата);

8) код причины постановки на учет (КПП) и дата постановки на учет в налоговом 
органе;

9) основной вид экономической деятельности (код и наименование ОКВЭД);
10) наименование нормативного правового акта, являющегося основанием для пе

редачи объекта областной государственной собственности в безвозмездное пользова
ние;

11) наименование объекта областной государственной собственности, переданного 
в безвозмездное пользование;

12) характеристика объекта областной государственной собственности, переданно
го в безвозмездное пользование;

13) номер и дата документа, подтверждающего передачу-приемку объекта област
ной государственной собственности в безвозмездное пользование;

14) стоимость объекта областной государственной собственности, переданного в 
безвозмездное пользование;

15) сведения об использовании юридическим или физическим лицом объекта обла
стной государственной собственности, переданного в безвозмездное пользование.

11. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней после внесе
ния Губернатором Свердловской области в Областную Думу Законодательного Собра
ния Свердловской области проекта закона Свердловской области об исполнении зако
на Свердловской области об областном бюджете в соответствии со статьей 23 Закона 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддерж
ке юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» направляет палатам Законодательного Собрания 
Свердловской области представленную уполномоченным органом информацию о пре
доставлении юридическим и физическим лицам мер государственной поддержки.

12. Уполномоченный орган, осуществляющий ведение реестра, несет ответствен
ность за подлинность сведений о юридических или физических лицах, включенных в 
реестр.

Форма
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 01.12.2008 г. № 1280-ПП §1 
«Об утверждении Порядка ведения реестра юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, которым в соответствии с Законом 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и 
физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» предоставлены 
отдельные меры государственной поддержки»

Реестр 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым в соответствии 

с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-03 
«О государственной поддержке юридических и физических лиц, 

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 

в Свердловской области» предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки»

В году

(наименование уполномоченного органа)

Раздел 1 «Предоставление юридическим липам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, государственных гарантий 

Свердловской области»

Таблица 2

Раздел 2 «Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов»

Н
ом

ер
 за

пи
си

4,

С 
3 
с

:
в 
X 
Е3• 2 к

·€
3 
R 
3

С 
с 
Ц:
1
5 
Е X 
С 
£
г 3 X г Е с 3 и 2
я 
I
<и 
С 
3

с

ст
во

 ф
из

ич
ес

ко
го

 л
иц

а
А

др
ес

 (м
ес

то
 н

ах
ож

де
ни

я)
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 ил
и 

ме
ст

о 
ж

ит
ел

ьс
тв

а 
фи

зи
че

ск
ог

о 
ли

ца

П
оч

то
вы

й 
ад

ре
с ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 ил
и ф

из
ич

ес
ко

го
 л

иц
а

Н
ом

ер
 ко

нт
ак

тн
ог

о 
те

ле
фо

на
 ю

ри
ди

че
ск

ог
о 

ли
ца

 ил
и ф

из
ич

ес
ко

го
 

ли
ца

И
де

нт
иф

ик
ац

ио
нн

ый
 но

ме
р н

ал
ог

оп
ла

те
ль

щ
ик

а 
(И

Н
Н

)

Ко
д 

пр
ич

ин
ы 

по
ст

ан
ов

ки
 н

а у
че

т 
(К

П
П

) и
 д

ат
а п

ос
та

но
вк

и н
а у

че
т в

 
на

ло
го

во
м 

ор
га

не

Св
ед

ен
ия

 о
 го

су
да

рс
тв

ен
но

й р
ег

ис
тр

ац
ии

 ю
ри

ди
че

ск
ог

о 
ли

ца
, к

ре
ст

ь
ян

ск
ог

о 
(ф

ер
ме

рс
ко

го
) х

оз
яй

ст
ва

, и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 п
ре

дп
ри

ни
ма

те
ля

Д
ан

ны
е 

ос
но

вн
ог

о 
до

ку
ме

нт
а,

 у
до

ст
ов

ер
яю

щ
ег

о 
ли

чн
ос

ть
 гр

аж
да

ни


на
 Р

ос
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

, в
ед

ущ
ег

о 
ли

чн
ое

 п
од

со
бн

ое
 х

оз
яй

ст
во

О
сн

ов
но

й в
ид

 эк
он

ом
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

(к
од

 и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 О

КВ
ЭД

)
Н

аи
ме

но
ва

ни
е н

ор
ма

ти
вн

ог
о 

пр
ав

ов
ог

о 
ак

та
, я

вл
яю

щ
ег

ос
я о

сн
ов

ан
и

ем
 д

ля
 п

ре
до

ст
ав

ле
ни

я с
уб

си
ди

й

Ср
ок

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ия
 су

бс
ид

ий

О
бщ

ий
 о

бъ
ем

 су
бс

ид
ий

, п
ре

до
ст

ав
ле

нн
ы

х ю
ри

ди
че

ск
ом

у и
ли

 ф
из

и
че

ск
ом

у 
ли

цу
 д

ля
 во

зм
ещ

ен
ия

 за
тр

ат
 (р

уб
ле

й)

Сведения об использован 
или физическим ЛИЦОМ С} 

тавленных из обл 
бюджета, по видам зат

гіи юридическим 
бсидий, предос- 

астного 
рат (рублей):

на
 у

пл
ат

у п
ро

це
нт

ов
 по

 и
нв

ес
ти

ци
он

ны
м 

кр
ед

ит
ам

, п
ол

у
че

нн
ым

 в 
ро

сс
ий

ск
их

 кр
ед

ит
ны

х 
ор

га
ни

за
ци

ях
, и

 за
йм

ам
, 

по
лу

че
нн

ы
м 

в 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ых
 кр

ед
ит

ны
х к

оо
пе

ра


ти
ва

х

на
 у

пл
ат

у п
ро

це
нт

ов
 п

о 
кр

ед
ит

ам
, п

ол
уч

ен
ны

м 
в р

ос
си

й
ск

их
 кр

ед
ит

ны
х 

ор
га

ни
за

ци
ях

, и
 за

йм
ам

, п
ол

уч
ен

ны
м 

в 
се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ых
 кр

ед
ит

ны
х п

от
ре

би
те

ль
ск

их
 ко

оп
е

ра
ти

ва
х н

а 
ср

ок
 д

о 
од

но
го

 го
да

на
 п

ро
из

во
дс

тв
о 

ж
ив

от
но

во
дч

ес
ко

й и
 ры

бн
ой

 пр
од

ук
ци

и

на
 р

аз
ве

де
ни

е 
пл

ем
ен

ны
х 

ж
ив

от
ны

х

на
 п

ро
из

во
дс

тв
о 

и (
ил

и)
 п

ри
об

ре
те

ни
е э

ли
тн

ых
 се

мя
н

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

юлжение таблицы 2

на
 п

ро
из

во
дс

тв
о и

 (и
ли

) п
ри

об
ре

те
ни

е с
ем

ян
 д

ля
 ф

ор
ми

ро
ва

ни
я 

ст
ра

хо
во

го
 ф

он
да

 с
ем

ян
 се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ых
 ра

ст
ен

ий

X 
2

і
с 

>2R
С X с
с га R С 
о
I 
к2
с 
о
2
0X с Г О -о (С с
о 
с
с -
а
в и с
•е 
л 2

д 
к
§ 
і о
2 о
гІ 
о м к 
ё і 
к 2 я л и $ 
2 я 
5 2 п 1 о оЮ и 0 с 
ё =

¥ 2
2 
*
О 

га 
2 
си

£ на
 о

су
щ

ес
тв

ле
ни

е м
ер

оп
ри

ят
ий

, н
ап

ра
вл

ен
ны

х н
а п

ов
ыш

ен
ие

 
пл

од
ор

од
ия

 п
оч

в

на
 пр

ио
бр

ет
ен

ие
 с

ел
ьс

ко
хо

зя
йс

тв
ен

но
й 

те
хн

ик
и,

 се
ль

ск
ох

оз
яй


ст

ве
нн

ог
о о

бо
ру

до
ва

ни
я

на
 п

ро
ве

де
ни

е м
ел

ио
ра

ти
вн

ых
 м

ер
оп

ри
ят

ий

X га
а а
С 

52R
с X 0 X о X п и о 
к га 
£ с с
5

а 
га О 
X 
а
г о
О 
С 
и
к о

е га § с с 
га

ку
ль

ту
р

на
 п

ри
об

ре
те

ни
е т

еп
ло

во
й 

эн
ер

ги
и,

 и
сп

ол
ьз

уе
мо

й 
дл

я п
ро

из
во

д
ст

ва
 се

ль
ск

ох
оз

яй
ст

ве
нн

ой
 пр

од
ук

ци
и

на
 п

ри
об

ре
те

ни
е г

ор
ю

че
-с

ма
зо

чн
ых

 м
ат

ер
иа

ло
в 

дл
я п

ро
из

во
д

ст
ва

 се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ой

 пр
од

ук
ци

и

на
 п

од
го

то
вк

у и
 пе

ре
по

дг
от

ов
ку

 сп
ец

иа
ли

ст
ов

 д
ля

 се
ль

ск
ог

о х
о

зя
йс

тв
а

на
 с

тр
ои

те
ль

ст
во

 и 
(и

ли
) р

ек
он

ст
ру

кц
ию

 о
бъ

ек
то

в к
ап

ит
ал

ьн
ог

о 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ог

о 
на

зн
ач

ен
ия

на
 со

рт
ои

сп
ыт

ан
ие

 се
ль

ск
ох

оз
яй

ст
ве

нн
ых

 ку
ль

ту
р

на
 пр

ои
зв

од
ст

во
 зе

рн
ов

ых
 и 

зе
рн

об
об

ов
ых

 ку
ль

ту
р

на
 п

ре
ду

пр
еж

де
ни

е б
ол

ез
не

й и
 л

еч
ен

ие
 кр

уп
но

го
 р

ог
ат

ог
о с

ко
та

|

на
 п

ро
из

во
дс

тв
о и

 р
еа

ли
за

ци
ю

 п
ос

ад
оч

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
, п

ло
до

в и
 

яг
од

 п
ло

до
во

-я
го

дн
ых

 ку
ль

ту
р

на
 п

ри
об

ре
те

ни
е п

ес
ти

ци
до

в и
 (и

ли
) а

гр
ох

им
ик

ат
ов

на
 о

пл
ат

у 
ин

ых
 то

ва
ро

в,
 р

аб
от

 и 
ус

лу
г

Св
ед

ен
ия

 о 
на

ру
ш

ен
ии

 ю
ри

ди
че

ск
им

 и
ли

 ф
из

ич
ес

ки
м 

ли
цо

м 
ус

ло
ви

й п
ре

до
ст

ав
ле

ни
я с

уб
си

ди
й 

(п
ри

 на
ли

чи
и)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1. Настоящий Порядок определяет процедуру ведения реестра юридических и фи
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым предо
ставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области (да
лее — реестр).

2. Порядок разработан в соответствии со статьей 23 Закона Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физи
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенны
ми Законом Свердловской области от 12 июля 2008 года № 60-03 («Областная газе
та», 2008, 16 июля, № 232—241) (далее— закон Свердловской области о государ
ственной поддержке), в целях осуществления контроля за предоставлением мер госу
дарственной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ
водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной про
дукции, пищевых лесных ресурсов (далее — юридические и физические лица).

3. Реестр является информационной базой, содержащей сведения о юридических и 
физических лицах, которым предоставлены отдельные меры государственной поддер
жки, установленные законом Свердловской области о государственной поддержке.

4. Реестр ведется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердлов
ской области, являющимся уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж
ки юридическим и физическим лицам (далее — уполномоченный орган), на бумажных 
и электронных носителях, составляется по итогам отчетности за текущий финансовый 
год по утвержденной форме. При несоответствии записей на бумажных и электронных 
носителях приоритет имеют записи на бумажных носителях.

5. Сведения, предусмотренные реестром, должны быть доступны для ознакомления 
на официальном сайте Свердловской области в сети «Интернет».

6. Сведения о юридических и физических лицах хранятся уполномоченным органом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области 
об архивном деле.

7. Реестр состоит из 3 разделов.
8. В разделе 1 «Предоставление юридическим лицам, осуществляющим производ

ство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продук
ции, пищевых лесных ресурсов, государственных гарантий Свердловской области» 
указываются следующие сведения:

1) номер записи;
2) полное наименование юридического лица;
3) адрес (место нахождения) юридического лица;
4) почтовый адрес юридического лица;
5) номер контактного телефона юридического лица;
6) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
7) код причины постановки на учет (КПП) и дата постановки на учет в налоговом 

органе;
8) основной вид экономической деятельности (код и наименование ОКВЭД);
9) гражданско-правовое обязательство, для обеспечения которого предоставлена 

государственная гарантия Свердловской области;
10) номер и дата решения о предоставлении государственной гарантии Свердловс

кой области;
11) номер и дата договора о предоставлении государственной гарантии Свердловс

кой области;
12) срок использования государственной гарантии Свердловской области;
13) объем гражданско-правового обязательства, для обеспечения которого предос

тавлена государственная гарантия Свердловской области;
14) объем государственной гарантии Свердловской области, предоставленный для 

обеспечения гражданско-правового обязательства;
15) сведения об исполнении обязательства, обеспеченного государственной гаран

тией Свердловской области;
16) сведения об использовании юридическим лицом государственной гарантии 

Свердловской области;
17) сведения о нарушении юридическим лицом условий предоставления государ

ственной гарантии Свердловской области (при наличии).
9. В разделе 2 «Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов» указы
ваются следующие сведения:

1) номер записи;
2) полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество физичес

кого лица;
3) адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства физическо

го лица;
4) почтовый адрес юридического лица или физического лица;
5) номер контактного телефона юридического лица или физического лица;

Раздел 3 «Передача юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, государственного 

казенного имущества Свердловской области в безвозмездное пользование»

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата 
М.П.

