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■ из ПЕРВЫХ РУК

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Приоритеты остаются прежними: развитие нашего
государства, исполнение наших планов на период

до 2020 года, решение социальных задач»
Интервью Президента России Дмитрия Медведева ведущим российским телеканалам 

24 декабря 2008 года Москва
Т.МИТКОВА: Господин президент!
Спасибо за эту возможность задать 

вам вопросы об итогах уходящего 
года. Каким этот год был? С вашей 
точки зрения, чего в нем больше - ми
нусов или плюсов?

Д.МЕДВЕДЕВ: Год был разный. Каж
дый год, конечно, отличается. Этот год 
принёс и радостные события, победы, 
спортивные победы прежде всего, твор
ческие победы. Принёс ряд довольно се
рьёзных, позитивных результатов в эко
номике, в социальной сфере. И в этом 
смысле этот год был нормальным, таким, 
как мы планировали.

Но этот год принёс и драматические 
события. Конечно, я прежде всего имею 
в виду кавказские события, агрессию 
Грузии против Южной Осетии. Я не могу 
не сказать о том, что, конечно, заверше
ние этого года проходит в условиях, ког
да мы пытаемся преодолевать послед
ствия финансового кризиса в мире.

Поэтому в этом году было всё. Было 
много хорошего. Но были и большие 
сложности, серьёзные испытания для 
нашей страны.

Т.МИТКОВА: Я вернусь к одной из 
главных тем, о которой вы упомянули, - 
это война на Кавказе. Вы можете восста
новить картину, как вы узнали о том, что 
Грузия напала на Цхинвал? И как прини
мали решение - долго или, наоборот, 
быстро?

Д.МЕДВЕДЕВ: Эта картина останется 
теперь со мной на всю жизнь. Такие вещи 
для любого человека врезаются в память 
настолько, что остаются навсегда.

Для меня, наверное, это был один из 
самых трудных дней в моей жизни. Я могу 
даже хронологически вспомнить, что тог
да происходило

Где-то в районе часа ночи мне позво
нил министр обороны Сердюков и ска
зал, что, по их информации, Грузия объя
вила войну Южной Осетии. Но каких-то 
движений ещё не было. Я сказал ему, 
чтобы они наблюдали за ситуацией, 
смотрели за развитием событий и регу
лярно докладывали, что и происходило в 
течение, по сути, нескольких часов. Каж
дые полчаса он звонил мне и говорил о 
том, что происходит: в какой момент по
явились танки, в какой момент появились 
другие технические средства, на кото
рых передвигались грузинские войска. В 
конечном счёте, до какой-то поры у нас 
ещё оставались надежды на то, что это 
всё-таки некая провокация, которая не 
будет доведена до конца. Но в тот мо
мент, когда реально заработали ракет
ные орудия, начали стрелять танки, и мне 
было доложено о гибели наших граждан, 
в том числе миротворцев, я ни минуты не 
колебался и отдал приказ на поражение 
и ответные действия. Естественно, что 
при принятии такого решения приходит
ся взвешивать все последствия, в том 
числе и необратимый характер такого 
рода приказов. Повернуть до какой-то 
поры можно, но после принятия реше
ния уже возврата к прежней ситуации нет 
и быть не может. Я, естественно, это тоже 
понимал и надеялся всё-таки на то, что 
здравый смысл победит. К сожалению, 
этого не произошло. Грузинское руко
водство развязало полномасштабную 
кровопролитную войну с близким наро
дом. Нами были приняты все необходи
мые меры. Я считаю, что в целом воен
ная кампания, которая продолжалась 
всего пять суток, показала и эффектив
ность наших ответных мер, и силу рос
сийского оружия, и силу духа наших граж
дан, наших воинов. Они смогли с мини
мальными издержками нанести военной 
машине Грузии, полный и, по сути, не
восстановимый урон. В результате этих 
действий был восстановлен мир на Кав
казе, и, самое главное, взяты под защи
ту десятки тысяч людей, которые стояли 
на грани истребления. Поэтому это был 
очень сложный день для меня, но я счи
таю, что мы не могли поступить иначе. И 
последующее развитие событий доказа-

Заместитель генерального директора ВГТРК Дмитрий Киселёв, заместитель гендиректора НТВ Татьяна Мит- 
кова, заместитель гендиректора Первого канала Кирилл Клеймёнов и Президент России Дмитрий Медведев 
(слева направо) во время съёмок программы «Итоги года с Дмитрием Медведевым».

ло правоту принятого решения.
К.КЛЕЙМЁНОВ: Дмитрий Анатоль

евич, вы сейчас сказали о сложности 
решения о направлении армии, по 
сути, в бой. Вы были уверены в конеч
ном успехе этой операции?

Д.МЕДВЕДЕВ: Понимаете, мы, ко
нечно, предполагали, что у нашего сосе
да не всё в порядке с мозгами, хотя и не 
ожидали, что до такой степени. Но с учё
том того, что подготовка с их стороны 
велась, я уже об этом когда-то расска
зывал, в какой-то момент я почувство
вал, что наш грузинский коллега просто 
перестал общаться с Российской Феде
рацией. До этого просил: давайте встре
тимся, обсудим, поговорим в Сочи, а по
том ушёл со связи. У меня в этот момент 
уже зародилось подозрение, что он ре
шил провести силовую акцию.

Поэтому, конечно, мы готовились к 
этому. И я считаю, что в результате той 
подготовки, которая была проведена, из
держки от операции были минимальны
ми. Российская армия разрушила воен
ную инфраструктуру Грузии. Но при этом 
избежала каких-либо действий, которые 
носили бы негуманный характер.

Но, безусловно, то, что в этот период 
наша армия, наш миротворческий кон
тингент проявили свои лучшие качества, 
на это я мог только рассчитывать. Сте
пень их боевой подготовки, стойкость 
духа, мужество оказались на высоте. Они 
не посрамили те традиции, которые все
гда присутствовали в Российской армии. 
И это, конечно, очень дорогого стоит.

Д.КИСЕЛЁВ: Кстати, когда вы ещё 
только шли на выборы и готовились 
стать президентом самой большой 
страны мира, приходилось ли вам ду
мать, что именно вам как Верховному 
Главнокомандующему, да и лично че
ловеку - Дмитрию Анатольевичу Мед
ведеву - в какой-то момент вдруг, мо
жет, придётся принять решение, пе
реводящее Россию из мира в состоя
ние войны? И вообще, поддаётся ли

такое моделированию?
Д.МЕДВЕДЕВ: Это такой правильный 

вопрос. Любой человек, который прини
мает для себя ответственное решение 
баллотироваться на высшую должность 
в стране, на должность, которая дает 
функцию Верховного Главнокомандую
щего, он не может исключать такого раз
вития событий. Именно поэтому прези
дент - гарант Конституции и Верховный 
Главнокомандующий. Но, конечно, для 
любого человека и для меня лично тако
го рода решение было очень и очень не
простым, потому что одно дело - те фун
кции, которые заложены по Конституции, 
по другим законам, абстрактная возмож
ность вооружённого конфликта. А другое 
дело - принятие решения в условиях ре
ального вооружённого конфликта, когда 
ты понимаешь, что достаточно произне
сти одно слово, и возврата к прежней си
туации не будет уже никогда. Это на са
мом деле для любого человека испыта
ние, но я считаю, что в определённой си
туации любой ответственный руководи
тель должен взять себя в руки, взвесить 
все аргументы и принять выверенное ре
шение.

Т.МИТКОВА: Решение по вводу 
войск в Осетию вы приняли, как я по
нимаю, достаточно быстро. А как вы 
вообще принимаете решения? И какие 
из них, помимо Осетии, дались вам 
труднее всего?

Д.МЕДВЕДЕВ: Некоторые решения 
действительно нужно принимать очень 
быстро. Более того, по некоторым реше
ниям, как то, например, решение в отно
шении Южной Осетии, и проконсульти- 
роваться-то не с кем, нужно принимать 
решение - и всё.

Некоторые решения очень сложные, 
но они всё-таки могут быть растянуты во 
времени, я имею в виду мотивацию при
нятия решения, какие-то аргументы, ко
торые могут быть «за» или «против». Та
ких решений тоже было уже немало, но 
это всё-таки, я вам скажу абсолютно от

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Фото ИТАР-ТАСС.

кровенно, не идёт ни в какое сравнение с 
решением, касающимся использования 
российских Вооружённых Сил для защи
ты правопорядка, защиты наших граждан.

Ряд решений, наверное, непростые, 
они связаны с экономикой, с необходи
мостью преодоления того финансового 
кризиса, который сегодня вся планета 
переживает. И здесь есть возможность и 
взвесить эти решения, и посмотреть на 
то, как развиваются события в других 
странах - скажем, проанализировать 
опыт, и исторический опыт, и текущий 
опыт в других странах. Это решения, ко
торые уже принимаются, наверное, в 
формате такого мозгового штурма. Это 
не просто раз - и всё. Но это, ещё раз 
подчеркиваю, всё-таки, на мой взгляд, 
более простые решения, хотя их послед
ствия тоже могут быть очень и очень зна
чительными.

Д.КИСЕЛЁВ: Давайте вернёмся в 
март этого года. Конечно же, вам по
мнится и предвыборная борьба, и зри
тельные образы её результата. Да и 
на телевидении всё это выглядело до
статочно ярко для всех для нас. (Де
монстрируется видеоролик) А как сей
час складываются ваши отношения с 
Путиным? И вообще, как вам работа
ется с таким премьером?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, эти кадры, 
конечно же, меня возвращают на некото
рое время назад. Это был такой важный 
момент в моей жизни. И, естественно, в 
жизни страны. Если говорить об этом пе
риоде, то, конечно, когда принимаешь 
присягу, когда кладёшь руку на Консти
туцию, это не может не волновать любо
го человека. И я тоже испытывал опреде
лённое волнение. Но это всё-таки эмо
циональная сторона. По прошествии ка
кого-то периода начинается обычная ра
бота, рутинная работа, она есть и у пре
зидента. В этом плане я считаю, что мы 
смогли за последние месяцы наладить 
полноценное, очень хорошее взаимодей
ствие между президентом и правитель

ством. У нас тесные, дружеские отноше
ния с премьером. Мы регулярно общаем
ся. И в этом смысле, собственно, то ре
шение, которое нами принималось о том, 
чтобы работать совместно, как мне пред
ставляется, оказалось и правильным, и в 
достаточной мере эффективным. Конеч
но, судить об этом не нам, а гражданам 
Российской Федерации, но я считаю, что 
это решение оказалось правильным.

Что касается работы - мы работаем, 
регулярно встречаемся, общаемся, об
суждаем какие-то вопросы — и экономи
ческие, и политические. Мне комфортно, 
ему, по-моему, тоже. В этом смысле всё 
в порядке^

К.КЛЕЙМЁНОВ: Дмитрий Анатолье
вич, мы только что видели кадры це
ремонии вашего вступления в долж
ность президента. Если, образно вы
ражаясь, отмотать плёнку назад и по
просить вас вспомнить, о чём вы ду
мали, когда проходили по красной ков
ровой дорожке, проложенной через 
залы Кремлевского дворца, о чём вы 
думали за считанные минуты до при
несения президентской присяги?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я, конечно, думал о 
том, что через несколько минут моя жизнь 
изменится. И это для меня, конечно, было 
очень важным. Изменится в каком смыс
ле? Я достаточно давно уже работаю на 
различных государственных должностях 
- и в разных качествах принимал доволь
но большое количество решений. Неко
торые из них были, на мой взгляд, весьма 
и весьма значимыми в той или иной ситу
ации. Но я прекрасно понимал, что после 
того как будет произнесена клятва, будет 
произнесена присяга и юридически с это
го момента возникнет новый Президент 
Российской Федерации, моя жизнь прин
ципиально изменится. Потому что, в ко
нечном счёте, финальная ответствен
ность за всё, что происходит в стране, за 
ряд судьбоносных решений будет лежать 
только на мне, и я с этим ничего не смогу 
поделать. И мне нужно будет быть вклю
чённым в эти обязанности 24 часа в сут
ки. Вот об-Этом, наверное, я думал.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Если говорить о 
главных вызовах, с которыми столкну
лась Россия за время вашего прези
дентства, то, помимо грузинской аг
рессии против Южной Осетии, это, вне 
всякого сомнения, мировой экономи
ческий кризис. Это сегодня, пожалуй, 
самая обсуждаемая тема. На ваш 
взгляд, насколько мы оказались гото
вы к такому повороту событий?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, мы оказа
лись, на мой взгляд, в достаточной мере 
подготовленными. Более того, если от
мотать немножко плёнку назад и вспом
нить ряд моих, например, выступлений, а 
это было ещё летом, на форуме в Санкт- 
Петербурге, в некоторых других местах 
встреч, с моими коллегами в Японии, мы 
откровенно, глядя им в глаза, говорили, 
что события могут развиваться самым тя
жёлым, драматическим путём на финан
совых рынках. Нас заверяли, что всё бу
дет о'кей, - оказалось, что это не так. И, к 
сожалению, вынужден это констатиро
вать, наши прогнозы оказались в этом 
смысле исключительно верными. Было бы 
лучше, если бы мы ошиблись. Кризис на
крыл всю планету и работает весьма жё
стко. Мы понимали, что такое развитие 
событий возможно. У нас всё-таки за по
следние годы было сделано многое для 
того, чтобы укрепить экономику страны, 
развить социальную сферу. Наши золо
товалютные резервы являются третьими 
в мире. Это создаёт нам всё-таки доволь
но приличную подушку безопасности, 
прочность нашей экономике, нашей фи
нансовой системе, валютной системе. 
Хотя она тоже подверглась довольно су
щественным ударам, потому что, когда 
одномоментно прекращается финансиро
вание, когда закрывается огромное ко
личество иностранных кредитных пози
ций (а у нас экономика рыночная, у нас

(Окончание на 3-й стр.).

Ожидания льготников не обмануты
Вчера в областном Доме правительства под председательством 
Людмилы Бабушкиной продолжилось прерванное десять дней 
назад десятое очередное заседание Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Как уже сообщалось, после
днее в 2008 году плановое засе
дание верхней палаты областно
го парламента начало работу ещё 
16 декабря. Тогда сенаторы ут
вердили повестку из 32 пунктов, 
но рассмотреть успели только 10 
из них, споткнувшись на 11-м.

Камнем преткновения стала 
необходимость принять решение 
об одобрении (или неодобрении) 
внесённых депутатами областной 
Думы изменений в законы о со
циальной поддержке ветеранов и 
других категорий граждан, 
пользующихся правом бесплатно
го проезда в городском транспор
те и 50-процентной скидкой при 
оплате жилищно-коммунальных 
услуг. Согласно принятым думца
ми поправкам, натуральная льго
та по бесплатному проезду заме
няется денежной компенсацией с 
1 февраля, а 50-процентная скид
ка по оплате ЖКУ выплатой льгот-

нику соответствующей суммы — 
с 1 октября 2009 года.

К голосованию по этим вопро
сам сенаторы приступали не
сколько раз, но принять какое- 
либо решение так и не смогли: 
голоса «за» и «против» одобрения 
поправок всегда разделялись по
чти поровну. Поэтому и понадо
билось взять тайм-аут с тем, что
бы вернуться к рассмотрению 
оказавшегося таким сложным для 
депутатов вопроса через десять 
дней.

Но и вчера из 19 присутство
вавших на заседании верхней па
латы первоначально за одобре
ние поправок проголосовали во
семь депутатов, за отклонение — 
девять, двое воздержались. Для 
принятия же решения требова
лось не менее 11 голосов (2/3 от 
присутствовавших), поэтому на 
заседании вновь разгорелась 
бурная дискуссия. Некоторые

даже предлагали ещё раз пере
нести рассмотрение вопроса на 
теперь уже следующее, заплани
рованное на февраль будущего 
года, заседание палаты.

Противники принятия попра
вок в закон (депутаты Анатолий 
Марчевский, Игорь Ковпак, Алек
сандр Косинцев) высказывали 
опасения, что монетизация льгот 
в предлагаемом виде ущемляет 
права их избирателей, что сроки 
перехода к денежным выплатам 
нереальны, так как муниципаль
ные образования не готовы вы
дать всем желающим льготникам 
вместо денежной компенсации 
социальные проездные билеты, и 
что в администрации Екатерин
бурга якобы считают, будто для 
оформления социальных проезд
ных билетов понадобится поднять 
общие тарифы на проезд в город
ском транспорте.

Присутствовавшие на заседа
нии представители исполнитель
ной власти развеяли опасения 
сенаторов. Председатель облас
тного правительства Виктор Кок
шаров ещё раз напомнил, что из-

менения в закон прошли очень 
долгий процесс согласования не 
только в кабинетах органов влас
ти, но и с общественностью, с ве
теранскими организациями, что в 
них учтены пожелания людей, а 
очередное перенесение сроков 
монетизации обманет ожидания 
сотен тысяч наших земляков и к 
тому же потребует срочного пе
ресмотра закона о бюджете об
ласти.

Министр социальной защиты 
населения Владимир Туринский 
заверил, что как только закон о 
монетизации вступит в силу, в 
муниципальных образованиях бу
дет запущен процесс оформле
ния социальных проездных биле
тов с тем, чтобы уже к 1 февраля 
их смогли получить все желающие 
льготники. К тому же, согласно 
проведённому в министерстве 
анализу, воспользоваться соци* 
альным проездным желает лишь 
каждый десятый льготник Сверд
ловской области, остальные рас
считывают на получение денег. 
Председатель региональной 
энергетической комиссии Нико-

лай Подкопай, в свою очередь, 
сообщил, что во всех других рос
сийских городах-миллионниках, 
где монетизация льгот давно про
шла, — в Уфе, Самаре, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, тари
фы на проезд в городском авто
бусном и электротранспорте 
даже ниже, чем в Екатеринбурге.

-Мне как председателю па
латы уже поступило 129 обраще
ний от коллективов и отдельных 
граждан, и только 19 процентов 
из них содержат просьбы оста
вить натуральные льготы, а 81 
процент обращающихся выска
зывается за переход к монети
зации, — резюмировала Людми
ла Бабушкина. Она же сообщи
ла, что, по её данным, в Челя
бинской области, где процесс 
монетизации был полностью за
вершён в июне 2008 года, пер
воначально взяли социальные 
проездные билеты 27 процентов 
льготников, а в четвёртом квар
тале уходящего года этим пра
вом решили воспользоваться 
лишь шесть процентов. То есть 
люди однозначно высказывают

ся за замену натуральной льго
ты деньгами.

После полуторачасовых деба
тов сенаторы повторили голосо
вание, и на этот раз большинство 
(12 из 19) высказалось за одоб
рение изменений в законы о льго
тах.

Участники заседания уточ
нили, что муниципальные обра
зования рассмотрят вопрос о 
введении социального проезд
ного билета в течение января 
2009 года, а выдавать такой 
билет будут только по личному 
заявлению гражданина, имею
щего право на социальную под
держку.

Кроме того, на вчерашнем за
седании депутаты Палаты Пред
ставителей дали добро измене
ниям в законы о социальной за
щите граждан, получивших увечье 
или заболевание при прохожде
нии военной службы или службы 
в органах внутренних дел РФ в 
период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного 
конфликта, о физической культу
ре и спорте, о бюджете Террито
риального фонда обязательного 
медицинского страхования 
(ТФОМС), о границах муници
пальных образований и рассмот
рели ряд других вопросов повес
тки.

в мире

В БРАЗИЛИИ СОЗДАДУТ ФОНД 
НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва подписал 
закон о создании фонда национального благосостояния, который 
призван защитить экономику страны от мирового экономическо
го кризиса и помочь бразильским компаниям увеличить экспорт. 
Как сообщается в официальном заявлении, первоначальный 
объем фонда составит порядка 6 млрд долл., передает Associated 
Press. Решение о выделении этих средств фонду должно еще 
получить одобрение конгресса.

Фонд призван обеспечить доступ бразильских компаний к ин
вестициям в момент, когда на мировых рынках существуют серь
езные проблемы с получением займов. Пополнение фонда будет 
осуществляться за счет средств, сэкономленных правительством. 
В настоящий момент показатель первичного профицита госбюд
жета составляет в Бразилии 3,8% от ВВП. //Росбизнесконсал
тинг.

ТУРЦИЯ И ИРАК
БУДУТ СОВМЕСТНО БОРОТЬСЯ
ПРОТИВ КУРДСКИХ СЕПАРАТИСТОВ

Соответствующая договоренность была достигнута в ходе 
встречи турецкого премьер-министр Раджепа Тайипа Эрдогана и 
премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. Кроме того, лидеры 
двух стран договорились устраивать регулярные встречи для об
суждения двусторонних вопросов, в частности, совместных уси
лий по борьбе с боевиками Курдской рабочей партии (КРП).

«Терроризм - это наша общая забота», - передает слова 
Р.Т.Эрдогана Associated Press. Вторя своему коллеге, Н.аль
Малики отметил, что боевики КРП не должны мешать отно
шениям двух государств. Напомним, турецкие войска регу
лярно наносят удары по позициям курдских боевиков на се
вере Ирака, что до последнего времени сильно осложняло 
отношения Анкары и Багдада.

Курдская рабочая партия с 1984 г. борется за создание неза
висимого курдского государства на юго-востоке Турции (так на
зываемый Северный Курдистан), за это время жертвами проти
востояния стали более 40 тыс. человек. Анкара обвиняет членов 
КРП в подготовке терактов на территории Турции.//Росбизнес
консалтинг.

В КИТАЕ ПОЯВИЛСЯ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В МИРЕ СНЕЖНЫЙ САНТА-КЛАУС

Самая большая в мире скульптура Санта-Клауса изо льда и 
снега появилась в китайском Харбине - главном городе северо- 
восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией. Гиган
тский «портрет» доброго старика предстал в центре рождествен
ской композиции длиной 160 и высотой 24 метра. На ее изготов
ление было затрачено 54 тыс. кубометров снежной массы, сооб
щает сегодня местная печать.

Как передает ИТАР-ТАСС, чудо-экспонат украсит традицион
ный зимний фестиваль ледяных фигур, который откроется в Хар
бине 5 января и привлечет туда сотни тысяч туристов. Этот город 
считается одним из самых холодных в Китае - температура опус
кается там до 35 градусов ниже нуля Однако из-за глобального 
потепления с каждым новым годом проводить праздник стано
вится все сложнее, жалуются организаторы. В условиях, когда 
температура воздуха то и дело скакала к плюсовым отметкам, 
пришлось даже прибегать к технологии создания искусственного 
снега.//Известия, ru.

в России

РОСТРУД ОТКРЫВАЕТ САЙТ 
СО СПИСКОМ ВАКАНСИЙ

В январе 2009 года Федеральная служба по труду и заня
тости (Роструд) планирует запустить в работу интернет-сайт 
со списком всех вакансий, предоставляемых государствен
ными службами занятости. Об этом в четверг пишет издание 
«Коммерсант» В настоящее время биржи занятости, рабо
тающие в системе Роструда, имеют в своем распоряжении 
1,3 миллиона предложений о найме. Перед открытием ново
го ресурса Роструд проведет проверку всех вакансий, чтобы 
удостовериться в их наличии. По данным газеты, в настоя
щее время проведен контроль 783 тысяч предложений рабо
тодателей. Как рассказал глава федеральной службы Юрий 
Герций, соискатели смогут разместить на сайте свое резю
ме без регистрации в системе. Работодатели также будут 
иметь возможность оставить свои предложения о найме. Все 
услуги сайта Роструда будут бесплатными. Помимо возмож
ности размещения резюме или вакансии, посетители смогут 
ознакомиться с составленными специалистами Роструда ин
струкциями по поиску работы, а также получить информа
цию о программах профессионального обучения и повыше
ния квалификации. //Лента.ru.

ГОСДУМА ПРОДЛИЛА НА ПОЛ ГОДА 
УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
ГРАЖДАНСТВА

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законо
проект, согласно которому упрощенный порядок получения рос
сийского гражданства продлевается еще на полгода, до 1 июля 
2009 года. В первоначальном варианте предлагалось продлить 
этот срок на год, сообщает «Интерфакс». «Этот законопроект свя
зан с тем, что к нам поступает много обращений от желающих 
получить российское гражданство, но по тем или иным причинам 
не уложившихся в обозначенный законом срок - до 1 января 2009 
года», - заявил один из авторов законопроекта депутат Владимир 
Плигин.

Сегодня, по словам депутата, упрощенный порядок полу
чения российского гражданства распространяется на неко
торых иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 
ранее были гражданами СССР. «Речь идет о тех, кто прибыл 
в Россию из государств, входивших в СССР, зарегистриро
ван по месту жительства по состоянию на 1 июля 2002 года, 
либо получил разрешение на временное проживание в на
шей стране или вид на жительство», - пояснил Плигин. Упро
щенный порядок предусматривает необязательность соблю
дения некоторых требований для получения гражданства, 
таких как проживание на территории России в течение пяти 
лет, прохождение теста на знание русского языка и подтвер
ждение источников дохода.//Лента.ru.

ни Среднем Урале

&ЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА ИЗ ГИБДД БУДУТ 
ПОЗДРАВЛЯТЬ ВСЕХ АВТОМОБИЛИСТОВ 
С НАСТУПАЮЩИМ новым годом
И РОЖДЕСТВОМ

Об этом сообщили в пресс-службе городской инспекции. Ак
ция «С Новым годом», в ходе которой инспекторы ГИБДД пере
оденутся в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и поздравят во
дителей с Новым годом, пройдет в пятницу, 26 декабря, в 11 
часов утра на площади Первой пятилетки, на площади 1905 года, 
у ТЦ «Дирижабль» и возле кинотеатра «Искра». Для создания но
вогоднего настроения у всех автолюбителей, кому повезет при
нять участие в акции, приготовлены сладкие подарки, автоаксес
суары и другое. Также в качестве подарка приготовлена фирмен
ная открытка ГИБДД с личной подписью начальника Госавтоинс
пекции Екатеринбурга подполковника милиции Юрия Замятина и 
эксклюзивный календарь с самыми красивыми женщинами 
ГИБДД.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

25 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 27 . 
декабря ожидается переменная облач- I 
ность, местами - кратковременный |

■ снег. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха но- ■ 
• чью минус 12... минус 17, в горных и пониженных местах до · 
| минус 25, днём минус 6... минус 11, в горных и пониженных |

местах до минус 17 градусов.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

В районе Екатеринбурга 27 декабря восход Солнца - в I 
| 9.35, заход - в 16.22, продолжительность дня - 6.47; восход | 
■ Луны - в 10.06, заход - в 15.38, начало сумерек - в 8.46, ■ 
• конец сумерек - в 17.12, фаза Луны - новолуние 27.12.

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2585%25d0%25be%25d0%25b4%25d0%25b0.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА П

Почётная грамота - 
от Президента России

Эдуард Россель 25 декабря по приглашению Президента 
России Дмитрия Медведева принял участие в совместном 
заседании Совета безопасности и Государственного совета 
Российской Федерации. На нем рассмотрен вопрос «О 
политике Российской Федерации на пространстве 
Содружества независимых государств».

Заседание прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевс
кого дворца.

Затем состоялся торжественный новогодний приём главы го
сударства. Дмитрий Медведев поблагодарил губернаторов за со
вместную работу в уходящем году и пожелал успехов, благополу
чия и стабильности всем регионам России в 2009-м.

Губернатор Свердловской области в этот день получил из рук 
главы государства Почётную грамоту Президента Российской Фе
дерации, которой Эдуард Россель удостоен за большой вклад в 
разработку Конституции нашей страны.

Напомним, что в 1993 году губернатор был членом Конституци
онной комиссии и принимал активное участие в подготовке ново
го Основного Закона страны.

■ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Поддержка объединений 
инвалидов увеличится

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 25 декабря принял участие в 
видеоприёме граждан, который по поручению Президента 
России Дмитрия Медведева провёл из студии в Кремле 
первый заместитель руководителя администрации 
Президента Российской Федерации Александр Беглов.

а

В ходе видеоприёма рас
сматривались обращения рос
сиян, проживающих в Южно-Са
халинске, Новосибирской обла
сти, Самаре, Махачкале, Вол
гограде.

Из города Берёзовского 
Свердловской области к Прези
денту России обратилась руко
водитель местного отделения 
«Российского общества инвали
дов «Содружество» Людмила 
Кривич.

-Наша некоммерческая 
организация, - пояснила Люд
мила Дмитриевна в ходе при
ёма, - создана в 1998 году. Ос
новное направление работы - 
реабилитация детей-инвалидов 
и детей-сирот, организация 
различных кружков, консульта
ционная деятельность. На учё
те 359 детей-инвалидов и сирот 
из города Берёзовского, посел
ков Монетный и Лосиный. Свы
ше 100 детей-инвалидов посто
янно занимаются в «Содруже
стве», участвуют в оздорови
тельных и культурно-массовых 
мероприятиях.

-Мы не одиноки в нашей де
ятельности, - подчеркнула Люд
мила Кривич,- активно привле
каем спонсоров и помощников- 
волонтёров, действует коорди
национный совет при губерна
торе. Но есть проблемы, кото
рые можно решить лишь на фе
деральном или государствен
ном уровне. Например, бизнес
мены-спонсоры помогали бы 
охотнее, если средства, направ
ляемые ими на реабилитацию 
детей-инвалидов,станут учиты
ваться при льготном налогооб
ложении. И наша область гото
ва выступить с соответствую
щей законодательной инициа
тивой.

-Со многими детьми-инва
лидами учителя занимаются по 
школьной программе индивиду
ально на дому, - отметила жи
тельница Берёзовского, - одна
ко для педагогов дополнитель
ного образования такая форма 
работы не предусмотрена. А де
тям-инвалидам для реабилита
ции так важно именно занятие 
рисованием, лепкой, музыкой, 
вышиванием, иными видами 
развивающего творчества, ос
воение компьютерной грамот
ности. Может быть, есть смысл 
внести необходимые дополне
ния в закон «Об образовании»?.. 
Никак законодательно не отре
гулирована сегодня и деятель
ность волонтёров. Может быть, 
дать возможность организаци
ям детей-инвалидов использо
вать военнослужащих при про
хождении альтернативной служ
бы или найти еще какие-нибудь 
формы? Скажем, предоставлять 
таким помощникам льготы на 
получение специального обра
зования, учредить гранты за 
благотворительность.

После коллективного обра
щения в апреле 2008 года ро
дителей детей-инвалидов в ад
рес Президента РФ, по поруче
нию губернатора Свердловской 
области администрацией Бере
зовского городского округа 
«Содружеству» было выделено 
в безвозмездное пользование 
дополнительное помещение 
площадью 105 кв.м. Но помеще
ния требуют ремонта. Только 
своими силами обществу инва
лидов не потянуть... Возможна 
ли помощь?

Поясняя ситуацию, предсе-

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Есть 8000!
Рекордный надои, 8000 килограммов молока за год в 
среднем от каждой коровы, получили на комплексе 
беспривязного содержания скота агрофирмы «Патруши».

Желанный восьмитысячный 
рубеж здесь преодолели 24 де
кабря. Так что годовой резуль
тат будет даже немного больше. 
Свой успех специалисты хозяй
ства связывают с масштабным 
перевооружением животновод
ства, которое происходит здесь 
в последние годы. Животновод
ческий комплекс хозяйства, по
строенный возле села Большое 
Седельниково, один из новей
ших в области. Недавно здесь 
завершили строительство ещё 
............................................ 

датель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокша
ров проинформировал первого 
заместителя руководителя ад
министрации Президента РФ 
Александра Беглова о том, что 
смета по обновлению помеще
ния центра реабилитации де
тей-инвалидов «Содружество» 
уже определена и составляет 
800 тысяч рублей, есть спонсо
ры, готовые помочь в этом. По
ручение о приведении выде
ленных помещений в соответ
ствие с нормами для работы с 
детьми-инвалидами уже дано 
главе Берёзовского городского 
округа. Намеченная работа бу
дет выполнена в первом квар
тале 2009 года, заверил глава 
областного кабинета мини
стров.

Виктор Кокшаров заметил 
при этом, что на Среднем Ура
ле проживает 340 тысяч людей 
с ограниченными возможностя
ми, из которых 19 тысяч - дети- 
инвалиды, на территории обла
сти зарегистрированы около 
двух тысяч общественных орга
низаций.

В рамках областной целевой 
программы «Социальная под
держка инвалидов в Свердлов
ской области» оказывается со
действие в проведении ряда ак
ций. В 2009 году планируется 
увеличение субсидий обще
ственным организациям в два 
раза: с 11 до 22 млн. рублей.

На уровне регионов многие 
вопросы можно было бы решать 
проще, имея законодательно 
закрепленный статус этих об
щественных организаций, бо
лее четкий регламент их взаи
модействия с государственны
ми органами и бизнесом. Нало
говые льготы для спонсоров 
мера, конечно, стимулирующая, 
но и влияющая на процесс на
полнения бюджета, поэтому она 
должна иметь четкую направ
ленность именно на детей-ин
валидов и быть экономически 
аккуратно выверена. В целом 
такую законодательную иници
ативу мы бы поддержали, заме
тил Виктор Кокшаров.

Александр Беглов поблаго
дарил руководителей Сверд
ловской области за конструк
тивный подход к решению про
блем людей с ограниченными 
физическими возможностями, 
предложил обобщить и пере
слать в администрацию Прези
дента страны материалы, каса
ющиеся сути предлагаемой за
конодательной инициативы.

Пользуясь случаем, А.Бег
лов от имени Президента 
России Дмитрия Медведева 
поздравил свердловчан с 
приближающимся Новым го
дом, пожелал им здоровья, 
счастья, новых достижений. 
Людмила Кривич от имени 
земляков, своих воспитанни
ков и их родителей поблаго
дарила главу государства за 
внимание к детям.

В видеоприёме со стороны 
Свердловской области также 
участвовали министр социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области Владимир Ту
ринский и глава Берёзовского 
городского округа Вячеслав 
Брозовский.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

одного коровника. Поголовье 
коров на комплексе увеличи
лось до одной тысячи.

