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■ АКТУАЛЬНО

Год 
российской 

пашни
Наступивший год, по 
предложению министра 
сельского хозяйства России 
Алексея Гордеева, станет 
для наших селян Годом 
российской пашни. И не 
потому что символом 2009 
года по восточному 
календарю является жёлтый 
бык - животное, 
помогающее человеку 
обрабатывать землю. И без 
этой символической 
привязки пришло время 
серьёзно заняться одним из 
самых главных богатств 
страны - землёй.

То, что наша пашня - богат
ство, сегодня убеждать уже 
никого не надо. Урожай, полу
ченный в прошлом году, гово
рит сам за себя. В 2008 году 
Россия собрала свыше 108 
млн. тонн зерна в чистом весе. 
Это второй результат за пос
ледние семь десятилетий. А 
средняя урожайность - 22,8 
центнера зерна с гектара, по
лученная в прошлом году, ста
ла и вовсе рекордной за всё 
время учёта. Во многом это 
достигнуто благодаря курсу 
государства на поддержку аг
рарного производства. На бу
дущее ставятся ещё более ам
бициозные задачи - превра
тить страну в крупную зерно
вую и продовольственную 
державу. Но, чтобы идти даль
ше, нужно решить земельные 
проблемы, оставшиеся в на
следство от 90-х годов.

Мы часто слышим, что в 
Рлсркщ сосредоточена почти 
половина всех чернозёмов 
планеты. Но какова их отдача? 
Страна обладает огромным зе
мельным потенциалом.Только 
сельхозугодий у нас почти 220 
млн. гектаров. Но при этом, по 
данным Всероссийской сельс
кохозяйственной переписи 
2006 года, свыше 40 млн. гек
таров сельскохозяйственных 
угодий не используется. В их 
числе и десятки миллионов 
гектаров пашни. Почему так 
происходит? Можно называть 
много причин. Одна из них - 
недостатки современного зе
мельного законодательства. 
Это приводит к тому, что глав
ное богатство страны оказыва
ется в руках неэффективного 
или недобросовестного соб
ственника. Так что главная за
дача Года российской пашни - 
поддержать законодательно 
тех, кто на ней добросовестно 
работает.

Поданным отраслевой печа
ти, уже сейчас Минсельхоз РФ 
подготовил проект Федераль
ного закона «О внесении изме
нений в некоторые законода
тельные акты Российской Фе
дерации в части совершенство
вания оборота и использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения». Законопроектом 
предусмотрено упростить про
цедуру формирования земель
ных участков в счёт долей в пра
ве общей собственности, уста
новить критерии ненадлежаще
го использования земельных 
участков, увеличить сроки их 
аренды.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПРАЗДНИК

■ ВАЖНО!

Лыжные гонки на призы 
«ОГ» переносятся 

на более поздний срок
18 января на пяти лыжных базах Свердловской области 
должны были пройти XIV традиционные соревнования на 
призы «Областной газеты». Увы, уже во второй раз в 
нынешнем сезоне их придётся отменить.

-В декабре провести популярные массовые старты помешала 
аномально тёплая погода, - говорит президент Федерации лыж
ных гонок Свердловской области Дмитрий Нисковских. - В январе 
температура воздуха у нас вполне зимняя, но возникла другая 
проблема - недостаток снега. Отмена соревнований 18 января не 
означает, однако, что нынче они вообще не состоятся. Будем ис
кать возможность провести гонки в конце февраля - начале мар
та. Не исключено, что будут внесены коррективы в отношении мест 
проведения и формата соревнований.

Как только регламент и сроки проведения лыжных гонок будут 
утверждены, информация об этом будет опубликована на страни
цах «ОГ».ЧТО ЧУВСТВОВАЛИ люди, 

листавшие первый номер 
первой российской газеты 
«Ведомости», который по 
указу Петра Первого вышел 
в свет 13 января 1703 года? 
Интерес, который и спустя 
триста лет заставляет 
читателей с нетерпением 
ждать свежего выпуска 
привычного печатного 
издания. Наша область 
стоит на одном из первых 
мест по количеству и 
качеству периодических 
изданий. Вчера 
представители печатных и 
Интернет-СМИ, теле-, 
радиокомпаний и пресс- 
служб собрались на 
торжественном приёме в 
резиденции губернатора.

Это традиционное ежегод
ное мероприятие в среде жур
налистов заслуженно получи
ло название «губернаторский 
бал прессы». Журналисты га
зет стремятся предоставить 
читателю как можно более пол
ную информацию о том, что 
происходит вокруг, но жизнь 
самих СМИ часто остаётся за 
кадром. А между тем, здесь 
есть о чём рассказать. Так, га
зета «Районные будни» села 
Байкалово недавно отметила 
восьмидесятилетие. В связи с 
этим муниципалитет выделил 
для редакции новое здание, 
переезд произойдёт в ближай
шие месяцы.

-Районная газета - это по
средник между властью и на
селением. Наш муниципалитет 
понимает значение прессы:на 
нас не давят, а работают с 
нами как с деловыми партнё
рами, - замечает редактор га
зеты Надежда Кузевалова.

«Тавдинская правда» также 
отметила своё восьмидесяти
летие. В этом году газета при
ложила все силы, чтобы воз
родить существующие когда- 
то дни образцового быта. Ре
гулярно на её страницах появ
ляется информация о семьях, 
которые держат свой дом в чи
стоте и красоте.

-Мы пытаемся объяснить 
людям, что наш город, как и 
наш дом, нуждаются в добрых, 
заботливых хозяевах, - гово
рит главный редактор газеты 
Леонид Мезенин.

Одним из основных дости
жений красноуфимской газеты 
«Вперёд» за последнее время 
стала помощь страдающему 
раком Диме Лешкову. Мальчи
ку требовалась операция в 
Германии, благодаря газете 
деньги на неё были собраны и 
операция проведена.

Работу уральских журнали
стов высоко оценил губерна
тор Свердловской области 
Эдуард Россель:

-В прошедшем году у на
шей области было много дос
тижений, среди них и успехи в 
развитии информационного 
пространства. «Областная га
зета» вновь была признана са
мой тиражной региональной

«Чтобы 
ни одна газета 
не исчезла...»

IUI

газетой страны: она в пятый 
раз победила в общероссийс
ком конкурсе «Тираж - рекорд 
года», её тираж превышает 130 
тысяч экземпляров. Надо ска
зать, что я всегда знал, что в 
области должны быть своя га
зета и своё телевидение. 
Именно через них люди узнают 
обо всём, что реально делает
ся в нашем регионе.

В этом году уральские СМИ 
были достойно представлены 
на многочисленных творческих 
конкурсах всероссийского и 
международного уровней: око
ло четырёх десятков журнали
стов и творческих коллективов 
СМИ стали победителями и ла
уреатами различных конкур
сов. «Областное телевидение» 
победило в номинации «Теле
дизайн» международного фес
тиваля «Золотой бубен». Ре
дакция сухоложской газеты 
«Знамя Победы» победила в 
номинации «За организацию и 
проведение патриотической 
акции в СМИ» VII всероссийс
кого конкурса «Патриоты Рос
сии». Василий Синявский, за
ведующий отделом информа
ции газеты «Асбестовский ра
бочий», получил кубок и дип
лом победителя Всероссийс
кого конкурса журналистов 
«Щит и перо».

Губернатор напомнил со
бравшимся, что предстоящий 
год будет непростым, а зна
чит, чтобы добиться успеха, 
надо ещё больше объединить 
силы.

-Скажу честно, я горжусь 
журналистикой нашей области, 
информационный блок у нас 
поставлен крепко. Мы помога
ли и будем вам помогать и по
стараемся сделать всё, чтобы 
ни одна газета не исчезла.

Потрадиции, в этот день на
грады получили журналисты, 
отличившиеся в прошедшем 
году. По итогам первого тура 
конкурса на лучшее освещение 
подготовки к саммиту ШОС 
были отмечены журнал «Столи
ца Урала», телекомпания ОТВ, 
уральское региональное пред
ставительство «Российской га
зеты» и информационное аген
тство ЕАН. В Год семьи прошёл 
профессиональный творческий 
конкурс «Уральская семья». По
бедителем среди печатных из
даний стала газета «На смену!».

Времена меняются, но инте
рес людей к газете не прохо
дит...

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Эдуард 

Россель вручил Вере Маль
цевой, бывшему редактору 
тугулымской газеты «Знамя 
труда» Почётную грамоту; 
ветераны уральской журна
листики Ильфат Каюмов, 
Егор Мильков, Игорь Пашке
вич, Тамара Ломакина, Ян 
Хуторянский, в центре пол
ковник Сергей Недоступ, ре
дактор газеты «Уральские 
военные вести»; участники 
приёма.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Вас слушает Эдуарл РОССЕЛЬ 4 Погода
По данным Урал- 

гидрометцентра, 15 
января ожидается

Более десяти лет «Областная газета» проводит «Прямые линии» с руководством области, 
политиками, министрами, депутатами Законодательного Собрания Свердловской области и 
другими известными людьми.

Но всегда по традиции сезон «Прямых линий» открывал и открывает губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ. Такой разговор с ним по телефону состоится сегодня, 14 января. С 
10 часов до 11 часов 30 минут он ответит на вопросы читателей «Областной газеты». Эта «Прямая 
линия» примечательна тем, что она пройдёт накануне 75-летия Свердловской области, которое мы отме
тим 17 января 2009 года.

Свердловская область была и останется опорным краем державы. У неё славная история. Уральцы 
всегда мужественно преодолевали любые трудности. Средний Урал входит в число лидеров по социаль
но-экономическому развитию в России. В этом немалая заслуга губернатора и правительства Свердлов
ской области.

В настоящее время весь мир переживает экономический кризис. Он негативно сказывается и на 
развитии Свердловской области. Как в этих условиях поддержать производственный, интеллектуальный 
и кадровый потенциалы области? Как стимулировать развитие села, малого и среднего бизнеса? Как 
сохранить социальные программы и поддержать ветеранов и инвалидов? Эти и многие другие вопросы 
вы можете задать губернатору Свердловской области Эдуарду Эргартовичу РОССЕЛЮ на «Пря
мой линии» сегодня, 14 января 2009 года с 10 часов до 11 часов 30 минут. Он в это время будет 
гостем «Областной газеты».

Ждём ваших звонков по телефонам:
-(8343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).

До встречи на «Прямой линии». Вас слушает губернатор.

облачная, с проясне
ниями погода, снег,

слабая метель. Ветер юго-восточ
ный с переходом на западный, се
веро-западный, 6-11 м/сек. Тем-

| пература воздуха ночью минус 
8... минус 13, днём минус 3... ми-

■ нус 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 15 ян- 
' варя восход Солнца - в 9.24, за- 
I ход - в 16.51, продолжительность 
| дня - 7.27; восход Луны - в 23.19, 
■ заход - в 10.40, начало сумерек - 
• в 8.37, конец сумерек - в 17.37, 
| фаза Луны - полнолуние 11.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от не- 

I большой приэкваториальной ко- 
рональной дыры может вызвать 

| геомагнитные возмущения 16-17 
■ января, однако магнитная буря 
* маловероятна. {Информация пре- 
| доставлена астрономической 
■ обсерваторией Уральского гос- 
' университета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
--------------------------------------------------------------------------------------------- І|

в мире
ИЗРАИЛЬСКИЕ ВВС НАНЕСЛИ УДАРЫ 
ПО 60 ОБЪЕКТАМ В ГАЗЕ

В ночь на вторник, 13 января, израильские ВВС нанесли удары 
приблизительно по 60 целям на территории сектора Газа, сооб
щает NEWSRU.co.il. Были ликвидированы три группы боевиков. 
Также Армия обороны Израиля уничтожила несколько подземных 
коммуникаций ХАМАС, в том числе два туннеля около северной 
границы Газы, с помощью которых боевики планировали совер
шать диверсии. В общей сложности за ночь были убиты 30 боеви
ков. Также стало известно, что бойцы ЦАХАЛа застрелили терро
ристку-смертницу с «поясом шахида».

Пресс-служба израильской армии сообщила, что вечером и 
ночью были ранены восемь военнослужащих, четверо из них - в 
результате «дружественного огня». Также ЦАХАЛ провел спецопе- 
рацию в отеле, из которого боевики вели обстрел. Кроме того, 
были атакованы семь складов оружия, фабрика по производству 
ракет и минометных снарядов, более десятка ракетных установок 
и десять «застав» ХАМАСа. За 18 дней, которые длится спецопе- 
рация «Литой свинец», с палестинской стороны погибли около 
920 человек, ранены более 4200. Потери со стороны Израиля со
ставили 13 человек (десять сотрудников ЦАХАЛа и трое мирных 
граждан), 140 израильтян ранено.//Лента.ru.
В ПОРТУГАЛИИ ВСТУПИЛА В СТРОЙ КРУПНЕЙШАЯ
В МИРЕ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Она раскинулась на 250 гектарах в Амарележа, близ городка 
Моура. Ее мощность составляет 46,41 мегаватт, что позволит еже
годно производить 93 миллиона киловатт/часов электроэнергии. 
По расчетам, этого достаточно, чтобы обеспечить электричеством 
30 тысяч семей.Подчеркивается экологическая ценность проекта. 
Запуск станции позволит избежать эмиссии почти 90 тысяч тонн 
углекислого газа в год и, тем самым, внесет вклад в борьбу с 
«парниковым эффектом», который, по мнению некоторых ученых, 
ведет к глобальному потеплению.//ИТАР-ТАСС.

в России
ГЛАВЫ 15 РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ МОГУТ СМЕНИТЬСЯ 
В 2009 ГОДУ

Полномочия 15 глав российских регионов истекают в 2009 году, 
большинство будущих губернаторов будет назначаться уже по но
вому порядку - кандидатов подберёт партия, победившая на ре
гиональных парламентских выборах. Этот законопроект, внесён
ный Дмитрием Медведевым, Госдума РФ намерена рассмотреть 
в весеннюю сессию.

Главу Кировской области Николая Шаклеина сменил утверж
денный в декабре на посту губернатора Никита Белых, бывший 
оппозиционный деятель, три года управлявший партией «Союз 
правых сил».

Алексей Лебедь, проработавший председателем правительства 
Хакасии три срока (с 1996 года), передаст своё кресло депутату 
Госдумы РФ Виктору Зимину, за которого уже также проголосова
ли депутаты республики. В свою очередь, Зимин, сложив с себя 
полномочия депутата, освободит место для того же Лебедя, кото
рый шёл вторым по региональному списку кандидатов в депутаты 
Госдумы от «Единой России».

Судьба ещё восьми губернаторов, чьи полномочия истекают в 
этом году, находится под большим вопросом. В их числе - губер
натор Владимирской области Николай Виноградов, Воронежской 
области Владимир Кулаков и президент Удмуртии Александр Вол
ков, чьи полномочия истекают в марте 2009 года. В декабре 2009 
года могут покинуть свои посты губернаторы Курганской области 
Олег Богомолов, Волгоградской - Николай Максюта, Астраханс
кой - Александр Жилкин, Псковской - Михаил Кузнецов, а также 
президент Республики Марий Эл Леонид Маркелов.

Они, в отличие от большинства своих коллег, так и не попали в 
список губернаторов, заручившихся доверием со стороны главы 
государства. К президенту за доверием особенно активно главы 
субъектов Рф обращались в 2007 году - в преддверии президентс
ких выборов. Другие пять губернаторов, чьи полномочия также за
канчиваются в 2009 году, либо были назначены президентом, либо 
(если ранее избирались народом) успели получить поддержку гла
вы государства. Среди них - президент Республики Алтай Алек
сандр Бердников, глава Коми Владимир Торлопов, губернато
ры Свердловской области Эдуард Россель, Алтайского края Алек
сандр Карлин и Еврейской АО Николай Волков.// РИА Новости.
РОССИЯ ВОЗОБНОВИЛА ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ

Российская компания «Газпром» во вторник приблизительно в 
10.15 по московскому времени дала команду возобновить проб
ные поставки газа в Европу через территорию Украины. Об этом 
сообщил телеканал «Вести» со ссылкой на данные Газпрома. Ра
нее информагентства передавали, что прокачка должна была на
чаться через станцию «Суджа» в западном направлении. Газ, от
правленный Газпромом, предназначается для балканских стран, 
Турции и Молдавии. Изначально планировалось, что поставка топ
лива начнется в 10.00 по московскому времени. К этому времени 
все уже было готово к возобновлению транзита, однако, по сло
вам источника РИА «Новости», на газоизмерительной станции 
«Суджа» «ждали отмашки из Москвы». Возобновление прокачки 
газа стало возможным после того, как Россия и Украина догово
рились, что за транзитом будет следить специальная комиссия, 
состоящая из российских, украинских и европейских экспертов.

Россия не поставляла на Украину газ для перекачки в Европу с 
7 января. Причиной стало воровство газа, в котором Газпром об
виняет «Нафтогаз Украины». В то же время украинская сторона 
настаивает на том, что воровства не было, а «Нафтогаз» выполня
ет все обязательства перед своими партнерами.

Тем не менее на Украине признают, что забрали из трубы не
значительные объемы топлива для осуществления транзита. В Газ
проме считают это незаконным, так как, по данным российской 
стороны, Украина должна обеспечивать транзит за счет собствен
ных резервов. В российской монополии также предупредили, что 
в случае повторного воровства газа Газпром имеет право сокра
тить поставки, а затем и вовсе их прекратить.

В общей сложности прекращение транзита затронуло около 20 
европейских стран. Чтобы избежать серьезных последствий сры
ва поставок, Газпром увеличил прокачку по газопроводам, следу
ющим в Европу через Белоруссию. В свою очередь, Украина со
гласилась предоставить Молдавии и Болгарии газ из собственных 
резервов. Начало транзита еще не означает скорого возобновле
ния поставок на территорию Украины. Газпром перестал выде
лять газ для этой страны с 1 января 2009 года, когда истек срок 
контракта. Пока стороны не могут определиться с основными ус
ловиями нового контракта, в частности, с ценой на газ.//Лента.ru.

на Среднем Урале
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

14 января в Свердловской области заканчивается выдвижение кан
дидатов в муниципальные органы власти, сообщили в областной из
бирательной комиссии. Документы, необходимые для регистрации, 
кандидаты должны представить не позднее 18.00 19 января, а реше
ние о регистрации комиссия примет в течение 10 дней со дня получе
ния документов. По данным облизбиркома на 12 января, уже зарегис
трировано 15 кандидатов на пост глав муниципальных образований и 
свыше 40 претендентов на кресла депутатов в местных Думах. Напом
ним, что 1 марта жители 16 муниципальных образований Свердловс
кой области выберут глав, а жители 5 - депутатов представительных 
органов власти.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

13 января.

http://www.oblgazeta.ru
NEWSRU.co.il
%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25be.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%25b7.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

О нём 
пишут и

МНОГО
говорят

Эдуард Россель по итогам 
2008 года стал лидером 
среди глав субъектов 
Уральского федерального 
округа по количеству 
упоминаний в российских 
средствах массовой 
информации.

Об этом говорят опублико
ванные 12 января данные «Сис
темы комплексного анализа но
востей» (СКАН), созданной «Ин
терфаксом». За минувший год 
Эдуард Россель упоминался в 
5053 материалах различных 
российских средств массовой 
информации.

■ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Больше срелств — 
больше

отремонтированных 
домов

Правительство России сделало подарок муниципалитетам 
и жильцам Свердловской области. В течение всего 2009 
года будет работать постановление, которое 
подразумевает, что федеральная казна выделит
значительно больше средств 
домов.

Напомним, что по знамени
тому 185-му закону область и 
муниципалитеты могут полу
чать средства на капитальный 
ремонт многоквартирных до
мов. Часть денег в ремонт вкла
дывает федеральная казна, 
часть - региональная и муни
ципальная и жильцы конкретно
го дома. До 2009 года эти доли 
были примерно такие: феде
ральный бюджет — около 60 
процентов. Доля областного и 
муниципального бюджета и 
жильцов в общей сложности 
составляла чуть более 40 про
центов. Теперь федеральный 
бюджет профинансирует почти 
90 процентов! Доля региональ
ных средств составит всего 
около десяти процентов. Это, в 
том числе, и доля жильцов мно
гоквартирных домов,которые 
должны внести не менее пяти 
процентов от сметной стоимо
сти ремонта своего дома ( в 
реальности их доля всегда чуть 
ниже).Это очень жёсткое усло
вие выделения средств из фе

на капитальный ремонт

дерального бюджета осталось 
неизменным. Как и другое, не 
менее жёсткое - в претендую
щем на заявку муниципалитете 
должно быть создано опреде
лённое число ТСЖ ( в 2009 году 
— это 10 процентов).

Благодаря нововведениям 
область сможет отремонтиро
вать примерно в пять раз боль
ше многоквартирных домов, 
чем планировалось.

В настоящее время форми
руется заявка от Свердловской 
области с учётом изменений. 
По словам заместителя мини
стра энергетики и ЖКХ Николая 
Смирнова, в 2009 году Сверд
ловская область может полнос
тью выбрать всю сумму, запла
нированную ей Фондом содей
ствия реформированию ЖКХ. 
Напомним, общая сумма, пре
дусмотренная до 2011 года, со
ставляет 7,9 миллиарда руб
лей. По первой заявке было по
лучено более миллиарда руб
лей.

-ЭТО предложения Союза 
машиностроительных предпри
ятий Свердловской области по 
изменениям в Трудовой кодекс 
Российской Федерации. 4 июля 
2008 года они были одобрены 
президиумом областного Союза 
промышленников и предприни
мателей и направлены в Зако
нодательное Собрание. После 
получения положительного зак
лючения государственно-право
вого управления комитет по со
циальной политике Палаты 
Представителей принял реше
ние провести «круглый стол» с 
участием депутатов обеих палат 
и профсоюзов. Такое обсужде
ние состоялось, и вот новый ва
риант, подготовленный с учётом 
всех замечаний, вновь вносится 
на обсуждение в Законодатель
ное Собрание области. Ранее в 
нём было 15 пунктов, сейчас - 
22.

-Чем же, Владислав Никола
евич, вызвана такая инициатива 
промышленников в это непрос
тое для экономики страны вре
мя?

-Надо отметить, что целый 
ряд кардинальных изменений, 
внесённых в Трудовой кодекс 
федеральными законами №№ 
90 и 54, уже значительно облег
чили задачи работодателей по 
его применению. Однако есть 
моменты, которые позволяют 
множественное толкование и 
создают затруднения для рабо
тодателей. Именно сегодня они 
могут вызвать серьёзные соци
альные осложнения в отношени
ях с трудовыми коллективами.

