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■ АКТУАЛЬНО

Зимние 
хлопоты 

полеводов
На дворе макушка зимы, и, 
казалось бы, самое время 
отдохнуть земледельцам 
перед очередной весенне- 
полевой кампанией. Но так 
уж сложилась для многих 
сельскохозяйственных 
предприятий минувшая 
осень, что сыростью своей 
не позволила хлеборобам 
ряд дел выполнить вовремя. 
И они перешли в зиму.

В агрофирме «Тура» Турин
ского района в эти дни вовсю 
кипит работа на механизиро
ванном токе. Под руководством 
главного агронома хозяйства 
Геннадия Митюшкина здесь 
идёт сортировка семян зерно
вых культур. Задача - довести 
семена до нужной кондиции по 
чистоте. Отсортировали уже 
пшеницу и овёс. Сдали их об
разцы на анализ в районную се
менную лабораторию. Не очень 
морозные дни способствуют 
работе на току. На очереди 
подработка вики.

Активно занимаются сорти
ровкой семенного материала и 
в сельхозпредприятии «Энер
гия». А вот их соседи из «Им
пульса» в этом деле ещё палец о 
палец не ударили. Хотя осенью 
собрали и засыпали в, склады 
на семена очень сорное зерно. 
«Успеем, до посевной ещё да
леко», - говорят руководители 
этого хозяйства. Такая само
надеянность может обернуться 
в предпосевную пору как ми
нимум суетой, некачественной 
работой, недоделками. И ведь 
подготовка семян к посевной 
на сегодня не единственная за
бота полеводов.

Известно, что большинство 
сельскохозяйственных пред
приятий Восточного округа не 
сумели припасти к очередной 
посевной собственных каче
ственных семян зерновых и 
зернобобовых культур. Стало 
быть, их надо где-то купить. А 
для этого нужно неплохо знать 
рынок семян и иметь, разуме
ется, денежки. Пока же поис
ком подходящего семенного 
материала среди агрономов 
туринских сельхозпредприятий 
занимаются только двое.

Минеральные удобрения, 
гербициды, без которых невоз
можно получить добрые хле
ба, также припасаются в зим
нюю пору. Пора бы уже сейчас 
иметь их на складах. Но, как ни 
странно, это дело притормо
зило существенное снижение 
закупочных цен на молоко. В 
то же время поднялась цена на 
электроэнергию. В результате 
среднее молочное хозяйство, 
подсчитали специалисты, мо
жет потерять как минимум один 
миллион рублей. А на эти день
ги можно купить «минералки» 
вагона'два.

И, тем не менее, большин
ство хозяйств хлебного Восточ
ного округа настроены в этом 
году сеять только с минераль
ными удобрениями. Рассчиты
вая, разумеется, на финансо
вую поддержку государства.

Истинный хлебороб и каж
дый зимний день старается 
обернуть на пользу будущему 
урожаю. А те, что проспят это 
время, уж точно не досчитают
ся хлебушка в закромах.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

ЭДУАРД Россель 19 января 
посетил с рабочим визитом 
муниципальные образования 
Западного управленческого 
округа.

Программа поездки губерна
тора была очень насыщенной. 
Глава области побывал в Би- 
сертском, Артинском, Ачитском 
и Красноуфимском городских 
округах, где ознакомился с ра
ботой сельскохозяйственных 
предприятий; рассмотрел во
просы строительства жилья, со
циальных объектов, инфраструк
туры, развития экономического 
потенциала территорий.

В селе Киргишаны Бисерт- 
ского городского округа губер
натора на пороге нового Двор
ца культуры приветствовали 
хлебом-солью.

Этот сельский ДК построен 
за счёт средств производствен
ного сельскохозяйственного 
кооператива «Киргишанский». 
Председатель кооператива Вик
тор Сухих в своё время решил 
финансировать строительство 
сельского Дворца культуры, по
скольку такой ДК будет (и уже 
стал) местом сбора людей всех 
поколений: здесь отмечают 
праздники - от Дня рождения 
села до государственных, про
водят дискотеки для молодёжи 
и так далее.

Губернатор, по ходатайству 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области Сергея Чемезова, со
гласился компенсировать из об
ластного бюджета часть затрат 
на строительство.

Виктор Сухих доложил Эду
арду Росселю о том, что глав
ный фактор роста предприятия 
(основной источник дохода хо
зяйства молоко) - квалифици
рованные кадры. С 2002 по 2007 
годы было трудоустроено 12 се
мей из стран ближнего зарубе
жья. С 2005 по 2007 годы постро
ено четыре дома для работников 
кооператива, в 2008 году введён 
двухквартирный жилой дом.

В ближайшие два года в Кир- 
гишанах возведут ещё три двух
квартирных дома для работников 
сельхозпредприятия. При этом 
будет использоваться государ
ственная поддержка строитель
ства жилья на селе, когда фи
нансирование на 70 процентов 
ведётся за счёт средств област
ного и муниципального бюдже
тов, а 30 процентов оплачивает 
кооператив.

Глава хозяйства также сооб
щил губернатору, что«Киргишан- 
ский» не имеет просроченной 
кредиторской задолженности. 
А в 2009 году, с завершением 
внедрения новых технологий в 
животноводстве, предприятие 
в два раза увеличит производ
ство молока и мяса. То есть фи
нансовое положение хозяйства,

■ КООПЕРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Использовать весь потенциал
А он у Среднего Урала огромный. По инициативе губернатора 
Эдуарда Росселя областное министерство промышленности 
и науки активно работает по развитию внутрирегиональной 
кооперации. В частности, началась разработка областной 
программы по кооперации до 2020 года.

Тем более, что у нас есть приме
ры эффективной кооперации между 
уральскими предприятиями. Напри
мер, в создании современного гру
зового электровоза, серийное произ
водство которого разворачивается на 
Уральском заводе железнодорожного 
машиностроения, участвуют более 
20 предприятий Свердловской об
ласти. Среди участников программы 
- НПО автоматики, НПО «САУТ», ГУП 
ПО «Октябрь». Начиная с 2007 года, 
промышленные предприятия области 
производят автокомпоненты для сбор
ки легковых и грузовых автомобилей 
ЗАО «Автомобили и моторы Урала». 
Кроме того, в машиностроительном 
комплексе области успешно работают 
специализированные технологиче

ские центры, и их число будет расти.
По мнению первого заместителя 

председателя правительства Сверд
ловской области - министра промыш
ленности и науки Анатолия Гредина, 
эффективное производство сложных 
высокотехнологичных изделий, таких, 
как тракторы, автомобили, электро
возы, в современной экономике не
возможно без глубокого разделения 
труда, тесной кооперации, кластерной 
организации производства.

Поэтому среди перспективных ко
операционных проектов - участие на
ших машиностроителей в производ
стве узлов и агрегатов для уральского 
БелАЗа. В ОАО «НПК «Уралвагонза
вод» уже собраны два суперсамосва
ла, и планируется, что большинство

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

уральская деревня!
работников кооператива и села 
в целом улучшится коренным 
образом.

В сельхозкооперативе «Кир
гишанский» Эдуард Россель 
осмотрел новый телятник на 
400 голов, который руковод
ство предприятия построило 
при минимальных затратах (что 
особенно важно в условиях со
временной непростой финан
совой ситуации), соблюдая все 
строительно-технические нор
мы. Кооператив заканчивает 
строить доильный зал.

Эдуард Россель рекомендо
вал председателю кооператива 
внимательно изучить возмож
ность организации не только 
первичной обработки и хранения 
молока, но и его глубокой пере
работки на базе расположенных 
неподалёку молзаводов.

В деревне Малые Карзи Ар- 
тинского городского округа со
стоялся торжественный митинг, 
посвящённый пуску газопровода 
высокого давления от газорегу
ляторной станции «Сажинская» 
до деревни Ильчигулово.

Эдуард Россель от всей души 
поздравил всех артинцев с этим 
праздником, отметив, что пуск 
газа - это новое качество жизни 
для территории.

-Мы выполняем колоссаль
ные задачи, которые когда-то 
давно ставили перед собой, - 
сказал губернатор. - У нас есть 
программа газификации Свед- 
ловской области, в соответствии 
с которой мы строим около 500 
километров газопроводов в год, 
ежегодно газ приходит в 10-12 
деревень.

Эдуард Россель заявил участ
никам торжественного митинга, 
что в ближайшие годы предсто
ит газифицировать все насе
лённые пункты Среднего Урала 
- там, где это экономически це
лесообразно.

Глава области сам долгое 
время жил в деревне, знает 
сельский быт, что называется, от 
и до. Не случайно именно Эду
ард Россель инициировал раз
работку уникальной для России 
областной комплексной про
граммы «Уральская деревня». 
Главная задача - уровень жизни 
на селе должен стать не хуже, а 
даже лучше, чем в городе.

Г убернатор обещал жите
лям деревни, что приедет к ним 
вновь в марте текущего года на 
открытие новой больницы.

В деревне Саргая Красноу
фимского городского округа 
губернатор высоко оценил

комплектующих для уральских БелА
Зов будут делать у нас. В сентябре про
шлого года на выставке «УралМеталл- 
Экспо-2008» в Нижнем Тагиле прове
дено областное совещание и начата 
работа по обеспечению муниципаль
ных образований Свердловской обла
сти коммунальной и дорожной техни
кой, выпускаемой на Среднем Урале.

Для расширения кооперации 
между предприятиями нашего про
мышленного комплекса, повышения 
эффективности этой работы по рас
поряжению областного правительства 
создана межотраслевая рабочая груп
па, которая занимается разработкой 
программы развития производствен
ной кооперации на территории Сверд
ловской области на 2009-2020 годы. 
Планируется, что свои предложения 
в программу направят областные ми
нистерства и промышленные пред
приятия.

Участники первого заседания рабо

чей группы отметили, что в программу 
войдут меры экономического стиму
лирования кооперации. Будет совер
шенствоваться нормативно-правовая 
база, в частности, речь идёт о раз
работке и принятии областного за
кона «О внутриобластной кооперации 
в Свердловской области». Важным 
элементом программы станет созда
ние информационно-методического 
фонда. Для этого областное мини
стерство промышленности и науки 
проведёт анализ ввозимой на тер
риторию области из других регионов 
России, а также из-за рубежа, продук
ции производственно-технического 
назначения. А рабочая группа по коо
перации будет вести работу по её за
мещению продукцией, выпускаемой 
заводами Среднего Урала.

Все это должно помочь загрузить 
заказами в первую очередь предпри
ятия Свердловской области.

Евгений ХАРЛАМОВ.

технико-эксплуатационные ка
чества нового моста через реку 
Уфа. Старый мост был снесён 
во время половодья, и жителям 
приходилось с помощью под
ручных средств перебираться с 
одного берега на другой. После 
передачи дороги, принадлежав
шей ранее Красноуфимскому 
округу, на баланс областному 
Управлению автодорог, в 2008 
году построили этот мост, рас
считанный на нагрузку 60 тонн.

По просьбе местных жителей, 
вне графика, губернатор посе
тил Саргинскую среднюю обще
образовательную школу. Эдуард 
Россель, пройдя по классам, 
побывав в спортивном зале, по
общавшись с преподавателями 
и учениками, отметил, что такой 
школой мог бы гордиться даже 
крупный город. Кстати, местная 
администрация приняла ори
гинальное решение: поскольку 
в школе есть неиспользуемые 
площади, их приспособили для 
детского сада - с соблюдением 
всех норм и требований.

-Хорошая школа и замеча
тельный детский сад, - сказал 
губернатор. - Теперь надо дать 
наказ женщинам, чтобы больше 
рожали!

Конечным пунктом поезд

ки губернатора по Западному 
управленческому округу стала 
деревня Верхний Арий Ачитско- 
го городского округа, где на
ходится сельхозпредприятие 
«Дубрава». Здесь, в частности, 
разводят замечательных овец 
романовской породы, которые 
дают и мясо, и шерсть.

В «Дубраве» эксперименти
ровать не боятся: в хозяйстве 
есть герифорды (эту породу на
зывают ещё «овцебык») - непри
хотливые в содержании коровы, 
мясо которых считается делика
тесным.

Эдуард Россель сказал, что 
руководство области поддержи
вало и в дальнейшем будет под
держивать сельхозпроизводите
лей Среднего Урала, поскольку 
обеспечение продовольствен
ной безопасности - важнейшая 
задача органов государствен
ной власти.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

НА СНИМКАХ: газ пошёл; 
в Киргишанах жильё строят и 
строить будут; новый мост че
рез Уфу.

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

дМй По данным Уралги-
дрометцентра, 22 января 

(^Погода ) ожидается облачная, с 
прояснениями, погода. 
Ветер юго-восточный, 

4-9 м/сек. Температура воздуха ночью 
минус 16... минус 21, при прояснении 
до минус 27, днём минус 13... минус 18 
градусов.

В районе Екатеринбурга 22 янва
ря восход Солнца - в 9.14, заход - в 
17.05, продолжительность дня - 7.51; 
восход Луны - в 7.15, заход - в 12.33, 
начало сумерек - в 8.29, конец суме
рек - в 17.50, фаза Луны - последняя 
четверть 18.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На текущей неделе геомагнитная 

обстановка останется в основном спо
койной. Незначительные возмущения 
возможны 25 января.

По наблюдениям магнитной лабо
ратории Института геофизики УрО РАН 
(п.Арти), в декабре на Урале наблюда
лась одна малая магнитная буря, про
должавшаяся около 4,5 суток.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией 

Уральского госуниверситета).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЙСКИЙ ГАЗ НАЧАЛ ПОСТУПАТЬ НА УКРАИНУ

Об этом сообщили во вторник в компании «Укртрансгаз», экс
плуатирующей магистральные газопроводы Украины.//ИТАР- 
ТАСС.
ИЗРАИЛЬ ВЫВЕЛ РЕЗЕРВИСТОВ ИЗ СЕКТОРА ГАЗЫ

Командование вооруженными силами Израиля вывело всех 
резервистов из сектора Г азы. Вывод регулярных частей армии бу
дет завершен к сегодняшнему вечеру, сообщила газета Haareetz.

Войска будут размещены на приграничных с анклавом базах и 
будут находиться в состоянии повышенной боеготовности.//Га
зета. Ru.
«ГАЗОВЫЙ КРИЗИС» УСИЛИЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ РОЛЬ 
ТУРЦИИ

Евросоюз должен ускорить переговоры о принятии Турции в 
свой состав, поскольку газовый кризис между Россией и Украи
ной усилил роль Анкары как будущего энергетического партнера 
Европейского союза (ЕС). Такое мнение высказал председатель 
Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу после встречи с турецким 
премьер-министром Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам 
Баррозу, европейские граждане могут быть заинтересованы в 
«хорошем сотрудничестве (с Турцией) по энергетическим вопро
сам».

В свою очередь премьер Турции заверил, что его страна готова 
играть ключевую роль в обеспечении энергетической безопасно
сти Европы. При этом Эрдоган заявил, что Анкара осознает со
пряженную с этим ответственность и не намерена использовать 
газовый транзит как политическое «оружие». Отметим, что ранее 
Эрдоган пригрозил свернуть строительство газопровода «Набук
ко», на который Европа возлагает большие надежды, если Брюс
сель не разблокирует переговоры о вступлении Турции в ЕС. Это
му вступлению активно противодействует Кипр, который, являясь 
членом Евросоюза, имеет с Турцией нерешённые территориаль
ные проблемы.//Росбизнесконсалтинг.
ВЛАСТИ ФРАНЦИИ ПОМОГУТ АВТОПРОМУ
В ОБМЕН НА АКЦИИ

Власти Франции планируют предоставить финансовую помощь 
французским производителям автомобилей в обмен на акции. Об 
этом сегодня сообщил министр промышленности Франции Люк 
Шатель в интервью французским СМИ.

«Совершенно не обязательно, что правительство Франции 
будет увеличивать капитал компаний. Иногда в обмен на финан
совую помощь было бы справедливо получить долю в компании», 
- цитирует Reuters заявление Л.Шателя. При этом Л.Шатель под
черкнул, что план финансовой помощи не будет подарком, и ком
пании будут обязаны сохранить производственные мощности во 
Франции.

Французский министр промышленности не стал уточнять, ка
ким образом правительство намерено помогать открытым акцио
нерным компаниям вроде PSA Peugeot Citroen и Renault, но озву
чил несколько возможных вариантов действий. «Это могут быть 
кредиты с благоприятной ставкой, гарантии по кредитам и кон
вертируемые облигации, но в целом мы изучаем все возможные 
варианты», - заявил Л.Шатель.//Росбизнесконсалтинг.
ИНДИЯ УСПЕШНО ИСПЫТАЛА
СВЕРХЗВУКОВУЮ КРЫЛАТУЮ РАКЕТУ

Успешное испытание сверхзвуковой крылатой ракеты «Бра- 
Мос», выпускаемой совместным индийско-российским пред
приятием «Брамос аэроспейс лимитед», произведено во вторник 
в пустынном индийском штате Раджастхан. По сообщению мини
стерства обороны, старт был дан на полигоне Покхаран, располо
женном у западных рубежей страны в непосредственной близо
сти от границы с Пакистаном.

Комментируя испытание, глава индийского оборонного ве
домства Араккапарамбил Энтони подчеркнул, что оно носит пла
новый характер и никак не связано с нынешним осложнением в 
отношениях с Пакистаном, вызванным террористической атакой 
в Мумбаи. Двухступенчатая твердотопливная «БраМос» обладает 
расчётной дальностью до 300 км при скорости полёта, почти в Три 
раза превышающей скорость звука, и способна нести обычную 
боеголовку массой 200-300 кг, сообщает ИТАР-ТАСС. Её кора
бельная версия принята на вооружение ВМС Индии в 2006 году, 
а в середине 2007 года «БраМос», монтируемая на мобильных пу
сковых установках, была передана сухопутным силам страны.

Сейчас на индийско-российском СП, созданном в соответствии 
с межправительственным соглашением между двумя странами 
Индией, подписанным в феврале 1998 года, идет активная подго
товка к испытаниям новых модификаций ракеты - для оснащения 
подводных лодок и военно-воздушных сил.//Известия.ru.

в России
ПОСТАВКИ ГАЗА НА УКРАИНУ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ПО ЦЕНЕ 360 ДОЛЛАРОВ ЗА ТЫСЯЧУ КУБОМЕТРОВ

Об этом сообщил глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с 
Президентом РФ Дмитрием Медведевым.

«В 2008 году Газпром поставлял Украине газ по 189,5 доллара 
за тысячу кубометров, и это была совсем не рыночная цена», — на
помнил он. «К 31 декабря мы вышли на договоренности, которые 
так и не были закреплены, о цене в 250 долларов, но предусма
тривающие механизм совместного экспорта газа, чтобы украин
ская сторона могла получать доход, который позволил бы ей до
тировать своих потребителей до 235 долларов», — добавил он.

«В первом квартале этого года газ будет поставляться по ры
ночной формуле цены и базовая цена составит 450 долларов», 
— сообщил Миллер. «С учетом понижающего коэффициента в 20 
процентов, цена составит 360 долларов», — сказал он. Миллер от
метил, что поскольку цены на газ будут исчисляться в зависимо
сти от цен на нефтепродукты, стоимость газа для Украины может 
меняться.

Медведев попросил уточнить, что означает понижающий коэф
фициент. «Скидка была применена из-за того, что тариф за тран
зит остался на уровне 2008 года, то есть 1,7 доллара за тысячу ку
бометров за 100 км», — сказал он. «Сточки зрения экономических 
интересов и целесообразности принято решение, что мы можем 
пойти навстречу Украине и предоставить скидку в 20 процентов», 
— сказал глава Газпрома. «С 2010 года Газпром в соответствии 
с долгосрочным контрактом выходит на рыночные цены», — до
бавил он. «Строго говоря, мы уже вышли на рыночные принципы 
ценообразования, просто применили специальные условия», — 
поправил его Медведев.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ РЕШИЛО РАЗВИВАТЬ 
АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Правительство России приняло программу развития альтер
нативной энергетики, доля которой к 2020 году в энергобалансе 
России увеличится до 4,5 процента. Об этом пишет газета «Ком
мерсант». Сейчас вся альтернативная энергетика даёт менее про
цента от общероссийской выработки энергии. Документ подпи
сал премьер-министр России Владимир Путин.

Согласно документу, любой инвестор, вложившийся в строи
тельство таких мощностей, будет получать фиксированный воз
врат средств от государства на каждый выработанный станциями 
киловатт-час электроэнергии.

Издание пишет, что сейчас из возобновляемых источников 
энергии используются только гидроресурсы. При этом к во
зобновляемым источникам относятся ветроэнергетика, станции, 
использующие энергию морских приливов, солнечные батареи и 
другие .//Лента. ги.
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ С 
ГРУЗИЕЙ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ И НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудничеству.

«Межправительственных соглашений в сфере военно
технического сотрудничества с Грузией не подписывалось. 
Указом Президента России «О мерах по запрещению поставок 
Грузии продукции военного и двойного назначения» устанавли
ваются правовые основы для ограничения военно-технического 
и экономического сотрудничества с иностранными государства
ми, осуществляющими военные поставки в Грузию», - говорится в 
официальном сообщении ФС ВТС.//РИА «Новости».

20 января.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая встреча
Эдуард Россель 20 января провел рабочую встречу 
с начальником Свердловского областного управления 
автодорог Владимиром Плишкиным.