Сейчас агрофирма «Патру
ши» - лидер среди хозяйств об
ласти по молочной продуктив
ности коров. Здесь надеются, 
что достигнутые успехи позво
лят предприятию взять новый 
рубеж и по итогам 2009 года 
добиться восьмитонного надоя 
уже в целом по хозяйству.

Рудольф ГРАШИН.

ТАКИЕ большие личные под
собные хозяйства есть уже почти 
в каждой сельской территории, 
хотя становление их происходит 
на фоне повсеместного снижения 
интереса селян к ведению свое
го хозяйства. Коров в деревнях 
год от года становится всё мень
ше, огороды всё увереннее засе
ляет бурьян. А эти люди поступа
ют вопреки общему устремлению 
и зарабатывают на жизнь за счёт 
своего подворья. Учёные-агра
рии давно вынесли вердикт: сель
ское подворье в экономическом 
плане бесперспективно. А они 
своим примером словно опро
вергают это. Вот уже государство 
их заметило,распространив свою 
поддержку на такие хозяйства. 
Они не фермеры, но уже и не ря
довые владельцы сельского под
ворья. Кто же они тогда? «Назы
вайте нас просто новыми кресть
янами», - шутливо отозвался на 
мой вопрос один из таких хозяев.

Многие из нынешних «новых 
крестьян» вышли из лихолетья 
90-х годов. После всеобщего ра
зора работы в деревнях не стало. 
Ехать на заработки многим было 
не по душе. А растить на своём 
дворе скот - дело для сельского 
жителя привычное. За это и ухва
тились.

-В году 95-97-м денег не пла
тили. Жили мы плохо, но рук не 
опускали. У нас уже тогда было 
три коровы. Собирались оставить 
из них одну, но расстаться с дву
мя другими не смогли. Жалко. 
Рассудили так: неужели не смо
жем запасти сена для трёх коров? 
Сможем! Коров оставили, а по
том завели ещё одну, потом ещё. 
Так нас и затянуло, - рассказы
вала Ольга Куликова.

Ольга Николаевна по профес
сии учитель начальных классов. Её 
супруг, Александр Яковлевич, ра
ботал в одном из хозяйств района 
механиком, завгаром, главным 
инженером. На тогдашние свои 
зарплаты поднять двоих детей не 
рассчитывали. Потому и занялись 
личным подсобным хозяйством. 
Поначалу не знали, за что ухва
титься, всё перепробовали. Дер
жали быков, свиней, заводили 
кроликов. Засаживали огороды 
картошкой и капустой. Молоко 
сбивали на масло, пытались им 
торговать. Трудов положили на 
всё уйму, а вот отдачи было мало. 
Мизерную цену давали перекуп
щики за мясо и картошку. Многие 
из таких же вот работящих селян, 
видя, что все труды напрасны, 
побросали хозяйство. Куликовы 
же, напротив, учились на ошибках, 
старались так организовать своё 
дело, чтобы оно давало наиболь
шую отдачу.

Во-первых, перестали разбра
сываться, остановились на про
изводстве молока. При этом пол
ностью отказались от его кустар
ной переработки, даже сметану 
для себя покупают теперь в мага
зине. А всё молоко отвозят на ме
стный молочный завод. И ещё, 
насколько это возможно, облег
чили свой труд.

Шесть лет назад начали стро
ить новый дом и в прошлом году 
поселились в нём. Новоселье 
было и у куликовских коров. Ког
да Ольга Куликова пригласила 
взглянуть на их семейную ферму,

и· ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета 
при Губернаторе Свердловской области 

по противодействию коррупции, 
утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 9 сентября 
2008 года № 982-УГ «О Совете

при Губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 мар
та 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской облас
ти» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), 
от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Област-

ная газета», 2007, 11 апреля, № 115—116) и от 19 ноября 2008 
года № 117-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, № Эбб- 
367),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской об

ласти по противодействию коррупции, утвержденный указом 
Губернатора Свердловской области от 9 сентября 2008 года 
№ 982-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской области по 
противодействию коррупции» («Областная газета», 2008, 16 
сентября, № 301), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1, изложив его в следующей редак
ции: «8-1. Винницкий Владимир Ильич — координатор Обще
российской общественной организации «Деловая Россия» в 
Уральском федеральном округе (по согласованию)»;

2) дополнить пунктом 8-2, изложив его в следующей редак
ции: «8-2. Гайда Анатолий Войцехович — председатель комите
та Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области по вопросам законодательства, общественной безо
пасности и местного самоуправления (по согласованию)»;

3) дополнить пунктом 18, изложив его в следующей редак
ции: «18. Тимофеев Николай Степанович — главный редактор 
государственного учреждения «Редакция газеты «Областная га
зета» (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
23 декабря 2008 года
№ 1335-УГ

ул. Маршала Жукова, 10, тел.: (343) 359-42-60;
ул. Малышева, 31д, тел.: (343) 216-36-16;
ул. Восточная, 7г, тел.: (343) 229-40-69;
ул. Свердлова, 14, тел.: (343) 353-67-52, 353-66-85;
ул. Ленина, 79 б, тел.: (343) 350-49-99;
в Первоуральске: ул. Ленина, 7, тел. (3439) 66-48-75;
в Нижнем Тагиле: ул. Красноармейская, 39/41, тел. (3435) 25-78-05;
в Верхней Салде: ул. Энгельса, 67, тел. (34345) 2-29-14.

N Банк Москвы
Банк Вам в помощь

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Вклад - эффективный инструмент 
сбережения и накоппения

Правду говорят: самые рачительные люди - это пенсионеры. По- 
хорошему консервативные, бережливые, умеют учесть каждый рубль. 
К тому же каждый современный пенсионер прекрасно понимает, что 
если держать сбережения под подушкой, не поможешь детям и вну
чатам. Но стоит отметить: ныне далеко не каждому банку можно 
доверять. Только самые крупные и стабильные кредитные учрежде
ния в состоянии сохранить и даже приумножить средства вкладчи
ков. Аналитики же сходятся во мнении: в условиях кризиса практи
чески нет иного способа уберечь личные накопления от инфляции, 
кроме как доверить их надёжному и проверенному банку, открыв 
срочный вклад.

Ну вот, возьмём, например, Банк Москвы. Это крупнейший уни
версальный банк: входит в тройку ведущих банков страны по объё
мам привлеченных средств граждан. Основной акционер банка - 
Правительство Москвы, а ведь нынче именно государство является 
главным гарантом финансовой стабильности.

В настоящее время у Банка Москвы есть специальный вклад для пен
сионеров. Он так и называется: «Новый Пенсионный». Давайте с вами 
подумаем, чем же привлекателен этот депозит? Во-первых, небольшая 
сумма первоначального взноса. К тому же заметно выше процентная 
ставка по сравнению с классическими видами вкладов. Кроме того, смот
рите: по условиям вклада «Новый Пенсионный» проценты по вкладу при
числяются к основной сумме депозита еже-квартально. А ещё через 91 
день очередные проценты вам начислят уже на возросшую сумму вкла
да. Впрочем, если срочно понадобятся деньги, эти самые проценты вы 
сможете снять. Второе, причём несомненное преимущество: банк раз
решает делать на ваш вклад дополнительные взносы. Третье и очень 
важное преимущество: Банк Москвы одним из первых вошел в Систему 
страхования вкладов и все вклады на сумму до 700 тысяч рублей застра
хованы. Официальные государственные гарантийные обязательства ис
полняет специально созданный в 2004 году для этого орган - Государ
ственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Подробную информацию об условиях открытия вклада можно получить в любом отделении банка 
в Екатеринбурге:

■ СЕЛЬСКИЙ ЛЮД 

«Называйте 
нас новыми

крестьянами»
Личное подсобное хозяйство Куликовых из села Краснослободское 
Слободотуринского муниципального района вполне можно считать товарным. 
Куликовы держат одиннадцать коров. От них они получили и сдали на местный 
молзавод в этом году почти 50 тонн молока. В стремлении жить за счёт своего 
подворья Куликовы в своём районе не одиноки. В Туринской Слободе есть семья 
Кобелян, в личном подсобном хозяйстве которых 68 голов крупного рогатого 
скота и свиней.

слух резануло именно слово 
«ферма». Как-то оно не вяжется 
с нашими представлениями о 
сельском подворье.

-У вас что, настоящая ферма 
имеется? - переспросил хозяй
ку.

-Сами увидите, - ответила 
она.

По бетонным плитам дорожки 
идём на край участка к вытянуто
му деревянному строению. Пока 
хозяин удерживает сторожевого 
пса, проходим внутрь. Вот и фер
ма. Коровы - в два ряда на при
вязи мордами друг к другу. По
средине - проход, откуда разда
ют корм.

-Они у меня разные, все с ха
рактером, но все хорошие, ни 
одну бы не продала, - поглажи
вая ближнюю из коров, говорила 
Ольга Куликова.

-А как эту зовут?
-Награда.
Летом каждый день Куликовы 

отправляют на молзавод по две
сти с лишним литров молока. 
Сейчас молоко возят через день, 
некоторые из коров в запуске и 
ждут отёла. Учитывая, что часть 
молока Куликовы оставляют себе 
и продают односельчанам, сред
ний удой для одиннадцати коров 

получается приличный. Кормят 
их сеном и перемолотым зерном, 
которое сами смешивают с вита
минными добавками.

Поразила меня здесь система 
навозоудаления. Обычно хозяе
ва сельских подворий проблему 
удаления «эликсира плодородия» 
решают просто - с помощью ло
паты. А тут - специальный транс
портёр собирает и выбрасывает 
пахучее добро в тракторную те
лежку, что стоит на улице.

-И как только вы сумели 
встроить сюда громоздкое обо
рудование? - удивлялся я, раз
глядывая устройство.

-Саша сам всё сделал. Он у 
меня мастер на все руки. Мы ког
да ещё в старом доме жили и дер
жали пять коров, решили: хватит 
таскать навоз лопатой, надо и 
себя пожалеть, - поясняла Ольга 
Куликова.

А хозяин уже вёл меня пока
зывать другой свой аппарат, 
странного вида ёмкость, всю за
печатанную застывшей монтаж
ной пеной.

-Неужели охладитель молока 
и тоже самопальный? - осенила 
меня догадка.

-Не самопальный, а само
бытный! - шутливо поправил 

меня Александр Куликов.
Охладитель молока мой про

вожатый тоже сотворил сам: ку
пил электродвигатель, нашёл 
подходящий бак, проконсульти
ровался с мастером-холодиль
щиком, и вот результат: двести 
литров молока аппарат охлажда
ет до шести градусов за час. По
том молоко разливают в бачки и 
везут на своём «уазике» на завод. 
Там у Куликовых охлаждённое 
молоко принимают только пер
вым и высшим сортом.

Выйдя с фермы, направились 
к новенькому трактору МТЗ. С 
помощью его Александр Куликов 
заготавливает сено: брошенных 
земель в округе навалом. Купили 
трактор на банковский кредит. На 
заёмные деньги обзавелись так
же косилкой, граблями, погруз
чиком. Брали деньги у банка 
впервые, поначалу очень пережи
вали, но стабильные доходы, по
лучаемые от молока, помогают 
погашать кредит в срок.

Пожалуй, именно таких ста
бильных финансовых поступле
ний не хватает хозяйству Ирины 
и Роберта Кобелянов. С ними я 
познакомился в райцентре, в 
селе Туринская Слобода. Скот 
сдают они раз от раза, процесс

этот трудно прогнозировать. Так 
что в банк не идут. Может быть, 
поэтому в хозяйстве у них и тех
ника больше подержанная. При
ходится рассчитывать только на 
себя.

-Всё старое беру, финансов- 
то не хватает. Вот сейчас соби
раюсь пресс-подборщик поку
пать, - рассказывал Роберт Ко
белян.

Сам Роберт родом из Арме
нии, жена - местная. История их 
чем-то похожа на ту, что поведа
ли мне о себе Куликовы. Так же 
надо было кормить себя и детей, 
занялись выращиванием и про
дажей скота. Построили дом. За 
восемь лет хозяйство разрос
лось, и теперь часть бычков они 
держат в соседней деревне, в 
Коржавино. Телят для откорма 
покупают у других, а поросят при
носят свои свиноматки. На под
ворье своего дома в Туринской 
Слободе Роберт Кобелян с гор
достью показывал мне породис
того хряка. Привёз его поросён
ком аж из Омска.

Ухаживать за таким количе
ством скота тяжело.

-Это - адский труд без выход
ных и отпусков. Каждый день в 
шесть часов утра мы уже на но
гах и весь день в работе. Зимой 
ещё ничего, а летом надо и сено 
заготовить, - признался мой со
беседник. - Шутка ли, ведь мы 
почти семьдесят голов держим, 
такое количество скота не в каж
дом хозяйстве сегодня найдёшь! 
Их надо прокормить.

-Хватает на жизнь? - спраши
ваю Роберта Сергеевича.

-Если отвечу, что «нет», это 
будет неправда. Но и «да» ска

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос

Гостей
будет много

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 24 декабря провел последнее в уходящем году 
заседание областного штаба по подготовке к проведению в 
2009 году встречи глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

Открывая совещание, Виктор 
Кокшаров подчеркнул, что оста
лось совсем немного времени - 
менее полугода - для подготовки 
знаковой встречи лидеров госу
дарств на самом высоком уров
не. Он рассказал, что по итогам 
завершившегося накануне визи
та рабочей группы администра
ции Президента РФ была оконча
тельно подтверждена вся серьёз
ность намерений по проведению 
в Екатеринбурге не только сам
мита глав государств - членов 
ШОС, но и лидеров стран группы 
БРИК (Бразилия - Россия - Ин
дия - Китай). Фактически на 
Среднем Урале летом будущего 
года соберутся представители 
всех стран Центральной и Юго- 
Восточной Азии. Президент Рос
сии Дмитрий Медведев 10 декаб
ря принял решение пригласить к 
работе в эти дни в Екатеринбурге 
помимо руководителей стран - 
членов и наблюдателей ШОС, 
глав Туркменистана и Афганиста
на, а также лидеров всех всемир
но известных международных 
организаций, представителей Де
лового и Банковского советов 
ШОС. В связи с этим ответствен
ность свердловчан, как хозяев бу
дущей арены для международных 
встреч самого высокого уровня, 
чрезвычайно возрастает.

Члены областного штаба зас
лушали информацию министра 
торговли, питания и услуг Веры 
Соловьёвой о подготовке гости
ничного комплекса Свердловской 
области для приёма участников 
мероприятий.

Заместитель председателя 
правительства области Олег Гу
сев рассказал участникам штаба 
о том, что окончательно опреде
лены места проведения меропри
ятий саммита ШОС и заседания 
«группы БРИК». В этом перечне: 
резиденция губернатора, Дом 
правительства области, гостини

зать тоже не могу. Месяц назад 
на Байкаловский мясокомбинат 
сдал две тонны мяса. Деньги 
ушли на пресс, и я уже снова на 
нуле, - сводил дебет с кредитом 
мой собеседник.

-А как же шубу жене? - бро
саю в шутку и через минуту уже 
жалею о сказанном.

Стоящая рядом супруга хозя
ина, Ирина, кутаясь в курточку, 
заулыбалась и смущенно сказа
ла:

-Зачем она мне. Нам надо на 
ноги встать, детей поднять.

Два года назад в семье появи
лась малышка - третий ребёнок. 
И родители очень хотят, чтобы их 
дети ни в чём не нуждались.

Сейчас Ирина и Роберт заду
мали расширять хозяйство: у них 
будет скоро десять коров, зай
мутся, как и Куликовы, молоком.

-Нам нужны деньги постоян
ные, а молоко даёт доход каждый 
день, - объяснял это решение 
глава семьи.

Каждый раз задавал моим со
беседникам один и тот же воп
рос: нет ли у них мысли бросить 
своё хозяйство, найти работу 
спокойную и жить на зарплату, 
пусть и невысокую. Никто даже и 
мысли такой не держит.

-Я лучше от своих коров на
воз буду кидать, чем от чужих, - 
сказала на это Ольга Куликова.

Работящие, независимые, 
предприимчивые. Может, и 
впрямь они наши новые крестья
не. Беда только, что слишком 
мало таких крестьян в современ
ной деревне.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.

ца «Хайятт», здание Свердловс
кого государственного театра 
драмы и некоторые другие.

Обсудили собравшиеся и ре
зультаты расходования средств 
бюджета области на ремонтно- 
строительные работы и проведе
ние мероприятий. Как доложила 
заместитель областного мини
стра финансов Наталья Чуркина, 
по данным на 23 декабря испол
нение бюджета в целом в преде
лах 80 процентов.

Напомним, что всего на ремон
тно-строительные работы и про
ведение мероприятий к саммиту 
ШОС в областном бюджете 2008 
года было выделено 7,6 милли
арда рублей. По данным на 23 де
кабря, работы проведены на сум
му 6,1 миллиарда рублей.

Кроме того, участники штаба 
заслушали информацию об ито
гах работы в 2008 году и задачах 
на 2009 год, которую представил 
заместитель председателя обла
стного правительства Олег Гу
сев. В частности, он отметил, что 
за минувший год в рамках подго
товки к саммиту ШОС на Сред
нем Урале было проведено одно 
международное мероприятие 
федерального масштаба (засе
дание рабочей группы стран - 
членов ШОС по информационно
коммуникационным технологи
ям), семь региональных мероп
риятий и 20 - в рамках культур
ных и общественных инициатив. 
В течение года выпускается га
зета, посвященная ШОС, успеш
но действует Интернет-сайт. 
Кроме того, вскоре презентаци
онная информация о ходе подго
товки к саммиту ШОС будет раз
мещена на официальном сайте 
Президента России.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ: «Приоритеты остаются прежними: развитие нашего государства, 

исполнение наших планов на период до 2020 года, решение социальных задач»
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

большинство компаний кредитуются не только в стране, но и за грани
цей), это не может не отразиться на общей ситуации. Но в целом я счи
таю, что всё, что было сделано за последние 8 лет, не прошло даром. И 
мы бы находились существенно в более тяжком положении, если бы не 
было этой подготовки. Давайте вспомним 98-й год. Причины кризиса 
98-го года были во внутренних проблемах российской экономики. При
чины кризиса нынешнего, к сожалению, - в состоянии дел в Америке, в 
ряде других крупнейших экономик и в не очень адекватном междуна
родном финансовом регулировании, которое происходило за послед
ние годы. Поэтому можно сказать, что мы в целом были готовы. Но из 
этого кризиса можно сделать и ещё один вывод: наша экономика стала 
частью мировой экономики. Мы к этому стремились, в этом есть много 
плюсов, но в этом есть и издержки. Как известно, мировая экономика 
развивается циклическим путём, бывают стадии роста, бывают спады. 
И мировая экономика глобальна. В сегодняшней жизни она сверхгло
бальна. Ведь кризиса, подобного этому, никогда не было в истории 
человечества. Все сравнения с «великой депрессией», с кризисами 
70-80-х годов явно хромают. Это были другие кризисы, которые в из
вестной мере всё-таки носили локальный характер или поражали одну- 
две, несколько стран.

Нынешняя мировая экономика настолько глобальна, что системные 
сбои в экономике ряда государств, особенно таких крупных, как Соеди
нённые Штаты Америки, почти моментально отразились на ситуации и 
в Западной Европе, и в Китае, и в Японии, и в Российской Федерации. 
То есть в этом смысле мы стали частью мировой экономики. За счёт 
этого мы получили большие преимущества в развитии, но мы несём и 
издержки. И в этом плане мы должны сделать всё, чтобы будущая кон
фигурация финансовых отношений, будущая архитектура финансово
го устройства была более справедливой и более современной, более 
адекватной.

Д.КИСЕЛЁВ: Хоть мы и были готовы к этому кризису лучше, 
чем многие, однако почивать на лаврах не приходится: в борьбе 
вся планета. В России у всего есть свои национальные особенно
сти: у охоты, у рыбалки и у антикризисных мер, которые сейчас 
принимаются. Возможно ли хоть как-то оценить эффективность 
принимаемых мер? И, может быть, каковы эти национальные 
особенности?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, конечно, у нас есть и свои проблемы. 
Я могу сказать откровенно, мы не сумели задавить в прежнее время 
инфляцию, хотя и сохраняли макроэкономические пропорции очень 
неплохими. У нас слабо диверсифицирована экономика. Она должна 
была бы быть немножко другой, если бы мы успели это сделать за по
следние годы.

У нас не всегда хорошо развита инфраструктура, наша финансо
вая система ещё только развивается, наш фондовый рынок, который 
очень быстро рос, просто скачкообразно рос, он всё-таки рынок тоже 
развивающийся. И вот эти спады, падения, которые волнообразно про
исходили и происходят, - это всё-таки отражение того, что мы ещё раз
вились в этом смысле не так, как нам бы хотелось.

Я посмотрел по статистике - и в ходе, кстати, моих посещений ряда 
государств, скажем, - объём снижения совокупной стоимости фондо
вых активов, то есть стоимость акций российских компаний, он выше, 
чем, например, в Соединённых Штатах Америки и в Европе, хотя там 
тоже падение колоссальное, и он один в один с падением фондовых 
индексов стоимости компаний в Бразилии, в Китайской Народной Ре
спублике, потому что это экономики, близкие по стадии своего разви
тия. В этом и наши национальные особенности, которые мы обязаны 
учитывать в ходе работы. И, конечно, почивать на лаврах нельзя, вы 
правы. Но, на мой взгляд, ни правительство, ни другие структуры, ко
торые этим сейчас занимаются, этим не грешат и работают в режиме 
нон-стоп, потому что буквально каждый день принимается целая се
рия антикризисных мер. Иногда это какие-то меры быстрого реаги
рования, иногда это более стратегические меры по восстановлению 
кредитоспособности банков, дополнительной денежной ликвидности, 
которая должна присутствовать в экономике, по защите наших пред
приятий, защите реального сектора, поддержке малого бизнеса. Всё 
это всё-таки наши национальные особенности. Именно в силу того, 
что в нашей экономике были и проблемы, несмотря на большой объём 
золотовалютных резервов и в целом достаточно неплохую подготови
тельную работу. Но с другой стороны - в силу того, что я говорил об 
этом кризисе, вы знаете, нет национального ответа на этот кризис. И 
если бы его можно было задавить в одной стране, это бы уже было сде
лано. Не получается ни у кого. И могу вам сказать, что до тех пор, пока 
наши коллеги не найдут тоже адекватных рецептов, экономика будет 
развиваться по сложному сценарию. В следующем году прогнозируют 
разное развитие событий, в том числе и мировую экономическую ре
цессию, чего не было, наверное, четыре или пять десятков лет. То есть 
общее падение мировой экономики, потому что она всё-таки всегда 
была в каких-то плюсиках за счёт быстро развивающихся стран. Может 
быть глобальная рецессия. Поэтому ответ может быть только общий, 
и в этом смысле то, что мы делали с коллегами в последнее время и в 
ходе саммита «двадцатки» в Вашингтоне (и предстоящих встреч в Лон
доне 2 апреля), в ходе саммита АТЭС, постоянных контактов с нашими 
близкими партнёрами из СНГ, из ЕврАзЭС, - это как раз коллективная 
работа над преодолением кризиса. Но действовать нужно быстрее, и я 
могу сказать прямо и откровенно, надеюсь, что меня услышат и некото
рые наши партнёры за границей: не так быстро развиваются события, 
как нам бы хотелось. Ряд решений, которые мы обсуждали в Вашингто
не, до сих пор не приняты, в том числе и об участии России и некоторых 
других стран в специальных экономических форумах. А без этого не вы
работать решений. Действовать нужно сообща.

Т.МИТКОВА: Очевидно, что наступает очень тяжёлый период. 
И от государства в такое время обычно ждут защиты. Ну согла
ситесь, что люди беспокоятся, что будет с уровнем жизни, а он, 
скорее всего, упадёт, беспокоятся, что можно потерять работу и 
не найти её в ближайшее время. Какими должны быть действия 
власти вот в такое время? Чего нам вообще ожидать: дефолта, 
деноминации, девальвации? Словом, что с рублём-то будет?

Д.МЕДВЕДЕВ: В отношении власти. Власть всегда должна быть 
предельно внимательна к своим гражданам. Но в условиях вот таких 
кризисных явлений власть должна быть не просто внимательна - она 
должна быть в постоянном контакте с населением страны и должна бы
стро принимать решения, эффективные решения. Это первое.

Второе. На мой взгляд, мы, естественно, на этом кризисе можем 
что-то потерять: темпы роста, развитие реального производства, ко
торое напланировали. Кризис есть кризис. Но мы ни в коем случае не 
должны потерять ни одно из социальных завоеваний, которые были со
вершены в последние годы. В конце концов, Российская Федерация по 
Конституции - это социальное государство. Это не просто слова. Мы 
много сил и средств вкладывали в развитие социального сектора. И я 
считаю, что даже в условиях сложностей: уменьшения финансирования 
ряда производственных программ, ещё чего-то - мы не должны поте
рять ничего из того, что было сделано в поддержку социального сек
тора. Я имею в виду и уровень заработной платы, и уровень реальных 
доходов граждан, уровень пенсионных накоплений. И, наверное, это 
самая главная, святая обязанность руководства страны в этот период 
- заниматься социальной поддержкой граждан нашей страны. Вот это 
главное. Важнее нет ничего.

Ну а что касается будущего, вы знаете, я считаю, что ситуация не 
самая простая, но нет поводов для каких-то абсолютно драматических 
выводов или тем более истерик, нет оснований полагать, что нам нужно 
будет предпринимать какие-то радикальные меры. В этом смысле мы 
не предполагаем совершать ни одной из тех мер, о которых вы гово
рите. Россия способна платить по своим долгам, и объём внутреннего 
долга у нас такой, что никакого дефолта быть не может, никакой де
номинации мы тоже не предполагаем, это абсолютно бессмысленная 
вещь.

Что касается курса рубля, то он должен быть эффективным, и он 
должен соответствовать реальному состоянию нашей экономики. То 
есть мы должны его поддерживать в определённых границах, но в то 
же время этот курс должен быть, может быть, чуть более гибким, чем 
это было последнее время, с тем чтобы не создавать внутриэкономи- 
ческих проблем. Но всё, что будет делаться, будет делаться открыто. И, 
безусловно, это не должно привести к потерям у граждан Российской 
Федерации. Потому что линия поведения властей не может быть такой, 
как в 98-м году, когда какие-то решения были приняты, а на следующее 
утро все проснулись ограбленными, почувствовали, что они потеряли 
очень и очень сильно.

Мы будем вести предсказуемую экономическую политику и под
держивать нормальные, хорошие макроэкономические пропорции, но, 
естественно, в тех условиях, в которых мы сегодня живём. Вот это, на
верное, тоже очень важно.

Д.КИСЕЛЁВ: И всё же мы вступили в период по воле мировых 
волн, в котором что-то не работает, а что-то работает иначе. В та
кие моменты у многих может появиться соблазн действовать тоже 
иначе. Например, у местных властей - не исполнять свой долг, у 
работодателей может появиться соблазн уволить кого-то в мас
совом порядке и почувствовать, что рабочая сила теперь - просто 
балласт. У добропорядочных граждан тоже может появиться не
кий соблазн поставить себя вне закона, поскольку другие это де
лают, у криминальных личностей тоже может появиться соблазн, 
и они могут подумать, что настал их час. Как будет реагировать 
государство на подобные проявления? У вас есть некий подход к 
таким явлениям или вы рассчитываете на продуктивную импро
визацию?

Д.МЕДВЕДЕВ: Государство в такой ситуации должно реагировать 
мудро, но жёстко. Вы сказали про добропорядочные личности, но вот 
добропорядочные личности тем и отличаются от других, что у них даже 

при появлении соблазнов всё-таки работают мозги, и они не соверша
ют преступлений. И это касается подавляющего числа наших людей.

Что же касается сложностей, то они, конечно, возможны, в том числе 
и некоторое увеличение количества безработных. Потому что у нас сей
час безработица составляет приблизительно 6 процентов от экономи
чески активного населения. Это не очень высокие цифры, это меньше, 
чем в Соединённых Штатах Америки, меньше, чем в других странах. Но 
в кризисных условиях, конечно, могут быть проблемы, в том числе и у 
работодателей. Но нормальные, ответственные работодатели должны 
вести себя по закону, то есть, во-первых, стараться сохранить все те 
возможности, которые есть, выплачивать заработную плату или посо
бия. В конце концов, самое главное, что удалось сделать за последние 
годы, - это создать довольно мощный, современный человеческий по
тенциал. Мы сколько говорили о том, что нам не хватает рабочих рук, 
что у нас перепроизводство, допустим, юристов и менеджеров и не 
хватает квалифицированных рабочих. Очень значительные инвестиции 
были сделаны в село. Почему я об этом говорю? Потому что для любо
го разумного работодателя, будь то государство как работодатель или 
частный работодатель, в этой ситуации очень важно сохранить кадро
вую основу для будущего. С учётом того, как развиваются события на 
международных рынках. Кризис - неприятная штука, но он проходит, 
как и всё остальное в этом мире. И через некоторое время мы получим 
уже другую ситуацию: начнётся рост, и нормальный работодатель дол
жен иметь соответствующие возможности для того чтобы восстановить 
производство, для того чтобы сразу же включить, допустим, останов
ленные конвейеры и так далее. Поэтому это очень тонкая работа, и 
она должна вестись всеми: и государством, и работодателями, то есть 
бизнесом, и гражданским обществом. Если же говорить о каких-то на
рушениях, то здесь, я об этом уже сказал, реакция должна быть неза
медлительной. Если нарушается трудовое законодательство, если не 
выплачивается заработная плата, а должна выплачиваться, если неза
конно осуществляются увольнения, должны быть прямые и безотлага
тельные меры прокурорского реагирования, а также - в необходимых 
случаях - и возбуждение административных и уголовных дел. Иначе 
такого рода проявления не задавить. Причём этим должны заниматься 
все, не только федеральные начальники, но и руководители регионов, 
и руководители муниципалитетов. В этой ситуации отсидеться не по
лучится. Нужно или впрягаться и работать совместно, или уступить до
рогу.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Дмитрий Анатольевич, если можно, чуть под
робнее о будущем применительно к кризису. Сейчас нет числа 
прогнозам относительно того, как будут развиваться события. И 
эти прогнозы настолько разнятся, что их можно сравнить с попа
данием пальцем в небо, по-моему. Вот, по-вашему, всё-таки что 
дальше? Когда дно, как говорят экономисты, у этой ситуации? И 
когда Россия выйдет из этого непростого положения, и какой она 
выйдет, что для нас, конечно, крайне важно?

Д.МЕДВЕДЕВ: Я не аналитик и не гадалка тем более. Я, конечно, 
не буду строить никаких прогнозов, это было бы с моей стороны безот
ветственно. Но я могу сказать, во-первых, что у этого кризиса не очень 
понятные закономерности, и существуют какие-то надежды на то, что 
если он так быстро начался, то, при наличии консолидированной пози
ции в государствах, создании контуров новой финансовой архитекту
ры, может быть, его окончание будет даже чуть быстрее, чем мы пред
полагаем. Но, ещё раз подчеркиваю, это уже вопрос для последующих 
исследований на эту тему.

Но что очень важно, о чём вы спросили, какой Россия выйдет из это
го кризиса, - крайне важно было бы, чтобы Россия вышла из этого кри
зиса не ослабленной, а укрепившейся. Потому что кризис - это не толь
ко досадные проблемы: уменьшение количества денег, уменьшение 
объёма инвестиций, остановка каких-то производств, - но это и новые 
возможности. Наша экономика не идеальна. Мы должны её всё-таки в 
этой ситуации постараться сделать более эффективной - оптимизиро
вать, как принято говорить, создать новые эффективные рабочие ме
ста. Очень важно повысить производительность труда, разобраться с 
теми профессиями, которые в нашей стране, например, в той или иной 
степени просто отсутствуют.

Вот мы говорим о безработице, но это же палка о двух концах. У нас 
огромное количество вакансий, которые не заполнены. То есть безра
ботица всегда носит конкретный характер. А нам нужно заполнять ва
кансии, причём очень значимые, важные для развития нашей страны, 
для развития производства, для создания инфраструктуры, укрепле
ния реального сектора.

То есть вот этими вещами мы обязаны заняться именно сейчас. Точ
но так же мы должны укрепить и наш финансовый сектор. Потому что 
всё-таки надо признать, что наша банковская система - тоже система 
переходного периода. Нам нужны более мощные банки, более готовые 
к тому, чтобы решать проблемы внутреннего порядка, но в то же время 
банки, которые получают и государственную поддержку, и имеют воз
можность решать текущие задачи. Это не означает, что это такая как 
бы глобальная вещь, нет, просто нужно смотреть за текущей ситуацией 
и помогать, допустим, в ряде случаев отдельным банкам, отдельным 
производствам.

Сейчас правительством готовится список из сотен компаний, кото
рые будут получать, по сути, адресную поддержку за счёт бюджетных 
средств. Мы не собирались этого делать ещё полгода назад, но дру
гого выхода нет. Мы обязаны напрямую финансировать такие произ
водства, которые являются стратегическими для нашей страны, пред
приятия, которые являются градообразующими.

И так не только мы делаем. Так делают и в других странах. Это те
кущая работа, которая тоже является очень важной. Поэтому наша за
дача - выйти из этого кризиса с наименьшими потерями, желательно 
- укрепив производственную базу, диверсифицировав экономику, при
дав ей более инновационный характер. И снизив нашу зависимость от 
поставок сырья на экспорт, это тоже один из наших дефектов, это прав
да. Ведь в условиях кризиса, если говорить о национальных особенно
стях, то о чём вы спрашивали, в большей степени теряют те страны, 
которые экспортно ориентированы. Они очень быстро развивались, но 
в то же время их экспортная ориентация сейчас создает и проблемы. 
Это относится и к нашим соседям, это относится и к нам. Поэтому мы 
должны создавать более сбалансированную экономику, более дивер
сифицированную, которая будет представлена и высокотехнологичной 
индустрией, и новыми рабочими местами, и развитой инфраструкту
рой. Этим всем надо заниматься.