Рассмотрим гарантии для ра
ботников и обязанности работо
дателей при расторжении тру
дового договора по сокращению 
численности штата работников. 
Согласно статье № 82 ТК, рабо
тодатель обязан предупредить 
профсоюзный комитет в пись
менной форме не позднее чем 
за два месяца до проведения со
ответствующих мероприятий.

В силу другой статьи, 373-й, 
по истечении двух месяцев не
обходимо направить в профком 
документы об увольнении конк
ретного работника и письменно

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

На бумаге — гладко,
на практике — не очень
Экономика Свердловской области - это, прежде всего и в основном, металлургическое и 
машиностроительное производство, экспорт продукции которых резко сократился в конце
прошлого года.
Правительство области, профсоюзы активно, порой не без разногласий, ищут выход из 
обусловленной мировым кризисом непростой ситуации для того, чтобы и работодатели, и
трудовые коллективы пострадали в этих условиях как можно меньше.
Не сидят сложа руки и на промышленных предприятиях, особенно на тех, которые 
объединились в областной, отраслевые, территориальные союзы.
Об одной из таких инициатив, направленной на поиск социального консенсуса между
работодателями и трудовыми коллективами, рассказывает Владислав РОМАНОВИЧ,
заместитель директора Союза машиностроительных предприятий Свердловской области.

предупредить человека об 
этом.

Таким образом, во-первых, 
процедура увольнения по сокра
щению штатов затягивается на 
четыре месяца. За это время мо
жет крайне осложниться внут
реннее экономическое состоя
ние предприятия, и, возможно, 
продолжающему выходить на 
смену рабочему либо служаще
му просто невозможно будет 
выплачивать зарплату. А, во-вто
рых, если в соответствии с той 
же статьей работник и работо
датель договорились о растор
жении трудового договора по со
кращению численности или шта
та уже назавтра после уведом
ления, что также предусмотрено 
этой же статьей, как быть с полу
чением мнения профкома? Этот 
серьёзный вопрос в Трудовом 
кодексе РФ оставлен без ответа.

Или вот ещё пример. Статья 
64-я о гарантиях в приёме на ра
боту и последствиях их наруше
ния обязывает работодателя да
вать объяснение в письменном 
виде о причинах отказа. Ну, по
лучил человек письменный отказ, 
обратился в суд. Пока суд да 
дело, рабочее место не может 
пустовать, и работодатель зак
лючает трудовой договор с дру
гим, устраивающим его по всем

параметрам, работником. А по
том суд принимает решение обя
зать работодателя принять на 
работу обратившегося к нему с 
иском человека. Что делать? 
Принять его на работу? Но для 
этого нужно уволить того, кто уже 
принят на это место. Нет такого 
законного права. Суды также не 
знают, как поступать в подобной 
ситуации.

Следует чётко прописать по
следствия необоснованного от
каза в приёме на работу, воз
можно, внести в статью 83-ю до
полнительные основания для ра
сторжения трудового договора 
- после решения суда, вынесен
ного в пользу обратившегося с 
иском к работодателю гражда
нина, уволить ни за что, ни про 
что того, кто был принят на это 
место, и выплачивать ему соот
ветствующую компенсацию.

-Таким образом,внося пред
ложения по изменению в Трудо
вой кодекс РФ, предпринимате
ли и работодатели машиностро
ительных предприятий Сверд
ловской области отнюдь не пре
следуют корыстные интересы?

-Мы преследуем обоюдные 
интересы - и предпринимателей, 
и трудовых коллективов, и их 
представителей - профсоюзов.

Особенно это важно в усло

виях разразившегося финансо
во-экономического кризиса. В 
последнее время получает всё 
большее распространение за
ёмный труд (аутсорсинг, ли
зинг, аутстаффинг). Вот здесь 
действительно права работни
ка ущемляются. Кадровые 
агентства забирают трудовую 
книжку работника, передают 
его на предприятие, которое, 
получается, работодателем 
для него не является и не не
сёт в отношении него никаких 
обязанностей. Надо отметить и 
моральный аспект данной про
блемы - живого человека, по 
сути, превращают в вещь, ко
торую можно сдать в аренду. В 
Трудовом кодексе РФ или ином 
российском законодательном 
акте, к сожалению, об этой 
форме привлечения к труду ни
чего не говорится. Следует 
либо узаконить отношения по 
заёмному труду, включив соот
ветствующий раздел в ТК, либо 
запретить его применение.

Есть определённые вопросы 
и по правильному применению 
других статей. Так, в силу ста
тьи 54-й ТК, за отказ от предос
тавления документов, необхо
димых для заключения колдого- 
вора, соглашения, отказ от 
вступления в переговоры по его

заключению, или отказ от его 
заключения, ответственность 
несут лица, представляющие 
работодателей и работников. В 
соответствии со статьей 55-й 
ТК, ответственность за неис
полнение колдоговоров и со
глашений опять-таки несут они. 
Как и за нарушение трудового 
законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового 
права, к которым отнесены кол- 
договоры и соглашения - уже 
по статье 419. Представим, что 
профком предприятия, заклю
чивший колдоговор, не выпол
нил свои обязательства по 
трёхстороннему соглашению. 
Кто несёт ответственность? Фе
дерация профсоюзов области, 
отраслевой обком профсоюза 
или сторона правительства об
ласти, глава органа местного 
самоуправления? Такая ответ
ственность - профсоюзов - 
провозглашена в ТК, однако Ко
декс об административных пра
вонарушениях РФ ответствен
ность установил только для ра
ботодателей или их представи
телей. Нужна, по нашему мне
нию, корректировка и данных 
статей ТК РФ.

-Какие же конкретно пред
приятия машиностроительной 
отрасли нашей области одобри
ли предложения Союза машино
строителей?

-Это Уралмашзавод,Урал- 
химмаш, Уралэлектромаш, Кар
пинский эльмашзавод, Красно
гвардейский крановый завод и 
целый ряд других.

Союз промышленников и 
предпринимателей Свердловс
кой области и отраслевой Союз 
машиностроительных предпри
ятий своё мнение высказали, да
лее судьбу этого документа бу
дет вновь решать Законодатель
ное Собрание.

Хотелось бы надеяться,что 
наши поправки будут внесены в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации - это пойдёт на 
пользу и предпринимателям, и 
наёмным работникам.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

Ирина КАР ДАШ.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В баню — по карте 
«Где помыться?» - этот вопрос остаётся актуальным и в 
наше время. К сожалению, в некоторых жилищах 
отсутствуют необходимые для этого бытовые условия. 
Единственную отраду для проживающих в них людей - 
бани - закрывают по причине убыточности. А тарифы на 
услуги выживших банно-прачечных комбинатов в 
последнее время растут в геометрической прогрессии.

Очередь поднимать расцен- собой один из документов, под-
ки дошла и до сысертских ком
бинатов бытового обслужива
ния. По словам представителей 
администрации городского ок
руга, это связано прежде всего 
с ростом тарифов на услуги 
ЖКХ.

Сысертское муниципальное 
унитарное предприятие быто
вого обслуживания «Бодрость» 
еженедельно посещают поряд
ка 800 человек. Половина из 
них — приезжие. Любят наве
дываться в баню многочислен
ные дачники из близлежащих 
коллективных садов. Большин
ство же приезжает попариться 
в районную баньку, потому что 
в родных краях общественные 
места помыва отсутствуют. Сы- 
сертская «Бодрость» - един
ственная баня на весь городс
кой округ, а это 38 населённых 
пунктов, в которых проживает 
61 тысяча человек.

Согласно постановлению 
главы города, с первого янва
ря этого года поход в баню 
обойдётся в 150 рублей. Но и 
у этого, грустного для людей, 
события есть светлая сторона. 
Граждане, зарегистрирован
ные по месту постоянного про
живания на территории Сысер- 
тского городского округа, смо
гут мыться по льготной цене: 70 
рублей — для взрослых и 40 — 
для пенсионеров по старости и 
детей.

Чтобы воспользоваться 
льготами, жители Сысертского 
городского округа могут офор
мить специальную льготную 
карту. Для её получения необ
ходимо подойти в баню,взяв с

тверждающих проживание на 
территории округа. Это может 
быть паспорт, пенсионное удо
стоверение.

Всего выпущено два вида 
карт - синего и зеленого цвета. 
Синие — для взрослых, зелёные 
— для пенсионеров по старо
сти и детей. Данные о владель
це карты заносятся в специаль
ный журнал, чтобы исключить 
возможность злоупотреблений, 
например, получения докумен
та несколько раз. Фамилия, 
имя, отчество, адрес прожива
ния и дата выдачи также зано
сятся непосредственно на кар
ту.

-Сначала мы хотели разме
стить на каждом документе фо
тографию его владельца, но по
считали и пришли к выводу, что 
это потребует больших финан
совых вливаний, - рассказала 
директор МУП «Бодрость» Анна 
Мальгина.

На сегодняшний день «бан
ную» карту получили уже более 
300 человек. Согласно установ
ленным в МУП «Бодрость» пра
вилам, её необходимо предъяв
лять кассиру каждый раз при 
приобретении входного билета.

Таким образом администра
ция округа решила поддержать 
своё население в непростое 
время.

Мера, конечно, своевремен
ная и необходимая. Только всё- 
таки не лишним было бы народ
ным избранникам задуматься о 
строительстве в округе ещё не
скольких бань.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
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Уважаемые абоненты!

Компания «МОТИВ» (ООО «Екатеринбург-2000») 
уведомляет вас о том, что 

с 12 января по 28 февраля 2009 года действует акция 
«Ночной GPRS-безлимит».

Получить дополнительную информацию вы можете по 
номеру 111, набранному с мобильного телефона «МОТИВ», 
по тел. (343) 269-00-00, а также на сайте www.ycc.ru.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТРЁХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям Свердловской области

«О своевременности уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование работников в Пенсионный фонд России»

В Свердловской области возросла по сравнению с началом года задолженность по 
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный 
фонд России на 12 % и по состоянию на 01 октября 2008 года составила более 2,3 
млрд, рублей.

Данное обстоятельство в значительной степени осложняет деятельность Пенсион
ного фонда России, а самое главное - может привести к нарушению конституционных 
прав работников на получение заработанной пенсии.

В результате неуплаты работодателем страховых взносов у работника не накап

ливается необходимый страховой стаж для приобретения права на трудовую пенсию и 
не обеспечивается прирост инвестиционного дохода по накопительной части пенсии 
от инвестирования пенсионных накоплений.

В сложившейся ситуации в целях гарантированного обеспечения прав граждан на 
получение пенсии считаем необходимым обратиться ко всем работодателям Сверд
ловской области с просьбой об осуществлении своевременных и полных перечисле
ний страховых взносов в Пенсионный фонд.

От высших органов 
государственной власти 
Свердловской области:

От областных объедине
ний профессиональных 
союзов:

МАКСИМОВ М.И. -
первый заместитель председателя Правительства Свердловской области, ми
нистр экономики и труда, заместитель координатора Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

ВЕТЛУЖСКИХ А.Л. -
председатель Федерации профсоюзов 
Свердловской области, координатор сто
роны профсоюзов

От областных 
объединений 
работодателей:

СЕМЁНОВ В.Н. -
председатель Свердловского областно
го Союза промышленников и предпри
нимателей (работодателей)

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ 
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Нарушители 
ответят 

по закону
В условиях экономического 
кризиса некоторые 
предприятия сокращают или 
приостанавливают работу, 
экономят на экологических 
программах. В этих условиях 
очень важен тщательный 
надзор за опасными 
производственными 
объектами. И эту работу 
управление Ростехнадзора 
по УрФО не ослабило даже в 
новогодние праздники.

Так, под занавес 2008 года 79 
материалов на предприятия-на
рушителей требований законо
дательства в области охраны ок
ружающей среды передано в 
правоохранительные органы. Ли
дер по УрФО - Ямало-Ненецкий 
АО: 20 материалов. Следом идут 
Свердловская и Курганская обла
сти - по 18 и 17 материалов. В 
Ханты-Мансийскую межрайон
ную природоохранную прокура
туру направлено четыре матери
ала для решения вопроса о при
менении мер прокурорского ре
агирования.

В Свердловской области отве
чать перед законом за нанесен
ный вред окружающей среде бу
дут ООО «Петропавловский изве
стняковый карьер», ООО «Серов
ский завод ЖБИ», ООО «Тошемс- 
кие бокситовые карьеры», ООО 
«Серовский завод малой метал
лургии», ООО «Новолялинский 
целлюлозно-бумажный завод», 
ФГУП «Серовский механический 
завод», ОАО «Ремзавод «Синар
ский», ОАО «Уральский завод 
электрических соединителей 
«Исеть», ЗАО «Уральский завод 
цветного литья», Еланская КЭЧ, 
ООО «Ирбитский мотоциклетный 
завод», ОАО НИИ «Уралэлектро- 
тяжмаш», ОАО «Кушвинский за
вод прокатных валков», ООО «Ни- 
комогнеупор», ОО ЦООС «Тагил- 
экопром», МУП «СУЖКХ» (город 
Среднеуральск).

Специалисты опасаются, что в 
непростых экономических усло
виях предприятия начнут эконо
мить на затратных мероприяти
ях, связанных с обеспечением 
безопасности на опасных произ
водственных объектах. Кроме 
того, сокращение численности 
ремонтного персонала и прекра
щение платежей подрядным 
организациям может привести к 
оттоку высококвалиф.мццрсзан- 
ных кадров, знающих производ
ство, и повысит вероятность ава
рий по вине обслуживающего 
персонала.

- Управление Ростехнадзора 
по УрФО будет принимать исчер
пывающие меры, направленные 
на неукоснительное соблюдение 
требований действующего зако
нодательства, касающегося про
мышленной безопасности и про
изводственного контроля в слу
чае временного приостановления 
работы опасных производствен
ных объектов или их длительной 
консервации, - подчеркнул ру
ководитель МТУ Ростехнадзора 
по УрФО Анатолий Сидякин.

Елена КНЯЖЕВА.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

С мясом па молоком 
и болтанка
не страшна

В июле 2005 года в Талицком городском округе в селе Яр СПК «Яр» остался без 
руководителя. Прежний начальник ушёл из кооператива на грани разорения. 
Сотрудники уже было начали подыскивать себе другие места работы.

В тот момент, чтобы хоть как- 
то нормализовать ситуацию в 
кооперативе, собрание пайщи
ков решило выбрать нового ру
ководителя. Люди выдвинули 
главного зоотехника хозяйства 
Павла Черепанова. Особых ам
биций, желания руководить у 
него не было, но для того, что
бы сохранить хозяйство, он 
взвалил на себя всю ответствен
ность. Очень тяжело ему при
шлось зимой 2005 года.

-Мы с бригадирами ждали 
наступления весны как чуда ка
кого-то, потому что загадывали: 
если переживём зиму - удержим 
хозяйство. А нет - на нет и суда 
нет, значит, не оправдал я на
дежд всех сотрудников, - рас
сказал Павел Черепанов.

Тяжело им тогда пришлось. 
Вообще, в 2005 году по всей об
ласти не хватало кормов. Загото
вили мало, да и качество у них 
было не очень. Приходилось по
купать и фураж, и силос, и даже 
сено в Курганской и Тюменской 
областях. Все деньги уходили на 
то, чтобы купить корма, а на зар
плату рабочим уже не оставалось.

Ту зиму они пережили. Более 
двухсот человек сохранили ра
боту. Да и по сей день в коопе
ративе не уменьшается число 
сотрудников - их 243 человека.

-Вот только труд на предпри
ятии в основном неквалифици

рованный, большинство без 
должного образования. И в этой 
ситуации ничего не поделаешь, 
так во всём районе хозяйства 
живут. Появляется всё больше и 
больше новой техники, а рабо
тать на ней скоро некому ста
нет, - поведал руководитель 
СПК «Яр».

Сегодня благодаря государ
ственной программе поддержки 
предприятий агропромышлен
ного комплекса СПК «Яр» уда
лось подновить автопарк. Коо
ператив купил два кормоубо
рочных и два зерноуборочных 
комбайна, два новых трактора и 
два пресса.

Но всё же одним из самых 
важных приобретений оказались 
две «молоканки», так здесь на
зывают машину для перевозки 
молока. Без них предприятию с 
дойным стадом в 800 голов про
жить было бы сложно. В сред
нем в сутки каждая фуражная ко
рова даёт 7,2 литра молока. Тем 
более, что именно от молока и 
получают основную прибыль.

Сотрудничают с местным Та
лицким молочным заводом, но 
только на бартерной основе: 
СПК «Яр» везёт в Талицу сырое 
молоко, а возвращают им пас
теризованный продукт, чтобы 
обеспечивать работников каче
ственным питанием. Основную 
массу молока предприятие во

зит в Камышлов и продаёт од
ному из филиалов первой мо
лочной компании. Казалось бы, 
зачем везти молоко так далеко, 
ведь вот, под носом молзавод 
работает. Но не всё так просто. 
Молзавод-то работает, но у него 
самого проблемы с финансами, 
поэтому платить деньги за мо
локо не спешит, а расплачива
ется только произведенной про
дукцией. Вот и везут туда, где 
деньги платят сразу же и в пол
ном объёме.

-В районе есть хозяйства, ко
торые после 2000 года крепко 
встали на ноги, а мы пока живём 
так: куда болтанёт. Но надеюсь, 
что в этом году никуда не болта- 
нёмся, - смеётся Павел Бори
сович.

В СПК «Яр» сами делают кор
ма, выращивают зерно для про
изводства хлеба и комбикорма, 
держат коров, есть телятник, от
куда часть молодняка идет на 
мясо, а часть - на воспроизвод
ство дойного стада. К примеру, 
в этом году в хозяйстве ожида
ют, что первотелки принесут 
около 200 телят. Да и от дойно
го стада ожидается прибавле
ние в 746 голов. Хоть кризис в 
стране, хоть нет его, коровы всё 
равно телиться будут и молоко 
давать не перестанут. Только от 
животноводства чистой прибы
ли за девять месяцев 2008 года

предприятие выручило 3 милли
она 400 тысяч рублей, да плюс 
дотации от государства и при
быль от растениеводства.

-А что нам кризис? Нас с 2004 
года болтать не перестаёт. Как 
жили, так и будем жить. Населе
ние увеличивается, детей стали 
больше рожать, значит и спрос 
на молоко и мясо будет. Если 
хлеб перестанут покупать, то пу
стим зерно на комбикорм, тем 
же коровам скормим, - поведал 
руководитель СПК «Яр».

Экономическая болтанка и не 
проходила на селе: то зерно не 
уродится, то цены на него упа
дут, то кормов на зиму не хва
тит, то стоимость горючего 
взлетит. Селянам не привыкать 
к таким резким поворотам.

Вот и в 2008 году не все глад
ко было. Казалось бы, и корма 
заготовили, и фермы подре

монтировали, и даже зарплату 
работникам почти на 20 процен
тов повысили. А вот на тебе - 
удар ниже пояса с той стороны, 
откуда и не ждали. Коровы в хо
зяйстве стали давать значи
тельно меньше молока, в сред
нем каждая фуражная корова 
меньше на 2-2,5 литра в день. 
Ветеринары и зоотехники не 
понимали, в чём причина, корм 
оставался таким же, условия 
содержания тоже, а коровы 
сбавляли надои. Даже делали 
микробиологический анализ 
крови у животных, но и это не 
дало никаких результатов. Сей
час ситуация нормализовалась, 
коровы постепенно возвраща
ются к прежним объёмам, но 
специалисты до сих пор лишь 
разводят руками, причину им 
установить так и не удалось. Из- 
за этого предприятие потеряло

за весь год около 7 миллионов 
800 тысяч рублей.

Хозяйство и эту встряску пе
режило, ведь и не такое случа
лось. Но были и времена, когда 
гремел по всей области этот ко
оператив.

-То, что кооператив и по сей 
день существует, что у нас по
явилась новая техника, что ста
ли без задержки платить зарп
лату, - общая заслуга всех ра
ботников кооператива. Един
ственное, что я могу приписать 
себе лично, - это то, что не дал 
развалиться хозяйству, то, что 
смогли выдержать ту суровую 
зиму, - рассказал Павел Чере
панов.

Мария ШАРОГЛАЗОВА. 
НА СНИМКЕ: П.Черепанов.

Фото 
автора.
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1/1 пехоту в бою поддержим
и права свердловчан защитим...

Торжественный приём журналистов свердловских областных и 
аккредитованных на Урале центральных средств массовой информации, 
посвящённый Дню российской печати, провёл в Екатеринбурге 
командующий войсками Уральского регионального командования 
внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Владимир Романов.

Военнослужащие внутренних войск - 
одной из важнейших силовых структур 
государства - обеспечивают своим рат
ным трудом безопасность страны, сто
ят на защите законности, прав и свобод 
граждан, охраняют особо важные госу
дарственные объекты и грузы, участву
ют в предупреждении и пресечении по
литического экстремизма и террориз
ма.

Кроме решения этих важнейших за
дач, солдаты и офицеры Уральского ре
гионального командования внутренних 
войск МВД России достойно и муже
ственно выполняют воинский долг в 
контртеррористических операциях - се
годня на Северном'Кавказе постоянно 
несут боевую службу более двухсот во
еннослужащих уральских частей и под
разделений.

Приглашённые на приём журналис
ты посетили расположение отдельного 
батальона внутренних войск, которым 
командует полковник Юрий Михайлюк, 
ознакомились с условиями жизни и быта 
солдат и сержантов. Условия впечатли
ли - начиная от современных пластико
вых стеклопакетов на окнах и ламини
рованного паркета на полах ротных ка
зарм, кончая сияющими кафелем и хро
мом сантехнического оборудования 
солдатских душевых и умывальных ком
нат.

Журналисты убедились и в том, что 
боевая подготовка не высоте: на строе
вом плацу группа бойцов во главе со 
старшим лейтенантом Максимом Зай
цевым из 12-го отряда спецназа «Урал» 
продемонстрировала высший класс в 
выполнении приёмов рукопашного боя 
и боевом применении всех видов стрел
кового оружия и специальных средств.

Поздравляя представителей СМИ с 
профессиональным праздником, гене

рал-лейтенант Владимир Романов срав
нил информационное обеспечение бо
евой деятельности войск по своей зна
чимости «с артиллерийской поддержкой 
пехоты в бою».