На встрече рассмотрены проблемы функционирования 
дорожно-строительного комплекса Среднего Урала в 2009 году.

________ ■ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ_________ 

За цивилизованный 
лоббизм

Как пресечь попытки некоторых представителей органов 
власти использовать служебное положение в личных 
целях? Об этом говорили вчера на первом в этом году 
заседании Совета при губернаторе Свердловской области 
по противодействию коррупции.

В заседании участвова
ли губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель, ру
ководитель администрации 
губернатора, член правитель
ства области Александр Левин, 
представители правоохрани
тельных органов, антимоно
польной службы, обществен
ных организаций.

На совете обсуждался один, 
но очень важный вопрос «О 
лоббировании интересов фи
зических и юридических лиц, а 
также организаций при разра
ботке, принятии, исполнении 
правовых актов органами госу
дарственной власти и местно
го самоуправления».

В центре внимания членов 
Совета был доклад директора 
департамента администра
тивных органов губернатора 
области, секретаря Совета 
Александра Кудрявцева о лоб
бировании интересов физиче
ских и юридических лиц.

Александр Николаевич под
черкнул, что в уточнении пре
жде всего нуждается само 
определение лоббирования. 
Цивилизованное продвижение

интересов определённых групп 
граждан вполне законно. (К при
меру, профсоюзы методично 
и планомерно на всех уровнях 
лоббируют интересы наёмных 
работников). Но если лица, об
лечённые властью, поддержи
вают кого-либо прежде всего 
для того, чтобы получить выгоды 
для себя, - это уже коррупция.

«В этих условиях необходи
мо чётко представлять, в чём, 
с позиций государственного 
управления, принципиальное 
отличие цивилизованного лоб
бизма от коррупции», - под
черкнул Кудрявцев.

О том, какие нарушения вы
явлены в нашей области в по
следнее время, рассказали 
представители правоохрани
тельных органов и управления 
Федеральной антимонополь
ной службы.

Подвёл итог обсуждению 
губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель.

Подробнее о заседании Со
вета читайте в завтрашнем но
мере «ОГ ».

Алла БАРАНОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Под зорким оком 
«тёмных пассажиров»

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подвели итоги 
акции «Пассажир особого назначения».

НАИБОЛЕЕ напряжённая об
становка с кормами - в СП «Вик
тория», расположенном в селе 
Новопаньшино и близлежащих 
населённых пунктах. Неурожай 
многолетних трав предопреде
лил дефицит силоса, зерновой 
смеси также собрали негусто. 
Вдобавок к этим бедам осенью 
на предприятии случился пожар 
- сгорело 560 тонн сена. Чем же 
кормят этой зимой паньшинцы 
бурёнок? По словам директора 
СП «Виктория» Олега Иванова, 
коллектив не допустит, чтобы ко
ровы перешли на голодный паёк. 
Стабильный уровень надоев на 
паньшинской ферме подтверж
дает его слова. В ход пошли 
прошлогодние запасы силоса и 
сено, хранившееся в бызовском 
отделении. Кроме того, сено и 
сенаж в упаковке приобретают
ся в соседних совхозах и у фер
меров. Будем надеяться, что СП 
«Виктория», занявшее в 2008 
году второе место по итогам по
севной кампании среди сельхоз
предприятий Свердловской об
ласти за расширение пахотных 
земель, с честью преодолеет 
трудности.

Есть в Горнозаводском округе 
сельхозпредприятие, на приме
ре которого можно доказывать 
преимущества заготовки сенажа 
в упаковке. В ООО «Подкова», 
расположенном в селе Кайго- 
родское, освоена технология 
заготовки сенажа на комплексе 
«Салют», приобретённом в Пер
ми на условиях софинансирова- 
ния с областным бюджетом. «Са
лют» состоит из семи агрегатов 
- от косилки до резчика рулонов. 
Это новшество позволило пред
приятию успешно провести за
готовительную кампанию-2008. 
Пока в соседних хозяйствах 
механизаторы мучились с за
готовкой силоса на худосочных 
многолетниках, кайгородцы «за- 
рулонили» буквально все, что 
наросло. К травам добавили не
вызревшие зерновые культуры, 
получился ещё один деликатес 
для буренок. Заготавливая одной 
бригадой сено и сенаж, эконо
мили людские силы и топливо. В 
итоге более тысячи тонн сенажа 
в упаковках пополнили раци
он местных коров. Понятно, что 
дефицит кормов кайгородской 
ферме не грозит.

На государственном уни
тарном предприятии «Совхоз 
Шумихинский» два отделения 
животноводов - в селе Бродово 
и деревне Нижняя Шумиха. Обе 
фермы нынче отличились. Уро-

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Хочешь
молока?

Накорми и приласкай 
бурёнку

Эта зимовка скота стала настоящим экзаменом для 
животноводов Горнозаводского округа. Летнее солнце 
выжгло луга многолетних трав, силоса в 2008 году запасли 
как никогда мало. В зиму фермы округа вошли, заготовив 
в среднем 23 центнера кормовых единиц на голову скота, 
в прошлом году этот показатель превышал 28 единиц. 
Селянам пришлось задуматься над рационом бурёнок, 
чтобы сохранить обычный уровень надоев. Не зря же 
в народе говорят, что молоко у коровы на языке. Судя 
по растущим показателям надоев и привесов у животных, 
на жёсткую диету их не перевели.

вень надоев в январе превышает 
14 литров молока на одну фураж
ную корову, тогда как в прошлом 
году этот показатель равнял
ся 10 литрам. Откуда рекорды, 
ведь у шумихинцев, как и у всех 
животноводов нашего региона, 
зелёная жатва дала скромный 
урожай? Силоса заготовили ма
ловато, даже одно из двух хра
нилищ осталось невостребован
ным. Но на сытности коровьих 
обедов этот факт не сказался, 
просто в рационе стало больше

сена. Руководители предприятия 
считают, что положительные ре
зультаты достигнуты благодаря 
укреплению производственной 
дисциплины и кадровым роки
ровкам. За успешное развитие 
животноводческого направления 
в совхозе отвечает новая коман
да, в которую входят ветврач 
Валерий Башкиров, бригадир 
Тамара Страх, осеменатор Ната
лья Попова. Немаловажную роль 
сыграла и вдумчивая расста
новка сил в коллективе фермы.

Трудится здесь всего 26 человек. 
Ответственную работу по уходу 
за новорожденными телятами 
доверили Луизе Макаровой. Тех, 
что постарше, пестует Тамара 
Путилова. Заботливые няни по
лучают отличные привесы.

Фуражные коровы поделены 
на шесть групп. Коров в них при
мерно одинаковое количество, а 
надои разные. Многое зависит 
от качества ухода и отношения к 
животным. По итогам 2008 года 
лучшие показатели у операторов 
машинного доения Маргариты 
Дурницыной, Натальи Путило
вой, Галины Манастыршиной и 
Марины Райковой. Марина, на
пример, приняла группу два года 
назад и за это время увеличила 
надои почти в четыре раза! Те
перь её рогатые красавицы за 
год дают в среднем по четыре 
тонны молока.

Многие женщины трудятся в 
совхозе уже несколько десятиле
тий. Самый большой стаж у Гали
ны Манастыршиной. Она пришла 
на ферму в пятнадцать лет, ещё 
в старые корпуса. Помнит, как 
радовались доярки и скотники 
новенькой ферме, как внедряли 
доильные аппараты, кормораз
датчики, потом появилась авто
матизированная система слива 
молока в единую ёмкость. Работа 
на ферме стала менее трудоём
кой, но всё равно лёгкой её никак 
не назовёшь. Поэтому очереди на 
рабочие места здесь не наблюда

ется, у молодёжи животноводче
ские профессии не в почёте. Но, 
к счастью, из этого правила есть 
исключения. Алёна Овчинникова, 
будучи ещё школьницей, во вре
мя каникул трудилась на ферме 
рядом с мамой. Сейчас девушка 
уверенно работает со своей груп
пой.

Увеличение надоев напрямую 
влияет на уровень заработной 
платы. Если два года назад до
ярки зарабатывали в среднем по 
три тысячи рублей, то нынче их 
получки выросли в три раза. Дав
но нет речи и о задержке выплат 
заработанных денег. Хорошие 
результаты вдохновляют коллек
тив совхоза на новые, более сме

лые проекты. Есть у бродовцев и 
шумихинцев мечта - построить 
современный животноводческий 
комплекс на 1200 голов. Пока 
таких в Горнозаводском округе 
нет. Зато есть хозяйства, на деле 
доказывающие высокий про
фессионализм, умеющие даже в 
непростых условиях обеспечить 
для бурёнок полноценную кор
мовую базу и грамотный уход.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Галина Ма- 
настыршина; на оперативке 
у бригадира Тамары Страх; 
идёт погрузка силоса.

Фото автора.Как сообщили в пресс- 
службе компании, акция про
водилась с 7 октября по 31 
декабря 2008 года. На регуляр
ных рейсах в Москву, Санкт- 
Петербург, Новый Уренгой, Ха
баровск, Новосибирск, Прагу, 
Дубай десятки добровольцев 
оценивали профессионализм 
и отзывчивость лётных экипа
жей.

В частности,в анкетах пасса
жирам предлагалось оценить, 
насколько приветливо стюар
дессы встречают и провожа
ют пассажиров, оперативно и 
точно отвечают на их вопросы, 
оказывают необходимую по
мощь и услуги. Бортпроводни
ки должны были найти выход в 
смоделированных ситуациях, 
которые им предлагали «тём
ные пассажиры»: они просили 
«несуществующую» газету или 
задавали дополнительные во
просы, например, о бонусной 
программе «Крылья».

Выводы получились следу
ющие. Бортпроводники чаще 
всего приветливы в общении 
с пассажирами, дают полную 
информацию об ассортименте 
питания и выборе товаров из 
каталога «Магазин на борту». 
Иногда, правда, путают гарни

ры к мясу и рыбе. Но - неудо
влетворительно обслуживают 
пассажиров, которые допол
нительно просят принести им 
прессу. Иногда отвечают, что 
изданий нет в наличии, а иной 
раз вообще забывают это сде
лать.

Что касается затруднитель
ных ситуаций, респонденты 
отмечают, что чаще всего они 
возникают из-за пассажиров в 
состоянии алкогольного опья
нения. Поэтому многие просят 
пересмотреть вопрос с прода
жей алкоголя на борту само
лёта.

Из пожеланий. Пассажиры 
хотят больше знать о пилоте, 
который управляет самолётом. 
Просят увеличить ассортимент 
печатных изданий на борту и 
разрешить пользоваться элек
троникой во время полёта.

Как обычно, высокую оцен
ку получило питание на борту. 
Пассажиры отмечали широкий 
ассортимент блюд и наличие 
горячего питания даже при 
двухчасовом полёте. Кроме 
того, они благодарили за ве
гетарианские блюда и нацио
нальную кухню.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СИТУАЦИЯ

Тяжело хранить тепло
-У нас прохладно, - предупреждает учитель технологии^1 

Сосновской школы Каменского городского округа 
Елена Степановских, открывая кабинет 
обслуживающего труда. Прохладно - это слабо сказано: 
в этом классе максимум 11 по Цельсию. (Кабинетом 
пользуются относительно редко, поэтому там нет 
дополнительных элкетрообогревателей).

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Незаконные стройки
в рыбоохранной зоне
Сотни незаконных строений в рыбоохранных зонах 
озёр и рек Среднего Урала выявили в прошлом году 
сотрудники территориального агентства по рыболовству 
ФГУ «Камуралрыбвод» и отдела контроля Нижнеобского 
территориального управления по рыболовству.

Как известно, в 2008 году 
вышло постановление прави
тельства Российской Федера
ции «Об утверждении правил 
установления рыбоохранных 
зон». В связи с этим в регионах, 
в том числе и в Свердловской 
области, начались работы по 
установлению таких зон вдоль 
рек и вокруг прудов и озёр.

Как сообщил сотрудник 
территориального агентства 
по рыболовству ФГУ «Кам
уралрыбвод» Артём Сорока, 
правительственным постанов
лением рыбоохранные зоны 
вводятся на всех озёрах и ре
ках, имеющих рыбохозяйствен
ное значение. Так, на неболь
ших реках протяжённостью до 
10 километров рыбоохранная 
зона составляет 50 метров. На 
реках протяжённостью до 50 
километров - 100 метров. От 
50 километров и более - 200 
метров.

Ширина рыбоохранных зон 
вокруг озёр и водохранилищ 
составляет 50 метров. Но на 
водоёмах, имеющих особо цен
ное рыбохозяйственное значе
ние (места нагула, зимовки, не

реста), зона может достигать 
200 метров.

-В настоящее время, - рас
сказывает А.Сорока, - наши со
трудники активно занимаются 
разметкой рыбоохранных зон. 
Устанавливают аншлаги. Но 
дело в том, что во многих ме
стах эти зоны изрядно застрое
ны. Однако закон запрещает 
такое строительство. Также он 
запрещает и рубку лесов. Но 
подобные нарушения сплошь 
и рядом.

По словам А.Сороки, вы
явлены сотни нарушений. Все 
материалы сотрудники рыбох
раны передают в прокуратуру. 
Что характерно, некоторые за
стройщики предъявляют все 
необходимые документы, хотя 
выданы они были в нарушение 
законодательства. Всё это гово
рит о том, что разбирательств в 
связи с установкой рыбоохран
ных зон будет предостаточно. 
Многих ждут суды. Возможно, 
некоторые незаконные строе
ния, возведённые в рыбоохран
ных зонах, будут снесены.

Анатолий ГУЩИН.

Одиннадцать - это после 
недели полноценной работы 
котельной. На каникулы интен
сивность снижали в целях эко
номии, поэтому в последний 
день каникул в школе было око
ло плюс пяти. И это при том, что 
два года назад в здании полно
стью сменили всю отопительную 
систему.

-Дело в котельной, - поясня
ет директор школы Александр 
Привалов. - Она в полутора ки
лометрах от нас, на въезде в 
село. Мало того, что далеко, так 
ещё и трубы старые - им лет со
рок уже.

Глава сельской администра
ции Сосновского Виктор Ткачен
ко подтверждает: это самая пер
вая газовая котельная в районе, 
таких уже не то что не выпуска
ют, даже запчастей не достать. 
Чудом ещё работает, не чудом, 
вернее, а благодаря бережному 
обращению народных умельцев. 
Все понимают: пока альтернати
вы нет, а теплом надо снабжать 
не только школу, но и детский 
садик, и Дом культуры - вот они, 
тут же, в нескольких шагах от 
школы, и в тех же полутора кило
метрах от котельной.

Администрация Каменского 
городского округа в ближай

шее время планировала запу
стить в Сосновском пилотный 
проект - две газовые мини
котельные. Одна из них, по за
мыслу, и должна была отапли
вать сельский социокультурный 
комплекс. Но в «Областную 
целевую программу развития 
и модернизации объектов ком
мунальной инфраструктуры на 
2009-2011 годы» Сосновскому 
попасть не удалось. Как со
общил ведущий специалист 
администрации Каменского 
городского округа по вопро
сам ЖКХ, энергетики, строи
тельства и транспорта Артём 
Уфимцев, из 11 котельных, за
явленных округом для участия в 
программе, правительство об
ласти будет софинансировать 
строительство только четырёх.

Остальным придётся ждать. 
Самому округу такие расходы 
не потянуть. Одна полноценная 
котельная с учётом разработки 
технической документации, за
купки оборудования и установки 
труб обошлась бы примерно в 
18 миллионов рублей. В таком 
случае проблема потери тепла 
на больших расстояниях так бы и 
осталась. Две мини-котельные - 
чуть дороже, но зато выгоднее и 
надёжнее в эксплуатации.

Впрочем, оба варианта вы
годнее, чем то, что происходит 
сейчас. Чтобы добиться тре
буемых санитарными нормами 
18 градусов, школе приходится 
использовать не только установ
ленные пару лет назад калори
феры, но и электрические обо
греватели, которые с помощью 
родителей удалось приобрести 
хотя бы в кабинеты начальной 
школы.

-Как тут сэкономить? На чём? 
- разводит руками Александр 
Привалов. - Приходится ослаб
лять освещение в коридорах, да 
ещё запрещать в столовой ис

пользовать плиты для обогрева. 
Но это немного, если учесть, что 
мы вынуждены платить одно
временно и за отопление, и за 
электроэнергию.

За тридцать лет своей рабо
ты здесь, сначала учителем, а 
потом и директором, Александр 
Николаевич так и не вспомнил 
зимы, чтобы в школе ходили в 
одежде с короткими рукавами. 
Вот и сейчас то и дело по ко
ридору мелькают девчонки в 
валенках и сапогах. На мой во
просительный взгляд директор 
отвечает:

-Да, разрешили. Даже реко

мендуем тёплую сменку, чтобы 
ребята не мёрзли. Кроме того, 
на каждом стуле в классе - спе
циальная войлочная подклад
ка, чтобы сидеть на тёплом. На 
уроках физкультурные минутки. 
Каждый день обязательное горя
чее питание. И чай с лимоном!

В детском саду тоже прини
маются соответствующие меры. 
Заведующая Светлана Кузьмина 
рассказала, что главная зада
ча воспитателей - чтобы было 
тепло во время сна. Спальни на 
время тихого часа отапливаются 
дополнительно. А прежде чем 
одеть ребёнка, одежду держат 
над обогревателем.

Конечно, дети здесь просты
вают, хотя, вроде бы, не больше, 
чем везде. Пару раз только, в 
школе и в Доме культуры, слы
шала про кого-то из ребят: боле
ет. В сельской общей врачебной 
практике состояние здоровья 
ребят обсуждать отказались. 
Хотя директор говорит, что боль
шинство его учеников прививки 
от гриппа сделали. И будто в 
подтверждение его слов толпа 
ребят после занятий принялась 
расчищать школьный корт...

Александр Николаевич за
верил, что, как бы ни складыва
лась ситуация с отоплением, на 
двух вещах в Сосновской школе 
не будут экономить никогда - 
на качестве образования и на 
здоровье. Возможно, трудности 
закончатся не завтра, но душев
ного тепла и внимания учителей 
ребятам хватает всегда.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: в любитель

ском объединении «Васили
на» девочки учатся вязать, 
ведь тёплые шали ещё долго 
не будут лишними.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Ликвидировать бизнес-неграмотность
Вовлечение всё большего числа 
населения в сферу малого и 
среднего предпринимательства - 
приоритетная задача в нынешней 
непростой экономической ситуации. 
В Свердловской области оказывают 
всемерную поддержку всем 
желающим начать собственное дело 
- в частности, помогают повышать 
правовую грамотность.

Так, под занавес уходящего года 
увидела свет брошюра «Противодей
ствие административным барьерам при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности», изданная по инициати
ве комиссии по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства 
при Главном федеральном инспекторе в 
Свердловской области и областного Со
юза малого и среднего бизнеса.

Содержание брошюры - это материа
лы Свердловской областной конферен
ции предпринимателей и представителей

территориальных контрольно-надзорных 
органов.

-В малых городах Свердловской об
ласти люди, к сожалению, всё ещё очень 
плохо информированы об указе Прези
дента РФ устранить административные 
барьеры для предпринимателей, - ска
зал президент Свердловского област
ного Союза малого и среднего бизнеса, 
советник полпреда Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Анато
лий Филиппенков. - До 90 процентов 
предпринимателей в глубинке не знают 
о существовании такого указа. Не знают, 
в частности, что по нему органы феде
ральной власти проверки сейчас могут 
проводить только раз в три года, а вне
плановые - только с санкции прокурора 
субъекта РФ.

По опыту работы союза, как сказал его 
глава, сложилось впечатление, что боль
шинство административных барьеров 
для развития бизнеса в Свердловской

области возникает на уровне муници
пальной власти.

-Главный федеральный инспектор в 
Свердловской области провёл в августе 
прошлого года целевой личный приём 
граждан в восьми городах области, - рас
сказал Анатолий Анатольевич. - В общей 
сложности его посетили 101 человек. И 
выяснилось, что у нас всё-таки имеются 
административные барьеры.

Да, Указ Президента РФ от 15 мая 
2008 года за номером 797 «О неотлож
ных мерах по ликвидации администра
тивных ограничений при осуществлении 
предпринимательской деятельности», 
новый федеральный и областной законы 
о развитии малого и среднего предпри
нимательства, введённые в действие в 
прошлом году, создали основу для прин
ципиально нового подхода к ликвидации 
избыточных административных барье
ров.

Не знают предприниматели и того,

куда можно обратиться в случае, если на
рушены их права. Например, приступил к 
работе обновлённый Координационный 
совет по устранению излишних админи
стративных ограничений при Главном фе
деральном инспекторе в Свердловской 
области. Союз малого и среднего бизнеса 
заключил соглашения о взаимодействии 
с территориальными управлениями Рос
потребнадзора, Госпожарнадзора, Рос
природнадзора, Ростехрегулирования, 
создаются координационные советы по 
защите прав предпринимателей при этих 
структурах.

Действительно, в Свердловской обла
сти идёт большая работа по преодолению 
административных барьеров для малого 
и среднего бизнеса. Итоги этой работы 
- в материалах, которые систематизиро
ваны в новой брошюре. Кроме того, кни
га содержит адреса и номера телефонов 
контрольно-надзорных органов, действу
ющих на территории области и региона. К 
сожалению, она вышла ограниченным ти
ражом, но все желающие могут получить 
это полезное издание в Союзе малого и 
среднего бизнеса.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

■ СВЯЗЬ

Пожалуйста, 
ждите...