от 04.12.2008 г. № 1286-ПП 
г. Екатеринбург

Об исполнении постановления Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2008 г. № 670 «О порядке предоставления легковых 

автомобилей и выплаты единовременной денежной компенсации за 
счет средств федерального бюджета инвалидам, которые на 1 января 
2005 года состояли на учете в органах социальной защиты населения 
субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортными 

средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии
с медицинскими показаниями»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008 г. № 670 «О порядке предоставления легковых автомобилей и выплаты 
единовременной денежной компенсации за счет средств федерального бюджета ин
валидам, которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспортны
ми средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицинскими 
показаниями» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству социальной защиты населения Свердловской области и террито

риальным исполнительным органам государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения осуществлять выплату единовременной денеж
ной компенсации за счет средств федерального бюджета (далее — компенсация) 
инвалидам, которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах социальной 
защиты населения для обеспечения транспортными средствами бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с медицинскими показаниями (далее — инвалиды), 
и иные действия в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 12.09.2008 г. № 670 «О порядке предоставления легковых автомобилей и 
выплаты единовременной денежной компенсации за счет средств федерального бюд
жета инвалидам, которые на 1 января 2005 года состояли на учете в органах социаль
ной защиты населения субъектов Российской Федерации для обеспечения транспорт
ными средствами бесплатно или на льготных условиях в соответствии с медицински
ми показаниями».

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский 
В.Ф.):

1) направлять в Министерство здравоохранения и социального развития Российс
кой Федерации подписанные министром социальной защиты населения Свердловс
кой области и заверенные печатью списки инвалидов для выплаты компенсации;

2) представлять в Министерство здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации отчет о расходовании средств, выделенных на выплату компенсации, 
по форме и в срок, определенный Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;

3) осуществлять организационное и методическое руководство территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Свердловской области в сфе
ре социальной защиты населения по оформлению и выплате компенсаций.

3. Территориальным исполнительным органам государственной власти Свердлов
ской области в сфере социальной защиты населения осуществлять:

1) прием от граждан необходимых документов на выплату компенсаций;
2) копирование и заверение копий представленных документов (оригиналы доку

ментов возвращаются заявителю);
3) принятие решений о выплате (отказе выплаты) компенсации;
4) внесение сведений в ведомость выплаты компенсаций;
5) направление в Министерство социальной защиты населения Свердловской об

ласти отчета о выплате компенсации инвалидам по форме, определенной Министер
ством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

6) постоянное хранение материалов по учету произведенных выплат, а также ко
пий документов, послуживших основанием для выплаты компенсации;

7) оформление и выплату компенсаций инвалидам кредитными организациями или 
организациями почтовой связи;

8) учет инвалидов, обратившихся за получением компенсации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова 
В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров
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...ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ шутит: 
выражаясь современным языком, он мог бы 
назвать себя кризисным менеджером. Он 
возглавил областное образование в 1992-м, 
в год, когда новый федеральный закон 
»Об образовании» повлёк за собой 
принципиальные изменения во всех 
составляющих этой сферы. При этом 
начало 90-х - самый разгар перестройки, 
что и без того напрягало все 
взаимоотношения российской жизни. В 
области образования - в том числе. 
Но В.Нестеров никогда не жалел об этом 
«крутом вираже» в своей педагогической 
жизни. Жалел о другом - что судьба таким 
образом оставила его без радостей и хлопот 
обычного школьного учителя. А это было 
ЕГО дело, ЕГО выбор. Лет с десяти
двенадцати. По собственному признанию 
В.Нестерова, счастье его детства оказалось 
в том, что в родной его школе № 10 
им. Некрасова в Свердловске у него были 
отличные учителя. Они общались с 
подростками исключительно на «Вы». 
Пройдя - многие - фронт, умели различать в

жизни и педагогике большое и малое, не 
были «мелочистами». Они не бегами и не 
кричали: «Верните престиж нашей 
профессии». Не перекладывали свои 
возможные просчёты и ошибки на учеников, 
гнобя отроков за то, что «плохо себя ведут, 
не слушаются»... Однажды Валерий 
Вениаминович сформулирует: «В любой 
школе главное - ШКОЛА». То есть - 
уровень, максимальная планка 
педагогического мастерства. Ему повезло: 
в его детстве была такая. А потому позже, 
уже в собственной учительской практике, 
он старался, чтобы повезло и его ученикам. 
По мнению знавших В.Нестерова - 
школьного учителя, он был хорошим 
учителем, классным историком. Не просто 
преподавателем - педагогом! Говоря 
возвышенно, это было его подлинным 
призванием. Но! Судьбе угодно было иное. 
Валерий Вениаминович Нестеров оказался 
тринадцатым на посту «главного учителя» 
Свердловской области. «...Если считать от 
советского времени», - предупреждающе 
оговаривает министр.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРЕВРАТИЛОСЬ ПО СУТИ 

В НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР...
До прихода в госаппарат 

В.Нестеров работал в Институте 
усовершенствования учителей 
(ныне - Институт развития реги
онального образования). С про
верками и инспекциями объездил 
всю область. А поскольку за одну 
командировку предписывалось 
посетить в среднем уроков 20, то 
- подсчитал как-то сам Валерий 
Вениаминович - в общей сложно
сти он видел около 10 тысяч уро
ков коллег-педагогов! Это была 
весьма наглядная практика, по
зволявшая судить о результа
тивности усилий. А результаты 
утешали мало: около 90 процен
тов учителей, строго говоря, были 
не самостоятельно мыслящими 
педагогами, а ретрансляторами 
знаний. Даже на профессиональ
ных форумах, где можно было 
чему-то поучиться, многих не ус
траивал сам' принцип диалога, 
обсуждения, сомнений и поиска 
ответов. «Продиктуйте - как надо. 
Желательно - поурочно».

Именно тогда В.Нестеров за
сомневался в непогрешимости 
давно отлаженной «системы 
единственных правильностей», 
которые ученик обязан присвоить 
без искажения и жить с ними. 
Если буквализировать, то образ 
страшный: вскрыли черепную ко
робку, заложили «кирпич» знаний, 
зашили - живи! И сегодня ещё 
«система единственных правиль
ностей» не изжита полностью в 
российской школе. Только само 
время, рыночная ситуация, необ
ходимость быть конкурентноспо
собным то и дело заставляют: 
«Пораскинь мозгами». Тогда мно
гое было предначертано. В учеб
никах. В судьбах. В мозгах. В учи
тельских объяснениях. Тем оче
виднее было: надо что-то менять.

Тогда, в 90-х, в отдельно взя
том регионе страны, на Урале, 
под руководством В.Нестерова 
были разработаны Концепция и 
программа развития образования 
в Свердловской области. Концеп
ция и программа предлагали то, 
что сегодня предписывается уже 
федеральным законом «Об обра
зовании». В частности, необходи
мость введения категорийности 
образовательных учреждений, 
право ученика выбирать школу, 
право учителя работать по автор
ской программе, финансирова
ние школ в зависимости от выше
перечисленных условий... Сегод
ня это - норма. Тогда за каждую 
новацию шла битва не на жизнь.

Концепция наносила удар по 
святая святых педагогической 
практики - методике. Прежде 
любой проверяющий оценивал 
качество урока по псевдозначи- 
мым факторам: исбользует учи
тель на уроке много книг, посо
бий, карт, фильмоскоп и т.д. - 

молодец, не использует - ретро
град. «Целая простыня-отчёт
ность существовала, - вспомина
ет с улыбкой Валерий Вениами
нович, - в которой инспектор обя
зан был проставлять «плюсы» и 
«минусы» в заранее обозначенных 
графах. Но педагогическая мето
дика не есть нечто общее, при
годное для всех случаев жизни. 
Она возникает в момент общения 
с ребёнком...».

Валерий Вениаминович вспо
минает, как провожал в первый 
класс внучку. Поприветствовав 
первоклашек, учительница объя

вила: «Мы будем с вами...» и пос
ледовал перечень встреч, утрен
ников, экскурсий, запланирован
ных из самых лучших побуждений. 
Он и в тот раз не позволил себе 
демонстрировать должностное 
превосходство. Просто перегово
рил с директором, попытался 
объяснить то, в чём убеждён как 
педагог и министр: учитель может 
знать какие-то методы, но в рабо
те с детьми надо исходить из си
туации. Как можно ничтоже сум- 
няшеся планировать с первоклаш
ками год, если ты впервые видишь 
детей? Ведь в любой день на ре
бёнка может оказать неизглади
мое впечатление... омлет в столо
вой, урок физкультуры, чей-то 
день рождения. Любой план мо
жет развалиться как карточный 
домик. Типовая методика хороша 
на мясокомбинате, на штамповоч
ном производстве, но в школе...

Концепция образования, раз
работанная В.Нестеровым и его 
командой, заставила многое из
менить и в деятельности мини
стерства. Он сменил тогда до 98 
процентов аппарата! Те, кто при
выкли инспектировать, ушли. В 
штате появились специалисты. В 
чём разница? «Инспектор, он но
сит в кармане этакий шаблон, - с 
улыбкой объясняет министр. - 
Всё, что не укладывается в шаб
лон, торчит из него, - лишнее, об
резается. А специалист исходит 
не из формы - из содержания. 
Главное - выполнить задачу, а как 
- решай как профессионал в за
висимости от ситуации».

В начале 90-х областное ми
нистерство образования превра
тилось практически в научно-ис
следовательский центр, что в об- 
щем-то не свойственно органу го
сударственной власти. Это было 
ново, интересно, профессиональ
но, перспективно. Но в целесооб
разности и необходимости нова
ций нужно ещё было убедить кол
лег на местах. Особенно пробле
матично в этом смысле было с 
профтехобразованием. ПТУ были 
«структурами» не только образо
вания, но и базовых предприятий. 
А в начале 90-х, в разгар пере
стройки, экономического обвала, 
на какую поддержку, какое пони
мание можно было рассчитывать 
от предприятий?! Они сами нахо
дились в ситуации «Выжить бы!».

Но именно тогда, в период не
платежей, взаимозачётов, задер
жек зарплаты В.Нестеров убеж
дал коллег: «Надо не выживать, а 
развиваться». Именно тогда 
Свердловская область стала пер
вым регионом в стране, где по
явились стандарты начального и 
среднего профессионального об
разования. В тех же ПТУ, которые 
прежде не имели навыка работать 
на перспективу (годами выпуска
ли специалистов одних и тех же 
рабочих профессий, без учёта 
меняющихся потребностей про
изводства) вдруг заговорили о 
маркетинге. Коллеги начинали 

понимать: подобно тому, как су
ществует рынок труда, есть и ры
нок образовательных услуг. И это 
взаимосвязано. Но самое глав
ное: на всех уровнях подчинённо
го ему общего и профессиональ
ного образования министр В.Не
стеров даже в самые тяжёлые 
времена продолжал отстаивать: 
маленькая зарплата и плохая ра
бота - разные вещи. На педаго
гическом поприще разбогатеть 
нельзя. Но от того, что ты получа
ешь меньше, чем хотелось бы, 
дети страдать не должны!

Всякое случалось. Однажды

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

Коп учителя
разгневанные женщины-педагоги 
даже «захватывали» министра в 
его рабочем кабинете, требова
ли выплаты зарплаты, денег. Дал? 
«А откуда их было взять? - вопро
сом на вопрос отвечает В.Несте
ров. - Я сам иногда выходил из 
дома и понимал: сигареты не на 
что купить...».

В 1992 году российский закон 
«Об образовании» существенно 
поддержал начинания, которые по 
своей инициативе, на свой страх 
и риск, утверждали в собствен
ной практике уральские педаго
ги. Оказалось, то, что они дела
ли, вполне вписывается в закон. 
Но ещё важнее оказалась в тот 
момент губернаторская политика 
поддержки образования, педаго
гических новаций.Тогда в Сверд
ловской области появились гу
бернаторские стипендии студен
там-отличникам, губернаторские 
премии лучшим школьникам, над
бавки учителям за квалификаци
онные категории. Вокруг, даже у 
соседей, в регионе Большого Ура
ла, ничего подобного не было! Гу
бернаторские премии и стипен
дии были не только материальной 
поддержкой. По большому счёту 
это позволяло отделить главное 
от неглавного. Поддержать при
оритеты и новации образования.

«СКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ 
ВЫ ВСПОМИНАЕТЕ 
ЗАКОН НЬЮТОНА?»

Министр - не красное солныш
ко. И у него есть, мягко говоря, 
оппоненты. С большой долей ве
роятности можно даже предполо
жить - кто. В то время как в из
рядном количестве школ по раз
ным праздничным поводам бод
ро рапортуют о выпускниках-ме
далистах, о числе поступивших в 
вузы, В.Нестеров убеждён: гор
диться можно, но это не есть ре
зультат образования. Для недо
умевающих он в своё время даже 
изобрёл формулу-клише - «мен- 
тально-миссионный подход». Вот 
что нужно образованию. Форму
ла сложна только на первый 
взгляд. По сути же всё ясно и ар
гументированно.

-Говоря без ложной скромно
сти, мы образовываем целый на
род, - поясняет Валерий Вениа
минович. - Все без исключения 
проходят через общеобразова
тельную школу. И когда речь за
ходит об успехах образования, 
надо анализировать, повышается 
ли общая культура, меняются ли 
ценностные ориентации россиян?

Это - во-первых. А во-вторых... 
Скажем, празднует какая-то шко
ла своё 100-летие. Давайте по
смотрим, как конкретно сказалась 
её вековая деятельность на об
щей образованности, культуре, 
традициях этого посёлка или ре
гиона. Вот в чём - миссия обра
зования. Что же касается первой 
части формулы, ментальности, 
так речь идёт об ответственности 
педагога перед каждым ребён
ком. Менталитет - не наслед
ственный фактор. Менталитет 
взращивается, воспитывается 
средой обитания, окружением, 

условиями. Если в школе, прости
те, туалеты как помойка - так уче
ник ненавязчиво и воспринимает: 
это то, чего я заслуживаю. Если 
тыкать всё время ребёнка дома и 
в школе «Ты посредственность», 
«Ты не справляешься» - вот он и 
менталитет «вечно виноватого» во 
взрослом человеке...