-Наш округ непростой, задачи вы
полняет очень ответственные, - сказал 
командующий. - А успешно решать эти 
задачи нам очень помогает внимание, 
проявляемое прессой, телерадиокомпа
ниями.

Особую благодарность за внимание 
к проблемам военнослужащих и сотруд
ничество с воинскими частями генерал- 
лейтенант Романов выразил «Областной 
газете», телекомпаниям «Ермак», СГТРК
Урал», «Студия 41», «4-й канал», регио

нальным представи
тельствам московской 
телекомпании «Звезда» 
и петербургской «5-й 
канал».

Журналистов, наи
более активно освеща
ющих жизнь и боевую 
деятельность защитни
ков Отечества, коман
дующий войсками 
Уральского региональ
ного командования ВВ 
МВД поощрил своим 
специальным прика
зом. Среди отмеченных 
- весь журналистский 
коллектив отдела об
щественно-политичес
ких проблем «Област
ной газеты».

Кстати, обозрева
тель этого отдела Ва
лентина Смирнова по
лучила ещё одно поощ
рение - за высокопрофессиональную 
журналистскую работу в правозащитной 
тематике Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области Татья
на Мерзлякова вручила ей специальный 
приз - вазу, изготовленную работника
ми Богдановичского фарфорового заво
да по фирменному старинному образ
цу.

Давний и добрый друг нашей газеты 
Татьяна Георгиевна Мерзлякова вчера 
специально посетила редакцию, чтобы 
поздравить коллектив с Днём Российс
кой печати, выразила благодарность

главному редактору и всем журналистам 
«ОГ» за плодотворное сотрудничество на 
ниве правозащитной деятельности и выс
казала пожелание, чтобы такое взаимо
действие на благо всех жителей Сверд
ловской области развивалось и впредь.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: генерал-лейтенант 

В.Романов вручил ценный подарок 
журналисту «ОГ» К.Бывальцевой; на
граду В.Смирновой (справа) вручает 
Т.Мерзлякова.

Фото Станислава САВИНА.

ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ.
к 75-летию 

Свердловской области
Новые горизон

уральской инпустрии
ПОДХОД К РАЗВИТИЮ - СОВРЕМЕННЫЙ
Например, сегодня Средний Урал по некоторым 

направлениям наноиндустрии опережает другие 
регионы страны. У нас сосредоточен уникальный 
комплекс промышленных предприятий и научных 
организаций, позволяющих организовать произ
водство широкого спектра нанопродуктов. Кстати, 
благодаря работе губернатора, нашей области бу
дет выделено 4,7 миллиарда рублей федеральных 
денег на реализацию нанопроектов.

Если говорить о конкретных проектах, то Ураль
ский электрохимический комбинат разрабатывает 
топливные элементы для электрохимического ге
нератора тока с использованием нанотехнологий. 
Массовый выпуск таких приборов позволит сни
зить их стоимость и сделает доступными для ши
рокого круга пользователей. Это будет означать 
выход России на лидирующие позиции в области 
водородной энергетики.

Естественно, что уникальные технологии тре
буют подготовки ученых и специалистов нового 
уровня. Поэтому у нас разработана и получила 
одобрение областного правительства, Министер
ства образования и науки Российской Федерации 
концепция создания Уральского федерального уни
верситета. Его намечено организовать на базе 
Уральского государственного технического уни
верситета - УПИ имени первого Президента Рос
сии Б.Н.Ельцина, Уральского государственного 
университета имени А.М.Горького, а также Ураль
ского отделения Российской академии наук. По 
мнению специалистов, это позволит создать науч
но-образовательный комплекс нового типа.

Ускорить качественную модернизацию произ
водства и сделать реальностью рост производи
тельности труда в промышленности должны клас
теры и технологические центры.

На территории Свердловской области по «клас
терной» системе по сути уже работает ряд про
мышленных предприятий. Например, Уралвагонза
вод с бронетанковым и тракторным проектами. 
Уральский завод железнодорожного машиностро
ения использует кластерный подход при выпуске 
электровозов нового поколения. Среди перспек
тивных направлений для внедрения такого подхо
да организации производства специалисты мини
стерства промышленности и науки области счита
ют выпуск медицинской техники, фармацевтичес
кой и лесопромышленной продукции.

Важная задача, которую должны решить клас
теры - развитие малого и среднего бизнеса в про
мышленности. По словам первого заместителя 
председателя правительства области - министра 
промышленности и науки Анатолия Гредина, на 
Среднем Урале сейчас действует порядка 30 ты
сяч малых предприятий, но только 15 процентов из 
них работают в промышленности. Поэтому пред
стоит увеличить эту долю в 2,5-3 раза. Для этого в 
регионе создан Координационный совет по разви
тию малого и среднего инновационного предпри
нимательства.

ДОРОГУ - ВЫСОКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Сегодня стало очевидно, что разрабатывать и 

выпускать наиболее сложные, наукоемкие узлы, 
приборы, внедрять современные технологии про
ще сообща - в рамках региональных специализи

Свердловская область относится к числу наиболее крупных и экономически развитых 
российских регионов. Основы нашей промышленности были заложены во времена Петра 
Великого, который очень характерно и точно описал богатства и потенциал Урала: «А те 
заводы у таких построены добрых руд, каковых во всей вселенной быть невозможно; а при 
них такие воды, леса, земли, хлеба, живности всякие, что ни в чем скудность быть не 
мочно». Однако именно за последние 75 лет наша область превратилась в опорный край 
державы.
Сегодня Средний Урал имеет ясную стратегию регионального развития на ближайшие годы 
В настоящее время идет работа по определению показателей стратегического развития до 
2020 года. Губернатором Эдуардом Росселем и правительством области в промышленной 
политике ставка сделана на развитии производства высокотехнологичной продукции, 
переход реального сектора экономики на инновационные «рельсы». Памятная дата - 
хороший повод определить рубежи, на которые вышла индустрия Среднего Урала, 
и перспективы ее развития.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

В Гоп молодёжи 
будут новые
программы

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр экономики и труда 
Михаил Максимов провел оперативное совещание 
областного кабинета министров.

Его участники заслушали от
чёт директора Департамента по 
делам молодёжи Свердловской 
области Олега Гущина о дости
жении контрольных параметров 
экономических и социальных 
показателей развития, установ
ленных департаменту на 2008 
год.

По информации докладчика, 
исполнение бюджетных обяза
тельств на минувший год пре
дусматривалось в объёме 
396819,5 тысячи рублей. Прак
тически полностью освоены 
средства, направленные на ре
ализацию плана мероприятий по 
осуществлению государствен
ной молодёжной политики, 
организацию летней оздорови
тельной кампании, отдыха и за
нятости детей и подростков, 
воплощение целевой програм
мы «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской облас
ти» на 2007-2009 годы. Полнос
тью (в размере 354161,7 тысячи 
рублей) освоены средства, вы
деленные на осуществление со
циальных выплат молодым се
мьям на улучшение жилищных 
условий. Свыше 1,2 млн. рублей 
было сэкономлено за счёт про
ведения открытых конкурсов на 
оказание услуг.

Директор Департамента про
информировал областной каби
нет министров о том, что в ушед
шем году финансовую поддер
жку за счёт средств областного 
бюджета на улучшение жилищ
ных условий получили 617 мо
лодых семей из 31 муниципаль
ного образования. Олег Гущин

напомнил, что на территории 
Среднего Урала работали 37 
постоянно действующих моло
дёжных бирж труда. Летом к 
ним добавилось ещё 65 сезон
ных бирж. При этом общее ко
личество трудоустроенных уве
личилось на 11637 человек.

В 12 муниципальных обра
зованиях Свердловской обла
сти трудился 121 студенческий 
строительный отряд, чьими си
лами выполнено работ на 145 
миллионов рублей.

Докладчик особо остано
вился на организации работы с 
несовершеннолетними, дея
тельности 153 объединений ра
ботающей молодёжи, расска
зал о поддержке, оказанной 40 
проектам и программам 16 мо
лодёжных и детских обще
ственных объединений, при
знанных победителями облас
тного конкурса. Как отметил 
Олег Гущин, в реализации этих 
программ приняли участие 992 
подростка, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, - в пол
тора раза больше, чем это было 
в 2007 году.

Михаил Максимов отметил 
положительный результат ра
боты Департамента по делам 
молодёжи Свердловской обла
сти в 2008-м и пожелал ему 
новых успехов в 2009 году, 
объявленном в нашей стране 
Годом молодёжи.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

«Строить храмы»
в кушах 

читателей
На дворе мороз. Тащу в избу охапку дров, топлю печку и в 
комфортной обстановке читаю «Областную газету».

рованных комплексов. В машиностроительном комп
лексе области успешно работают специализирован
ные технологические центры: по производству пе
чатных плат (на базе ФГУП «Октябрь), листообработ
ки (на базе УралНИТИ), быстрой подготовки произ
водства (на базе Пумори-СИЗ). В перспективе в раз
личных отраслях промышленности Среднего Урала 
появятся еще несколько технологических центров.

Новые технологии и разработка современной про
дукции должны обеспечить «второе дыхание» таким 
отраслям, как машиностроение. Например, настоя
щим подарком к юбилею Свердловской области стал 
ввод в строй осенью прошлого года первой очереди 
Уральского завода железнодорожного машиностро
ения (УЗЖМ). Надо сказать, что Средний Урал издав
на является одним из крупнейших поставщиков же
лезнодорожников - обеспечивая стальные магист
рали рельсами, современными вагонами, колесами, 
различным оборудованием. Теперь уральские маши
ностроители освоили выпуск грузовых электровозов. 
Новый локомотив - 2ЭС6 существенно превосходит

по техническим характеристикам весь подвижной 
состав, который сегодня эксплуатирует РЖД.

Инвестиционные планы металлургов, безуслов
но, учитывают инновационную стратегию развития 
отрасли. При этом приоритетными являются на
правления и проекты, связанные с ресурсосбере
жением, производством новых видов продукции, 
изделий с более высокой добавленной стоимос
тью. Например, в ОАО «Первоуральский новотруб
ный завод» идёт строительство цеха по финишной 
обработке бесшовных труб.

В развитии лесного комплекса в последние годы 
ставка была сделана на глубокую переработку дре
весины - производство древесно-стружечных плит 
и фанеры, развитие индустрии деревянного домо
строения. Для этого в уральской лесопромышлен
ной отрасли строятся современные предприятия. 
В их числе - вторая очередь фанерного производ
ства на «Фанкоме», лесопильный завод «Аргус 
СФК» в посёлке Восточный. Предполагается воз
вести завод по выпуску плит ОЗВ.

Благодаря поддержке губернатора и правитель
ства Свердловской области, на Среднем Урале за 
последние годы налажен выпуск 120 наименований 
новых лекарственных препаратов и более 10 видов 
лекарственных субстанций. Примером использова
ния высоких технологий мирового уровня в нашей 
химико-фармацевтической промышленности явля
ется «Завод Медсинтез». Предприятие занимается 
выпуском инфузионных растворов, концентратов для 
гемодиализа.

ОСНОВА УСПЕХОВ - КРЕПКИЙ «ТЫЛ»
Инновационное развитие промышленного комп

лекса невозможно без крепкого «тыла» - современ
ной транспортной инфраструктуры.

Поэтому в Свердловской области завершена раз
работка концепции развития транспортно-логисти
ческой системы нашей области до 2015 года (с пер
спективой до 2030 года). В рамках программы будут 
построены 1,5 миллиона квадратных метров склад
ских площадей, что позволит обрабатывать 60 мил
лионов тонн грузов в год.

Успешно реализована на Среднем Урале област
ная государственная целевая программа «Развитие 
сети автомобильных дорог на территории Свердлов
ской области» на 2006-2008 годы. Качественно но
вым шагом вперед по развитию дорожной сети Сред
него Урала должна стать утвержденная в прошлом 
году новая программа по развитию сети автомобиль
ных дорог на 2009-2015 годы. Продолжается реали
зация проекта, который, без сомнения, является стра
тегическим не только для Урала, но и всей России, - 
строительство трассы Ивдель-Ханты-Мансийск.

В последнее время все большее значение для 
нашего региона приобретает авиационный транс
порт. По инициативе губернатора Свердловской об
ласти в Кольцово идёт масштабная реконструкция.

Все это говорит о том, что в промышленности на
шего региона к 75-летию Свердловской области реа
лизовано не только немало значимых проектов, но и 
сделан существенный шаг к качественному переходу 
всего реального сектора экономики на инновацион
ную модель развития. В перспективе это позволит 
Среднему Уралу стать одним из лидеров внедрения 
наукоемких инновационных технологий, а научно-тех
нические достижения откроют принципиально новые 
перспективы для развития нашего региона.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКАХ: на одном из уральских заводов. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

И чем больше читаю, тем 
больше убеждаюсь, что газета 
хорошая, направлена на добро, 
да и о руководстве области пи
шется заслуженно и достойно. 
Как говорится, по делу.

Мне очень понравился ваш 
новогодний номер (за 30-31 де
кабря 2008 года). Хороший вы
пуск. Особенно впечатлило оби
лие небольших заметок из ши
рокого спектра событий облас
тной жизни. Много авторов - в 
этом, я думаю, сила и неувядае- 
мость газеты.

Читал интервью Анатолия 
Певнева с руководителем отде
ления посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге 
В.Прудниковым. Хорошо. У Рос
сии не много таких друзей, как 
Белоруссия. Этим, я думаю, 
надо дорожить.

Конкурс фотографий «Семьи 
счастливые моменты» - это за
мечательно. И снимок автора- 
победителя «Стряпухи» - вели
колепный!

Нахлынула волна душевной 
теплоты, когда я прочитал о де
вочке, подарившей врачу люби
мую куклу (в подборке историй 
«Арбуз - не новогодний пода

рок?»). Как это неоценимо до
рого, как необходимо, чтобы не 
потерять человеческое досто
инство в наше меркантильное 
время. Благородный урок дала 
нам маленькая девочка...

Вот что радует меня и что хо
чется читать. Не одни интервью 
и информации. Газете нужно не 
только «обтёсывать камни», но 
и в душах читателей «строить 
храмы».

«Есть в Ключевске заветный 
ключик...» (Валентина Смирно
ва, фото Алексея Кунилова). 
Как мне это понятно. Словно 
сам там живу. Порадовался ма
леньким успехам. Хотя как ска
зать: для поселка они не ма
ленькие.

Только-только газета отме
тила свой профессиональный 
праздник - День российской 
печати. Хочется поздравить 
ваш коллектив и пожелать ус
пехов в деле, где профессио
нализм журналиста сливается 
с его душевным трепетом.

Ваш читатель 
Николай Терентьевич

НЕМТИН.
г.Екатеринбург.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

«Корейцы» 
в Дегтярске

В конце декабря - начале января на улицах Дегтярска 
появились красивые автобусы-«иностранцы». Темно
красные, слегка припорошенные снежком, освещенные по 
вечерам бортовой иллюминацией.

■ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

«Горячая линия» - в помощь бизнесу
Повышение конкурентоспособности и адаптационного 
потенциала субъектов малого и среднего 
предпринимательства - одна из задач при реализации 
«Стратегии-2020» в Свердловской области. Так, в ближайшие 
два года доля свердловчан, работающих в этой сфере, 
должна возрасти до 26 процентов. Упростить стартовый 
период всем желающим открыть своё дело помогают в 
Свердловской области и монетарными инструментами, и 
законодательными инициативами.

Так, на недавней пресс-кон- центре «ИТАР-ТАСС Урал» пред- 
ференции в информационном седатель правительства Сверд

ловской области Виктор Кокша
ров рассказал, в частности, о 
том, какую финансовую поддер
жку получит сфера малого и сред
него бизнеса в 2009 году.

-Внешторгбанк (ВТБ) увели- 
'чивает лимиты на кредитование 
среднего бизнеса на Свердловс
кую область практически в пол
тора раза - с 10 до 15 миллиар
дов рублей. Кроме того, суще
ствует договоренность с феде

ральным центром о том, что мы 
получим дополнительные сред
ства для поддержки малого биз
неса: федеральных средств будет 
около 600 миллионов рублей, 
итого финансирование составит 
примерно один миллиард рублей, 
- сказал Виктор Анатольевич.

А в январе, с 11 по 31 число, 
будет работать «горячая линия» по 
вопросам нарушения прав малого 
и среднего бизнеса при Комитете

по развитию малого и среднего 
предпринимательства правитель
ства Свердловской области.

-Любой предприниматель мо
жет сообщить по телефону о на
рушениях его прав при проведе
нии государственных проверок, 
несоблюдении закона о преиму
щественном праве выкупа арен
дуемых помещений, находящих
ся в государственной или муни
ципальной собственности, а так

же получит консультацию относи
тельно прав предпринимателей, 
- рассказала главный специа
лист по связям с общественнос
тью комитета Ольга Маркова.

По её словам, анализ всех жа
лоб от предпринимателей по ито
гам работы «горячей линии» ля
жет потом на стол депутатам об
ластной Думы и руководству пра
вительства Свердловской обла
сти.

Телефон «горячей линии»: 
(343) 377-67-74, время рабо
ты: с 9.00 до 18.00 по местно
му времени.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Сложно далось приобрете
ние этих красивых и удобных 
машин городской администра
ции, хлопотно - директору Дег
тярского ПАТО Е.Качину. Понят
но, что сделка задумывалась не 
вчера и сегодня, во время эко
номических трудностей, кажет
ся очень выгодной и дальновид
ной. А в свое время для скром
ного бюджета маленького дота
ционного города покупка трех 
современных автобусов каза
лась непозволительной роско
шью...

Они красивы не только сна
ружи. И внутри, как говорится, 
всё для человека. А главный че
ловек - водитель. Борис Ско- 
ропляс - один из тех, кому до
верили управлять «корейцами». 
Он за рулём с 1970 года, но та
кого не видывал. Одних зеркал 
заднего вида восемь штук. Все

настраиваются из салона, не 
замерзают. Удобная панель, 
отличное кресло. Машина по
слушная.

Сначала эти автобусы не
сколько лет поработали на ро
дине. Потом прошли полное 
сервисное обслуживание, при
были в Россию, в Дегтярск - 
возить уральцев в тепле, ком
форте и с музыкой. В салонах 
установлены телевизоры и 
ЭѴЭ-проигрыватели.

Учитывая то, что это прият
ное для дегтярцев событие со
впало с новогодними праздни
ками, руководство Дегтярско
го ПАТО организовало несколь
ко благотворительных рейсов 
до Екатеринбурга, в первую 
очередь для детей и ветеранов.

Наталья ЗУБАКИНА.
г.Дегтярск.
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«Дорогая редакция «Областной газеты»!
Я, Бакулева А.Г., 1931 года рождения,'давно читаю вашу 

газету и в первую очередь меня интересуют темы жизни в 
деревне, проблемы пенсионеров, так как я сама пенсионер, 
ветеран труда и труженик тыла. У меня такой вопрос: положе
ны ли мне 92 рубля в месяц, как труженику тыла?

Я ездила в соцзащиту, мне ответили: «Что ещё тебе нужно, 
ведь имеешь льготы?». Я живу в своём доме, за свет, да за 
дрова (шесть кубометров) плачу 50 процентов стоимости. По
жалуйста, если можно, ответьте!

С уважением, Анна БАКУЛЕВА.
п. Бубчиково, 

Алапаевское муниципальное образование».

Письмо А. Бакулевой было направлено в управление 
социальной защиты г. Алапаевска. Публикуем ответ, 
присланный в редакцию «ОГ».

«В ответ на обращение Бакулевой А.Г. сообщаем, что Баку
лева Анна Григорьевна 1931 года рождения, ветеран труда и 
труженик тыла, проживает по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район, п. Бубчиково.

В соответствии со ст.9 от 25.11.2004 г. областного закона 
№ 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловс
кой области» труженики тыла имеют право на следующие меры 
социальной поддержки:

-освобождение нанимателя жилого помещения, занимае
мого по договору социального найма или договору найма жи
лого помещения государственного или муниципального жи
лищного фонда от 50 процентов платы за пользование жилым 
помещением (плата за наём) в пределах нормы, установлен
ной правительством Свердловской области, и от 50 процен
тов платы за содержание и ремонт жилого помещения, вклю
чающий в себя плату за услуги и работы по управлению мно
гоквартирным домом, содержание и текущему ремонту об
щего имущества в многоквартирном доме, в пределах нормы, 
установленной правительством Свердловской области, либо 
освобождение собственника жилого помещения в многоквар
тирном доме от 50 процентов платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, включающей в себя плату за услуги и ра
боты по управлению многоквартирным домом, содержание, 
текущему и капитальному ремонту общего имущества в мно
гоквартирном доме в пределах нормы, установленной прави
тельством Свердловской области.

-освобождение от 50 процентов платы за коммунальные 
услуги, включающей в себя плату за холодное и горячее водо
снабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабже
ние (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопле
ние (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива 
при наличии печного отопления в домах, не имеющих цент
рального отопления), в пределах нормативов, установленных 
правительством Свердловской области;

-ежемесячное пособие на пользование услугами местной 
телефонной связи и размере 150 руб.;

-ежемесячное пособие на пользование услугами провод
ного радиовещания в размере 15 руб.;

-ежемесячное пособие на пользование платными услуга
ми телевизионного вещания в размере 50 рублей.;

-бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в го
сударственных и муниципальных организациях здравоохра
нения по месту жительства;

-бесплатный проезд по территории Свердловской облас
ти на всех видах городского пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте общего пользования пригород
ных и междугородных маршрутов;

-бесплатный проезд по территории Свердловской облас
ти на железнодорожном транспорте пригородного сообще
ния;

-предоставление один раз в два календарных года при на
личии медицинских показаний одной бесплатной путёвки на 
санаторно-курортное лечение либо выплата один раз в два 
года денежной компенсации в размере 1000 рублей;

-оплата в размере 50 процентов стоимости лекарств, при
обретаемых в фармацевтических организациях по рецептам 
врачей.

Заместитель начальник управления 
В.Г.ОГАЙ».

Приложение к этому письму - ответ из управления 
Пенсионного фонда РФ в г. Алапаевске и Алапаевском 
районе Свердловской области.

«По обращению Бакулевой А. Г. сообщаем следующее: ма
териалы пенсионного дела проверены. Пенсионирование за
явителя осуществляется в соответствии со ст.9.1 (трудовая 
пенсия по случаю потери кормильца) Федерального закона 
от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» с 
01.03.2003 г., которая исчислена исходя из страхового стажа 
(умершего кормильца - мужа: Бакулева Геннадия Трофимо
вича) 47 лет 3 месяца 24 дня, и среднемесячной заработной 
платы за период с 01.01.1975 г. по 31.12.1979 г. в сумме 293 
рубля 42 коп., а отношение заработной платы кормильца к 
заработной плате по стране за 1975-1979 годы составило 
1,227, но принимаем ограничение 1,2.