Вот уже несколько месяцев 
в Каменске-Уральском 
достаточно сложно 
дозвониться до справочной 
службы 09. Поначалу 
ответ был один и быстрый: 
механическое «Извините, 
сейчас все операторы 
заняты». В последнее время 
процесс стал длиннее - 
играет лёгкая музыка, 
приятный женский голос 
периодически произносит 
«Пожалуйста, ждите».
Но сути это не меняет. 
Как правило, «общение» 
заканчивается всё теми же 
занятыми операторами.

По словам начальника Ка
менского цеха электросвя
зи Игоря Киселева, ситуация 
объясняется централизаци
ей справочной службы ОАО 
«Уралсвязьинформ»: «С 1 де
кабря справочная служба 09 
переведена на обслуживание 
в областной единый центр, ко
торый находится в Екатерин
бурге. Такая же реорганизация 
прошла в большинстве горо
дов Южного округа. В данной 
системе уже функционируют 
Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Ревда, Ирбит и ряд других тер
риторий. В перспективе она 
будет внедрена по всей Сверд
ловской области».

Плюс централизованной 
системы в том, что получить 
необходимую справку мож
но в рамках всех включенных 
в неё территорий, а не только 
одного города. Минус на эта
пе становления в том, что воз
никают сложности дозвона. 
Связано это не с техникой, она 
позволяет осуществлять все 
операции быстро, а с количе
ством операторов в Екатерин
бурге. Их недостаточно для 
обработки растущего массива 
информации. Не хватает и зна
ния территории, от которой во 
многом зависит оперативность 
ответов. Сложности переход
ного периода.

Между тем период этот явно 
затянулся. Поэтому местная 
власть приняла решение о раз
мещении «телефонной книги» 
на сайте официального город
ского интернет-портала. Наи
более востребованные номера 
телефонов на своцх страницах 
начали публиковать местные 
газеты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Кризис не повод для увольнения
«Если вы считаете, что работодатели нарушают ваши 
права, обращайтесь в прокуратуру», - посоветовал 
свердловчанам первый заместитель прокурора 
Свердловской области Владимир Векшин. Вчера в 
пресс-центре «ИТАР-ТАСС Урал» он встретился с 
журналистами и рассказал, как проводятся проверки 
на предприятиях области в связи с сокращениями 
рабочих.

Контроль за выплатой зара
ботной платы и соблюдением 
трудового законодательства 
на предприятиях для сотрудни
ков областной прокуратуры - 
одно из приоритетных направ
лений в работе. Как отметил 
Владимир Векшин, до октября 
прошлого года ситуация в этой 
сфере была относительно ста
бильной, но первые отголоски 
мирового кризиса подтолкну-

ли некоторых работодателей к 
неправомерным действиям. С 
октября по декабрь задолжен
ность по зарплате достигла в 
области двухсот миллионов 
рублей.

После вмешательства про
куратуры более сорока руково
дителей предпочли выполнить 
закон - выплатили рабочим 
151 миллион рублей. Сейчас в 
должниках 15 предприятий, а

общая сумма их долга состав
ляет 81 миллион рублей.

-При любой экономической 
ситуации перед нами стоит за
дача защитить трудовые и со
циальные права граждан. Я 
уверен, что в данном случае не 
может быть оправданий со сто
роны руководства предприя
тий, независимо от форм соб
ственности, - отметил замес
титель прокурора. -Мы созда
ли межведомственную группу, 
которая контролирует органи
зации, где есть задолженность 
по зарплате перед рабочими. 
Если права ущемляют, не нуж
но поддаваться провокациям 
со стороны работодателей. 
Сразу обращайтесь с заявле
нием в прокуратуру. Мы про

ведем тщательную проверку.
Уже 66 предприятий облас

ти уведомили прокуратуру о 
грядущих сокращениях рабо
чих. За этим процессом про
куроры будут также вести по
стоянный надзор.

- Планируется, что в облас
ти под сокращение попадут 11 
тысяч человек. Цифра, может 
быть, и небольшая, но каждый 
гражданин, который попадает 
в список сокращенных, беспо
коится о своем будущем. Мы 
будем следить за тем, чтобы 
все выплаты, предусмотрен
ные законодательством, были 
проведены вовремя и в полном 
объёме.

Вместе с тем в прокуратуре 
отмечают, что на крупных

предприятиях стараются избе
жать массовых увольнений и 
сохранить кадровый потенци
ал.

Нестабильная экономичес
кая ситуация, по прогнозам 
Владимира Векшина, может 
отразиться на криминогенной 
обстановке в области. По его 
мнению, в ближайшие месяцы 
произойдет рост имуществен
ных преступлений: краж, гра
бежей, разбойных нападений. 
Заместитель прокурора по
обещал, что правоохранитель
ные органы сделают всё от них 
зависящее, чтобы защитить 
интересы граждан. В первую 
очередь, должна усилиться 
роль участковых милиционе
ров, которые будут чаще наве

щать неблагополучные кварти
ры на подведомственной им 
территории и вести профилак
тическую работу.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
НА СНИМКЕ: В.Векшин во 

время пресс-конференции.
Фото «ИТАР-ТАСС Урал».

■ ЖИЛЬЁ МОЁ

Первая ласточка реструктуризации
С первого января в России начала 
действовать программа реструктуризации 
ипотечных займов, разработанная 
правительством РФ в рамках оказания 
помощи людям, взявшим ипотечный кредит и 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
(определяется по установленным 
критериям). И вот уже 14 января бумаги 
первой и пока единственной семьи из 
Свердловской области, собравшей пакет 
документов, необходимых для 
предоставления отсрочки по платежам по 
ипотечному кредиту, отправлены на 
согласование в Москву. В Федеральном 
агентстве по ипотечному жилищному 
кредитованию (ОАО «АИЖК») ответ обещали 
дать в течение двух недель.

ПЕРВОПРОХОДЦЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
Три года назад семья Филипьевых из Екатерин

бурга, как и многие российские семьи, взяла ипо
течный кредит. Глава семьи Сергей - начальник 
сборочного участка на Уралмашзаводе. Татьяна 
исполняла функции менеджера по продажам в час
тной компании. Поскольку собственного жилья у 
супругов не было, а видов на наследство нет, про
считав все возможные на тот момент риски, в 2005 
году они взяли кредит под 14 процентов годовых 
на 19 лет. Так Филипьевы въехали в требующую 
капитального ремонта двухкомнатную квартиру 
стоимостью три миллиона 400 тысяч рублей.

Будучи уверенными в своей финансовой состо
ятельности (зарплата Сергея позволяла выплачи
вать ипотечный кредит в размере 13 тысяч ежеме
сячно - 156 тысяч в год и содержать семью), в 2006 
году Филипьевы решили родить второго ребёнка. 
Спустя два года восемь месяцев после рождения 
сына Ивана Татьяна хотела выйти на работу. Но 
наступили тяжёлые времена.

У фирмы, где работала женщина, появились фи
нансовые трудности. Филипьевой предложили про
длить отпуск по уходу за ребёнком, фактически же 
она уволилась по собственному желанию. Сегодня 
женщина получает пособие по безработице в раз
мере 850 рублей.

Спустя некоторое время супругу Татьяны в че
тыре раза урезали заработную плату.

Филипьева сразу же после увольнения встала 
на биржу труда. Находясь дома в ожидании ново
стей о вакансиях, женщина просматривала всевоз-

можные интернет-сайты и не пропускала ни одно
го выпуска новостей, чтобы понять, что делать её 
семье и тем людям, которые оказались в такой же 
безвыходной ситуации: без работы и с ипотекой 
«на шее».

О принятой правительством РФ программе пре
доставления отсрочки по платежам по ипотечным 
кредитам Татьяна узнала из средств массовой ин
формации. Не медля ни дня, супруги Филипьевы 
начали собирать необходимые документы. В Свер
дловском агентстве ипотечного жилищного креди
тования (ОАО «САИЖК») им дали московский теле
фон «горячей линии» ОАО «АИЖК» по вопросам ре
структуризации. В Москве звонок Филипьевых за
регистрировали и подсказали, какие документы не
обходимо донести в ОАО «САИЖК» (независимо от 
того, где кредитовался заёмщик, документы на ре
структуризацию проходят контроль в САИЖК) .

-Мы решили использовать единственную воз
можность сохранить квартиру, - говорит Татьяна. 
- Самое страшное для нас - остаться без жилья.

Чтобы полностью погасить задолженность по 
ипотечному кредиту за 2008 год, с ноября прошло
го года Филипьевы не оплачивают коммунальные 
услуги. На сегодняшний день у них образовался 
долг по квартплате в размере пяти тысяч рублей. 
По словам Татьяны, они всегда исправно платили 
по счетам, а сейчас с трудом находят деньги, что
бы заплатить 975 рублей за детский садик, в кото
рый ходит сын Иван. О том, чтобы старшая дочь 
десятиклассница Екатерина продолжала посещать 
подготовительные курсы для поступления в уни
верситет, не может быть и речи. «Мама, мы без 
жилья не останемся?» - именно этот вопрос те
перь больше всего волнует Катю.

За вычетом коммуналки (три с половиной тыся
чи рублей) и платы за детский сад, на жизнь у се
мьи из четырех человек остается семь тысяч руб
лей. Из них четыре тысячи супруги готовы ежеме
сячно тратить на оплату ипотечного кредита.

Пока Филипьевы ждут решение АИЖК, за непол
ную уплату суммы ипотечного кредита в январе им 
придётся заплатить банку пени.

САИЖК -
НЕ КРЕПОСТЬ, ШТУРМОМ БРАТЬ НЕ НАДО
Как рассказал директор ОАО «САИЖК» Алек

сандр Комаров, пока сложно говорить о масш
табах проблемы и назвать процент заёмщиков 
в Свердловской области, которые в виду тяжё

лой жизненной ситуации не смогут ежемесяч
но выплачивать ипотечный кредит в полном 
объеме.

Информацию о том, что заёмщики штурмуют 
региональные представительства АИЖК, А. Кома
ров опроверг. По его словам, ежедневно специа
листы ОАО «САИЖК» принимают по 12-15 звон
ков, касающихся вопросов реструктуризации, оче
редей в отделениях агентства нет. В основном за
дают вопросы о том, с чего начать и какие доку
менты собрать.

Он рекомендует не торопиться с принятием 
окончательного решения и всё взвесить, посколь
ку процедура реструктуризации потребует много 
времени и скажется на условиях срочности, плат
ности и возвратности.

-Заёмщик должен понимать, что такая годовая 
отсрочка не бесплатна, - говорит Александр Ва
сильевич.

В любом случае для прояснения конкретной си
туации заёмщику необходимо обратиться в САИЖК 
или АИЖК и проконсультироваться лично.

Процесс предоставления отсрочки очень схож 
с процессом предоставления займа или кредита. 
Агентство взвешивает все «за» и «против», про
гнозирует ситуацию на будущее - вероятность вос
становления платежеспособности заёмщика в те
чение ближайших 9-12 месяцев и востребованно
сти, исходя из его профессионального образова
ния и последних мест трудоустройства.

Поданные на реструктуризацию документы пе
ред отправкой на согласование в ОАО «АИЖК» про
веряются на комплектность в ОАО «САИЖК». Если 
заёмщик предоставил некомплектный пакет доку
ментов либо он не соответствует требованиям, 
указанным в стандартах и правилах реструктури
зации, то Свердловское агентство оформит пись
менный отказ с указанием причин. После устране
ния причин отказа заёмщик имеет право вновь по
дать документы на рассмотрение.

По словам А.Комарова, на сегодняшний день 
приняты только рамочные документы: правила 
и стандарты. Не хватает конкретных инструк
ций, которые бы детально регламентировали 
весь механизм предоставления отсрочки и де
тально разграничивали полномочия его участ
ников - первичного кредитора, регионального 
(САИЖК) и федерального (АИЖК) операторов. 
Не утверждена и форма заявления на реструк

туризацию, она находится в процессе разработ
ки. Как заверил Александр Комаров, методичес
кие указания должны прийти из Москвы уже на 
этой неделе.

Филипьевы надеются, что разработанные в ско
ром времени методики не помешают ОАО «АИЖК» 
принять положительное решение в отношении их 
семьи, ведь для них реструктуризация ипотечного 
займа - единственная возможность не остаться без 
жилья.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.
Р.Б. За дополнительной информацией вы мо

жете обратиться в офисы ОАО «САИЖК», распо
ложенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ка- 
менске-Уральском, Первоуральске и Красноту- 
рьинске, а также по телефону «горячей линии» 
ОАО «АИЖК» в Москве: 8 (495) - 660 - 55 - 40.

НА СНИМКЕ: двери САИЖК открыты для всех.
Фото автора.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Качели малого бизнеса
Было время, когда Красноуфимск, а вместе с ним 
расположенный в трех десятках километров районный центр 
Ачит в меру сил и финансовых возможностей развивали 
собственную производственную базу. В том же 
Красноуфимске, к примеру, большое внимание было уделено 
предприятиям перерабатывающей отрасли. Город этот 
расположен в сельскохозяйственном крае, поэтому вполне 
логичным выглядело то, что в специально отведенной 
промышленной зоне были построены хлебозавод, 
мясокомбинат, предприятия, специализировавшиеся на 
выработке диетических продуктов и переработке молока.

Особое место в этом ряду за
нимал хлебозавод. Промышлен
ное здание в пять этажей вселя
ло уверенность, что без основ
ного продукта питания - хлеба, 
свежего, испеченного в заводс
ких условиях, не останутся ни 
жители Красноуфимского, ни со
седнего Ачитского,а в случае не
обходимости даже отдаленного 
Нижнесергинского районов.

Каково же было удивление 
красноуфимцев, а вместе с ними 
и жителей Ачитского городского 
округа, когда вскоре после пере
стройки они увидели на прилав
ках своих магазинов хлеб из Кун
гура, что расположен более чем 
в 100 километрах от «торгового 
города» Красноуфимска, как лю
бит называть его недавно из
бранный мэром Александр Ста- 
хеев. Дальше - больше. Вскоре 
на прилавках Красноуфимска и в 
деревнях Ачитского городского 
округа появилось молоко в паке
тах из того же Кунгура и даже 
вода в пластиковых бутылках, 
розлитая там же.

По отзывам тех, кто покупает 
продукцию, произведенную на 
предприятиях города, располо
женного в Пермском крае, кун
гурский хлеб не только красив на 
вид, но и вкусен. Так, например, 
в Русском Потаме Ачитского го
родского округа, где недавно до
велось побывать, жители села 
охотно покупают именно этот 
хлеб. Правда, с сожалением за
мечают, что, дескать, и у нас один 
частный предприниматель обес

печивал витаминизированной 
выпечкой школы и детские сады, 
но его предприятие закрыли как 
не отвечающее санитарным нор
мам.

На присутствие продукции из 
Пермского края жители «торго
вого города» Красноуфимска ре
агируют по-своему:

-Наш город и Кунгур были 
едва ли не побратимами, -рас
сказала одна из служащих муни
ципалитета Красноуфимского ок
руга. -В том, что местный рынок 
все больше завоевывают соседи, 
вроде бы ничего плохого нет. Од
нако за этим явлением кроется 
большая проблема: свой малый 
бизнес как непосредственно в 
Красноуфимске, так и в округе 
развивается слабо. Нельзя же всё 
отдать на откуп соседям. Наши 
малые предприятия обеспечили 
бы занятость населения округа, 
пополнили бы городскую казну. А 
так рынок ведь тоже не резино
вый, тому, кто захочет заняться 
малым предпринимательством, 
пробиться на него через какое-то 
время станет невозможно.

Мнение еще одного управлен
ца, недавнего выпускника УрГУ 
Алексея Кулакова, работающего 
в администрации Красноуфимс
кого городского округа, думает
ся, также не лишено смысла:

-Сегодня много говорится о 
необходимости развития малого 
и среднего бизнеса, но в то же 
время никто не занимается мар
кетингом, - поделился он свои
ми наблюдениями. - Почему по

лучил такое развитие малый биз
нес у наших соседей, что они 
даже пришли на наш рынок? Да 
потому, что они изучили возмож
ности своего рынка сбыта, а за
одно - и нашего. И увидели, что в 
Красноуфимске и красноуфимс
ких округах местные предприни
матели не балуют потребителя 
разнообразием продукции.Такая 
же ситуация прослеживается и в 
Ачитском городском округе. Если 
на проблему посмотреть с дру
гой стороны, то можно увидеть, 
что и менеджментом в Пермском 
крае занимаются относительно 
молодые люди. А они, как извес
тно, более раскованы в своих 
действиях, им многое интересно, 
они ищут объекты приложения 
своей энергии. И находят.

Подтверждение сказанному 
наглядно продемонстрировала 
директор ООО «Галс» Светлана 
Мальцева. Она рассказала:

-Наше общество с ограничен
ной ответственностью поставля
ет хлеб и хлебобулочные изделия

в магазины Красноуфимского го
родского округа. Работаем на 
арендуемых у ООО «Роспродукт» 
производственных площадях быв
шего хлебного комбината. Рабо
та тяжёлая, оборудование гро
моздкое, многое приходится де
лать вручную, например, катать 
дежи с тестом, вес которых дохо
дит до 150 килограммов. Хлеб вы
пекаем двух видов - «Демидовс
кий новый» и «Крестьянский» без 
всяких добавок, а также хлебобу
лочные изделия до 70 наимено
ваний и два вида пряников. Гото
вимся наладить выпечку батонов. 
Работает у нас 70 человек.

Ещё директор рассказала, что 
хлеб свежей выпечки поставля
ется в торговую сеть к тому мо
менту, когда жители города воз
вращаются домой с работы. Рас
ходится он почти полностью, а 
это свидетельствует о хорошем 
его качестве. С другой стороны, 
хлебопекам дорого обходится 
аренда помещения и электричес
кая энергия, потребляемая печа-

ми. Что касается изучения спро
са рынка, то в ООО «Галс» зани
маться этой проблемой некому. 
Штат управленцев маленький.

Последнее обстоятельство 
наводит на мысль, что в муници
пальных образованиях в том или 
ином виде, вероятно, должны 
присутствовать структуры, кото
рые владели бы информацией о 
необходимости развития того 
или иного вида предпринима
тельской деятельности. В Крас
ноуфимске, к примеру, имеется 
филиал областного Фонда под
держки малого предпринима
тельства. Руководит им Елена 
Михайлова. По ее словам, отде
ление фонда помогает начинаю
щим предпринимателям разра
батывать бизнес-планы, даёт ре
комендации, как получить кредит 
в банке, оказывает предпринима
телям методическую, консульта
тивную помощь. Отделение фон
да способствует тому, чтобы наи
более перспективные из начина
ющих предпринимателей могли 
участвовать в конкурсах на полу
чение специальных грантов, ко
торые помогут им встать на ноги.

Как выяснилось в дальней
шем, отделение Фонда поддер
жки предпринимателей работает 
сугубо самостоятельно, идёт, так 
сказать, указанным ему курсом, 
независимо от местной власти. 
Возможно, это отчасти объясня
ется тем, что недавно ушедший в 
отставку состав городского му
ниципалитета Красноуфимска не 
проявлял особого интереса к де
ятельности отделения фонда: 
населению предоставлен широ
чайший простор в выборе видов 
предпринимательской деятель
ности. И как результат - в веде
нии территориального Фонда 
поддержки предпринимателей, 
базирующегося в Красноуфимс
ке и простирающего свои полно
мочия еще и на Ачитский городс
кой округ, действующих пред
принимателей на протяжении

последних трех лет насчитывает
ся 1350 человек. Данное обстоя
тельство свидетельствует: про
цесс стабилен, но наблюдается 
и некоторое топтание на месте. 
Чтобы эту ситуацию изменить, 
при администрации Красно
уфимского городского округа не
давно создан общественный со
вет, на заседаниях которого один 
раз в месяц будут рассматри
ваться актуальные проблемы 
развития малого предпринима
тельства, в этот же день станет 
работать «горячая линия» - люди 
смогут получить ответ на любой 
интересующий их вопрос по дан
ной проблеме.

В Красноуфимске наверняка 
малый бизнес обрёл бы новый 
импульс, имей Фонд поддержки 
предпринимательства собствен
ный «инкубатор» - помещение, 
где начинающие предпринима
тели могли бы арендовать пло
щадь под офис, по адресу «ин
кубатора» регистрировать свой 
бизнес, пользоваться казённым 
компьютером, средствами свя
зи, учиться здесь вести бизнес. 
Муниципалитет города Красно
уфимска выделял отдельно сто
ящее здание под снос (деньги на 
возведение специального стро
ения областной Фонд поддерж
ки предпринимательства выде
лял). Затея кончилась ничем. 
Местный архитектор, отстаивая 
исторические достопримеча
тельности города, доказал, что 
здание сносить не следует. Меч
та об «инкубаторе» так и оста
лась мечтой.

Нет, непросто дается ураль
цам становление и развитие ма
лого предпринимательства. Этот 
процесс напоминает сегодня ка
чели, отведённые в сторону и за
стывшие 'На какое-то мгновение 
в этом положении. Во всяком 
случае, в двух красноуфимских 
округах, а также Ачитском город
ском округе это мгновение затя
нулось, чем и воспользовались 
предприниматели из соседнего 
Кунгура.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: пекарь Оксана 

Илюшкина сверяет вес порции 
теста.