Зато есть у министра и обрат
ный пример. В Рефтинском спец
училище, где обучаются малолет
ние правонарушители, Валерий 
Вениаминович помнит, как тере
бя его за рукав, пацан увлечённо 
рассказывал, как придумал что- 
то фантазийное сделать на потол
ке, украсить свою комнату. Глаза 
горели - и никаким «преступни
ком» он себя в этот момент не 
ощущал. Значит, умные педагоги 
сумели создать такую среду, ат
мосферу, в которой верх берёт 
лучшее в человеке, а не худшее. 
Отсюда он, менталитет...

Для министра В.Нестерова 
принципиально важно, чтобы 

школа пестовала общую образо
ванность, создавала «культурную 
платформу». Закон Ньютона если 
человек и вспомнит пару раз по 
окончании школы - уже хорошо. 
Не вспомнит в деталях - знает, в 
какой книжке посмотреть. А вот 
ежели из школы вышел человек 
не способный ни на какую соци
альную роль - грош цена такому 
образованию.

И в отношении родителей, 
убеждён министр, у школы тоже 
своя миссия. В последнее время, 
замечают в министерстве, силь
но активизировались бабушки - 
приходят на приём, пишут, наста
ивают на собственных представ
лениях воспитания внуков и вну
чек. Но оголтелый непрофессио
нализм способен только навре
дить. А кто из нас, из родителей, 
профессионал? Кто не мучился 
проблемой «отцов и детей»? Кто 
не сострадал юношеским депрес
сиям или грустным первым влюб
лённостям своих отроков, не зная 
порой, как помочь? Здравомыс
лящий родитель интуитивно ждёт 
совета от профессионала, педа
гога (в конце концов их обучали, к 
примеру, возрастной психоло
гии), а на тех же родительских со
браниях что он слышит от класс
ного руководителя? Линолеум в 
классе старый... В столовую не 
хотят ходить... Деньги на «класс
ные нужды» надо собрать...

Сегодня в системе областного 
образования около 20 тысяч класс
ных руководителей. Они - важней
ший из институтов школы (из об
ластного бюджета за классное ру
ководство выплачивается 350 мил
лионов рублей да столько же - из 
федерального). Но сегодня эти пе
дагоги используются не по назна
чению. Когда-нибудь, с надеждой 
и убеждённостью говорит В.Несте
ров, мы выйдем на практику осво
бождённого классного руководите
ля. За рубежом такой опыт есть. 
Да что за рубежом?! В России ког
да-то были классные дамы и не
плохих сынов и дочерей Отечества 
воспитывали.

-Классный руководитель - про
фессиональный защитник учени
ков от неграмотных родителей и 
учителей-предметников, которые 
сильно любят свой предмет и 
спрашивают за него как в проку
ратуре, - говорит Валерий Вениа
минович. - Именно «классный» как 
никто призван понимать, что ре
бёнок должен развиваться в соот
ветствии со своей личной консти
туцией. Для иного и «тройка» на 
определённом этапе - достиже
ние, так скажи ему «Молодец!», а 
не подчёркивай, что «тройка» - это 
«посредственно». И вообще, су
ществующая ныне балльная сис
тема себя изжила! Утрачены 
смысл и достоинство двух первых 
оценок - «единицы» и «двойки». В 
нынешней школе они означают 
однозначно - «плохо» и «очень 
плохо». А надо бы двигаться от 
«нуля». Тогда «1» - это уже шаг 
вперёд. А любой шаг в поступа
тельном движении - твоя победа. 
Именно так было бы правильно по 
сути. Надо менять механизм. В 
этом тоже - миссия школы. Но мы 
все чего-то боимся...

Самого министра к робкому 
десятку не причислишь. У всех 
уральцев на виду и на слуху, как, 
что называется, до последнего 
сопротивлялся он непродуманно
му введению Единого государ
ственного экзамена, сознавая все 
последствия. Можно только дога
дываться, чего это стоило: буду
чи человеком системы, он взял на 
себя риск вступить в несогласие 
с системой. Конкретно - с одним 
из тех решений, которые, как во
дится, принимают «по просьбе на
рода», не спрося самого народа.

ЕГЭ, как известно, продолжа
ет бодрое шествие по России. 
Хотя и сегодня у В.Нестерова (и 
многих российских педагогов, 
учёных) есть дельные предложе
ния по оптимизации его внедре
ния. Школа не должна бегать кру
гами за ребёнком: «Ради Христа, 
учись!!!». Система образования 
должна быть устроена так, чтобы 
повышалась личная ответствен
ность человека за свое образо
вание. И тот же ЕГЭ должен спо
собствовать этому, а не наоборот.

Как-то всё сложится в реальнос
ти?

Но во всяком случае та откры
тость сомнений, которые в пери
од экспериментального внедре
ния ЕГЭ не боялись обнародовать 
в нашей области, многих заста
вила думать. Возможно, и даль
ше знание литературы будут оце
нивать по тому, знает ученик, в 
каком платье была на первом балу 
Наташа Ростова или кто из геро
ев романа «Отцы и дети» играл на 
виолончели... Возможно, и даль
ше курс истории за среднюю шко
лу будет сдаваться методом «кре
стиков-галочек» и в лучшем слу
чае счастливым попаданием по 
принципу «угадал-не угадал»... 
Но! Смею надеяться, что в резуль
тате всё той же открытости со
мнений, дебатов по поводу ЕГЭ, 
которые в Свердловской области 
никто не сдерживал державной 
рукой, даже нигилисты-отроки 
стали понимать: цвет платья На
таши Ростовой - не самое глав

ное в изящной словес
ности, не ради этого 
знания в последующих 
поколениях соотече
ственников мучился 
над романом «Война и 
мир» Лев Николаевич 
Толстой. То же и с ис
торией. Плохо, если на 
экзаменационном лис
те отрок поменяет ме
стами во времени Пу
гачёвское восстание и 
Куликовскую битву, но 
много хуже, если он так 
и не усвоил, из-за чего 
они собственно случи
лись.

Как ни парадоксаль
но, практика внедрения 
ЕГЭ в области застави
ла всех нас обострён
но понимать эту разни
цу. И можно сказать: 
хотя бы на этой стадии 
уральская школа свою 
миссию выполнила, ох
ранила нас от (по Сал
тыкову-Щедрину) «по
слушания, не задаю
щего вопросов».

ЧТОБЫ НЕ 
РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ 

ВРЕМЁН.
КАК У ГАМЛЕТА
В последние меся

цы ТВ и центральная 
пресса активно пиари
ли национальный про
ект «Имя Россия». Идея 
- определить народ
ным голосованием 
имена людей, карди
нально повлиявших на 
историю России, явля
ющихся, по большому счёту, её 
национальным достоянием. 
Сверхзадача - определить нрав
ственные приоритеты и ценнос
ти, в первую очередь - для буду
щих поколений россиян. Вроде 
красиво. Вроде патриотично. 
Только и глупостей хватало. На
ряду с именами Достоевского, 
Ломоносова, Петра I в рейтинг 
«первых россиян», с нашей с 
вами подачи, попали и Дима Би
лан, и Сталин, и группа «Мумий 
Тролль». Должно быть - по бе
зответственности голосующих. 
По незнанию, в чём разница 
между Историей и шоу.

-А я бы как историк вообще 
этим не занимался, - говорит 
В.Нестеров. - Каждый век име
ет своих кумиров, повлиявших 
на Россию, её развитие. И очень 
часто это деятели губернского, 
уездного масштаба. Да, Пётр I 
велик, но кто озадачился вопро
сом, сколь велика роль и влия
ние УОЛЕ, Уральского общества 
любителей естествознания, на 
Урал - его культуру, краеведе
ние, образовательный уровень 
его жителей? Убеждён: первые 
люди России - это прежде все
го подвижники на местах. Вот, 
например, наш губернатор...

Тут надо сделать оговорку.
Разговор наш был приватный. 
Министр говорил не с трибуны. 
При этом ничего не педалировал, 
не подчёркивал в своём моноло
ге. Размышлял. И имя губернато
ра возникло в общем контексте 
столь естественно, прозвучало 
столь спокойно и буднично, что 
заподозрить Валерия Вениамино
вича в каком-либо «политесе» 
было практически невозможно. 
Тем более что, продолжая раз
мышлять о роли личности в исто
рии, В.Нестеров убедительно 
расшифровал, что имел в виду:

-Помню, как в начале своей 
министерской деятельности на
чинал ездить по городам и весям 
области. Даже в легковой маши
не ощущались все «прелести» на
ших дорог. Пока, к примеру, до 
Артей доедешь - вся физиономия 
от пыли чёрная. Сейчас ситуация 
совершенно иная, хотя Россель 
продолжает настаивать: «Мало 
ещё хороших дорог, мало...». Раз
ве он не выдающийся человек? 
Всё, что происходило на Урале 
последние 16—18 лет, связано с 
ним. Изменяется Урал, крупней
ший регион России - меняется и 
Россия в целом. Так что ещё сто
ит подумать, «кто более матери- 
истории ценен», и чьи имена дол

С губернатором Э.Росселем на одной из выставок профтехобразования.

жны остаться в летописи Отече
ства...

И всё же достойнейших следу
ет увековечивать, чтобы имена их 
и деяния служили нравственным 
ориентиром для последующих по
колений России - с этим министр 
согласен. Вопрос в том - как. Уже 
давно сердце его греет идея со
здать музей образования на Ура

ле. Не с утюгами-самоварами (та
ких полно). «Экспозиция должна 
быть насыщена информацией о 
деятелях образования, - в этом 
принципиальная позиция мини
стра В.Нестерова. - Вот, напри
мер, Наркиз Константинович Чу- 
пин. По большому счёту, что зна
ем мы об этом выдающемся учё
ном? А ведь в каждом городе были 
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ, которые 
открывали первые школы, закла
дывали основы, традиции...

Первое горнозаводское обра
зовательное учреждение появи
лось на Урале в 1721 году. Где- 
то, в отдельных городах и терри
ториях, кое-что делается сегодня 
для увековечивания истории об
разования на Урале. В Нижнем 
Тагиле издана «Демидовская пе
дагогика». По инициативе мини
стра вышла в свет книга «Обра
зование горнозаводского Ура
ла»... Но В.Нестерову эти по сути 
частные проекты кажутся недо
статочными. Свершения, тради
ции уральского образования зас
луживают большего. На них зиж
дется лучшее, что есть в нынеш
ней системе. Они, традиции, так 
глубоко укоренились, так есте
ственно прошли через столетия и 
проросли в дне сегодняшнем, что 
мы... не знаем даже порой, отку

да что пошло. Достоинства сло
жившейся системы представля
ются едва ли не собственными 
достоинствами. Но как это неред
ко случается: лучшее, классичес
кое - отнюдь не «новодел».

-Сейчас выпускникам школ мы 
дарим на память книги, - говорит 
Валерий Вениаминович, - в свя
зи с чем на разных уровнях - в 

прессе, учителями, чиновниками 
- повторяется одна и та же фра
за: «Заложена добрая тради
ция...». А у меня вот на столе лю
бопытный в этом смысле доку
мент: «XIII очередное Екатерин
бургское Уездное Земское 
Собраніе въ заседаніи своёмъ 25 
октября 1882 г. постановило: да
рить всемъ окончивающимъ курсъ 

въ народныхъ школахъ Екате
ринбургскаго земства по одно
му экземпляру Св.Евангелія.

Исполняя это постановленіе 
Собранія Уездная Управа да
ритъ сію книгу ученице Бело
ярской школы Головиной Анне, 
ныне успешно окончившей 
курсъ. Августа 30 дня 1916 г.

Председатель Екатеринбур
гской Уездной Земской Упра
вы Л.Симонова». Вот откуда 
традиция-то пошла... .

Решение дарить «всем окан- 
чивающим курс в народных 
школах» книгу, с которой чело
век мог бы идти по дальнейшей 
жизни, принято нашими пред
ками-уральцами в 1882 году. 
Сам документ, сопровождав
ший вручение подарка выпуск
нице А.Головиной, - от 1916 
года. А в руки к министру обра
зования попал он и восхитил 

своим воспитательным КПД в 
2008 году. Три века уральского 
образования сошлись. Через три 
века прошла традиция. Об этом 
бы надо знать и помнить.

-И вообще, - словно подыто
живает министр, - десятилетия, 
века российского, уральского об
разования свидетельствуют: все 
неплохо было устроено в педаго
гической системе нашими пред
шественниками. Система стоит и 
«не капает». А вот иные нынеш
ние новации образования, осо
бенно те, что бездумно заимству
ются из иностранной практики - 
это ещё большой вопрос...

Да уж, каких только новаций не 
было даже в последние 10—15 
лет. Начальная школа-трёхлетка 
и в связи с этим обескураживаю
щий любого ребёнка перескок из 
третьего класса в пятый. Систе
ма безотрывного письма, над ко
торой «упаривались», помогая 
своим чадам, даже родители. По
пробуйте без единого отрыва руч
ки от листа бумаги написать, на
пример, слово «учительница»... А 
деление учебного года на триме
стры?! Оценки выставлялись уче
нику не к окончанию четверти, к 
каникулам, а ровно через каждые 
три месяца года. И бедные уче

ники (а заодно - учителя и роди
тели) в толк не могли взять, поче
му учебный год продолжает де
литься на четверти, а итоговые 
оценки появляются в дневниках 
аккурат., посреди четверти.

Все эти «новации» рождались и 
внедрялись (кстати, заодно потом 
и отменялись) как бы в рабочем 
порядке. Без «датской» привязан
ности и пафоса. А вот 2010-й 
объявлен Годом учителя. Трудно 
даже представить, чего под этот 
символ можно наинициировать.

-Вообще-то, я считаю: каждый 
год - Год учителя, - говорит Ва
лерий Вениаминович. - Учитель - 
человек, соединяющий поколе
ния, чтобы, не дай Бог, не распа
лась связь времён. Как у Гамле
та. Никаких особых планов на Год 
учителя пока нет, но уже то хоро
шо, что такой год объявлен. Зна
чит, общество выздоравливает, 
начинает понимать: кто есть кто. 
Мы всё носимся с экономикой - 
она, мол, база. А она вторична! 
Цель жизни - не в собственно 
производстве, а в том, чтобы по
пуляция людей сохранялась, не 
деградировала. Вот почему учи
тель - знаковая фигура. Многое 
для престижа, авторитета этой 
профессии делается в рамках на
ционального проекта «Образова
ние». Но многое ещё предстоит. 
Сегодня средняя зарплата учите
ля в области - 15700 рублей. Это 
всё-таки позволяет ему отвлечь
ся от бытовухи, от постоянной 
мысли о дополнительном зара
ботке. Учитель не должен быть 
озабочен этим. На урок надо при
ходить одухотворённым. Глаза 
должны гореть...