Размер пенсии по случаю потери кормильца исчисляется в 
соответствии со ст.16 Федерального закона от 17.12 2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и состоит из базовой и 
страховой части. Размер базовой части трудовой пенсии по 
случаю потери кормильца устанавливается в твёрдом разме
ре, а размер страховой части рассчитывается в зависимости 
от стажа и заработка умершего кормильца.

С 01.08.2008 г. базовая часть пенсии составляет - 897 руб., 
страховая - 3338 руб. 91 коп., в которую также входит и над
бавка умершему кормильцу в размере 92 руб. 66 коп. (повы
шение по ст. 110 «ж» Федерального закона от 20.11.1990 г. № 
340-ФЗ «О государственных пенсиях в РФ») общий размер 
пенсии составляет - 4235 руб. 91 коп.

Согласно документов архивного пенсионного дела, стра
ховой стаж Бакулевой А.Г. составляет - 36 лет 4 месяца 4 дня, 
заработная плата за период с 01.09.1985 г. по 31.08.1986 г. 
составляет 196 руб. 32 коп., отношение заработных плат 0,963. 
Размер пенсии по старости составил бы на 01.08.2008 г. 4081 
руб. 84 коп., в том числе базовая часть пенсии 1794 руб., 
страховая часть - 2287 руб. 84 коп., в которую также входит и 
надбавка в размере 92 руб. 66 коп. (повышение по ст. 110 «ж» 
Федерального закона от 20.11.1990 г. № 340-ФЗ «О государ
ственных пенсиях в РФ»), что значительно ниже, соответствен
но заявителю выгоднее получать пенсию по случаю потери 
кормильца, чем пенсию по старости.

Одновременно рассмотрев варианты увеличения размера 
пенсии, в данном случае, выбрать другой вариант заработной 
платы, предлагаем Бакулевой Анне Григорьевне предоста
вить справку о заработной плате за другой период трудовой 
деятельности (например: с 01.10.1970 г. по 31.05.1976 г. на 
Синячихинском заводе силикатного кирпича).

Н.В.КИРИЛОВА, 
начальник УПФР в г.Алапаевске».

■ «УРАЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ - УРАЛ ПОЛЯРНЫЙ» 

Путь к богатствам 
Севера: шаг первый

Крупное совещание по реализации мега-проекта «Урал промышленный - 
Урал Полярный» прошло в конце прошлого года в правительстве России. 
Участие в нем принял и губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
В своем выступлении он, в частности, отметил, что для Среднего Урала 
этот масштабный проект имеет важное стратегическое значение.

проекта «Урал промышленный — Урал По
лярный» потребуется 400 тысяч тонн рель
сов (почти четверть годового производ
ства в России), 750 тысяч тонн металло
конструкций, стальных труб, медного про
ката. А все это способны сделать метал
лургические предприятия Свердловской 
области.

Во-первых, подчеркнул губернатор, 
проект способен сформировать новую 
горнорудную базу для предприятий. Из
вестно, что более трехсот лет промыш
ленность Урала развивалась на собствен
ном сырье, но к настоящему времени 
большинство месторождений уже вырабо
тали свой ресурс. На Урал ежегодно заво
зят 60 миллионов тонн сырья: 
две трети потребляемой желез
ной руды, 72 процента хромитов, 
80 процентов медного концент
рата, 90 процентов угля, ЮОпро- 
центов марганца. А реализация 
проекта «Урал промышленный — 
Урал Полярный» позволит ре
шить проблемы обеспечения 
промышленности отечествен
ным сырьем на десятки лет впе
ред.

Во-вторых, проект позволяет 
существенно сократить издерж
ки производства. Сегодня сырье 
в Свердловскую область заво
зится со средним плечом 2,5 ты
сячи километров. При реализа
ции проекта оно сократится 
втрое. Сочетание открытого спо
соба разработки, близости мест 
добычи и переработки резко по
высит эффективность металлур
гии и производства строительных мате
риалов.

В-третьих, проект существенно усилит 
экономическую безопасность уральской 
промышленности. Поставки сырья сейчас 
осуществляются не только из бывших со
юзных республик, но и из Монголии, Тур
ции, Австралии, Южной Америки. А инос
транные партнеры постоянно повышают 
цены. Обладание же собственной сырье
вой базой сделает экономику более неза
висимой.

В-четвертых, проект представляет зна
чительный интерес с точки зрения потреб
ления продукции уральского машиностро
ения и инновационноёмких отраслей, раз
вития местного кадрового потенциала. На 
Среднем Урале практически нет безрабо
тицы, но сейчас главным становится воп
рос не обеспечения занятости, а наибо
лее эффективного использования трудо
вых ресурсов, что позволит максимально 
увеличить добавленную стоимость, про
изводимую каждым человеком.

И, наконец, данный проект создает но
вый тип социальной и экономической ин
теграции субъектов Федерации, обеспе
чивает встраивание мощного конкурен
тоспособного Урала в общероссийскую и 
мировую экономику. Мега-проект даёт ре
альный шанс для существенного расши
рения межрегиональной кооперации, вза
имной работы в интересах друг друга.

—Мы уверены, — заявил губернатор, 
— что Свердловская область сыграет 
стратегически важную роль в реализации 
данного проекта. Причем со временем эта 
роль будет неуклонно возрастать. Это свя
зано с использованием высокоразвитого 
промышленного и научно-технического 
потенциала региона.

Но и это еще не всё. С учетом требова
ний Стратегии социально-экономическо
го развития Российской Федерации до 
2020 года сейчас пересматривается Схе
ма развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области на пе
риод до 2015 года. В основные парамет
ры этого документа закладываются повы
шение доли машиностроения, увеличение 
выпуска инновационно емкой и другой со
временной продукции, которая очень ско
ро будет востребована на Севере. Так, 
только на начальном этапе реализации

Лидер в производстве транспортного 
металла в России — Нижнетагильский ме
таллургический комбинат - готов постав
лять строителям проекта объемно-зака
ленные износостойкие рельсы тяжелого 
типа для работы в условиях низких темпе
ратур, колеса и бандажи для локомотивов 
и другую продукцию. Руководство Евраз- 
Групп собирается инвестировать в 2008- 
2011 годах в реконструкцию производства 
рельсов сотни миллионов евро. В соот
ветствии с пожеланиями ОАО «Российс
кие железные дороги» предусматривает
ся выпуск рельсов длиной 50 метров, а не 
25, как сейчас. Рассматривается и воз
можность производства рельсов длиной 
100 метров.

Проект «Урал промышленный — Урал 
Полярный» уже стал мощным стимулом и 
для инновационных проектов в транспор
тном машиностроении.

Скажем, в Свердловской области со
здается производство электровозов но
вого поколения, существенно превосхо
дящих по характеристикам действующие 
локомотивы и способных работать в усло
виях Крайнего Севера. Опытный образец 
электровоза постоянного тока с коллек
торным двигателем уже прошел испыта
ния на полигоне Всероссийского научно- 
исследовательского института железно
дорожного транспорта. Уральский завод 
железнодорожного машиностроения, со
зданный «с нуля», и «Российские желез
ные дороги» подписали контракт на по
ставку в 2008-2009 годах 25 новых грузо
вых электровозов. К 2010 году этот про
ект выйдет на проектную мощность в 120 
магистральных локомотивов.

На Уралвагонзаводе сейчас освоено 
производство полувагона с гарантийным 
пробегом в 500 тысяч километров до пер
вого ремонта. На предприятии ведутся ра
боты по дальнейшему расширению модель
ного ряда производимого подвижного со
става, применению новых материалов с це
лью снижения веса вагонов и повышения 
надежности их эксплуатации в районах низ
ких температур. В соответствии с подпи
санным в сентябре 2007 года трехлетним 
контрактом УВЗ поставит «Российским же
лезным дорогам» 40 тысяч грузовых ваго
нов, покрывая текущие потребности ведом
ства более чем на 70 процентов.

■ ТВОРИМ ЧУДЕСА
і"'"" , ........................................................... .......~

Небо, самолёт.
В воздухе на борту самолёта «Уральских авиалиний» 
за день до Нового года состоялась... помолвка.

«У меня к вам весьма нео
бычная просьба. Дело в том, 
что я принял важное реше
ние в своей жизни и хочу 
сделать своей девушке 
предложение руки и сердца. 
Но не банально - в рестора
не, а неожиданно и интерес
но. Есть идея сделать его в 
воздухе, в самолете, в отры
ве от всех земных проблем», 
- такое письмо пришло в 
авиакомпанию. Её работни
ки не могли остаться равно
душными к подобной

просьбе и приняли участие в 
создании чуда.

Вот какие подробности о 
необычном рейсе поведали в 
пресс-службе «Уральских 
авиалиний». Андрей и Анаста
сия летели из Санкт-Петербур
га в Екатеринбург. Всё как 
обычно: поднялись в воздух, 
пассажиры расстегнули ремни 
и тут... Андрей на глазах у всех 
достал кольцо со словами: 
«Выходи за меня»... Пассажи
ры затаили дыхание. Она ска
зала «да», и салон зааплоди

Кроме того, освоение месторождений 
на Полярном Урале потребует большого 
количества машин и оборудования для 
горнодобывающей промышленности и 
электроэнергетики. Все это тоже выпус
кается в Свердловской области.

Реализуется программа восстановле
ния лидирующих позиций Уралмашзаво
да, предусматривающая организацию 
выпуска традиционных видов продукции, 
в том числе для работы в условиях Севе
ра: шагающих экскаваторов для вскрыш
ных работ, карьерных экскаваторов раз
личной мощности. В перспективе - со

здание нового производства по 
выпуску буровых платформ для ос
воения нефтяных месторождений 
на шельфе.

К реализации проекта «Урал 
промышленный — Урал Полярный» 
сегодня готов научный и образо
вательный комплекс Свердловс
кой области: академические, на
учно-исследовательские и проек
тные институты хотели бы сопро
вождать проект по самым различ
ным направлениям. Высшие и 
средние учебные заведения гото
вы обеспечить подготовку кадров 
для проекта по большинству необ
ходимых специальностей.

Добавим, что на Среднем Ура
ле накоплен огромный опыт созда
ния природосберегающих техно
логий добычи и переработки по
лезных ископаемых, которые тоже 
будут востребованы на Крайнем

Севере. С 1996 года действует целевая 
программа переработки техногенных от
ходов. В результате некоторые предпри
ятия региона теперь уже больше перера
батывают, чем производят отходов, так 
как это стало выгодно. У других предпри
ятий области есть большой опыт реали
зации социальных программ, имеются 
технологии строительства комфортного 
и морозостойкого жилья, что непремен
но сгодится при социальном благоуст
ройстве новых территорий вокруг транс
портных магистралей и месторождений.

Словно подтверждая мысли свердлов
ского губернатора, недавно на базе На
учно-производственной корпорации 
«Уралвагонзавод» был собран первый 
многотонный грузовик "БелАЗ". Как со
общили в пресс-службе предприятия, 
мощная машина в августе вышла из це
ховых ворот и уже начала ходовые испы
тания.

«На «Уралвагонзавод» из Жодино, где 
находится Белорусский автозавод, были 
поставлены крупные узлы 45-тонных са
мосвалов. Одну машину заводские 
умельцы собрали буквально за девять 
дней, сделав трудовой подарок к 60-лет- 
нему юбилею генерального директора 
корпорации Николая Малых. Второй, ра
зобранный "БелАЗ", пока находится в 
цехе, где собирают дорожно-строитель
ную технику и трактора», - рассказали в 
пресс-службе УВЗ. До конца года в кор
порации предстоит собрать 40 больше
грузных машин.

Напомним, история появления нового 
производственного направления на Урал
вагонзаводе началась во время проведе
ния дней Свердловской области в Бела
руси в 2008 году, когда президент брат
ской республики Александр Лукашенко и 
губернатор Свердловской области Эду
ард Россель договорились о создании 
совместного предприятия по выпуску 
"БелАЗов". Эти машины необходимы 
для дальнейшего развития экономики, а 
также реализации проекта «Урал про
мышленный - Урал Полярный», будут 
они востребованы и в других регионах 
России.

На первых этапах уральское предпри
ятие освоит сборку готовых узлов, затем 
произойдет переориентация на соб
ственное производство комплектующих, 
в первую очередь крупногабаритных и 
металлоемких. Вместе с УВЗ над освое
нием новой продукции будут работать и 
другие предприятия области - корпора
ция «Уралмаш», Уралхиммашзавод, НПО 
Автоматики, Уральский моторный завод. 
Следом за «первенцами» на сборочных 
конвейерах УВЗ появятся и другие моде
ли самосвалов, в частности, 130-тонный 
автогигант. По этому вопросу в прави
тельстве области прошло недавно даже 
специальное совещание.

КАПИТАЛ КОРПОРАЦИИ
Между тем акционеры корпорации 

«Урал промышленный — Урал Полярный» 
на внеочередном собрании приняли ре
шение об увеличении уставного капита
ла управляющей компании до 3,3 млрд, 
рублей. По закрытой подписке предсто
ит дополнительно разместить 1 млн. 
обыкновенных акций номиналом в тыся-

чу рублей. До сих пор корпорация жила и 
развивалась на деньги Тюменской обла
сти, Югры и Ямала. Именно они за год 
существования общества вложили в него 
почти 2,3 млрд, рублей. Сегодня им в рав
ных пропорциях принадлежат 98 процен
тов акций. Оставшаяся доля — на счету у 
четвертого акционера, Фонда поддерж
ки стратегических исследований и инве
стиций Уральского федерального окру
га.

Деньги трех регионов позволили су
щественно продвинуть многообещающий 
проект освоения Приполярного Урала. В 
конце прошлого года корпорации удалось 
приобрести восемь сквозных лицензий на 
геологическое изучение и дальнейшую 
разработку перспективных участков. Так, 
Южное и Юго-Западное рудные поля, 
Лаптапайская площадь содержат хроми
ты, их геологические запасы оценивают
ся в 6,4 млн. тонн, а прогнозные ресурсы 
— в 94,5 миллиона. Лекын-Тальбейское 
месторождение, по самым скромным 
подсчетам, сможет дать 462 тысячи тонн 
меди, 7,6 тысячи тонн молибдена, 100 
тонн серебра и 12 тонн золота. Правда, 
чтобы их извлечь, придется перелопатить 
85,6 млн. тонн руды. На Войшорском ме
сторождении сокрыто от глаз 667,2 ты
сячи тонн баритов, на Подгорненском ме
сторождении — 102 млн. тонн щебня, на 
Яны-Турьинском участке — 74 млн. тонн 
железа, а на Оторьинском участке — до 
миллиарда тонн угля.

Корпорация учредила также восемь 
стопроцентных «дочек», отличающихся 
друг от друга лишь по номерам. Теперь 
дело за малым: выгодно выдать их «за
муж». В качестве увесистого приданого 
«мамаша» передает каждой из своих 
структур по одной лицензии и обещает 
обеспечить счастливую парочку всем не
обходимым.

В корпорации надеются, что первый 
брачный союз будет заключен уже в бли
жайшие месяцы. С потенциальным инве
стором «на берегу» обговариваются все 
детали соглашения. Для государства 
принципиально важно сохранить в руках, 
как минимум, блокирующие (25 процен
тов плюс один голос) пакеты акций в до
черних обществах, вернув при этом по
траченные деньги учредителей. Кроме 
того, все работы на участках должны ве
стись под пристальным приглядом спе
циально созданного геологоразведочно
го предприятия «Урал промышленный — 
Урал Полярный», которое было и навсег
да останется стопроцентной дочкой кор
порации.

На приобретение лицензий и созда
ние предприятий корпорация потратила 
более миллиарда рублей из уставного 
фонда. Еще 1,094 миллиарда рублей по
шли на проектирование железной доро
ги Полуночное —.Обская — Салехард — 
Надым. Все работы здесь координирует 
инжиниринговая компания «УралСтрой- 
Технологии», еще одна дочка корпора
ции. В прошлом году по всей территории 
прохождения будущей трассы указанная 
компания выполнила цифровую аэрофо
тосъемку с воздушной лазерной локаци
ей местности шириной более двух с по
ловиной километров. До недавнего вре
мени эта технология, пришедшая к нам 
из США, применялась исключительно в 
военных целях.

Как отчитались на днях проектиров
щики, изыскательские работы по линии 
Салехард — Надым выполнены уже на 67 
процентов. В соответствии с графиком, 
несмотря на значительную задержку с 
открытием финансирования из Инвести
ционного фонда РФ, ведется детальное 
трассирование «железки» вдоль восточ
ных отрогов Приполярного Урала. Вся 
информация с мест посредством спутни
ковой системы связи «INMARSAT» тут же 
передается в институты. Использование 
уникальных для России технологий авто
матизированного проектирования и тес
ное сотрудничество с «Deutsche Bahn» 
позволяют до минимума сократить объем 
проектных работ.

Уже весной вся документация должна 
быть передана на государственную экс
пертизу. При обычных методах на такое 
проектирование ушло бы не менее пяти 
лет. Но подобная спешка объясняется 
сжатыми сроками. До конца 2009 года 
необходимо пройти массу согласований 
и конкурсных процедур по выделению 
средств из Инвестиционного фонда с 
тем, чтобы с 2010 года приступить к 
«стройке века». Пока государство лишь 
частично финансирует разработку про
ектно-сметной документации, зарезер
вировав почти 4,279 млрд, рублей. А под 
железную дорогу протяженностью в 1200 
километров корпорация рассчитывает 
получить из Инвестфонда РФ не менее

ста миллиардов рублей. Ее строитель
ство должно быть закончено в 2014 году.

Одновременно внесены изменения в 
«Стратегию развития железнодорожного 
транспорта Российской Федерации до 
2030 г.» и Федеральную целевую про
грамму «Развитие транспортной систе
мы Российской Федерации на 2010-2015 
годы». Не дожидаясь федерального фи
нансирования, регионы за счет област
ной целевой программы «Сотрудниче
ство» оплачивают основные проектные 
работы. На инженерный проект и иную 
документацию строительства мостового 
перехода через Обь, к примеру, было вы
делено более полумиллиарда рублей. 
Немногим меньшая сумма предусмотре
на на проектную документацию уральс
кого транспортного коридора. На авто
дорогу Надым — Салехард до 2010 года 
зарезервировано 5,027 млрд, рублей.

В случае создания важнейшего транс
портного коридора вдоль уральских от
рогов тот же югорский железорудный 
концентрат окажется вчетверо дешевле 
мировых аналогов. Только прямой эко
номический эффект от снижения цен на 
сырье исчисляется десятками миллиар
дов рублей в год, или в 10 трлн, рублей 
за все время эксплуатации месторожде
ний. Выгода очевидна для всей страны. 
Автомобильные и железные дороги по
зволят вовлечь в хозяйственный оборот 
300 млн. кубов леса, 1,5 млрд, тонн не
фти, 36 млрд, тонн энергетического угля, 
12 млрд, тонн железной руды, миллиар
ды тонн руд цветных металлов и иных ос
тродефицитных полезных ископаемых...

На самом деле эти цифры не отража
ют истинной картины. Изученность тер
ритории нового хозяйственного освоения 
не превышает 12 процентов. В связи с 
этим Юрий Трутнев, министр природных 
ресурсов и экологии России, утвердил 
новую редакцию долгосрочной государ
ственной программы изучения недр и 
воспроизводства минерально-сырьевой 
базы России.

Минприроды в три раза — до 120 млн. 
рублей — увеличивает с 2011 -го по 2020 
год финансирование работ по локализа
ции прогнозных ресурсов угля и подго
товке перспективных участков к оценке и 
разведке их на Приполярном Урале. По
чти в шесть раз — до 1,715 млрд, рублей 
— возрастут вложения на поисковые и 
поисково-оценочные работы по локали
зации прогнозных ресурсов черных, цвет
ных и редких металлов. Около 800 млн. 
рублей государство направит на «опере
жающие прогнозно-минерагенические и 
целевые рекогносцировочные поисковые 
работы», а также оценку и разведку этих 
металлов.

До 1,646 млрд, рублей пойдет на вос
производство минерально-сырьевой 
базы алмазов и благородных металлов, 
немногим более двух миллиардов рублей 
— на поиск урана. По мнению специали
стов, подобные вложения позволят «ло
кализовать» на Урале не менее 340 млн. 
тонн угля, 492 млн. тонн хрома, 170 млн. 
тонн бокситов, 25 млн. тонн титана, 6 млн. 
тонн циркония, 4,7 млн. тонн меди, 1 млн. 
тонн цинка, около 2 тысяч тонн коренно
го и 280 тонн россыпного золота, 300 тонн 
металлов платиновой группы, 190 тонн 
урана...

Идет работа и по формированию пер
вых горно-промышленных районов. Уже 
проведены расчеты по пилотному Харпс- 
кому району на Ямале. При запуске про
екта на полную мощность этот район бу
дет выдавать «на-гора» ежегодно по 2,895 
млн. тонн щебня, 1,691 млн. тонн железо
рудных окатышей, 1,151 млн. тонн хроми
товых брикетов и 450 тысяч тонн хроми
тового, 42 тысячи тонн медного и 31 тыся
чу тонн свинцового концентрата, 184 тон
ны молибдена, 2 тонны золота, 778 кило
граммов серебра, 585 килограммов ре
ния... Для работы на рудниках и обогати
тельных комбинатах потребуется около 
8000 человек. А налоги в региональный 
бюджет составят 1,959 млрд, рублей.

Как видим, проект, о необходимости 
которого говорят уже не первый год, об
ретает вполне реальные очертания. Если 
дальше все пойдет по намеченному пла
ну, то уже лет через пять отечественные 
металлурги получат первую руду и уголь 
Приполярного Урала.

Андрей ФАТЕЕВ, 
Сергей ПАРФЕНОВ.

любовь
ровал. И тут появились цветы. 
«Но в небе взять их просто не
где, хоть за червонец, хоть за 
сто», - поется в песне. Чудо 
свершилось благодаря стюар
дессам, которые заранее при
несли на борт букет алых роз. 
Ведь мужчина этого сделать 
не мог, иначе не было бы сюр
приза.

И полилось в бокалы шам
панское. Это была ещё не 
свадьба, но пассажиры потре
бовали от молодых долгого по
целуя...