Фото автора.

ДНИ МИЛОСЕРДИЯ

Чествовали 
благотворителей 

В Екатеринбурге в Театре эстрады состоялась ставшая уже 
традиционной церемония награждения участников 
благотворительной деятельности в Свердловской области. 
Нынешнее мероприятие стало уже тринадцатым по счёту.

За эти годы благотворитель
ность в нашей области стала 
для многих свердловчан нормой 
жизни, потребностью души. Ни
какие обстоятельства не могут 
помешать людям творить доб
ро, жить по законам милосер
дия.

На торжественном собра
нии, в котором приняли участие 
председатель правительства 
В.Кокшаров, члены правитель
ства Свердловской области, 
депутаты, представители обще
ственных организаций, ветера
ны войны и труда, чествовали 
тех, кто внёс значительный 
вклад в развитие благотвори
тельности на Среднем Урале.

В самом начале этого благо
родного дела на милосердные 
дела жители области собирали 
сотни тысяч рублей. Сегодня 
счёт идёт на миллиарды. К при
меру, в 2005 году было собрано 
свыше пяти миллиардов руб
лей, а в ушедшем году - 11 мил
лиардов 355 миллионов.

В Дни милосердия, по доб
рой традиции завершающие 
год уходящий и открывающие 
новый, члены областного пра
вительства, депутаты Законо
дательного Собрания, руково
дители управленческих округов 
и муниципальных образований, 
представители общественных 
организаций побывали во всех 
социальных учреждениях. По
жилые, дети-сироты и дети-ин
валиды получили в подарок те
левизоры, компьютеры, набо
ры постельного белья, книги, 
игрушки, сладости.

Волонтёры устраивали для 
стариков и детей праздничные 
представления, приезжали с по
дарками к детям, которые из-за 
болезни не могут выходить из 
дома.

Во время Дней милосердия 
прошли акции по благотвори
тельной подписке, пополнению 
сельских библиотек, сбору обу
ви и одежды. Люди приносили 
для малообеспеченных семей не 
только одежду и игрушки, но и 
детские коляски, санки.

Подведение итогов прошло 
по двенадцати номинациям. В 
Театре эстрады собрались луч
шие из лучших - все они отме
чены дипломами за большой 
вклад в развитие благотвори
тельности, в их адрес прозвуча
ли самые искренние слова бла
годарности.

Звания «Благотворитель 
года» удостоен Алексей Владис
лавович Кушнарёв, управляю
щий директор ОАО «Нижнета
гильский металлургический ком
бинат». Свыше одного миллиар
да рублей вложил комбинат в 
прошлом году в социальную и 
благотворительную деятель
ность.

Торжественные приёмы бла
готворителей состоялись также 
в правительстве и областной 
Думе Законодательного Собра
ния Свердловской области.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Подробный отчёт 

о церемонии награждения 
победителей читайте 

в завтрашнем номере.

■ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

К муниципальным 
заказам -

безупречный поцхоц
В прошедшем году Свердловскому управлению федеральной 
антимонопольной службы (УФАС) России нередко 
приходилось рассматривать жалобы участников конкурсов и 
аукционов и проводить проверки соблюдения заказчиком 
либо специальной комиссией законодательства о 
размещении заказов.

Право на это нам даёт феде
ральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд». Цель по
добных проверок - контроль за 
эффективным использованием 
средств бюджетов и внебюд
жетных источников финансиро
вания, развитие добросовест
ной конкуренции, совершен
ствование деятельности орга
нов государственной власти и 
местного самоуправления.

Несколько цифр: только в 
первом полугодии прошлого 
года было принято около 250 
подобных жалоб, более 100 из 
которых признаны обоснован
ными. По результатам их рас
смотрения и плановых проверок 
выявлено в общей сложности 
около 600 нарушений, допущен
ных при размещении заказов. 
Все предписания об устранении 
нарушения закона о размеще
нии заказов, выданные антимо
нопольной службой, исполнены 
в полном объёме.

Наиболее часты такие нару
шения: отсутствие в документах 
на размещение заказов номен
клатуры товаров, работ, услуг 
для государственных и муници
пальных нужд, порядка оценки и 
сопоставления заявок на учас
тие в конкурсе, что провоцирует 
заказчиков на создание своего, 
не всегда прозрачного, поряд
ка. Увеличению количества жа
лоб способствует также устой
чивая тенденция установления 
заказчиком незаконного требо
вания о предоставлении участ
никами в составе заявок серти
фикатов на продукцию, переда
ча которых должна осуществ
ляться только вместе с товаром, 
или сертификатов системы доб
ровольной сертификации. Зача
стую обнаруживается неправо
мерный допуск комиссиями за
казчика к участию в торгах тех, 
кто не соблюдает требований о 
подаче заявки на каждый лот в 
отдельности или других фор
мальностей. И наооборот - ус
тановление неправомерных тре
бований заказчиками к участни
кам по оформлению документа
ции о торгах и на основании это
го неправомерный отказ в до
пуске к участию в них.

Приведу такой случай из 
практики. В прошлом году в ан
тимонопольную службу посту
пила жалоба от ООО «Профи- 
милк» о нарушении, допущен
ном комиссией заказчика в 
лице министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области при раз
мещении заказа на право зак
лючения государственного кон
тракта на поставку трёх доиль
ных установок. Содержание жа
лобы заключалось в том, что 
ООО «Профимилк», якобы, бе
зосновательно, было отказано 
в допуске к участию в аукционе.

Рассмотрев материалы дела, 
Свердловское УФАС установи
ло, что заявка ООО «Профимилк» 
отклонена обоснованно, по
скольку отсутствовал документ, 
подтверждающий полномочия 
лица на осуществление дей
ствий по подписанию заявки на

участие в аукционе от имени уча
стника размещения заказа.

С другими участниками аук
циона, к которым подобных пре
тензий не было, заказчик мог бы 
отказаться от заключения госу
дарственного контракта, к при
меру, в случае, если в поданных 
ими документах содержались бы 
недостоверные сведения отно
сительно потребительских 
свойств и технических характе
ристик поставляемого товара.

Однако на момент заключе
ния госконтракта было получе
но письмо от ООО «Региональ
ный центр информационного 
обеспечения племенного живот
новодства Ленинградской обла
сти «ПЛИНОР», подтверждаю
щее тот факт, что заявка ООО 
«Агромолтехника» (одного из 
участников аукциона) соответ
ствует документации об аукцио
не в части наличия модуля об
мена данными с общероссийс
кой программой «Селеке».

На основании данного пись
ма в соответствиии с протоко
лом аукциона в сроки, установ
ленные Гражданским кодексом 
РФ, заказчиком - министер
ством сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области с победителем аукцио
на - ООО «Агромолтехника» был 
заключен государственный кон
тракт. В действиях министерства 
не обнаружено нарушения зако
на о размещении заказов.

Для того, чтобы заказы раз
мещались более эффективно и 
не допускались нарушения зако
нодательства, Свердловское 
УФАС России рекомендует по
тенциальным заказчикам вклю
чать в состав комиссий тех лю
дей, которые прошли професси
ональную переподготовку или 
повышение квалификации по ра
боте в сфере размещения зака
зов. В конкурсной документации 
необходимо указывать перечень 
и объём работ, минимальные 
требования к основным услови
ям контракта, порядок оценки и 
составления заявок.

Должны соблюдаться сроки 
вскрытия конвертов и рассмотре
ния заявок, предусмотренные за
коном о размещении заказов. Вся 
конкурсная и аукционная доку
ментация должна быть согласо
вана со всеми членами комиссии.

Что же касается самих участ
ников конкурсов и аукционов, то 
они должны знать следующее. 
Если невозможно сформировать 
заявку по причине отсутствия в 
конкурсной документации необ
ходимых сведений, они имеют 
право сделать письменный зап
рос и в течение последующих 
двух дней получить на него от
вет. Также внимательно следует 
изучать все разделы конкурсной 
и аукционной документации,ус
танавливающие требования к 
форме заявки, - прошитость, 
нумерация и т.д., а также те, ко
торые содержат требования по 
предоставлению документов в 
составе заявки

Марина ЮСУПОВА, 
руководитель 

отдела информации 
Свердловского УФАС 

России.
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Дом, где согреваются сердца
Так называют екатеринбургский 
кардиоцентр его пациенты. В новый 
год известная клиника вступила с 
новым именем. Отныне на его фасаде 
будет написано: «Уральский институт 
кардиологии». Екатеринбуржцы на 
всякий случай обеспокоились: "Что 
стоит за сменой вывески, и как это 
скажется на сердечном здоровье 
горожан и жителей области, 
попадающих на лечение в эту 
больницу?". За разъяснением мы 
обратились к директору Уральского 
института кардиологии, доктору 
медицинских наук, профессору Яну 
ГАБИНСКОМУ:

-В нашем кардиоцентре, как привыкли на
зывать его горожане, много составляющих, 
связанных с развитием технологий диагнос
тики, современного лечения и профилактики, 
исследования сердечно-сосудистых заболе
ваний и состояний. На Среднем Урале нет не
достатка в ученых, врачах-исследователях, 
круг интересов которых касается различных 
сфер медицины. Но в силу того, что наш реги
он традиционно считался в основном цент
ром практической медицины, вольно или не
вольно многое, связанное с исследовательс
кой деятельностью, и в том числе с фунда
ментальными работами в области кардиоло
гии, упускалось, оставалось в диссертациях и 
монографиях. И речь идёт, к слову, не только 
о кардиологии.

В основу переименования кардиоцентра в 
институт была положена именно эта идея — 
соединить теорию с практикой, тем более что 
мы располагаем серьёзным научным кадро
вым потенциалом: у нас работают семь док
торов наук, 15 кандидатов, и вполне можно 
совместить исследовательский центр с ле
чебным. Собственно формировался он давно 
— это вся наша более чем тридцатилетняя де
ятельность, но официально институт офор-

Министр здравоохранения Свердловской области В.Климин, председатель 
правительства Свердловской области В.Кокшаров, Я.Габинский.

милея недавно, благодаря поддержке нашего 
губернатора.

У нас появилась реальная возможность 
стать научно-методическим центром, в ко
тором есть исследовательская база: здесь 
будут проводиться фундаментальные ра
боты, связанные с совершенствованием 
диагностики и лечения кардиологических 
больных. Задача методического центра все 
эти исследования аккумулировать и делать 
всё, чтобы они внедрились в практику кар
диологических отделений и кабинетов об
ласти. Потому что смертность от сердеч
но-сосудистых заболеваний пугает. Одной 
из важнейших задач нашего института бу
дет не только высокотехнологичное лече

■ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ние, но и предупреждение болезней, ве
дущих к летальному исходу; мы хотим, что
бы самые современные технологии были 
внедрены в профилактические и реабили
тационные программы.

-Ян Львович, научная база у вас ведь 
всегда была сильной в кардиоцентре?

У нас есть свой Ученый совет по защите 
диссертаций, мы в курсе международных ис
следований и сами в них участвуем. Сейчас в 
работе пять диссертаций по изучению лекар
ственных препаратов. В ближайшее время 
сформируем новые отделы, связанные с нано
технологиями, отдел реабилитационных тех
нологий, новых лекарственных препаратов, от
дел космической кардиологии. Что касается

космических исследований, они имеют науч
ный приоритет — нам предложено участво
вать в федеральной программе по космичес
кой медицине. Я уже встречался с академиком 
В.М.Барановым, и мы подписали договор о со
здании на Урале базы космической кардиоло
гии. В частности подписано соглашение об уча
стии в параллельных исследованиях экспеди
ции «Марс-500». Завершается разработка ма
кета корабля, который «отправится» на Марс 
на 500 дней, добровольцы будут испытывать 
нагрузки, соотносимые с марсианскими, а мы 
будем здесь, на уровне уральской широты, сле
дить за относительно здоровыми людьми, да
вая им те же нагрузки, что и «марсианам». Ис
следования начинаются с марта 2009 года.

Одна из наших программ - участие в созда
нии кардиооборудования для обследования и 
исследования сердечных больных, используя 
потенциал наших промышленных предприятий. 
Сегодня много дорогого громоздкого оборудо
вания на службе кардиологов. Мы же попыта
емся совместно с конструкторами и инженера
ми-производственниками создать приборы, 
аппараты, которые бы умещались в одном че
моданчике и на современной основе позволя
ли бы делать быстрые и достоверные заключе
ния о состоянии сердечно-сосудистой систе
мы. Такой чемоданчик был бы очень кстати вра
чам ОВП, фельдшерам, участковым терапевтам 
по всей области. Это будет маленький прорыв, 
переворот: ибо он поможет не только врачам 

оказывать экстренную и адекватную помощь, 
но и людям, которым для обследования не надо 
будет ездить за тридевять земель. Информа
ция будет исчерпывающей и убедительной.

-«Увлечение» наукой не скажется на на 
качестве лечения и количестве поступаю
щих в кардиоцентр больных?

-Ни в коем случае. У нас сегодня такое при
знание населения и высокая степень доверия, 
что будем держать высоко нашу планку. Ле
чение в кардиоцентре остается доступным для 
всех, независимо от того — министр ты или 
дворник.

Мы надеемся, что заработает, несмотря на 
возникшие экономические трудности, наше 
кардиохирургическое отделение. Ещё одна 
кардиохирургическая база не будет лишней в 
Свердловской области, ведь сегодня ситуа
цией с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
озабочены на самом высоком уровне. С вве
дением в строй этого отделения в кардиоцент
ре будет полный цикл диагностики и лечения. 
Мы по-прежнему акцентируем внимание на 
неотложной кардиологической помощи и на 
консультативной помощи, на лечении сложных 
кардиологических пациентов, которое невоз
можно провести в других больницах Екатерин
бурга и Свердловской области.

Треть всех людей в мире умирает от сер
дечно-сосудистых заболеваний. В России 
больше половины смертей — по этой причине. 
И если мы хотим добиться демографической 
стабилизации, тем более — сдвига, мало по
высить рождаемость, надо снизить смерт
ность. Все возможности для этого есть: у нас в 
области появляется сеть сосудистых центров, 
увеличивается число кардиохирургических 
баз, создан Уральский институт кардиологии, 
который займется проведением в практику 
научных достижений. Но никогда нельзя во 
всём полагаться только на медицину: каждый 
человек обязан сам озаботиться своим здоро
вьем. Да, у нас такой менталитет, в котором 
здоровье, к сожалению, пока не на первом ме
сте. И быстро его не поменять. Но всё-таки 
капля камень точит: ребенок со школьных лет 
должен понимать, что такое здоровый образ 
жизни, какова роль физических нагрузок, как 
бороться со стрессом, почему не стоит зло
употреблять алкоголем, но надо совсем отка
заться от курения... Естественное желание - 
быть востребованным в жизни, но для этого 
прежде всего надо быть здоровым.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива кардиоцентра.

В каждом отделении 
Екатеринбургского кардиоцентра 
есть книга отзывов и предложений. 
Стандартный такой гроссбух. Но 
читать их можно до бесконечности 
долго: столько в них тепла и 
искренней благодарности пациентов 
своим докторам. Поправившиеся 
пациенту не жалеют добрых слов, 
слагают из них стихотворные строфы, 
но даже любая благодарность в 
прозе — настоящая поэма во здравие 
врачей.

Примите, пожалуйста, мою самую искреннюю 
благодарность и признательность за внимание 
и поддержку, которые вы оказали мне в минуту, 
когда моё сердце неожиданно напомнило мне о 
своей, скажем, усталости.

Впечатлен высоким профессионализмом 
врачей центра, признателен Н.А.Леонтьевой и 
Н.В.Богомоловой за их тёплое и заботливое от
ношение, тронут хорошим сестринским уходом, 

атмосферой заботы о здоровье пациентов.
Пользуюсь случаем, чтобы пожелать всему 

коллективу кардиологического центра хороше
го здоровья, добрых сердец, удачи, успехов, 
уважения и любви всех тех, кто обязан вам, ста
раниям всего медперсонала возможностью ак
тивно жить и радоваться жизни.

Посол по особым поручениям, 
представитель МИДа России

А.МЕДВЕДЕВ.
г. Екатеринбург.

* * *

В этом году исполняется 20 лет моего пребы
вания под наблюдением консультационного от
деления кардиоцентра. Благодарю, что направи
ли меня под наблюдение одного из самых внима
тельных, квалифицированных и доброжелатель
ны врачей - Татьяне Николаевне Махневой. Её ре
комендации позволили мне сохранять относитель
но стабильное состояние, несмотря на три инфар
кта, сердечную недостаточность, подагру, диабет 
и другие болезни. Всегда тщательно и всесторон
не обследовав, она даёт рекомендации, вызыва
ющие одобрение и хорошую зависть врачей кар
диологов и других специалистов.

Не достаёт слов, чтобы выразить мою благо
дарность воистину хранительнице моего и мно
гих больных здоровья и другим специалистам 
кардиоцентра.

М.КУПЕРМАН.
г.Екатеринбург.

* * *
Это дом, в котором делается всё, чтобы че

ловеческая жизнь была спасена. Эмблема кар
диоцентра - сердце на ладони - символ искрен
ности, открытости врачей, символ бескорыст
ного служения делу - улучшения состояния здо
ровья больных.

Здесь высокоспециализированные кардио
логи быстро распознают сердечную болезнь и 
помогают человеку в жизненно-важные минуты, 
часы. Для них нет разницы возраста пациента: 
боль дедушек и бабушек доктора пропускают 
через себя. Здесь сделают всё возможное, что
бы от повторных инфарктов люди не умирали. 
Больные в кардиоцентре реализуют право на 
жизнь.

С первого посещения кардиоцентра пой
мешь, какие здесь люди, начиная с разде
валки, где работает приветливая, добрая 

Раиса Павловна Чулочникова. В регистра
туре понятно всё объяснят, напишут, под
скажут.

Я выражаю искреннюю благодарность лю
дям, которые помогли мне в трудную минуту: 
замечательный кардиолог Дина Ильинична Кар
ташова, зав.отделением Наталья Александров
на Леонтьева, врач Анна Витальевна Ровинская, 
процедурная медсестра Марина Михайловна 
Яруллина, администраторы Лидия Ивановна, 
Наталья Григорьевна. Низко кланяюсь всем за 
то, что ежедневно делают добро своим пациен
там и дают уверенность, что ты ещё сможешь 
жить.

С уважением,
А.КИСИРЕНКО.

г.Невьянск.

Я имел счастье пройти курс лечения в карди
оцентре. Лечащий врач-кардиолог Василина 
Анатольевна Котельникова - душа-человек и 
знающий своё дело врач. Дай Бог ей всего са
мого наилучшего.

В.ПОНОМАРЕВ.
г.Екатеринбург.

ого»
ания

В студенческом братстве нашей огромной страны людей, 
получивших высшее образование в заочной форме, будет 
побольше, чем в очной. Бумаги не хватит перечислять 
причины, объективные и субъективные, почему человек 
выбирает такой путь к диплому. Не об этом речь. Речь о 
том, какие преграды он при этом преодолевает и откуда 
они берутся.

Вот что об этом пишет житель 
города Михайловска (Нижнесер- 
гинский муниципальный район) 
Виктор Антипов: «Сейчас разве
лось много филиалов в малень
ких городах, в глубинке. Учат 
платно, выдают дипломы, а толку 
нет. Например, в Нижних Сергах 
в 2007 году открылся такой фили
ал. Один год кое-как проучились 
за деньги, в 2008-м собрали за 
первое полугодие по 13 тысяч 
рублей, а учёба не начиналась, и 
деньги не возвращают. Это какое- 
то мошенничество...».

Сомнения Виктора Павловича 
базируются на личном опыте. Его 
племянница Светлана, которая 
тоже живёт в Михайловске, после 
окончания высшего юридического 
колледжа (Ижевского, заочное от
деление в Нижних Сергах) пять лет 
не может найти работу по специ
альности. Ну, не нужны юристы со 
средним специальным ни в родном 
городе, ни в районе. Да ещё с му
жем развелась, маленький ребёнок 
на руках. Не хочется сидеть на шее 
у родителей, но и поняла, что без 
высшего образования никуда.

А тут летом 2007 года объяв
ление в местной газете: Санкт- 
Петербургский университет вод
ных коммуникаций и Центр гума
нитарных услуг (ЦГУ, Ревда) 
объявляют набор на специаль
ность «менеджер государствен

ного и муниципального управле
ния». Набралась группа 32 чело
века, проучились год в классах 
местной школы, на второй год 
учёбы до первого сентября 2008 
года заплатили 13 тысяч рублей и 
стали ждать вызова на сессию.

Но вместо этого в конце октяб
ря состоялось собрание, внесшее 
в ряды студентов разброд и ша
тания. Перед ними выступили 
представители ЦГУ. Он по дого
вору с питерским вузом и органи
зовал учебную площадку (в обла
сти их несколько) для заочного 
обучения специальностям, пред
лагаемым этим вузом (в Екате
ринбурге у него филиал). Студен
там объяснили, что изменилось 
законодательство, поэтому в пре
жней форме обучение вестись не 
может. Вуз предложил приезжать 
на сессии в филиал в Екатерин
бурге и полную, а не ускоренную, 
форму обучения. Или, как вари
ант, дистанционную.