* * *

Валерий Вениаминович при
знаётся: накануне учебного года, 
в августе, он испытывает носталь
гию. По школе. Частично компен
сирует её встречами, общением 
с учениками. Учителем можно 
ведь оставаться и вне урока. Бо
лее того: иной урок, академичес
кие 45 минут, уходит в тартара
ры, в дым, а какая-нибудь секун
да, верно найденное слово, тон, 
пример вдруг становятся для 
кого-то уроком на всю жизнь, оп
ределяют судьбу. В.Нестеров-за 
такие УРОКИ. Племя младое лю
бит не поучать (даром что - ми
нистр), а озадачивать. Нередко 
спрашивает, например, знают ли 
они, почему суффикс - суффикс? 
Все прочие части слова имеют 
ясную, очевидную для россияни
на этимологию: корень, пристав
ка, окончание. Что же означает 
единственное в этом ряду иност
ранное слово «суффикс»?

Оказывается, «суффикс» по- 
гречески «соединяющий». Соеди
няющий части слова. Но знают об 
этом единицы. Учителя не дают 
себе труда объяснить, дети - 
спросить. Вот что в практике об
разования претит министру более 
всего. В большинстве своём об
разовательные учреждения оста
ются школами не развития, а 
единственных правильностей. Не 
потому ли так рано дети наши пе
рестают ХОТЕТЬ учиться?

К 2010-му, Году учителя, пла
нируется ввести в школах России 
новые образовательные стандар
ты. В частности, стандарты усло
вий получения образования. Речь 
идёт о состоянии школьных зда
ний, материально-технической 
базе ОУ. До недавнего времени, 
объясняет В.Нестеров, всё это 
находилось под контролем от
дельных ведомств (Госпожнад
зор, Роспотребнадзор и т.д.), а 
вот единого документа не было. 
Теперь будет. И министра это ра
дует. Он со своей «колокольни» 
смотрит и оценивает. А я - со сво
ей, родительской. И думаю: зало
жена ли в тех стандартах человеч
ность самого российского обра
зования? Действительно, сколь
ко раз в день (в месяц, в год и 
т.д.) вспоминаем мы закон Нью
тона? А хорошего учителя помним 
всю жизнь... Жалею: в отроческие 
годы моих детей в их школе не 
было историка Валерия Нестеро
ва.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Сегодня у В.Нестерова - 
юбилей. Редакция «ОГ» по
здравляет Валерия Вениами
новича и искренне желает здо
ровья, счастья, творческих 
удач в педагогике.
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Попечительского совета 

Фонда поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области 
(протокол от 10 декабря 2008 г. № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении финансовой поддержки спортивным 
организациям Свердловской области, осуществляющим 

учебно-тренировочную и соревновательную деятельность в 
командных игровых видах спорта, на содержание спортив

ных команд и ведение деятельности, связанной
с участием в официальных спортивных мероприятиях 

всероссийского и/или международного уровня в 2009 году

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает процедуру прове

дения отбора спортивных организаций Свердловской области, 
осуществляющих учебно-тренировочную и соревновательную де
ятельность в командных игровых видах спорта, на содержание 
спортивных команд и ведение деятельности, связанной с учас
тием в официальных спортивных мероприятиях всероссийского 
и/или международного уровня в 2009 году, порядок и условия 
предоставления финансовой поддержки спортивным организа
циям, прошедшим отбор в соответствии с настоящим Положени
ем.

1.2. Положение принято в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации, законодательством Сверд
ловской области и Уставом Фонда.

1.3. Основные цели предоставления финансовой поддержки:
- содействие развитию командных игровых видов спорта: бас

кетбол, волейбол, гандбол, футбол (в т.ч. мини-футбол), хоккей, 
хоккей с мячом, хоккей на траве (в т.ч. индорхоккей);

- создание необходимых условий для участия команд спортив
ных организаций Свердловской области, осуществляющих учебно
тренировочную и соревновательную деятельность в командных иг
ровых видах спорта, в официальных всероссийских и/или между
народных соревнованиях и подготовки к ним для достижения высо
ких спортивных результатов.

- содействие укреплению позиций и повышению престижа 
спортивных клубов Свердловской области на российской и между
народной аренах.

1.4. Финансовая поддержка за счет средств Фонда предостав
ляется в пределах лимитов (объема финансирования), утвержден
ных Фонду на финансирование спорта высших достижений в 2009 
году.

2. Условия и порядок проведения отбора спортивных орга
низаций Свердловской области, осуществляющих учебно
тренировочную и соревновательную деятельность в команд
ных игровых видах спорта, на содержание спортивных команд 
и ведение деятельности, связанной с участием в официаль
ных спортивных мероприятиях всероссийского и/или между
народного уровня в 2009 году.

2.1. Финансовая поддержка по настоящему Положению предос
тавляется спортивным организациям (кроме образовательных уч
реждений), осуществляющим И обеспечивающим учебно-трениро
вочную и соревновательную деятельность (далее по тексту - 
спортивные клубы) по участию команд спортивных клубов в офици
альных спортивных соревнованиях всероссийского и/или между
народного уровня, организуемых и проводимых:

- общероссийскими и международными спортивными федера
циями по соответствующему виду спорта;

- иными физкультурно-спортивными организациями (лигами), 

которым делегировано право организовывать и проводить офици
альные всероссийские и международные соревнования по соответ
ствующему виду спорта в установленном порядке.

2.2. К участию в отборе допускаются претенденты, отвечающие 
одновременно следующим обязательным требованиям:

1) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свер
дловской области в установленном порядке;

2) претендент имеет возможность продолжения спортивной дея
тельности (осуществление учебно-тренировочной деятельности и 
участие в официальных всероссийских и международных соревнова
ниях) в командных игровых видах спорта, предусмотренных п. 1.3. 
настоящего Положения в 2009 году;

3) претендент в период 2008 года обеспечивал участие команды в 
официальных всероссийских и/или международных соревнованиях 
и имеет дублирующие составы команд (кроме гандбола и хоккея сре
ди женщин);

4) у претендента должна отсутствовать задолженность по обяза
тельным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Российской 
Федерации.

5) претендент должен иметь отдельный расчетный счет для полу
чения финансовой поддержки за счёт средств Фонда.

2.3. Для участия в отборе на получение финансовой поддержки за 
счёт средств Фонда спортивный клуб-претендент предоставляет сле
дующий пакет документов:

2.3.1. Заявка установленного образца (Приложение № 1).
2.3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридичес

ких лиц на текущую дату.
2.3.3. Копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями), за

веренная нотариально или уполномоченным органом.
2.3.4. Документ о назначении руководителя и главного бухгалте

ра (копия протокола или приказа), заверенный подписью уполномо
ченного лица и печатью Клуба.

2.3.5. Бухгалтерский баланс (форма № 1) с приложениями (фор
ма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6 «Отчёт о целевом 
использовании полученных средств») на последнюю отчётную дату 
(с отметкой налогового органа).

2.3.6. Уведомление об открытии расчётного счёта (с отметкой на
логового органа) для осуществления расчётных операций по финан
сированию за счёт средств Фонда.

2.3.7. Смета расходов спортивного клуба на 2009 год.
2.3.8. Пояснительная записка к смете расходов спортивного клу

ба на 2009 год.
2.3.9. Основные документы общероссийских и/или международ

ных спортивных федераций (регламенты, положения, бюллетени и 
т.д.), регламентирующие порядок проведения и организации офи
циальных всероссийских и международных соревнований, права и 
обязанности участвующих организаций.

2.3.10. Сводный календарь спортивных соревнований команд 
спортивного клуба на 2009 год.

2.3.11. Копия заявочного листа (в т.ч. дозаявочного) на участие во 
всероссийских и/или международных соревнованиях 2009 г.

2.3.12. План учебно-тренировочной работы и соревновательной 
деятельности на 2009 год.

2.4. Порядок оформления и представления документов, предус
мотренных п. 2.3. настоящего Положения, осуществляется в соот
ветствии с Инструкцией по подготовке и оформлению документации 
для участия в отборе спортивных организаций Свердловской облас
ти, осуществляющих учебно-тренировочную и соревновательную де
ятельность в командных игровых видах спорта, претендующих на пре
доставление финансовой поддержки в 2009 года, утверждённой По
печительским советом Фонда (Приложение № 2).

2.5. В случае необходимости Фонд имеет право запросить у 
спортивного клуба дополнительные документы, не предусмотрен

ные п. 2.3. настоящего Положения.
2.6. Руководитель спортивного клуба несёт персональную ответ

ственность за полноту и правильность представляемых Фонду доку
ментов для получения финансирования.

2.7. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов 
отбора отозвать свою заявку.

2.8. Заявки, поступившие позже установленного срока, к участию 
в отборе не допускаются.

2.9. Фонд обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подав
ших заявки, и содержания представленных ими документов.

2.10. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
отборе в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, уведомляют
ся об этом Фондом в течение 5 дней со дня окончания срока для 
подачи заявки.

2.11. Фонд осуществляет оценку заявок и экспертизу документов, 
представленных претендентами.

2.12. Заявки, поступившие в установленный в срок, не допускают
ся к участию в отборе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают права претен
дента на участие в отборе в соответствии с настоящим Положением;

2) заявка подписана лицом, не уполномоченным на осуществле
ние таких действий;

3) представленные документы не соответствуют указанным в на
стоящем Положении требованиям к оформлению и подаче заявки, 
включая перечень документов, прилагаемых к заявке.

2.13. Критериями определения размера (объема) финансирова
ния на 2009 год являются:

1) конкретный и значимый спортивный результат, достигнутый 
командой (командами) спортивного клуба (получателя финансиро
вания) в официальных всероссийских и/или международных сорев
нованиях в 2008 году;

2) цели и задачи, поставленные перед командами спортивных клу
бов в связи с участием в официальных всероссийских и/или между
народных соревнованиях 2009 года;

3) экономическая обоснованность расходов, подлежащих финан
сированию за счет средств Фонда в 2009 году.

2.14. Перечень получателей финансирования (спортивных клубов) 
и размеры (объём) средств, выделяемых им на поддержку спорта 
высших достижений в 2009 году по итогам отбора, утверждается 
решением Попечительского совета Фонда.

3. Порядок и условия предоставления финансовой поддер
жки.

3.1. Фонд обеспечивает долевое участие в финансировании 
спортивных клубов на содержание спортивных команд и ведение де
ятельности, связанной с участием в спортивных мероприятиях все
российского и/или международного уровня в соответствии с требо
ваниями, установленными Фондом.

3.2. Предоставление финансовой поддержки в виде целевых по
ступлений по итогам отбора реализуется на основе договора.

Фонд заключает со спортивными клубами договоры о предостав
лении и использовании финансовой поддержки, в которых опреде
ляются направления целевого использования денежных средств, по
рядок осуществления контроля за их целевым использованием, пра
ва и обязанности сторон.

3.3. Денежные средства передаются спортивному клубу в поряд
ке, объеме и сроки, определенные договором и в соответствии со 
сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью указанного до
говора.

3.4. Спортивный клуб обязан заключить договор, предусмотрен
ный п. 3.2. настоящего Положения, в течение 30 дней с момента 
принятия решения Попечительским Советом Фонда, предусмотрен
ного п. 2.14 настоящих Правил.

3.5. В случае невыполнения спортивным клубом требова
ния, указанного в пункте 3.4. настоящего Положения, он ис
ключается из перечня получателей финансирования за счет 
средств Фонда в 2009 году, о чём Фонд уведомляет его в пись
менной форме.

3.6. Спортивный клуб обязан предоставлять в Фонд текущие и 
итоговые письменные отчеты о выполнении спортивных мероприя
тий, предусмотренных календарным планом, и об использовании 
финансовых средств, выделенных для реализации указанных 
спортивных мероприятий.

3.7. Сроки предоставления и формы текущих и итоговых пись
менных отчетов устанавливаются договором в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3.8. Фонд имеет право приостановить финансирование спортив
ного клуба при несвоевременном предоставлении отчета.

3.9. Средства, полученные спортивным клубом и не использо
ванные в связи с исполнением указанного договора, подлежат воз
врату, если иное не будет предусмотрено Фондом. ■

4. Контроль о целевом использовании денежных средств.
4.1. Фонд осуществляет контроль целевого использования де

нежных средств, переданных спортивному клубу на содержание 
спортивных команд и ведение деятельности, связанной с участием 
в официальных спортивных мероприятиях всероссийского и/или 
международного уровня.

4.2. Спортивный клуб может использовать финансовые сред
ства исключительно на цели, предусмотренные договором и в со
ответствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой час
тью указанного договора.

4.3. Спортивный клуб не вправе произвольно изменять назначе
ние и суммы (размер) статей расходов, предусмотренных сметой 
расходов и использовать денежные средства для коммерческих 
целей.

4.4. Спортивный клуб обязан вести бухгалтерский учёт и бухгал
терскую отчётность в соответствии с действующим законодатель
ством.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения сметы расходов, либо 
установления факта нарушения условий заключённого договора По
печительский совет вправе перераспределить объём (размер) на 
финансирование спорта высших достижений, утвержденных Фон
ду на 2009 год, между спортивными клубами, прошедшими отбор.

4.6. Спортивный клуб несет ответственность за не целевое ис
пользование денежных средств, предоставленных Фондом, в соот
ветствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения.
5.1. Приём документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего По

ложения, производится Фондом до 25 декабря 2008 года по адре
су: 620014, г.Екатеринбург, ул. Попова, дом 13/54, 5-й этаж.