Тамара ПЕТРОВА.

В НАШЕМ небольшом городке 
Верхотурье в комплексном 
центре социального 
обслуживания населения 
есть отделение дневного 
пребывания пенсионеров 
(ОДП). Нас там встречают как 
дорогих гостей.

Тёплая, душевная атмосфера 
сплачивает нас, а самое главное 
- многие не чувствуют здесь себя 
одинокими. На какое-то время, 
забыв про болезни, жизненные 
трудности, свой возраст, все 
поют песни, танцуют, читают сти
хи. Руководители групп Галина 
Васильевна Заплатина и Любовь 
Игнатьевна Куртеева чётко, гра
мотно организуют наш отдых. 
Проводят различные конкурсы, 
мероприятия, встречи со специ
алистами служб. Смех, шутки, 
общение. Просто здорово!

Впервые здесь мы узнали про 
наш город много интересного,

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Спасибо
за теплый прием

его историю. ОДП - большая, 
дружная семья, новые друзья, 
обмен опытом, радость в жизни.

Кто шагает дружно в ряд?
Пенсионерский наш отряд!
Мы от дома отдыхаем
И музеи посещаем,
Шутим, вяжем и поём,
Очень весело живём!
Здесь чётко и грамотно рас

сказали нам о монетизации 
льгот. Мы очень благодарны уп
равлению соцзащиты во главе с 
Надеждой Андреевной Матис за 
организацию этого отделения, а 
также руководителям групп 
Г.Заплатиной и Л.Куртеевой за

их душевный приём, доброту, 
внимание. Искренне, от всего 
сердца благодарим сотрудни
ков министерства социальной 
защиты населения Свердлов
ской области и всех работников 
нашего центра социального об
служивания населения во главе 
с Натальей Владимировной Кра
евой. Всего вам доброго в жиз
ни!

С уважением, 
пенсионеры Клюкина, 
Чебыкина, Петрова - 

всего 21 подпись.
г. Верхотурье.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.12.2008 г. № 1390-ПП
г. Екатеринбург
О внесении дополнений в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и расходных 
материалов, применяемых при оказании медицинской помощи в рамках 

Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2008 год, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 10.04.2008 г. № 323-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2007 г. № 286 
«О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплат
ной медицинской помощи на 2008 год» и во исполнение Областного закона от 21 августа 1997 года 
№ 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 27 августа, 
№ 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Обла
стная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 2004 года 
№ 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 декабря 2004 года № 222- 
03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Област
ная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 («Областная газета», 2006, 24 
марта, № 84-85), от 13 июня 2006 года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 8 декабря 2006 года № 91-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 22 
мая 2007 года № 47-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), постановления Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области от 16.10.2007 г. № 861-ПОД «О даче 
согласия на утверждение Территориальной программы государственных гарантий оказания граж
данам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2008 год» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести дополнения в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при оказании меди
цинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2008 год к Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной меди
цинской помощи на 2008 год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 10.04.2008 г. № 323-ПП («Областная газета», 2008, 23 апреля, № 133—134), дополнив 
пунктами 1246—1307 (прилагаются).

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 
июля 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 25.12.2008 г. № 1390-ПП

ДОПОЛНЕНИЯ
в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и расходных материалов, применяемых 
при оказании медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 

медицинской помощи на 2008 год, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.04.2008 г. № 323-ПП

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1246. Азитромицин табл, п/о 

125 мг
+ 4- 4- 4-

1247. Алемтузумаб фл. 
30 мг/мл

4-

1248. Алендроновая кислота 
табл. 70 мг

4-

1249. Аминовен инфант 10% 
100 мл фл.

4- 4- 4- 4-

1250. Аминовен инфант 10% 
250 мл фл.

4- 4- 4-

1251. Аспарагиназа фл. 5 тыс. 
ЕД, 10 тыс. ЕД

4-

1252. Бевацизумаб фл.
100 мг/4 мл, 25 мг/1 мл, 
400 мг/16 мл

4-

1253. Вал ганцикловир табл. 
450 мг

4-

1254. Гексопреналин таблет
ки 0,5 мг

4-

1255. Гиалуронат цинка 
10 мл, 15 г

4-

1256. Гранисетрон амп. 3 мг 4-
1257. Дактиномицин 

0,5 мгфл.
4-

1258. Даунорубицин 20 мг 
фл.

4- 
детский 
стацио

нар
1259. Декспантенол мазь 5% 

Юг
4-

1260. Дефероксамин фл. амп. 
0,5

+ 4- 4- 4-

1261. Децитабин фл. 50 мг
1262. Диметилсульфоксид 

фл. 100 мл
4-

1263. Диоктаэдрический 
смектит пак. 3 г детский 

стацио
нар

1264. Дистигмина бромид 
табл. 5 мг

4- 4- + 4-

1265. Домперидон сироп 
100 фл., табл, сублин
гвальные 10 мг

4- 
детский 
стацио

нар
1266. Идарубицин 5 мг фл. +
1267. Изотретиноин 10 мг 4-
1268. Итраконазол 150 мл си

роп фл.
4- 

детский 
стацио

нар
1269. Кальцитонин спрей на

зальный, фл. 2 мл
4- 

детский 
стацио

нар
1270. Кальцитонин р-р для 

инъекций, фл.
100 МЕ/мл

4- 
детский 
стацио

нар

4-

1271. Кальция фолинат капе. 
15 мг

4- 
детский 
стацио

нар
1272. Кетотифен табл. 1 мг 4-
1273. Колекальциферол капе.

500 мг
4- 4- 4-

1274. Комплекс микроэле
ментов для паренте
рального питания, амп. 
10 мл

4- 
детский 
стацио

нар
1275. Лоратадин сироп

1 мг/мл 120 мл; табл.
10 мг

+ 
детский 
стацио

нар

4-

1276. Мебеверин капе. 0,2
детский 
стацио

нар

4- 4-

1277. Мелфалан 50 мг фл.
детский 
стацио

нар

■

1278. Меркаптопурин табл. 
50 мг

+

1279. Месна 400 мг амп. +
1280. Метотрексат 1 г, 10 мг, 

20 мг, 50 мг, 500 мг, 
5000 мг фл.

1281. Микофенолата мофетил 
250 мг табл., капе.

+

1282. Нейромультивит таб. 
п/о детский 

стацио
нар

1283. Нутрифлекс липид 
1000 мл

4- 
детский 
стацио

нар
1284. Ондансетрон сироп 

4 мг/5 мл 50 мл фл.; 
4 мг табл.; табл, п/о 
8 мг; 4 мг амп. р-р 
4 мг/2 мл

4-

1285. Перметрин фл. 60 мл
детский 
стацио

нар
1286. Позаконазол сусп. фл. 

40 мг/мл
4- 

детский 
стацио

нар
1287. Поливитамины, водо

растворимые для па
рентерального приме
нения фл.

4- 
детский 
стацио

нар
1288. Прокарбазин капе. 

50 мг детский 
стацио

нар
1289. Пэгаспарагиназа 

3750 ME фл. детский 
стацио

нар
1290. Рибавирин капе. 200 мг, 

100 мг, табл. 200 мг, фл. 
100 мг/мл

детский 
стацио

нар

гастро
энтеро
логия, 
инфек

ция
1291. Ритуксимаб 100 мг, 

500 мг фл.
4-

1292. Симетикон фл.
детский 
стацио

нар
1293. Такролимус капе. 

0,5 мг/1 мг
4-

1294. Тенипозид фл. 100 мг
детский 
стацио

нар
1295. Тиоктовая кислота р-р 

25 мг/мл; табл. 300 мг
4-

1296. Тиотепа фл. 15 мг
детский 
стацио

нар
1297. Третиноин капе. 10 мг

детский 
стацио

нар
1298. Фактор свертывания IX 

лиоф. порошок для 
приготовления раствора 
для инфузий

4-

1299. Фактор свертывания 
VIII лиоф. порошок для 
приг.раствора для инъ
екций; раствор для ин
фузий; лиоф. порошок 
для приг. раствора для 
внутривенного введе
ния; лиоф. порошок для 
приг. раствора для ин
фузий

1300. Фамцикловир табл. 
125 мг

4- 
детский 
стацио

нар
1301. Фентанил р-р для инъ

екций 50 мкг/мл
4- 4- 4-

1302. Филграстим фл. 
150 мкг, ЗОО мкг, 
480 мкг

детский 
стацио

нар
1303. Фолиевая кислота табл. 

0,001
4- 4- 4- 4- 4-

1304. Цетиризин фл. 20,0 4- 4-

1305. Цефиксим капе. 400 мг, 
сусп. 100 мг/5 мл детский 

стацио
нар

1306. Циклоспорин фл. 
100 мг/мл детский 

стацио
нар

1307. Эптаког альфа лиофи
лизат для приг. раство
ра для внутривенного 
введения 60 КЕД, 
120 КЕД, 240 КЕД

от 26.12.2008 г. № 1406-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области

от 30.07.2008 г. № 791-ПП
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 

областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Област
ная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газета», 
2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209—212), от 19 декабря 2008 года № 120-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396— 
405), Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мес
тных бюджетов, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
30.07.2008 г. № 791-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению сбаланси
рованности местных бюджетов» («Областная газета», 2008, 8 августа, № 266—267), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 26.12.2008 г. № 1406-ПП

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов

Номер 
строки

Наименование муниципального района 
(городского округа)

Межбюджетные 
трансферты бюдже
там муниципальных 
районов (городских 

округов) на поддерж
ку мер по обеспече
нию сбалансирован
ности местных бюд

жетов, в тысячах 
рублей

1 2 3
1 Алапаевское муниципальное образование 11180,0
2 Арамильский городской округ 16000,0
3 Артемовский городской округ 8090,0
4 Артинский городской округ 1324,0
5 Асбестовский городской округ 0,0
6 Ачитский городской округ 9551,0
7 Байкаловский муниципальный район 0,0
8 Белоярский городской округ 7368,0
9 Березовский городской округ 187,0
10 Бисертский городской округ 3700,0
И Верхнесалдинский городской округ 0,0
12 Волчанский городской округ 3199,0
13 Гаринский городской округ 0,0
14 Горноуральский городской округ 1144,0
15 город Каменск-Уральский 0,0
16 город Нижний Тагил 16900,0
17 «Городской округ «Город Лесной» 0,0
18 городской округ Богданович 17405,0
19 городской округ Верхнее Дуброво 891,0
20 городской округ Верх-Нейвинский 0,0
21 городской округ Верхний Тагил 3997,0
22 городской округ Верхняя Пышма 0,0
23 Городской округ Верхняя Тура 6235,0
24 городской округ Верхотурский 1120,0

25 городской округ Дегтярск 0,0
26 городской округ Заречный 0,0
27 городской округ ЗАТО Свободный 0,0
28 городской округ Карпинск 0,0
29 городской округ Краснотурьинск 0,0
30 городской округ Красноуральск 1959,0
31 городской округ Красноуфимск 13361,0
32 городской округ Нижняя Салда 155,0
33 городской округ Пелым 2549,0
34 городской округ Первоуральск 11811,0
35 городской округ Ревда 0,0
36 городской округ Рефтинский 0,0
37 городской округ Среднеуральск 0,0
38 городской округ Староуткинск 0,0
39 городской округ Сухой Лог 0,0
40 Ивдельский городской округ 1908,0
41 Ирбитское муниципальное образование 16225,0
42· Каменский городской округ 1088,0
43 Камышловский городской округ 580,0
44 Качканарский городской округ 0,0
45 Кировградский городской округ 0,0
46 Кушвинский городской округ 1184,0
47 Малышевский городской округ 0,0
48 муниципальное образование «город Екате

ринбург»
0,0

49 муниципальное образование «поселок Ураль
ский»

842,0

50 Муниципальное образование город Алапаевск 15841,0
51 Муниципальное образование город Ирбит 0,0
52 муниципальное образование Камышловский 

муниципальный район
1400,0

53 Муниципальное образование Красноуфим
ский округ

24773,0

54 Невьянский городской округ 3559,0
55 Нижнесергинский муниципальный район 0,0
56 Нижнетуринский городской округ 844,0
57 Новолялинский городской округ 4291,0
58 Новоуральский городской округ 0,0
59 Полевской городской округ 0,0
60 Пышминский городской округ 3457,0
61 Режевской городской округ 2897,0
62 Североуральский городской округ 22494,0
63 Серовский городской округ 5199,0
64 Слободо-Туринский муниципальный район 14945,0
65 Сосьвинский городской округ 693,0
66 Сысертский городской округ 0,0
67 Таборинский муниципальный район 0,0
68 Тавдинский городской округ 1757,0
69 Талицкий городской округ 13608,0
70 Тугулымский городской округ 12667,0
71 Туринский городской округ 4000,0
72 Шалинский городской округ 5180,0
73 ВСЕГО 297558,0

от 29.12.2008 г. № 1411-ПП
г. Екатеринбург

Об осуществлении операций со средствами, полученными государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных услуг, 

в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольных пожертвований, а также от иной приносящей доход 
деятельности, на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального 

казначейства
В соответствии со статьями 166.1, 168, 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приве
дении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных зако
нодательных актов Российской Федерации», приказами Федерального казначейства от 
07.10.2008 г. № 7н «О порядке открытия и ведения лицевых счетов Федеральным казначейством 
и его территориальными органами» и от 10.10.2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 
исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюд
жетов и порядке осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций фи
нансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполне
нию соответствующих бюджетов» Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществлять, начиная с 2009 года, операции со средствами, полученными государствен
ными бюджетными учреждениями Свердловской области от оказания платных услуг, в виде 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и 
правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также от 
иной приносящей доход деятельности (далее — средства, полученные от приносящей доход 
деятельности), на лицевых счетах, открываемых в органах Федерального казначейства, в соот
ветствии с Соглашением, заключаемым между Правительством Свердловской области и Управле
нием Федерального казначейства по Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) в срок до 31 декабря 2008 года установить порядок осуществления государственными 

бюджетными учреждениями Свердловской области операций со средствами, полученными от 
приносящей доход деятельности, предусматривающий процедуру оформления генеральных раз
решений;

2) при разработке проекта закона Свердловской области о внесении изменений в Закон Свер
дловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и 
плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) пре
дусмотреть внесение изменений в статью 29 с учетом пункта 1 настоящего постановления.

3. Главным распорядителям средств областного бюджета и подведомственным им государ
ственным бюджетным учреждениям Свердловской области в срок до 1 апреля 2009 года обеспе
чить:

1) открытие в установленном порядке лицевых счетов по учету средств, полученных от прино
сящей доход деятельности, в органах Федерального казначейства;

2) перечисление средств со счетов, открытых в учреждениях Банка России и кредитных орга
низациях на балансовом счете № 40603 «Счета предприятий, находящихся в государственной 
(кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации», на счет Управления Феде
рального казначейства по Свердловской области, открытый в Головном расчетно-кассовом цент
ре Главного’управления Банка России по Свердловской области на балансовом счете № 40603 
«Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Не
коммерческие организации», и закрытие указанных счетов в порядке, установленном Положени
ем Банка России от 03.10.2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации».

4. Установить, что разрешения на открытие счетов по учету средств, полученных от принося
щей доход деятельности, в учреждениях Банка России и кредитных организациях, выданные 
государственным бюджетным учреждениям Свердловской области в соответствии с постановле
нием Правительства Свердловской области от 24.11.99 г. № 1347-ПП «О мерах по упорядочению 
учета средств, полученных организациями, финансируемыми из областного бюджета, от пред
принимательской и иной приносящей доход деятельности» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, №11, ст. 1193), действуют по 31 марта 2009 года.

5. Установить, что, начиная с 1 января 2009 года, оформление генеральных разрешений глав
ными распорядителями на ведение приносящей доход деятельности подведомственными им уч
реждениями, разрешений на осуществление приносящей доход деятельности осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Свердловской области.

6. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 24.11.99 г. № 1347-ПП «О мерах по 

упорядочению учета средств, полученных организациями, финансируемыми из областного бюд
жета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 04.12.2002 г. № 1390-ПП «Об ут
верждении Порядка открытия и ведения Министерством финансов Свердловской области и тер
риториальными финансовыми органами Свердловской области лицевых счетов для учета опера
ций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельнос
ти, получателей средств областного бюджета, финансируемых на основании смет доходов и 
расходов» (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 2-2, ст. 1780).

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубли
кования, за исключением подпункта 1 пункта 6 настоящего постановления, который вступает в 
силу с 1 апреля 2009 года.

До 1 апреля 2009 года постановление Правительства Свердловской области от 24.11.99 г. 
№ 1347-ПП «О мерах по упорядочению учета средств, полученных организациями, финансируе
мыми из областного бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» 
применяется в части средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств 
областного бюджета — до вступления в силу нормативного правового акта Правительства Сверд
ловской области, регламентирующего оформление и выдачу разрешений на открытие счетов по 
учету средств, поступающих во временное распоряжение получателей бюджетных средств.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.
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Организатор торгов - ООО «КОНИУС» сообщает о проведении 
третьих открытых торгов в форме аукциона по продаже недвижи
мого имущества ОАО «Табачная фабрика «Альвис», юридический 
адрес: г.Екатеринбург, ул. Самолетная, дом 55.

Время и место проведения повторных торгов: 17 февраля 2009 
года в 11 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Само
летная, дом 55, кабинет директора.

Предмет торгов:
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Лот состоит из следующих объектов недвижимого имущества, нахо

дящиеся по адресу: г. Екатеринбург, ул. Самолетная, дом 55:
1 .Часть строения, расположенная в строении литер Б, общей площа

дью 7520,7 кв. м (номер на плане: 1 -й этаж - помещения № 1 -8, 2-й этаж 
- помещения № 21-37, 3-й этаж - помещения № 52-72,4-й этаж - поме
щения № 74-80, 5-й этаж - помещения № 85-93, машинное отделение 
№ 1 -4, чердак - помещения 1 -2).

2.Пристрой, литер Б1, общей площадью 1093,7 кв. м.
3.Отдельно стоящее строение, литер V, общей площадью 103,9 кв. 

м.
4.Отдельно стоящее строение, литерW, общей площадью 60,6 кв. м.
5.Отдельно стоящее строение с пристроями, литер Д-Д5, общей 

площадью 1800,8 кв. м.
6.Железнодорожные подъездные пути № 2,3,4 (литер 1), протяжен

ностью 895,2 пог. м (от стрелки № 1 до ворот, от стрелки № 2 до ворот, 
от стрелки № 1 до депо).

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями 
об имуществе можно с 19 января 2009 года по 12 февраля 2009 года 
включительно по адресу нахождения имущества, по предварительной 
договоренности по тел. (343) 263-06-81,8-902-26-17-117.

Начальная цена за лот: 251 217 000 рублей с учетом НДС 18 %.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Шаг аукциона - 5 000 000 рублей.
Размер задатка: 10 % начальной цены продажи.
Срок, время и место подачи заявок: с 19 января 2009 года по 

13 февраля 2009 года включительно, по рабочим дням, по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, дом 48, ком. 2 А, по предварительной 
договоренности по тел. (343) 266-26-32.

Срок внесения задатка: до 12 часов местного времени 13 февраля 
2009 года.

Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых 
участниками торгов документов и требования к их оформлению, поря
док внесения задатка, реквизиты счёта для внесения задатка, порядок 
и критерии выявления победителя торгов, время и место подведения 
итогов торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, 
условия и сроки платежа опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 175 
за 27 сентября 2008 года, сообщение № 66-0000230.

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении общего собрания собственников земельных долей 

(долей в праве общей долевой собственности) на земельный 
участок, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, в южной 
части кадастрового района «Екатеринбургский», кадастровый 

(условный) номер 66:41:0000000:543
От Воронина Виктора Владимировича, участника общей долевой 

собственности, свидетельство о государственной регистрации 66 АВ 
074906 от 15.12.2005 года.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, с.Горный Щит, ул. Са
довая, 6—2.

Дата проведения собрания: 15 февраля 2009 года.
Время проведения собрания: 11 часов.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания, определение 

порядка голосования на общем собрании.
2. О местоположении части находящегося в долевой собственности 

земельного участка, в границах которой в первоочередном порядке 
выделяются земельные участки в счёт земельных долей.

3. О выделе земельных участков в счёт земельных долей.
4. Решение вопроса о порядке владения и пользования земельным 

участком, находящимся в долевой собственности.
5. О наделении отдельными полномочиями представителя соб

ственников земельных долей на совершение действий, предусмотрен
ных ст. 14 закона от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения».

6. Об избрании согласительной комиссии.
7. Об установлении порядка определения размера долей в общей 

собственности.
8. Разное.
Собственникам земельных долей при себе иметь:
1. Паспорт, юридическим лицам - учредительные документы, пред

ставителям собственников - надлежащим образом оформленную до
веренность, подтверждающую их полномочия (оригиналы и копии).

2. Свидетельство о праве собственности на земельную долю (ори
гинал и копию).

Регистрация участников общего собрания начинается в 11.00, за
канчивается в 11.30.

СООБЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, МАКА
РОВА Татьяна Викторовна, действующая по доверенностям 66 Б 
571234 от 08.10.2008 г., 66 Б 571301 от 15.10.2008 г. за Садритди- 
нову М.С. (св-во СВО-38, № 009788), по доверенностям 66 Б 420712 
от 26.08.2008 г., 66 Б 562669 от 20.10.2008 г. за Говейлера А.В. 
(св-во СВО-38 № 480136), по доверенностям 66 Б 571080 от 25.09. 
2008 г. 66 Б 571300 от 15.10.2008 г. за Шалапугину Н.Г. (св-во СВО-38 
№ 480449), по доверенностям 66 Б 339977 от 16.09.2008 г., 66 Б 571303 
от 15.10.2008 г. за Зиновьева В.З. (св-во СВО-38 № 009930), по до
веренностям 66 Б 339883 от 10.09.2008 г., 66 Б 571302 от 15.10.2008 г. 
за Подоксёнову Л.П. (св-во СВО-38 № 480350), по доверенностям 66 
Б 579614 от 28.11.2008 г., 66 Б 579982 от 29.12.2008 г. за Бердина А.А. 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 317307 
от 16.07.2008 г.), по доверенностям 66 Б 420656 от 21.08.2008 г., 66 Б 
579983 от 29.12.2008 г. за Маркова Ю.В. (свидетельство о государ
ственной регистрации права 66 АГ 315191 от 26.06.2008 г.), сообщаю 
о намерении выдела земельного участка общей площадью 16,38 га (на 
схеме заштрихован) в счёт земельных долей доверителей в общей до
левой собственности на земельный участок сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, в южной и 
юго-западных частях кадастрового района «Екатеринбургский» (быв
шее ТОО «Горнощитское», бывший кадастровый номер земельного 
участка 168).