Т.МИТКОВА: Дмитрий Анатольевич, у нас ещё много тем.
Д.МЕДВЕДЕВ: И хорошо, мы никуда не торопимся.
Т.МИТКОВА: Вы в последнее время много общаетесь с миро

выми лидерами. По вашим ощущениям, России сейчас в мире 
комфортно или нет? Особенно имею в виду наше возвращение к 
такому практическому - можно сказать, силовому обеспечению 
российских интересов.

Д.МЕДВЕДЕВ: Интересы России должны обеспечиваться всеми 
доступными средствами, это моё глубокое убеждение. Прежде всего, 
международно-правовыми средствами, в рамках международных ин
ститутов, таких как Организация Объединённых Наций, региональные 
структуры, в которых мы принимаем участие. Но в необходимых случа
ях - и за счёт силовой компоненты. Мир очень противоречив и непрост, 
в мире огромное количество внутренних конфликтов, мир содержит 
очень значительное число угроз: и терроризм, и международную пре
ступность. На все эти вызовы мы должны быть готовы дать ответ, в не
обходимых случаях - и достаточно жёсткий, силовой ответ, иначе мы 
не сможем обеспечить суверенитет нашего государства. Но это не зна
чит, что мы должны увлекаться только одной компонентой. Наоборот, 
мы должны пытаться найти поводы для компромиссов, для достижения 
договорённостей с самыми разными силами в мире. Если, конечно, 
они не выступают с открытой агрессией против Российской Федера
ции. В этом плане, вы знаете, мне вполне комфортно общаться с моими 
коллегами за границей. Вопрос в том, что сегодня, действительно, ино
гда я чувствую попытку поставить Россию на место. И если некоторое 
время назад, когда Россия была в другой ситуации, такие попытки ещё 
где-то могли пройти, то в сегодняшней ситуации, в текущей жизни это 
просто недопустимо. Нам абсолютно не нравится желание, скажем, на
ших коллег и партнёров по Организации Североатлантического дого
вора беспредельно расширять его границы. Мы об этом открыто им го
ворим и считаем, что это не укрепляет международную безопасность. 
Наоборот, надо действовать иначе. Надо создавать новые механизмы, 
современные механизмы. И на это, кстати, нацелена моя идея созда
ния общеевропейского договора о безопасности. К этому тоже разное 
отношение. Кто-то, и это наши крупнейшие партнёры в Европе, гово
рят: «Да, это интересно, мы хотим этого, мы готовы принять в этом уча
стие». Кто-то начинает напрягаться, говорит: «А зачем это? Есть НАТО. 
Это хорошо». Но не вся Европа в НАТО и уж тем более не весь мир в 
НАТО. Стало быть, должны быть такие механизмы, которые гарантиру
ют безопасность других государств. И вот по этим вопросам я как Пре
зидент Российской Федерации всегда буду занимать принципиальную 
позицию. Даже если это кому-то не нравится.

Есть другие ситуации. Мы с вами посвятили довольно много време
ни разговору о конфликте на Кавказе, агрессии Грузии против Южной 
Осетии. Если речь пойдет о посягательстве на жизнь и достоинство 
российских граждан, позиция России, конечно, будет предельно про
стой и разумно жёсткой. Мы будем, и я об этом неоднократно говорил, 
отстаивать и защищать интересы наших граждан в любом месте, где бы 
они ни находились. И в этом нет никакого нарушения международного 
правопорядка. Это обязанность любой страны и любого лидера.

Поэтому у меня хорошие, вполне комфортные отношения с моими 
коллегами, но мы не должны забывать о наших национальных интере
сах, это абсолютно точно.

Д.КИСЕЛЁВ: Дмитрий Анатольевич, в этом контексте, пожа
луй, уместно задать вопрос о Вооружённых Силах. Российские 

военные в уходящем году довольно часто появлялись на теле
визионных экранах не только в связи с Южной Осетией, но были 
и сверхдальние морские, океанские походы, сверхдальние по
лёты, ракетные пуски. Ну а в чём всё же суть уже начатых и иду
щих в армии перемен? И, кстати, не изменятся ли сроки срочной 
службы?

Д.МЕДВЕДЕВ: Смысл понятен - сделать наши Вооружённые Силы 
более эффективными, более современными, а жизнь военнослужащих 
- более комфортной, более защищенной, в этом смысл.

Что касается сроков службы, сразу хочу сказать, чтобы на этой теме 
не останавливаться: ничего меняться не будет. Решения приняты, и они 
будут реализовываться.

Работа над созданием нового облика Вооружённых Сил продолжа
ется в последние годы, и сейчас наступил один из важных этапов. Мы 
говорим о том, чтобы создать более эффективные, более компактные 
и, самое главное, более логичные Вооружённые Силы. Не секрет, что 
за последнее время произошла некоторая трансформация внутренней 
структуры Вооружённых Сил. И если всегда - и в досоветский период, 
и в советский период, и в других армиях, в других вооружённых силах 
- количество офицеров имеет определённую пропорцию к количеству 
солдат и сержантов (где-то, может быть, 15-20 процентов), то в нашей 
стране эта пропорция оказалась сломанной. И не потому что так луч
ше, а просто потому, что, к сожалению, у государства не было возмож
ностей создавать другую конфигурацию. Поэтому вот этими вопроса
ми мы должны заниматься. Но при этом мы, естественно, сохраним и 
три существующих вида Вооружённых Сил, я имею в виду Сухопутные 
войска, Военно-Морской Флот и Военно-Воздушные силы, и три суще
ствующих рода войск: Космические войска, Ракетные войска страте
гического назначения, Воздушно-десантные войска. Мы перейдём к 
трёхзвенной системе управления Вооружёнными Силами. Но в целом 
все эти перемены направлены на то, чтобы создать значительно более 
боеспособные Вооружённые Силы. Мы говорили о кавказской войне, 
где наши Вооружённые Силы продемонстрировали свои лучшие ка
чества. Но это не значит, что не было выявлено дефектов. Мы должны 
усовершенствовать наши Вооружённые Силы. Что для этого нужно сде
лать? Во-первых, мы должны будем перейти к работе, к службе только 
в частях постоянной готовности. Во-вторых, мы должны будем ради
кальным образом улучшить состояние дел с поставками военной тех
ники, современной техники. Мы должны создать принципиально новую 
нормативную основу действия Вооружённых Сил. И не менее важная 
задача - социальная защита военнослужащих и их семей. Уже начиная 
с 1 января следующего года тот, кто служит в частях постоянной готов
ности, в наиболее важных частях, которые обеспечивают российскую 
безопасность, будет получать уже совсем другую зарплату. Это зар
плата по своему уровню сопоставима с деньгами, которые получают в 
развитых странах, где уже давно произошли соответствующие измене
ния в вооружённых силах. Речь идет о суммах, которые простираются в 
пределах от 70 тысяч рублей до 250 тысяч рублей в месяц для офице
ров, в зависимости от того, какую должность и какое звание имеет тот 
или иной военнослужащий. Это, естественно, будет распространяться 
и на тех, кто служит по контракту, мы будем вводить и там новые систе
мы оплаты труда, новые системы денежного вознаграждения, денеж
ного содержания. Этой работой, конечно, государство будет занимать
ся, но при этом она должна вестись аккуратно, сбалансированно, без 
каких-то кампаний, без принятия необдуманных решений. И за этим я 
буду лично следить как Верховный Главнокомандующий. В том числе, 
если говорить о тех лицах, которые будут увольняться с военной служ
бы, у них будет возможность трудоустроиться в Вооружённых Силах на 
гражданские должности и пройти бесплатное переобучение, переква
лификацию в военных вузах. Это нужно будет обязательно сделать.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Из года в год обсуждается вопрос перспек
тив СНГ. И особняком на этой площадке стоит вопрос о будущем 
российско-украинских отношений. Вот сейчас все мы снова на
блюдаем очередной виток газового противостояния, и уже в оби
ходе, в общем-то, словосочетание «украинский газовый шан
таж».

Дмитрий Анатольевич, каким вам видится новый год на укра
инском направлении российской внешней политики?

Д.МЕДВЕДЕВ: Знаете, я могу вам сказать откровенно, что, конеч
но, у меня всё это вызывает чувство досады. Между Россией и Украи
ной должны быть особые отношения - отношения братские, отношения, 
основанные на тысячелетней истории, на общих ценностях, близкой 
связи экономик, генетической связи между людьми.

К сожалению, за последнее время ничего хорошего в этом на
правлении сделано не было. Я не буду сейчас разбирать подробности 
российско-украинских отношений. Хотя, вы знаете, то, что ряд украин
ских руководителей, по сути, принимал решение о том, чтобы постав
лять оружие Грузии и направлять в Грузию людей, обученных для того 
чтобы стрелять по российским Вооружённым Силам, иначе как престу
плением против российско-украинских отношений назвать не можем. 
Это навсегда останется в нашей памяти безотносительно к судьбе тех 
или иных людей.

Но если говорить о деловых отношениях, конечно, на них не может 
не сказываться и та ситуация, которая последние годы существует на 
Украине. Проблема заключается в том, что на Украине отсутствует эф
фективная власть. К сожалению, украинский политический истеблиш
мент находится в бесконечном противостоянии друг с другом. Стра
дают обычные украинские граждане. Страдают российско-украинские 
отношения.

И то, что происходит, скажем, на газовом направлении, - это лишняя 
демонстрация неэффективности усилий украинских властей. Вместо 
того чтобы создавать долги и потом не платить по ним, лучше бы все 
силы направили на то, чтобы расплатиться, нашли бы какой-то эффек
тивный способ. Нет, пытаются придумывать что-то, различные позиции 
занимают. Иногда просто стыдно на это всё смотреть. Деньги должны 
заплатить до последнего рубля, если не хотят, чтобы их экономика в 
конечном счёте столкнулась с санкциями и требованиями со стороны 
Российской Федерации. Невозможно так дальше продолжать. Пусть 
деньги все заплатят.

Я надеюсь, что всё-таки украинские политики в этом смысле при
мут необходимые решения, расплатятся по долгам, и мы в новый год 
войдем хотя бы с этой позицией, очищенной от наслоений прошлого.

Что же касается отношений в целом, то, ещё раз подчеркиваю, к со
жалению, на мой взгляд, на более низкой стадии эти отношения за по
следние годы не были ни разу. И это очень печально.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Если Украина не заплатит, газ перекроем?
Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, у нас нет цели что-то перекрывать. Наша 

цель - получить деньги. Но если Украина не будет платить, мы будем 
использовать весь арсенал возможностей, это совершенно очевидно, 
здесь никаких иллюзий быть не должно, - естественно, при исполнении 
всех наших обязательств в отношении потребителей в других странах, 
в том числе и в Европе.

Т.МИТКОВА: Ну, и завершая разговор о внешней политике - ка
кие задачи у России в следующем году, и какие события в сфере 
международных отношений вам представляются наиболее важ
ными?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, таких задач много. Мы должны обеспе
чить достойное место России в международных отношениях, я об этом 
неоднократно говорил. Но, мне кажется, сегодня нет более важной 
задачи, чем преодоление последствий глобального финансового кри
зиса. Поэтому я с надеждой смотрю на те мероприятия, которые за
планированы. Мы будем находиться в постоянном контакте с нашими 
партнёрами и в рамках отношений большой экономической «двадцат
ки», и в рамках «восьмёрки» крупнейших экономик мира. И, конечно, 
особое внимание будем уделять развитию наших отношений с госу
дарствами СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ. Здесь может быть направление глав
ного удара, потому что для нас крайне важно выстроить полноценные 
отношения с нашими партнёрами.

Мы уже сейчас запустили целый ряд международных интеграционных 
механизмов, подписали огромное количество документов, касающихся 
объединения наших систем, создания единой таможенной системы. За 
последнее время были подписаны десятки документов. Надеюсь, что в 
следующем году заработает и Таможенный союз, и новая экономическая 
система взаимоотношений между Россией, Казахстаном и Белорусси
ей. Это очень важно и очень перспективно, тем более что, как известно, 
даже в таких ситуациях, как кризис, гораздо лучше действовать совмест
но. Очень важной организацией является и ОДКБ - Организация Дого
вора о коллективной безопасности, которая на самом деле защищает 
наши интересы, противодействует международным угрозам, таким как 
наркотрафик, терроризм. Мы рассматриваем разные проблемы, в том 
числе и ситуацию, скажем, вокруг Афганистана. В этом плане я считаю, 
что это тоже очень важное направление нашего сотрудничества. ШОС - 
ещё одна региональная организация, с которой мы связываем большие 
перспективы. И здесь, на мой взгляд, очень важно, чтобы лидеры этих 
государств находились в постоянном контакте. Я за истекший год (даже 
меньше, с момента вступления в должность, то есть с начала мая этого 
года) провёл довольно значительное количество встреч с нашими пар
тнёрами и по СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ, с некоторыми из них я встречался 
по пять, по шесть раз, считаю, что это очень хорошо. С другими нашими 
ключевыми партнёрами тоже было много встреч. Поэтому международ
ная составляющая, хоть она иногда и заставляет уезжать из страны, и 
принимать участие в каких-то международных мероприятиях, очень важ
на, особенно в период такого рода проблем, с которыми сегодня стол
кнулся весь мир. Поэтому наша международная политика будет друже
ственной, комфортной для наших партнёров, но, конечно, основанной на 
наших национальных интересах. Этим будем заниматься.

Т.МИТКОВА: Уточняющий вопрос. А Соединённые Штаты Аме
рики всегда ведь были, в общем-то, одним из приоритетов нашей 
внешней политики. Следующий год - это уже президентство Ба

рака Обамы. Какими вы видите отношения Соединённых Штатов 
и России?

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, я бы хотел, чтобы это тоже были пар
тнёрские отношения, а не какие-то иные.

И если говорить о приоритетах, то во время телефонного разгово
ра, который у меня был с избранным президентом Бараком Обамой, он 
мне сказал, что рассматривает отношения с Российской Федерацией 
как один из высших приоритетов американской внешней политики. Я с 
этим на 100 процентов согласен. И надеюсь, что нам удастся выстро
ить гораздо более эффективные и более надёжные отношения, чем это 
было до того. Потому что всё-таки мы многое сделали за последние 
годы, но тем не менее ряд возможностей развить нормальные отноше
ния с Америкой был упущен, и, наш взгляд, не по нашей вине.

Д. КИСЕЛЁВ: От провозглашенных приоритетов Барака Обамы 
- к приоритетам Дмитрия Медведева.

Из нашего интервью ясно, что уходящий год был очень не
простым, от войны до кризиса, ну и отдельная тема - Украина. В 
общем, много было неожиданностей. Можете ли вы сказать, что, 
даже суммируя все неожиданности, вам удавалось сохранить по
стоянство своих приоритетов? Иными словами, каковы приори
теты Президента Дмитрия Медведева сегодня?

Д.МЕДВЕДЕВ: Приоритеты поэтому так и называются, что их нель
зя менять каждый месяц. Приоритеты остаются прежними: развитие 
нашего государства, исполнение наших планов на период до 2020 
года, решение социальных задач. То есть просто необходимость соз
дания более комфортной, более полноценной жизни для наших людей - 
вот высший приоритет. Ничего другого просто и быть не может. И такие 
приоритеты не меняются.

В международной сфере, мы только что об этом говорили, это, 
естественно, выстраивание дружеских отношений с государствами и 
отстаивание наших национальных интересов. Поэтому приоритеты не 
меняются. Знамёна остаются прежними. Меняются иногда методы ис
полнения этих задач, это точно. И, конечно, мы не можем не учитывать 
ту ситуацию, которая сложилась. Тем не менее, я уже об этом говорил и 
ещё раз повторю, наша задача сейчас, задача власти в целом - сделать 
так, чтобы социальные завоевания последнего времени, социальные 
гарантии, к которым мы так стремились и на которые, в общем, были 
потрачены довольно значительные усилия, были в полной мере сохра
нены. Я считаю, что такие возможности у нас есть, потому что, даже не
смотря на трудности, мы в этом году планируем, скажем, увеличение 
пенсий на 19 процентов, в следующем году пенсии вырастут в среднем 
на 37 процентов, в 2010 году предполагается 50-процентный рост пен
сий. Почему я говорю об этом? Потому что даже в условиях текущих 
экономических сложностей мы должны прежде всего думать об испол
нении социальных обязательств. То же самое касается минимальной 
заработной платы, которая будет по-новому устанавливаться и кото
рая будет исчисляться иначе, она теперь будет по сумме более четырёх 
тысяч рублей. То же самое касается исполнения наших обязательств в 
демографической сфере, наших обязательств перед нашими малыми 
предпринимателями. Все эти задачи сейчас должны будут реализо
вываться, но, естественно, с учётом той коррекции, которая связана с 
текущей экономической жизнью. Приоритет номер один - социальная 
поддержка населения. Нет ничего важнее для властей сегодня.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Уходящий год запомнится всем нам ещё и вы
дающимися победами российских спортсменов. И, если честно, 
смаковать эти моменты хочется снова и снова (демонстрируется 
видеоролик).

Дмитрий Анатольевич, удалось ли вам, во-первых, посмотреть 
хоть что-то в прямом эфире вместе со страной? Потому что рей
тинги говорят о том, что финал чемпионата мира по хоккею или 
исторический матч Россия-Голландия на футбольном чемпиона
те смотрела буквально вся страна.

Д.МЕДВЕДЕВ: Всё смотрел из ключевых матчей и болел, естествен
но; потом звонил, поздравлял с победой, потому что не мог удержаться 
от этого. И хоккей смотрел, и игру нашей сборной по футболу смотрел, 
и игру «Зенита» в кубке УЕФА, и массу других событий, которые проис
ходили в этот период. Хочется, честно говоря, их пересматривать ещё 
и ещё раз, потому что, когда увеличивается количество всякого рода 
негативных новостей, приятно вернуться к позитивным вещам, это нор
мально абсолютно.

Была ситуация, когда я ничего не смотрел. Это, к сожалению, была 
Олимпиада в Китае. Я практически в течение всего времени этой Олим
пиады не смог посмотреть ни одного репортажа, но тому была причи
на.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Если говорить об этих спортивных победах, то 
каждая из них дарила удивительное чувство единения, гордости 
за свою страну. И ещё один, с моей точки зрения, очень важный 
аспект - это то, что каждая такая победа создавала моду на спорт 
и на спортивный образ жизни, это тоже очень важно. Что, по- 
вашему, нужно сделать, чтобы таких моментов у нас было больше 
в будущем и чтобы мы раз за разом переживали это прекрасное 
состояние?

Д.МЕДВЕДЕВ: Что нужно сделать? Нужно этим заниматься, по- 
нормальному, по-серьёзному - так, как, собственно, стали заниматься 
последние несколько лет. Надо создавать новые спортивные объекты, 
открывать и большие Дворцы спорта, бассейны, ещё что-то, и про
сто маленькие «коробки» ставить, где играют в футбол, в хоккей, - вот 
это, наверное, самое главное, что может сделать государство. А всё 
остальное - это уже сами люди решат. Но могу вам сказать - где бы я 
ни был, везде огромное внимание стали уделять в последнее время 
развитию спортивной инфраструктуры, любой губернатор, с которым 
я разговариваю. Это стало модным. А стало модным даже не потому, 
что есть такие прекрасные успехи, а именно потому, что люди этого 
хотят. Люди с удовольствием приходят, записываются в секции, ходят, 
играют, - просто это такой уже образ жизни, если хотите. Это означает, 
что наша нация просто становится более здоровой. Мы понимаем, что у 
человека, который занимается спортом, просто и другие возможности 
в жизни. Даже и не спортом, а физкультурой, скажем, той же самой. 
Поэтому это очень важная задача. Сейчас, мне кажется, крайне важ
но не потерять опять же то, что было сделано, потому что те заделы, 
которые существуют, всё-таки желательно довести до конца. То есть, 
если запланировано строительство какого-то спортивного объекта, 
уже стройка начата - надо её завершить. Ну а эмоциональная оценка, я 
с вами не могу не согласиться, это такие минуты, которые не забывают
ся. Но есть минуты, которые создают такой негативный фон эмоций, а 
есть минуты, которые врезаются в память как самые позитивные мгно
вения, когда ты ощущаешь огромную гордость за свою страну, за спор
тсменов и даже за болельщиков, которые помогают, поддерживают и 
показывают все свои лучшие качества. Так что я в этом смысле тоже с 
радостью вспоминаю эти мгновения.

Д.КИСЕЛЁВ: Дмитрий Анатольевич, в 2008-м остается всего 
лишь одна неделя. Как вы планируете провести эти дни, и есть 
ли в этих планах хоть что-то личное? И вообще, как готовитесь к 
Новому году вы и ваша семья?

Д.МЕДВЕДЕВ: Личного здесь не так много, как мне, может, хоте
лось. Я очень люблю предновогоднюю неделю. И раньше мне удава
лось что-то сделать такое более семейное, более приятное. Но у меня 
обычный график работы в этот период. Конечно, будут и поздравле
ния, потому что без этого не обходится. Что же касается новогодних 
праздников, то ничего такого принципиально для себя нового я в этой 
сфере не открыл. Я считаю, что Новый год нужно встречать с близкими 
дома. Может быть, когда-нибудь я и схожу к кому-нибудь в гости, но 
сейчас мне нравится проводить ночь с 31 декабря на 1 января дома, 
в кругу своей семьи. Просто мне кажется, что это такая традиция, ко
торая всё-таки тоже очень глубоко сидит в каждом из нас. Это точно 
национальные особенности наши, потому что у нас с Новым годом 
связаны самые какие-то светлые представления. Новый год в России 
любят по-особенному, так, как его не любят нигде. Потому что там есть 
выстроенная череда праздников, а у нас к Новому году такое всё-таки 
особенное, сказочное отношение. И это глубоко сидит в каждом из нас, 
и во мне тоже. Поэтому я хотел бы таким образом провести Новый год. 
Ну а потом, может быть, если получится, немножко съездить отдохнуть 
- несколько дней, может быть, на лыжах покататься, если получится.

К.КЛЕЙМЁНОВ: А есть какая-то особая традиция в вашей се
мье? Всё-таки в праздник Нового года во многих семьях свои тра
диции.

Д.МЕДВЕДЕВ: Вы знаете, традиция заключается в том, чтобы была 
хорошая ёлка.

К.КЛЕЙМЁНОВ: Живая?
Д.МЕДВЕДЕВ: Живая, безусловно. И этим занимаются все с удо

вольствием - занимается жена, занимается ребёнок. Он мне даже вчера 
говорит: ёлка плохо как-то выглядит, на ней лампочки не того цвета. То 
есть это нам нравится, во всяком случае мне приятно этим заниматься. 
Ну и, конечно, возможность посидеть с близкими людьми, поздравить 
их, поздравить семью, поздравить маму. Мне кажется, что это важно 
для любого человека. Ничего сильно выдающегося здесь тоже нет.

Т.МИТКОВА: Ну что ж, спасибо большое вам, господин Прези
дент, за эту возможность задать вам вопросы, которые волнуют 
наших телезрителей.

Д.МЕДВЕДЕВ: Я хотел бы ещё раз поздравить вас с наступающим 
Новым годом, сказать вам большое спасибо за ту работу, которую вы 
ведёте как журналисты, как представители средств массовой инфор
мации. Это важно и в сложных условиях, и в каких-то более простых 
ситуациях. Это важная работа, спасибо вам большое за это. Передайте 
вашим коллегам от меня слова признательности и благодарности за 
всё то, что они делают, работая на своих должностях. Ну и, конечно, я 
их всех поздравляю с Новым годом!

Kremlin.ru.

Kremlin.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2008 г. № 1332-ПП
г. Екатеринбург

О программе действий, направленных на улучшение 
социально-экономической ситуации 

в Свердловской области

В целях реализации поручений Президента Российской Федерации 
по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 
18 ноября 2008 года (№ Пр-2581ГС от 6 декабря 2008 года) и Плана 
действий Правительства Российской Федерации, направленных на оз
доровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях эко
номики (№ 4863п-П13 от 6 ноября 2008 года), создания в Свердловс
кой области комплексной системы антикризисного управления, консо
лидации усилий исполнительных органов государственной власти Свер
дловской области по минимизации негативного влияния изменений ми
ровой экономической конъюнктуры на социально-экономическую ситу
ацию в Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Программу действий, направленных на улучшение социально-эко

номической ситуации в Свердловской области (прилагается);
2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по 

содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области (прилагается);

3) Положение о Правительственной комиссии Свердловской облас
ти по содействию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствую
щих субъектов на территории Свердловской области (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области:

1) обеспечить рациональное, эффективное и экономное использо
вание средств областного бюджета, разработать комплексные планы 
работы на 2009 год в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов;

2) осуществить меры, направленные на решение проблем, возника
ющих в краткосрочном периоде — выявление возможных рисков (нега
тивных проявлений влияния мирового финансового кризиса) по резуль
татам мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Пра
вительства Свердловской области от 10.11.2008 г. № 1182-ПП «Об орга
низации мониторинга социально-экономической ситуации в Свердловс
кой области», определение направлений деятельности по их предотв
ращению и нейтрализации последствий;

3) с целью смягчения воздействия на региональную экономику ми
ровой конъюнктуры и решения задач долгосрочного характера при раз
работке отраслевых стратегий развития на период до 2020 года в каче
стве основных предусмотреть мероприятия по содействию диверсифи
кации и развитию новых секторов экономики Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) еженедельно в срок до 16.00 
четверга отчетной недели представлять в Министерство экономики и 
труда Свердловской области перечень организаций, у которых возник
ла задолженность по платежам за топливно-энергетические ресурсы.

4. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области (Саитов А.С.) ежемесячно в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представлять в Правительственную 
комиссию Свердловской области по содействию в обеспечении устой
чивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Сверд
ловской области данные о количестве организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, в отраслевом и 
территориальном разрезах, сформированные по согласованной с Ми
нистерством экономики и труда Свердловской области форме.

5. Рекомендовать Государственной инспекции труда в Свердловс
кой области (Старцев И.А.) и Федерации профсоюзов Свердловской 
области (Ветлужских А.Л.) еженедельно (по средам — до 16.00 часов) 
представлять в Министерство экономики и труда Свердловской облас
ти оперативную информацию о просроченной задолженности по вып
лате заработной платы по согласованной с Министерством экономики и 
труда Свердловской области форме.

6. Рекомендовать Главному управлению Центрального Банка Рос
сийской Федерации по Свердловской области (Сорвин С.В.), коммер
ческим банкам Свердловской области и филиалам коммерческих бан
ков других регионов, действующим на территории Свердловской обла
сти, ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в Правительственную комиссию Свердловской области по 
обеспечению устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов ин
формацию по согласованным с Министерством экономики и труда Свер
дловской области формам.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) организовать мониторинг состояния расположенных на соответ
ствующих территориях хозяйствующих субъектов и по мере возникно
вения предпосылок кризисной ситуации направлять информацию в Ми
нистерство экономики и труда Свердловской области;

2) ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, пред
ставлять информацию в Министерство экономики и труда Свердловс
кой области о задолженности по выплате заработной платы.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.12.2008 г. № 1332-ПП
«О программе действий, направленных на 
улучшение социально-экономической си
туации в Свердловской области»

Программа 
действий, направленных на улучшение социально-экономической ситуации в Свердловской области

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4
Часть I. Организационные мероприятия

1. Создание отраслевых рабочих штабов по видам деятельности: 
промышленный комплекс;
энергетический и жилищно-коммунальный комплекс и связь;
агропромышленный комплекс;
строительный комплекс;
потребительский рынок;
социальная защита населения

декабрь 2008 года Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области. 
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, 
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области, 
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

2. Создание территориальных антикризисных комиссий на уровне 
управленческих округов и муниципальных образований в Свердлов-

декабрь 2008 года администрации управленческих округов 
Свердловской области,

ской области для оперативного мониторинга и принятия мер по ста
билизации ситуации в реальном секторе экономики муниципальных 
образований

главы муниципальных образований в Сверд
ловской области (по согласованию)

3. Оперативный мониторинг и анализ ситуации, выработка мер, на
правленных на преодоление кризисных явлений

с декабря 
2008 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, 
главы муниципальных образований в Сверд
ловской области (по согласованию)

4. Представление информации руководителями отраслевых рабочих 
штабов по видам деятельности на оперативных совещаниях Прави
тельства Свердловской области

еженедельно организационное управление Правительства 
Свердловской области, 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

5. Организация обмена информацией о просроченной задолженности по 
выплате заработной платы в организациях на территории Свердлов
ской области с Государственной инспекцией труда в Свердловской 
области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области

2008-2009 годы 
еженедельно по 
средам до 16 ча

сов

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, 
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Государственная инспекция труда в Сверд
ловской области (по согласованию), 
Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти (по согласованию)

6. Проведение еженедельного мониторинга ситуации с выплатой за
долженности по заработной плате и массовыми увольнениями работ
ников с предприятий и из организаций Свердловской области

2008-2009 годы Министерство экономики и труда Свердлов
ской области.
Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

7. Подготовка предложений по оптимизации сети областных государст
венных учреждений

2009 год исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

8. Расширение возможностей межрегионального сотрудничества в ходе 
зарубежных визитов делегаций Свердловской области и участия в 
международных мероприятиях

2009 год Министерство международных и внешнеэко
номических связей Свердловской области

9. Проведение пропагандистско-разъяснительной работы в областных 
средствах массовой информации по недопущению создания социаль
ной напряженности в Свердловской области

постоянно департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области (по согла
сованию)

10. Размещение в средствах массовой информации материалов, ориенти
рующих потребителей Свердловской области на приобретение про
дукции местных товаропроизводителей

постоянно департамент информационной политики Гу
бернатора Свердловской области (по согла
сованию)

Часть II. Реальный сектор экономики
1. Подготовка изменений в областные инвестиционные программы, 

уточнение мероприятий по государственной поддержке реального 
сектора экономики с учетом финансовых ограничений и необходи
мости решения приоритетных задач социально-экономического раз
вития Свердловской области в соответствии с проектом областного 
бюджета

I квартал 
2009 года

Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти,
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

2. В рамках соглашений Правительства Свердловской области с круп
нейшими корпоративными потребителями промышленной продук
ции подготовка предложений по стабилизации спроса на продукцию 
предприятий Свердловской области

2009 год Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти

3. Активизация работы с федеральными министерствами и ведомствами 
по ускорению сроков поступления в Свердловскую область средств 
финансирования действующих федеральных программ

2009 год исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

4. Подготовка обращений в Правительство Российской Федерации:
по минимизации стоимости кредитных ресурсов для предприятий ре
ального сектора экономики

I квартал 
2009 года

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

по упрощению процедуры регистрации объектов недвижимого иму
щества в целях оперативного оформления залоговой документации

Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области (Продолжение на 5-й стр.).