5.2. Подробную информацию предоставлении финансовой под
держки спортивным организациям Свердловской области, осуще
ствляющим учебно-тренировочную и соревновательную деятель
ность в командных игровых видах спорта, на содержание спортив
ных команд и ведение деятельности, связанной с участием в офи
циальных спортивных мероприятиях всероссийского и/или меж
дународного уровня в 2009 году, Заявку (Приложение № 1) и Инст
рукцию по подготовке и оформлению документации для участия в 
отборе спортивных организаций Свердловской области, осуществ
ляющих учебно-тренировочную и соревновательную деятельность 
в командных игровых видах спорта, претендующих на предостав
ление финансовой поддержки в 2009 года (Приложение № 2), мож
но получить в Фонде поддержки спорта высших достижений в Свер
дловской области, г.Екатеринбург, ул. Попова, 13/54, 5-й этаж, 
e-mail: . тел/факс (343) 377-19-73.fps66@mail.ru

УТВЕРЖДЕНО 
Решением Попечительского совета 

Фонда поддержки спорта высших 
достижений в Свердловской области 
(протокол от 10 декабря 2008 г. № 4)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении финансовой поддержки спортивным 

организациям Свердловской области, осуществляющим 
учебно-тренировочную и соревновательную деятельность 

в технических и военно-прикладных видах спорта, на 
содержание спортсменов и ведение деятельности, 

связанной с участием в официальных спортивных мероприя
тиях всероссийского и/или международного уровня 

в 2009 году
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает процедуру проведе

ния отбора спортивных организаций Свердловской области, осу
ществляющих учебно-тренировочную и соревновательную деятель
ность в технических и военно-прикладных видах спорта, на содер
жание спортсменов и ведение деятельности, связанной с участием 
в официальных спортивных мероприятиях всероссийского и/или 
международного уровня в 2009 году, порядок и условия предостав
ления финансовой поддержки спортивным организациям, прошед
шим отбор в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Положение принято в соответствии с действующим законо
дательством Российской Федерации, законодательством Сверд
ловской области и Уставом Фонда.

1.3. Основные цели предоставления финансовой поддержки:
- содействие развитию технических и военно-прикладных видов 

спорта;
- создание необходимых условий для участия спортсменов Свер

дловской области, осуществляющих учебно-тренировочную и со
ревновательную деятельность в технических и военно-прикладных 
видах спорта, в официальных всероссийских и/или международ
ных соревнованиях и подготовки к ним для достижения высоких 
спортивных результатов.

- содействие укреплению позиций и повышению престижа спорт
сменов Свердловской области на российской и международной 
аренах.

1.4. Финансовая поддержка за счёт средств Фонда предоставля
ется в пределах лимитов (объема финансирования), утверждённых 
Фонду на финансирование спорта высших достижений в 2009 году.

2. Условия и порядок проведения отбора спортивных орга
низаций Свердловской области, осуществляющих учебно
тренировочную и соревновательную деятельность в техничес
ких и военно-прикладных видах спорта, на содержание 
спортивных команд и ведение деятельности, связанной с уча
стием в официальных спортивных мероприятиях всероссий
ского и/или международного уровня в 2009 году.

2.1. Финансовая поддержка по настоящему Положению предос
тавляется спортивным организациям (кроме образовательных уч
реждений), осуществляющим и обеспечивающим учебно-трениро
вочную и соревновательную деятельность по участию спортсменов 
в официальных спортивных соревнованиях всероссийского и /или 
уровня по техническим и военно-прикладным видам спорта, орга
низуемых и проводимых общероссийскими и международными 
спортивными федерациями по соответствующему виду спорта.

2.2. К участию в отборе допускаются претенденты, отвечаю

щие одновременно следующим обязательным требованиям:
1) претендент должен быть зарегистрирован на территории Свер

дловской области в установленном порядке;
2) претендент имеет возможность продолжения спортивной дея

тельности (осуществление учебно-тренировочной деятельности и 
участие в официальных всероссийских и международных соревнова
ниях) в технических и/или военно-прикладных видах спорта в 2009 
году;

3) у претендента должны отсутствовать убытки за 9 месяцев 2008 
года;

4) у претендента должна отсутствовать задолженность по обяза
тельным платежам в бюджетные и внебюджетные фонды Российской 
Федерации.

5) претендент должен иметь отдельный расчётный счёт для полу
чения финансовой поддержки за счёт средств Фонда.

2.3. Для участия в отборе на получение финансовой поддержки за 
счёт средств Фонда претендент предоставляет следующий пакет до
кументов:

2.3.1. Заявка на получение средств на поддержку спорта высших 
достижений (подписанную руководителем и заверенную печатью 
организации), содержащую перечень видов спорта в соответствии с 
ЕВСК, развиваемых в организации (претенденте), о количестве и 
достоинстве завоёванных медалей в 2008 году.

2.3.2. Выписка из Единого государственного реестра юридичес
ких лиц на текущую дату.

2.3.3. Копия Устава (со всеми изменениями и дополнениями), за
веренная нотариально или уполномоченным органом.

2.3.4. Документ о назначении руководителя и главного бухгалте
ра (копия протокола или приказа), заверенный подписью уполномо
ченного лица и печатью организации.

2.3.5. Бухгалтерский баланс (форма № 1) с приложениями (фор
ма № 2 «Отчёт о прибылях и убытках», форма № 6 «Отчёт о целевом 
использовании полученных средств») на последнюю отчетную дату 
(с отметкой налогового органа).

2.3.6. Уведомление об открытии расчётного счёта (с отметкой на
логового органа) для осуществления расчётных операций по фи
нансированию за счёт средств Фонда.

2.3.7. Смета расходов организации на 2009 год.
2.3.8. Пояснительная записка к смете расходов организации на 

2009 год.
2.3.9. Основные документы общероссийских и/или международ

ных спортивных федераций (регламенты, положения, бюллетени и 
т.д.), регламентирующие порядок проведения и организации офи
циальных всероссийских и международных соревнованиях, права и 
обязанности участвующих организаций.

2.3.10. Сводный календарь спортивных соревнований на 2009 год.
2.4. В случае необходимости Фонд имеет право запросить у орга

низации дополнительные документы, не предусмотренные п. 2.3. на
стоящего Положения.

2.5. Руководитель организации несет персональную ответствен
ность за полноту и правильность представляемых Фонду документов 
для получения финансирования.

2.6. Претендент вправе в любой момент до подведения итогов 
отбора отозвать свою заявку.

2.7. Заявки, поступившие позже установленного срока, к участию 
в отборе не допускаются.

2.8. Фонд обеспечивает сохранность заявок и прилагаемых к ним 
документов, а также конфиденциальность сведений о лицах, подав
ших заявки, и содержания представленных ими документов.

2.9. Претенденты, которым было отказано в допуске к участию в 
отборе в соответствии с п. 2.2. настоящего Положения, уведомляют
ся об этом Фондом в течение 5 дней со дня окончания срока для 
подачи заявки.

2.10. Фонд осуществляет оценку заявок и экспертизу документов, 
представленных претендентами.

2.11. Заявки, поступившие в установленный в срок, не допускают
ся к участию в отборе по следующим основаниям:

1) представленные документы не подтверждают права претен
дента на участие в отборе в соответствии с настоящим Положением;

2) заявка подписана лицом, не уполномоченным на осуществле
ние таких действий;

3) представленные документы не соответствуют указанным в на
стоящем Положении требованиям к оформлению и подаче заявки, 
включая перечень документов, прилагаемых к заявке.

2.12. Критериями определения получателя финансирования и раз
мера (объема) финансирования на 2009 год являются:

1) для организаций, развивающих технические и военно-приклад
ные виды спорта, устанавливаются следующие требования:

организация, претендующая на получение средств на поддержку 
спорта высших достижений, должна развивать не менее 12 видов 
спорта, культивируемых РОСТО, за период 2008 года должна обес
печить участие спортсменов в официальных всероссийских и между
народных соревнованиях, создать условия для завоевания спорт
сменами медалей различного достоинства (в том числе не менее 200 
медалей - на всероссийских соревнованиях и не менее 10 медалей - 
на международных соревнованиях).

2) для организаций, развивающих мотоциклетный спорт (мото
кросс), устанавливаются следующие требования:

организация, претендующая на получение средств на поддержку 
спорта высших достижений, в период 2008 года должна обеспечить 
участие спортсменов в официальных всероссийских и международ
ных соревнованиях (Чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка Мира), 
создать условия для завоевания спортсменами золотых медалей на 
Чемпионатах Европы или мира.

2.13. Перечень получателей финансирования и размеры (объём) 
средств, выделяемых им на поддержку спорта высших достижений в 
2009 году по итогам отбора, утверждается решением Попечительс
кого совета Фонда.

3. Порядок и условия предоставления финансовой поддержки.
3.1. Фонд обеспечивает долевое участие в финансировании орга

низаций на содержание спортсменов и ведение деятельности, свя
занной с участием в спортивных мероприятиях всероссийского и/или 
международного уровня по техническим и военно-прикладным видам 
спорта в соответствии с требованиями, установленными Фондом.

3.2. Предоставление финансовой поддержки в виде целевых по
ступлений по итогам отбора реализуется на основе договора.

Фонд заключает с организациями договоры о предоставлении и 
использовании финансовой поддержки, в которых определяются на
правления целевого использования денежных средств, порядок осу
ществления контроля за их целевым использованием, права и обя
занности сторон.

3.3. Денежные средства передаются организации в порядке, объё
ме и сроки, определённые договором и в соответствии со сметой 
расходов, являющейся неотъемлемой частью указанного договора.

3.4. Организация обязана заключить договор, предусмотренный 
п. 3.2. настоящего Положения, в течение 30 дней с момента приня
тия решения Попечительским Советом Фонда, предусмотренного п. 
2.13 настоящих Правил.

3.5. В случае невыполнения организацией требований, указан
ных в пункте 3.4. настоящего Положения, она исключается из пе
речня получателей финансирования за счёт средств Фонда в 2009 
году, о чём Фонд уведомляет её в письменной форме.

3.6. Организация обязана предоставлять в Фонд текущие и ито
говые письменные отчёты о выполнении спортивных мероприятий, 
предусмотренных календарным планом, и об использовании фи
нансовых средств, выделенных для реализации указанных спортив
ных мероприятий.

3.7. Сроки предоставления и формы текущих и итоговых пись
менных отчётов устанавливаются договором в соответствии с дей
ствующим законодательством.

3.8. Фонд имеет право приостановить финансирование органи
зации при несвоевременном предоставлении отчёта.

3.9. Средства, полученные организацией и не использованные в 
связи с исполнением указанного договора, подлежат возврату, если 
иное не будет предусмотрено Фондом.

4. Контроль о целевом использовании денежных средств.
4.1. Фонд осуществляет контроль целевого использования де

нежных средств, переданных организации на содержание спортив
ных команд и ведение деятельности, связанной с участием в офи
циальных спортивных мероприятиях всероссийского и/или между
народного уровня по техническим и военно-прикладным видам 
спорта.

4.2. Организация может использовать финансовые средства ис
ключительно на цели, предусмотренные договором и в соответ
ствии со сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью ука
занного договора.

4.3. Организация не вправе произвольно изменять назначение 
и суммы (размер) статей расходов, предусмотренных сметой рас
ходов и использовать денежные средства для коммерческих це
лей.

4.4. Организация обязана вести бухгалтерский учёт и бухгал
терскую отчётность в соответствии с действующим законодатель
ством.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения сметы расходов, либо 
установления факта нарушения условий заключённого договора 
Попечительский совет вправе перераспределить объём (размер) 
на финансирование спорта высших достижений, утвержденных 
Фонду на 2009 год, между другими организациями, прошедшими 
отбор.

4.6. Организация несет ответственность за нецелевое исполь
зование денежных средств, предоставленных Фондом, в соответ
ствии с действующим законодательством.

5. Заключительные положения.
5.1. Прием документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего 

Положения, производится Фондом до 25 декабря 2008 года по ад
ресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Попова, дом 13/54, 5-й этаж.

5.2. Подробную информацию предоставлении финансовой под
держки спортивным организациям Свердловской области, осуще
ствляющим учебно-тренировочную и соревновательную деятель
ность в технических и военно-прикладных видах спорта, на содер
жание спортсменов и ведение деятельности, связанной с участием 
в официальных спортивных мероприятиях всероссийского и/или 
международного уровня в 2009 году, можно получить в Фонде под
держки спорта высших достижений в Свердловской области, 
г.Екатеринбург, ул. Попова, 13/54, 5-й этаж, e-mail: . 
тел/факс (343) 377-19-73.

fps66@mail.ru
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СООБЩЕНИЕ 
о намерении раздела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяйственного назначения
Мы, собственники земельной доли:
1. Иванова Ольга Изилановна, свидетельство на право собственности на землю РФ-XI СВО:3 256267, регистр. 

№ 6284 от 09.02.1995 г. (8 га); свидетельство на право собственности на землю РФ-ХІІІ СВО:3 
№ 583191, регистр. № 5803 от 09.12.1995 г., на основании свидетельства о праве на наследство по закону 66 АГ 
№ 432260 от 05.11.2008 г. (8 га);

2. Иванов Евгений Евдокимович, свидетельство на право собственности на землю РФ-ХІІІ СВО:3 583072, регистр. 
№ 5732 от 09.02.1995 г. (8 га);

3. Заводова (Черногубова) Валентина Евгеньевна, свидетельство на право собственности на землю РФ-ХІХ 
№ 0029873, регистр. № 6435 от 09.02.1995 г. (8 га);

4. Фишер Жанна Евгеньевна, свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХІІІ № 58307, регистр. № 5731 
от 09.02.1995 г. (8 га);

5. Иванов Игорь Евгеньевич, свидетельство на право 
собственности на землю РФ-ХІХ № 0029845, регистр. № 
6434 от 09.02.1995 г. (8 га), 

сообщаем остальным участникам долевой собственно
сти о намерении выделить в натуре земельный участок об
щей площадью 48 га из земель сельскохозяйственного на
значения КСП «Урал» (кадастровый № 9), расположенный 
через дорогу за селом Малые Карзи, возле кладбища (на 
схеме выделяемый участок заштрихован), или участок 
общей площадью 48 га возле г.Сосновый Остров.