Выделяемые земельный участок расположен в границах условно
го участка с кадастр. № 66:41:0513040:5, на восток от с.Горный Щит 
МО «Город Екатеринбург», от проезда к п.Шабровский от автодороги 
г.Екатеринбург- г.Полевской, на запад от железнодорожной ветки, ве
дущей к станции Сысерть.

Цель выдела - для ведения личного подсобного хозяйства.
Выплаты компенсации не предусматриваются в связи с одинаковой 

стоимостью земли.
Обоснованные возражения от участников общей долевой соб

ственности принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул.Белореченская, дом 34, корп. 2, кв.60.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2008 г. № 1403-ПП
г. Екатеринбург

О неотложных мерах по развитию малого 
и среднего предпринимательства 

в Свердловской области в 2009 году
Развитие малого бизнеса является стратегическим приоритетом 

экономической политики Российской Федерации. Именно малый 
бизнес способен создавать новые рабочие места, увеличивая за
нятость населения и сокращая уровень безработицы, формировать 
конкурентную среду, находить новые точки роста, инновационные и 
технологические решения, приводящие к диверсификации экономи
ки, повышению ее эффективности и конкурентоспособности.

По состоянию на 1 июля 2008 года число субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области составило 
более 110 тысяч единиц. В 2007 году и первой половине 2008 года 
продолжились тенденции к увеличению объемов оборота и инвести
ций в основной капитал на малых предприятиях. Тенденции к росту 
данного сектора отмечаются уже в течение нескольких последних 
лет. Принято новое законодательство о развитии малого и среднего 
предпринимательства, одобрен ряд нормативных актов, направлен
ных на упрощение доступа субъектов малого предпринимательства 
к государственному и муниципальному имуществу. Принимаются 
определенные меры по устранению административных барьеров.

Однако указанные положительные тенденции развития мало
го и среднего предпринимательства могут быть заблокированы 
воздействием целого ряда негативных факторов, обусловленных 
кризисными явлениями в экономике зарубежных стран и Российской 
Федерации.

В условиях влияния негативных факторов на экономику важное 
значение приобретает реализация мер, направленных на недопуще
ние массовой безработицы, сохранение экономически эффективных 
рабочих мест и кадрового потенциала, а также на создание новых 
рабочих мест и скорейшее возвращение безработных граждан к 
производительному труду.

Учитывая вышеизложенное, Правительство Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исполнительным органам государственной власти Свердлов

ской области в сложившейся социально-экономической ситуации 
считать приоритетной задачей в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства создание условий для обеспечения самоза
нятости населения, сдерживания растущей безработицы, развития 
предпринимательской инициативы, содействия увеличению количе
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, численности 
занятых в этой сфере.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) совместно с Комитетом по 
развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской 
области (Копелян Е.А.):

1) в срок до 31 января 2009 года подготовить проект постановле
ния Правительства Свердловской области, определяющего в соот
ветствии с федеральным законодательством порядок формирования, 
ведения, обязательного опубликования перечня государственного 
имущества, находящегося в собственности Свердловской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предна
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядок и условия предоставления в 
аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпри
нимательства, занимающихся социально значимыми видами деятель
ности) включенного в такой перечень государственного имущества, 
находящегося в собственности Свердловской области;

2) в срок до 15 февраля 2009 года подготовить и утвердить в соот
ветствии с федеральным законодательством перечень государствен
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением

■ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Изменился порядок обжалования 
решений налоговых органов

Право налогоплательщиков обжаловать в установленном 
порядке акты налоговых органов и действия их должностных 
лиц предусмотрено статьей 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации. Налоговыми органами Свердловской 
области важная роль отводится досудебному урегулированию 
споров с налогоплательщиками. Об изменении порядка 
обжалования решений налоговых органов с 1 января 2009 года 
рассказывает В.Н.ЛИЗУНОВ, начальник отдела налогового 
аудита Управления Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области.

-Владимир Николаевич, с 1 
января 2009 года при обжало
вании решений налоговых ор
ганов вводится обязательный 
досудебный порядок подачи 
жалобы в вышестоящий нало
говый орган. Расскажите под
робнее, какие ненормативные 
правовые акты должны быть 
обязательно обжалованы в ад
министративном порядке до 
обращения в суд?

-Федеральным законом от 27 
июля 2006 года № 137-ФЗ в Нало
говый кодекс РФ внесены измене
ния, в соответствии с которыми с 1 
января 2009 года решение о при
влечении (или решение об отказе в 
привлечении) налогоплательщика 
к ответственности за совершение 
налогового правонарушения мо
жет быть обжаловано в судебном 
порядке только после его обжало
вания в вышестоящем налоговом 
органе.

Прежде у налогоплательщика 
был выбор: обратиться в выше
стоящий налоговый орган с апел
ляционной жалобой или дождать
ся вступления решения в силу 
и сразу идти в суд. Можно было 
обжаловать решение налогового 
органа параллельно и в суде, и в 
вышестоящем налоговом органе. 
Теперь выбор нужно будет делать 
между апелляционной жалобой 
и жалобой на вступившее в силу 
решение, поскольку без предва
рительного административного 
обжалования обращение в суд 
станет невозможным.

Хочу обратить внимание потен
циальных заявителей жалоб, что 
законодатель предусмотрел обя
зательную досудебную процедуру 
обжалования для ограниченного 
перечня ненормативных право
вых актов налоговых органов. К 
таким актам относятся: решение 

о привлечении к ответственности 
за совершение налогового право
нарушения и решение об отказе 
в привлечении к ответственности 
за совершение налогового право
нарушения. Решения такого вида 
выносятся по результатам рас
смотрения материалов налоговой 
проверки.

Другие ненормативные право
вые акты, в том числе решения об 
отказе в зачёте налога, о наложе
нии ареста на имущество налого
плательщика, взыскании налога, 
пеней и штрафа, приостановлении 
операций по банковским счетам, а 
также действия или бездействие 
налоговых органов и после 1 янва
ря 2009 года могут быть обжало
ваны в суде без предварительного 
административного обжалования.

-Ожидается ли в связи с из
менениями в налоговом зако
нодательстве увеличение чис
ла жалоб налогоплательщиков, 
и каковы результаты работы 
Управления по досудебному 
урегулированию споров в про
шедшем году?

-Конечно, количество жалоб 
налогоплательщиков в вышестоя
щий налоговый орган значитель
но возрастёт в 2009 году. В 2008 
году Управлением ФНС России по 
Свердловской области было рас
смотрено 1119 жалоб. Оставлено 
без рассмотрения 190 жалоб на
логоплательщиков. Как правило, 
жалобы не рассматриваются по 
следующим причинам: истёк срок 
подачи жалобы, налогоплательщик 
не определил предмет обжалова
ния или обращение подписано ли
цом, не имеющим на то полномо
чий (отсутствует доверенность). 
Бывают даже случаи направления 
неподписанных жалоб.

Управлением удовлетворено 47 
процентов рассмотренных жалоб,

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима
тельства) и предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3. Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти (Подкопай Н.А.) в срок до 31 января 2009 года рассмотреть 
возможность установления в соответствии с действующим зако
нодательством на территории Свердловской области пониженной 
платы за технологическое присоединение к распределительным 
электрическим сетям для субъектов малого и среднего предпри
нимательства.

4. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.) во взаимодействии с фондом 
«Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима
тельства» (Часовских А.А.):

1) подготовить и в установленные сроки представить в Мини
стерство экономического развития Российской Федерации заявку 
Свердловской области для участия в конкурсе на предоставление 
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для финансо
вого обеспечения мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки субъектам малого предпринимательства 
в 2009 году;

2) организовать поиск, отбор и обучение предпринимателей, 
желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в том 
числе из числа высвобождаемых работников предприятий реального 
сектора экономики, для чего:

в срок до 31 декабря 2008 года разработать и утвердить програм
му профессионального тренинга для начинающих предпринимателей 
«Начни свое дело» в объеме 110 часов;

в срок до 15 февраля 2009 года разработать методическое обе
спечение тренинга «Начни свое дело»;

в срок до 31 марта 2009 года организовать подготовку не менее 
40 тренеров по проведению профессионального тренинга «Начни 
свое дело»;

в течение 2009 года осуществить набор не менее 250 групп по 20 
человек из числа начинающих предпринимателей и предпринимате
лей, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области 
для проведения профессионального тренинга «Начни свое дело».

5. Рекомендовать фонду «Свердловский областной фонд под
держки малого предпринимательства» (Часовских А.А.):

1) по результатам тренинга «Начни свое дело» организовать про
ведение отбора на предоставление не менее 500 грантов в размере до 
300 000 рублей начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание собственного дела за счет средств фонда «Свердловский 
областной фонд поддержки малого предпринимательства»;

2) внести изменения в Положение о предоставлении обеспечения 
по банковским кредитам фонда «Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства», предусматривающие 
увеличение до 70 процентов объема ответственности фонда «Сверд
ловский областной фонд поддержки малого предпринимательства» 
как поручителя по обязательствам начинающих предпринимателей и 
микропредприятий перед кредитными организациями.

6. Комитету по развитию малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области (Копелян Е.А.) совместно с Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области 
и Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Молотков А.М.) в срок до 1 марта 2009 года 
подготовить предложения о создании бизнес-инкубаторов произ
водственного и инновационного назначения, а также разработанный 
комплекс мер по их развитию в 2009—2011 годах.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль
ных образований в Свердловской области:

1) в сложившейся социально-экономической ситуации считать 
приоритетной задачей в сфере создания условий для развития 
малого и среднего предпринимательства содействие обеспечению 
самозанятости населения, сдерживанию растущей безработицы, 
развитию предпринимательской инициативы, увеличению количества 
субъектов малого и среднего предпринимательства, численности 
занятых в этой сфере;

2) в срок до 31 января 2009 года определить в соответствии с 
федеральным законодательством порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества,

то есть были отменены решения 
нижестоящих инспекций или при
знаны их действия не соответству
ющими закону по 528 жалобам.

-Расскажите подробнее, в 
какие сроки налогоплательщи
ки вправе обратиться с жало
бой, и что понимается под об
щим и специальным порядком 
обжалования ненормативных 
актов налоговых органов.

-Общий порядок и условия об
жалования ненормативных пра
вовых актов налогового органа, 
действий или бездействия долж
ностных лиц установлены в главе 
19 Налогового кодекса РФ. При 
этом единственным условием для 
обжалования является нарушение 
прав налогоплательщика. Если, по 
мнению заявителя жалобы, оспа
риваемый ненормативный акт, 
решение, действие(бездействие) 
налогового органа, его должност
ного лица не соответствуют зако
ну, нарушают его права и законные 
интересы, незаконно возлагают на 
него какие-либо обязанности или 
создают препятствия для эконо
мической деятельности, налого
плательщик вправе обратиться в 
вышестоящий налоговый орган 
или в суд. Срок для подачи жало
бы в арбитражный суд при обжа
ловании ненормативного акта со
ставляет 3 месяца со дня, когда 
налогоплательщик узнал или дол
жен был узнать о нарушении своих 
прав. Такой же срок установлен 
для обжалования ненормативного 
акта в вышестоящем налоговом 
органе. Пропущенный по уважи
тельной причине(например,чело
век болел и может подтвердить это 
больничным листом) срок может 
быть восстановлен вышестоящим 
налоговым органом или судом.

При обжаловании решений о 
привлечении или об отказе в при
влечении к налоговой ответствен
ности применяется специальный 
порядок. В частности, допускается 
подача апелляционной жалобы до 
момента вступления в силу обжа
луемого решения, то есть срок на 
подачу жалобы, имеющей статус 
апелляционной, ограничен 10 ра
бочими днями со дня вручения ре
шения.

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предна
значенного для передачи во владение и (или) в пользование субъ
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также порядок и условия предоставления в 
аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего предпри
нимательства, занимающихся социально значимыми видами деятель
ности) включенного в такой перечень муниципального имущества;

3) до 15 февраля 2009 года подготовить и утвердить в соответ
ствии с федеральным законодательством перечни муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4) обеспечить выполнение положений Федерального закона от 
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или 
муниципальных нужд» в части размещения муниципального заказа 
у субъектов малого предпринимательства;

5) во взаимодействии с муниципальными фондами поддержки 
малого предпринимательства внести необходимые изменения в 
муниципальные программы поддержки малого и среднего предпри
нимательства, предусматривающие активизацию работы по обеспе
чению самозанятости населения и развитию предпринимательской 
инициативы;

6) в срок до 31 января 2009 года рассмотреть возможность 
установления в соответствии с действующим законодательством на 
территориях соответствующих муниципальных образований пони
женных тарифов, надбавок к тарифам по оплате за подключение к 
системе коммунальной инфраструктуры (электрическим, тепловым 
сетям, инженерным сетям водоснабжения и водоотведения) для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Министерству экономики и труда Свердловской области (Мак
симов М.И.) совместно с Комитетом по развитию малого и среднего 
предпринимательства Свердловской области (Копелян Е.А.) под
готовить проект обращения от имени Правительства Свердловской 
области в адрес Правительства Российской Федерации с предло
жениями:

1) ввести в 2009 году мораторий на все виды вмешательства фе
деральных органов исполнительной власти в работу микро- и малых 
предприятий, включая все виды налоговых и прочих видов проверок, 
контроля за санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 
состоянием объектов бизнеса микро- и малых предприятий;

2) компенсировать из федерального бюджета субъектам Россий
ской Федерации выпадающие доходы в случае принятия решения о 
снижении ставки налога по упрощенной системе налогообложения 
(объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину 
расходов»);

3) ввести на 2009 год для субъектов малого и среднего предприни
мательства беспроцентную рассрочку по уплате начисленного налога 
на добавленную стоимость и налоговым платежам по упрощенной 
системе налогообложения; приостановить до конца 2009 года дей
ствие выставленных предписаний и требований по уплате штрафов 
по уже проведенным налоговым и прочим проверкам;

4) принять необходимые меры по сдерживанию тарифов и цен на 
услуги естественных монополий для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2009 году.

9. Рекомендовать хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
технологическое присоединение к электрическим сетям и подключе
ние к системе коммунальной инфраструктуры (электрическим, тепло
вым сетям, инженерным сетям водоснабжения и водоотведения), при 
заключении договоров на присоединение и подключение предусма
тривать возможность рассрочки по оплате при выполнении указанных 
работ для субъектов малого и среднего предпринимательства.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию — министра экономики и труда Свердловской области 
Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Советую налогоплательщикам 
предельно внимательно подойти 
к процессуальным особенностям 
подачи апелляции.Апелляционная 
жалоба, как и жалоба на вступив
шее в силу решение, подаётся в 
письменной форме. Особенность 
её в том, что апелляция на реше
ние налогового органа подаётся в 
вынесший это решение налоговый 
орган, который обязан в течение 
трёх дней со дня поступления жа
лобы направить её со всеми мате
риалами в вышестоящий налого
вый орган.

-А если налогоплательщик 
все же пропустит десятиднев
ный срок?

-Жалоба, поданная по исте
чении отведенного 10-дневно
го срока, не будет иметь статус 
апелляционной, поэтому решение 
вступит в силу и будет исполняться 
нижестоящим налоговым органом 
несмотря на наличие жалобы, ко
торая в данном случае вследствие 
просрочки направления станет 
жалобой на вступившее в силу ре
шение налогового органа. В этом 
случае у налогоплательщика есть 
право ходатайствовать о приоста
новлении исполнения решения, 
что не равнозначно ситуации с 
апелляционным обжалованием, 
когда вступление решения в силу 
отдаляется во времени до момен
та утверждения вышестоящим на
логовым органом.

Жалоба на вступившее в закон
ную силу решение налогового ор
гана о привлечении к ответствен
ности за совершение налогового 
правонарушения или решение об 
отказе в привлечении к ответ
ственности, которое не было обжа
ловано в апелляционном порядке, 
подается в вышестоящий налого
вый орган, то есть в Управление, в 
течение одного года с момента вы
несения обжалуемого решения.

До принятия решения по жа
лобе налогоплательщик вправе 
отозвать её на основании пись
менного заявления. Отзыв жалобы 
лишает налогоплательщика права 
на подачу повторной жалобы по 
тем же основаниям в тот же на
логовый орган или тому же долж
ностному лицу.

-В какие сроки вышестоя
щий налоговый орган выносит 
решение по жалобе налогопла
тельщика?

-Решение по жалобе принима
ется в течение месяца со дня её 
получения. Срок может быть прод
лен для запрашивания документов 
или другой информации, необхо
димой для рассмотрения жалобы, 
у нижестоящих налоговых органов, 
но не больше 15 дней. О принятом 
вышестоящим налоговым орга
ном решении в течение трёх дней 
со дня его принятия сообщается 
в письменной форме налогопла
тельщику, подавшему жалобу.

Ещё хотел бы обратить внима
ние читателей на такой момент. 
Применительно к решениям о 
привлечении (об отказе в при
влечении) к ответственности за 
совершение налогового правона
рушения в налоговом законода
тельстве разграничены понятия 
«вынесение решения» и «вступле
ние решения в силу». Действия по 
исполнению таких решений обу
словлены их вступлением в силу, 
а исчисление процессуальных 
сроков, как правило, привязано к 
дате вступления решения в силу. 
В частности, решение налогового 
органа о привлечении (об отказе 
в привлечении) к ответственности 
за совершение налогового право
нарушения подлежит исполнению 
со дня вступления в силу, то есть 
через 10 дней со дня вручения на
логоплательщику. Требование об 
уплате налога, пеней и штрафа на
правляется на основании вступив
шего в силу решения в течение 10 
дней с даты вступления решения 
в силу. Срок для обращения в суд 
исчисляется со дня, когда лицу, в 
отношении которого вынесено ре
шение, стало известно о вступле
нии его в силу.

Чтобы грамотно защитить свои 
законные интересы, советую на
логоплательщикам при подаче жа
лобы правильно оформлять доку
менты, соблюдать установленные 
сроки и быть в курсе всех измене
ний законодательства.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.



14 января 2009 года Областная
Газета

7 стр.

■ПЕРСОНА

Учитель учителей
Когда родители перестают понимать детей - это 
процесс нормальный, не все родители могут успеть 
за своим взрослеющим потомством. Куда хуже, 
когда учитель перестаёт понимать своих учеников, 
перестав расти и постигать вместе с ними быстро 
меняющийся мир. Хороший учитель растёт вместе с 
теми, кого учит. Ректор педагогического университета 
- учитель вдвойне, под его руководством учат будущих 
учителей. Ректор Уральского государственного 
педагогического университета Борис Игошев - учитель 
и вовсе особенный: даже заняв высшую должность 
одного из ведущих педагогических вузов России, 
он не перестаёт быть просто учителем. Даёт уроки 
физики в екатеринбургском лицее №110. И, как 
положено, в установленные сроки подтверждает свою 
квалификацию учителя высшей категории.

Студенты его обожают. 
Ничего, что сегодня ему ис
полняется 60 лет, он такой же 
импульсивный и порывистый, 
каким был всегда. Именно он 
первым начинает вместе с 
университетским хором запе
вать «Гаудеамус», и это он на 
концерте в День первокурсни
ка первый достаёт из кармана 
сотовый телефон, включает 
подсветку и начинает раз
махивать им в такт любимым 
студентами песням.

Прогрессивный и совре
менный, интересующийся 
всем, что происходит вокруг, 
во всём принимающий живое 
участие, он иногда удивляет
ся: «О чём можно говорить, 
если старшее поколение уже 
сейчас не может помочь сво
им детям учиться в школе, к 
тому же некоторые родители 
просто не ориентируются в 
современном обществе!»

Ректор Борис Михайлович 
Игошев - человек, в этом вузе 
выросший: он окончил физи
ческий факультет - тогда ещё 
педагогического института 
- в 1970 году. «Любой вуз, - 
говорит он, - выполняет роль 
социального лифта: мы берём 
человека снизу, у него нет ни 
профессии, ни образования, 
ни особой цели в жизни. Че
рез пять лет он становится 
не только специалистом, но 
и сформировавшейся лич
ностью». Поднявшись сам 
аа Стом лифте, он решил не 
расставаться с вузом и даль
ше шёл уже по ступенькам, 
которые чем выше, тем круче 
и сложней: ассистент, аспи-

рант, старший преподава
тель, доцент, профессор, 
проректор по научной работе 
и международному сотрудни
честву, ректор.

В педагогическом универ
ситете сегодня обучаются 
около 20000 студентов, ра
ботают полторы тысячи со
трудников, а вот у вузовской 
комиссии по трудовым спо
рам нет работы уже в течение 
многих лет, потому что нет их, 
этих споров, как таковых. Что 
лучше этого может характе
ризовать микроклимат в кол
лективе?

Профессор Игошев во
обще считает, что самые 
лучшие управленцы и мене
джеры - это выпускники пе
дагогических вузов, и любит 
повторять:

-Кто научился управлять 
классом детей, тот в жизни 
никогда не пропадёт. Наши 
выпускники могут работать 
не только в школе, но во всех 
структурах, где требуются ме
неджерские навыки.

Область его научных ин
тересов весьма обширна: 
развитие научного и техни
ческого творчества молодё
жи в области электроники и 
информатики; исследование 
проблем управления выс
шей школой, совершен
ствования содержательно- 
организационныхмеханизмов 
в научных исследованиях, 
дистантное . образование, 
качество образовательного 
процесса, информатизации 
образовательного процесса; 
совершенствование учебно-

воспитательного процесса 
вуза; развитие системы не
прерывного образования, 
разработка и внедрение инно
вационных образовательных 
технологий. Под его руковод
ством реализуются крупно
масштабные международные 
проекты: на базе УрГПУ функ
ционируют международные 
центры, экспериментальная 
площадка фонда «Культурная 
инициатива»; университет 
регулярно получает междуна
родные гранты европейских и 
американских фондов.