для получения предприятиями реального сектора экономики кредит
ных ресурсов

I квартал 
2009 года

по рассмотрению возможности покупки государством акций в устав
ных капиталах предприятий реального сектора экономики в условиях 
резкого падения их котировок

Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

по закреплению в нормативных правовых актах Правительства Рос
сийской Федерации возможности корректировки квоты на привлече
ние иностранной рабочей силы в сторону уменьшения с учетом пред
ложений субъектов Российской Федерации

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области,
Управление Федеральной миграционной 
службы по Свердловской области (по согла
сованию)

по вопросу введения «заградительных пошлин» (на уровне 40-50 
процентов) на ввоз в Россию машиностроительной продукции, кон
курирующей с отечественными аналогами

декабрь 2008 года Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Союз машиностроительных предприятий 
Свердловской области (по согласованию)

5. Разработка предложений для внесения в установленном порядке в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции законодательной инициативы в части внесения изменений в На
логовый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», Федеральный закон от 21 ию
ля 2005 года № 94-ФЗ «0 размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд»

I квартал 
2009 года

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

6. Подготовка предложений по упрощению процедуры предоставления 
государственных гарантий Свердловской области

2009 год Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

7. Формирование перечня предприятий Свердловской области для ор
ганизации мониторинга, включающего:
градообразующие предприятия (численность работников — не менее 
25 процентов численности работающего населения соответствующе
го населенного пункта или свыше 5 тыс. человек);
бюджетообразующие предприятия (обеспечивают не менее 1 процен
та доходов консолидированного бюджета Свердловской области); 
стратегические предприятия реального сектора экономики (зани
мающие существенную долю рынка по выпускаемым видам продук
ции);
предприятия, обеспечивающие работу объектов коммунальной ин
фраструктуры (газо-, теплосети (станции))

январь 2009 года Министерство экономики и труда Свердлов
ской области,
Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти,
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

8. Оказание содействия в участии предприятий, осуществляющих дея
тельность на территории Свердловской области, в реализации круп
ных инфраструктурных проектов государственного значения («Урал 
промышленный — Урал полярный», нефтепровод «Восточная Си
бирь - Тихий океан», «Северо-Европейский газопровод», строитель
ство атомных электростанций, дорог и другие)

ПОСТОЯННО Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области

9. Разработка механизмов, обеспечивающих координацию программ 
развития региональной инфраструктуры с программами обеспечения 
занятости населения и стратегиями развития крупных промышлен
ных предприятий

январь 2009 года Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти

10. Активизация работы комиссий по эффективности деятельности пред
приятий и организаций реального сектора экономики Свердловской 
области, мониторинг неплатежей

2008-2009 годы исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

Раздел I. Промышленный комплекс
1. Разработка и реализация мер по содействию в развитии внутриобла

стной кооперации с целью обеспечения наиболее полного использо
вания производственных мощностей предприятий. Формирование 
банка данных о незагруженных производственных мощностях на 
официальных Интернет-сайтах министерств

«

разработка — 
I квартал 
2009 года, 

реализация — 
постоянно

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти,
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

2. Подготовка обращений в Правительство Российской Федерации с 
предложениями о принятии мер по внесению изменений в порядок 
финансирования государственного оборонного заказа

по факту заклю
чения государст
венных контрак

тов

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

3. Подготовка рекомендаций о целевом кредитовании предприятий под 
расчеты за поставленную продукцию

I квартал 
2009 года

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Главное управление Центрального Банка 
Российской Федерации по Свердловской об
ласти (по согласованию)

4. Содействие финансированию банковским сектором перспективных и 
конкурентоспособных инвестиционных проектов предприятий 
Свердловской области:

I квартал 
2009 года

1) подготовка рекомендуемого перечня наиболее перспективных 
инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями Свердлов
ской области, с определением необходимых объемов финансирова
ния

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

2) выявление возможных форм содействия со стороны Правитель
ства Свердловской области в привлечении средств кредитных орга
низаций для финансирования проектов, в рамках подпункта 1 на
стоящего пункта

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

5. Содействие привлечению инвестиций в горнодобывающую и геоло
горазведочную отрасли за счет проведения конкурсов на разработку 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и ли
цензирования геологического изучения недр

в течение 
2009 года

Министерство природных ресурсов Сверд
ловской области

6. Предупреждение «симуляции убыточности» со стороны хозяйст
вующих субъектов. Обеспечение собираемости налога на прибыль 
организаций и формирования доходной части бюджета Свердловской 
области:

постоянно Министерство экономики и труда Свердлов
ской области,
Министерство промышленности и науки
Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской об
ласти,
Управление Федеральной налоговой службы 
по Свердловской области (по согласованию)

1) определение фактической рентабельности промышленного про
изводства в ключевых отраслях промышленности Свердловской 
области с учетом текущей экономической ситуации
2) формирование и текущая корректировка прогноза поступлений 
по налогу на прибыль организаций

7. Разработка мер по поддержанию внутреннего спроса на продукцию, 
выпускаемую на территории Свердловской области. Содействие со 
стороны Правительства Свердловской области в расширении рынка 
сбыта и поиске заказов для стратегически значимых предприятий 
Свердловской области

постоянно Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

8. Обеспечение создания банка данных технологий (установок) по ис
пользованию и обезвреживанию отходов, которые могут быть ис
пользованы на предприятиях

в течение 
2009 года

Министерство природных ресурсов Сверд
ловской области

Раздел II. Агропромышленный комплекс
1. Мониторинг ситуации по наличию основных продовольственных то

варов местных производителей сельскохозяйственной продукции в 
розничной торговой сети

постоянно Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

2. Разработка мер, направленных на повышение доступности кредитов 
для организаций агропромышленного комплекса Свердловской об
ласти

2009 год Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области

3. Организация работы межведомственной территориальной комиссии 
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроиз
водителей Свердловской области, проведение мероприятий по фи
нансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводите
лей Свердловской области

в постоянном ре
жиме

Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

Часть III. Строительство
1. Приобретение готового жилья эконом-класса, в том числе с высокой 

степенью строительной готовности, в целях выполнения государст
венных обязательств по обеспечению жильем льготных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством, в соответ
ствии с установленным порядком

2009 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области.
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти

2. Приобретение жилья эконом-класса в многоквартирных домах с вы
сокой степенью строительной готовности, а также возводимых с при
влечением средств граждан, для реализации программы по переселе
нию граждан из аварийного жилищного фонда при условии заверше
ния строительства таких домов в срок не более 6 месяцев со дня за-

2009 год Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти
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ключения соответствующего государственного контракта в соответ
ствии с установленным порядком

3. Рассмотрение возможности предоставления государственных гаран
тий Свердловской области для восстановления действия системы 
кредитования жилищных застройщиков

декабрь 2008 года Министерство экономики и труда Свердлов
ской области,
Министерство финансов Свердловской об
ласти,
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

4. Проведение мероприятий по снижению энергоемкости в производст
ве строительных материалов и строительстве

2009 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

5. Осуществление мер по консервации объектов при прекращении фи
нансирования строительства объектов областной государственной 
собственности

декабрь
2008 года -

2009 год

Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области,
Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области

6. Рассмотрение возможности участия использования средств областно
го и местных бюджетов при строительстве многоквартирных жилых 
домов по договорам долевого участия с частными инвесторами: юри
дическими и физическими лицами для отдельных категорий граждан 
(договоры долевого участия в строительстве многоквартирных жи
лых домов)

2008-2009 годы органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию),
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области,
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти,
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

7. Контроль выполнения Программы действий по увеличению объемов 
строительства доступного жилья в Свердловской области на 2006- 
2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов
ской области от 26.10.2005 г. № 922-ПП, недопущение увеличения 
числа «обманутых дольщиков»: 
формирование перечня объектов жилищного строительства, распо
ложенных на территории Свердловской области, завершение которых 
возможно в 6-месячный срок;
подготовка пакета документов, необходимых для фоомипования за
явки на получение федерального софинансирования за счет средств 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй
ства;
формирование перечня объектов жилищного строительства, которые 
находятся на начальной стадии строительства, мониторинг строи
тельных работ, которые ведутся на указанных объектах

2009 год Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

Часть IV. Потребительский рынок
1. Мониторинг ситуации на потребительском рынке по направлениям: 

изменение потребительского спроса;
уровень цен в оптовой и розничной торговле, уровень наценки;
состояние взаиморасчетов за поставленные товары;
состояние кредитования организаций торговли, потребительского 
кредитования;
увольнение работников в связи с ликвидацией или сокращением чис
ленности или штата работников (по муниципальным образованиям)

декабрь 
2008 года - март 

2009 года 
еженедельно

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

2. Разработка рекомендаций по стабилизации ситуации в торговле по
требительскими товарами и направление их в муниципальные обра
зования в Свердловской области

I квартал 
2009 года

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

3. Проведение совещаний по вопросу своевременности осуществления 
расчетов федеральных розничных сетей с местными производителя
ми

по мере необхо
димости

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

4. Проведение совещаний по вопросу расчетов за поставленные товары 
предприятиями оптовой и розничной торговли с местными товаро
производителями

ежемесячно Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области

5. Организация ярмарок для населения (с участием оптовых организа
ций и производителей)

декабрь
2008 года - март

2009 года

Министерство торговли, питания и услуг 
Свердловской области

Часть V. Малое предпринимательство
1. Подготовка предложений о внесении изменений в нормативные до

кументы, регламентирующие деятельность по оказанию государст
венной поддержки субъектам малого бизнеса, в том числе из Сверд
ловского областного фонда поддержки малого предпринимательства

I полугодие 
2009 года

Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области

2. Разработка возможных форм содействия развитию малого и среднего 
бизнеса, поддержка молодежного предпринимательства

2009 год Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, 
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области

3. Подготовка материалов для расширенного заседания областной кон
ференции с выставкой продукции и инвестиционных проектов субъ
ектов малого и среднего предпринимательства Свердловской области

декабрь 2008 года Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области

4. Подготовка предложений в рамках реализации Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не
движимого имущества, находящегося в государственной собственно
сти и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель
ства»

декабрь
2008 года - январь

2009 года

Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области, 
Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию)

5. Включение в областные документы территориального планирования 
положений о предоставлении земельных участков в целях создания 
объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства

декабрь
2008 года - январь

2009 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию),
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области,
Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области

6. Подготовка предложений о снижении величины арендной платы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства (коэффициент 
К1) за пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооруже
ниями, находящимися в собственности Свердловской области, в том 
числе являющимися памятниками истории и культуры

февраль 2009 года Министерство по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, 
Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области

7. Рассмотрение возможности в соответствии с требованиями законода
тельства снижения тарифов, устанавливаемых Региональной энерге
тической комиссией Свердловской области, для субъектов малого и 
среднего предпринимательства с целью сокращения затрат на товары 
(услуги), производимые субъектами малого и среднего предпринима
тельства

январь 2009 года Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области, 
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

8. Содействие облегчению доступа малых предприятий к кредитам бан
ков, снижение рисков банков при кредитовании малого бизнеса за 
счет увеличения объема ответственности Свердловского областного 
фонда поддержки малого предпринимательства как поручителя по 
банковским кредитам:
увеличение гарантийного фонда на 55 млн. рублей за счет привлече
ния средств федерального бюджета;
увеличение максимальной суммы ответственности Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства по пору
чительствам:
вид «Экспресс» — с 300 тыс. рублей до 750 тыс. рублей;
вид «Микро» — с 600 тыс. рублей до 1800 тыс. рублей;
вид «Стандарт» — с 1350 тыс. рублей до 2700 тыс. рублей;
заключение дополнительных соглашений с банками-партнерами

декабрь 2008 года Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

9. Стимулирование инвестиционной активности малых предприятий, 
работающих в приоритетных отраслях или на территориях со слож
ными условиями хозяйствования

2008-2009 годы Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

10. Снижение процентной нагрузки на малые и средние предприятия, 
реализующие инвестиционные проекты, снижение рисков банков при 
кредитовании инвестиционных проектов

декабрь 2008 года Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

11. Продолжение работы по увеличению числа банков-партнеров Сверд
ловского областного фонда поддержки малого предпринимательства 
по программе обеспечения и расширению масштабов финансовой 
поддержки малого бизнеса, программе развития малых предприятий, 
работающих в приоритетных отраслях или на территориях со слож
ными условиями хозяйствования, предоставлению компенсационных

2008-2009 годы Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

(Окончание на 6-й стр.).

займов и расширению масштабов финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса

12. Размещение на сайтах Комитета по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области и Свердловского обла
стного фонда поддержки малого предпринимательства, в журнале 
«Эксперт-Урал» и других средствах массовой информации, в муни
ципальных фондах поддержки малого предпринимательства Сверд
ловской области информации для предпринимателей и банков об ус
ловиях участия в программе обеспечения, льготного инвестиционно
го кредитования, получения компенсационных займов

2008-2009 годы Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

13. Содействие вовлечению высвобождаемых работников промышлен
ных предприятий и предприятий сферы услуг в предпринимательство:

Комитет по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области. 
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по согласова
нию)

1) проведение курсов для начинающих предпринимателей по во
просам становления собственного бизнеса

февраль - июль 
2009 года

2) разработка положения о предоставлении начинающим предпри
нимателям грантовой поддержки на реализацию разработанных ими 
(предпринимателями) проектов (идей)

май - июнь 
2009 года

3) проведение отбора проектов для получения грантов на реализа
цию бизнес-идеи

сентябрь - де
кабрь 2009 года

Часть VI. Социальная сфера
1. Мониторинг своевременной выплаты ежемесячного пособия на ре

бенка
ежемесячно в те

чение 2008- 
2009 годов

Министерство социальной защиты Сверд
ловской области

2. Мониторинг своевременной выплаты пенсий ежемесячно в те
чение 2008— 
2009 годов

Государственное учреждение — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области (по согласованию)

3. Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы в Свердловской области

ежемесячно в те
чение 2008- 
2009 годов

Министерство финансов Свердловской об
ласти

4. Мониторинг программ по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жи
лье — гражданам России»

ежемесячно в те
чение 2008- 
2009 годов

Министерство здравоохранения Свердлов
ской области,
Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области. 
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области,
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

5. Подготовка обращений в Правительство Российской Федерации с 
предложениями о принятии мер:

Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

1) о введении режима экономии бюджетных средств с целью созда
ния резерва на обеспечение социальных выплат безработным граж
данам, на увеличение объемов финансирования профессионального 
обучения безработных граждан и выплату им стипендий в период 
обучения в связи с изменением ситуации на рынке труда Свердлов
ской области

I квартал 
2009 года

2) о подготовке прогнозных расчетных данных для установления 
общего объема субвенций на осуществление переданных полномо
чий в сфере содействия занятости населения Свердловской области 
на 2009 год

январь 2009 года

6. Обеспечение организованного перехода на предоставление мер соци
альной поддержки в денежном выражении в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области

до 1 октября 
2009 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области, 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

7. Подготовка предложений о внесении изменений в областные госу
дарственные целевые программы, учитывающих финансовые огра
ничения и необходимость решения приоритетных задач социально- 
экономического развития Свердловской области

I квартал 
2009 года

Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

8. Формирование перечня препаратов и медицинских средств, необхо
димых для функционирования палат экстренной и интенсивной тера
пии, а также жизнедеятельности тяжелых больных и инвалидов, соз
дание резерва (антикризисного неприкосновенного запаса) таких 
препаратов

I квартал 
2009 года

Министерство здравоохранения Свердлов
ской области,
Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

9. Активизация предупреждения безнадзорности и беспризорности не
совершеннолетних, профилактики социальной напряженности

в течение 
2009 года

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

10. Работа с лидерами национальных, религиозных, ветеранских органи
заций по обеспечению устойчивой социальной ситуации в общест
венных организациях региона

постоянно департамент внутренней политики Губерна
тора Свердловской области (по согласова
нию)

11. Работа с лидерами молодежных учебных, производственных и обще
ственных организаций региона по обеспечению устойчивой социаль
ной ситуации в молодежных учебных, производственных и общест
венных организациях региона

постоянно Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области

12. Обеспечение исполнения мероприятий по обеспечению жильем мо
лодых семей в Свердловской области в запланированном объеме в 
соответствии с постановлением правительства Свердловской области 
от 29.12.2006 г. № 1151 -ПП «Об утверждении плана мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области на 
2006-2010 годы»

2009-2010 годы Департамент по делам молодежи Свердлов
ской области, 
Министерство финансов Свердловской об
ласти, 
администрации муниципальных образований 
в Свердловской области (по согласованию)

Часть VII. Оптимизация бюджетных расходов
1. Утверждение и доведение до главных распорядителей средств обла

стного бюджета предельных объемов финансирования на месяц, на
чиная с 1 января 2009 года

в течение
2009 года

Министерство финансов Свердловской об
ласти

2. Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в де
нежном выражении в соответствии с областными законами социаль
ной направленности

в течение
2009 года

Министерство финансов Свердловской об
ласти,
Министерство социальной защиты населения
Свердловской области

3. Организация проверок эффективного и целевого расходования бюд
жетных средств подведомственных учреждений и организаций, мо
ниторинг исполнения планов мероприятий по повышению эффектив
ности деятельности, внедрению эффективных методов управления 
ресурсами

в течение
2009 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

4. Подготовка проекта постановления Правительства Свердловской об
ласти об утверждении порядка транспортного обслуживания лиц, за
мещающих должности государственной гражданской службы Сверд
ловской области

I квартал 
2009 года

Министерство финансов Свердловской об
ласти, 
департамент государственной службы, кад
ров и наград Губернатора Свердловской об
ласти

5. Подготовка рекомендаций муниципальным образованиям, располо
женным на территории Свердловской области, которым предостав
ляются дотации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности, о 
доведении численности работников органов местного самоуправле
ния до нормативной численности

декабрь 2008 года управление по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Губернатора 
Свердловской области.
Министерство финансов Свердловской об
ласти

6. Предварительный контроль за использованием бюджетных средств 
органов государственной власти Свердловской области на 2009 год 
(проверка бюджетных смет органов государственной власти Сверд
ловской области)

в течение 
2009 года

Министерство финансов Свердловской об
ласти

7. Подготовка рекомендаций органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области не принимать реше
ний об увеличении штатной численности работников муниципаль
ных бюджетных учреждений

декабрь 2008 года исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

8. Предоставление субсидий организациям Свердловской области на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен
ным в российских кредитных организациях на осуществление инве
стиционных проектов

2009-2011 годы Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

9. Предоставление субсидий на возмещение части затрат организациям, 
выполняющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы в сфере нанотехнологий в интересах инновационного разви
тия Свердловской области

2009-2011 годы Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

10. Поддержка организаций, осуществляющих фундаментальные иссле
дования

2009-2011 годы Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

11. Подготовка предложений по оптимизации действующих областных 
государственных целевых программ с минимизацией расходов на их 
осуществление

2008-2009 годы исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

12. Обеспечение своевременности и полноты поступлений в бюджет 
Свердловской области средств за счет дополнительной мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (по закреп
ленным источникам)

в течение 
2009 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

13. Повышение эффективности бюджетного планирования, учет резуль
татов оценки потребностей в государственных услугах при формиро
вании расходной части областного бюджета, повышение качества 
оказания государственных услуг, предоставляемых за счет средств 
областного бюджета

в течение 
2009 года

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

Часть VIII. Энергообеспечение экономики Свердловской области
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(Окончание. Начало на 4—5-й стр.).
1. Подготовка обращений в Правительство Российской Федерации с 

предложениями о принятии мер по усилению регулирования тарифов 
естественных монополий, замораживанию тарифов на 2009 год, в 
перспективе — ограничению роста тарифов пределами прогнозируе
мого уровня инфляции, разработке и утверждению методики ценооб
разования тарифов

I квартал 
2009 года

Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти

2. Подготовка предложений по оптимизации схемы размещения объек
тов генерации на территории Свердловской области. Оценка объемов 
и сроков замораживания строительства объектов генерации и распре
деления энергии в связи с сокращением спроса со стороны промыш
ленных предприятий и застройщиков. Участие в корректировке инве
стиционных программ предприятий энергетики

в течение
2009 года

Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области

3. Отмена дифференциации тарифов на электрическую энергию в зави
симости от объемов потребления в целях снижения темпов роста пла
тежей населения и упрощения расчетов за электрическую энергию

IV квартал 
2008 года

Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

4. Оптимизация размеров платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям в соответствии с установленным порядком

январь 2009 года Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

5. Подготовка предложений по оптимизации ресурсоснабжающих орга
низаций за счет укрупнения, изменения используемого топлива, сни
жения потерь в целях снижения тарифов на коммунальные ресурсы, 
не компенсируемых платежами населения

в течение 
2009 года

Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти, 
органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию)

6. Разработка мер, направленных на погашение задолженности пред
приятий за топливно-энергетические ресурсы, в том числе с исполь
зованием банковских векселей

I квартал 
2009 года

органы местного самоуправления муници
пальных образований в Свердловской облас
ти (по согласованию), 
Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области. 
Уральский банковский союз (по согласова
нию), 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области. 
Министерство строительства и архитектуры

7. Подготовка предложений о возможности временного освобождения 
жилищных инвесторов и инвесторов предприятий промышленности 
стройматериалов от платы за подключение строящихся объектов к 
коммунальным системам

2008-2009 годы Министерство экономики и труда Свердлов
ской области, 
Министерство энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской об
ласти.
Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области

Часть IX. Финансовое обеспечение социально-экономического развития Свердловской области
1. Мониторинг основных показателей состояния финансового сектора 

экономики Свердловской области
еженедельно Министерство экономики и труда Свердлов

ской области,
Главное управление Центрального Банка 
Российской Федерации по Свердловской об
ласти (по согласованию)

2. Разработка предложений, направленных на стабилизацию и улучше
ние состояния финансового обеспечения Свердловской области, и 
представление их в адрес Правительства Российской Федерации, 
Центрального Банка Российской Федерации, кредитных организаций

2008-2009 годы Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

3. Проведение заседаний Совета по вопросам взаимодействия с кредит
ными организациями

2008-2009 годы Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

4. Проведение совместных совещаний кредитных организаций, лизин
говых и страховых компаний с предприятиями реального сектора 
экономики

2008-2009 годы Правительство Свердловской области. 
Министерство экономики и труда Свердлов
ской области

Часть X. Рынок труда
1. Развитие социального партнерства бизнеса и профессионального об

разования с целью подготовки востребованных специалистов и лик
видации диспропорций на рынке труда

в течение
2009 года

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области, 
Свердловский областной Союз промышлен
ников и предпринимателей (работодателей) 
(по согласованию)

2. Осуществление превентивных мер по смягчению негативных послед
ствий возможных массовых увольнений работников: информирова
ние населения и работодателей о положении на рынке труда, вакант
ных оабочих местах (в том числе с тоѵдоѵстоойством в другой мест
ности), услугах службы занятости, по правовым вопросам (законода
тельство о труде и занятости населения) посредством организации 
предувольнительных консультаций в центрах занятости; работы вре
менных консультационных пунктов центров занятости на предпри
ятиях; работы телефонов «горячей линии»; ярмарок вакансий и учеб
ных мест

в течение 
2009 года

Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской облас
ти (по согласованию)

3. Информирование граждан, готовящихся к увольнению с военной 
службы, в связи с массовым сокращением Вооруженных Сил Россий
ской Федерации об услугах, оказываемых службой занятости

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

4. Информирование граждан, готовящихся к массовому освобождению 
из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, об 
услугах, оказываемых службой занятости

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ
ного обучения

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

6. Обеспечение максимальной доступности получения услуг для ин
формирования жителей сельских и отдаленных районов о возможно
стях службы занятости по переподготовке, профессиональному обу
чению и переобучению безработных граждан, за счет активного ис
пользования передвижных информационно-консультационных цен
тров, расширения использования дистанционных форм обучения

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

7. Оказание государственной услуги по психологической поддержке 
безработных граждан

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

8. Предоставление безработным гражданам, уволенным с предприятий, 
государственной услуги по социальной адаптации безработных гра
ждан

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

9. Организация профессионального обучения (профессиональной под
готовки, переподготовки, повышения квалификации) безработных 
граждан, уволенных с предприятий

2008-2009 годы Департамент государственной службы заня
тости населения Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 18.12.2008 г. № 1332-ПП 
«О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области»

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области 

по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 
хозяйствующих субъектов на территории 

Свердловской области

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

2. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии ,

3. Пьянков Алексей Валерьевич — начальник отдела обеспечения 
экономической безопасности и устойчивого развития региона Мини
стерства экономики и труда Свердловской области, секретарь Комис
сии

Члены Комиссии:
4. Абсолямов Рауиль Газизович — директор департамента государ

ственного регулирования в экономике Министерства экономики и труда 
Свердловской области

5. Брызгалов Дмитрий Сергеевич — заместитель руководителя Уп
равления Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
(по согласованию)

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

7. Дубинкин Сергей Васильевич — управляющий Государственным 
учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области (по согласованию)

8. Дубовцев Валерий Аркадьевич — заместитель министра по управ
лению государственным имуществом Свердловской области

9. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра про
мышленности и науки Свердловской области

10. Лобанова Наталья Николаевна — заместитель министра финан
сов Свердловской области

11. Растягаева Наталья Владимировна — заместитель руководителя 
Территориального органа Федеральной службы государственной ста
тистики по Свердловской области (по согласованию)

12. Рудина Надежда Николаевна — заместитель руководителя Уп
равления Федеральной регистрационной службы по Свердловской об
ласти (по согласованию)

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

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

15. Старцев Илья Аркадьевич — руководитель Государственной ин
спекции труда в Свердловской области (по согласованию)

16. Филипенко Сергей Владимирович — начальник управления по 
надзору за соблюдением федерального законодательства Прокурату
ры Свердловской области (по согласованию)

17. Хасанова Зоя Михайловна — заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области

18. Чикризов Игорь Николаевич — заместитель министра энергети
ки и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

19. Щепотин Владимир Васильевич — начальник Управления Феде
ральной службы судебных приставов по Свердловской области (по со
гласованию)

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 18.12.2008 г. № 1332-ПП
«О программе действий, направленных 
на улучшение социально-экономической 
ситуации в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правительственной комиссии Свердловской области 
по содействию в обеспечении устойчивой деятельности 

хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Правительственная комиссия Свердловской области по содей

ствию в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъек
тов на территории Свердловской области (далее — Комиссия) являет
ся координационным органом Правительства Свердловской области, 
образованным для обеспечения согласованных действий заинтересо
ванных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, с целью создания комплексной системы антикризисного 
управления, консолидации усилий исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области по поддержке экономики и со
действию стабилизации финансовой системы Свердловской области.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти, территориальными органами федеральных органов государствен
ной власти, органами местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области, профессиональными союзами, ины
ми коммерческими и некоммерческими организациями.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президен
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави
тельства Российской Федерации, законами и иными нормативными пра
вовыми актами Свердловской области, указами Губернатора Сверд
ловской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Свердловской области и настоящим Положением.

Глава 2. Задачи Комиссии
4. Задачами Комиссии являются:
1) обеспечение комплексной системы действий, направленных на 

оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях 
экономики Свердловской области, предупреждение роста задолжен
ности по выплате заработной платы работникам хозяйствующих субъек
тов Свердловской области;

2)консолидирование и координирование усилий исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области по поддержке 
экономики и содействию стабилизации финансовой системы Свердлов
ской области;

3) выявление возможных рисков (негативных проявлений мирового 
финансового кризиса), выработка мер по их предупреждению;

4) формирование перечня хозяйствующих субъектов Свердловской 
области, претендующих на оказание государственной поддержки, раз
работка предложений о сроках, размерах и формах ее предоставле
ния.

Глава 3. Функции Комиссии
5. Для выполнения своих задач Комиссия осуществляет следующие 

функции:
1) организация взаимодействия исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, органами местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
профессиональными союзами, иными коммерческими и некоммерчес
кими организациями по вопросам содействия в обеспечении устойчи
вой деятельности хозяйствующих субъектов на территории Свердловс
кой области, предупреждения их несостоятельности (банкротства) и 
недопущения создания социальной напряженности в регионе;

2) анализ показателей деятельности хозяйствующих субъектов, име
ющих задолженность по выплате заработной платы работникам и (или) 
выплачивающих заработную плату своим работникам ниже величины 
прожиточного минимума, выработка предложений и рекомендаций по 
легализации системы оплаты труда, погашению задолженности по на
логам и сборам, кредитам, расчетам за потребленные энергоресурсы;

3) выявление причин убыточности деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, выработка предложе
ний и рекомендаций по повышению эффективности и обеспечению ус
тойчивости их деятельности;

4) рассмотрение информации органов государственной власти Свер
дловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области и заинтересованных хозяйствую
щих субъектов о применении мер по досудебному финансовому оздо
ровлению социально значимых организаций в Свердловской области;

5) разработка мер по содействию достижению соглашения социаль
но значимых организаций в Свердловской области с кредиторами о 
реструктуризации кредиторской задолженности, за исключением за
долженности перед бюджетами всех уровней;

6) выработка рекомендаций и предложений для разработки мероп
риятий по повышению эффективности деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории Свердловской области, погашению задолжен
ности по выплате заработной платы работникам, стабилизации плате
жеспособности и экономическому оздоровлению.

Глава 4. Права Комиссии
6. Комиссия вправе:
1) запрашивать и получать в соответствии с действующим федераль

ным и областным законодательством у территориальных органов фе
деральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного са
моуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
профессиональных союзов, иных коммерческих и некоммерческих орга
низаций необходимые материалы и информацию;

2) заслушивать на своих заседаниях представителей территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти, исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области, орга
нов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, профессиональных союзов, руководителей коммер
ческих и некоммерческих организаций;

3) привлекать для участия в своей работе представителей федераль
ных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, профес
сиональных союзов, иных коммерческих и некоммерческих организа
ций по согласованию с их руководителями;

4) создавать рабочие группы из числа ученых, специалистов феде
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов го-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.12.2008 г. № 1331-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в пункт 1 постановления 
Правительства Свердловской области от 04.09.2008 г.

№ 906-ПП «Об использовании средств областного 
бюджета для осуществления полномочий Российской

Федерации по организации обеспечения граждан, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи, и не 

отказавшихся от получения социальной услуги в виде 
дополнительной бесплатной медицинской помощи, 

лекарственными средствами»

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 17 июля 
1999 года N° 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», стать
ей 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», Законом Свердловской области от 29 апреля 2008 года 
№ 17-03 «Об использовании средств областного бюджета для осуще
ствления полномочий Российской Федерации, переданных органам го
сударственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 30 апреля, N° 142), постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.12.2007 г. N° 1310-ПГІ «Об обеспечении реализации пол
номочий Российской Федерации в области оказания государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, на территории Свердловской области в 2008 году» («Обла
стная газета», 2008, 10 июня, N° 188—189), в связи с недостаточностью 
средств, представляемых в виде субвенций из федерального бюджета 
на осуществление полномочий Российской Федерации по организации 
обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имею
щих право на получение государственной социальной помощи, и не 
отказавшихся от получения социальной услуги в виде дополнительной 
бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления Правительства Сверд

ловской области от 04.09.2008 г. N° 906-ПП «Об использовании средств 
областного бюджета для осуществления полномочий Российской Фе
дерации по организации обеспечения граждан, включенных в Феде
ральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, и не отказавшихся от получения социальной услу
ги в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, лекар
ственными средствами» («Областная газета», 2008, 10 сентября, N° 296), 
заменив слова «10191000 (десять миллионов сто девяносто одна тыся
ча) рублей» словами «10490525,48 рубля (десять миллионов четыреста 
девяносто тысяч пятьсот двадцать пять рублей 48 копеек)».

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 22.12.2008 г. N° 1350-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении ежемесячного пособия отдельным 
категориям творческих работников

В соответствии с Областным законом от 22 июля 1997 года N° 43-03 
«О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, N° 113) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года N° 36-03 («Областная 
газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 
27 декабря 2004 года N° 239-03 («Областная газета», 2004, 29 декаб
ря, N° 356—359), от 28 марта 2005 года N° 14-03 («Областная газета», 
2005, 30 марта, N° 82—84), от 14 июня 2005 года № 55-03 («Областная 
газета», 2005, 15 июня, N° 170—171), от 20 марта 2006 года N° 15-03 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, N° 81—82), указом Губернатора 
Свердловской области от 28 ноября 2006 года N° 1042-УГ «О ежеме
сячном пособии отдельным категориям творческих работников» («Об
ластная газета», 2006, 2 декабря, N° 408—409), решением комиссии 
Министерства культуры Свердловской области (протокол от 
07.11.2008 г.), учитывая большой вклад в развитие культуры и искусст
ва Свердловской области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2009 года ежемесячное пособие в сумме 

3000 (три тысячи) рублей следующим профессиональным творческим 
работникам — ветеранам Свердловской области:

1) Енютиной Раисе Владимировне — заслуженному работнику куль
туры Российской Федерации;

2) Лапиной Алле Наумовне — театральному критику, заслуженному 
работнику культуры Российской Федерации;

3) Мамонтову Владимиру Осиповичу — художнику;
4) Щекалеву Евгению Степановичу — композитору, заслуженному 

деятелю искусств Российской Федерации, лауреату премии Губернато
ра Свердловской области.

2. Утвердить список профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области, получающих ежемесячное пособие 
(прилагается).

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) осу- 

сударственной власти Свердловской области, органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области и 
представителей заинтересованных организаций по направлениям дея
тельности Комиссии, определять полномочия и порядок работы этих 
групп;

5) по вопросам, требующим решения Губернатора Свердловской 
области и председателя Правительства Свердловской области, вносить 
в установленном порядке соответствующие предложения.

Глава 5. Структура Комиссии
7. Председателем Комиссии является первый заместитель предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической поли
тике и перспективному развитию — министр экономики и труда Сверд
ловской области, который руководит деятельностью Комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.

8. В состав Комиссии включаются представители исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, по согласова
нию — представители территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов надзора и контроля, общественных 
организаций (объединений).

9. Состав Комиссии утверждается постановлением Правительства 
Свердловской области.

Глава 6. Порядок работы Комиссии
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.
11. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие — заместитель председателя Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем при

сутствуют не менее половины ее членов.
13. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 

протоколами заседаний, подписываются председателем или замести
телем председателя Комиссии. Решения, принимаемые Комиссией в 
соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для всех ука
занных в них исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области.

14. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены в 
виде проектов распоряжений и постановлений Правительства Сверд
ловской области, которые вносятся в установленном порядке в Прави
тельство Свердловской области.

15. Решения Комиссии могут освещаться в средствах массовой ин
формации.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комис
сии возлагается на Министерство экономики и труда Свердловской об
ласти.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется на 
основе данных мониторинга социально значимых организаций (соглас
но установленному перечню), информации исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, территориальных орга
нов федеральных органов государственной власти, хозяйствующих 
субъектов и иных организаций.

При подготовке материалов к заседанию Комиссии Министерство 
экономики и труда Свердловской области во взаимодействии с иными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской об
ласти:

1) запрашивает у организаций и иных третьих лиц информацию, не
обходимую для подготовки заседания Комиссии;

2) формирует повестку ежемесячных заседаний Комиссии;
3) готовит проекты решений Комиссии;
4) организует ведение протоколов заседаний Комиссии;
5) осуществляет мониторинг исполнения принятых Комиссией реше

ний.
Подготовленные для заседания Комиссии материалы должны быть 

направлены членам Комиссии не позднее, чем за один рабочий день до 
даты проведения заседания Комиссии.

ществлять финансирование из областного бюджета ежемесячного по
собия профессиональным творческим работникам — ветеранам Сверд
ловской области в пределах средств, выделяемых Министерству куль
туры Свердловской области на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд
ловской области от 27.12.2004 г. N° 1176-ПП «О пожизненном дополни
тельном материальном содержании профессиональных творческих ра
ботников — ветеранов Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356—359) с изменениями, внесенными постановле
ниями Правительства Свердловской области от 26.12.2005 г. N° 1112- 
ПП («Областная газета», 2005, 30 декабря, N° 408), от 12.12.2006 г. 
N° 1045-ПП («Областная газета», 2006, 19 декабря, N° 430—431), от 
22.12.2006 г. № 1082-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, N° 12-2, ст. 1609).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра культуры Свердловской области, члена Правительства Свер
дловской области Ветрову Н.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.12.2008 г. N° 1350-ПП 
«Об установлении ежемесячного пособия 
отдельным категориям творческих работников»

Список профессиональных творческих работников — 
ветеранов Свердловской области, получающих 

ежемесячное пособие
1. Авдонин Александр Николаевич— руководитель общественного 

фонда «Обретение».
2. Афанасьева Валентина Михайловна — заслуженная артистка 

РСФСР.
3. Бажутина Гертруда Васильевна— заслуженный деятель Всерос

сийского Музыкального общества.
4. Бокарев Геннадий Кузьмич — драматург, заслуженный деятель ис

кусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловс
кой области.