Студентам это, конечно, не 
приглянулось. Удобство получе
ния высшего образования рядом 
с домом - одна из основных при
чин, почему взрослые люди в своё 
время на это пошли. Представи
тели Центра предложили вари
ант: студенты пишут заявления об 
отчислении из питерского вуза, а 
Центр предлагает им другой, «ме
стный», вуз, который согласен 

взять под свое крыло - Уральский 
государственный экономический 
университет.

Время идёт, и семья в трево
ге: деньги перечислены, заявле
ния написаны, а ничего не меня
ется. «Жалко, у меня в зачётке 
почти одни пятерки... Не верится, 
что деньги вернут и всё будет хо
рошо», - говорит студентка.

ТАК УЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
Законодательство действи

тельно изменилось. Постанов
лением правительства РФ от 14 
февраля 2008 года № 71 вне
сены изменения в Типовое по
ложение об образовательном 
учреждении высшего профес
сионального образования 
(высшем учебном заведении). 
В частности, исключён пункт, 
дававший право проводить на 
базе представительств вузов 
текущую аттестацию студентов.

Вот как комментирует ситуа
цию в нашей области Валентина 
Федотова - начальник отдела по 
работе с учреждениями профес
сионального образования облас
тного министерства общего и про
фессионального образования:

-Представительства вузов на 
местах и раньше не имели права 
оказывать образовательные услу
ги, только консультационные. Со 
времени действия новой редак
ции «Типового положения...» фе
деральные службы стали жёстче 
контролировать в этом смысле 
федеральные институты. Конеч
но, это не может нравиться вузам 
и организациям, которые связа
ны с ними договорами. Ведь они 
на этом зарабатывали.

Но ни для кого не секрет, что 
уровень получения высшего об
разования в целом в нашей стра
не за последние годы резко 
упал... Не удивлюсь, если выяс
нится (рада была бы ошибиться), 
что у студентов в Нижних Сергах 
какие-то занятия вели препода
ватели местного профессиональ
ного лицея, а петербургские у 
первокурсников и не появлялись. 
Пока я не могу сказать, сколько 
представительств разных вузов 
нынче 'закрылось в нашей облас
ти: статистические данные толь
ко собираются. Факт, что закры
ваются. Они могут продолжать 
обучение только в том случае, 
если получат лицензию на обра
зовательные услуги, то есть ста
нут филиалами.
БУДУТ ЛИ «КОРОЧКИ»?

Казалось бы, теперь уже не
важно, кто вел предметы (учащи
еся отчислены из этого универ
ситета), но позволю себе уточне
ние. Студенты говорят, что заня
тия вели екатеринбургские и ме
стные преподаватели, представи
тели ЦГУ утверждают, что они 
приезжали из головного вуза и 
Екатеринбурга. Правда, методист 
Центра и мама одного из студен
тов Татьяна Яковлева в разгово
ре поведала: «Часть предметов 
нам отдали - историю, иностран
ный язык. У меня два высших об
разования, имею право препода
вать психологию». Работает Тать
яна Дмитриевна психологом в 
детском доме.

Из разговора с ней я также по
няла, что для Центра, как и для 
студентов, в начале учебного года

образо

стало полной неожиданностью, 
что питерский вуз, уходя с терри
тории и предлагая другие вари
анты обучения, уже не обещал ус
коренного. «Предложили дистан
ционное обучение, а у самих опы
та в этом деле ещё нет...», - сету
ет женщина.

Так продолжится ли учёба? Вот 
что говорит по этому поводу 
Александр Шмелёв - коммер
ческий директор ЦГУ:

-Второго декабря вышел при
каз по Санкт-Петербургскому 
университету об отчислении на
ших студентов на основании их 
заявлений. Теперь ребята ждут, 
когда выдадут академические 
справки. Основанием для пере
числения денег на их счета также 
является приказ об отчислении.

УрГЭУ, это решено, примет на
ших студентов в составе группы. 
И тогда пойдет разговор об опла
те, то есть предоплаты вуз не тре
бует. Мы. считаем, что сегодня 
ситуация под контролем.

НАДЕЖДА УМИРАЕТ 
ПОСЛЕДНЕЙ?

Окончательно сомнения долж
на бы рассеять Елена Набереж- 
нева - директор филиала Санкт- 
Петербургского университета 
водных коммуникаций в Екате
ринбурге.

-Когда наши представитель
ства в разных городах Свердлов
ской области закрылись, мы 
предложили студентам другие ус
ловия. Из 900 человек 112 напи
сали заявления об отчислении. 
Оставшиеся продолжают учиться.

Приказ об отчислении тех, кто 
не принял наши условия, получен.

Деньги студентам возвращены. За 
исключением тех, у кого были не
правильно оформлены заявления.

По поводу ускоренного обуче
ния. Любой студент зачисляется 
на первый курс на полную про
грамму, другого просто не может 
быть. Но им было сказано: те, у 
кого есть базовое образование 
(например, бухгалтер - для эко
номиста), возможно, после пер
вой сессии, показав хорошие ре
зультаты, могут быть переведены 
на сокращенную программу. Это 
говорилось сразу!

Да, мы предлагали дистанци
онную форму обучения. Она у нас 
пока не совсем развита, но мы её 
развиваем и внедряем для тех 
студентов, кто остался.

Каким бы частным ни казался 
описанный случай, он, как в кап
ле воды, отражает кульбиты «за
ушного» образования «не отходя 
от дома». Взрослые люди хотят 
иметь дипломы, вузы удовлетво
ряют спрос, не забывая свои ин
тересы. Алтайский край, Томск, 
Тюменская область, Татарстан - 
Интернет завален разборками 
прокуратуры с вузами, нарушаю
щими закон в части работы их 
представительств на местах.

Государство в новом Типовом 
положении в очередной раз поста
вило заслон их растущим аппети
там, наносящим вред качеству выс
шего образования. А буквально в 
декабре 2008 года Рос-обрнадзор 
заявил об ужесточении требований 
уже к аккредитации филиалов ву
зов. «Значительное число филиа
лов могут не пройти этих условий 
государственной аккредитации», - 
заявил начальник Управления, ли
цензирования и надзора в образо
вании этого государственного 
органа Виктор Круглов.

Тамара ВЕЛИКОВА.
В коллаже 

Евгения СУВОРОВА 
использованы фото 

Валентины ЕРМАКОВОЙ.
Когда верстался номер. В 

первые дни января мне сооб
щили, что на счета студентов 
начали-таки поступать деньги. 
Но академические справки, без 
которых УрГЭУ не может при
нять «на постой» новую группу, 
головной петербургский вуз до 
сих пор в Центр образователь
ных услуг не переслал.

__________ ■ АЛЬМА-МАТЕР___________

Каков буфет - 
таков обед?

Булочка вместо супа, шоколадка взамен картофельного пюре 
с рыбой. Чем подкрепиться во время учёбы?
Межведомственная координационная комиссия по 
организации питания учащихся и студентов учреждений 
среднего и высшего профессионального образования 
Свердловской области проверила, чем, где и как кормят в 
вузах и ссузах. Не всё увиденное её удовлетворило.

Министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области 
Вера Соловьёва сказала твёрдое 
«нет» студенческим «перекусам» 
на министерском совещании ещё 
в апреле прошлого года. Студен
ту, у которого учебная нагрузка, 
особенно в период сессии, уве
личивается до 15-16 часов в сут
ки, организованное рациональ
ное питание необходимо. Это 
подтвердил Совет ректоров ву
зов Уральского федерального ок
руга. Блюда должны быть обога
щены витаминами, а столовая 
оборудована по всем требовани
ям Госсанэпиднадзора. В 2008 
году даже специальный документ 
разработали - стандарт по орга
низации питания студентов,пока 
первый и единственный в Рос
сии.

Для повышения уровня куль
туры и качества обслуживания в 
образовательных учреждениях 
ежегодно устраивают кулинар
ные фестивали, проводят мас
тер-классы. Но всё равно из 198 
проб готовой кулинарной продук
ции, исследованной за период с 
1 сентября 2007 года по 1 сен
тября 2008 - каждая четвёртая не 
соответствовала требованиям 
рецептур.

Межведомственная комиссия 
отмечает нездоровую тенден
цию: горячее питание заменяет
ся продукцией буфета. В Серов
ском металлургическом технику
ме столовой нет. «Но горячее пи
тание имеется, - подчёркивает 
заместитель директора по учеб
ной работе Надежда Меньшико
ва. - Нужно диетическое блюдо? 
Капустный салат подойдёт». В 
буфете продают не только сала
ты, но и первое, второе, сладкое. 
Требования Госсанэпиднадзора 
чётко диктуют, что в обед учаще
гося всё это должно входить. А 
вот с помещением проблема. В 
единственную первую смену 
учатся 440 человек. Перерыв на 
еду - 40 минут. Все ли успеют 
поесть? А где разместятся? Мес
та в буфете не много. Впрочем, в 
коридоре есть столы. В субботу 
занятия в техникуме проводятся, 
а буфет не работает. Тоже про
блема. Учащимся остаётся но

сить с собой еду и перекусывать 
на ходу.

В Ирбитском филиале УГТУ- 
УПИ им. Ельцина пообедать мож
но в специальной комнате для 
приёма пищи. Здесь есть титан, 
холодильник, микроволновая 
печь и несколько столов и стоек. 
В 11.45 у студентов заканчивает
ся вторая пара. За ней - перерыв 
аж два часа, специально, чтобы 
те, кто хочет поесть основатель
но, успели дойти до дома. Но 
можно остаться, в буфете есть 
выпечка, соки, шоколад. «Здесь 
продаётся как раз то, что доба
вит организму побольше кало
рий», - говорит директор филиа
ла Наталья Савина. Но о пользе 
высококалорийных блюд Госсан
эпиднадзор готов поспорить. Его 
требованиями запрещено прода
вать в буфете образовательного 
учреждения газированные напит
ки, жевательные резинки и нату
ральный кофе.

-Учреждение филиала не
большое. Мы занимаем всего 
один этаж, - рассказывает Ната
лья Савина. - Впрочем, есть идея 
сделать отдельную столовую. 
Сейчас участвуем в аукционе на 
получение дополнительного по
мещения под неё. Возможность 
есть. Но пока нас и буфет устра
ивает.

Только 55 процентов из 113 
тысяч студентов Свердловской 
области питаются организо
ванно. Где-то отсутствуют 
столовые, где-то режим их ра
боты не совпадает с графиком 
обучения. И постоянные про
блемы - очереди, нехватка 
времени, меню, скупое на го
рячие блюда. Обнаруженные в 
организации питания недо
статки учебным учреждениям 
придётся исправлять. А чтобы 
подтолкнуть некоторых, мини
стерство торговли, питания и 
слуг Свердловской области 
каждый год проводит област
ной смотр предприятий пита
ния учреждений среднего и 
высшего профессионального 
образования. Новый конкурс 
уже стартовал.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2008 г. № 1452-ПП
г. Екатеринбург

О плане мероприятий по реализации Концепции областной программы 
«За чистый Урал»

В соответствии с протоколом заседания Совета глав муниципальных образований при Губер
наторе Свердловской области на тему «О Концепции областной программы «За чистый Урал» от 
9 сентября 2008 года, в целях создания благоприятных условий для жизнедеятельности населе
ния Свердловской области, обеспечения чистоты и порядка на территории Свердловской облас
ти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый 

Урал» на 2009 год (далее — План мероприятий) (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, определенным 

ответственными исполнителями Плана мероприятий, обеспечить его выполнение в установлен
ные сроки.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловс
кой области учесть рекомендуемые мероприятия по реализации Концепции областной програм
мы «За чистый Урал» (перечень прилагается) при разработке соответствующих муниципальных 
программ и планов мероприятий по наведению чистоты и порядка в населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях и обеспечить их надлежащее выполнение.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по координации деятельности областного 
хозяйства, министра промышленности и науки Свердловской области Гредина А.Л.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 31.12.2008 г. 1452-ПП
«О плане мероприятий по реализации 
Концепции областной программы «За чис
тый Урал»

План мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал» на 2009 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия по обо
значенным разделам

Срок ис
полнения

Ответственные за исполне
ние

Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1. Внести изменения в перечень областных 

государственных целевых программ, ут
вержденный постановлением Правитель
ства Свердловской области от 
21.12.2007 г. № 1323-ПП «0 разработке 
проектов областных государственных це
левых программ в 2008 году и организа
ции сбора информации о ходе реализации 
областных государственных целевых 
программ» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12-3, 
ст. 2198), дополнив его областной госу
дарственной целевой программой 
«За чистый Урал»

март
2009 года

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
Министерство природных ре
сурсов Свердловской области

создание нормативной право
вой базы для разработки ука
занной программы

2. Обеспечить постановку на учет всех хо
зяйствующих субъектов, в процессе дея
тельности которых образуются отходы

апрель - 
декабрь 

2009 года

Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Центр экологического мони
торинга и контроля»

увеличение количества учтен
ных хозяйствующих субъек
тов на 1000 единиц в год, 
обеспечение полноты сбора 
отходов, улучшение качества 
среды обитания человека, со
хранение благоприятной ок
ружающей среды

3. Провести инвентаризацию организаций, 
осуществляющих деятельность по обра
щению с отходами производства и по
требления и создать электронную базу 
данных по перечню организаций, обеспе
чивающих прием отходов от сторонних 
организаций для их переработки или 
безопасного размещения на территории 
Свердловской области с целью:

1) доведения до сведения организаций, 
в процессе деятельности которых обра
зуются отходы, информации о возможно
сти передачи этих отходов организациям, 
имеющим лицензию на осуществление 
деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортированию, 
размещению опасных отходов и оказы
вающим соответствующие услуги;

2) проведения консультаций и оказания 
методической помощи в подготовке до
кументации, необходимой для оформле
ния лицензии на осуществление деятель
ности по сбору, использованию, обезвре
живанию, транспортированию, размеще
нию опасных отходов

апрель - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Центр экологического мони
торинга и контроля»

оказание информационной и 
организационной поддержки 
организациям, осуществляю
щим деятельность в сфере об
ращения с отходами

4. Подготовить распоряжение Правительст
ва Свердловской области о проведении 
мероприятий по санитарной очистке на
селенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий и обеспечить мониторинг его 
исполнения с целью установления наи
лучших результатов и поощрения органи
заций, обеспечивших их достижение

март- 
апрель 

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

повышение активности адми
нистраций органов местного 
самоуправления муниципаль
ных образований в Свердлов
ской области, глав муници
пальных образований в 
Свердловской области по очи
стке территорий населенных 
пунктов, проведению суббот
ников и воскресников

5. Обеспечить методическую помощь и ко
ординацию действий по разработке и 
реализации органами местного само
управления муниципальных образований 
в Свердловской области генеральных 
схем санитарной очистки и уборки тер
риторий населенных пунктов в Сверд
ловской области, развития сети пунктов 
вторсырья на территории Свердловской 
области

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

проведение анализа наличия 
генеральных схем санитарной 
очистки и уборки территорий 
населенных пунктов в Сверд
ловской области, раздельного 
сбора отходов в целях совер
шенствования обращения с 
бытовыми отходами и испол
нения природоохранного за
конодательства

6. Разработать областную государственную 
целевую программу по закупке комму
нальной техники для предприятий жи
лищно-коммунального комплекса и под
готовить соответствующую заявку в Ми
нистерство экономики и труда Свердлов
ской области для получения финансовых 
средств из федерального бюджета

апрель - 
июнь 

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

оснащение специальной тех
никой организаций, осущест
вляющих очистку населенных 
пунктов и прилегающих к ним 
территорий

7. Повысить эффективность работы госу
дарственного областного унитарного 
предприятия «Первоуральское производ
ственно-заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы»

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
государственное областное 
унитарное предприятие «Пер
воуральское производственно
заготовительное предприятие 
«Свердловсквторресурсы»

увеличение сбора и использо
вания отходов, являющихся 
вторичными материальными 
ресурсами

8. Доработать проект повторного примене
ния на строительство полигонов для раз
мещения твердых бытовых отходов в на
селенных пунктах с численностью насе
ления до 15 и до 100 тысяч человек

апрель - 
июнь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области

снижение затрат органов ме
стного самоуправления на 
разработку проектной доку
ментации на строительство 
полигонов твердых бытовых 
отходов

9. Обеспечить регулярный сбор и вывоз от
ходов из полосы отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог Свердлов
ской области с последующим их разме
щением в специально отведенных для 
этих целей местах

январь - 
декабрь

2009 года

Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Управление автомобильных 
дорог» (по согласованию)

соответствие состояния поло
сы отвода и придорожных по
лос автомобильных дорог 
экологическим и санитарно- 
эпидемиологическим требо
ваниям

10. Провести мониторинг разработки орга
нами местного самоуправления правил 
благоустройства и обеспечения чистоты 
на территориях населенных пунктов в 
Свердловской области

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

выявление лучшего населен
ного пункта по выполнению 
мероприятий по благоустрой
ству, распространение поло
жительного опыта организа
ции работ по благоустройству 
среди муниципальных оора- 
зований в Свердловской об
ласти

11. Провести мониторинг содержания объек
тов благоустройства на территориях му
ниципальных образований в Свердлов
ской области

март- 
апрель 

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

определение динамики разви
тия муниципальных образова
ний в Свердловской области в 
сфере благоустройства

12. Обеспечить благоустройство и надлежа
щее санитарное состояние территорий 
лесных и природных парков

январь - 
декабрь

2009 года

областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Река Чусовая», 
областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Оленьи ручьи», 
областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Бажовские места», 
Свердловский сельский лес
хоз — филиал областного го
сударственного учреждения 
«Управление сельскими леса
ми», 
областное государственное 
учреждение «Природный ми
нералогический заказник «Ре- 
жевской»

создание благоприятных ус
ловий для отдыха и экологи
ческого туризма граждан

13. Провести анализ данных о затратах, не
обходимых для выполнения работ по со
держанию объектов внешнего благоуст-

январь - 
февраль

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

определение стоимости рас
ходных полномочий по вы
полнению мероприятий по

ройства, в целях внесения изменений в 
методику расчета дотаций на выравнива
ние уровня бюджетной обеспеченности, 
определяемых исходя из численности 
жителей муниципальных районов (город
ских округов) дополнительными норма
тивами отчислений от федеральных нало
гов муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории 
Свердловской области

благоустройству

14. Обеспечить корректировку перечня ра
бот, относящихся к статье расходов по 
благоустройству

апрель - 
июнь

2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

приведение объектов внешне
го благоустройства в соответ
ствие с федеральным и обла
стным законодательством

15. Организовать обучение руководителей и 
специалистов организаций-природополь- 
зователей по программам безопасности 
обращения с отходами производства и 
потребления с получением документов 
установленного образца

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области

повышение экологических 
знаний и квалификации долж
ностных лиц, ответственных 
за принятие решений в сфере 
обращения с отходами произ
водства и потребления

16. Провести совместные с федеральными 
природонадзорными органами плановые 
мероприятия по контролю и надзору за 
деятельностью хозяйствующих субъектов 
в сфере обращения с отходами производ
ства и потребления в установленном за
конодательством порядке

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области

профилактика нарушений за
конодательства в сфере обра
щения с отходами производ
ства и потребления

17. Подготовить проект закона Свердловской 
области о внесении изменений в Закон 
Свердловской области от 27 ноября 2003 
года № 35-03 «Об установлении на тер
ритории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (Собрание за
конодательства Свердловской области, 
2004, № 11, ст. 920) в части дополнения 
перечня организаций, освобождаемых от 
уплаты налога на имущество, организа
циями, осуществляющими сбор, обез
вреживание и переработку отходов про
изводства и потребления

апрель - 
июнь

2009 года

Министерство экономики и 
труда Свердловской области, 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

экономическое стимулирова
ние деятельности организаций 
осуществляющих сбор, обез
вреживание и переработку от
ходов производства и потреб
ления, снижение налогового 
бремени

18. Подготовить предложения в Государст
венную Думу Российской Федерации и 
Правительство Российской Федерации по 
внесению изменений в федеральное зако
нодательство в части:

определения перечня отходов, являю
щихся вторичными материальными ре
сурсами;

установления порядка обращения с от
ходами, являющимися вторичными мате
риальными ресурсами, включая отходы 
упаковки, пришедшие в негодность, ав
томобили и другую технику;

расширения полномочий органов мест
ного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области по 
контролю за деятельностью хозяйствую
щих субъектов, осуществляющих обра
щение с отходами на территориях муни
ципальных образований в Свердловской 
области

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Центр экологического мони
торинга и контроля»

предотвращение размещения 
отходов, являющихся вторич
ными материальными ресур
сами, вовлечение их в перера
ботку

19. Обеспечить ведение областного кадастра 
отходов производства и потребления

январь - 
декабрь 

2009 года

Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Центр экологического мони
торинга и контроля»

создание электронной базы 
данных образующихся в 
Свердловской области отхо
дов с учетом полной характе
ристики мест их размещения 
для использования при приня
тии управленческих решений

20. Организовать и обеспечить проведение 
массовых мероприятий экологической 
направленности, включая субботники, 
месячники чистоты и другие формы при
влечения студентов, школьников, пен
сионеров и временно не работающих 
граждан к уборке лесопарков, природных 
парков, других особо охраняемых при
родных территорий областного значения

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Река Чусовая», 
областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Оленьи ручьи», 
областное государственное 
учреждение «Природный парк 
«Бажовские места», 
Свердловский сельский лес
хоз — филиал областного го
сударственного учреждения 
«Управление сельскими леса
ми», 
областное государственное 
учреждение «Природный ми
нералогический заказник «Ре- 
жевской»

участие населения в наведе
нии чистоты и порядка на 
территориях лесопарков, при
родных парков и других особо 
охраняемых природных тер
риторий областного значения, 
повышение экологической 
культуры населения Сверд
ловской области

21. Провести предварительный этап Всерос
сийского конкурса на звание «Самый 
благоустроенный город России» на тер
ритории Свердловской области

февраль 
2009 года

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

повышение уровня благоуст
ройства городов и экологиче
ской культуры населения в 
Свердловской области, выяв
ление лучшего города по бла
гоустройству, распростране
ние положительного опыта 
организации работы по благо
устройству среди городов 
Свердловской области

22. Подготовить обращение председателя 
Правительства Свердловской области 
Кокшарова В.А. для публикации в «Об
ластной газете» в адрес глав муници
пальных образований в Свердловской об
ласти, руководителей организаций и жи
телей Свердловской области о проведе
нии массовых акций по очистке террито
рий после зимнего периода и приведению 
их в надлежащее состояние

апрель 
2009 года

Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

повышение активности орга
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Свердловской области, ру
ководителей организаций и 
жителей Свердловской облас
ти по очистке территорий на
селенных пунктов, проведе
нию субботников и воскрес
ников

23. Осуществлять постоянное и своевремен
ное информирование населения о сани
тарно-эпидемиологической и экологиче
ской обстановке и поинимаемых меоах 
по обеспечению санитарно-эпидемиоло
гического благополучия и экологической 
безопасности населения, включая меро
приятия в области обращения с отходами 
производства и потребления, через сред
ства массовой информации и путем раз
мещения на сайтах ответственных испол
нителей

январь - 
декабрь 

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
Территориальное управление 
Федеральной слѵжбы по над
зору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия 
человека по Свердловской об
ласти (по согласованию)

повышение экологической и 
санитарно-эпидемиологичес
кой грамотности населения 
Свердловской области

24. Обеспечить поддержку реализации про
грамм студенческого экологического от
ряда «Колибри» и движения трудовых 
отрядов несовершеннолетних граждан 
Свердловской области «Будущее строим 
сами!»