Но есть два особенных для 
него проекта. Во-первых, с 
2007 года УрГПУ развернул 
масштабный корпоративный 
проект «Педагогические ди
настии УрГПУ». За это время 
проект уже показал, какое 
существенное влияние на 
становление личности учите
ля оказывает ситуация, ког
да профессиональные цен
ности благодаря традициям 
династии совпадают с цен
ностями семейными. Успех 
задуманного побудил ректо-

ра выступить с аналогичной 
инициативой и на областном 
уровне. И в марте прошлого 
года проект «Педагогические 
династии в образовательных 
учреждениях Свердловской 
области» был развёрнут во 
всех территориях нашей об
ласти. Он, по словам Бориса 
Игошева, посвящён людям, 
которые накапливали свой 
опыт десятилетиями, переда
вая его из поколения в поко
ление, создавая свои тради
ции. В местных управлениях 
образования сейчас собира
ется интереснейший мате
риал об учительских семьях, 
который впоследствии будет 
обобщён, осмыслен и займёт 
достойное место в истории и 
формировании завтрашнего 
дня Среднего Урала. Для Бо
риса Михайловича Игошева 
слова «учительская династия» 
наполнены особым смыслом. 
Его отец, Михаил Ефимович, 
был учителем физики и ма
тематики, отличником про
свещения СССР и РСФСР, а 
мать, Ольга Ивановна, почёт

ный работник образования 
РСФСР, учила малышей в на
чальной школе. Супруга Бо
риса Михайловича, Людмила 
Борисовна, - учитель физики 
высшей категории. Общий 
педагогический стаж семьи 
Игошевых составляет более 
100 лет.

И не случайно абитуриенты 
из учительских семей, осо
бенно из сельской местности, 
пользуются при поступлении 
в УрГПУ преференциями и 
льготами. Они, как показыва
ют многолетние исследова
ния, проводимые в универси
тете, и лучше учатся, и больше 
мотивированы на учёбу.

А второй глобальный про
ект ректора - это, собствен
но, и не проект, а его главная 
цель, ради которой он так 
долго и шёл к этой должности, 
- качественное изменение от
ношения к педагогическому 
образованию и профессии 
учителя в обществе. Это то, на 
что направлена вся его адми
нистративная, научная, обще
ственная деятельность.

«Образование сегодня, - 
уверен он, - единственная 
системообразующая вещь в 
государстве. Кто работает по 
федеральному стандарту, то 
есть, единому закону для Рос
сии? Строитель может стро
ить дом, а может и не строить, 
а вот учить ребёнка в школе 
должны каждый день. Есть 
федеральный закон, который 
должен строго соблюдаться. 
В этом смысле образование 
- единственная система, ко
торая чётко фиксирует госу
дарственный стержень».

Когда руководитель умеет 
мыслить государственными 
категориями, знает и пони
мает, что требуется от него 
обществу в тот или иной мо
мент развития, ему проще 
организовать любой процесс 
в своём учреждении. По ини
циативе Игошева в УрГПУ 
функционируют 11 диссер
тационных советов, в четыре 
раза расширены объём и но
менклатура специальностей 
послевузовской подготовки. 
УрГПУ получил статус голов
ного вуза Министерства об
разования и науки РФ по 10

всероссийским олимпиадам, 
конкурса НИРС вузов Сверд
ловской области по направ
лению «Гуманитарные науки», 
конкурса студенческих науч
ных работ вузов Екатеринбур
га по направлению «Сохране
ние и развитие человеческого 
потенциала».

Научная и общекультурная 
эрудиция, интеллигентность, 
креативность и перспектив
ность мышления, блестящее 
владение педагогическим 
мастерством с учётом всех 
направлений модернизации 
современного российского 
образования в русле миро
вых тенденций позволяют 
Борису Михайловичу Игоше- 
ву в течение всех лет работы 
в УрГПУ быть в числе ведущих 
преподавателей. Он читает 
лекционные курсы по подго
товке учителей физики, тех
нологии и предприниматель
ства, учителей информатики, 
педагогов дополнительного 
образования по электронике 
и информатике, социальных 
педагогов. Физик по образо
ванию и по сути, он считает, 
что гуманитарии управляют 
миром, потому что быстрее 
приспосабливаются. «Техни
ческие науки не подразуме
вают двух одинаковых от
ветов на один вопрос, там 
дважды два всегда четыре. 
Гуманитарные науки всег
да более вероятностны. Они 
дают множество ответов, 
каждый из которых является 
в какой-то степени приемле
мым».

Гуманитаризация даже тех
нического образования помо
гает выпускникам быть гиб
кими в изменяющемся мире, 
считает действительный член 
Международной Академии 
наук педагогического образо
вания и Академии информа
тизации образования, заме
ститель председателя Совета 
ректоров вузов Свердловской 
области Борис Игошев. И для 
него очень важно, чтобы его 
выпускникивсегдаоставались 
самыми нужными, самыми 
востребованными специали
стами, а общество, в котором 
им предстоит трудиться, це
нило и уважало труд учителя, 
как во все времена ценила и 
уважала его российская глу
бинка. И учитель учителей 
профессор Игошев сделает 
для этого всё, что в его силах.

Тина НАЗАРОВА. 
Фото из архива УрГПУ.

■ПОДРОБНОСТИ

Поражение поражению рознь

■ ГОД СЕМЬИ

Пора ли Гименею в отставку?

ХОККЕЙ с мячом
«СКА-Свердловск» (Ека

теринбург) - «Сибсельмаш» 
(Новосибирск) - 1:4 (8О.Алек- 
сейкин - 3,56.Турков; 40.Сви
ридов; 51 .Ишкельдин).

Победители выглядели зна
чительно сильнее, но и они не 
показали высококлассной игры. 
Большую часть времени СКА с 
переменным успехом оборонял
ся, практически не появляясь у 
ворот Наумова. Гости же забили 
четыре гола, из которых стоит 
выделить третий: 18-летний Иш
кельдин обыграл пол-команды 
СКА и закатил мяч в ворота. Лишь 
при счёте 0:4 армейцы оживи
лись, и плодом этой активности 
стал гол Алексейкина с углового.

Наставник «Сибсельмаша» 
Михаил Быков заявил, что его 
подопечные выложились днем 
ранее в матче с «Трубником», и 
сегодня их физические кондиции 
оставляли желать лучшего. Глав
ный тренер «СКА-Свердловск» 
слабую игру своих подопечных 
объяснил тем, что лёд на «Юно
сти», где проводит тренировки 
его команда, неудовлетворитель
ного качества и совершенство
вать мастерство в таких условиях 
практически невозможно.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Кузбасс» (Ке
мерово) - 4:5 (7.Клюшанов; 
17,81 .Игошин; 29п.Вшивков - 
5,37,60.Рязанцев; 71.Стасен- 
ко; 89.Криушенков).

После матча на главном тре
нере «Уральского трубника» Ми
хаиле Юрьеве, что называется, 
лица не было. И его можно по
нять - продемонстрировав от
личный хоккей в матче с одним 
из лидеров отечественного чем
пионата, первоуральцы, тем не 
менее, проиграли. Проиграли, 
пропустив решающий мяч всего 
за полторы минуты до финально
го свистка. Но, честно говоря, по
думалось, что такие поражения 
стоят иных побед. Ведь, в конеч
ном итоге, не очками едиными 
жива команда, играет-то она для 
людей, а болельщики «Трубни
ка» (сужу об этом хотя бы по от
кликам в Интернете) получили 
от игры местных хоккеистов ис
тинное удовольствие. И главный 
вывод после вчерашнего матча 
напрашивается сам собой: даже 
в ослабленном составе, в от
сутствие легионеров «Трубник» 
способен представлять собой 
грозную силу.

«Кузбасс» на послематчевой 
пресс-конференции представлял 
Александр Савченко. Главный 
тренер кемеровчан и сборной 
России Владимир Янко покинул 
стадион в середине второго тай
ма, поскольку спешил на самолёт 
в Москву: до начала чемпионата 
мира остались считанные дни,

а хлопот с национальной коман
дой, что называется, выше кры- I 
ши. Савченко посетовал на не- | 
важное качество льда (оно, если * 
коротко, без технологических | 
подробностей, объясняется про- : 
ведёнными летом работами по ! 
подготовке к укладке искусствен- | 
ного покрытия) и недооценкой 
соперника хоккеистами «Кузбас- | 
са», посмотревших предыдущий 
матч первоуральцев с «Сибсель- , 
машем». Отметил, что лидеры | 
команды - Рязанцев, Стасенко, ; 
Криушенков - «вспыхивали» по ; 
очереди, а слаженной командной ! 
игры не получилось. И всё же, вы- | 
скажу собственное мнение, даже ! 
при таком раскладе «Кузбасс» ! 
был достаточно хорош, а все на- I 
званные обстоятельства не ума
ляют заслуг первоуральцев, сы
гравших с фаворитом на равных. (

Трубники вели по ходу матча : 
3:1, а ничейный счёт к середине ' 
второго тайма во многом объ
ясняется высочайшим индиви- > 
дуальным мастерством Рязан- 3 
цева, знакомым первоуральцам 
не понаслышке. Когда Стасенко | 
ударом исключительной силы и і 
точности со свободного «снял па- § 
утину» с девятки ворот Саблина, ; 
и «Кузбасс» впервые после седь- ! 
мой минуты вышел вперёд, по- ; 
думалось, что шансов изменить ; 
положение дел у первоуральцев | 
немного. Однако хозяева нашли ( 
в себе силы отыграться: даль- | 
ним пасом Сустретова прекрасно ! 
воспользовался Игошин. Стрел- I 
ка секундомера совершала свой і 
предпоследний оборот, когда [ 
мяч на своей половине поля под- > 
хватил Криушенков. Капитан го- { 
стей в ходе своего рейда преодо- ; 
лел более пятидесяти метров, но . 
никто из вступавших в борьбу I 
первоуральцев не сумел выбить 
малиновый шарик с клюшки со- : 
перника. Затем Криушенков ( 
одолел последнее препятствие ! 
в лице голкипера Саблина, и спу- § 
стя несколько секунд оказался в | 
объятиях восторженных партнё- ( 
ров...

Результаты остальных матчей: 5 
«Енисей» - «Байкал-Энергия» - 9:3, І 
«Саяны» - «СКА-Нефтяник» -1:4. ;

Положение команд: «Енисей» ) 
- 34 очка (после 13 матчей), «Куз- | 
басе» - 33 (12), «СКА-Нефтяник» | 
- 24 (12), «Сибсельмаш» - 22 И 
(12), «Байкал-Энергия» - 19 ■ 
(11), «Уральский трубник» - 16 I 
(12), «Маяк» - 4 (11), «СКА- ( 
Свердловск» -4(12), «Саяны» - 0 :5 
(11).

Следующий матч с участием 
клубов нашей области состоит- 1 
ся 24 января в Первоуральске, ‘ 
где «Уральский трубник» будет } 
принимать «СКА-Свердловск» I 
(19.00).

Завершился год, который в России проходил под 
знаком Семьи. В течение двенадцати месяцев во многих 
городах и весях страны состоялось немало официальных 
мероприятий, на которых воспевались семейные 
ценности. Однако официальное официальным, а жизнь 
жизнью. Что на самом деле происходит в семье? Есть 
ли будущее у традиционного брака? Какими станут 
отношения мужчины и женщины через пару десятков лет? 
Обо всём этом мы беседуем с Надеждой ДОЛЖИКОВОЙ, 
директором центра психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс», дипломированным 
специалистом международной школы психотерапии, 
психологического консультирования и ведения групп 
Института «Гармония» (Санкт-Петербург).

-Надежда Валентинов
на, происходят ли сегодня 
какие-либо деформации 
внутри семьи? Логично ду
мать, что происходят, по
тому что в последнее время 
довольно заметно поменя
лись экономические и со
циальные условия.

-Деформации, безусловно, 
происходят, но это не говорит 
о том, что семья как институт, 
как ячейка общества находит
ся на грани краха. Кризис, на 
мой взгляд, коснулся лишь 
формальных признаков, на
пример, вопроса регистрации 
брака. В советское время для 
девушки было верхом безот

ветственности начать жить с 
молодым человеком, не за
регистрировав брак. Сейчас 
же всё наоборот - считается 
безответственным, если мо
лодые люди слишком быстро 
решаются на брак, не пожив 
при этом вместе, не узнав 
как следует друг друга. Для 
чего существуют гражданские 
браки? В основном для того, 
чтобы облегчить расстава
ние - не делить имущество, 
не ходить по инстанциям. 
Это первое. Второе. На са
мом деле гражданские союзы 
хороши для представите
лей сильного пола. Далеко 
не каждому из них нравится

конфетно-букетный период, 
многим мужчинам не хочется 
обременять себя ухаживания
ми. Женщина идёт навстречу 
желаниям своего «ленивого» 
возлюбленного, поэтому бы
стро и без лишних церемоний 
переходит в статус подруги, 
домохозяйки. Мужчина в та
кой ситуации чувствует себя 
совершенно свободным - он 
влюблён, но не женат. Он мо
жет позволить себе сохранять 
холостяцкие привычки, ухажи
вать за другимиженщинами. А 
она в это время начинает вить 
гнездо - организует быт, за
ботится о его здоровье. И по
тихоньку ждёт предложения. 
Ждёт год, два, три. Но пред
ложение так и не поступает. 
На первых порах это несколь
ко травмирует женщину, не 
даёт ей чувствовать себя хо
зяйкой положения, потом она 
привыкает. Но, повторяю, все 
эти вещи не являются призна
ками конца света. Семья не 
гибнет, она просто меняется.

-Что хотят сегодня люди 
от семьи? В какой момент 
у них появляется потреб
ность вступить в брак?

-Все мужчины и женщины 
озабочены поиском счастья, 
и к семье они предъявляют 
совершенно иные требо
вания. Сохранение брака 
- далеко не главная для них 
цель. В этом поиске счастья, 
«своего человека», психо
логического единства, а не 
удобств и секса, проявляет
ся центральная тенденция 
новых отношений между по
лами. Критерием партнёр
ства становится взаимопо
нимание, разделяемые цели 
и ценности. Закономерно, 
что при этом возникает мно
го разводов, а адюльтер 
становится нормой. Люди 
ищут душевности, не находят 
её в повседневной рутинной 
жизни, уходят «на сторону», 
а там повторяется то же са
мое. Нынешнее поколение, к 
сожалению, не умеет сохра
нять чувства на протяжении 
длительного времени. Дурная 
бесконечность подобных ци
клов может прерваться толь
ко с изменением подходов 
самого «ищущего» человека.

Пару десятков лет назад в 
России появилась новая тен

денция - некоторые обеспе
ченные мужчины стали заво
дить «параллельные» семьи, 
создавать так называемые 
кланы. В середине 90-х годов, 
когда шла активная волна 
эмиграции, люди порой так и 
уезжали кланами по несколь
ко семей. Такие семейные со
общества - часть городской 
культуры, создаются всегда 
по договору, женщины дают 
согласие, чтобы их содержа
ли. Иногда это чисто денеж
ный расчёт, и никаких эмо
циональных требований не 
выдвигается.

Сегодня в содержательной 
стороне брака появляется 
всё больше вариативности, 
например, понятие верности 
переходит на уровень пони
мания каждого отдельного 
человека, каждой пары для 
самих себя. И за счёт этого 
значимость решений, их цен
ность неизмеримо повыша
ются. Такая ответственность 
гораздо выше старой, когда 
люди не разводились только 
потому, что это было не при
нято.

-Как вы считаете, ка

кой станет семья через не
сколько лет?

-Я думаю, что постепенно 
семья вернётся к прежним, 
проверенным временем нор
мам. Это нужно прежде все
го женщине, поскольку она 
не захочет больше мириться 
с тем, что мужчина является 
единовластным хозяином по
ложения. Старый мир — мир 
мужской, уже не жизнеспо
собен. Идеологическая осно
ва нашего времени создана 
«мужскими» религиями, обо
значающими своих богов ис
ключительно мужскими фигу
рами. В этом мире женщинам 
приходится находить себя 
либо через мужчин, либо изо
бражая себя мужчинами. Сле
дующий мир, скорее всего, 
будет миром взаимодействия 
мужского и женского начал. 
Это очень долгая эволюция, 
но она обязательно произой
дёт.

Институт семьи останется 
актуальным ещё много-много 
лет. Посмотрите, люди про
должают массово вступать в 
брак, не представляют себе 
жизни вне домашнего очага, 
значит, такая форма суще
ствования — единственно 
верная...

Беседовала 
Ольга ИВАНОВА.

Алексей КУРОШ.

«УГМК» сыграла 
против «красных», «белых» 

и «красно-синих»
БАСКЕТБОЛ

Победой одного из составов 
сборной России завершился в 
городе Видное турнир на Ку
бок главы Ленинского района 
Московской области. «УГМК», 
одержав одну победу в трёх 
матчах, по дополнительным 
показателям занял последнее, 
четвёртое место.

Этим турниром завершил
ся первый сбор национальной 
женской команды под руковод
ством нового главного тренера 
Валерия Тихоненко. В располо
жение сборной были вызваны 
35 баскетболисток, в том числе 
Наталья Водопьянова, Светлана 
Абросимова, Мария Степанова и 
Деанна Нолан из «УГМК», а так
же воспитанница клубной школы 
Кристина Аликина, выступающая 
ныне за новосибирское «Динамо
ГУВД».

Говорить о спортивных итогах 
турнира в Видном можно доста
точно условно. Скорее ЦСКА и

«УГМК», игравшие без баскетбо
листок, призванных в сборные, 
выступили в роли спарринг- 
партнёров для национальной ко
манды, разделённой на два со
става («красных» и «белых»). Тем 
более, что некоторые баскетбо
листки по ходу турнира мигриро
вали из одного состава в другой. 
К примеру, в заключительном 
туре «красные», усиленные лиде
рами «белых», обыграли ЦСКА, а 
«белые» в ослабленном составе 
уступили «лисицам».

Результаты матчей: Россия «бе
лые» - Россия «красные» - 65:85, 
ЦСКА - «УГМК» - 78:68, «УГМК» 
- Россия «красные» - 74:86, ЦСКА 
- Россия «белые» - 82:85 (ОТ), 
Россия «красные» - ЦСКА — 92:76, 
«УГМК» - Россия «белые» - 80:78. 
Итоговое положение: Россия «крас
ные» - 3 победы, ЦСКА, Россия «бе
лые», «УГМК» - по 1.

15 января «УГМК» в рамках 
чемпионата суперлиги принима
ет на своей площадке оренбург
скую «Надежду» (ДИВС, 19.00)

Первое место на К-110 
у Романа Трофимова

■ НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
га·

Будьте здоровы
Более десяти лет в Областной 
детской клинической 
больнице № 1 проводятся 
рождественские ёлки для 
маленьких пациентов, 
вынужденных остаться в ОДКБ 
на праздники, и для ребят из 
детских домов и интернатов. 
Не стал исключением и 
наступивший 2009-й.

Праздничная атмосфера так 
или иначе чувствуется во многих 
больницах. В детских палаты укра
шали сами дети, их родители и 
медицинский персонал. В ОДКБ, к 
примеру, ёлочки есть практически 
в каждом отделении. А перед вхо
дом в главный больничный корпус 
красуется живая ёлка. Эту вечно
зелёную красавицу наряжают уже 
не в первый год. Есть в областной

детской и ещё одна добрая тради
ция: поздравлять в Рождество всех 
именинников. В этом году детей, 
которые отмечали день рождения 7 
января, оказалось двое, но, к сожа
лению, по состоянию здоровья они 
на рождественскую ёлку прийти не 
смогли...

Четырёхлетняя Настя Азева 
из Невьянска оказалась в боль
нице 31 декабря. Все праздники 
пришлось провести в приёмно
диагностическом отделении. «Мы и 
костюм новый, специально для Но
вого года купленный, не надели, и на 
ёлке в детском саду не побывали», - 
вздыхает мама. Но Азевы не расте
рялись: Настя щеголяла на рожде
ственских празднествах в костюме 
Ёлочки, сооруженном из подручных 
средств. Наряд мама украсила зе-

лёной мишурой (иголки и ниток не 
было, пришлось воспользоваться 
степлером), а волшебную палочку 
сделала из катетера от капельницы. 
Врачи такую находчивость оценили: 
Насте и ещё двум малышам в ново
годних костюмах (в зале кроме Ёлки 
были Пират и Снежинка) подарили 
плюшевых собачек...

Подарки достались всем, кто 
оказался в каникулы на больничной 
койке. Кого-то из детей (если нет 
противопоказаний) ждали слад
кие сюрпризы, кому-то подарили 
игрушки, кому-то - краски.

В Рождество в областной детской 
больнице находилось около трёхсот 
пятидесяти детей, из них примерно 
семьдесят - из детдомов (детдо
мовских ребят специально положи
ли в ОДКБ в новогодние каникулы,

чтобы подлечить). Концерт с участи
ем артистов детского мюзик-холла 
Уральского государственного теа
тра эстрады посмотрели около 200 
человек - именно столько вмещает 
актовый больничный зал.

Молодым певцам и танцорам 
примерно столько же лет, сколько 
зрителям в зале. Но отработали 
они нисколько не хуже взрослых 
исполнителей. Дети пели и рус
ские, и зарубежные композиции, 
выступали и хором, и поодиночке. 
Чувствуется, что за плечами ребят 
богатый сценический опыт, ведь 
нужно многому научиться, чтобы 
так «зажечь» зал.

Одна из последних песен - «Но
вогодние игрушки». На сцене - все 
участники концерта. Попривет
ствовала маленьких пациентов и их 
родителей и художественный ру
ководитель детского мюзик-холла 
Светлана Бобрякова: «От чистого 
сердца желаю вам не болеть в этом 
году!»...

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ВЫСТАВКА

Бунтующий дух 
из Нижнего Тагила

Работы тагильских художников нового 
поколения отправятся на международную 
выставку в Пермь, сообщили агентству ЕАН в 
Екатеринбургском филиале государственного 
центра современного искусства.

С 16 по 25 января в Перми в 11-й раз пройдёт 
международная выставка-продажа живописи, гра
фики, скульптуры, фотографии «АРТ-Пермь». В этом 
году Екатеринбургский филиал ГЦСИ представляет 
выставку молодых авторов «Тагильский синдром, 
или Несколько рассерженных художников».

На выставке представлены работы тагильских 
художников нового поколения, чей возраст не пре
вышает 35 лет. Все они объединены тем, что за
кончили (либо заканчивают в данный момент) 
художественно-графический факультет Нижнета
гильской педагогической академии. И каждый в 
близкой для себя технике отстаивают главные ху
дожественные принципы своей «школы» - свободу 
выражения и бунтарский дух.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА
В заключительный день 

чемпионата России, прохо
дившего на базе спортивно- 
оздоровительного комплекса 
«Аист» под Нижним Тагилом, 
москвич Роман Трофимов с 
итоговой суммой 278,5 бал
ла выиграл соревнования на 
трамплине К-110. Его земляк 
Илья Росляков хоть и прыгнул 
дальше, но получил более 
низкие оценки за технику и 
отстал на полбалла. Бронза у 
Дениса Корнилова из Нижне
го Новгорода.