5. Бортнов Петр Степанович — художник.
6. Вагин Евгений Иванович — заслуженный художник Российской Фе

дерации.
7. Власов Анатолий Александрович — писатель, лауреат премии Гу

бернатора Свердловской области.
8. Вибе Феликс Иванович — писатель, лауреат премии Губернатора 

Свердловской области.
9. Вольпер Нина Алексеевна — заслуженный деятель искусств Рос

сийской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской облас
ти.

10. Горелов Геннадий Александрович — художник.
11. Горячих Владимир Иванович — композитор, заслуженный деятель 

искусств Российской Федерации.
12. Горелова (Коновалова) Людмила Тимофеевна — заслуженная ар

тистка Российской Федерации.
13. Гускина Елена Ростиславовна— народная артистка Российской 

Федерации.
14. Глазырина Ирина Федоровна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
15. Глушков Ювеналий Фролович — поэт.
16. Енютина Раиса Владимировна — заслуженный работник культуры 

Российской Федерации.
17. Ерофеева Нина Павловна — заслуженный работник культуры Рос

сийской Федерации.
18. Кесарева Маргарита Александровна — композитор.
19. Кудрявцева Вера Матвеевна — писатель.
20. Ладейщикова Любовь Анатольевна — поэтесса, заслуженный ра

ботник культуры Российской Федерации, лауреат премии Губернатора 
Свердловской области.

21. Лапина Алла Наумовна — театральный критик, заслуженный ра
ботник культуры Российской Федерации.

22. Малинина Зоя Александровна — художник.
23. Мамонтов Владимир Осипович — художник.
24. Меновщикова Нина Ивановна — народная артистка СССР.
25. Немченко Лариса Давыдовна — театральный критик, заслужен

ный работник культуры Российской Федерации.
26. Новиченко Валентин Алексеевич — художник.
27. Радченко-Лялина Тамара Игнатьевна — заслуженная артистка Рос

сийской Федерации.
28. Серебреник Казимир Борисович — народный артист Российской 

Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
29. Симонов Игорь Иванович — народный художник Российской Фе

дерации.
30. Сосновская Аврора Ефимовна — художник.
31. Сокольская Жанна Абрамовна — музыкальный критик, заслужен

ный деятель искусств Российской Федерации.
32. Сытник Виктор Григорьевич — народный артист Российской Фе

дерации.
33. Тарик Владислав Владимирович — кинорежиссер — оператор, ла

уреат премии Губернатора Свердловской области.
34. Турунтаев Владимир Федорович — писатель.
35. Урицкий Борис Григорьевич— кинорежиссер, заслуженный дея

тель искусств Российской Федерации.
36. Хижняк Анатолий Александрович — народный артист Российс

кой Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
37. Хоринская Елена Евгеньевна — поэтесса, лауреат премии Губер

натора Свердловской области.
38. Шейнберг Давид Исаакович — писатель.
39. Шепельский Иван Тимофеевич — народный артист Российской Фе

дерации, лауреат премии Губернатора Свердловской области.
40. Щекалев Евгений Степанович — композитор, заслуженный, деятель 

искусств Российской Федерации, лауреат премии Губернатора Свердловс
кой области.



26 декабря 2008 года Областная

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП
г. Екатеринбург

О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 
декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № І-ОЗ («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная 
газета», 2008, 30 июня, № 209—212), в целях обеспечения прав отдельных 
категорий граждан на бесплатный проезд по территории Свердловской об
ласти на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных 
маршрутов в соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 
2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322—324), от 25 ноября 
2004 года № 191-03 «О социальной поддержке реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004,27 ноября, № 322—324), от 15 июля 2005 
года № 78-03 «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214—215), от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005,19 июля, № 214—215), постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном проезде для 
учащихся общеобразовательных школ из многодетных семей на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2006, 8 августа, № 259) и от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» («Областная газета», 2007, 30 ноября, 
№ 418—419) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 

проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области» (прилагается), в сумме 
37 762 тыс. рублей;

2) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с Законом 
Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной 
поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в Свердловской области» (прилагается), в сумме 
1 269 тыс. рублей;

3) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (при
лагается), в сумме 153 тыс. рублей;

4) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении во
енной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации в 
период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта» 
(прилагается), в сумме 132 тыс. рублей;

5) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от31.07.2006 г. № 647-ПП 
«О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных школ из много
детных семей на территории Свердловской области» (прилагается), в сумме 
1 903 тыс. рублей;

6) распределение средств на финансирование расходов по бесплатному 
проезду отдельных категорий граждан в 2008 году в соответствии с поста
новлением Правительства Свердловской области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП 
«О реализации прав отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2008 году» (прилагается), в сумме 38 141 тыс. рублей.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) обеспе
чить финансирование расходов по бесплатному проезду отдельных категорий 
граждан в 2008 году в соответствии с законами Свердловской области от 25 
ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов
ской области», от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области», от 15 июля 2005 года № 78-03 «О 
социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской 
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел 
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном 
звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 31.07.2006 г. 
№ 647-ПП «О бесплатном проезде для учащихся общеобразовательных 

школ из многодетных семей на территории Свердловской области» и от 
22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2008 году» в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 
«Об областном бюджете на 2008 год» с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03, от 4 февраля 2008 
года № 1-03 и от 27 июня 2008 года № 45-03.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП

«О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2008 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке 

ветеранов в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Ачитский городской округ 23
2. Белоярский городской округ 79
3. Городской округ Верхотурский 30
4. Гаринский городской округ 11
5. Березовский городской округ 640
6. Городской округ Верхняя Тура 12
7. Волчанский городской округ 483
8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 27020
9. Городской округ Заречный 95
10. Ивдельский городской округ 69
И. Муниципальное образование город Ирбит 239
12. Город Каменск-Уральский 1188
13. Камышловский городской округ 159
14. Городской округ Карпинск 212
15. Городской округ Краснотурьинск 263
16. Городской округ Красноуральск 32
17. Городской округ Красноуфимск 90
18. Кушвинский городской округ 13
19. Городской округ Первоуральск 2421
20. Полевской городской округ 1169
21. Городской округ Сухой Лог 139
22. Нижнетуринский городской округ 399
23. Ирбитское муниципальное образование 148
24. Каменский городской округ 327
25. Камышловский муниципальный район 257
26. Муниципальное образование Красноуфимский округ 453
27. Невьянский городской округ . 156
28. Нижнесергинский муниципальный район 271
29. Новолялинский городской округ 58
30. Городской округ Верх-Нейвинский 7
31. Городской округ Нижняя Саида 218
32. Горноуральский городской округ 114
33. Режевской городской округ 155
34. Слободо-Туринский муниципальный район ИЗ
35. Талицкий городской округ 55
36. Тугулымский городской округ 77
37. «Городской округ «Город Лесной» 441
38. Новоуральский городской округ 126

ВСЕГО 37762
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 19.12.2008 г. № 1345-ПП 
«О финансировании расходов по бесплатному проезду 

отдельных категорий граждан в 2008 году»
Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2008 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 25 ноября 2004 года № 191-03 «О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 

от политических репрессий, в Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Ачитский городской округ 1
2. Белоярский городской округ 3
3. Городской округ Верхотурский 1
4. Березовский городской округ 21
5. Волчанский городской округ 16
6. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 910

7. Городской округ Заречный 3
8. Ивдельский городской округ 2
9. Муниципальное образование город Ирбит 8
10. Город Каменск-Уральский 40
11. Камышловский городской округ 5
12. Городской округ Карпинск 7
13. Городской округ Краснотурьинск 9
14. Городской округ Красноуральск 1
15. Городской округ Красноуфимск 3
16. Городской округ Первоуральск 81
17. Полевской городской округ 40
18. Городской округ Сухой Лог 5
19. Нижнетуринский городской округ .14
20. Ирбитское муниципальное образование 4
21. Каменский городской округ 11
22. Камышловский муниципальный район 9
23. Муниципальное образование Красноуфимский округ 16
24. Невьянский городской округ 5
25. Нижнесергинский муниципальный район 9
26. Новолялинский городской округ 2
27. Городской округ Нижняя Салда 7
28. Горноуральский городской округ 4
29. Режевской городской округ 5
30. Слободо-Туринский муниципальный район 4
31. Талицкий городской округ 1
32. Тугулымский городской округ 3
33. «Городской округ «Город Лесной» 15
34. Новоуральский городской округ 4

ВСЕГО 1269

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП 

«О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2008 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании Свердловской 

области «Почетный гражданин Свердловской области»

Κδ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 153
ВСЕГО 153

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП 

«О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году» 

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2008 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 78-03 «О социальной защите граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, получивших 
увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, 

при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 

положения либо вооруженного конфликта»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 132
ВСЕГО 132

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП 

«О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан 

в 2008 году в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 31.07.2006 г. № 647-ПП «О бесплатном 

проезде для учащихся общеобразовательных школ из многодетных 
семей на территории Свердловской области»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тыс. рублей)

1 2 3
1. Ачитский городской округ 1
2. Белоярский городской округ 4
3. Городской округ Верхотурский 2
4. Гаринский городской округ 1
5. Березовский городской округ 32

6. Городской округ Верхняя Тура 1
7. Волчанский городской округ 24
8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 1365
9. Городской округ Заречный 5
10. Ивдельский городской округ 3
11. Муниципальное образование город Ирбит 12
12. Город Каменск-Уральский 59
13. Камышловский городской округ 8
14. Городской округ Карпинск 11
15. Городской округ Краснотурьинск 13
16. Городской округ Красноуральск 2
17. Городской округ Красноуфимск 4
18. Кушвинский городской округ 1
19. Городской округ Первоуральск 122
20. Полевской городской округ 57
21. Городской округ Сухой Лог 7
22. Нижнетуринский городской округ 20
23. Ирбитское муниципальное образование 7
24. Каменский городской округ 16
25. Камышловский муниципальный район 13
26. Муниципальное образование Красноуфимский округ 22
27. Невьянский городской округ 8
28. Нижнесергинский муниципальный район 13
29. Новолялинский городской округ 3
30. Городской округ Верх-Нейвинский 1
31. Городской округ Нижняя Салда 11
32. Горноуральский городской округ 6
33. Режевской городской округ 8
34. Слободо-Туринский муниципальный район 6
35. Талицкий городской округ 3
36. Тугулымский городской округ 4
37. «Городской округ «Город Лесной» 22
38. Новоуральский городской округ 6

ВСЕГО 1903

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.12.2008 г. № 1345-ПП 

«О финансировании расходов по бесплатному проезду 
отдельных категорий граждан в 2008 году»

Распределение средств на финансирование расходов 
по бесплатному проезду отдельных категорий граждан в 2008 году 

в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.11.2007 г. № 1148-ПП «О реализации прав отдельных 

категорий граждан на бесплатный проезд в 2008 году»

№ 
п/п

Наименование муниципального образования Сумма 
(тые. рублей)

1 2 3
1. Ачитский городской округ 23
2. Белоярский городской округ 80
3. Городской округ Верхотурский 31
4. Гаринский городской округ 11
5. Березовский городской округ 646
6. Городской округ Верхняя Тура 13
7.· Волчанский городской округ 487
8. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 27305
9. Городской округ Заречный 95
10. Ивдельский городской округ 71
11. Муниципальное образование город Ирбит 241
12. Город Каменск-Уральский 1200
13. Камышловский городской округ 160
14. Городской округ Карпинск 214
15. Городской округ Краснотурьинск 267
16. Городской округ Красноуральск 32
17. Городской округ Красноуфимск 90
18. Кушвинский городской округ 13
19. Городской округ Первоуральск 2441
20. Полевской городской округ 1180
21. Городской округ Сухой Лог 140
22. Нижнетуринский городской округ 402
23. Ирбитское муниципальное образование 149
24. Каменский городской округ 330
25. Камышловский муниципальный район 260
26. Муниципальное образование Красноуфимский округ 453
27. Невьянский городской округ 157
28. Нижнесергинский муниципальный район 274
29. Новолялинский городской округ 59
30. Городской округ Верх-Нейвинский 7
31. Городской округ Нижняя Салда 219
32. Горноуральский городской округ 114
33. Режевской городской округ 156
34. Слободо-Туринский муниципальный район 114
35. Талицкий городской округ 56
36. Тугулымский городской округ 78
37. «Городской округ «Город Лесной» 445
38. Новоуральский городской округ 128

ВСЕГО 38141

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.00 в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение дого
вора аренды лесного участка Нижне-Тагильского лесничества, рас
положенного в границах квартала 93, выдел 27 Николо-Павловского 
участкового лесничества Черноисточинского участка, площадью 0,6 
га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения 
договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукцио
на.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 15 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
15 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секрета
риате аукционной комиссии по адресу г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.30 в Министерстве природных ресур
сов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение дого
вора аренды лесного участка Шалинского лесничества, расположен
ного в границах квартала 143, выдел 18 Шамарского участкового лес
ничества Шутемского участка, кадастровый номер 66:31:2601001:25, 
площадью 7962 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам для 

использования лесов, виды которых предусмотрены лесным законо
дательством, за исключением установленного вида использования.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи за
явления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключения 
договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 ра
бочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 2000 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
2000 рублей. Аукционную документацию можно получить в секретари
ате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 6-76-38 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.10 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Нижне-Тагильского лесничества, 
расположенного в границах квартала 95, выдел 21 Красноуральского 
участкового лесничества Красноуральского участка, площадью 0,2 
га.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключе
ния договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аук
циона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 600 ру
блей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
600 рублей. Аукционную документацию можно получить в секретари
ате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (3435) 48-94-21 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.40 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, 
расположенного в границах квартала 72, выделы 3, 4 Заозерного 
участкового лесничества Заозерного участка, кадастровый номер 
66:15:0000000:42/37, площадью 5000 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключе
ния договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аук
циона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 150 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
150 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 2-37-36 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.20 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Сысертского лесничества, рас
положенного в границах квартала 62, выделы 38, 39, 40 Сысертского 
участкового лесничества Сысертского участка, кадастровый номер 
66:25:0000000:154/19, площадью 10273 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для заключе
ния договора аренды лесного участка победителю предоставляется 
10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аук
циона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 31500 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
31500 рублей. Аукционную документацию можно получить в секрета
риате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малыше
ва, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34374) 67-63-8 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 10.50 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка Невьянского лесничества, рас
положенного в границах квартала 108, выделы 2, 7, 12 Заозерного 
участкового лесничества Заозерного участка, кадастровый номер 
66:15:0000000:42/36, площадью 43000 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использова
ния.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение трёх 
дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Сверд
ловской области (www.mDrso.ru) в течение двух дней. Для заключения 
договора аренды лесного участка победителю предоставляется 10 
рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукцио
на.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. На
чальный размер арендной платы устанавливается в сумме 107 тыс. 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
107 тыс. рублей. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101-105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34356) 2-37-36 или 
8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Настоящим информируем всех заинтересованных лиц 

о том, что торговое оборудование (оборудование для супер
маркета), находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, д. 50 (супермаркет ГРОССМАРТ) является 

собственностью ООО «СПЕЦАВТОЛИЗИНГ· (ИНН 

7710300435, г. Москва, ул. Делегатская, д. 5, стр. 1, 
(495) 777-03-43), которому принадлежит исключительное 

право распоряжения данным оборудованием. Любые 

сделки (в том числе продажа, залог, аренда), а также 

действия (в т. ч. уничтожение, повреждение, перемещение), , 
совершаемые третьими лицами в отношении указан-1 

ного оборудования, являются недействительными (незакон- « 
ными), оборудование будет изъято собственником из чужо-1 

«5 
го незаконного владения любого лица и взысканы убытки. 1

«Уралжелдорпроект» объявляет о начале обществен
ных обсуждений по вопросу оценки воздействия на окру
жающую среду (ОВОС) по объекту: «Реконструкция цеха 
ТР-2 электропоездов для восстановления работы ПТОЛ ст. 
Седельниково Свердловской ж. д».

Общественные обсуждения будут проходить 15.01.2009 г. 
в 12.00 по адресу: ст. Седельниково, кабинет начальника 
станции.

Вопросы, замечания и предложения по намечае
мой деятельности принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования по телефону 8 (343) 358-48-84.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания

Крылаткова В.П., участник долевой собственности ЗАО 
«Чкаловское», расположенного в р-не с.Курганово, свиде
тельство № 0328616 от 04.05.1995 г., уведомляет о проведе
нии собрания участников общей долевой собственности.

Место проведения: с.Курганово, ул. Ленина, 44; дата - 27 
января 2009 г. в 10.00, тел. 8-902-87-807-12.

Повестка дня:
1 .0 согласовании выдела земельных участков в счёт доли 

в общей собственности.
2 . Разное.

ООО «Торгово-производственный комплекс» ис
прашивает в аренду земельный участок из категории зе
мель сельскохозяйственного назначения общей площа
дью 623 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, посёлок Большой Исток, ул. 
Победы, 2-2, под расширение объекта складского хозяй
ства (зернохранилища).

Вопросы и предложения направлять в Комитет по 
управлению имуществом и правовой работе адми
нистрации Сысертского городского округа. Телефон 
(34374) 6-03-77.

http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mprso.ru
http://www.mDrso.ru
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СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка 
в счёт доли в праве общей собственности 

на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 104 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ЕРОХИН Даниил Георгиевич (адрес постоянного местожи
тельства: Екатеринбург, пер. Дизельный, 77), собственник 
земельной доли в размере 148000/9565481 (свидетельство о го
сударственной регистрации права 66АГ № 302317 от 24.06.08 г.), 
сообщает участникам долевой собственности земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский рай
он, в южной части кадастрового района «МО Сысертский район», 
66:25:00 00 000:0183, о своём намерении выделить земельный уча
сток площадью 148 га, расположенный южнее с.Баевка (на плане 
заштриховано). Цель выдела - для сельскохозяйственного произ
водства.

Возражения от участников долевой собственности вышеука
занного земельного участка принимаются в течение месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Екатеринбург, 
пер. Дизельный, 77.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

27 февраля 2009 года в 11.00 в Министерстве природных ре
сурсов Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заклю
чение договора аренды лесного участка Карпинского лесничества, 
расположенного в границах квартала 66, выделы 1, 12, 13; квартала 
67, выделы 19, 22; квартала 106, выдел 1 Петропавловского участ
кового лесничества Березовский участок, общей площадью 4,2 га, 
кадастровый номер 66:47:0101001:1/1 площадью 42000 кв. м.

Форма аукциона - устные торги.
Вид использования - для осуществления рекреационной дея

тельности.
Данный земельный участок может быть передан третьим лицам 

для использования лесов, виды которых предусмотрены лесным за
конодательством, за исключением установленного вида использо
вания.

Заявления должны быть поданы с 29 января по 12 февраля 
2009 года до 15.00.

МПР Свердловской области имеет право отказаться от проведе
ния аукциона не позднее чем за 15 дней до окончания срока подачи 
заявления и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 
трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР 
Свердловской области (www.mprso.ru) в течение двух дней. Для за
ключения договора аренды лесного участка победителю предостав
ляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о резуль
татах аукциона.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Начальный размер арендной платы устанавливается в сумме 11000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 
11000 рублей. Аукционную документацию можно получить в секре
тариате аукционной комиссии по адресу: г Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101 - 105 или на сайте МПР Свердловской области.

Телефоны для справок: лесничество - 8 (34383) 3-40-07 
или 8 (343) 374-22-24 - МПР Свердловской области.

Конкурсный управляющий объявляет о проведении первых от
крытых торгов в форме аукциона по реализации имущества МУП 
ЖКХ г.Невьянска:

Лот № 1: здание склада красителей на Романовке с подъезд
ной площадкой, площадь 876,4 кв. м. Начальная цена 7 300 000 
руб. Шаг аукциона - 146 000 руб. Расположено: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Демьяна Бедного, дом 47, корп. 20.

Для участия в торгах необходимо в срок до 17.00 24.01.09 г. по
дать заявку на участие по адресу предприятия: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Ленина, 11 или адресу конкурсного управляющего: 
г.Киров, ул. Потребкооперации, 6. Заявка должна содержать согла
сие на покупку имущества по начальной цене. К заявке необходимо 
приложить доказательство внесения задатка, заверенные претен
дентом копии Устава, свидетельств ОГРН, ИНН для ЮЛ, для ФЛ - 
копию паспорта.

Задаток 10 % от начальной цены лота вносится на р/сч 
40702810916450100308 в Невьянском отделении № 1787 Сбер
банка России, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН 6621000340 или в кассу предприятия: Свердловская обл., 
г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

Надлежащие заявки регистрируются в журнале, что свидетель
ствует о допуске к участию в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
большую цену. Если предложения о цене от различных претенден
тов совпадут, побеждает тот, чья заявка на участие в торгах в жур
нале зарегистрирована первой. Договор подписывается в течение 
пяти дней с даты торгов, уплата цены - в течение 15 дней с момента 
подписания договора.

Ознакомление с условиями продажи, характеристиками иму
щества по адресам, указанным для подачи заявок, по тел. (34356) 
2-32-06 или (8332) 56-34-20.

Торги состоятся 30.01.09 г. в 10.00 по местному времени 
по адресу: Свердловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, 11.

Я, ХАБАРОВА Надежда Владимировна, проживающая по 
адресу: Свердловская обл., Ачитский р-н, село Афанасьевское, 
ул. Хмельницкого, дом 16, являющаяся участником общей доле
вой собственности на земельные участки из земель сельскохо
зяйственного назначения СПК «Афанасьевский», извещаю о сво
ём намерении выделить в счёт принадлежащей мне на основании 
свидетельства на право собственности на землю: серия РФ-ѴІІІ 
СВО-ОЗ № 541802, выданного 10.11.1994 года, земельной доли, а 
также свидетельств о государственной регистрации права на не
движимое имущество за номерами: 66 АГ 432286, 66 АГ 432289, 66 
АГ 432291,66 АГ 432292, 66 АГ 432293, 66 АГ 432294, 66 АГ 432295, 
66 АГ 432301, выданных 05.11.2008 года, земельные участки общей 
площадью 55,44 га, расположенные:

7. В урочище «У моста на 
Вязовке, околод.Осыпь», пло
щадью 30,87 га.

2. В урочище «Над Осыпью 
у пилорамы», площадью 24,57 
га, для создания и организа
ции деятельности КФХ.

Компенсация не требуется.
Возражения относитель

но местоположения выде
ляемых земельных участ
ков прошу присылать по 
адресу: Екатеринбург, ул. 
Замятина, дом 36, кв.90.

А А

Отдел рекламы 
«Областной газеты»

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ni

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» я, Жданов Игорь Владими
рович, действуя в интересах ( на основании доверенностей, а так
же свидетельств о праве собственности на земельные доли в праве 
общей долевой собственности земельного участка общей площа
дью 9205 га, в том числе 5197 га пашен, 242 га сельхозугодий, за
регистрированного по ранее существовавшей системе кадастро
вого учета под № 4-3, и ныне поставленный на кадастровый учёт 
как ранее учтённый земельный участок под кадастровым номером 
66:03:0000000:30) следующих граждан:

ФИО га Доверенность от Свидетельство ОТ

1 Абдуллин Г. М. 6 66 Б 588626 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468445 17.07.1995

2 Абдуллина Т. П. 8,7 66 Б 588628 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468107 09.07.1995

3 Абросимова Л. В. 6 66 Б 588607 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468381 17.07.1995

4 Бажин А. А. 8,7 66 Б 588636 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468143 11.07.1995

5 Бажин 0. В. 8,7 66 Б 588634 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468141 13.07.1995

6 Бажин С. В. 8,7 66 Б 588589 12.12.2008 РФ XIII СВО:3 № 468050 07.07.1995

7 Бажина Л.И. 6 66 Б 588591 12.12.2008 РФ XIII СВО.З №591034 19.07.1995

8 Брызгунов О.Ю. 8,7 66 Б 588615 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468036 05.07.1995

9 Брызгунов С. Ю. 8,7 66 Б 588614 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468082 07.07.1995

10 Брызгунов Ю. И. 5 66 Б 588610 12.12.2008 РФ-ХІХ Ns 0029769 07.04.2003

11 Брызгунова В. В. 6 66 Б 588613 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468373 17.07.1995

12 Бунаков В. Н. 8,7 66 Б 588570 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468145 13.07.1995

13 Бунакова Р. И. 8,7 66 Б 588571 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468180 15.07.1995

14 Ваганов Е. Н. 8,7 66 Б 588588 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468285 17.07.1995

15 Вилисов С.Н. 8,7 66 Б 588633 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468322 17.07.1995

16 Вилисова Л. А. 6 66 Б 588631 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468375 17.07.1995

17 Глушкова А. М. 8,7 66 Б 588664 16.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468114 11.07.1995

18 Глушкова С.Л. 8,7 66 Б 588608 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468069 07.07.1995

19 Долгобрюхов В. А. 8,7 66 Б 588578 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468034 05.07.1995

20 Долгобрюхова З.И. 8,7 66 Б 588576 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468005 07.07.1995

21 Жданова З.Н. 6 66 Б 588622 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468380 17.07.1995

22 Желтышев И. В. 8,7 66 Б 588562 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468058 07.07.1995

23 Желтышева Н. И. 6 66 Б 588564 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 591066 19.07.1995

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2008 г. № 157-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области
от 20.08.2008 г. № ЮЗ-ПК «Об утверждении предельных 
индексов изменения размера платы граждан за жилое 

помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 

образованиям в Свердловской области на 2009 год»
На основании статьи б Федерального закона от 26 декабря 2005 года 

№ 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и в соот
ветствии с указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года 
№ 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная га
зета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

Я, ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
Даниил Валерьевич, действуя 
в интересах собственников зе
мельных долей на основании 
доверенности № 66 Б 686447 
от 13.12.2008 г., а также сви
детельства о праве собствен
ности на землю № 0567005, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996г. (Сидоренко А.А.), 
доверенности № 66 Б 686505 
от 20.12.2008 г., а также сви
детельств о праве собствен
ности на землю № 0567267, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Пестов В.Г.) 
и № 0473360, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 09.07.1996 г. (Но- 
вопашина Г.А.), и № 0359236, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
20.05.1996 г. (Гаврилов Л.Е.), 
и № 0359070, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 29.04.1996 г. 
(Гаврилов С.Л.), и № 0567345, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Двоеглазова

О.В.), и № 0567035, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. 
(Котов С.Г.), и № 0473066, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
04.07.1996 г. (Брылин А.И.), 
и № 0473065, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 04.07.1996 г. 
(Брылина Л.Г.), и № 0628060, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
25.07.1996 г. (Пестов Г.Г.), 
и № 0448244, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 04.10.1996 г. 
(Пестова Г.Ф.), доверенно
сти № 66 Б 686504 от 20.12. 
2008 г., а также свидетельства 
о государственной регистрации 
права № 66 АГ483757 от 28.11.
2008 г. (Великанов В.Л.), до
веренности № 66 Б 686503 от 
20.12.2008 г., а также свиде
тельств о праве собственности 
на землю № 0628198, серия РФ- 
ХХХ СВО-18-10 от 09.09.1996 г. 
(Пестова В.В.) и № 0628154, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
09.09.1996 г. (Самойлова Т.Н.),

Министерство 
природных ресурсов Свердловской области 

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение догово
ра купли- продажи лесных насаждений, который состоялся 19 декабря 2008 года, 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Победители аукционов:
Егоршинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Лесной», окончательная цена 339687 руб.
Невьянское лесничество:
АЕ № 1, ИП Саканцев И.А, окончательная цена 52521 руб.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 2, ООО «Альтернатива», окончательная цена 665267 руб.
Камышловское лесничество:
АЕ№ 1, ИП БалаганскихС.Д., окончательная цена 158928 руб.
АЕ № 2, ИП БалаганскихС.Д., окончательная цена339 руб.
Талицкое лесничество:
АЕ № 3, ИП Аверин В.В., окончательная цена 235318 руб.
АЕ №4, ИП Ракульцев А.В., окончательная цена 207623 руб.
Свердловское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Старт», окончательная цена 14437 руб.
Верх-Исетское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Лесное хозяйство», окончательная цена 11668 руб.
АЕ № 2, ООО «Лесное хозяйство», окончательная цена 32041 руб.
АЕ № 3, ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 5416 руб.
АЕ № 4, ООО «ДОК», окончательная цена 2460 руб.
АЕ № 5, ООО «Делон», окончательная цена 9584 руб.
АЕ № 6, ООО «ДОК «Форест», окончательная цена 6279 руб.
АЕ № 7, ООО «ЛПК «Литек», окончательная цена 84375 руб.
АЕ № 8, ЕМУП «Городской лесхоз», окончательная цена 30131 руб.
Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен 

договор купли-продажи по начальной цене:
Невьянское лесничество:
АЕ № 2, ИП Чумичев А.В.
АЕ № 3, ИП Саканцев И.А.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Урал».
Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Ураллес».
А Е № 2. ГУП СО Ивдельский лесхоз.
АЕ № 3, ООО «Уралсеверлес».
АЕ № 4, 5, ООО «Лесопромышленная компания Лобва».
Талицкое лесничество:
АЕ № 1, ИП Козырчиков Н.И.
АЕ №2, ИПТитарьМ.М.
Нижне-Тагильское лесничество:
АЕ №1,2, ИПТронин Н.И.
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1,2, 3, 4, ИП Джаббаров Э.Д.о.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Магистраль».
АЕ № 2, ООО «СтройРесурс».
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей: 
Нижне-Сергинское лесничество: АЕ № 1,2, 3.
Ново-Лялинское лесничество: АЕ № 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

ДОПОЛНЕНИЕ 
в извещение о согласовании местоположения границ 

земельного участка
В извещении в «Областной газете» за 19.12.2008 г. № 393 

(4638) в пункте 5 вместо «в 100 м западнее с.Шиловка» следует 
читать «в 1400 м западнее с.Шиловка».

Заказчиком кадастровых работ является Промышленников 
Д.В., действующий по доверенности Стафеевой Г.Я.

24 Житников М.И. 8,7 66 Б 588584 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №468119 11.07.1995

25 Житникова В.Я. 6 66 Б 588586 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468371 17.07.1995

26 Зырянов С.В. 8,7 66 Б 588605 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468291 17.07.1995

27 Каюмов Г.К. 8,55 66 Б 588567 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 591102 20.07.1995

28 Каюмова Ф.С. 7,55 66 Б 588559 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468349 20.07.1995

29 Махова НА 6 66 Б 588602 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 591060 19.07.1995

30 Меньшикова Е.В. 8,7 66 Б 588638 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468183 15.07.1995

31 Мотыхляев В.П. 8,7 66 Б 588640 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468126 11.07.1995

32 Мотыхляев М.Я. 8,7 66 Б 588582 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468092 09.07.1995

33 Мотыхляева А.П. 8,7 66 Б 588616 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468070 07.07.1995

34 Мотыхляева М.П. 6 66 Б 588580 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468412 17.07.1995

35 Неволин О.М. 8,7 66 Б 588575 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468098 09.07.1995

36 Неволина А. А. 6 66 Б 588566 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468385 17.07.1995

37 Неволина В.В. 8,7 66 Б 588663 16.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468127 11.07.1995

38 Неволина М.В. 6 66 Б 588623 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 591036 19.07.1995

39 Нечаева А.Г. 8,55 66 Б 588625 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 591111 20.07.1995

40 Никулин Л.П. 8,7 66 Б 588618 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №468009 07.07.1995

41 Никулина З.П. 6 66 Б 588620 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 591021 19.07.1995

42 Паначев А.М. 8,7 66 Б 588597 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468129 11.07.1995

43 Парамонов Г.А. 8,7 66 Б 588645 15.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №468102 09.07.1995

44 Сартакова М.М. 8,7 66 Б 588609 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468185 15.07.1995

45 Снегирев Н.А. 8,7 66 Б 588595 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468167 13.07.1995

46 Снегирева З.И. 8,7 66 Б 588593 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №468132 11.07.1995

47 Ульянов В.Н. 8,7 66 Б 588617 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468105 09.07.1995

48 Устюгова О.П. 7,55 66 Б 588604 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №591164 20.07.1995

49 Широков В.А. 8,7 66 Б 588643 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 №468137 11.07.1995

50 Широкова ТА. 6 66 Б 588641 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468363 17.07.1995

51 Шмаков А.Е. 6 66 Б 588603 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3 № 468457 17.07.1995

52 Явдатова В.М. 8,7 66 Б 588606 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468301 17.07.1995

53 Якунина А.А. 8,7 66 Б 588560 12.12.2008 РФ XIII СВ0:3№ 468189 15.07.1995

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункты 3, 29, 36, 39, 42, 50, 57 Предельных индексов изменения 

размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципаль
ным образованиям в Свердловской области на 2009 год, утвержденных 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 20.08.2008 г. № ЮЗ-ПК «Об утверждении предельных индексов 
изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2009 год», из
ложить в следующей редакции:

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

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

«Із. I Муниципальное образование город Алапаевск | 150,0 1 130,0 і»;

«І29. I город Каменск-Уральский 125,7 1 120,0 J»;

«136. I городской округ Красноуральск 116,2 і 132,0 П»;

«139. I Кушвинский городской округ 109,7 ! 132,0 П»;

«142. I Невьянский городской округ 1 ю,о 1 150,0 1»;

«I 50. I Полевской городской округ 120,0 1 130,0 1»;

«I 57. I Серовский городской округ 115,0 1 130,0 1».

и № 0354927, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 08.04.1996 г. (Жа
рова Т.Н.), и № 0359042, серия 
РФ-ХХХ СВО-18-10 от 16.04.1996 г. 
(Видякина Т.С.), и № 0567356, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Кленных М.С.), 
и № 0567231, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Мо
розова И.Е.), и № 0567136, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 
31.10.1996 г. (Ременец А.Ф.), 
и № 0473415, серия РФ-ХХХ 
СВО-18-10 от 25.07.1996 г. (Со
лодова Н.Ф.), сообщаю участ
никам долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» о 
намерении выделить в натуре 
в счёт долей в праве общей до
левой собственности земель
ный участок площадью 91,74 
га восточнее села Николо- 
Павловское, справа от автодо
роги село Шиловка.