март - 
август 

2009 года

Департамент по делам моло
дежи Свердловской области

формирование экологического 
сознания и бережного отно
шения к природе через прове
дение обучающих и игровых 
мероприятий в детских оздо
ровительных лагерях Сверд
ловской области, обеспечение 
непосредственного участия 
несовершеннолетних граждан 
в деятельности трудовых от
рядов, занимающихся уборкой 
и благоустройством террито
рий, количество участни
ков — более 10 000 человек

25. Организовать и обеспечить проведение 
семинаров, курсов повышения квалифи
кации для экологов организаций-приро- 
допользователей по вопросам обращения 
с отходами, включая вопросы формиро
вания Кадастра отходов производства и 
потребления Свердловской области и ис
пользования сведений, содержащихся в 
Кадастре

февраль - 
декабрь

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
Свердловское областное госу
дарственное учреждение 
«Центр экологического мони
торинга и контроля»

подготовка материалов для 
обучающих центров, чтение 
лекций (не менее 50 часов), 
развитие и совершенствова
ние системы управления от
ходами производства и по
требления, внедрение новых 
технологий переработки от
ходов

26. Оказать помощь и методическую под
держку органам местного самоуправле
ния муниципальных образований в 
Свердловской области в открытии эколо
гических центров в управленческих окру
гах Свердловской области

январь - 
декабрь

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области, 
управляющие управленчески
ми округами Свердловской 
области

повышение экологической 
культуры населения

27. Обеспечить взаимодействие со средства
ми массовой информации по пропаганде 
экологических знаний, экологическому 
просвещению и воспитанию населения

январь - 
декабрь

2009 года

Министерство природных ре
сурсов Свердловской области

формирование экологического 
мировоззрения и культуры

28. Проработать вопрос о включении в со
держание национально-регионального 
компонента образовательного стандарта 
уроков чистоты и других аналогичных 
проектов, включая практические меро
приятия по наведению чистоты и порядка 
в родной школе, на прилегающей улице, 
населенном пункте и прилегающих к ним 
территориях__________________________

февраль - 
август

2009 года

Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

вовлечение школьников в на
ведение чистоты и порядка на 
территории Свердловской об
ласти, экологическое воспи
тание

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 31.12.2008 г. 1452-ПП

Перечень 
рекомендуемых мероприятий по реализации Концепции областной программы «За чистый Урал» на 

территориях муниципальных образований в Свердловской области на 2009 год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Ожидаемые результаты

1 2 3 4
1. Принять нормативные документы, утверждающие:

титульные списки улиц, площадей и проездов, подлежащих ме
ханизированной уборке, а также очередность их уборки в летний 
и зимний периоды года;

нормы накопления твердых и жидких бытовых отходов на одно
го человека в год;

списки городских территорий, подлежащих уборке силами 
предприятий, организаций и ведомств, расположенных на этих 
территориях;

перечень организаций, ответственных за санитарное состояние 
набережных, садов, парков, скверов, пляжей, пешеходных пере
ходов, служебно-технических зданий и сооружений, строитель
ных площадок, торговых и зрелищных учреждений и других мест 
массового посещения населением

январь - 
июнь 

2009 года

охват территорий всех муниципаль
ных образований мероприятиями по 
благоустройству и наведению чисто
ты и порядка

2. Завершить разработку и утверждение генеральных схем санитар
ной очистки и уборки территорий населенных пунктов

январь - 
сентябрь 
2009 года

улучшение санитарного состояния 
населенных пунктов

3. Продолжить работу по обустройству площадок для сбора отходов январь - предотвращение образования не-

от населения в населенных пунктах, на территориях дачных, са
доводческих, гаражных кооперативов и товариществ и установку 
на них контейнеров для сбора отходов

декабрь 
2009 года

санкционированных мест размеще
ния отходов

4. Продолжить выявление и ликвидацию несанкционированных сва
лок (сбор, транспортирование, передачу специализированным ор
ганизациям брошенных отходов), включая строительные отходы, 
в пределах утвержденных бюджетных ассигнований

январь - 
декабрь 

2009 года

ликвидация несанкционированных 
мест размещения отходов

5. Организовать санитарную очистку городских лесов, скверов, пар
ков, а также водоохранных зон водных объектов

январь - 
декабрь 

2009 года

сохранение природных объектов, 
создание благоприятных условий 
для отдыха и общения с природой

6. Организовать пункты мойки и дезинфекции мусоровозов и кон
тейнеров

январь - 
декабрь 

2009 года

выполнение санитарно- 
эпидемиологических требований

7. Организовать проведение экологических субботников с привле
чением детского и взрослого населения, включая граждан, нахо
дящихся в вынужденных отпусках и временно потерявших работу

апрель - 
сентябрь 
2009 года

улучшение санитарного состояния 
территорий, повышение ответствен
ности граждан за сохранение и бла
гоустройство среды их обитания

8. Оказывать поддержку в развитии предприятий малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих сбор и переработку отходов, являю
щихся вторичными материальными ресурсами

январь - 
декабрь 

2009 года

организация сортировки, переработ
ки и использования отходов произ
водства и потребления на террито
риях муниципальных образований в 
Свердловской области

9. Способствовать созданию стационарных и передвижных пунктов 
сбора отходов, являющихся вторичными ресурсами, с целью их 
последующего использования в качестве сырьевых ресурсов для 
промышленного производства

январь - 
декабрь 

2009 года

улучшение санитарного состояния 
населенных пунктов и прилегающих 
к ним территорий

10. Провести эксперименты по организации раздельного сбора твер
дых бытовых отходов с разделением их на две части:

отходы, подлежащие утилизации (оумага, картон, пластик, стек
ло);

отходы, подлежащие захоронению

январь - 
декабрь 

года

увеличение использования бытовых 
отходов, снижение объемов разме
щения отходов

11. Обеспечить организацию парковочных мест на территориях, при
легающих к торговым, деловым центрам и другим объектам мас
сового посещения, а так же в существующей застройке путем ре
конструкции дворовых территорий

январь - 
декабрь 

2009 года

уменьшение загрязнения территорий 
населенных пунктов

12. Провести обследование состояния газонов и их обустройство с 
учетом нормативных требований

январь - 
декабрь 

2009 года

предотвращение загрязнения терри
торий населенных пунктов

13. Обеспечить публикацию в местных средствах массовой информа
ции материалов о проблемах и мерах по наведению чистоты и по
рядка в муниципальных образованиях в Свердловской области, 
достижениях и инициативах социально ответственных организа
ций и граждан

январь - 
декабрь 

2009 года

информирование граждан с целью 
их экологического воспитания и 
пропаганды личного участия каждо
го гражданина в наведении чистоты 
и порядка

14. Провести инвентаризацию объектов размещения отходов и про
работать вопрос последующего принятия решений о сокращении 
количества полигонов, рекультивации полигонов, несоответст
вующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требо
ваниям, реконструкции и строительстве полигонов, соответст
вующих современным нормам и требованиям

январь - 
декабрь 

2009 года

снижение затрат на эксплуатацию 
полигонов, предотвращение штраф
ных платежей за размещение отхо
дов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОЮЗА 
ПРОМЫШЛЕННИКОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

(работодателей), ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 
ПРОФСОЮЗОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15.01.2009 г. № 6-ПП/22
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области трудовой вахты в честь 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов

Правительство Свердловской области, Ассоциация «Совет муниципальных образований Свер
дловской области», Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (ра
ботодателей), президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Объявить в Свердловской области трудовую вахту в честь 65-й годовщины Победы в Вели

кой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и развернуть движение коллективов предприятий и 
организаций всех форм собственности за достижение высоких результатов в трудовой деятель
ности под девизом «Наш труд — Юбилею Великой Победы!».

2. Утвердить состав Совета по координации проведения в Свердловской области трудовой 
вахты в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов (прила
гается).

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
организовать участие подведомственных организаций в трудовой вахте в честь 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.

4. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области, руководителям 
профсоюзных объединений, руководителям организаций, осуществляющих деятельность на тер
ритории Свердловской области, разработать совместные планы проведения мероприятий тру
довой вахты в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов и 
принять активное участие в развертывании движения за достижение высоких результатов в 
трудовой деятельности под девизом «Наш труд — Юбилею Великой Победы!».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Прави
тельства Свердловской области Кокшарова В.А., председателя Ассоциации «Совет муниципаль
ных образований Свердловской области» Штейнмиллера А.А., председателя Свердловского 
областного Союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Семенова В.Н., пред
седателя Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».

П редседатель 
П равительства 
Свердловской 
области

Председатель 
Ассоциации 
«С овет 
муниципальных 
образований 
С вердловской 
области»

П редседатель 
С вердловского 
областного Союза 
промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)

Председатель 
Ф едерации 
профсоюзов 
С вердловской 
области

В.А.Кокшаров А .А .Штейнмиллер В.Н.Семенов А .Л.Ветлужских
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Свердловской области, Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Свердловской области», 

Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 
(работодателей), президиума Федерации профсоюзов 

Свердловской области от 15.01.2009 г. № 6-ПП/22 
«О проведении в Свердловской области трудовой вахты в честь 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов»

Состав Совета по координации проведения в Свердловской области трудовой вахты 
в честь 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов

1. Гредин Анатолий Леонидович — первый заместитель председателя Правительства Свер
дловской области по координации деятельности областного хозяйства — министр промышлен
ности и науки Свердловской области, председатель Совета

2. Власов Владимир Александрович — заместитель председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике, заместитель председателя Совета

3. Зибарев Юрий Петрович — первый заместитель министра промышленности и науки Сверд
ловской области, заместитель председателя Совета

Члены Совета:
4. Белоглазов Владимир Алексеевич — первый вице-президент Союза предприятий метал

лургического комплекса Свердловской области (по согласованию)
5. Бок Валерий Федорович — управляющий Горнозаводским управленческим округом Свер

дловской области, член Правительства Свердловской области
6. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации профсоюзов Свердловской 

области
7. Волынкин Владимир Николаевич — управляющий Восточным управленческим округом 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области
8. Гердт Александр Эммануилович — президент Союза предприятий и организаций хими

ческой промышленности Свердловской области (по согласованию)
9. Граматик Иван Иванович — управляющий Северным управленческим округом Свердловс

кой области, член Правительства Свердловской области
10. Гусев Олег Андреевич — заместитель председателя Правительства Свердловской облас

ти — управляющий Южным управленческим округом Свердловской области
11. Каблинова Анна Дмитриевна — управляющий Западным управленческим округом Сверд

ловской области, член Правительства Свердловской области
12. Карлов Александр Владимирович — министр строительства и архитектуры Свердловс

кой области, член Правительства Свердловской области
13. Киреев Николай Дмитриевич — президент Свердловского областного некоммерческого 

объединения работодателей «Уральский Союз лесопромышленников» (по согласованию)
14. Климин Владимир Григорьевич —министр здравоохранения Свердловской области, член 

Правительства Свердловской области
15. Копелян Евгений Александрович — председатель Комитета по развитию малого и сред

него предпринимательства Свердловской области
16. Крючков Константин Владимирович — министр природных ресурсов Свердловской об

ласти, член Правительства Свердловской области
17. Лощенко Александр Леонидович — президент Союза предприятий строительной индус

трии Свердловской области (по согласованию)
18. Малых Николай Александрович — президент Союза предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области (по согласованию)
19. Меновщикова Джанна Григорьевна — президент Союза предприятий легкой промыш

ленности Свердловской области (по согласованию)
20. Молотков Алексей Матвеевич — заместитель председателя Правительства Свердловс

кой области — министр по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
председатель Союза машиностроительных предприятий Свердловской области

21. Семенов Владимир Никитович— председатель Свердловского областного Союза про
мышленников и предпринимателей (работодателей)

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

23. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель Областного совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию)

24. Суруда Виктор Борисович — президент Союза строителей Свердловской области (по 
согласованию)

25. Чемезов Сергей Михайлович — заместитель председателя Правительства Свердловской 
области — министр сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области

26. Шевелев Юрий Петрович — министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

27. Шимановский Сергей Юрьевич — руководитель аппарата Правительства Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

28. Штейнмиллер Александр Александрович — председатель Ассоциации «Совет муници
пальных образований Свердловской области»
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав президиума Совета глав 
муниципальных образований при Губернаторе Свердловской 

области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 451-УГ

«О Совете глав муниципальных образований при Губернаторе 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170—171), от 22 июля 2005 года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227—228), от 6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 115—116) и от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366—367),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Совета глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 451-УГ «О Совете глав муници
пальных образований при Губернаторе Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 29 мая, № 175—176) с изменениями, внесенными указами Гу
бернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1180-УГ («Обла
стная газета», 2007, 24 ноября, № 411—412) и от 27 мая 2008 года № 550-УГ 
(«Областная газета», 2008, 3 июня, №180—181), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
15 января 2009 года
№ 11-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области 

от 15.01.2009 г. № 11-УГ

Состав
президиума Совета глав муниципальных образований 

при Губернаторе Свердловской области
1. Россель Эдуард Эргартович — Губернатор Свердловской области
2. Левин Александр Юрьевич — руководитель Администрации Губернатора 

Свердловской области, член Правительства Свердловской области ·
3. Обрубова Марина Николаевна — первый заместитель руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области
4. Язьков Андрей Александрович — начальник управления по взаимодей

ствию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской области
5. Кислицын Андрей Николаевич — глава городского округа Заречный (по 

согласованию)
6. Кошелев Михаил Валентинович — глава Слободо-Туринского муници

пального района (по согласованию)
7. Мельников Александр Георгиевич — глава городского округа Рефтин

ский (по согласованию)
8. Посадов Виктор Александрович — глава городского округа Красно- 

уральск (по согласованию)
9. Сандаков Олег Николаевич глава Шалинского городского округа (по 

согласованию)
10. Тихонов Николай Тихонович — глава Верхнесалдинского городского 

округа (по согласованию)

В связи с реформированием армии и формированием нового об
лика Вооруженных Сил России Министерством обороны Российс
кой Федерации принято решение отдельные должности команди
ров взводов, старшин и инструкторов замещать военнослужащи
ми, проходящими военную службу по контракту на сержантских дол
жностях.
В соответствии с этим решением ряд высших военных учебных 
заведений Министерства обороны РФ проводит набор граждан, 
пребывающих в запасе, для обучения на данные должности с 
приобретением среднего профессионального образования. Срок 
обучения - 2 года 6 месяцев.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе о включении в кадровый резерв 

государственной гражданской службы Свердловской области на должности:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2008 г. № 1323-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2006 г. № 343-ПП 

«Об основных направлениях деятельности по внедрению 
установок комбинированной выработки тепловой 

и электрической энергии малой мощности в Свердловской 
области на 2006-2008 годы»

В целях приведения постановления Правительства Свердловской области 
от 26.04.2006 г. № 343-ПП «Об основных направлениях деятельности по вне
дрению установок комбинированной выработки тепловой и электрической 
энергии малой мощности в Свердловской области на 2006—2008 годы» (Со
брание законодательства Свердловской области, 2006, № 4-1, ст. 486) с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.06.2007 г. № 606-ПП (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2007, № 6-4, ст. 827), в соответствие с федеральным законодательством и 
структурой исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, утвержденной указом Губернатора Свердловской области от 26 фев
раля 2008 года № 160-УГ «Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 марта, № 76), Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2006 г. № 343-ПП «Об основных направлениях деятельности по внедре
нию установок комбинированной выработки тепловой и электрической энер
гии малой мощности в Свердловской области на 2006—2008 годы» следующие 
изменения:

1) пункты 2, 3, 4 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Гредин 

А.Л.) совместно с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) оказывать содействие адми
нистрациям муниципальных образований в Свердловской области и организа
циям всех форм собственности в реализации основных направлений деятель
ности по внедрению установок комбинированной выработки тепловой и элек
трической энергии малой мощности в Свердловской области на 2006—2008 
годы.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) при раз
работке проекта бюджета Свердловской области предусматривать ежегодно, 
начиная с 2007 года, меры государственной поддержки муниципальным обра
зованиям в Свердловской области и организациям в Свердловской области на 
выполнение проектных работ и внедрение установок комбинированной выра
ботки тепловой и электрической энергии в соответствии с действующим зако
нодательством.

4. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области (Шевелев Ю.П.) осуществлять на конкурсной основе отбор 
инвестиционных проектов муниципальных образований в Свердловской обла
сти и организаций в Свердловской области по внедрению установок комбини
рованной выработки тепловой и электрической энергии малой мощности для 
предоставления бюджетных кредитов в соответствии с действующим законо
дательством.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Предоставление бюджетных кредитов организациям в Свердловской 

области на выполнение проектных работ и внедрение установок комбиниро
ванной выработки тепловой и электрической энергии прекратить с 15 октября 
2008 года.»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по ко
ординации деятельности областного хозяйства — министра промышленности 
и науки Свердловской области Гредина А.Л.».

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

Обучение будет проводиться:
а) с началом обучения со 2 февраля 2009 

года
- мотострелковые и танковые специальности на 

основе гражданской специальности среднего про
фессионального образования - эксплуатации 
транспортных средств - на базе Московского ВОКУ;

- специальности по ремонту бронетанковой 
техники и электроспециального оборудования на 
основе гражданских специальностей среднего 
профессионального образования - техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (код 1705) - на базе Рязанского военного 
автомобильного института - специальность «ко
мандиры автомобильных и ремонтных взводов»;

- военно-космическая академия (г.Санкт-Пе
тербург) - специальность «начальники расчётов 
и смен»;

- военный институт физической культуры 
(г.Санкт-Петербург) - специальность «инструк
тор по физической подготовке».

б) с началом обучения 1 августа 2009 года
- мотострелковые, разведывательные и тан

ковые специальности на основе гражданской 
специальности среднего профессионального об
разования - эксплуатации транспортных средств 
- на базе Московского ВВКУ, Дальневосточного 
ВВКУ, Новосибирского ВВКУ;

- специальности РВ и А на основе гражданс
ких специальностей среднего профессионально
го образования - техническая эксплуатация и об
служивание электротехнического и электроме
ханического оборудования (код 1806), автома
тизированные системы обработки информации 
и управления (код 230103), оптические и опти
ко-электронные приборы и системы (код 
200205), эксплуатация метеорологических, ра
диотехнических систем (код 210307) - на базе 
Михайловской ВАА, Екатеринбургского ВАКУ;

- специальности войсковой ПВО на основе 
гражданских специальностей среднего профес
сионального образования - электронные прибо
ры и устройства (код 2002), радиоаппарато- 
строение (код 2003) - на базе военной академии 
ПВО г.Смоленск;

- специальности инженерных войск на осно
ве гражданских специальностей среднего про
фессионального образования - техник специаль
ных машин и устройств (код 150409), менеджер 
(по отраслям) (код 080201) - на базе Тюменско
го ВВИКУ;

- специальности войск РХБЗ на основе граж
данских специальностей среднего профессио-

нального образования - химическая технология 
органических веществ (код 240401), охрана ок
ружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов (код 280201) - на базе ака
демии РХБЗ г.Кострома;

- специальности войск связи на основе граж
данских специальностей среднего профессио
нального образования - эксплуатация средств 
связи (код 210407) - на базе вузов, подчиненных 
начальнику связи ВС РФ;

- специальности войск РЭБ на основе граж
данских специальностей среднего профессио
нального образования радиосвязь, радиовеща
ние и телевидение (код 201405) - на базе Воро
нежского ВВИУ;

- специальности по ремонту бронетанковой 
техники и электроспециального оборудования на 
основе гражданских специальностей среднего 
профессионального образования - техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транс
порта (код 1705) - на базе Омского танкового 
инженерного института, Рязанского ВАИ;

- специальности службы РВ и А на основе 
гражданских специальностей среднего профес
сионального образования - техническое обслу
живание и ремонт радиоэлектронной техники (код 
210300), техническая эксплуатация подъемно
транспортных строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) (код 190605), опти
ческие и оптико-электронные приборы и систе
мы (код 200205) - на базе Пензенского АИИ;

- специальности тыла на основе гражданских 
специальностей среднего профессионального 
образования - менеджер (по отраслям) (код 0602) 
- на базе вузов, подчиненных начальнику тыла 
ВС РФ.