Срок направления обоснованных возражений - в тече
ние месяца с момента выхода объявления.

Возражения просим присылать по адресу: Артинс- 
кий район, с.Малые Карзи, ул. Советская, 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении согласования местоположения границ

ООО «Уральский Центр земельного права» (620049, г.Екатеринбург, 
ул. Мира, 23, офис 216, тел./факс 216-97-89, e-mail: uczp@bk.ru) проводит 
кадастровые работы по установлению границ земельного участка с кадаст
ровым номером 66:41:0612037:2, расположенного по адресу: г.Екатерин
бург, пер. Звездный, 8. Заказчиком соответствующих кадастровых работ 
является Абуова А.Б., почтовый адрес: г. Екатеринбург, пер. Звездный, 8.

Смежные земельные участки: 1) кадастр. № 66:41:0612037:8, место
положение земельного участка - г.Екатеринбург, пер. Звездный, 6; 2) ка
дастр. № 66:41:0612037:21, местоположение земельного участка - г.Екате
ринбург, пер. Звездный, 8; 3) кадастр. № 66:41:0612902:19 МО «Город 
Екатеринбург».

Для согласования местоположения границ земельного участка с кадас
тровым номером 66:41:0612037:2 просим прибыть правообладателей 
смежных земельных участков лично или направить своих представителей 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мира, 23, офис 216 к 10.00 19 января 2009 
года.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт 

земельной доли в КСП «Азигуловский»
Я, ГАЙНАНОВА Науиля Габдулловна, участник 

долевой собственности КСП «Азигуловский», сообщаю 
о своём намерении выделить в счёт принадлежащих 
мне вправе долевой собственности земельных долей 
земельный участок площадью 4,82 га, который нахо
дится в 400 м на юго-запад от границы населённого 
пункта, урочище «Сабир чыршылык».

Выкопировка прилагается.
Ориентировоч

ные границы зашт
рихованы.

Возражения на
правлять не по
зднее 30 дней с 
момента опубли
кования настояще
го извещения по 
адресу: 623340, 
Свердловская об
ласть, п.Арти, ул. 
Рабочей молодё
жи, дом 263, кв.1.

mailto:fps66@mail.ru
mailto:fps66@mail.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:uczp@bk.ru
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■ ШКОЛА СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

V Кубка Попова
■ ПОДРОБНОСТИ

появились первые рекорлы Победный гол капитана
Убедительной победой юных пловцов Свердловской 
области завершился первый открытый Кубок 
Уральского федерального округа по плаванию на призы 
четырёхкратного олимпийского чемпиона Александра 
Попова.

За три дня было разыгра
но 32 комплекта наград, и у 
соревнований уже появились 
свои рекордсмены. Денис 
Окунев из Нижнего Тагила 
первенствовал на четырёх 
дистанциях (200 метров 
вольным стилем и на спине, 
100 метров на спине и брас
сом), трижды поднимался на 
верхнюю ступеньку пьедеста
ла почёта екатеринбуржец 
Александр Завёрткин, выиг
равший заплывы на 50, 100 и 
200 метров брассом. У деву
шек самый солидный золотой 
«улов» собрала Ангелина Ко- 
стюрина из Лагепаса (200 
метров баттерфляем, 400 и 
800 метров вольным стилем). 
По две дистанции покори
лись екатеринбурженкам 
Ольге Кошелевой (50 и 100

метров брассом) и Марии 
Чирковой (50 и 100 метров на 
спине), а также Евгении Отт 
из Сургута (50 и 100 метров 
вольным стилем).

В один из дней инициатор 
турнира, наш прославленный 
земляк Александр Попов, а 
также Владимир Сельков и 
Владислав Куликов провели 
для участников соревнований 
мастер-класс. Впрочем, не 
только сами юные спортсме
ны, но и зрители, заполнив
шие трибуны бассейна 
«Юность», с интересом слу
шали советы титулованных 
пловцов. ·

-Наша главная задача - 
поделиться с детьми и тре
нерами навыками исполне
ния движений, технических 
элементов, которые в конеч

ном счёте формируют ре
зультат, - рассказал перед 
показательным уроком Алек
сандр Попов. - Что же каса
ется психологии, то голову не 
переставишь, каждый чело
век индивидуален и не обя
зательно, что мои личные на
работки всем подойдут. Каж
дый человек должен достиг
нуть результата прежде все
го своим трудом.

Совсем скоро у четырёх
кратного чемпиона Олимпи
ады, а ныне члена Междуна
родного олимпийского коми
тета Александра Попова мо
жет появиться в Екатерин
бурге своя Академия плава
ния. Глава города Аркадий 
Чернецкий подписал поста
новление о строительстве 
Дворца водных видов спорта, 
на базе которого и будет со
здана Академия Попова.

-Сейчас начинаются про
ектные работы по строитель
ству объекта, на которые из

городского бюджета уже вы
делено 20 млн. руб. Они за
вершатся в мае 2009 года, 
после чего проект перейдёт 
на стадию строительства, - 
уточнил на встрече с журна
листами заместитель мэра 
Михаил Матвеев. Городские 
власти ведут переговоры о 
софинансировании проекта 
из федерального и регио
нального бюджетов.

Инициатива, что и гово
рить, крайне нужная. Из всех 
спортсооружений именно с 
бассейнами в регионе наи
большие проблемы, и облас
тной центр не исключение.

Последний бассейн был 
построен в области семнад
цать лет назад.

-Для жителей Екатерин
бурга очень важно, что будет 
сделан такой комплекс, хотя 
для удовлетворения потреб
ностей полуторамиллионно
го города'необходимы мини
мум два подобных сооруже-

ния. - считает Александр По
пов. - Я с удовольствием по
участвовал бы в этом проекте.

А пока Попов и его едино
мышленники собираются 
сделать открытый Кубок 
Уральского федерального ок
руга традиционным. А значит,

у юных пловцов региона по
явится постоянный турнир.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: советы 

юным пловцам от Алексан
дра Попова; на пути к по
беде; на старте все равны. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

МИНИ-ФУТБОЛ
Молодёжная сборная Рос

сии (возраст до 21 года) ста
ла победительницей первого 
в истории чемпионата Евро
пы. Её капитаном был игрок 
екатеринбургского клуба 
«ВИЗ-Синара» Дмитрий Пруд
ников, внёсший решающий 
вклад в успех.

Полуфинал: Россия - Укра
ина - 1:0 (34.Прудников).

Обе команды уделили повы
шенное внимание обороне, и го
левых моментов было немного. 
Некоторое преимущество имели 
россияне, но использовать его 
удалось только во втором тай
ме. Перехватив мяч на своей по
ловине поля, Прудников про
дрался чуть ли не через всю чет
вёрку соперника и мягко подсек 
мяч над вратарем.

Результат другого полуфинала Италия 
- Испания - 1:0.

Финал: Россия - Италия - 
5:4 (13,42.Лысков; 16.Куту
зов; 45.Нугуманов; 47.Пруд
ников - 27.Лима; 35.Фантаче- 
ле; 44,44.Коко).

С первых минут наша коман
да захватила инициативу, но на
сыщенная оборона соперников 
не оставляла простора для ма
нёвра, и нашим приходилось 
бить по воротам из неудобных

положений. Затем итальянцы 
попытались сыграть активнее в 
нападении, в результате чего в 
их оборонительных порядках по
явились бреши, что позволило 
россиянам дважды добиться ус
пеха.

Но вот после перерыва от
крытый футбол принёс им успех 
- счёт сравнялся, а на после
дней минуте основного време
ни Коко попал в штангу. Он же в 
дополнительном периоде вывел 
итальянцев вперёд, однако 
наши игроки сумели отыграться 
- Нугуманов отличился за семь 
секунд до истечения первой пя
тиминутки. А в начале второго 
дополнительного периода Пруд
ников реализовал 10-метровый, 
чем принёс победу своей коман
де.

Олег Иванов, тренер сбор
ной России:

-И в предыдущих поединках 
мы позволяли соперникам вес
ти в счёте, но всё-таки отыгры
вались. Проблемы в обороне 
нас преследовали весь чемпио
нат, но эти матчи показали, что 
у нас есть команда. Многие из 
игроков нынешней «молодёжки» 
совсем скоро будут выступать 
за главную команду страны.

Алексей КОЗЛОВ.

1/1 Зотов — европейское 
золото и рекорд России

ПЛАВАНИЕ
В заключительный день 

чемпионата Европы в корот
кой воде в хорватской Риеке 
золотую медаль завоевал но- 
воуралец Данила Изотов.

Дистанцию 200 метров воль
ным он преодолел за 1.43,09 и 
улучшил на 0,17 собственный 
национальный рекорд. Финиши
ровавшего вторым швейцарца 
Доминика Мейхтри он опередил 
на 0,02 секунды. Другой ново- 
уралец Никита Лобинцев в фи
нал на этой дистанции не попал.

А днём раньше Лобинцеву не 
хватило 1,6 секунды, чтобы 
взойти на пьедестал почёта на

дистанции вдвое длиннее. Он 
проплыл её за 3.39,93 и фини
шировал пятым. Золотую ме
даль завоевал немец Пол Би- 
дерманн (3.39,33). Десятикрат
ный победитель чемпионатов 
Старого Света в 25-метровых 
бассейнах екатеринбуржец 
Юрий Прилуков в финал не про
бился, завершив предваритель
ный заплыв двенадцатым.

Всего на счету сборной Рос
сии 14 медалей (8 золотых, 2 се
ребряных и 4 бронзовых), что по
зволило ей занять первое место 
в командном зачёте. Второй ре
зультат - у французов (7, 9, 4), 
третий - у итальянцев (5, 5, 8).

1/1 хором Лисицам прижали хвост

отпраздновали юбилей
Флагман профессионального народного искусства 
области — Уральский народный хор отметил свой 
шестьдесят пятый день рождения.

Отметил, естественно, 
большим концертом - «Юби
лейной фантазией», в которой 
соединили старину и совре
менность. Перелистывая стра
ницы истории, вспомнили, как 
всё начиналось (в фотографи
ях, песнях и танцах), вывели на 
сцену певцов и танцовщиков, 
некогда блиставших в про
граммах Уральского народно
го. Особая благодарность — 
композиторам, которые твори
ли для хора и вместе с хором; 
Евгений Родыгин, Сергей Си
ротин, Владимир Горячих, Ев
гений Щекалёв, Александр 
Дармастук — каждый из них, 
без преувеличения — веха в 
жизни коллектива. Родыгин — 
хиты 60-х, Горячих — задушев
ность 70-х, Дармастук - Щека
лёв — глубина и пронзитель
ность нашего времени.

Поздравить «визитную кар
точку» области пришёл предсе
датель правительства Виктор 
Кокшаров. И не с пустыми рука
ми: преподнёс артистам две 
квартиры. Министр культуры 
области Наталья Ветрова при
несла в подарок цветы, карти
ну, добрые слова и благую 
весть, что в будущем году на 
пятьдесят процентов будет по
вышена зарплата. Коллеги — 
представители Кубанского ка
зачьего хора, Омского русского 
народного, Ансамбля танца 
«Урал», Сибирского русского 
народного хора, Государствен
ного ансамбля песни и танца 
республики Татарстан желали 
«многая лета» и высказали твёр
дую уверенность, что пока поёт 
Россия — она непобедима.

Именинник блеснул во всей 
красе, показав отрывки из самых

известных своих произведений, 
дал возможность зрителям услы
шать сольные партии всех на
родных артистов — Ивана Пер
мякова, Владимира Любушкина 
и Светланы Комаричевой — и 
увидеть первые шаги в большое 
народное искусство будущих 
певцов и танцовщиков, а пока — 
воспитанников детской студии 
при Уральском хоре.

Вся «Юбилейная фантазия» 
состояла из двенадцати фигур 
- «Дружеской», «Народной», 
«Шутейной», «Гостевой», «Про
щальной»... Но Уральский на
родный хор со'зрителем не 
прощается: шестьдесят пять 
лет позади, ещё больше — впе
реди. Самое ближайшее «впе
реди» - участие Уральского на
родного хора в новогоднем 
концерте в Кремле для членов 
Госсовета России!

Фото 
из архива 

Уральского 
народного хора.

І/Інтерфолк 
аплодировал 
«Яхонтцам»

Недавно в Санкт-Петербурге проходил традиционный Международный 
фольклорный фестиваль «Интерфолк». Продемонстрировать своё 
самобытное искусство и традиции, познакомить с обрядами и 
традициями родного края приехали на берега Невы молодые артисты 
из Литвы и Филиппин, Украины и Швеции, Латвии и Греции.

Свердловскую область представ
ляли народный хор Свердловского му-

Владимира Виноградова, фольклор
ный ансамбль «Яхонтцы», вдохновля-

ный коллектив татарской и башкирс
кой культуры «Ялкын» из Нижнего Та
гила.

Студенческий хор показал влиятель
ному жюри и зрителям-коллегам про
голосную уральскую песню «На горе, 
на гороньке» и задорную плясовую 
«Стоит верба со ветлой». И показал на
столько интересно, ярко, что профес
сионалы единодушно отдали Золотой 
диплом в номинации «народное хоро
вое пение» уральским студентам. А на 
гала-концерте еще и вручили специ
альный приз за «Высокое исполнитель
ское искусство».

В рамках фестиваля ребята дали 
ещё и несколько концертов в адми
нистрации Приморского района, в 
ДК железнодорожников. Простые 
зрители испытали восторг и смяте
ние от заразительного исполнения 
народных песен и танцев молодыми 
уральскими артистами. Как часто 
бывает, среди слушателей оказа
лось немало уральцев или людей, 
связанных с нашим краем, и они-то 
благодарили особенно тепло. А во 
время некоторых номеров платочки 
доставали, чтобы слёзы накативши
еся утирать.

Что же касается «Яхонтцев», в соста
ве которого тоже студенты Свердловс
кого музыкального училища, они не уеха
ли не- замеченными с «Интерфолка»: им 
достались столь же щедрые аплодис
менты зрителей и диплом лауреатов III 
степени!