На схеме выделенный 
участок заштрихован.

Возражения от участников 
общей долевой собственно
сти ТОО «Николо-Павловское» 
принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации на
стоящего уведомления по адре
су: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, улица Крас
ногвардейская, дом 2, квар
тира 5.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
по предоставлению объектов животного мира, отнесенных 

к объектам охоты, в пользование на территории:
- Алапаевского муниципаль

ного образования, в границах 
участка охотничьих угодий пло
щадью 60,392 тыс. га;

- Артинского городского окру
га, в границах участка охотничьих 
угодий площадью 15,737 тыс. га;

- Городского округа Вер
хотурский, в границах участка 
охотничьих угодий площадью 
32,507 тыс. га;

- Городского округа Вер
хотурский, в границах участка 
охотничьих угодий площадью 
21,991 тыс. га;

- Городского округа Вер
хотурский, в границах участка 
охотничьих угодий площадью 
50,603 тыс. га;

- Слободо-Туринского муни
ципального района, в границах 
участка охотничьих угодий пло
щадью 34,789 тыс. га;

- Талицкого городского окру
га, в границах участка охотни
чьих угодий площадью 19,150 
тыс. га;

- Таборинского муниципаль
ного района, в границах участка 
охотничьих угодий площадью 
26,498 тыс. га;

Туринского городского 
округа, в границах участка охот
ничьих угодий площадью 31,8 
тыс. га;

Туринского городского 
округа, в границах участка охот
ничьих угодий площадью 45,942 
тыс. га.

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются в течение 30 дней 
со дня публикации по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. Ма
лышева, 101, к. 126, контактные 
телефоны 375-77-15, 251-62-09, 
Гурин И.Е.

Предложения граждан по 
данному вопросу принимают
ся в течение 30 дней со дня пу
бликации по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 126, контактные телефо
ны: 375-77-15, 251-62-09.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером МУ «Кадастровое бюро», г.Нижний 
Тагил, ул. Ермака, 44а, e-mail: buro@e-skv.ru, тел. 8 (3435) 48-08-40, 
в отношении земельного участка, выделяемого в счёт земельной 
доли из участка с кадастровым номером 66:19:0000000:399, выпол
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Участок площадью 16,68 га расположен западнее границы 
д. Анатольская (д. Г рань) в кадастровом квартале 66:19:1908001.

Заказчиком кадастровых работ является Чубиков Е.И., действу
ющий по доверенности Кутенцова В.И., Кутенцова А.А., Чубико- 
вой Г.И., Чубикова И.Н.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться в течение 15 дней с момента выхода объявления по адресу: 
г.Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана необхо
димо направлять в течение одного месяца с момента выхода объ
явления по почтовому адресу: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 
44а.

Смежные земельные участки: общая долевая собственность 
ТОО «Николо-Павловское», Николо-Павловская территориальная 
администрация.
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сообщаю участникам долевой собственности и их наследникам, 
как реализовавшим право на земельную долю, так и не восполь
зовавшиеся таковым, о намерении выделить в натуре земельные 
доли в счёт долей в праве общей долевой собственности площадью 
431,7 га соответственно южнее поселка Поташка ГМО Артинского 
района Свердловской области и дороги Арти - Нязепетровск.

Местоположение земельных участков выделено на общей схеме 
земельного участка, общей долевой собственности и пронумеро
вано.

Возражения от участников общей долевой собственности, их 
наследников и иных лиц, обладающих первоочередным правом 
обращения в собственность выделяемого земельного участка (Ми
нистерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области), принимаются в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего объявления по адресу: 620017, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, ул. Шефская, 2а - 6.

Министерство 
природных ресурсов Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже права на заключение дого
вора купли-продажи лесных насаждений, который состоится 22 
января 2009 года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малы
шева, 101, к. 108. Форма аукциона - устные торги. Выставляют
ся аукционные единицы (АЕ):

Нижне-Сергинское лесничество, Бардымское участковое 
лесничество, участок Бардымский:

АЕ № 1, кв. 77, 7,8 га, хв., 1614 куб. м, начальная цена 124443 
РУб.

АЕ № 2, кв. 77, 5,6 га, лв., 1107 куб. м, начальная цена 72044 руб.
АЕ № 3, кв. 136, 25,7 га, хв., 5067 куб. м, начальная цена 350846 

РУб.
Кленовское участковое лесничество, участок совхоз «Кле- 

новской»:
АЕ № 4, кв. 48, 3,3 га, лв., 669 куб. м, начальная цена 93582 руб.
АЕ № 5, кв. 62, 6,0 га, лв., 1006 куб. м, начальная цена 77757 руб.
Дополнительная информация по тел. (34398) 2-13-27 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Верх-Исетское лесничество, Чусовское участковое лесни

чество, участок Широкореченский:
АЕ № 1, кв. 2, 2,95 га, хв, 835 куб. м, начальная цена 111322 руб.
АЕ № 2, кв. 13, 1,6 га, хв., 511 куб. м, начальная цена 61690 руб.
АЕ № 3, кв. 13, 3,3 га, хв., 320 куб. м, начальная цена 22644 руб.
Особое условие: время заготовки 3 месяца после заключения до

говора.
Дополнительная информация по тел. (343) 371-12-56 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Верхотурское лесничество, Прокоп-Салдинское участковое 

лесничество, участок Прокоп-Салдинский:
АЕ № 1, кв. 92, 1,6 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 28752 руб.
участок МУП «Агролесхоз»:
АЕ № 2, кв. 17, 6,2 га, хв., 990 куб. м, начальная цена 124997 руб. 
АЕ № 3, кв. 11, 1,3 га, хв., 343 куб. м, начальная цена.32298 руб.
Участок АОЗТ «Авангард»:
АЕ № 4, кв. 41, 11,1 га, хв., 2219 куб. м, начальная цена 260792 

РУб.
АЕ № 5, кв. 43, 23,9 га, хв., 4670 куб. м, начальная цена 397547 

РУб.
участок ТОО «Дерябинское»:
АЕ № 6, кв. 9, 3,6 га, хв., 830 куб. м, начальная цена 16932 руб.
АЕ № 7, кв. 18, 4,2 га, хв., 968 куб. м, начальная цена 110412 руб.
Дополнительная информация по тел. (343) 89-2-19-15 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Ново-Лялинское лесничество, Старолялинское участковое 

лесничество, участок Юртинский:
АЕ № 1, кв. 82, 6,5 га, лв., 1460 куб. м, начальная цена 58554 руб.
АЕ № 2, кв. 82, 3,8 га, лв., 805 куб. м, начальная цена 29168 руб.
АЕ№3, кв. 255,18,4/7,9 га, лв., 2215 куб. м, начальная цена50711 

РУб.
АЕ № 4, кв. 245, 4,4 га, лв., 841 куб. м, начальная цена 14321 руб.
АЕ № 5, кв. 232, 11,1 га, лв., 2258 куб. м, начальная цена 125159 

РУб.
АЕ № 6, кв. 254, 13,7 га, лв.,3249 куб. м, начальная цена 103314 

РУб.
АЕ № 7, кв. 255, 0,1 га, л/д лв., 21 куб. м, начальная цена 354 руб.
АЕ № 8, кв. 255, 7,8 га , лв., 1684 куб. м, начальная цена 74673 

РУб.
АЕ № 9, кв. 247, 8,1 га , лв., 1519 куб. м, начальная цена 33592 

РУб.
Отвинское участковое лесничество, участок Новоселов- 

ский:
АЕ № 10, кв. 246, 1,4 га, хв., 403 куб. м, начальная цена 24414 

РУб.
АЕ № 11, кв. 246, 2,3 га, хв., 269 куб. м, начальная цена 16945 

руб.
АЕ № 12, кв. 233, 1,8 га, хв., 282 куб. м, начальная цена 10797 

РУб.
АЕ № 13, кв. 246, 12,6 га, хв., 2718 куб. м, начальная цена 159488 

руб.
АЕ № 14, кв. 246, 12,4 га, хв., 2755 куб. м, начальная цена 164046 

РУб.
Дополнительная информация по тел. (343) 88-2-24-53 (лесниче

ство), 374-22-18 (МПР).
Заявления должны быть поданы не позднее 16 января 2009 года 

(к. 107). Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна 
быть сформирована не ранее пяти дней до подачи заявления. МПР 
Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона по продаже права на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений по отдельным АЕ не позднее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от 
начальной цены АЕ. Победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола аукциона заключает договор купли-продажи на условиях 
предварительной оплаты. Если в течение установленного срока до
говор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (един
ственного участника), задаток ему не возвращается. Аукционная до
кументация помещена на сайте МПР (www.mprso.ru)

В соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации, утверждённым Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 г. №112, Федеральный арбитражный 
суд Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности ведущего специалиста от
дела материально-технического обеспечения и социально- 
бытового обслуживания.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное обра
зование по специальности/направлению «государственное и му
ниципальное управление» либо «юриспруденция/правоведение», 
либо «товароведение», либо «менеджмент», либо иной специаль
ности по направлению деятельности отдела.

Подробная информация о конкурсе на сайте http://fasuo.arbitr.ru
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в 

пункте 7 названного Положения, в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления. Обращаться в рабочие дни по 
адресу: 620075, г.Екатеринбург, просп. Ленина, 32/27. 
Электронная почта: ok@fasuo.ru. Телефоны: (343) 359-87-50, 
371-22-26.

http://www.mprso.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ni
mailto:buro@e-skv.ru
http://www.mprso.ru
http://fasuo.arbitr.ru
mailto:ok@fasuo.ru
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■ ВОТ ТАКИЕ ВРЕМЕНА

Холодильник по почте
Свердловские почтовики, когда заводишь с 
ними разговор об их деятельности в 
сложившейся экономической ситуации, не 
впадают в долгие рассуждения о мировом 
кризисе, а лишь спокойно замечают: «Для нас 
времена никогда не были лёгкими. Всегда 
разными - это точнее сказать, но простыми - 
никогда».
За свою долгую историю почтовая служба 
научилась преодолевать трудности, выходить 
даже из тупиковых ситуаций, не потеряв 
лица.

Камышловский почтамт после объединения 
включает в себя Богдановичский, Сухоложский и 
Пышминский почтамты. Все, кроме одного, Сухо
ложского, где нет доставки пенсий, всегда были 
рентабельны. Сегодня это 76 отделений связи, из 
которых 63 - сельские. Протяжённость ежеднев
ных почтовых маршрутов - 1002 километра. Са
мый дальний пункт доставки' - деревня Ерзовка, 
приписанная к Кочнёвскому отделению связи. По- 
чтальонка отмахивает за один маршрут 13 кило
метров.

«Сегодняшние времена напоминают перестро
ечные, - говорит заместитель начальника Камыш- 
ловского почтамта Инна Валентиновна Дресѳянки- 
на. - Но тогда положение в нашей отрасли сложи
лось совсем трудное. В настоящее время мы также 
почувствовали отток клиентов - на некоторых про
изводствах сокращается рабочая неделя, высво
бождаются кадры, а следовательно, у людей умень
шается доход. Пошли вниз платежи по потреби
тельским кредитам, переводам, коммунальным 
платежам... За девять месяцев года наш почтамт 
сработал стабильно, перевыполнив план по всем 
основным показателям, а вот в ноябре - только на 
90 процентов».

Но, как говорится, не было бы счастья, да не
счастье помогло. Перестройка научила почтовиков 
не ждать у моря погоды - быстро реагировать на 
изменение экономической ситуации, искать новые 
формы, использовать необходимые именно в дан
ный момент рычаги.

За последние годы свердловчане привыкли, что 
почта оказывает массу услуг, которые ещё лет пять- 
семь назад называли «нетрадиционными». Теперь 
же и коммунальные платежи, и приём платы за те
лефон, и оформление кредитов, и торговля, и пун
кты коллективного доступа в Интернет (ПКД) стали 

вполне традиционными - они прижились и прино
сят стабильный доход, интенсивно развиваются.

Центральное почтовое отделение Камышлова, 
попавшее в программу реконструкции и преобра
зившееся в 2007 году, являет ныне собой почту 
будущего: просторный клиентский зал с несколь
кими операторскими окнами и отдельным - для 
корпоративных клиентов, абонентскими ящиками, 
с терминалом для оплаты сотовой связи и телеви
зором. Удобные помещения для сортировки кор
респонденции и другие служебные кабинеты от 
посетителей скрыты, но и в них всё приспособлено 
для работы самым наилучшим образом.

После ремонта для ПКД выделено большое по
мещение, в котором четыре компьютера, редко 
бывающие свободными. Хозяйка компьютерного 
зала - оператор ЭВМ Анастасия Пахомова - отме
чает, что год от года эта услуга завоёвывает ка- 
мышловцев. Если поначалу шли только школьники 
и студенты, то теперь идут частные предпринима
тели, регистрируют свой индивидуальный адрес и 
ведут деловую переписку. Приходят даже те, кто 
на первых порах к «мышке» боится прикоснуться, 
но с помощью Анастасии они быстро переходят с 
компьютером на «ты». ПКД стал стабильным ис
точником дохода - итоги нынешнего года превы
шают прошлогодние в два раза.

Но всё-таки одна из самых весомых - доля при
были от торговли. Мы прошлись по складам, где 
хранится для отправки в отделения товар: есть бук
вально всё, начиная от растительного масла и за
канчивая... холодильником. Последнее очень уди
вило.

«Торговые услуги стабильно развиваются на 
всей территории Камышловского почтамта, но в 
Пышминском городском округе, где торговая сеть 
слаба, почта взяла эту функцию на себя, - поясня
ет Инна Валентиновна. - Мы по заявкам населения 
доставляем в сёла и деревеньки, в которых порой 
и магазина нет, не только продукты, товары по
вседневного спроса, но и бытовую технику. Почто
вая машина подвезёт прямо к дому и стиральную 
машину, и микроволновку, и холодильник - и раз
грузить поможем! Сельчане заказывают утюги, 
электрочайники, соковыжималки, постельное 
бельё. Мы предлагаем товары высокого качества, 
и это знают наши клиенты. Ежемесячный доход от 
торговли здесь достигает от 70 до 100 тысяч руб
лей».

Почтальон по доставке пенсии Алевтина Алек
сеевна Бабинова показывает нам набор товаров, 
которые она несёт пенсионерам по заказам к пред
стоящим новогодним праздникам: зелёный горо
шек, шпроты, шоколад, открытки и конверты,а так
же сувениры, полотенца с символом года.

«Знаете, - признаётся Бабинова, - «молодые» 
пенсионеры от души удивляются, когда мы пред
лагаем товары - им здоровье позволяет самим хо
дить по магазинам. А инвалиды и престарелые с 
нетерпением ждут нашего прихода. Очень любят 
покупать сладости, думаю, для внуков. Охотно по
купают бытовую химию, консервы. Я стараюсь сама 
попробовать продукты - вот шпроты отведали - 
нежные, вкусные, пенсионеры будут довольны!».

По просьбам пожилых введены и новые услуги: 
почтальон на дому может снять показания счётчи
ка, заполнить квитанцию и принять платежи.

Довольно часто на почте можно увидеть экскур
сии школьников и воспитанников старших групп 
детских садов - это ещё одна услуга. Как оказа
лось, дети в восторге от посещения почты и обыч
но просят повторить такие походы.

Невольно возникает мысль, а не вытесняются 
ли чисто почтовые услуги?

«Это для нас святое, - улыбается Инна Вален
тиновна. - В этом году мы уверенно «идём в рост» 
по письменной корреспонденции,бандеролям, по
сылкам, продаже марок и конвертов. Что касается 
подписки, то в Сухом Логу и Богдановиче с населе
нием работают альтернативные подписчики, в ос
тальных подписка шла хорошо».

Экономический спад на производстве, как по
казывает практика, «поставляет» на почту высво
бодившихся специалистов. Во времена перестрой
ки ряды почтовиков пополнили учителя, инжене
ры, экономисты - они шли сюда вынужденно, по
теряв работу, за пусть невысокой, но стабильной 
зарплатой. Когда наступили лучшие времена, мно
гие ушли, но часть прикипела к новому делу.

Почта и сейчас готова стать островком спасения 
для потерявших работу. Массовых увольнений в Свер
дловской области не наблюдается. Но вот в Богдано
виче на почту уже пришла женщина - экономист.

Вообще же почтовое дело всегда держалось 
на преданных, влюблённых в свою профессию эн
тузиастах. В Камышловском почтамте таких боль
шинство - и опытных, и молодых. С 1964 года тру
дится на почтамте Галина Алексеевна Лебедева.

■ ПОДРОБНОСТИ

Кокшаров позправил 
чемпионов Европы

Её направляют на самые сложные участки, ведь 
она как никто другой знает все тонкости. Более 
36 лет отдала служению почте заместитель на
чальника Сухоложского отделения связи Татьяна 
Игнатьевна Гаврилова, чуть меньше в рядах по
чтовиков и начальник отделения связи из Богда
новича Ольга Владимировна Нестеренко. 42 года 
на почте - Тамара Александровна Чистякова, ин
женер. Это слава, гордость и костяк Камышловс
кого почтамта. Они вырастили не одно поколение 
почтовиков, передали им умение не пасовать пе
ред трудностями, а искать и внедрять новые фор
мы работы.

И в сегодняшних, не совсем благоприятных с 
экономической точки зрения, условиях эти люди 
не опустили руки, помня о главной своей функции 
- соединять людей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: А. Бабинова показывает товар.

Фото автора.

Виктор Кокшаров принял 
молодёжную команду «Род
ник» по волейболу сидя, кото
рая под флагом сборной Рос
сии стала победительницей 
чемпионата Европы, сообща
ет Департамент информаци
онной политики губернатора 
Свердловской области.

-Спортсмены «Родника» тра
диционно демонстрируют отлич
ную подготовку и добиваются 
самых высоких достижений на 
российских и международных 
соревнованиях, достойно пред
ставляют нашу область и Рос
сию, -отметил председатель 

Метаморфозы
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Липецк» (Липецк) - 
6:0 (9,37.Тимощенков; 
10,40.Афанасьев; 12,32.Ха- 
мадиев).

Накануне игравшие от оборо
ны гости сумели добиться ничь
ей. Не изменили они свою так
тику и в повторном поединке. 
Даже пропустив гол, липчане 
продолжали стеной стоять у сво
их ворот. А вот визовцы, в отли
чие от первого матча, постоянно 
искали пути к цели, быстрыми 
перемещениями запутывая за
щиту соперника. При счёте 4:0 
гости заменили вратаря на по
левого игрока, но дивидендов из 
этого не извлекли. Наоборот - 
Тимощенков, вступив в борьбу с 
защитником, забил в пустые во
рота.

Александр Соколов, стар
ший тренер «Липецка»:

правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров. -А 
главное, всё больше людей с ог- | 
раниченными физическими воз- д 
можностями привлекаются к лю- | 
бительскому и профессиональ- 1 
ному спорту, живут насыщен- | 
ной, интересной, активной жиз
нью.

Глава правительства поздра- | 
вил спортсменов и тренеров с ' 
наступающим Новым годом и і} 
вручил подарки. Волейболисты 
«Родника» в свою очередь по- , 
дарили Виктору Кокшарову во
лейбольный мяч с автографами . 
членов команды.

«ВІ/ІЗ-Синары»
-В первом матче команда 

полностью выполнила установ- | 
ку на игру от обороны. Мы тер- | 
пеливо ждали своего часа и 
предоставившийся шанс ис- | 
пользовали. Сегодня был со- | 
всем другой футбол. И «ВИЗ» І 
был гораздо активнее, а у нас | 
из-за перебора жёлтых карточек | 
в строю осталось всего семь по- ; 
левых игроков.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-В первой встрече мы пока- | 
зали очень некачественный фут- л 
бол. Никаких проблесков игры | 
не было, команда просто мучи- 
лась на поле. Проиграли почти 
все единоборства. Сегодня же $ 
все были заряжены на борьбу. , 
Прибавил уверенности и выход | 
Прудникова.

Результаты других матчей: 3 
«Спартак-Щёлково» - ЦСКА - 6:2, | 
«Мытищи» - «Динамо-Ямал» - 3:6. в

Всё в их совместной жизни 
начиналось банально просто. 
Оля забежала к подруге. Там 
были друзья, среди них 
Виталий. Как поётся в песне: 
«А мы случайно 
повстречались, мой самый 
главный человек. 
Благословляю ту 
случайность...» А потом - 
гости, шампанское, 
счастливые родители....

«Потянулась без обрыва
жизни розовая нить...»
Молодожёны строили новые 

отношения, решали множество 
бытовых проблем. Но вместе 
были каждую минуту, наслажда
ясь обществом друг друга.

Первенец, Димка, требовал от 
молодых родителей неусыпного 
внимания и заботы. Часто после 
рождения ребенка общение меж
ду мужем и женой сходит на нет: 
жена всё внимание отдает ма
ленькому человечку, на мужа по
просту не хватает времени. Тут- 
то и начинаются у любящих суп
ругов первые обиды. Но в семье 
Мещерягиных этого не случи
лось. Залогом их крепких семей
ных отношений всегда были лю
бовь, терпение, уважение друг к 
другу и взаимопонимание.

Потом родился Вовик. В семье 
младших чуть больше любят, не
жат, балуют. Но детей и надо лю
бить. Ведь любят не за что-то, а 
просто любят и исподволь вос
питывают.

Шло время, сыновья подрас
тали. Все домашние дела семья 
делала вместе. И дети всегда по
ощрялись за трудолюбие. Это 
стимулирует не только малень
ких, но и взрослых.

-Денежное вознаграждение у 
нас не прижилось, - рассказыва
ет Ольга Викторовна. - Ребята с 
радостью принимали сладости, 
тортики, любят поездки на озе
ро, к морю. Они многому учатся у 
взрослых, и, к сожалению, не 
только хорошему. Поэтому в вос
питании родителям надо начи
нать с себя. С учёбой у мальчи
ков всё хорошо, за этим строго 
следит папа, он для сыновей 
большой авторитет. Вова ещё с 
детского сада называет его Ви
талий Петрович. В своё время 
муж не получил должного обра
зования (о чём сожалеет по сей 
день), он простой тракторист и 
водитель. А в нынешнее время 
Митрофанушкой жить не полу
чится. Когда мужчина непьющий, 
у него характер потверже, он бо
лее самостоятельный, требова
тельный к себе и к другим. Но та
ким и гораздо сложнее в жизни. 
Надо быть постоянно на уровне 
той вершины, к которой стремят
ся сыновья.

В этой семье дети приучены 
ценить свободное время, потому 
что его у них нет. Дима, пока 
учился в школе, занимался в 
кружке по пожарно-спасательно
му спорту (ПСС), а это частые 
тренировки, выезды на соревно
вания в район и область. За ус
пехи в ПСС он награжден губер
наторской премией. Э.Россель, 
вручая её, сказал, что в нашей 
области много достойных ребят, 
достигших успехов в разных ви
дах деятельности, и всё-таки да
леко не каждый может быть удо
стоен такой награды.

Домашние подсмеиваются: 
«Ты у нас, Дима, как дед-ордено- 
носец, по его стопам пошёл. Да и

с министрами знаешься» (на це
ремонии вручения премии при
сутствовал областной министр 
общего и профессионального об
разования В.Нестеров).

А Вова будто родился артис
том. Без его участия не обходит
ся ни один школьный праздник 
или концерт в Центре культуры 
Маминского.

Ребята разные по характеру. 
Дима более спокойный, уравно
вешенный, даже степенный. Ему 
нравится возиться с техникой. Он 
уже умеет водить трактор и ма
шину. Сейчас учится в Каменск- 
Уральском политехническом кол
ледже (у нас его называют «алю
миниевым»), А Вовик - живчик, 
улыбчивый, весёлый, коммуника
бельный парень. Вокруг него все
гда ватага ребят. Пишет стихи, 
мечтает быть хирургом.

В Год семьи Вова примет уча
стие в фестивале «Юные интел
лектуалы Среднего Урала» с про
ектом «Моя семья - моя кре
пость». Вот выдержки из его про
екта: «Самый любимый член на
шего семейства - прабабушка 
Мария Матвеевна. Ей 96 лет! Но 
она по-прежнему привлекатель
на. У неё такие добрые ласковые 
глаза, что её невозможно оби
деть. Мы все в доме живём её мо
литвами...». Заканчивая проект, 
одиннадцатилетний мальчуган 
пишет: «Больше крепких семей - 
крепче государство». У такого ма
ленького интеллектуала такие 
глобальные мысли в голове!

Когда семья дружная, дети хо
рошие, хочется попросить рецепт 
счастья. На мои вопросы ответи
ла Ольга Викторовна.

-Что главное для женщи
ны?

-Здоровье. И чтобы у детей 
всё было хорошо. Я считаю, что 
для женщины счастье — в детях. 
Семья - это одна из возможнос
тей её самореализации, а не 
только надежный тыл. Потому что 
женщина вкладывает в строи
тельство и сохранение семьи на
много больше сил, чем мужчина.

-Формула счастливого 
брака?

-Любовь плюс любовь. Счас
тье на деньгах и богатстве без 
любви не построишь.

...Я считаю, что семья Меще
рягиных - образец для общества. 
Может быть, это громко сказано, 
но здесь методом проб и ошибок 
смогли достичь гармонии и в от
ношениях с близкими, и в соб
ственных душах.

И так хочется закончить этот 
рассказ словами маленького ин
теллектуала Вовы Мещерягина: 
«Больше крепких семей - крепче 
государство».

Татьяна ОСИНЦЕВА.
с.Маминское, Каменский район.
ПОСТКРИПТУМ. Для заго

ловка использована строчка 
из песни Б.Абарова.

■ ПРЕМЬЕРА

Зимний рок. Фестиваль продолжается
Фестиваль «Старый Новый Рок», в котором в разное время 
принимали участие практически все известные рок-команды 
страны, стартовал десять лет назад как концерт 
свердловской группы «ТОП».

С тех пор так и повелось: каждую 
зиму оргкомитет фестиваля выби
рает 20-30 молодых команд и при
глашает 8-10 хедлайнеров. Концер
ты собирают несколько тысяч зри
телей. Десятый «Старый Новый 
Рок» пройдёт 13 января 2009 года 
во Дворце игровых видов спорта.

В честь юбилея хэдлайнера- 

овый год по-русски
В преддверии Нового года весь 
окружающий мир можно увидеть 
примерно в одной 
предпраздничной палитре: яркие 
витрины, украшенные огнями и 
игрушками, музыка, довольные, 
но слегка озабоченные лица 
прохожих... И ведь, 
действительно, повод для 
беспокойства есть. Не зря же 
старинная русская поговорка 
гласит: как встретишь Новый год, 
так его и проведёшь!

Как встретишь, 
так и проведёшь!

Если вы желаете, чтобы наступающий 
год стал непохожим на все остальные, то и 
встретить его нужно как-нибудь необычно. 
И для этого есть несколько способов. Мож
но отправиться в путешествие в теплые да
лекие и беззаботные страны - в Таиланд 
или на Мальдивы, чтобы слышать только 
шум ласкового океана и встречать на золо
том пляже тёплый новогодний бриз. А мож
но далеко не уезжать, но в духе европейс
кой традиции встречать Новый год на ули
цах любимого города, в толпе радостных и 
праздничных горожан, на широких площа
дях с огромными сверкающими елями, до
стающими верхушками до новогоднего 
блестящего неба. Это так здорово — пус
титься в весёлое гулянье с огромной ком
панией друзей, уже давно знакомых или 
еще пока не очень, но с которыми обяза
тельно познакомишься в течение этой гран
диозной сказочной ночи; в окружении бес
конечных, громких разговоров, шума, пёс
трых огней и почему-то всегда не похожих 
друг на друга поздравлений. И, конечно же, 
вся эта сказочная феерия запомнится на
долго! Так что Новый год будет ярким и не 
похожим на все предыдущие.

Если же вы, напротив, не хотите от на
ступающего года неожиданностей и сюрп
ризов, то и в его встрече стоит придержи
ваться традиции. Встретить Новый год 
можно по-нашему, традиционно. Ведь но
вый год по-русски - это прежде всего се
мейный праздник в душевной атмосфере 
тесной компании только самых близких 
друзей и родственников. И это вовсе не оз
начает, что главным украшением этой ночи 
будет синий экран телевизора. На такое яв
ление, как тихое семейное торжество, мож
но посмотреть новым, свежим взглядом, 
вспомнив, как ни странно, новогодние тра
диции древности. А в старину на Руси но
вогодние и рождественские вечера назы
вали «щедрым вечером», ведь обильный 
стол, по древнему поверью, являлся зало
гом благополучия и безбедности на весь 
следующий год. Отсюда и русский нацио
нальный обычай широкого и богатого зас
толья. В этот вечер подавали всё, что толь-

ми фестиваля станут группы, на
чинавшие свой творческий путь 
в свердловском рок-клубе - 
«Агата Кристи», «ТОП», «Смысло
вые галлюцинации».

В этом году желание выступить 
на одной площадке с именитыми 
рокерами и заявить о себе выра
зили 248 групп. Экспертный со

ко можно было приготовить: множество 
мясных и мучных блюд, варили компоты, ки
сели, пиво, пекли пироги с различной на
чинкой. Главным блюдом новогоднего сто
ла была запечённая свинья, которая из-за 
своей плодовитости воспринималась как 
символ красоты. Обычай такого масштаб
ного кулинарного изобилия жив и поныне.

Итак, расставим приоритеты. Что явля
ется главными составляющими традицион
ного народного новогоднего торжества:

- ёлка, украшенная как новыми стиль
ными и оригинальными дизайнерскими ве
щицами, так и старыми игрушками, дос
тавшимися вам от прабабушкиной тётки;

- обилие подарков, желанных и нео
жиданных, добрых и милых, памятных и по
лезных;

- огромный хлебосольный стол с оби
лием самых разнообразных блюд. Тра
диционная национальная кухня предлагает 
к столу студень, жареную зайчатину. Кста
ти, есть поверье, что Новый год принесёт 
удачу, если на столе будет 13 блюд;

- изобилие праздничных напитков на 
этот самом хлебосольном столе. Обя
зательно присутствие самого новогоднего 
напитка - шампанского. Также к празд
ничному столу особенно хорошо подойдёт 
знаменитая «Nemiroff Медовая с Перцем».

Водка, созданная по уникальному авторс
кому рецепту, тёплого янтарного цвета, об
ладающая ярким, запоминающимся вку
сом. Сочетание мёда и перца подчеркнет 
всю многогранность вкусовой палитры но
вогоднего застолья. Однако во время рос
кошного празднества, которое, несомнен
но, случится в каждом доме, не стоит за
бывать и об умеренности в еде и питии! 
Всё хорошо в меру! Лишние килограммы, 
обретённые за время праздников, и голов
ная боль от чрезмерных возлияний на по
стпраздничное утро ещё никому не были 
полезны. Да и Минздрав, как говорится, 
предупреждает.

Итак, чтобы новогодняя ночь осталась в 
памяти ещё на долгое время, можно отпра
виться на другой конец нашей планеты, мож
но присоединиться к шумному всенародно
му гулянью, а можно просто провести ее в 
тесном кругу близких и дорогих людей. В 
окружении мегаполиса мы не так уж и часто 
позволяем себе эту, на первый взгляд, не
большую роскошь. Тем более, если вы ожи
даете от наступающего года стабильности и 
желанных успехов, то и встретить этот год 
нужно традиционно. Как встретишь, так и 
проведёшь! С Новым годом!

Юлия ДЕМЕНТЬЕВА.

вет фестиваля, в состав которого 
уже несколько лет входят Евгений 
Горенбург («ТОП»), Алексей Хо
менко (экс-«Наутилус Помпили- 
ус»), Вадим Самойлов («Агата 
Кристи»), Владимир Шахрин, Вла
димир Бегунов («Чайф»), после 
долгих обсуждений выбрал три 
команды - из Калининграда, Пе
тербурга и Волгограда.

На днях состоялось и ещё 
одно долгожданное для поклон
ников русского рока событие - 

презентация диска «Старый Но
вый Рок. Трилогия». «Тройная 
пластинка полностью соответ
ствует идеологии фестиваля: на 
ней есть и звонкие имена, и не 
очень известные исполнители. За 
четыре года после выхода пре
дыдущего диска накопилось до
статочно большое количество хо
роших команд, которые вправе 
презентовать свои песни», - зая
вил Евгений Горенбург.

Ирина АРТАМОНОВА.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 ДЕКАБРЯ
И ВНП М О

1 «Динамо-Ямал» Москва 22 16 3 3 101-49 51
2 «ВИЗ-Синара» Екатеринбург 22 15 6 1 69-31 51
3 «Тюмень» Тюмень 22 12 5 5 68-46 41
4 «Норильский никель» Норильск 22 11 6 5 74-54 39
5 «ТТГ-Югра» Югорск 22 10 8 4 81-65 38
6 «Дина» Москва 20 9 6 5 63-43 33
7 «Мытищи» Мытищи 22 8 5 9 81-71 I 29
8 «Спартак-Щёлково» Щёлково 22 8 4 10 63-53 28
9 «Динамо» Санкт-Петербург 22 7 7 8 74-91 Г 28
10 ЦСКА Москва 22 8 2 12 71-70 26
11 «Спартак» Руза 20 6 3 11 61-80 21
12 «Политех» Санкт-Петербург 22 5 4 13 46-73 19
13 «Липецк» Липецк 22 3 3 16 58-113 12
14 «Динамо-Тималь» Уфа 22 2 2 18 45-116 8

Лучшие бомбардиры: Кариока («Норильский никель») - 31 мяч, Роби
ньо («ТТГ-Югра») - 22, О.Казаков («Мытищи») и Эдер Лима («ТТГ-Югра») - 
по 21... К.Тимощенков («ВИЗ-Синара») - 13.

Алексей КОЗЛОВ.

ІЛз рук вон 
плохо

хоккей с мячом
«Уральский трубник» (Пер

воуральск) - «Байкал-Энер
гия» (Иркутск) - 3:4 (29.Эйсб- 
руннер, в свои ворота; 35.Иго
шин; 50.Клюшанов 
12,40.Герасимов; 72.Яков
лев; 82.Кошелев).