На весь период обучения военнослужащие, 
обучающиеся в данных учебных заведениях, 
обеспечиваются денежным довольствием, бес
платным питанием, проживанием, формой одеж
ды, бесплатными медицинскими услугами. На них 
распространяются все льготы и гарантии воен
нослужащих, проходящих военную службу по кон
тракту. По истечении первого контракта предос
тавляется возможность поступления в государ
ственные высшие учебные заведения професси
онального образования на внеконкурсной осно
ве. При заключении второго контракта есть воз
можность вступления в накопительно-ипотечную 
систему приобретения жилья. Ежегодно предос
тавляется отпуск не менее 30 суток с бесплатным 
проездом к месту его проведения для военнослу
жащего и членов его семьи.

Военные комиссариаты Свердловской области проводят отбор граждан в возрасте до 30 
лет, прошедших военную службу по призыву и желающих связать свою жизнь с Вооружён
ными Силами нового облика. Желающим поступить в вышеуказанные учебные заведения 
необходимо обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, либо по телефону в 
областном военном комиссариате (343) 371-21-81.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обо
роте земель сельскохозяйственного назначения» я, Кунчиков Ан
дрей Петрович, действующий по доверенности 66 Б № 372935 
от 15.07.2008 г., а также свидетельства на право собственности 
на землю СВО-18-10 №0652328 от 02.10.1997 г. (Кунчиков П.Ф.), 
сообщаю участникам общей долевой собственности ТОО «Нико- 
ло-Павловское» Горноуральского городского округа Свердловс
кой области о намерении выделить в натуре земельный участок в 
счёт доли в праве общей долевой собственности:

1) земельный участок, находящийся западнее села Нико- 
ло-Павловское, примыкающий к коллективному саду «Ры
бак» с западной стороны, примерной площадью 3,77 га (точ
ная площадь будет уточнена при межевании).

Местоположение земельного участка заштриховано на прила
гаемой схеме.

Обоснованные возраже
ния от участников общей до
левой собственности ТОО 
«Николо-Павловское» при
нимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования насто
ящего сообщения по адре
су: 622036, г.Нижний Та
гил, ул. Новострой, дом 6, 
кв. 38.

ФГУП «Свердловское 
ПрОП» Росздрава

сообщает об объявлении от
крытого конкурса на постав
ку продуктов питания в I по
лугодии 2009 г.

В конкурсе могут прини
мать участие юридические и 
физические лица, деятель
ность которых соответствует 
действующему законода
тельству Российской Феде
рации.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте ФГУП «Свердловское 
ПрОП» Росздрава:
www.spop.ru

Для получения справок 
обращаться по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Луна
чарского, 42.Тел.353-42- 
65. Контактное лицо: Фа
деева С.Ю.

м ІГХ/П ІЛ /ипс\ 978-66-87

"-------------- , www, avtocrane.ru
[КЛИНЦЫ] 16,20,25,32,40,50 т I ГАЛИЧАН НН]

ТысячаПУДовый кран - 
www.qahchanin.ru

для практичных людей 
www.oaokaz.ru

' Галичский завод 
(49437) 4-16-02, 4-23-57

Клинцовский завод 
(46336) 4-46-19, 4-24-25

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании границ земельного участка

Заказчик: ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».
Кадастровые работы проводит: ООО «Бюро оформления не

движимости»; начальник отдела землеустройства: Пьянкова Еле
на Валерьевна; адрес предприятия: 620075, г.Екатеринбург, ул. 
Восточная, 68, 3-й этаж; телефон: 350-13-84.

Кадастровый номер земельного участка: 66:41:0401015:14.
Адрес земельного участка: г.Екатеринбург, пр. Ленина, 38.
Смежный земельный участок: кадастровый номер: 

66:41:0401015:0004; адрес (местоположение): г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 38а - ул. Толмачева, 10.

Порядок ознакомления с границами земельного участка - в те
чение 15 (пятнадцати) дней с момента выхода объявления, по ад
ресу межующей организации.

Срок направления обоснованных возражений - в течение 1 (од
ного) месяца с момента выхода объявления.

Отсутствие представителей заинтересованных сторон не явля
ется препятствием для проведения кадастровых работ.

КОНКУРС 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области продлевает 

конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области консультанта пра
вового отдела аппарата Избирательной комиссии Свердлов
ской области.

Основные требования, предъявляемые к претенденту на заме
щение вакантной должности государственной гражданской служ
бы Свердловской области консультанта правового отдела аппа
рата Избирательной комиссии Свердловской области:

- высшее юридическое образование;
- стаж государственной гражданской службы Российской Фе

дерации (государственной службы Российской Федерации иных 
видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырёх лет;

- знание законодательства о выборах и референдумах, госу
дарственной гражданской службе, трудового, хозяйственного и 
финансового права, законодательства о закупках товаров для го
сударственных нужд, о местном самоуправлении в Российской 
Федерации;

- опыт работы в избирательной системе (желателен);
- наличие опыта судебной практики (желательно);
- знание основ избирательной системы в Свердловской облас

ти (желательно).
Перечень документов, которые необходимо подать для учас

тия в конкурсе, размешен на сайте Избирательной комиссии Свер
дловской области: http://www.ikso.orci

Место приёма документов: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет 506.

Время приёма документов: до 19 февраля 2009 года, поне
дельник, среда с 15 до 18 часов.

Телефоны 378-90-45, 378-90-87, e-mail: ikso@ikso.org

Организатор торгов конкурсный управляющий ГУП СО «Ном 
отдыха «Шиловский« Рождественский В.С. сообщает о проведе
нии 25.02.2009 г. в 10.00 по адресу: Свердловская обл., Сы- 
сертский район, с.Патруши, ул. Юго-Западная, дом 44 третьих 
открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества ГУП 
СО «Дом отдыха«Шиловский» с понижением цены на 10 %.

Заявки принимаются по месту проведения торгов до 20.02.2009 г.
Условия продажи имущества опубликованы в газете «Коммер

сантъ» № 200 от 01.11.2008 г. № 66-0000487, «Областной газете» 
от 31.10.2008 г. №348.

Подробная информация по тел.
(343) 216-50-93,213-91-57.

главного специалиста отдела государствен
ной гражданской службы и кадровой политики 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области;

главного специалиста организационного от
дела Министерства здравоохранения Сверд
ловской области;

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трёх 

лет;
должен знать Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в сфе
ре государственной гражданской службы и здра
воохранения, Устав Свердловской области, струк
туру органов государственной власти Свердловс
кой области;

иметь навыки по сбору и обобщению информа
ции по направлениям деятельности отдела, вла
дение персональным компьютером на уровне 
пользователя.

ведущего специалиста отдела по лицензи
рованию и контролю качества медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свер
дловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское или 

фармацевтическое) образование;
стаж работы по специальности не менее трех 

лет;
наличие квалификационной категории не ниже 

первой;
должен знать: Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в сфе
ре государственной гражданской службы и здра
воохранения, Устав Свердловской области, струк
туру органов государственной власти Свердловс
кой области;

иметь навыки: по сбору и обобщению инфор
мации по направлениям деятельности отдела, вла
дение персональным компьютером на уровне 
пользователя.

начальника организационного отдела Мини
стерства здравоохранения Свердловской об
ласти;

начальника отдела организации первичной 
медико-санитарной, скорой медицинской по
мощи населению Министерства здравоохране
ния Свердловской области;

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование;

стаж государственной гражданской службы 
Российской Федерации (государственной службы 
Российской Федерации иных видов) не менее двух 
лет либо стаж работы по специальности не менее 
четырёх лет;

должен знать Конституцию Российской Феде
рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в сфе
ре государственной гражданской службы и здра
воохранения, Устав Свердловской области, струк
туру органов государственной власти Свердловс
кой области;

высокий уровень теоретических знаний и прак
тической подготовки;

опыт организаторской работы в системе здра
воохранения;

иметь навыки по сбору, обобщению и анализу 
информации по направлению деятельности отде
ла, по подготовке документов, владение персо
нальным компьютером на уровне пользователя.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации о присвоении учёной степени, 
учёного звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоро
вья.

Копии трудовой книжки и документов о выс
шем профессиональном образовании, о дополни
тельном профессиональном образовании, о при
своении учёной степени, учёного звания заверя
ются нотариально или кадровой службой по месту 
работы.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 34 б, кабинет 115.

Время приема документов с 10.00 до 12.00 и с 
16.00 до 17.00.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-55, 
270-18-50, факс: 270-19-58. Информация о 
конкурсе размещается на сайте Правительства 
Свердловской области: www.midural.ru

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет о приёме документов для участия в конкурсе на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области:

заместитель начальника отдела по лицен
зированию и контролю качества медицинской 
помощи Министерства здравоохранения Свер
дловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) об

разование; стаж государственной гражданской 
службы Российской Федерации(государственной 
службы Российской Федерации иных видов) не 
менее двух лет либо стаж работы по специально
сти не менее четырёх лет;

наличие высшей квалификационной категории;
наличие профессиональной подготовки по воп

росам лицензирования и контроля качества ме
дицинской помощи либо по организации здраво
охранения и общественному здоровью в объеме 
144 часов, полученной в течение последних пяти 
лет;

должен знать Конституцию Российской Феде
рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы и 
здравоохранения, Устав Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свер
дловской области;

высокий уровень теоретических знаний и прак
тической подготовки;

опыт организаторской работы в системе здра
воохранения;

иметь навыки по сбору, обобщению и анализу 
информации, по подготовке документов, владе
ние персональным компьютером на уровне 
пользователя.

главного специалиста отдела по лицензи
рованию и контролю качества медицинской по
мощи Министерства здравоохранения Сверд
ловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское и 

фармацевтическое) образование;
стаж работы по специальности не менее трёх 

лет;
наличие квалификационной категории не ниже 

первой;
должен знать Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в 
сфере государственной гражданской службы и 
здравоохранения, Устав Свердловской области, 
структуру органов государственной власти Свер
дловской области;

иметь навыки по сбору и обобщению инфор
мации по направлениям деятельности отдела, вла-

дение персональным компьютером на уровне 
пользователя.

ведущего специалиста отдела информати
зации, анализа и прогнозирования развития 
здравоохранения Министерства здравоохране
ния Свердловской области

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное (медицинское) об

разование;
стаж работы по специальности не менее трёх 

лет;
опыт организационной работы в системе здра

воохранения;
должен знать Конституцию Российской Феде

рации, федеральные конституционные законы, 
федеральное и областное законодательство в сфе
ре государственной гражданской службы и здра
воохранения, Устав Свердловской области, струк
туру органов государственной власти Свердловс
кой области;

иметь навыки аналитической работы и свобод
ное владение персональным компьютером

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с приложением 

фотографии 4x6;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональ

ном образовании;
- копии документов о специализации, повыше

нии квалификации о присвоении учёной степени, 
учёного звания (по желанию гражданина);

- медицинское заключение о состоянии здоро
вья.

Копии трудовой книжки и документов о высшем 
профессиональном образовании, о дополнитель
ном профессиональном образовании, о присвое
нии учёной степени, учёного звания заверяются 
нотариально или кадровой службой по месту ра
боты.

Срок подачи документов - тридцать дней со дня 
опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе прини
маются по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Вайнера, 34 б, кабинет 115. Время приема доку
ментов с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00.

Дополнительную информацию о конкурсе 
можно получить по телефонам: 270-18-55, 270- 
18-50, факс: 270-19-58. Информация о конкур
се размещается на сайте Правительства Свер
дловской области: www.midural.ru

Мы, МАСЛЕЕВ Владислав Андреевич, действуя в интересах 
собственников земельных долей на основании доверенности № 
66 Б 686755 от 16.01.2009 г., свидетельства о государственной 
регистрации права № 66 АГ 484994 от 10.12.2008 г. (Ефимовских 
Н.А.), и ШАТЦ Александр Валерьевич, действуя в интересах 
собственников земельных долей на основании доверенности № 
66 Б 686753 от 16.01.2009 г., свидетельства о праве собственнос
ти на землю № 0628012, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 25.07.1996 г. 
(Багрецова И.В.), свидетельства о праве собственности на зем
лю № 185505, серия РФ-ХІІ СВО-18-10 от 15.12.1994 г. (Багрецов 
А.И.), свидетельства о праве собственности на землю № 0567048, 
серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Мезенина И.В.), со
общаем участникам долевой собственности ТОО «Николо-Павлов
ское» о намерении выделить в натуре в счёт долей в праве общей 
долевой собственности земельный участок площадью 15 га, в 1000 
м на восток от церкви с. Николо-Павловское, правее от автодоро
ги на село Шиловка, в кадаст
ровом квартале 66:19:1909003.

На схеме выделенный 
участок заштрихован.

Возражения от участников 
общей долевой собственности 
ТОО «Николо-Павловское» при
нимаются в течение одного ме
сяца со дня публикации насто
ящего уведомления по адресу: 
Свердловская область, г. Ниж
ний Тагил, ул. Грибоедова, дом 
5, квартира 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извещает о про
ведении открытого аукциона.

1. Время и место проведения аукциона
Аукцион состоится 16 февраля 2009 г. в 11.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Белинского, дом 76, ГУП СО «Распорядитель
ная дирекция МУГИСО».

2. Предмет аукциона:
Право заключения Договора аренды недвижимого имущества 

площадью 27, 6 кв. м, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 6/Московская, 26. Арендная ставка за 1 кв. м со
ставляет 850, 78 руб. с НДС.

3. Срок Договоров аренды - на 3 года.
Шаг аукциона каждого лота составляет 3 % от начальной цены 

Договора.
Необходимую информацию можно получить по тел. 257-84-60.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
ЗАО НПЦ «Земля и недвижимость» 620144, г.Екатерин

бург, ул. Московская, 195, тел./факс: 8 (343) 344-98-88, 
e-mail: office@zn.ru, ОГРН 1056604082600, в отношении части 
земельного участка с кадастровым № 66:04:0000000:30, располо
женного в Ачитском городском округе, Красноуфимском лесниче
стве, Афанасьевском участковом лесничестве, Ачитский участок, 
кварталы № 78-80, 83, 84, 86-105, 107-109, 113, 114, выполняют
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
частей земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Министерство 
природных ресурсов Свердловской области.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения границы состоится по адресу: 620144, г.Екатерин
бург. ѵл. Московская. 195. тел./Факс: 81343) 344-98-88. 24 Фев
раля 2009 г. в 10.00.

Со схемой расположения частей земельного участка можно оз
накомиться по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Московская , 
195. тел./факс: 8 (343) 344-98-88.

Возражения по схеме расположения частей земельного 
участка и требования о проведении согласования местопо
ложения границ земельных участков принимаются с 21 ян
варя 2009 г. по 6 февраля 2009 г. по адресу: 620144, г.Ека
теринбург, ул. Московская, 195, тел./факс: 8 (343) 344-98- 
88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: СПК «Русско- 
Кошанский», к/х Мизгирёва Н.В.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» извещает о 

выставлении публичного предложения на право заключения дого
воров аренды недвижимого имущества, расположенного по адре
су: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 85, площадью 299, 8 кв. м, арен
дная ставка за 1 кв. м составляет 395, 30 руб. с НДС и площадью 
55,7 кв. м, арендная ставка за 1 кв. м составляет378, 78 руб. с НДС.

Срок договоров аренды - на 3 года.
Заявки принимаются с 19 января 2009 г.
Контактное лицо: Южакова Светлана Владимировна, тел.(343) 

257-84-60.

http://www.spop.ru
avtocrane.ru
http://www.qahchanin.ru
http://www.oaokaz.ru
http://www.ikso.orci
mailto:ikso@ikso.org
http://www.midural.ru
http://www.midural.ru
mailto:office@zn.ru
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О тех, кто права 
на ошибку не име<

Уважаемые военнослужащие и ветераны инженерных войск России! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Инженерные войска России отсчитывают историю с 1701 года, когда Петр I из
дал Указ о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». За это время они 
внесли весомый вклад в успех всех важных для России сражений, таких как: осада 
Измаила, Бородино, военные операции в годы Великой Отечественной войны и 
многие другие. В мирное время выучка и боевые навыки военных инженеров оказы
ваются неоценимыми при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
техногенных катастроф.

На территории Свердловской области дислоцируются две части инженерных 
войск Приволжско-Уральского военного округа. Военнослужащие этих подразде
лений оказывают постоянную помощь жителям области в преодолении природных 
бедствий. Отличная боевая готовность, мастерство и выправка военных инженеров 
являются сегодня залогом благополучия, спокойствия и уверенности уральцев в 
том, что в экстремальных ситуациях им всегда подадут надежную руку помощи.

От всей души благодарю военнослужащих и ветеранов инженерных войск за доб
росовестную, честную службу, самоотверженную работу на благо области.

Желаю вам здоровья, благополучия, добра и любви в семьях, мира и спокой
ствия!

Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.

л

В 2009 году военные инженеры 
отмечают 308-ю годовщину 
с момента основания
своей службы. Старше петровских 
инженеров, пожалуй, лишь пехота. 
За всё время существования 
сапёрных подразделений в 
войсках они были востребованы 
всегда. А в наше время в сферу 
деятельности военных инженеров 
попали даже внутренние войска 
МВД России.

Действительно, 18 лет назад инже
нерно-сапёрные подразделения, ранее 
существовавшие только в Вооруженных 
Силах России, вошли и в состав внут
ренних войск МВД. Зачем? Ответ 
прост: поводом стало появление на 
карте бывшего Союза всё новых и но
вых горячих точек. Боевые действия 
вызывали необходимость привлекать 
армейских сапёров к далеко не армей
ским функциям внутренних войск...

В МИРНОЕ ВРЕМЯ - 
МИРНЫЙ АТОМ

308-летие инженерных войск России 
в составе Уральского регионального 
командования внутренних войск(новое 
название Уральского округа внутрен
них войск) отмечают 950 военнослужа
щих инженерно-сапёрных подразделе
ний на территории Среднего Урала.

Как отмечает энциклопедический 
словарь Брокгауза и Ефрона, военно- 
ттж*гнерные подразделения впервые 
встречаются у испанцев и итальянцев 
в XVI столетии. Французский корпус 
инженеров возник при Генрихе IV в 
1603 году, прусский — при Фридрихе- 
Вильгельме I, австрийский — перед 30- 
летней войной. В России ещё в XIV веке 
работали так называемые "розмыслы" 
— иностранные архитекторы, сведущие 
в военном деле. Русские инженеры-са
пёры впервые появились в царствова
ние Петра Великого, учредившего в 
Москве инженерную школу. Император

Николай I, будучи ещё и генерал-инс- 
пектором по инженерной части, учре
дил в Санкт-Петербурге Главное (ныне 
Николаевское) инженерное училище, с 
офицерскими классами.

Военный инженер должен и в мир
ное, и в военное время уметь руково
дить всеми военными работами - от ук
репления объектов обороны до уста
новки минных заграждений. Впрочем, 
и на мирном Урале перед военными 
инженерами стоят вполне реальные 
задачи. В первую очередь - это защи
та ядерных объектов российского ОПК 
и ядерной энергетики. Белоярская 
АЭС, закрытые города, такие как Сне
жинск, Озёрск, Лесной, Новоуральск. 
Каждый из них нуждается в специфи
ческой защите.

А НА ВОЙНЕ - МИНЫ
Мой собеседник Иван Тарасович 

Дорош - настоящий полковник. В его 
кабинете не только шкаф с книгами, 
есть и штанга, и гиря с гантелями. Все 
это добро, общим весом не менее цен
тнера, Иван Тарасович перенёс из 
спортзала на время ремонта, чтобы не 
расслабляться. Как выразился сам пол
ковник Дорош, «чтоб от сидячей рабо
ты мозоль не росла», всё принесённое 
железо вопреки законам гравитации 
периодически перемещается вверх. И 
это заметно - Иван Тарасович облада
ет железным рукопожатием.

Начальник инженерной службы 
Уральского регионального командова
ния ВВ полковник Дорош - счастливый 
человек. В этом офицер признался кор
респонденту «Областной газеты». «Са
пёр ошибается не однажды - дважды. 
Один раз, когда выбирает профессию, 
а уж второй раз... Что делать, такая вот 
поговорка есть», - рассказывает Иван 
Тарасович.

Что бывает, когда сапёр ошибает
ся во второй раз, полковник Дорош 
знает хорошо. Он же, будучи сапёром,

не ошибся ни разу. В том числе, когда 
выбрал профессию военного инжене
ра. И если бы сейчас такой выбор 
встал снова, сделал бы его не заду
мываясь.