Фото 
из архива хора.

Гран-при
от «Общего круга»

привёз в родное село Аракаево 
известнейший самодеятельный 
татарский ансамбль «Сардария». 
Старейшины этого большого 
коллектива произвели фурор на 
Первом Всероссийском фестивале 
фольклорных коллективов «Общий 
круг», что проходил 
в селе Старая Кулатка Ульяновской 
области.

Со всей России съехались на Волгу 
народные коллективы, конкурсные от- 
смотры шли на пяти концертных пло
щадках. «Люди там очень гостеприим
ные. Мы проехали по селам, посмотре
ли, как татары живут, сравнили фольк
лор. Для нас организовали экскурсии, 
водили в мечети, чаем поили и только 
потом выпускали на конкурс. Мы по
смотрели, почувствовали, сколь много 
нюансов в татарской национальной 
культуре в зависимости от места про
живания», - рассказывает руководитель 
«Сардарии» Салават Губаев, получив
ший, кстати, спецпрйз как лучший руко
водитель народного коллектива.

Результаты объявили на гала-кон
церте. Аракаевцы победили в номина
ции «Лучший фольклорно-этнографи
ческий коллектив» и получили Гран-при 
фестиваля, который председатель 
жюри народный артист Татарстана Ай
дар Файзрахманов отдавал двумя ру
ками, не скрывая восхищения: «Вот это 
да!». Конечно же, вручили много подар

ков, было сказано много слов призна
тельности за столь бережное отноше
ние к народной культуре. Кроме того, 
«Сардария» приглашена в декабре на 
Международный фестиваль в Казань 
от имени председателя исполкома 
Всемирного конгресса татар Рината 
Закирова.

В нынешнем декабре знаменитой 
и известной далеко за пределами Ара
каево «Сардарии» исполняется пять
десят лет. Юбилей планировали про
вести в новом клубе, что строится в 
селе. Но... стройке пока не видно кон
ца, так что день рождения переносит
ся.

Фото 
из архива ансамбля.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

ЦСКА (Москва) - 50:73 (18:25, 
12:17, 9:19, 11:12).

«УГМК»: Бибжицка - 8, Груда 
- 9, Степанова -10, Пондекстер 
- 5, Нолан - 9; Рахматулина - 1, 
Водопьянова - 0, Левченко - 4, 
Джонс - 2, Абросимова - 2.

ЦСКА: Корстин - 12, Маккар- 
вил -18, Воутерс - 13, Лоусон - 
13, Данилочкина - 3; Хэммон - 
3, Лисина - 6, Сапова - 5, Жуж- 
гова - 0.

Такого унижения на своей 
площадке «УГМК» не знала... да 
нет, оказывается, не так уж и 
давно. В полуфинале прошло
годнего чемпионата России «ли
сицы» были биты на паркете 
ДИВСа с той же унылой разни
цей (70:93), немногим лучше 
был тогда и итог московской 
игры (90:69 в пользу ЦСКА). Но 
если весеннее поражение вос
принималось, по большому счё
ту, как закономерность, то на 
сей раз оплеуха получилась 
звонкой и весьма обидной.

Разгром подопечным Буффа- 
ра учинила команда, которая 
ещё совсем недавно едва не 
прекратила существование из- 
за проблем с финансированием, 
игроки уже искали новые места 
работы, легионеры разъехались 
было по домам, а лидер и самый 
высокооплачиваемый игрок Ма
рия Степанова перешла как раз 
в «УГМК», где деньги на зарпла
ту центровой сборной России 
нашлись.

Но, как выяснилось, многие 
слишком рано сочли, что «боль
шая европейская тройка» пре
вратилась в дуэт. Армейский 
клуб, спасшийся в последний 
момент, несмотря на потерю 
Степановой (получившая с её 
уходом больше игрового време
ни молодая Лисина прибавляет 
на глазах), был великолепен. 
Судя по тому, что происходило 
на площадке, это «УГМК», а не 
ЦСКА не тренировался десять 
дней. Москвички продемонстри
ровали искромётный командный 
супербаскетбол, «лисицы» же 
сбились по большей части на 
индивидуальные и неэффектив
ные действия. В сухом остатке

начисто проигранный подбор - 
22:37 (Степанова выиграла все
го три отскока за игру), просто 
неприличное для противостоя
ния топ-команд соотношение по 
проценту попаданий с игры (37 
против 52). Плюс Бибжицка в 
очередной раз подтвердила ре
путацию «грозы аутсайдеров» - 
в матче с лидерами её якобы на
водящий ужас дальний бросок 
как правило даёт сбои (на этот 
раз смазав три «трёшки» в пер
вой половине, она больше судь
бу не искушала).

Новые спонсоры ЦСКА могут 
быть довольны, а вот владельцу 
«УГМК» Андрею Козицыну впору 
задуматься, не погорячился ли 
он, говоря на предсезонной 
пресс-конференции о том, что с 
таким составом команда обяза
на выигрывать во всех турнирах.

Гундарс Ветра, главный 
тренер ЦСКА:

-Из-за известных событий 
мы пока не в очень хорошем фи
зическом и моральном состоя
нии. И я очень благодарен сво
им игрокам, что они нашли силы 
и показали классный баскетбол, 
прежде всего в защите.

Лоран Буффар, главный 
тренер «УГМК»:

-Видимо, некоторые реши
ли, что если у ЦСКА не играет 
Дуглас, то победить будет лег
ко. Я предупреждал, что это не 
так, но... Чтобы выиграть такие 
матчи, нужны игроки-«убийцы». 
Таких игроков у нас пока нет. Мы 
играли в баскетбол, который не 
поддаётся осмыслению. Я очень 
рассержен, нас действительно 
побили.

Результаты других матчей: «Спартак» 
(Мо) - «Вологда-Чеваката» - 93:62, 
«Спартак» (Спб) - «Спартак» (Мо) - 
81:101, «Славянка» - «Динамо» (М) - 
66:102, «Спартак» (Мо) - «Спартак» (Спб) 
- 101:77.

Положение лидеров: «Спар
так» (Мо) - 9 побед (9 матчей), 
ЦСКА -8(8), «УГМК» - 6 (8), «Ди
намо» (М) - 5 (8), «Вологда-Че
ваката» - 4 (8).

Следующий матч «УГМК» 
сыграет в рамках Евролиги с 
французским «Юнион Эно» (Ва
лансьен) 17 декабря (ДИВС, 
19.00).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Материалы подборки подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. «Ди
намо-Янтарь» (Калининград) - «Уралочка-НТМК» (Свердловская об
ласть) - 0:3 (16:25, 23:25, 21:25). Подробности - в следующем но
мере.

ХОККЕЙ. Открытое всероссийское соревнование. Высшая 
лига. Дивизион «Восток». «Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сары-Арка» (Караганда) - 8:3 и 7:2, «Казцинк-Торпедо» (Усть-Ка
меногорск) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 7:4 и 2:4. Подробности - в 
следующем номере.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Высшая лига. Вос
точная группа. «СКА-Нефтяник» - «Маяк» - Подробности - в сле
дующем номере.

Завтра «СКА-Свердловск» встречается со «СКА-Нефтяником» на 
стадионе НТЗ в Первоуральске (14.00).
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(Продолжение.
Начало в № 378, 380, 
382-383, 387, 389).

Не глядя в сторону крепыш- 
ка и его мамика, я положил не
сессер в сумку и пошёл к ребя
там. Двери открыл Шурик-Шу
руп, тоже бессонный человек. 
В купе отдавало перегаром. Но 
стол, как я всегда требовал, 
был тщательно прибран.

-Эх, зря ты ушёл вчера, Але
ша. Мы так хорошо повспоми
нали! - сказал он.

-Небось до милиции дело 
дошло от ваших воспоминаний, 
- забурчал я.

-Да нет. Ржачка, конечно, 
стояла. Но в целом всё обо
шлось нормально, - успокоил 
Шурик.

Мы посидели. Пока все про
снулись, Шурик рассказал, о 
чём вспоминали. Вчера под во
дочку это было смешно. Сей
час - нет. В августе девяносто 
девятого перед Чечней-второй 
мы не получали зарплату уже 
несколько месяцев. Лично я 
Ельцину до сих пор благодарен 
- научил нас отец родной вы
живать. Вернее, не нас, а наши 
семьи. Мы-то, как древние

на отъезжающего. Где взял их 
начфин, не знаю. Комбриг вы
шиб и в нарушение приказа ни
кого из расположения бригады 
не выпускать отпустил нас до 
трёх ночи по домам. Я оставил 
свою тысячу жене. А, нет. Я ос
тавил ей девятьсот пятьдесят. 
Потому что накануне захотели 
мы с Добрей пива выпить и я 
занял у соседа пятьдесят руб
лей. Но у киоска я вдруг сказал:

-Добря, давай хоть по-чело
вечески наедимся. Давай купим 
корейской лапши.

Купили и наелись. И вот 
пятьдесят я отдал соседу, а 
жене оставил девятьсот пять
десят. Добря матери оставил 
столько же. А пятьдесят рублей 
мы пропили, чтобы уж по всем 
законам - на войну под хмель
ком.

Смешные воспоминания? 
Очень. Как у Петросяна байки.

Ребята один за другим схо
дили в умывальник. Я сидел и 
не мог сказать простой фразы: 
«Ребята, скинемся, кто сколько 
может...». Это я, пока сюда шёл, 
задумал собрать для проводни
цы, вернее, для её двух ребя
тишек. И я мечтал, что ухарики

лее. Я и мечтал о пятистах руб
лях с каждого. Но вдруг забо
ялся сказать. Я стал думать - а 
вдруг скажут, мол, ты чё, това
рищ Че, ты чё, командир, небо 
не обогреешь, всех сирот в 
России не прокормишь. Вот так 
скажут - и я на всю жизнь оста
нусь с занозой.

-Ладно, я пошёл, - сказал я.
-Что-то с тобой, товарищ Че, 

не то! - сказал Добря.
-Да ничего, - попытался я 

сказать беспечно.
-Скажи, что! - пристал Доб

ря. - Пацаны! Командиру пло
хо!

-Пивка? - засуетились мои 
ухарики. - Пацаны, пивко оста
лось?

-Кто же оставил! - тоскливо 
отозвался Фуга.

-Я оставил! - простенько 
сказал в дверях купе с высоты 
своего роста Железяка.

-Нет, я пойду, - сказал я.
Мне, правда, захотелось 

уйти.
-Товарищ капитан, что он 

нас уже второй день обижает? 
Разрешите взять его заложни
ком! - возмутились ребята.

-Будут неоправданные жер-
схимники, сушеными кузнечи
ками да святым духом пита
лись. Семьям досталось хуже. 
Моя ушла в это время. Я не ве
рил. В день отправки комбриг 
вышиб из начфина по тысяче

мои кинут ну хоть по пятисотке. 
За четыре месяца мы зарабо
тали небольшие боевые. Но 
сейчас ехали, можно сказать, 
натощак. На водку, пиво и за
куску, конечно, было, но не бо-

твы как среди личного состава, 
так и среди мирного населения, 
- сказал Железяка.

Я схватился за слово «жерт
вы». Оно понесло меня, как хо
роший сильный светлый поток.

У меня так бывало всегда при 
поиске нужного решения, при 
отдаче команды, в которой ка
кое-то время я сомневался. И 
когда удавалось пересилить 
сомнение, то всегда получа
лось ступить в подобный силь
ный и светлый поток. И он лег
ко нёс меня, всегда нёс на по
верхности.

-А что, господа бандерлоги, 
слабо пожертвовать кое-какую 
сумму на одно благородное 
дело? - спросил я.

-А запросто! - сказали мои 
господа бандерлоги, явно по
лагая, что я имею в виду ски
нуться на бутылёк. Во всяком 
случае, я так понял их и счёл 
необходимым предупредить.

-Надо помочь одной хоро
шей бабе, -конкретизировал я 
задачу.

-Твоей? - изумились мои 
господа бандерлоги. - Уже?

Намёк был вызывающе 
толст. Однако я не обратил на 
него никакого внимания.

-Ребята, у проводницы муж 
на чужой машине разбился. Ос
тались двое детей. И за маши
ну присудили платить. А мы же 
один чёрт пропьём, - сказал я.

-Во, товарищ Че с утра уже 
себе заботу надыбал! - сказал 
Фуга.

-Вторую заботу, заметьте! - 
с той же толщины намеком на 
мамика крепышка сказал Бу
рят-Лиходей.

-По сколько? - спросил Шу
рик.

-Не было денег - и это не 
деньги! - положил пятисотку 
Добря.

-А меньше кинуть - жаба за
давит! - сказал Бурят.

-Задавит-задавит, тебя, Ли
ходей, точно задавит, если не 
научишься правильно говорить! 
- сказали ребята, а Фуга тот
час выдал мне совет: -Ты же
ниться на ней не вздумай, как 
кто-то из революционеров же
нился на проститутке из пуб
личного дома, думал, перевос
питает её!

-Не кто-то, а лейтенант 
Шмидт! - сверх денег Фуги по
ложил свою пятисотку Железя
ка.

-А, у них ещё много детей 
лейтенанта Шмидта было! - 
сказал Бурят.

-Очень интеллектуально 
развитый человек вы, боец 
Номгонов! - вздохнул Железя
ка.

-Вот, товарищ капитан. По
ступок старшего есть пример 
для младшего. Был лейтенант 
Шмидт, стал прапорщик Сур
ков! - сказал Фуга.

-Умныеее! - не стерпел я.
-Сами учили, - сказал Фуга.
Я взял деньги и пошел к 

себе.
-С тебя бутылка. Денег у нас 

больше нет! - крикнули ухари
ки вдогонку.

А проводница, когда до неё 
дошла моя затея, едва не съез
дила, как нынче говорят, мне по 
фейсу. Я другого не ждал. Рус
ская баба не покупается. Она 
сама кого захочешь купит. И 
не деньгой. Но я уже был в по
токе.