...Уже уходивший было за ли
нию ворот мяч попал в конёк за
щитнику «Трубника», отскочил в 
поле, чем моментально восполь
зовался Кошелев. Так, за восемь 
минут до финального свистка, 
і.сход этого матча решился в 
пользу гостей.

Не сказать, чтобы это был 
единственно возможный исход 
встречи. Но в целом гости выг
лядели предпочтительнее - бо
лее собранными, более мобиль

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Многократ

ный чемпион России екатерин
бургский клуб «Динамо-Строи
тель» в рамках подготовки к на
циональному первенству занял 
второе место на традиционном 
XIV турнире «Подмосковные ве
чера». На первом этапе сорев
нований в Павловском Посаде 
наши хоккеисты победили мин
ский «РЦОР» и винницкий «Ко
лос-Секвойя» с одинаковым счё
том - 7:6, а также молодёжную 
сборную России - 5:2. В полу
финале екатеринбуржцы пере
играли чемпионов Польши из 
«Грюнвальда» - 8:6. В решаю
щем матче с одноклубниками из 
Электростали наши земляки 
пропустили к середине первого 
тайма два гола и догнать сопер
ника не смогли. При счёте 5:6 
уральцы заменили голкипера 
полевым игроком, но пропусти
ли ещё один мяч в пустые воро
та.

ХОККЕЙ. Женщины. Серь
ёзно осложнил себе борьбу за 
бронзовые медали чемпионата 
России 'екатеринбургский 
«Спартак-Меркурий»: в трёх иг
рах в Челябинске он взял всего 
одно очко.

Впрочем, с местным «Факе
лом» наши девушки сыграли 
только два раза: они проиграли 
3:4 по буллитам и с таким же 
счётом - в основное время. А вот 
на первую игру сразу десять хок
кеисток «Спартака-Меркурия», 
участвовавших в составе сбор
ной России в «Турнире четырёх 
наций» в Финляндии, не успели. 
Пока нашей команде засчитано 
техническое поражение 0:5, но, 
как стало известно, «Спартак- 
Меркурий» подал протест.

Результаты матчей «Торпедо» - 
СКИФ - 3:4, 2:1 (б). 

ными. Первоуральцы же сыгра
ли слабее, чем в предыдущем 
матче с хабаровчанами, в то 
время как иркутяне - сильнее 
дальневосточников.

Евгений Ерахтин, главный 
тренер «Байкала-Энергии»:

-Мы начали несколько роб
ко, но постепенно освоились, а 
во втором тайме и вовсе пере
играли соперника.

Михаил Юрьев, старший 
тренер «Уральского трубника»:

-Сыграли из рук вон плохо. 
Мне трудно даже припомнить 
другой матч, в котором бы наши 
хоккеисты допускали столько 
ошибок буквально во всех ком
понентах игры.

Алексей СЛАВИН.

|
Положение команд: СКИФ - | 

40 очков (после 14 матчей), в 
«Торпедо» - 38 (14), «Локомо- 
тив-Энергия» - 15 (18), «Спар- | 
так-Меркурий» - 12 (15), «Фа- | 
кел» - 9 (15).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Неудачно | 
стартовали на традиционных | 
соревнованиях «Красногорская | 
лыжня» представители Сверд- | 
ловской области. Из четырёх | 
женщин (10 км классическим в 
стилем) и одиннадцати мужчин | 
(15 км классическим стилем) Ї 
лучшие из них заняли только 17-е | 
места: это Евгения Шаповалова | 
(33:28,4) и Николай Панкратов в 
(44.05,4).

БИАТЛОН. Пять промахов на | 
огневом рубеже не ПОЗВОЛИЛИ I 
Наталье Соколовой из Ново- | 
Уральска побороться за высокие I 
места по итогам индивидуаль- | 
ной гонки на третьем этапе Куб- 8 
ка мира в Хохфильцене (Авст- | 
рия). Соколова финишировала с I 
44-м результатом (56.25,4). | 
Первое место у другой росси- | 
янки - Альбины Ахатовой | 
(50.03,0).

В общем зачёте Соколова й 
занимает 37-е место (46 очков), | 
а на первую строчку вышла | 
Светлана Слепцова (267), кото- & 
рая на 16 баллов опережает экс- | 
лидера - немку Мартину Бек. й

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ Чет- | 
вёртое место на международ- Й 
НОМ турнире в честь столетия 5 
победы РОССИЙСКОГО спортсме- | 
на Николая Панина-Коломенки- | 
на на олимпийских играх занял | 
13-летний екатеринбуржец Мак- | 
сим Ковтун.

Стоит отметить, что на со- | 
ревнованиях, которые прошли в | 
Санкт-Петербурге, Ковтун выс- | 
тупал в группе юниоров, где все | 
участники были старше его.

■
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■ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ — ВСЕМ МИРОМ

Гори оно всё синим пламенем...
На днях сотрудники УФСБ и ГУВД по Свердловской области на одном из 
местных металлургических предприятий уничтожили в печи более 110 кг 
высокоочищенного героина. Это порядка 10 миллионов смертоносных доз 
для потребителей. Наркотики были изъяты в ходе серии спецопераций, 
проведенных в 2007-2008 годах. По их итогам следственные органы 
возбудили 20 уголовных дел, которые после успешного расследования уже 
рассмотрены судами. Свыше 40 матёрых наркодилеров получили по заслугам

и отправлены за решётку. В основном это выходцы из Республики Таджикистан - 
42 мужчины и две женщины. Криминальный товар ликвидировали в присутствии 
специально созданной комиссии. За двадцать минут доменная печь превратила 
в пепел 110 миллионов рублей, именно на такую сумму оценивается по ценам 
черного рынка уничтоженный героин. Руководил акцией начальник одного из 
подразделений регионального УФСБ подполковник Николай Антонов. Таким 
образом, в очередной раз силовики сберегли сотни чьих-то жизней.

■ ПРАВОПОРЯДОК — 

Милиция готова
помочь

безработным

Следует отметить, Свердловская об
ласть относится к числу субъектов Рос
сийской Федерации с высоким уровнем 
наркопреступности, где отмечается 
значительное число как сбытчиков, так 
и потребителей разного рода дурмана, 
а также лиц, состоящих на профилак
тическом учёте. Как обстоят дела в це
лом на ниве борьбы с заразой, мы по
просили прокомментировать начальни
ка ГУВД генерал-лейтенанта милиции 
М.А.Никитина.

Поданным Михаила Александрови
ча, наибольший уровень наркотиза
ции отмечается в крупных городах об
ласти: Екатеринбурге, Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Асбесте, 
Верхней Пышме и других. Поэтому не 
случайно именно на их территориях 
правоохранительными органами со
средоточены основные усилия по пре
дупреждению и выявлению таких пра
вонарушений. По итогам 11 месяцев 
2008 года поставлено на учёт 6199 
преступлений, связанных с наркоти
ками. Основная их часть (более 65 
процентов) выявлена сотрудниками 
органов внутренних дел - 4047. ГУВД 
по Свердловской области пресечена 
деятельность 109 групп (2007 - 101) и 
31 организованной группы (2007 - 
23). Из незаконного оборота изъято 
более 350 килограммов опасных дур
манящих веществ: 76 килограммов 
составляет героин (2007 - 33,357 ки
лограмма), более 104 кг марихуаны 
(2007 - 41,434 килограмма) и 140 ки

лограммов гашиша (2007 - 18,347 ки
лограмма).

Наркопреступность, как правило, не 
является обособленной. Зачастую она 
связана с другими видами криминала. К 
примеру, около полуночи 28 ноября 2008 
года в квартире у гражданки Е.Нурутди- 
новой, продавца ТЦ "Гринвич”, сыщики 
обнаружили и изъяли 40 граммов амфе
тамина, а также солидный арсенал ору
жия и боеприпасов. Он состоял из авто
мата Калашникова, пистолета "Валь
тер", двух приборов для бесшумной 
стрельбы, боевых автоматных патронов 
калибра 5,45 мм и 7,62 мм общим чис
лом 168 штук, двух запалов "УЗРГМ-2", 
семи ручных противопехотных гранат 
"РГД-5", трёх автоматных магазинов. Его 
владельцем оказался гражданский суп
руг Е.Нурутдиновой некто А.Степанов, 
причастный к поставкам наркотиков в 
Екатеринбург пассажирским поездом из 
Санкт-Петербурга. Он, по данным сы
щиков, ранее работал охранником од
ного из лидеров нашумевшего ОПС 
«Уралмаш».

В связи с существующими активны
ми миграционными процессами, основ
ными экспортерами наркотических 
средств являются выходцы из средне
азиатского региона. Они оказывают зна
чительное влияние на криминальную си
туацию в области. В текущем году толь
ко иностранными гражданами и лицами 
без гражданства совершено 912 пре
ступлений, половина из них - выходца
ми из Таджикистана (304) и Узбекиста

на (200). Практически каждое пятое 
преступление совершено в сфере нар
кобизнеса.

Большое значение в работе по про
тиводействию незаконному обороту 
наркотиков имеют совместные дей
ствия всех правоохранительных орга
нов. ГУВД по Свердловской области во 
взаимодействии с Госнаркоконтролем, 
Уральским таможенным управлением, 
УФСБ, а также другими заинтересован
ными министерствами и ведомствами, 
участвует в деятельности четырёх ра
бочих групп:

-по разработке и созданию межве
домственного банка данных для накоп
ления, систематизации и анализа ин
формации;

-по противодействию легализации 
денежных средств, полученных от не
законного оборота наркотиков;

-по организации и проведению опе
ративно-профилактических операций 
«Мак», «Канал-2008», «Подросток- 
игла», «Ночь» и многих других.

В рамках одного из таких мероприя
тий весной текущего года на террито
рии столицы Среднего Урала в одной 
из квартир стражи порядка изъяли бо
лее 23 килограммов героина. В сети ми
лиционеров угодили сразу пять нарко
дилеров, оказавшихся уроженцами Рес
публики Таджикистан - X.Юсуфов, 
М.Мулоджонов, К.Файзиев, Ф.Хофизов 
и Б.Нусратов.

Для оперативного влияния на скла
дывающуюся обстановку, усиления

контроля над пребыванием иностран
ных граждан и лиц без гражданства на 
территории Свердловской области, 
сотрудниками ОВД совместно с УФМС 
проведено 1085 мероприятий по вы
явлению фактов нарушения миграци
онного законодательства, четыре эта
па оперативно-профилактического 
мероприятия «Нелегальный мигрант». 
В его рамках проверено 3288 работо
дателей, использующих труд иност
ранных граждан, 10588 гастарбайте
ров и 18 организаций, оказывающих 
посреднические услуги в их регистра
ции. Не остались без внимания сило
виков предприятия сельского хозяй
ства, объекты торговли, строитель
ства и промышленного производства, 
места компактного проживания лиц из 
бывших советских республик. В ре
зультате проверок выявлено 2036 пра
вонарушений, наложено администра
тивных штрафов на сумму более двух 
миллионов рублей. Поставлено на 
миграционный учет 252736 иностран
ных граждан, выдворено с территории 
РФ 228 человек.

Как показывает практика, основная 
масса наркокурьеров, прибывающих на 
территорию области с целью сбыта нар
котических средств, осуществляют ра
зовый поднаем жилья у частных лиц, ко
торые зачастую догадываются о проти
воправных действиях постояльцев, но 
не сообщают об этом в правоохрани
тельные органы, желая получить мате
риальную выгоду. Это позволяет пре

ступникам в течение короткого време
ни сбыть крупные партии привезенных 
наркотиков, которые впоследствии ре
ализуются в ночных клубах и учебных 
заведениях.

«Нельзя не упомянуть факт реорга
низации подразделений УБОП - Указ 
Президента РФ от 06.09.08 г. № 1316 
«О некоторых вопросах Министерства 
внутренних дел Российской Федера
ции». В его структуре находился опе
ративно-сыскной отдел численностью 
40 человек, содержащихся за счет об
ластного бюджета. Правительство об
ласти оказало необходимую помощь в 
его сохранении. В связи с чем штат
ная численность службы в полном 
объеме перераспределена в состав 
управления уголовного розыска 
ГУВД», - сказал Михаил Никитин.

Для повышения эффективности ра
боты ОВД по противодействию пре
ступлениям в сфере незаконного обо
рота наркотиков правоохранители 
Свердловской области активно ис
пользуют также возможности нацио
нальных диаспор и их лидеров, нахо
дящихся на территории Среднего Ура
ла. Их потенциал, по мнению началь
ника ГУВД, играет существенную роль 
в профилактике наркобизнеса.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.
НА СНИМКЕ: М.Никитин.

Фото автора.

В Свердловской области имеется объективная 
возможность снизить уровень официально 
зарегистрированной безработицы. Об этом заявил на 
состоявшейся вчера в Главном управлении внутренних дел 
по Свердловской области пресс-конференции заместитель 
начальника ГУВД, начальник управления по работе с 
кадрами генерал-майор милиции Николай Бердников.

■ ПОЧТА РОССИИ

Переправа,
переправа...

Зима нынче слишком робко вступает в свои права на Урале. 
Во многих районах Свердловской области ещё 
не подготовлены ледовые переправы.

На реках Сосьва и Тавда до
рожные службы ведут подготов
ку ледовых переправ, наморажи
вая лёд, чтобы он достиг доступ
ной толщины. Когда толщина 
льда достигнет необходимой 
нормы, по переправам смогут 
проезжать почтовые машины.

Пока же почтовики Гаринско- 
го и Тавдинского почтамтов дос
тавляют посылки, газеты и кор
респонденцию на санках.

«Хоть и тяжело нашим почта- 
льонкам тянуть эту лямку, ведь к

Новому году количество коррес
понденции увеличилось, да и мо
розы ударяют, - говорит началь
ник Гаринского почтамта Ирина 
Валерьевна Сысоева, - но мы не 
можем оставить земляков без лю
бимых газет и поздравлений».

Кстати, ледовые переправы 
держатся до апреля.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: на таких сан

ках доставляются газеты и 
письма через реки.

Добавки «Здравур» 
выгодны!

Некоторые хозяева, желая сэкономить, не покупают 
кормовые добавки. Давайте посчитаем. Так, благодаря 
премиксу «Здравур Несушка» каждая курица несет в не
делю 5-6 яиц с крепкой скорлупой. За месяц 10 кур до
полнительно - более 50 яиц (рублей на 170-200 по ры
ночным ценам), а премикса нужно всего одну пачку (250 
гр.) - на 25-30 руб. Да и куры не болеют.

Или добавка «Здравур Боренька». С ней поросята ра
стут быстрее, корм усваивается лучше. Поросёнку надо 
две упаковки (по 250 гр.) «Здравур Боренька» в месяц.

На период выращивания — 250-280 руб. А вот мяса 
после забоя получится на 16-20 кг больше. Почти 2500 
руб. «сверх плана»!

Для коров есть добавка «Здравур Му-му». Благодаря 
ей корова даёт на 1-2 литра молока в день больше, жир
ность выше. Одной упаковки (за 30-32 руб.) хватает на 
1,5-2 недели. Зато молока на 15-20 литров больше! Но не 
только в этом выгода добавок «Здравур»: здоровье жи
вотных укрепляется, приплод рождается здоровее и креп
че.

Да! Кормовые добавки - дело выгодное. 
СПРАШИВАЙТЕ в отделениях почтовой связи!
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■ ПОИСКИ И НАХОДКИ

І/Із глубины веков
Минувшим летом в одной из телепередач с восторгом и 
изумлением сообщалось, что на севере Свердловской 
области обнаружены уникальные находки, 
свидетельствующие о пребывании здесь древнего 
человека. Для учителя истории из Таборинского района 
Владимира Балая, давно увлечённого археологией, это 
новостью не стало. Он давно доказал, что таборинский 
край в глубокой древности был населён первобытными 
людьми. Несколько лет назад группа археологов, 
побывавшая в Таборах, лишь подтвердила утверждения 
старого учителя.

Владимир Балай почти со
рок лет преподавал историю в 
школах района. Долгое время 
ведёт краеведческую работу. 
Влюблён в археологию, вёл 
раскопки, когда работал в Но
совской и Новосёловской шко
лах. С удовольствием делился 
с нами, школьниками, своими 
находками, познаниями в об
ласти археологии.

Владимир Григорьевич как-
то рассказал, что в шестиде
сятые годы после службы в ар
мии он работал учителем ис
тории. Однажды к нему подо
шла местная жительница 
Ф.Носова и показала странные 
находки, которые выпахали 
механизаторы при разработке 
целины у деревни Носово. 
Странными находками, как оп
ределил начинающий археолог, 
были каменные орудия труда 
древнего человека. И он начал 
вместе с ребятами раскопки 
на указанном месте. Коллек
ция памятников древности 
увеличивалась. Обнаружива
лись каменные топоры, скреб
ки, наконечники стрел, костя
ные гарпуны, черепки глиня
ной посуды. Позднее Влади
мир Григорьевич устано
вил ещё несколько мест 
обитания древнего челове
ка.

По его мнению, люди 
несколько тысячелетий до 
нашей эры селились в 
здешней равнинной мест
ности по берегам рек, 
чаще в их устьях. Такое по
ложение оправдывалось 
тем, что в реке много 
рыбы, по ней можно транс
портировать туши живот
ных, к тому же река в неко
торой степени спасает от 
набегов других племён.

При раскопках в д. Но-

сово был обнаружен почти 
двухметровый зольный слой. В 
древние времена добывать 
огонь было трудно, и его под
держивали денно и нощно. 
Жилище напоминало шалаш, 
сложенный у основания из 
жердей и покрытый шкурами 
животных, в центре его обуст
раивался очаг.

Курс лекций по археологии 
в Уральском университете, в
котором Владимир Григорье
вич учился на историческом 
факультете, читал профессор, 
доктор исторических наук 
Сальников. Он умолял студен
тов быть внимательными при 
поисках предметов старины, 
не обходить стороной кажущи
еся мелочи. Ему и показал Ба
лай некоторые из найденных 
предметов у д. Носово. Про
фессор подтвердил предполо
жения молодого учителя, что 
это орудия труда древнего че
ловека эпохи неолита.

При раскопках Носовской 
стоянки, как отмечал Влади
мир Григорьевич, не было об
наружено ни одного медного 
или бронзового предмета. 
Значит, стоянка может быть 
отнесена к пятому тысячеле-

тию до нашей эры, то есть эпо
хе неолита.

В 1963 году профессор 
Сальников с группой студентов 
посетил Носовскую стоянку. 
Балай показал ему вновь обна
руженные места обитания 
древнего человека на террито
рии деревень Кошня, Красная 
Горка, по берегам рек Чёрная 
и Тавда. После осмотра указан
ных мест профессор взял с ра
ботников местных органов вла
сти расписку о сохранности и 
неприкосновенности этих ис
торических памятников. Неко
торые найденные экспонаты, в 
том числе кости мамонта, про
фессор забрал с собой. Часть 
экспонатов Владимир Балай 
передал в Свердловский крае
ведческий музей.
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В связи с увеличением чис
ленности личного состава мили
ции, обусловленного наращива
нием плотности патрульно-по
стовой службы, укомплектован
ностью штата участковых упол
номоченных, дорожно-патруль
ной службы ГИБДД и ряда дру
гих в Свердловской области 
снизилось число различных ви
дов преступлений, - отметил 
Николай Бердников. - Меньше 
стало так называемых «улич
ных» происшествий. Однако не
хватка специалистов в различ
ных службах (некомплект со
ставляет порядка 1700 человек) 
не позволяет милиционерам 
радикально изменить обста
новку: Свердловская область на 
сегодняшний день по количе
ству преступлений занимает 
третье место в стране.

-Нынешняя ситуация, свя
занная с экономическими труд
ностями в различных отраслях 
народного хозяйства, - про
должил генерал, - предостав
ляет возможность различного 
рода специалистам, обладаю
щим крепким здоровьем и ква
лификацией, найти для себя 
достойное занятие в системе 
органов внутренних дел. Мы го
товы рассмотреть заявления о 
службе в милиции специалис
тов самых различных профес
сий - от инженеров и экономи
стов до электронщиков и юри
стов. Требуются также сотруд
ники в патрульно-постовую 
службу, следователи, в различ
ные службы ГИБДД.

-Даже в пресс-службу ГУВД 
требуются два сотрудника, - под
сказал начальник пресс-службы 
Свердловского ГУВД полковник 
милиции Валерий Горелых.

-Что мешает свердловской 
милиции укомплектовать штат 
сотрудников? - поинтересова
лись журналисты у генерала.

По словам Николая Бердни
кова. причин несколько. Поми
мо того, что режим работы у 
милиционеров напряжённый, 
заработная плата сотрудников 
милиции в своем большинстве 
отстала от требований време
ни. С другой стороны, имеются 
проблемы с жильём, особенно 
в Екатеринбурге. Однако там, 
где проблемы с жильём нет, на 
одну вакансию уже претендуют 
по три человека.

Завершая встречу с журна
листами, Валерий Горелых рас
сказал о том, как будет обеспе
чиваться правопорядок в ново
годние и рождественские праз
дники на Среднем Урале:

-Свердловская милиция с 31 
декабря 2008 года до девяти 
часов утра 10 января 2009 года 
переводится на усиленный ре
жим работы. Правопорядок бу
дет обеспечен, - отметил Ва
лерий Горелых.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НАСНИМКЕ: генерал-май

ор милиции Николай Бердни
ков (справа) и полковник ми
лиции Валерий Горелых во 
время пресс-конференции.

Фото автора.
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Угрожая битой
24 декабря, как сообщает пресс-служба ГУВД 
Свердловской области, зарегистрировано 285 
преступлений.

Несколько каменных ору
дий труда были выставлены в 
музее Носовской, а затем Но
восёловской школ. Когда шко
лы были закрыты, уникальные 
находки Владимир Григорье
вич перенёс домой.

Владимир Балай, другие 
историки Таборинского райо
на считают, что много тысяче
летий назад эта территория 
была обитаема. Стоянки древ
него человека имеются по все
му району, а не только на се
вере его.

В этом году село Таборы 
отметило 425-летие. В этой 
связи неравнодушный к исто
рии своего края Владимир 
Григорьевич советует моло
дому поколению больше зани
маться краеведением,глубже 

изучать родной край, по
чаще обращаться к науч
ным трудам Миллера, к 
«Истории государства 
Российского» Н.М.Карам
зина.

В уходящем году увле
ченный археологией исто
рик Владимир Балай отме
тил 75-летие. Но поиски 
древностей не оставил.

Зоя МАСЛЮКОВА.
НА СНИМКАХ: В.Балай 

с бивнем мамонта; ору
дия труда древнего че
ловека.
Фото Николая МАЛЕВИЧА.

22 декабря в ЕКАТЕРИН
БУРГЕ на улице Сулимова не
известный, угрожая битой сту
денту университета, отобрал у 
него сотовый телефон. Было 
возбуждено уголовное дело. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска УВД Кировского района 
совместно с нарядом ППСМ за
держан подозреваемый - уче
ник школы.

24 декабря в половине ше-
стого утра у дома на улице 
Краснолесье двое неизвестных 
завладели автомашиной «ВАЗ- 
21 10». Машина была обнаруже
на в девять часов вечера на ули
це Академика Вонсовского. 
Возбуждено уголовное дело. 
Сотрудниками уголовного ро
зыска Ленинского РУВД уста-
новлены подозреваемые - двое 
неработающих молодых людей.

Около десяти вечера в элек
тропоезде Нижний Тагил - Ека
теринбург двое неизвестных 
открыто похитили сотовый те
лефон у молодого человека. За 
совершение преступления на
рядом ППСМ УВД Железнодо
рожного района по приметам 
задержаны двое мужчин. Похи
щенное изъято.

В начале девятого вечера 23 
декабря сотрудниками уголов
ного розыска УВД Орджоникид-
зевского района совместно с 
нарядом ГИБДД на улице 40 лет 
Октября задержан безработ
ный мужчина, у которого обна-
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ружено и изъято 40 граммов ге
роина.

24 декабря сотрудниками 
уголовного розыска Верх-Исет- 
ского РУВД в совершении пре
ступлений изобличён ранее за
держанный за совершение ана
логичных преступлений 20-лет- 
ний молодой человек. В февра
ле и мае этого года он прони
кал в квартиры и похищал иму
щество. Так, от его рук постра-
дали жители квартир на улицах 
Викулова и Репина. Общая сум
ма ущерба составляет более 40 
тысяч рублей. Молодой человек 
заключён под стражу.

Днём в АЛАПАЕВСКЕ наря
дом группы немедленного реаги
рования ОВД по приметам задер
жан молодой человек, который в
половине пятого вечера из мага
зина на улице Калинина похитил 
товар с прилавка. Возбуждено 
уголовное дело. Задержанный 
проверяется на причастность к 
совершению аналогичных пре
ступлений на территории города.

В Богдановиче 15 декабря 
из частного дома на улице Эн
гельса похищены золотые изде
лия и имущество на общую сум
му 10 тысяч рублей. Сотрудни
ки уголовного розыска ОВД за 
совершение преступления за
держали мужчину. Он изобли-
чён в совершении ещё двух ана
логичных преступлений на тер
ритории района. Задержанный 
заключён под стражу.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серии РМ 
№ 283707, выданное ГУВД Свердловской области от 16.08.2005 года ЛЫ
ЖИНУ Юрию Валентиновичу, 24.12.1976 года рождения, считать не
действительным.

Диплом Уральского государственного университета им А.М. Горько
го (философский факультет) УВ № 538064, регистр. № 1772, выданный 
17 июня 1994 г. на имя УЛЬЯНОВА Андрея Григорьевича, считать не- 
действительным в связи с утерей.
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звонить:
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ТЕМА

2008-й: ПОДВОДИМ ИТОГИ ГОДА 2008-й:

Незаметно пролетел еще один 
год. Наступают последние дни де
кабря — время подведения итогов. 
Как всегда в это время президиум 
Уральского землячества отчитыва
ется перед свердловчанами о про
деланной за год работе.

2008 год подарил нашей орга
низации много радостных и вол
нительных минут, связанных с 
подготовкой к 90-летию ВЛКСМ.

28 февраля состоялось первое 
заседание оргкомитета по подго
товке празднования 90-летия ком
сомола. Участие в работе оргко
митета таких выдающихся деяте
лей уральского комсомола, как 
Куклинов А.С., Казанцев Е.И., 
Андрианов В.В., Илюшин В.В.,

«ГИ »ШППІ ЩПШ

В.Мелентьев с коллегами по Уральскому землячеству.

Царегородцев А.Н., Батов А.О., 
позволило выработать землячеству 
верную стратегию цель всех наме
ченных праздничных мероприятий 
— поддержать деятельность Свер
дловской областной организации 
РСМ, привлечь внимание руко
водства страны и области к воп
росам воспитания молодежи.

Настоящим подарком и, наде
емся, подспорьем в работе с мо
лодежью стал документальный 
фильм об истории уральского ком
сомола, сделанный силами твор
ческой молодежи студии «Остров» 
под руководством С.Мирошни
ченко и при финансовой поддер
жке А.Э.Бикова. При поддержке 
В.В. Илюшина реализована идея 
А.С.Куклинова о выпуске тол
стушки «На смену!». Достойное 
место в истории Уральского зем
лячества займет буклет «Ты мо
жешь на нас положиться», кото
рый объединил в себе комсомоль
ские анкеты более 70 выдающих
ся комсомольцев, представителей 
Урала.

■ Хочется поблагодарить земля
ков, вспомнивших комсомольскую 
юность, а также отметить мужество 
и терпение И.А.Павловой, более 
полугода собиравшей материал, и 
ночную трехсменную работу 
М.А.Розановой, подготовившей и 
издавшей буклет.

Приятно доложить, что в декаб
ре издательство «Концепт-Медиа» 
завершило работу над грандиозным 
издательским проектом — книгой 
памяти о жизни замечательного че
ловека, выдающегося государ

ственного и общественного деяте
ля, истинного патриота своей стра
ны Владимира Андреевича Жите- 
нева.

Для уральцев это имя поистине 
легендарное. Для многих из нас 
Владимир Андреевич был другом, 
наставником, соратником, стар
шим товарищем. В традиции ураль
цев хранить верность земляческо
му братству, дружбе и бережно пе
редавать в руки будущих поколе
ний священные крупицы памяти о 
достойных людях, сыгравших важ
ную роль в истории нашей стра
ны.

Каждый год 3 октября друзья и 
коллеги собираются у могилы Вла
димира Андреевича и вспомина

ют об этом удивительном челове
ке. В 2008-м ему исполнилось бы 
70. Именно к этой дате было ре
шено издать книгу памяти.

В наше время трудно напеча
тать даже коммерческий тираж, 
что уж говорить о книге просве
тительской, книге воспоминаний 
о комсомольце, коммунисте, ли
дере давно минувшей эпохи. Но 
книга увидела свет. Всем, кто ра
ботал над ней, до сих пор не ве
рится, что это свершилось. И тут 
надо отдать должное супруге Вла
димира Андреевича, президенту 
Женского клуба землячества Нел
ли Житеневой. Именно она с ее 
невероятной волей к победе, не
сокрушимым желанием передать 
следующим поколениям россиян, 
в том числе своим внукам, живую 
память о Владимире Андреевиче 
заставила всех нас поверить в ус
пех проекта.

В авторский коллектив книги 
вошли 58 человек — друзья, колле
ги, ученики, соратники Владими
ра Андреевича. Все они широко из
вестны в Свердловской области и 
сами являются личностями леген
дарными. Достаточно перечислить 
лишь несколько имен: Яков Рябов, 
Юрий Корнилов, Евгений Казан
цев, Юрий Загайнов, Геннадий 
Месяц, Евгений Тяжельников, Ар
тур Чилингаров. В редакционный 
совет книги вошли президент зем
лячества Владимир Мелентьев, ди
ректор издательства «Либерея» 
Станислав Самсонов, главный ре
дактор журнала «Восточная кол
лекция» Евгений Полещук и дру

гие. Главным редактором проекта 
стала шеф-редактор земляческой 
газеты Мария Розанова.

В январе 2009 года состоится 
презентация книги, об этом газета 
расскажет в отдельном материале. 
Хочется привести в отчетном ма
териале несколько слов о книге из 
уст ее духовного создателя, авто
ра-составителя Нелли Житеневой:

«Передо мной лежит долгож
данный, выстраданный экземпляр 
книги памяти о Владимире Андре
евиче Житеневе «Так нам сердце 
велело». Такое название мы выб
рали не случайно. Все те, кто по
делился воспоминаниями о нем, 
стояли с Владимиром Андреевичем 
в одном строю. Вместе работали, 

ставили перед собой цели, вместе 
созидали страну, сначала в комсо
моле, затем в партии. И все это не 
ради карьеры и наград, а ради свя
щенной идеи, в которую верили, 
ради будущего своей великой стра
ны по велению сердца. На облож
ке книги они вместе - Владимир 
Андреевич и те, кто прошел рядом 
с ним разные этапы его насыщен
ной яркой жизни.

Я очень благодарна всем, кто на
писал воспоминания о нем, всем, 
кто работал над книгой, и особен
но верному другу Владимира Анд
реевича — Владимиру Андрианову, 
который сделал невозможное, что
бы это книга увидела свет, смог до
биться выделения финансовых 
средств на дорогостоящую печать. 
Слова моей искренней признатель
ности первому заместителю мэра 
Москвы в правительстве Москвы 
Людмиле Швецовой за теплые сло
ва, сказанные в книге в адрес Вла
димира Андреевича и руководите
лю Комитета общественных связей 
города Москвы Александру Чистя
кову за координационную работу по 
воплощению проекта в жизнь.

Книга увидела свет, и я очень 
надеюсь, что ее прочтут не только 
те, кто знал Владимира Андрееви
ча, но и сегодняшние «комсомо- 
лята», представители Российского 
союза молодежи, которые с ее по
мощью смогут из первых уст уз
нать о комсомольском горении ге
роев книги и о том времени, в ко
тором им довелось жить. Я очень 
хочу, чтобы это издание стало для 
них настольной книгой».

Юбилейный вечер комсомоль
цев всех поколений мы провели в 
новом формате 23 октября в Цен
тральном Доме литераторов. В ме
роприятии приняли участие деле
гация Свердловской области в ко
личестве 24 человек во главе с 
Н.А. Ворониным, делегация пред
ставителей 10 землячеств города 
Москвы и более 500 членов Ураль
ского землячества. Прекрасным за
вершением праздничных меропри
ятий стало участие делегации зем
ляков в количестве 25 человек в 
торжественном вечере в Кремлев
ском Дворце, а также в юбилей
ном вечере во Дворце молодежи в 
Екатеринбурге.

В 2009 году, объявленном в

России Годом молодежи, совмес
тно со Свердловским РСМ мы 
планируем продолжить начатую 
работу. Президиуму необходимо 
занять принципиальную позицию 
и помочь РСМ продолжать актив
ную работу с молодежью области, 
в том числе помочь сохранить по
мещение на ул. Малышева,101.

Необходимо также совместно с 
секретарем РСМ Зверевой Е.В. и 
членами организации принять не
посредственное участие в подго
товке и проведении молодежной 
ассамблеи в Екатеринбурге в ап
реле 2009 года.

В 2008 году были представле
ны для награждения и получили 
грамоты губернатора и правитель
ства Свердловской области 33 мос
ковских уральца, отпраздновавших 
в этом году свои юбилеи. Как все
гда актив землячества принимал 
непосредственное участие в орга
низации юбилейных вечеров А. Г. 
Ханданяна, Я.П.Рябова, В.С.Ме- 
лентьева, В.Н.Арцибашева, 
С.Б.Щербаковой, А.Г.Пшенично- 
го, Ю.И.Корнилова, А.И.Хюпене- 
на, Е.И.Казанцева, Ю.А.Томаше- 
ва.