Чемпионат России стал по
следним крупным спортивным

мероприятием перед рекон
струкцией комплекса.

- В России нет ни одного трам
плина, соответствующего между
народным стандартам, поэтому 
наш объект на горе Долгая в числе 
прочих был включен в федераль
ную программу по подготовке и 
проведению Олимпийских игр в 
Сочи 2014 года, - рассказал в ин
тервью информационному агент
ству «Весь спорт» директор СОК 
«Аист» Евгений Фрей. - Сейчас 
наш проект передан на государ
ственную экспертизу. Если всё 
пройдет нормально, уже в марте 
мы закроем стадион на рекон
струкцию до 2011 года.

Владимиру Кунцевичу 
снова не было равных

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
Высотники и шестовики со

ревновались в Челябинске, где 
прошёл 27-й Мемориал Юрия 
Лукашевича.

В соревнованиях среди муж
чин основная борьба разверну
лась между недавними участни
ками «Рождественских стартов» 
- москвичами Александром Шу
стовым и Вячеславом Ворони
ным, Евгением Шишаковым из 
Барнаула и воспитанником екате
ринбургского легкоатлетическо

го клуба «Луч» Иваном Уховым, 
ныне представляющим Москву. В 
итоге Шустов и Ухов взяли планку 
на высоте 2,27, по попыткам пре
имущество получил Шустов.

Среди ветеранов вновь не 
было равных екатеринбуржцу 
Владимиру Кунцевичу, а вот его 
дочери Дарья и Екатерина до при
зов не дотянули, заняв соответ
ственно четвёртое и пятое места 
в соревнованиях среди женщин.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
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■ ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
ж,-

История далёкая и близкая
Самыми приметными деталями поселкового 
ландшафта воздушных ворот Среднего 
Урала в Кольцово являются макет первого в 
мире ракетного самолёта БИ-1 и бюст Героя 
Советского Союза Григория Бахчиванджи, 
этот самый самолёт в воздух впервые в мире 
поднявшего. И главная поселковая магистраль, 
ныне активно преображающаяся, носит имя 
Бахчиванджи. Носит, нужно сказать, по праву. 
Ведь именно в Кольцово Бахчиванджи совершил 
свой исторический полёт. Пройдёт всего 
двадцать с небольшим лет, и Юрий Гагарин 
скажет, что без полёта Бахчиванджи, может 
быть, не было бы и 12 апреля 1961 года.

В годы Великой Отече
ственной войны на Урале тру
дился над созданием новой 
авиационной техники цвет оте
чественной науки. Березняк, 
Исаев, Болховитинов, Черток- 
вот далеко не полный перечень 
фамилий научных работников, 
испытывавших в Билимбае 
ракетный двигатель для БИ-1, 
ставший, по большому счёту, 
отправной точкой для первого 
полёта человека в космос.

Сегодня берег пруда в Би
лимбае, где проходили ис
пытания двигателя БИ-1, за
брошен, заросли травой и 
деревьями и развалины ста
лелитейного завода, ставше
го базой для эвакуированных 
в годы войны из европейской 
части страны учёных. И мно
гим события тех грозных лет 
кажутся далёкой историей. 
Но на самом деле она очень 
близкая, та история. Корифей 
отечественной космической 
науки, правая рука Сергея 
Павловича Королёва Борис 
Евсеевич Черток, недавно 
отметивший 95-летие, по-

прежнему активен и 
деятелен, консуль
тирует современ
ные предприятия 
космической отрас

ли, пишет книги.
-Его четырёхтомник «Ра

кеты и люди» выдержал уже 
несколько изданий, - расска
зывает президент екатерин
бургского научно-поискового 
клуба имени Леваневского 
Владимир Думов. - Много о 
Борисе Евсеевиче и другой ин
формации, но мало кто знает, 
что Черток в 1942 году на Ура
ле похоронил свою мать Со
фью Борисовну, в девичестве 
Евчуловскую. Она была эва
куирована в Билимбай вместе 
с сыном, без дела дома в свои 
шестьдесят два года сидеть 
не захотела, пошла лечить 
раненых, заразилась сыпным 
тифом и 27 марта 1942 года 
умерла. Через год, и тоже 27 
марта, разбился при выполне
нии очередного испытатель
ного полёта Бахчиванджи, и 
такое вот совпадение - 27 
марта погиб и Гагарин. Очень 
многие люди пожертвовали 
своими жизнями во имя наше
го с вами лучшего будущего, и 
мы должны об этом помнить.

К сожалению, с памятью у

нашего народа не всегда все в 
порядке. Сельское кладбище 
в Билимбае, где похоронена 
мать Чертока, заброшено. В 
этом недавно убедились чле
ны клуба имени Леваневского, 
побывав в День Воздушного 
Флота в Билимбае. Данный 
факт ещё раз убедил их в важ
ности проводимой клубом 
работы. При всей кажущейся 
изученности истории авиации 
и космонавтики, белых пятен 
на карте исторических полё
тов ещё множество.

До сих пор считается про
павшим без вести при попытке

перелёта через Северный по
люс на самолёте ДБА конструк
ции Болховитинова Герой Со
ветского Союза Сигизмунд 
Александрович Леваневский. 
Малоизвестными остаются и 
уральские страницы деятель
ности Леваневского.

-А ведь Леваневский осво
бождал Екатеринбург от кол
чаковских войск, - рассказы
вает Владимир Думов. - Был 
представлен, кстати, вместе с 
Рокоссовским, к награждению

орденом Красного Знамени. 
Рокоссовский за «уральские» 
дела орден получил, а пред
ставление на Леваневского 
затерялось. Когда я нашёл 
это наградное дело и показал 
его сыну и дочери прослав
ленного полярного лётчика, 
они были сильно удивлены. 
Даже дети не знали об этой 
странице биографии отца.

Не всё ещё мы знаем о сво
ей истории, а многое и забы
вать стали. Например, в конце 
сентября 2008 года мы в клубе 
отмечали 70-летие знамени
того перелёта женского эки
пажа самолёта «Родина». Ни 
одна газета об этом юбилее 
не написала - ни центральная, 
ни местная. А ведь с Уралом у 
«Родины» очень многое связа
но. Мало кто сегодня знает, 
что во время пробного полёта 
у «Родины» отказал двигатель, 
и самолёт был вынужден сесть 
на Уктусе. Ещё десять лет на
зад в Кольцово жил механик, 
который «Родину» ремонти
ровал. Я с ним встречался, бе
седовал. И до сих пор храню 
те записи, в надежде когда-

нибудь обнародовать. Нам 
нужно бережно относиться к 
своей истории, не забывать о 
её героических страницах.

20 февраля 2009 года мы 
будем отмечать 100 лет со 
дня рождения Григория Бах
чиванджи. Уже составлен план 
мероприятий, в том числе и по 
выпуску филателистической 
продукции.

В настоящее время из
вестны всего два экземпляра 
посвящённой Григорию Яков
левичу Бахчиванджи филате
листической продукции - по
чтовая карточка 1973 года, 
кстати, считающаяся сегод
ня у коллекционеров весьма 
редкой, и конверт 1987 года. 
К 100-летию героя Москва со
гласилась на выпуск ещё одно
го конверта и организацию в 
день юбилея спецгашения.

-Хотели мы выпустить и мар
ку к юбилею Григория Яковле
вича, - рассказывает Владимир 
Думов, - но в ходе переговоров 
нам прозрачно намекнули, что 
реализация такой идеи требует 
материального обеспечения. Я 
чуть было не вспылил. Говорю, 
мы ведь не банк «Менатеп», у 
нас денег нет.

Знак почтовой оплаты, по
священный банку «Менатеп», 
был выпущен в 1998 году. Се
годня банка с таким названием 
уже нет, и никто его добрым 
словом, даже при наличии 
ставшей филателистической 
редкостью марки, не вспомнит. 
А фронтовой лётчик, испыта
тель первого в мире ракетного 
самолёта БИ-1 Григорий Яков
левич Бахчиванджи в памяти 
народной останется навсегда.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКАХ: В.Думов; 

полярный лётчик-
испытатель С.Леваневский 
на календаре издания 
научно-поискового клуба 
его имени; конверт, посвя
щённый Г. Бахчиванджи.

Фото автора.

БЕСПЛАТНЫЙ БУТЕРБРОД ВЕСИТ 22 КГ
В ресторанах и закусочных США посетителям предлагают Е 

гигантские порции еды. Причём бесплатно, если едок сможет | 
прикончить её за определённое время. Например, 22-килограм- : 
мовый бургер пятеро человек должны съесть за три часа, иначе 
придётся заплатить 159,95 доллара. А пять блинов толщиной 2,5 : 
сантиметра - за два часа. Если не полезет, плати 12 долларов. ; 
Пока пообедать бесплатно удалось немногим.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ АРЕСТОВАЛИ КОЛЛЕГ

В Германии полицейские вместо грабителей арестовали сво- I 
их коллег. Воры захватили выручку в супермаркете, но через не- І 
сколько минут на место прибыли переодетые в штатское стражи ■ 
порядка. В это же время в магазин ворвался наряд полиции и, : 
приняв коллег за грабителей, связал их. А воры тем временем : 
скрылись.

(«Труд»).

■ ДИАГНОЗ ;

Этой пневмонией
заинтересовалась

прокуратура
Ростом заболеваемости новобранцев Еланского 
военного гарнизона ОРВИ и пневмонией 
заинтересовалась военная прокуратура ПУрВО, 
сообщил агентству ЕАН помощник военного прокурора

^днкавян··
■ МИР УВЛЕЧЁННЫХ

Печных дел мастер Сеятель
Почти четверть века приносит в дома сельских 
тружеников тепло и уют уральский умелец-печник 
Михаил Киряков. Родом он из села Чусовое в 
Шалинском районе. А класть печи, камины, плиты 
приходится даже далеко за пределами родного 
района.

И где бы ни сложил печ
ку уральский мастер - там 
всегда тепло и радостно. 
Его самобытное мастерство 
и творческий подход к печ
ному делу пользуется боль
шим спросом. Это может 
подтвердить и автор этой

фотографии. Вот уже пят
надцать лет на даче верой 
и правдой дарят тепло про
стая плита, к тому же очень 
экономичная, и камин, у ко
торого по праздникам соби
раются друзья. Сейчас печ
ник Михаил Киряков делает

буквально произведение 
искусства в бревенчатом 
доме в деревне Курья - кла
дет печь, плиту, камин на 
первом этаже, а на втором 
голландку, которая будет 
отапливаться также дрова
ми, но с первого этажа.

• Анатолий СЕМЕХИН.
НА СНИМКЕ: печных 

дел мастер Миша Киряков 
за работой.

Фото автора.

Вам судьи — 
небо и Россия

В недавней московской экспедиции «Товарищ, верь! 
по маршруту памятных мест Сибири, связанных 
с дворянскими революционерами, участвовала 
заведующая Туринским филиалом Свердловского 
краеведческого музея Зинаида Мачихина.

Уже в вагоне поезда 
Москва—Чита потомки де
кабристов из разных стран, 
писатели, пишущие о дека
бристах, журналисты, педа
гоги, общественные деяте
ли, ехавшие одной группой, 
проявили интерес к Турин- 
ску, где были поселены де
кабристы после каторги.

Шёл активный обмен опы
том работы, а также литера
турой, адресами. По пути во 
многих городах проходили 
многочисленные встречи.

Заслуженная артистка Рос
сии певица Галина Рылеева 
со своим коллективом спо
собствовала атмосфере еди
нения. Как правило,заканчи
вала каждую встречу гимном 
на слова Пушкина: «Товарищ, 
верь! Взойдёт она, звезда 
пленительного счастья!».

Главная цель этой акции - 
реализация более двадцати 
международных, региональ
ных и местных проектов в це
лях утверждения в обществе 
идеалов мужества, гуманиз

ма, справедливости. Как ска
зала 3.Мачихина, большое 
счастье - быть в кругу людей, 
чьи интересы совпадают с 
твоими. Вместе с ними при
коснуться к тем местам, где 
прошли глубоко образован
ные, самые отважные люди, 
всем сердцем любившие 
свою Родину. Как сказано в 
стихах:

Пускай столетия пройдут, 
Не тронет вас неправый 

суд.
Пусть надломили 

ваши крылья, 
Вам судьи - Небо

и Россия.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

НАШ АВТОР, Афонасий Ефимович Ухалов, - очень 
опытный садовод. Многие из постоянных читателей 
нашей рубрики встречались с ним на садоводческих 
выставках, читали его публикации в периодике. Его 
мнение, советы всегда интересны и полезны. Вот и 
сегодня опытный садовод-любитель делится своими 
наблюдениями по поводу прошедшего сезона, даёт
полезные рекомендации.

вания, используют корневые 
отпрыски или проводят че
ренкование одревесневших 
приростков кроны. Но луч
шие результаты даёт размно
жение зелёными черенками в 
конце июня или начале июля. 
При таком размножении по
лучается стопроцентный 
сорт.

Лучшими сортами облепихи 
в настоящее время считаются 
сорта, созданные алтайским 
учёным Пантелеевой. Это та
кие сорта, как Обильная, Круп-

ПУрВО Сергей Богомолов.
Военная прокуратура 

ПУрВО совместно с про
куратурой Еланского во
енного гарнизона, а также 
специалистами санитарно- 
эпидемиологического кон
троля начала проверку по 
факту роста числа простуд
ных заболеваний и пневмо
нии среди солдат гарнизона.

Отметим, что в ходе про
верки будут проведены раз
личные исследования для 
установления причин массо
вых заболеваний среди во
еннослужащих. Кроме того, 
прокуратура проверит при
зывные пункты, а также пун
кты отправки, откуда прибы
ли новобранцы.

Напомним, впервые ново
бранцы из Еланского учеб
ного центра с признаками 
пневмонии были доставлены 
в окружной военный госпи
таль 20 декабря 2008 года. 
Более 90 новобранцев Елан
ского учебного центра оказа
лись на больничных койках. 
По словам председателя 
екатеринбургского комите
та солдатских матерей Ма
рины Лебедевой, в военном 
окружном госпитале № 354 
на лечении остаются 58 но
вобранцев.

По её словам, причин 
массового заболевания 
пневмонией новобранцев 
в Еланском учебном цен
тре много. Среди них — и 
неблагоприятный климат 
— болотистая местность, 
влажность. Вторая причи
на — неприспособленйость 
новобранцев к новым усло
виям. «Они бегают разде
тые, это я сама видела и не 
один раз. Многие сами не 
следят за своим здоровьем. 
Кроме того, ребята призва
ны из разных мест, каждый 
со своей болячкой, иммуни
тет ослаблен», — добавила 
Марина Лебедева. Также 
она пояснила, что свою 
роль сыграл и тот факт, что 
при таком количестве забо
левших сложно изолировать 
здоровых солдат.

Отметим, что это не пер
вый случай массового забо
левания пневмонией в Елани. 
Четыре года назад около 200 
призывников, прибывших в 
Еланский учебный центр, за
болели воспалением легких. 
Многие призывники забо^ 
ли еще на сборном пункте.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Минувший сезон 2008 года 
в целом для садоводов и ого
родников был удачным: полу
чен хороший урожай ягодных 
культур и косточковых, пора
довали хорошим урожаем гру
ши. Кстати, о нашей уральской 
груше. Её вкус очень зависит 
от полученного тепла и солнеч
ного света. Нынче груши были 
вкусными. Касаясь этой куль
туры, сообщу: профессором 
Л.А.Котовым созданы новые 
сорта поздних груш, сохра
няющихся до 3-х - 4-х месяцев 
- груши Сеянец Рассошанский 
десертный и Сретинский. Это 
- хорошее пополнение садо
водам.

Но неудачей для тех, кто 
возделываетсады, обернулось 
похолодание в начале июня. Во 
время цветения яблонь темпе
ратура опустилась за пределы 
критических отметок. Это су
щественно повлияло на их уро
жай. На моём участке урожай 
был только на двух яблонях - 
Персиянке, кстати, это один из 
лучших сортов, и яблоне, кото
рую я вывел сам, - Апорте Ду
бровском . А на остальных было 
по три-пять-десять яблок, да и 
те оказались деформирован
ными уродцами.

По овощам, картофелю уро
жай был неплохой. Особенно 
порадовал картофель поздних 
сортов, таких как Скарб, Ча
родей, Криница, Сантэ. Они 
дали урожай на контрольном 
участке в пересчёте на сотку в 
55—60 вёдер. А вот сорта ран
них сроков созревания попали 
под засуху в период форми
рования урожая. На них ботва 
рано пожухла, что повлияло на 
урожай. Дали они около 30 вё
дер с сотки. Это сорта: Барон, 
Губернатор, Вятка. Но это не 
значит, что от этих сортов надо 
избавляться.

Мой совет: разделяйте кар
тофель по сортам. И второе: 
чем лучше мы знаем природу 
картофеля и агротехнику его 
возделывания, тем меньше мы 
будем трудиться, т.е. дешев

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Размышления 
перед новым 

сезоном
ле он будет для нас. Для меня 
большая беда - это колорад
ский жук. Как бороться - не 
знаю. Химию применять не 
хочется, а сбор личинок очень 
трудозатратен.

Раз уж попал в газету, от
вечу на вопрос, который мне 
задала одна из любительниц- 
садоводок. Возможно, с такой 
проблемой столкнулись и дру
гие. У неё саженец облепихи 
дал год назад урожай ягод с 
крупными красивыми плода
ми надлинной плодоножке, а в 
прошлом сезоне эта же обле
пиха дала мелкие ягоды с ко
роткими плодоножками. Это, 
конечно, женщину огорчило. 
Вдобавок, непонятно, почему 
так произошло.

Попытаюсь ответить. При
чин для изменения плодов у 
облепихи несколько. Это и 
загущение, затенение и ис
сушение корневой системы 
или повреждение корней в 
приствольном участке, а, 
может, и другая причина. 
Возможно, саженец был вы
ращен из посева семян вы
сокосортной облепихи, но 
при всходах всегда он дикарь 
и не наследует материнских 
качеств, а проявляет природ
ные, дикие свойства предков. 
У облепихи, как у однополого 
растения, изменчивость про
является ярче. Бывает, из
менчивость происходит не 
только по качеству ягод, а 
даже меняется пол, в первые 
годы роста растение из муж
ского может перейти в жен
ское или наоборот.

Поэтому облепиху полу
чают только путём клониро-

ноплодная, Пантелеевская. 
Лучшим из лучших сортов я 
считаю сорт Чуйская. Он имеет 
самые крупные ягоды отлично
го вкуса с длинной плодонож
кой, легко снимается с ветки 
без мокрого отрыва.

Теперь несколько слов о 
предстоящем сезоне. Впе
чатление создаётся такое, 
что в «небесной канцелярии» 
творится неладное. Холодные 
потоки и снег пошли на юг, а 
тёплые массы воздуха - на се
вер, на Урал. Я не знаю, какой 
ущерб южанам принесло это 
похолодание, но точно знаю, 
что нам потепление в ноябре и 
начале декабря выйдет боком, 
недосчитаемся в садоводстве 
многого.

Тёплый период ноября рас
тениям непонятен, он сравним 
с мартом, то есть, с ранней 
весной, ведь растения не чита
ют календарь. Кое-где произо
шло набухание почек, разрыв 
их чешуек (не говорю за все 
растения, только за ранние). В 
результате растения потеряли 
защитные свойства от холода 
и встретили морозный термо
удар не подготовленными. И 
ещё, отсутствие снега в конце 
декабря способствовало глу
бокому промерзанию почвы, 
это скажется на не укрытых 
снегом, особенно неморозо
стойких, культурах.

Но не будем печалиться, 
что-нибудь всё-равно вырас
тет. Нам,уральцам, не привы
кать к неприятным сюрпризам 
погоды.

Афонасий УХАЛОВ.
п.В.Дуброво.

■ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Газовый прорыв
Прорыв газопровода «Ямбург-Тула 1» произошел 13 
января недалеко от Карпинска.

Сообщение о чрезвычай
ном происшествии поступи
ло около восьми часов утра, 
- рассказали в пресс-службе 
главного управления МЧС РФ 
по Свердловской области. 
Прорыв произошёл в пятнад
цати километрах от города, 
в лесу, и жители заметили 
лишь яркую вспышку.

«В результате прорыва 
сработали автоматические 
задвижки, перекрывающие 
газ. Угрозы для жизни людей 
нет. Сейчас на месте аварии 
работают специалисты газо

вой службы, МЧС и ГУВД. Как 
только воспламенение газа 
закончится, сразу начнутся 
работы по устранению про
рыва», - рассказала Наталья 
Зырянова, заместитель на
чальника отдела по инфор
мации и пропаганде регио
нального управления МЧС.

Спецслужбы быстро пере
вели газ на резервную по
дачу, так что потребители 
последствий аварии не ощу
тили.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ КРИМИНАЛ

Убийство
в автосервисе

11 января утром в помещении автосервиса «Исеть» по 
ул.Чапаева, 7 в Ленинском районе Екатеринбурга был 
обнаружен труп сторожа с огнестрельными ранениями 
шеи и спины. Из сейфа похищено имущество на общую 
сумму 281 тысяча рублей.

Следственным отделом по 
Ленинскому району След
ственного управления След
ственного комитета при про
куратуре РФ по Свердловской 
области поданному факту воз
буждено уголовное дело. На 
место происшествия выеха
ла следственно-оперативная 
группа под руководством 
И.Бердинских из сотрудни
ков органов внутренних дел 
и судебно-медицинского экс
перта.

С места происшествия 
изъяты вещественные дока
зательства, имеющие зна
чение для дела. По изъятым 
предметам назначены соот
ветствующие судебные экс
пертизы.

На первоначальном эта
пе расследования раскрыть 
преступление не удалось. 
Для раскрытия преступления 
по делу выдвинуто несколь
ко версий. Составлен план 
совместных следственных и 
оперативных мероприятий.

Просьба ко всем, кому из
вестны обстоятельства про
исшествия, сообщить ин
формацию в следственный 
отдел по Ленинскому району 
Екатеринбурга по телефону: 
292-21-41, либо в милицию. 
Анонимность гарантируется.

Следственное управление 
Следственного комитета 

при прокуратуре РФ 
по Свердловской области.
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