-На новый компьютер твоим 
ребятам не хватит. Но купишь с 
рук, - не слушая её возмуще
ния, сказал я. - Мы, сама пони
маешь, откуда возвращаемся. 
Не возьмёшь - в следующий 
раз кто-то не вернётся.

Я не циник и не атеист. Ни с 
приметами, ни с Богом я не бо
рюсь. Я в них не верю. Но ког
да верят другие, я не мешаю 
верить. Ребята знают, что я не 
верю, и тоже не мешают мне 
не верить. Группа у меня скла
дывалась трудно. К созданию 
этих трудностей я был причас
тен самым непосредственным 
образом. Я был первым кон
трактником в бригаде. И я до
бился от комбрига сформиро
вания группы чисто из контрак
тников и с тем условием, что 
набирать буду я сам. Группа 
складывалась медленно. Я 
браковал людей беспощадно. 
Приходили ребята, отслужив-

шие в боевых пловцах, в морс
кой пехоте, в нашем же ведом
стве. Как приходили, так и ухо
дили. И разница была только в 
том, что приходили с привет
ливой улыбкой, а уходили с от
борным матом. Чего-то мне в 
них не хватало. Какой-то безо
говорочной веры в мои требо
вания, что ли, мне в них не хва
тало. Они шли, в моём пред
ставлении, служить. А мне 
надо было, чтобы они шли 
жить. И через неделю-другую 
я им говорил:

-Ребята, вы настоящие рей
деры! Я против вас чмо драпо
вое. Уж простите, но я добился 
перевода вас в другую роту.

Это было сродни тому, как 
меня в своё время невзлюбил 
комбат. Но я так делал. А од
нажды во время моего отпуска 
комбриг принял сразу четверых 
пиджаков, четверых ухариков 
только за то, что они пришли и 
сказали: мы желаем служить у 
вас! Я вернулся из отпуска. Они 
встречают меня. Я посмотрел в 
их личные дела - ну сплошь ма- 
зутеи, стройляндия и пе - про
стите - хохота, то есть автобат, 
стройбат и пехбат. Все они о 
нашем ведомстве знали только 
из кино да книг, на обложках ко
торых одна рожа гнуснее дру
гой нарисованы. Такими же, как 
эти рожи, захотели мои пиджа
ки стать.

-Ну-ну, -сказал я. - Пришли. 
Хорошо. Но буду о вас ещё луч
шего мнения, если вы смоетесь 
из группы не завтра, а хотя бы 
послезавтра!

-Есть смыться не завтра, то
варищ Че! - сказали они.

-Грамотные, -усмехнулся я 
на их знания о великом рево
люционере Эрнесте Гевара де 
ла Серна, то есть Че Геваре, а 
потом добавил: - Грамотные и 
с юморком. А если грамотные 
да с юморком, то и устроим вам 
Тіроверочку с ветерком!

(Продолжение следует).

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Русская красавица
покорила мир

Титул «Мисс мира-2008» завоевала 21-летняя уроженка 
Нижневартовска Ксения Сухинова.

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ

Билеты с подарком 380 рублей 
без подарка 180 рублей

Телефон для спршк— 
и заказа билетов 
(343) 371 64 87,371 14 77
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ВРѴНГЕЛЯ

Билеты в кассах ДвориА молодЁжи, ТЦ "Екатерининский", ТЦ "Дирижавль", ТЦ "Карнавал", ТЦ "Парк хлус", 
ТЦ "Успенский", ТЦ "Антей", ТЦ "Универбыт", "КупЕи" (ул. Техническая 37)

■ УРАЛ-ФРАНЦИЯ: АРТПРОЕКТ

К Новому голу — 
старое кино. 
Французское!

Вчера вечером в столице Среднего Урала в Доме кино 
начался Фестиваль французского кино. Фестиваль 
проходит в рамках подготовки к 2010-му, Году культурного 
обмена между Россией и Францией. Организаторы проекта 
- «Альянс Франсез Екатеринбург», Уральское отделение 
Союза кинематографистов РФ, «О.К.-Киноклуб» при 
поддержке управления культуры администрации 
Екатеринбурга и Гуманитарного университета.

-В самый канун новогодних 
праздников, - рассказывает ку
ратор культурных проектов 
«Альянс Франсез Екатерин
бург» Женя Чайка, - мы пока
зываем фильмы, которые ста
нут изысканным подарком для 
любителей кино. Шедевры ми
рового кинематографа, вошед
шие в программу фестиваля, 
сформировали почерк, стиль, 
общую атмосферу кино на мно
гие годы вперед. Эти фильмы 
давно вошли в анналы киноис
тории, а их создатели по праву 
считаются величайшими худож
никами современности. Их 
творческий авантюризм пода
рил миру прекрасные произве
дения, хотя сами авторы не все
гда ладили с общественным по
рядком.

Екатеринбуржцы помнят: год 
назад в Доме кино прошёл фе
стиваль «Накануне «Новой вол
ны», который представил филь
мы мэтров французского кино

довоенного и раннего послево
енного времени Марселя Кар
не, Жана Ренуара, Жана Кокто, 
Анри-Жоржа Клузо, Жана Виго.

-В этом году, - продолжает 
Женя Чайка, - ретроспектива 
охватывает следующий рево
люционный период французс
кого кино - «Новую волну». В 
программе нет Трюффо и Го
дара, имена которых в первую 
очередь ассоциируются с этим 
течением, но есть фильмы, 
ставшие действительно судь
боносными. Например, фильм 
«Лифт на эшафот» прославил 
режиссера Луи Маля и заста
вил широкую публику полюбить 
красивейшую актрису француз
ского кино Жанну Моро. А игра 
молодого Жан-Поля Бельмон
до в классической гангстерской 
картине Мельвиля «Стукач» 
раскрыла богатый потенциал 
этого великого актёра...

Кроме фильмов «Стукач» и 
«Лифт на эшафот» уральские

зрители увидят в нынешней 
ретроспективе французского 
кино драму Э.Ромера «Моя ночь 
у Мод», номинировавшуюся в 
конце 60-х годов в Academy 
Award как лучший иностран
ный фильм, военный фильм 
Ж.-П. Мельвиля «Армия теней», 
рассказывающий об одном из 
драматических эпизодов фран
цузского Сопротивления. В 
программе «Французской «Но
вой волны» также драма А.Рене 
«Хиросима, любовь моя» - 
фильм, возникший на основе 
документального проекта изве
стного французского режиссё
ра, на основе реальной исто
рии. В своё время «Хиросима, 
любовь моя» был удостоен при
за ФИПРЕССИ на кинофестива
ле в Каннах, приза «Объединён
ных наций» Британской кино
академии, премии за лучший 
фильм сообщества кинокрити
ков Франции, премии за луч
ший иностранный фильм объе
динения кинокритиков Нью- 
Йорка.

Итак, всю эту неделю, по 22 
декабря, в Большом и Малом 
залах Дома кино - старые 
французские фильмы (демон
стрируются с синхронным пе
реводом). Дата выпуска - 50- 
60-е годы прошлого столетия. 
Режиссеры - цвет французско
го кино Ален Рене, Жан-Пьер 
Мельвиль, Луи Маль и другие. 
А на экране - кумиры кинозри
телей всего мира Симона Си
ньоре, Лино Вентура, Жанна 
Моро, Жан-Клод Бриали, Серж 
Реджани, Мишель Пикколи, 
Жан-Луи Трентиньян...

Ирина КЛЕПИКОВА.

Конкурс проходил в Южной 
Африке, в Йоханнесбурге. 
Всего в нём приняли участие 
представительницы 109 
стран.

За мероприятием наблюда
ли более двух миллиардов те
лезрителей - это стало абсо
лютным рекордом за всю исто
рию «Мисс мира». Победа рос
сиянки, быть может, для кого- 
то и явилась приятной неожи
данностью, но уж точно не для 
букмекеров - за несколько дней 
до начала конкурса они уверен

но называли Ксению фаворит
кой конкурса.

Юная сибирячка - родом из 
Нижневартовска, она студент
ка-нефтяник, учится в Тюменс
ком государственном нефтега
зовом университете. На её сче
ту - победа на конкурсе красо
ты в Тюмени, а также на обще
российском конкурсе красоты.

Utro.ru.
НА СНИМКЕ: Ксения Сухи

нова.
Фото ИТАР-ТАСС.

■ КРИМИНАЛ

Сбыть фальшивки 
ие удалось

С 12 по 14 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 719 
преступлений.

В начале десятого вечера 14 
декабря нарядом полка ППСМ 
УВД НИЖНЕГО ТАГИЛА для 
проверки документов были ос
тановлены двое молодых людей. 
Они вели себя неадекватно, чем 
и вызвали подозрение у сотруд
ников правоохранительных ор
ганов. При личном досмотре у 
них был обнаружен и изъят спи
чечный коробок, в котором на
ходилось шесть поддельных де
нежных купюр достоинством 500 
рублей каждая с одинаковым но
мером. Одну из фальшивок мо
лодые люди пытались сбыть в 
одном из киосков на проспекте 
Мира, но продавцу купюра по
казалась подозрительной, и она 
отказалась продать товар, со
славшись на то, что нет сдачи. 
Был выявлен приятель задер
жанных, который и занимался 
изготовлением подделок. По 
месту жительства молодого че
ловека изъяты персональный 
компьютер и принтер, с помо
щью которых и пытался разбо
гатеть житель Нижнего Тагила. 
Возбуждено уголовное дело. 
Ведётся следствие.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ в четы
ре часа утра 12 декабря на ули
це Пионеров двое неизвестных 
пытались открыто похитить 
1300 рублей у рабочего ООО. 
На месте наряд ППСМ задер
жал двух молодых людей. Воз
буждено уголовное дело.

На улице Уральской в три 
часа ночи 13 декабря житель

/Уі ТДХ/ГТ 17/^1 ІІ/ІІ/· /лпеч 978-66-87

. ---------------- .www.avtocrane.ru ,----------------
[КЛИНЦЫ] 16,20,25,32,40,50т ІГЛЛИЧЛНИН]

ТысячеПУДовый кран - для практичных людей 
www.qalichanin.ruwww.oaokaz.ru

г Галичский завод 
(49437) 4-16-02, 4-23-67

Клинцовский завод 
(46336) 4-46-19,4-24-26

СООБЩЕНИЕ
ОАО «Ювелиры Урала», 

расположенное в Чкаловском 
районе, оформляет лицен
зию на деятельность по сбо
ру, использованию, обезвре
живанию, транспортировке, 
размещению опасных отхо
дов.

Ваши предложения про
сим направлять в течение 
одного месяца в Комитет 
по экологии и природо
пользованию администра
ции Екатеринбурга 
620014, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24а, тел. 
377-55-51.

Департамент Росприроднадзора по Уральс
кому федеральному округу

объявляет о приеме документов для участия в 
конкурсе на замещение вакантных должнос
тей государственной гражданской службы Рос
сийской Федерации:

Отдел по координации и контролю дея
тельности управлений Росприроднадзора по 
субъектам РФ:

- главный специалист-эксперт;
- ведущий специалист-эксперт.
Отдел по координации контроля и надзора 

за особо охраняемыми природными терри
ториями, разрешительной деятельности и по 
взаимодействию с органами государствен
ной власти и местного самоуправления:

- ведущий специалист-эксперт.
Отдел информационного обеспечения и 

анализа контрольной и надзорной деятель
ности:

- ведущий специалист-эксперт.
Отдел правового и кадрового обеспечения:
- специалист-эксперт.
К претендентам предъявляются следую

щие требования: российское гражданство, на
личие высшего профессионального образования.

Документы для участия в конкурсе представ-

ляются в Департамент Росприроднадзора по 
Уральскому федеральному округу по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, дом 55, каб. 
204, 217, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.30 по местному времени.

Срок представления документов: в течение 
30 дней со дня опубликования объявления. Под
робную информацию можно получить на офици
альном сайте Департамента http://www.rpn- 
urfo.ru, по тел. (343) 257-56-80, 251-45-46; e-mail: 
control@r66.ru.

Для участия в конкурсе необходимо пред
ставить: личное заявление,собственноручно за
полненную и подписанную анкету установленной 
формы с приложением фотографии, копию пас
порта, копию трудовой книжки, копию документа 
о высшем профессиональном образовании, до
кумент об отсутствии заболевания, препятству
ющего прохождению государственной граждан
ской службы, справку из налоговой инспекции о 
представлении декларации.

Сообщение о дате, месте и времени проведе
ния конкурса будет объявлено кандидатам допол
нительно.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, 
осуществляются кандидатами за счет собствен
ных средств.

Курганской области, применив | 
насилие, похитил сумку с иму- I 
ществом на сумму около 12 ты- | 
сяч рублей у 20-летней девуш- I 
ки. В 10.00 на улице Уральской I 
нарядом ППСМ при патрулиро- | 
вании грабитель задержан. По
хищенное изъято. Возбуждено | 
уголовное дело.

В восемь часов вечера на 
улице Клары Цеткин двое неиз- | 
вестных открыто похитили иму- I 
щество на сумму 3500 рублей у I 
двух молодых людей. В 20.30 на | 
улице Первомайской наряд ДПС | 
ГИБДД при патрулировании по | 
приметам задержал жителя Се- | 
рова, и жителя Камышловского | 
района. Похищенное изъято. | 
Возбуждено уголовное дело.

В торговом центре на улице | 
Вайнера неизвестный открыто | 
похитил 21500 рублей у продав- | 
ца-консультанта. Нарядом I 
ППСМ по приметам подозрева- | 
емый задержан. Похищенное I 
изъято. Возбуждено уголовное 
дело.

В ночь на 14 декабря в по- | 
сёлке Кошай СЕРОВСКОГО | 
РАЙОНА на улице Лесной не- I 
известный неправомерно зав- I 
ладел автомашиной «ВАЗ- | 
21213». В половине третьего I 
ночи через несколько домов от | 
места происшествия машина | 
обнаружена следственно-опе- I 
ративной группой УВД брошен- | 
ной, возвращена владельцу. | 
Подозреваемый задержан. Воз- : 
буждено уголовное дело.

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» 
на платное размещение предвыборной агитации 

в период выборов глав муниципальных образований Сверд
ловской области, депутатов представительных органов 
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