Основная работа землячества 
ведется в рамках клубной систе
мы. Это наши первичные подраз
деления, которые позволяют учи
тывать интересы всех и дойти до 
каждого. И хочется сказать слова 
искренней благодарности их пре
зидентам — Н.А.Житеневой (Жен
ский клуб), В.Г.Дагурову (Поэти-

(Окончапие на 2-й стр.).

ПОДВОДИМ 
ИТОГИ ГОДА 
Годовой отчет 

Президиума 
Уральского 

землячества 
Стр. 1-2»

ПЯТЬ ЛЕТ - 
СЕРЬЁЗНЫЙ

ВОЗРАСТ 
Очерк к юбилею 

«УЗ»

К 100-ЛЕТИЮ
ХРАМА СВЯТОГО 

АЛЕКСАНДРА
НЕВСКОГО 

В ПСКОВЕ 
Московские 

уральцы 
на псковской земле

Стр.3-4»

ДЕМИДОВЫ 

И ЗНАМЕНИТЫЕ 
РУССКИЕ 

ВО ФЛОРЕНЦИИ 
Завершается 

III Демидовская 
викторина.

Стр.4»



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
ческий клуб), Л.М.Терентьевой 
(Медицинский клуб), Ю.А.Тома- 
шеву (Генеральский клуб), 
В.П.Долматову (Пресс-клуб), а 
также их кураторам: Н.Г.Калибер- 
де, М.М.Третьяковой, И.А.Павло- 
вой, К.И.Семенову, М.А.Розано- 
вой.

Поистине уникальным, беспре
цедентным явлением за всю исто
рию земляческого движения ста
ла инициатива женского клуба

3 октября 2008 года. Земляки на могиле у друга.

23 октября 2008 года. Юбилей комсомола

Так нам
сердце велело

консолидации женского движения 
в России. Многомесячная кропот
ливая работа уралочек переросла 
в создание Всероссийского оргко
митета по подготовке и проведе
нию Второго женского съезда, ко
торый состоялся 28-29 ноября в 
Москве в Колонном зале Дома 
союзов, собрав более 1200 делега
тов со всех уголков России. На 
съезде было принято решение о 
реорганизации оргкомитета съез
да в Общественный совет, в кото
рый в первых рядах вошли члены 
Женского клуба землячества.

Делегатами Второго всероссий
ского женского съезда от Сверд
ловской области стали: депутат го
родской Думы муниципального 
образования город Каменск- 
Уральский Любовь Александров
на Бурко, президент межрегио
нальной общественной организа
ции «Форум женщин Уральского 
федерального округа» Надежда 
Ивановна Голубкова, председатель 
Думы Камышловского муници
пального района Людмила Григо
рьевна Готкис, ученый секретарь 

Уральского государственного эко
номического университета, вице- 
президент Уральской Ассоциации 
женщин Валентина Степановна 
Дерябина, начальник отдела соци
альной политики ОАО «Уралмаш
завод», руководитель Свердловс
кого областного отделения Обще
российского общественного дви
жения женщин России Раиса 
Александровна Земцова, доцент 
Уральского государственного уни
верситета, координатор инвести

ционных проектов Светлана Васи
льевна Корнилова, начальник уп
равления по взаимодействию с За
конодательным Собранием Свер
дловской области Государственно
правового департамента губерна
тора Свердловской области Ири
на Николаевна Литвинова, Упол
номоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Ге
оргиевна Мерзлякова, первый за
меститель Руководителя Коорди
национного Совета МОП ВПП 
«Единая Россия» г.Екатеринбурга 
Жанна Анатольевна Рябцева, за
меститель директора кризисного 
центра для женщин «Екатерина» 
Ольга Николаевна Селькова.

Участниками и гостями съезда 
стали видные политические и об
щественные деятели. Мероприятие 
вызвало резонанс среди широкой 
общественности. Мы гордимся 
тем, что именно уралочки иници
ировали непростой процесс объе
динения женщин России вокруг 
достижения конкретных целей и 
решения насущных для страны за
дач. Сегодня после съезда мы на

блюдаем уникальное явление — 
женщины сами инициируют объе
динение, они не стоят с протяну
той рукой в надежде, что кто-то 
даст им возможности и средства ре
ализовать социально-значимые 
проекты, они начинают сотрудни
чать друг с другом, образуя проек
тные коалиции, вырабатывая но
вые подходы к реализации перво
очередных проектов в социальной 
сфере. Координационные советы 
уже созданы в 7 регионах, в том 

числе в Москве, Перми и на Сред
нем Урале. Мы счастливы и гор
ды, что в этом крайне необходи
мом нашему государству процессе 
объединения есть и наша скром
ная лепта.

Большая работа ведется гене
ральским клубом: это и организа
ция выставки генерала Кузнецова 
в галерее Шишкина, и шефство 
над воинами-уральцами в Прези
дентском полку и штабе Армии 
ПВО в поселке «Заря» и, наконец, 
шефство над подводной лодкой 
«Верхотурье».

Доброй памятью у членов зем
лячества останется поездка в город 
Коломну с посещением выставки 
картин нашего земляка — заслужен
ного художника России Г.Сороги- 
на, организованная в январе 2008 
года президентом поэтического 
клуба В.Дагуровым. И поездка в 
Сергиев Посад, опять же по ини
циативе Женского клуба и по при
глашению профсоюза работников 
домашнего хозяйства «8 марта».

На высоком организационном и 
эмоциональном уровне, в прекрас - 

ном помещении Российского фон
да культуры прошло заседание ме
дицинского клуба. Заслуженные 
слова благодарности получили от 
Президента УЗ В.С.Мелентьева, 
президента клуба Л .М.Терентьевой 
медицинские династии Урала.

Большой резонанс в области 
вызвало мероприятие, проведенное 
в октябре Международным Деми
довским фондом и Уральским зем
лячеством совместно с Министер
ством образования и науки РФ. В

Москве впервые прошла Всерос
сийская академия мастерства для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В общую 
программу мероприятия были 
объединены различные направле
ния развития детей и охвачены 
шесть областей знаний. По форме 
академия представляла собой цикл 
тематических мастер-классов с вы
дающимися в своих областях пуб
личными людьми, известными не 
только в России, но и далеко за её 
пределами. В первых рядах в чис
ло участников академии были 
включены дети, обучающиеся в 
Невьянском горно-заводском учи
лище имени Демидовых, которое 
находится под патронажем москов
ских уральцев.

В 2008 году состоялось 8 засе
даний президиума, принято в чле
ны землячества 24 человека.

Всего за этот год силами членов 
Президиума Уральского земляче
ства поведено 18 мероприятий с 
общим количеством участников 
более 5000 человек.

К сожалению, в 2008-м мы так 

и не смогли выполнить целый ряд 
запланированных мероприятий — 
отправку делегации на подшефную 
лодку «Верхотурье», проведение вы
ставки народного художника Рос
сии Анатолия Зыкова, выпуск кни
ги «Мой Урал». И причина здесь 
только одна - в условиях финан
сового кризиса нашей организации 
пришлось особенно нелегко и се
годня мы вместе с родной облас
тью «затягиваем пояса» для того, 
чтобы пережить тяжелое время, со

хранить накопленный потенциал, 
продолжать развиваться в дальней
шем.

С уверенностью можем сказать 
в 2008-м сделано немало. И за всем 
каждодневный труд членов прези
диума и исполнительной дирекции 
Уральского землячества. И это не 
РК-иллюзия, это живая работа с 
людьми и для людей во имя люби
мого нами Урала.

Дорогие свердловчане!
От всего сердца поздравляем 

вас с наступающим 
Новым годом!

Здоровья, благополучия вам 
в Новом году. Пусть мир 

и достаток придут в семьи, 
пусть никогда не покидает вас 

гордость за родной Урал. Мира 
и счастья вам в Новом году!

От имени и по поручению 
президиума вице-президент 

Уральского землячества в Москве 
И. В. КУНЬШИНА.



СОБЫТИЕ—

ПЯТЬ ЛЕТ - СЕРЬЁЗНЫЙ ВОЗРАСТ
В январе 2009 года мы будем от

мечать 75-летие Свердловской обла
сти. Мы горды тем, что пять из них 
свой скромный вклад в процветание 
и развитие родного региона вносит 
наша газета «Уральское землячество 
в Москве».

Пять лет нам исполнилось в ок
тябре, но так вышло, что именно в 
октябре редакция газеты совместно 
с Международным Демидовским 
Фондом проводили большое детское 
мероприятие «Всероссийскую Акаде
мию мастерства для детей-сирот». 
Мы так заработались, что прозевали 
собственный юбилей...

Казалось бы, пять лет — совсем 
немного, но не для нашего издания. 
Мы помним и свято чтим осенний 
день 2003 года, когда жители Сверд
ловской области вновь избрали сво
им губернатором Эдуарда Эргарто- 
вича Росселя. Через несколько дней 
после этого знаменательного собы
тия увидел свет первый номер на
шей газеты.

Авторитет и уважение, которые за 
долгие годы работы в области заслу
жил актив Уральского Землячества 
в Москве, позволили нам выйти в 
качестве приложения к «Областной 
газете», стать частью ключевой га
зеты региона, учредителями которой 
являются губернатор и Законода
тельное Собрание области. Так по
явился формат «газета в газете», ко
торый позволил нам напрямую ра
ботать с уральским читателем, стать 
настоящей трибуной, коммуникаци
онной площадкой, крепким мостом 
между столицей и Средним Уралом.

За годы совместной работы мы 
крепко-накрепко сдружились с жур
налистским коллективом «ОГ», его 
руководством. Особыми словами 
благодарности и уважения хочется 
отметить главного редактора газеты 
Николая Степановича Тимофеева, 
все эти годы поддерживающего наше 
начинание и направляющего «УЗ» на 
нелегком пути к сердцам и умам чи
тателей, и начальника отдела рекла
мы Галину Игоревну Курзину, ко
ординирующую выход спецвыпуска.

Тот факт, что спустя пять лет га
зета в газете по-прежнему выходит, 
говорит об уважении сегодняшней 
команды «ОГ», ее сотрудников к 
тому, что делала наша организация 
и наша газета все эти годы.

За свою недолгую жизнь наша га
зета неоднократно менялась, сохра
няя при этом достойный журналис
тский уровень и оригинальное на
полнение. Если в начале пути это 
было преимущественно издание для 
людей среднего возраста и старшего 

поколения свердловчан, тех, кто лич
но знал московских уральцев, дол
гие годы жил и работал вместе с 
нимй, то сегодня это универсальная 
газета для всех.

На фотографиях — первая стра
ница самого первого номера (слева). 
Вот такой он был, простой и нико
му ещё не известный. А рядом — 
один из последних номеров, преоб
разившийся, с собственным лицом 
и оригинальным рубрикатором.

В МОСКВЕ
СЛІЦВЫЛУСК 'ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ'

Сегодня «УЗ» хорошо знают в ад
министрации области, в областных 
министерствах и ведомствах, в сот
нях общественных организаций ре
гиона. И главное — о нас знают мо
лодые свердловчане, активно уча
ствующие в исторических виктори
нах и конкурсах издания. Знают и, 
судя по многочисленным письмам, 
любят.

Газета в газете смогла стать на
стоящим коллективным организато
ром и внутри РОО «Уральское зем
лячество в Москве». За годы работы 
издание инициировало десятки об
щественных акций и мероприятий, 
в том числе областной литературный 
конкурс «Мой Урал», марафон по

бедителей «Страницы памяти - час
тички сердца», приуроченный к 60- 
летию Великой Победы, по резуль
татам которых в настоящее время го
товятся печатные издания.

Три года из пяти на страницах 
«УЗ» проходит Демидовская викто
рина. В общей сложности в ней при
няли участие свыше полутора тысяч 
читателей «Областной газеты» со 
всех уголков Среднего Урала. Десят
ки участников стали победителями 

и были награждены ценными при
зами и дипломами. В настоящее вре
мя подходит к завершению III Де
мидовская викторина «Демидовы и 
знаменитые русские во Флоренции», 
по результатам которой будет сфор
мирована историко-краеведческая 
юношеская команда, которая войдет 
в состав российской делегации и 
примет участие в работе IX Между
народной Демидовской Ассамблеи 
во Флоренции в 2009 году.

Можно было бы еще долго пере
числять достижения «УЗ». К счастью 
и к нашей всеобщей гордости, ими 
можно заполнить не одну страницу 
— какие уникальные материалы на
печатали, кому и чем помогли, что 

полезного для области сделали... Но 
побережём дефицитную газетную 
площадь для более полезных нашим 
читателям материалов. Приведем 
лишь сухую, но показательную ста
тистику. За 5 лет существования га
зеты в газете было опубликовано: 
свыше 300 статей, из которых более 
100 интервью с выдающимися ураль
цами, деятелями науки, культуры, 
искусства, медицины, политиками и 
общественными деятелями. Освеще

ны 144 мероприятия Уральского зем
лячества в Москве и свыше 20 мос
ковских мероприятий, в работе ко
торых организация приняла участие 
в качестве члена координационного 
совета землячеств столицы. На стра
ницах «УЗ» опубликовано свыше 
1500 фотографий.

Всему этому не суждено было бы 
сбыться, если бы не патриотизм и 
живая творческая энергия президен
та организации Владимира Серафи
мовича Мелентьева, инициировав
шего выход издания в свет. Если бы 
не деятельное участие и финансовая 
поддержка Андрея Константинови
ча Шмелева - человека, которому 
мы обязаны счастьем многолетнего 

общения со своими читателями. 
Если бы не энтузиазм тех, кто стоял 
у истоков «УЗ» — Виктора Мясни
кова, Сергея Яковлева, Николая Си
дорова и других членов нашего зем
лячества

Лучшим поздравлением к перво
му серьезному юбилею «УЗ» стало 
письмо школьников из Ирбита. Они 
пишут: «Мы знаем, что вашей газете 
исполняется 5 лет. Как постоянные 
читатели хотели бы побывать на тор
жественном вечере, посвященном 
этому событию. Живем мы далеко, 
в Москву ездим очень редко, по осо
бым случаям. Некоторые из нас и 
вовсе никогда не были в столице. 
День рождения «УЗ» для нас празд
ник, и мы очень надеемся, что по
бедим в III Демидовской викторине 
и приедем в столицу, чтобы поздра
вить вас с юбилеем и вместе поехать 
во Флоренцию».

Дорога длиною в пять лет была 
для нас нелегкой, но счастливой. За 
годы совместной работы с редакци
ей «Областной газеты» тираж после
дней увеличился более чем в два 
раза. Сегодня он достиг более 
127 тысяч экземпляров. Вручая приз 
«Тираж - рекорд года» главному ре
дактору «ОГ», постоянный предста
витель губернатора Свердловской 
области при Президенте Российской 
Федерации и президент землячества 
Владимир Мелентьев сказал много 
добрых слов в адрес редакции и от
метил: московские уральцы надеют
ся, что в этой заслуженной победе 
газеты есть скромный вклад нашего 
спецвыпуска.

Сегодня, пользуясь случаем, я по
здравляю всех читателей нашей га
зеты, всех московских уральцев, кол
лектив «Областной газеты» и редак
цию «УЗ» с первым серьезным юби
леем. Мы надеемся, что новый год 
откроет новый цикл в жизни нашей 
газеты, позволит обрести новых чи
тателей, публиковать еще больше ин
тересных материалов.

Подводя итог пятилетней работы, 
нельзя не отметить — проект «УЗ» 
состоялся, и сегодня есть газета, у 
которой есть друзья, есть читатели, 
есть, надеюсь, свой честный и яс
ный голос.

Основную задачу, которую мы 
ставили перед собой в далеком 2003- 
м, мы выполнили - сохранили и ук
репили связь между столицей и 
Средним Уралом, ни на минуту не 
забывая о своей малой Родине, от
давая весь свой творческий потен
циал родной Свердловской области 
и нашим дорогим землякам.

Мария РОЗАНОВА.

К 100-летию Храма Святого Александра Невского в Пскове
С детства учили меня гордить

ся великими и героическими на
шими предками. Имя и подвиги 
Святого Александра Невского 
знакомы мне, как и каждому рус
скому, «с младых ногтей». Для 
русского мальчика, мечтающего 
о взрослой жизни, героическое в 
русской истории особенно важ
но, потому что дает пример для 
подражания.

Уже в самом раннем детстве, 
декламируя пушкинскую «Песнь 
о вещем Олеге», я представлял 
себя могучим князем, собираю
щимся «отмстить неразумным 
хазарам».

И, конечно, играя «в войнуш
ку» «за русских», в победный 
момент, когда «немцы», наконец, 
были повержены, я кричал во все 
горло: «Кто с мечом к нам при
дет, от меча и погибнет!»

Говорят, у русских особенная 
гордость. Это потому, что у нас 
героическая история. Не каждо
му дано достойно приобщиться 
к ней. И поэтому я благодарю 
судьбу за то, что в далеком те
перь уже 1995 году довелось мне 
участвовать в святом деле.

В те годы, тяжело переживая 
перестроечные проблемы, Юрий 
Серафимович Мелентьев, с при
сущими ему энергией и напором 

в своем радении об Отечестве 
инициировал целый ряд обще
ственных проектов, среди кото
рых был и фестиваль истории, 
культуры и искусств «Венок 
Александра Невского». Приуро
ченный к 775-летию Святого бла
говерного князя Александра Не
вского. Фестиваль прошел в 
Пскове осенью 1995 года.

А в начале следующего года 
презентацией в Свято-Данило- 
вом монастыре, тогдашней рези
денции Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия Второго, 
Юрий Серафимович завершил 
знаковый для всех нас и для рус
ской истории проект - издание 
«Евангелия», иллюстрированно
го художниками творческой ма
стерской «Палешане».

Благословленные Патриархом 
на творческий подвиг во имя 
прославления Русской Право
славной Церкви, во все времена 
тесно связанной с героической 
русской историей, готовясь к 
Фестивалю в Пскове, «Палеша
не» взялись за акафист Алексан
дру Невскому.

Творческая мастерская «Пале
шане» родилась в 1991 году при ак
тивной поддержке Юрия Серафи
мовича, только что оставившего 
пост министра культуры России.

Человек невоцерковленный, 
он с глубоким уважением отно
сился к делам и заботам Пред
стоятеля Русской Православной 
Церкви и его ближайшего окру
жения, видя в них соратников по 
сохранению и развитию русской 
национальной культуры. В свою 
очередь, Алексий Второй про
никся уважением к Юрию Сера
фимовичу еще со времен своего 
архиепископства в Ладоге и 
Санкт-Петербурге — вместе они 
готовили и осуществили акт пе
редачи советским государством 
мощей Святого Александра Не
вского Русской Православной 
Церкви.

Встреча двух этих неординар
ных людей высекла животворные 
искры, из которых разгорается в 
России огонь русского патрио
тизма. Оба они стояли у истоков 
празднования Дня русской пись
менности и культуры, Фестива
ля «Венок Александра Невского», 
Всемирного русского православ
ного Собора, оба они начинали 
многолетний труд по возвраще
нию в Россию колоколов Свято- 
Данилова монастыря, который 
совсем недавно успешно завер
шился: 12 сентября 2008 года, в 
день памяти святого Даниила 
Московского, и день Александ

ра Невского Алексий Второй со
вершил в Свято-Даниловом мо
настыре чин освящения вернув
шихся в Россию 18-ти колоко
лов, которые 80 лет звенели вда
ли от Родины - в Гарвардском 
университете.

Одним из важнейших проек
тов Юрия Серафимовича стало 
возрождение древней иконопис
ной традиции «Палеха». Поэто
му не случайно, доверяя кура
торству Юрия Серафимовича, 
Святейший Патриарх благосло
вил представленный на суд Свя
щенного Синода акафист, и от 
своего имени передал его в дар 
Храму Святого благоверного 
князя Александра Невского в 
Пскове.

Ровно в полдень 11 сентября 
1995 года самолет командующе
го ВВС России с бесценным да
ром Алексия Второго на борту 
приземлился на военном аэро
дроме Пскова. Представительная 
делегация псковичей во главе с 
губернатором Псковской облас
ти Владиславом Николаевичем 
Тумановым встречала сияющий 
золотом иконостас — житие 
Александра Ярославича и деле
гацию посланников Святейшего 
Патриарха и Всероссийской Ас
социации международных куль

турных и гуманитарных связей, 
возглавляемую Юрием Серафи
мовичем Мелентьевым. С воин
скими почестями проследовали 
иконы к мемориалу Славы, от
крывавшемуся в этот день в 
Пскове, и заняли почетное мес
то в ряду памятных знаков в 
честь русских воинов, принес
ших свою жизнь на алтарь Оте
чества. Эти события всколыхну
ли весь Псков, тысячи пскови
чей пришли на митинг, посвя
щенный открытию мемориала и 
обретению Псковом акафиста 
Александру Невскому, созданно
го прославленными мастерами- 
художниками из знаменитого Па
леха.

В те годы у россиян мало было 
поводов для гордости — на гла
зах разваливалась экономика 
России, «несокрушимая и леген
дарная» завязла в Чечне, и кон
ца этой необъявленной войне не 
было видно. Наших ребят, нашу 
надежду, наше будущее, развози
ли в цинковых гробах из Гроз
ного во все концы «необъятной 
Родины моей».

И вдруг здесь, на Псковщи
не, зазвенели, запели военные 
горны. На площадь всем миром

(Окончание на стр. 4).



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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" Т’ѴДелегация землячества у памятника Александру Невскому. Титульный лист календаря, выпушенного к празднику

(Окончание. Начало на стр.З).

пришел народ, гордясь своей па
мятью, своей многотрудной рат
ной историей, своими воинами, 
отдавая дань уважения и почте-

К 100-летию Храма 
Святого Александра Невского в Пскове
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ния предводителю русской армии 
в далеком 1242-м, а сегодня их 
небесному покровителю — кня
зю Александру, что когда-то бла
гословил всех нас на подвиг, во 
имя наших предков, наших де
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тей и наших далеких потомков, 
на подвиг хранить и беречь Рос
сию, беречь «светло-светлую и 
украсно-украшенную» Землю 
Русскую.

В тот славный день в почет

ном карауле у мемориала Сла
вы, у икон, прославляющих под
виги Святого Александра Не
вского, стояли мальчишки-сол
даты шестой роты 104-го полка 
Псковской дивизии ВДВ Рос
сии. И кто знает, не будь того 
памятного караула, молитвы в 
Храме, воздвигнутом в честь 
Святого князя, не будь в их жиз
ни других примеров русского 
патриотизма, совершили бы эти 
мальчишки свой бессмертный 
подвиг?

Но нет, я не сомневался в 
них, потому что с детства учили 
их гордиться великими и герои
ческими нашими предками. Имя 
и подвиги Святого Александра 
Невского знакомы были им, как 
и каждому русскому, «с младых 
ногтей». Для русского мальчи
ка, мечтающего о взрослой жиз
ни, героическое в русской исто
рии особенно важно, потому, 
что дает пример для подража
ния.

И это все было, было в их ко
роткой и героической жизни,

Спустя 13 лет мы отмечаем 
100-летие Собора во имя Свято
го благоверного князя Алексан
дра Ярославича Невского. Вос
созданный псковичами, он твер
до встал на псковской земле, не
далеко от грандиозного памятни
ка князю-воину, хранителю Рус
ской Земли, что стоит под Пско

вом в назидание нам и нашим 
потомкам, а также тем, кто не 
уважал русскую историю.

Приходят в храм люди покло
ниться любимому в нашем наро
де святому, помолиться у чудес
ных икон, писанных и недавно 
поновленных палешанами.

В дни празднования 100-летия 
Храма по приглашению нашего 
земляка Владислава Туманова 
Псков посетила делегация Ураль
ского землячества в Москве. 
Приглашение последовало не 
случайно — Уральское земляче
ство тесно дружит с земляче
ством псковичей да к тому же 
преподнесло храму юбилейный 
подарок: настенный календарь 
«Житие Святого Александра Не
вского», иллюстрированный па
лехскими иконами из акафиста, 
подаренного Храму Патриархом 
Московским и всея Руси Алек
сием Вторым.

Стоя перед этим небольшим 
иконостасом, я вспоминал слова 
песни, написанной моим другом 
и земляком-уральцем Анатолием 
Пшеничным:

«Шестая рота, ты оставила 
нам жизнь, одну на всех, одну на 
всех, одну на всех...»

А это значит: никогда Русь не 
иссякнет примерами, на которых 
будут воспитываться новые Ге
рои России.

Владимир МЕЛЕНТЬЕВ.

ВИКТОРИНА
Вопросы III Демидовской Викторины «Демидовы и знаменитые русские во Флоренции»:
Вопрос I тура: Кто из представителей рода Демидовых впервые поселился во Флоренции, и в 
каком году это произошло? Смотри номер «УЗ» №2 (53) от 29 февраля 2008 года.
Вопрос II тура: Назовите имя русского философа и расскажите основателем и вице-президентом 
какой организации всероссийского масштаба, существующей по сей день, он был? Смотри 
номер «УЗ» №3 (54) от 28 марта 2008 года.
Вопрос III тура: На какой достопримечательности Флоренции помещен герб Демидовых, когда и 
в честь какого события он был установлен?
Вопрос IV тура. Назовите имя великого русского писателя, о котором идет речь в тексте, назва
ние романа, который он писал на берегах Арно, и имя главной героини, прообразом которой 
стала покойная супруга автора Мария Дмитриевна. Смотри номер «УЗ» №5 (56) от 30 мая 2008 
года.
Вопрос V тура: Назовите имя покупателя, которому антиквар Бискарди продал реликвию из 
коллекции Анатоля Демидова, а также расскажите, в каком музее Италии можно увидеть Petit 
costume d’Italie? Смотри номер «УЗ» №6 (57) от 27 июня 2008 года.
Вопрос VI тура: Назовите имя русского философа, публициста и критика и точное название его 
книги, статью, из которой вы прочли в номере «УЗ» №7-8(58) июль-август от 28 июля 2008 года. 
Вопрос VII тура: Вспомните, где во Флоренции расположена знаменитая Школа Демидовых, и в 
каком году она была открыта? А также назовите имя знаменитого педагога — управляющего 
школы, о котором идет речь в рассказе из номера «УЗ» №9(59) от 28 сентября 2008 года.

Вопрос VIII тура: Он жил в фантастическом мире образов, сказок Шарля Перро, психологичес
ких романсов, светлых детских песен. В создаваемых произведениях его привлекала, прежде 
всего, возможность воплотить в музыке вечную проблему реальной жизни: борьбу Добра со 
Злом, победу светлых идеалов Красоты, Радости, Любви. В последние три года он написал про
изведение, ставшее благодарностью автора городу, в котором он пережил минуты творческого 
вдохновения. Назовите это произведение и имя всемирно известного композитора, написавшего 
его.
Вопрос IX тура: Италия хранит благодарную память о роде Демидовых, и признательные гражда
не Флоренции назвали одну из площадей, вблизи Демидовского дома призрения, на берегу реки 
Арно, Демидовскою. На этой площади они возвели памятник Николаю Никитичу Демидову. Но 
во Флоренции есть еще один памятник Демидову, отцу героини нашего рассказа и расположен 
он на площади, также носящей имя Демидовых.
Эта площадь была переименована совсем недавно 28 декабря 2004 года и расположена недалеко 
от роскошного имения Демидовых, о котором идет речь. Назовите имена отца и дочери Демидо
вых, название места, где расположено имение и места, где расположена вторая во Флоренции 
площадь Демидовых.
Вопрос X тура: Назовите имя режиссера, о котором идет речь в рассказе, название его последне
го фильма, над которым он работал во Флоренции, и точный адрес дома, на котором расположе
на мемориальная доска с надписью: «Русский кинематографист нашел здесь свое последнее 
прибежище».

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ МАЭСТРО
f

В его судьбе не могло не быть 
творчества. Творчество было у него в 
крови. Но никто и не мог предполо
жить, что сын известного русского 
поэта, мальчик, закончивший сельс
кую школу в Ивановской области, а 
позже юноша, объездивший всю стра
ну в составе геологических партий, 
войдет в историю кинематографа как 
великий режиссер XX столетия..

Творчество не просто проявилось 
в нем, оно захлестнуло его с голо
вой, стало неразделимо с его жиз
нью. Может, поэтому, говоря о деле 
своей жизни, он часто вспоминал 
строки поэта Мандельштама: «Не 
разнять меня с жизнью...».

Художественный мир его был стра
нен и загадочен, не понятен с перво
го взгляда, но так близок каждому, кто 
хоть раз в своей жизни размышлял о 
смысле бытия, ставил и решал глубо
кие философские проблемы.

Он мог писать глубокие фило
софские тексты, стать продолжате
лем классической русской филосо
фии, но выбрал более простой и по
нятный людям язык ассоциаций, 
язык художественных образов. Сам 
он писал: «При помощи кинематог
рафа можно ставить самые сложные 
проблемы современности — на уров
не тех проблем, которые в течение 
веков были предметом литературы, 
музыки, живописи. Нужно только 
искать, каждый раз заново искать 
тот путь, то русло, которыми долж
но идти искусство кинематографа».

В 1960 году молодой режиссер 
окончил ВГИК, где занимался в ма
стерской Михаила Ромма. И уже 
первый его полнометражный фильм, 
снятый по мотивам военного рас
сказа В.Богомолова, принес автору 
мировую известность. Именно тог
да Италия впервые узнала о «вели
ком русском» — фильм был удосто
ен «Золотого льва» Венецианского 
фестиваля.

В дальнейшем все его картины 
становились заметными событиями 
культурной жизни страны, оказывая 
влияние на духовное развитие об
щества. Картина о величайшем ико
нописце, тезке режиссера, выпущен
ная в прокат в 1971 году, была вклю
чена в число 100 лучших фильмов в 
истории кино. Именно этот фильм 
послужил отправной точкой для раз
мышлений Тарковского о судьбе 
творца в России.

Именно тогда, вначале 70-х, уже 
зрелый режиссер вырабатывает для 
себя правило, которым будет руко

водствоваться всю жизнь, до после
днего вздоха: «Только при наличии 
собственного взгляда на вещи, ста
новясь своего рода философом, ре
жиссер выступает как художник, а 
кинематограф как искусство».

Он становится мыслителем от 
кинематографа, сохраняя и преум
ножая лучшие традиции русской ху
дожественной культуры, русской 
мысли. Он был глубок и прямоли
неен — это восхищало зрителя и пу
гало тех, кто видел в его творчестве 
прямую угрозу своей власти.

Для нескольких поколений со
ветских людей он стал вторым Дос
тоевским, мастером, раскрывающим 
глаза и души людей на глубинное в 
простом, на уникальное в обыден
ном. Сходство между двумя этими 
художниками настолько очевидно, 
что можно предположить, что имен
но Достоевский в решающей степе
ни повлиял на его творческое и фи
лософское мировоззрение.

Схожа была и судьба творений, 
созданных обоими авторами. Боль
шинство сочинений Достоевского 
оценивалось его современниками 
весьма неоднозначно, и очень мно
гие критики указывали писателю на 
явные несовершенства его стиля, не 
вполне соответствовавшие сложив
шимся канонам литературного мас
терства. Подлинное понимание тех 
идей, которые пытался выразить в 
своем творчестве Достоевский, при
шло только тогда, когда его произ
ведения стали анализировать не ли
тературные критики, а философы, 
способные увидеть в кажущихся не

совершенствах и недочетах необхо
димое и адекватное применение па
радоксального метода художествен
ного философствования. Такие же 
«претензии» критики применяли и 
к творчеству нашего героя, не по
нимая глубины метафизических 
идей, лежащих в основе образного 
строя его фильмов.

Его оценивали по меркам «рядо
вого», совершенно не понимая ис
тинных целей и достижений режис
сера. Его философия заставляла су
ществовать его произведения по 
иным законам, законам, которые не 
принимало сообщество критиков и 
идеологическая верхушка.

Ему стало тесно в стране, кото
рую он так неистово любил, кото
рую чувствовал всем своим суще
ством, и в 1982 году режиссер уехал 
в Италию, где поставил ленту о судь
бе русского поэта, умершего в Ита
лии от тоски по родине. Его карти
ны становились все правдивее, всё 
острее, и возможность работы в 
СССР представлялась уже весьма 
проблематичной.

Последние несколько лет жизни 
он провёл в Италии и в Париже, где 
и скончался в 1986 году. Как и Фе
дор Михайлович Достоевский, он с 
трепетом и восторгом отзывался о 
Флоренции, ее красота и величие 
вдохновляли его. Он писал: «Фло
ренция — это город, возвращающий 
надежду». Но, по роковому стече
нию обстоятельств, именно во Фло
ренции он узнал о страшном диаг
нозе и о том, что дни его земной 
жизни сочтены.

Через два десятилетия после его 
смерти во Флоренции на фасаде зда
ния, где он жил и работал, появи
лась скромная мемориальная доска 
с надписью «Русский кинематогра
фист нашел здесь свое последнее 
прибежище». Решение об установке 
этого памятного знака было приня
то городским советом Флоренции в 
память о почетном гражданине про
винции и в знак признания его боль
шого вклада в мировую культуру.

Сегодня в комнате, расположен
ной под самой крышей средневеко
вого палаццо, расположился неболь
шой музей. Здесь стоит письменный 
стол режиссера, хранятся его лич
ные вещи.

Его сердце перестало биться в Па
риже. Сотни людей пришли попро
щаться с ним во двор Свято-Алек- 
сандро-Невского собора и проводить 
в последний путь на кладбище Сент- 
Женевьев-де-Буа. Установленный на 
его могиле небольшой 
символизирует Голгофу, 
в мраморе семь ступенек 
ликих фильмов русского

памятник 
а выбитые 
— семь ве- 
гения.

Вопрос X тура III Демидовской 
Викторины. «Демидовы и знаме
нитые русские во Флоренции»: На
зовите имя режиссера, о котором 
идет речь в рассказе, название его 
последнего фильма, над которым 
он работал во Флоренции, и точ
ный адрес дома, на котором рас
положена мемориальная доска с 
надписью: «Русский кинематог
рафист нашел здесь свое после
днее прибежище».
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