Почему он так говорит? Да, навер
ное, потому, что когда-то сам выбрал 
эту профессию, сменив командирскую 
стезю после окончания Пермского ко
мандного училища внутренних войск. 
«Училище окончил в 1990 году. До 
1994-го - служил на Северном Кавка
зе. Затем, когда инженеров стало не 
хватать, начали приглашать и «коман- 
дников». И вот с 1994 по 1997 год - 
учёба в Военно-инженерной академии 
в Москве. После окончания - служба и 
на том же Кавказе, и здесь», - расска
зывает полковник Дорош.

И ВСЁ-ТАКИ САПЁР 
ОШИБАЕТСЯ ОДНАЖДЫ

Иван Тарасович вспоминает одну 
историю, участником которой стал в 
Чечне, причём в мирном 2006 году. В 
Грозном, прямо на площади Минутка, 
где в 1995 году шли ожесточённые бои, 
строители демонтировали дом. От него 
остались лишь стены, но в подвале их 
ждала смертельная находка. 250-кило- 
граммовую бомбу нашёл экскаватор
щик... Взрывной механизм бетонобой- 
ной бомбы был во взведённом состоя
нии. и

Вызвали сапёров, во главе которых 
был Дорош. Он и принял решение эва
куировать смертоносный груз из горо
да - взрывать на площади её было 
нельзя. Бомбу вынули из подвала и в 
грузовике с песком вывезли за пять ки
лометров от города.

Впрочем, попадались не только та
кие бомбы. Их было меньше, а чаще - 
самодельные взрывные устройства или 
мины советского производства, дос
тавшиеся сепаратистам с армейских 
складов бывшей советской армии. От 
них и гибли сапёры в горячих точках.

С 90-х годов прошлого века по се
годняшний день среди специалистов 
инженерно-сапёрных подразделений 
внутренних войск - три Героя России и 
более 100 кавалеров ордена Мужества. 
Есть и потери. Только с 2006 года и 
только в Чечне погибли трое сапёров и 
более 20 пострадали. Все погибшие 
нашли свою последнюю мину в ходе 
проведения инженерной разведки. 
Иными словами, собой спасли товари
щей, которые шли за ними следом.

КОГО НЕ БЕРУТ В САПЁРЫ
Сейчас из Северо-Кавказского во

енного округа возвращается Нижнета
гильский отряд спецназа внутренних 
войск. На замену ему едет такой же от
ряд из Челябинска. Туда же отбирают 
и сапёров. По штату в Нижнетагильс
ком отряде их 18, в том числе два са
пёра-разведчика. Это те парни, кото
рые идут впереди разведгруппы, рис
куя напороться либо на мину, либо на 
засаду, либо на то и другое вместе. 
Столько же надо отправить и с челя
бинцами.

«Проводим беседы, опрашиваем 
кандидатов. В основном ребята подхо
дят. Но, если человек говорит, что ему 
не страшно, что он не боится ничего - 
такой нам не подходит. Он и себя погу
бит, и товарищей», - объясняет кор- 
респонденту«ЮГ» критерии отбора са
пёров полковник Дорош. Ему лучше 
знать, кого брать с собой на минную 
разведку...

Арсений ВАГАНОВ.

НА СНИМКЕ: инженерно-сапёр
ное подразделение Уральского ре
гионального командования внутрен
них войск на боевом задании в Чеч
не.

Фото 
из архива подразделения.

Мы 
выбираем 
будущее!

В Каменске-Уральском прошла 
очная защита работ, 
представленных на городской 
конкурс «Мы выбираем 
будущее», организованный 
территориальной 
избирательной комиссией 
совместно с методическим 
центром городского 
управления образования.

Количество и качество работ, 
представляемых на конкурс, рас
тёт с каждым годом. Если в 2004 
году на конкурс было представле
но шесть работ, то в 2008-м - уже 
81. Как отметила председатель 
ТИК Валентина Фадеева, органи
заторов особенно радует творчес
кий подход к форме конкурсных 
работ - это кроссворды, макеты, 
мультимедийные презентации, ин
тернет-проекты, научно-практи
ческие работы. Содержание тоже 
заслуживает высокой оценки. 
Большинство работ отличается 
глубиной суждений, серьёзной ар
гументацией и нестандартным под
ходом к рассматриваемым вопро
сам.

Названия проектов, победивших 
в различных возрастных группах 
(младшие участники конкурса - 
третьеклассники, старшие - вы
пускники), говорят сами за себя. 
«Роль семьи в воспитании патрио
тизма», «Голос ребёнка», «Городс
кая Дума: прогнозы, перспективы 
и реальность», «Проблемы и пути 
формирования правовой культуры 
школьников», «Молодёжь и выбо
ры»... Особый интерес конкурсной 
комиссии вызвал интернет-проект 
«Молодёжный политический пор
тал».

Победители, призёры и их науч
ные руководители награждены по
дарочными сертификатами и гра
мотами территориальной избира
тельной комиссии. Благодарствен
ные письма за многолетнее и ус
пешное сотрудничество с ТИК в 
рамках городского конкурса «Мы 
выбираем будущее» и большую ра
боту по гражданско-патриотичес
кому воспитанию молодёжи вруче
ны руководителям общеобразова
тельных школ № 3, 34, 37, 40.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПОДРОБНОСТИ

Место встречи 
изменить нельзя

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Председатель правитель

ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров провёл засе
дание оргкомитета по подго
товке XXVII всероссийских со
ревнований «Лыжня России- 
2009».

14 и 15 февраля на старт са
мого популярного зимнего мас
сового соревнования в общей 
сложности выйдут свыше ста ты
сяч наших земляков. Как и преж
де, главный забег состоится на 
полигоне «Старатель» Нижнета
гильского института испытания 
металлов. Оптимальная логисти
ка и дислокация всех структур, 
красота местности, исполни
тельность и профессионализм 
хозяев плюс удачный опыт пред
шествующих стартов - убеди
тельные аргументы за тагильский 
вариант.

В главной гонке 15 февраля 
планируют принять участие око
ло 15 тысяч спортсменов и лю
бителей спорта. Главной заботой

организаторов «Лыжни России» 
сейчас являются подготовка 
трассы и организация оптималь
ных условий. При этом, как под
черкнул министр спорта и туриз
ма Свердловской области Вла
димир Вагенлейтнер, бюджет 
соревнований должен быть пре
дельно экономным, а от дорого
стоящих призов в этом году при
дётся отказаться.

Дистанция элитного забега 
для мужчин составит 10 км, для 
женщи-н - 5. Протяжённость 
масс-старта лыжников от 7 лет 
и старше в Нижнем Тагиле со
ставит 3 300 метров, в других 
населённых пунктах - 3000. Уча
стникам ѴІР-гонки предстоит 
пройти 2014 метров - в честь 
предстоящих Олимпийских игр в 
Сочи.

Напомним, что в прошлом 
году был установлен рекорд 
массовости этих соревнований 
в Свердловской области: свы
ше 103 тысяч лыжников, старто
вавших в 72 муниципалитетах.

Милиция «лисицам»
не страшна

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-ГУВД» (Новоси

бирск) - «УГМК» (Екатерин
бург) - 65:77 (10:25, 20:17, 
21:21, 14:14).

«Динамо-ГУВД»: Мелентьева 
- 6. Аликина - 15, Мясоедова - 
6, Берсенёва - 17, Болсуновская 
- 12; Хазова - 8, Гвоздева - 0, 
Хорошавина - 0, Попова - 1.

«УГМК»: Бибжицка - 13, Лев
ченко -11, Степанова - 10, Пон- 
декстер - 10, Рахматулина - 3; 
Водопьянова - 0, Груда - 14, 
Джонс - 13, Абросимова - 3.

Обе команды занимают в тур
нирной таблице третьи места. 
«УГМК» сверху, а «Динамо-ГУВД» 
снизу. Вряд ли были совсем уж 
отчаянные оптимисты, верящие 
в возможность успеха сибирячек. 
И первая четверть это подтвер
дила. Как ни старались «бело-го
лубые», остановить отлаженную 
уральскую «машину» им было не 
под силу. Свою долю «отгрузи
ла» бывшим одноклубницам 
Эйша Джонс, для которой это 
была первая игра в новом году.

Добившись комфортного пре

имущества, тренер гостей Гун
дарс Ветра убрал с площадки 
Степанову, Левченко и Бибжиц- 
ку. Динамовки предоставленным 
шансом воспользовались - за 
полторы минуты до большого пе
рерыва разрыв в счёте сократил
ся до шести очков (30:36). Одна
ко два дальних попадания Лев
ченко и Пондекстер позволили 
«лисицам» снова оторваться.

Вторая половина прошла уже 
в абсолютно равной игре, и лишь 
за счёт большего опыта и объек
тивного превосходства в мастер
стве «УГМК» смогла сохранить 
добытое преимущество в счёте и 
избежать нервной концовки.

Результаты других матчей: ЦСКА 
- «Спартак» (Мо) - 76:73, «Динамо» 
(М) - «Динамо» (К) - 69:65.

Положение лидеров: ЦСКА - 
10 побед (10 матчей), «Спартак» 
(Мо) - 10 (11), «УГМК» ,- 9 (11), 
«Динамо» (М) - 7 (4), «Вологда- 
Чеваката» - 5 (5).

23 января «УГМК» принимает 
на своей площадке «Вологду-Че- 
вакату» (ДИВС, 19.00)

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

«Локомотив-1/1 зум руд» 
стал единоличным

лидером

■ ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ

Детский сап — от Евдокии до Людмилы
Екатеринбург. Вторчермет. Муниципальный 
детский сад «Солнышко» №398. Кабинет на 
первом этаже распахнут. На аудиенцию к 
заведующей входят родители с малышом в 
обнимку. Новенькие.
—Зачем вы мальчика на руках держите?— 
спрашивает Людмила Левченко.
—Так он начнёт тут бегать, — оправдывается 
мама.
—Ну и что? На то и ребёнок, чтобы бегать. Это 
вы, родители, здесь в гостях. А он у себя 
дома. Отпустите, — настояла Людмила 
Николаевна.

ЧТО МОЖНО ПОСТРОИТЬ 
НА ТЫСЯЧУ ЖЕНЩИН?

Советский Союз. Семидесятые. Предприятиям, 
в штате которых работало не менее тысячи жен
щин, разрешалось «плановое» строительство дет
ского сада. В 1963 году на Свердловском жировом 
комбинате трудилось всего 750 сотрудниц. Руко
водители Единого управления пищевой промыш
ленности наскребли в культфонде сотню тысяч руб
ликов. Велели первой заведующей Евдокии Алё
шиной отыскать самый дешёвый проект. Ясли-сад 
построили хозспособом.

Об этом я узнала в музее «Солнышка» (в каком

ещё детсаду вы найдёте музей?), где среди игру
шек и книжек советской поры бережно хранят пор
трет и рукописи первой заведующей детского сада. 
Семейные реликвии передала в музей внучка Ев
докии Ефимовны. Читаешь их, и нынешние трудно
сти кажутся пустяками.

За плечами первой заведующей довоенная 
жизнь в Орле, проводы мужа на фронт. Когда враги 
стали бомбить город, Евдокия тушила зажигатель
ные бомбы на крышах... Потом эвакуация: «...бежа
ли, только бы спасти детей. На станции нас погру
зили в битком набитые товарняки, сколько войдёт... 
днём вагоны не двигались. Как только тронемся, 
страшная бомбёжка, поэтому ехали ночью, очень 
медленно, лишь бы состав с детьми не обнаружили 
фашисты. Детей всегда берегли, в любое трудное 
время...».

Так жена танкиста с пятилетним сыном попала в 
город Талицу Свердловской области. Там срочно 
развёртывалось строительство завода. Пока Евдо
кия траншеи рыла да землю таскала, директор уг
лядел в ней талант руководителя и назначил ко
мандовать ведомственным детсадом. Поначалу за
ведующая часто плакала от тревог и усталости. По
том втянулась: и лес валила, и дрова пилила до 
ломоты в спине — чтобы в садике тепло было. А 
ночь придёт, оставалась за сторожа в «детдомовс
кой» группе, где спали малыши, родители которых 
погибли на фронте.

Кадры Евдокия Ефимовна подбирала сама. Глав
ное требование к воспитателям — доброе сердце. 
С той же меркой подходит к подбору сотрудников и 
нынешняя заведующая.

ПАРАДОКСЫ ЛЕВЧЕНКО
Почти сорок лет прослужил этот детсад труже

никам пищевой промышленности. Наконец в 2002 
году дошкольное учреждение по улице Сухоложс
кой, 8а передали в муниципальную собственность.

Заведующей назначили Людмилу Левченко. 
Встретившись с трудовым коллективом детского 
сада, Людмила Николаевна предложила всем ос
таваться на местах.

—Сколько платить будешь, девонька? — спро
сила её пожилая нянечка, получавшая как сотруд
ница жиркомбината семь тысяч рублей в месяц.

Что могла пообещать ей новая заведующая? 
Ставка помощника воспитателя в муниципальном 
детсаде в ту пору была меньше трёх тысяч рублей. 
И все ушли.

Набирать коллектив пришлось заново. Тут сра
ботал первый парадокс Левченко. Как правило, чем 
медленнее прибавляют зарплату, тем скорее убы
вают сотрудники. А в детсаде № 398 поныне рабо
тают те, что пришли сюда на пустое место шесть 
лет назад.

В 2002 году садик был не просто голым и пус
тым. Полы сгнили. Не работала канализация. В по
мещении стоял сырой холод... Асфальт подокнами 
детсада до сих пор огненно-рыжего цвета — так 
много на него вылилось ржавчины во время про
мывки трубопровода. В учреждении не было даже 
посуды. Её заведующая купила в кредит, на соб
ственные деньги.

... Каждое лето здесь что-то красят, белят. А вес
ной этого года «Солнышко» засветилось воззва
ниями к родителям:

« Дорогие друзья! Приглашаем вас принять уча
стие в акции «Сделаем наш детский сад краси
вым!».

...Если вы проведёте ремонт групповых поме
щений, каждый ребёнок будет дышать чистым воз
духом, пользоваться исправной мебелью...

Дадим возможность детям гордиться нами!
Пусть каждый ребёнок с гордостью скажет:
«Это сделал мой папа!»
«Это сделала моя мама!»
На обращение заведующей откликнулись прак

тически все родители, каждый внёс свой вклад.
—Не остался в стороне и отдел образования Чка

ловского района, — добавила Людмила Николаев
на. — В «Солнышке» отремонтирована канализация 
и установлены детские унитазы, а все туалетные 
комнаты оборудованы индивидуальными кабинка
ми для девочек и мальчиков силами сотрудников- 
мужчин детского садика... Равнодушных у нас нет, и 
поэтому в детском саду опрятно и уютно. На кухне 
стоит фильтр для очистки воды, а в группах дети 
пьют чистую бутилированную воду...

Второй парадокс Левченко. Наперекор устояв
шемуся мнению о поборах в воспитательных уч
реждениях, Людмила Николаевна за устройство 
ребёнка в детский сад взносы не берёт. Но без 
дополнительной помощи детсаду пришлось бы 
туго. По проекту, к примеру, здесь не предусмот
рены спальни. На тихий час детишкам стелили рас
кладушки. Левченко собрала родительское собра
ние и наглядно рассказала взрослым, сколько сил 
и средств может уйти на исправление детского ско
лиоза. Дешевле обустроить ребёнку нормальное 
спальное место... Теперь в группах здесь стоят ком
пактные раздвижные кроватки, изготовленные по 
заказу заведующей.

...Левченко обожает детей, и те, похоже, отве
чают взаимностью. По утрам заходят в её распах
нутый кабинет, здороваются, хвастают обновами. 
А не застав заведующую на месте, строго спраши
вают: «Где была?».

ЕСЛИ РЕБЁНОК ПЛАЧЕТ...
Людмила Николаевна может часами рассказы

вать о достижениях детского сада, о детишках и

преданных делу сотрудниках. Здесь выпускают 
собственную газету и укрепляют связь с общеоб
разовательной школой. Летом на базе «Солныш
ка» работала площадка, где отдыхали и занимались 
школьники. Теперь здесь устраивают «сказкотера- 
пию» для детей и взрослых — в саду работает про
фессиональный психолог.

— Не признаю садиков, где стоит гнетущая ти
шина, — заметила напоследок Людмила Левченко. 
— На то и дети, чтобы двигаться, развиваться, шу
меть...

Но шум шуму рознь. Когда во время прогулки 
кто-то из малышей вдруг заплачет, заведующая 
обязательно выйдет на улицу узнать, в чём дело. А 
детские слёзы, оказывается, могут и радовать.

—Если ребёнок плачет, когда за ним приходит 
мама, он просто не хочет уходить домой, — подме
тила заведующая. — Значит, ему здесь интересно 
и хорошо.

...Далеко в прошлом остались волнения первой 
заведующей детского сада. У нынешней — иные 
хлопоты, иные потрясения. А связывает Евдокию и 
Людмилу одно — глубокая любовь к детям и уваже
ние к сотрудникам. На этой мудрости детский сад 
и стоит. На примере этого учреждения можно учить
ся сотрудничеству с родителями и перенимать опыт 
дошкольного образования. А можно просто водить 
сюда ребёнка и радоваться жизни, ведь для радос
ти здесь всегда найдут повод.

На днях, к примеру, в скворечнике «Солнышка» 
поселилась белка. Сама пришла... Здесь безопас
но: в детсаде установили видеонаблюдение.

Татьяна КОВАЛЁВА.

НА СНИМКАХ: Л.Левченко: «Вот какие мы 
красивые»; «Я сама!».

Фото автора.

«Динамо-ЛО» (Ленинградс
кая область) - «Локомотив- 
Изумруд» - 1:3 (15:25, 25:21, 
14:25, 18:25) и 0:3 (25:27, 
22:25, 19:25).

Екатеринбуржцы отправились 
в Северную столицу без одного 
из своих лидеров - Мартина Пе- 
нева, который в товарищеском 
матче с «Югрой-Самотлором» 
получил травму и выбыл из строя 
на неопределённый срок. В 
Санкт-Петербурге болгарина за
менили - и вполне успешно - 
Виктор Ежов и Александр Алек
сандрович.

За два игровых дня хозяевам 
удалось сыграть на равных с 
уральцами только в двух парти
ях. В остальных сетах преимуще
ство екатеринбуржцев варьиро
валось от ощутимого до подав
ляющего.

Главные же события тура раз
вернулись в Барнауле, где мест

ный «Университет» принимал од
ного из лидеров - пермское 
«Прикамье». Соперники подели
ли победы (3:2 и 0:3), и этот ре
зультат позволил «Локомотиву- 
Изумруду» стать единоличным 
лидером турнира высшей лиги 
«А».

Результаты других матчей: «Ди
намо-2» - «ГУВД-Динамо» - 3:1 и 2:3; 
ТНК-ВР - «Динамо-Янтарь» - 1:3 и 
2:3; «Дорожник» - «Урал-2» - 1:3 и 
3:1; МГТУ - «Зоркий» - 3:0 и 3:2.

Положение лидеров: «Локо
мотив-Изумруд» - 40 очков, «Ди
намо-Янтарь» и «Прикамье» - по 
39.

. 24-25 января пройдут матчи 
последнего тура в первом кру
ге. «Локомотив-Изумруд» сыгра
ет с оренбургской командой 
ТНК-ВР (Дворец спорта УГМК, 
Верхняя Пышма. 18.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Набрав 51 очко, екатеринбургский клуб «ВИЗ-Си- 

нара» является единоличным лидером чемпионата России после за
вершения первого круга. Ближайшие преследователи нашей коман
ды: «Динамо-Ямал» - 49, «Тюмень» - 44, «ТТГ-Югра» - 42. «Норильс
кий никель» и «Дина» - по 34.

Результат матча «Динамо-Тималь» - «Динамо-Ямал» - 2:6.
ШОРТ-ТРЕК. Провальным получилось выступление сборной Рос

сии на чемпионате Европы в итальянском Турине - лишь одна золотая 
медаль, тогда как тренерский совет прогнозировал участие команды в 
борьбе за награды во всех видах.

Что касается выступления Екатерины Беловой из Новоуральска, то 
она заняла в составе сборной четвёртое место в эстафете на дистан
ции 3000 метров (в финальном забеге наши девушки были дисквали
фицированы и остались за чертой призёров) В личном зачёте на дис
танции 1500 м Белова была лучшей из россиянок, но всего лишь девя
той, а на 500-метровке у неё 23-е место.

БИАТЛОН Победой Натальи Соколовой из Новоуральска заверши
лась 10-километровая гонка преследования в чешском городе Нове 
Место в рамках пятого этапа Кубка Европы. Уральская стреляющая 
лыжница допустила всего один промах на четырёх огневых рубежах и в 
итоге опередила второго призёра австрийку Ирис Вальдхубер на 
1.51,4. В общем зачёте Соколова на пятом месте (302 очка), а лидиру
ет по-прежнему немка Юлиана Доль (455).

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ. На «Горе Белой» и СОК «Аист» под Нижним 
Тагилом двоеборцы разыграли медали чемпионата России. В личном 
зачёте победителем стал Сергей Семёнов из Санкт-Петербурга. На 
трамплине К-90 у него был только четвёртый результат, но по итогам 
5-километровой, проводившейся по системе Гундерсена. Семёнов 
отставание отыграл. Серебро досталось нижегородцу Сергею Про
шкину, бронза у Эрнста Ясина из Уфы В командном зачёте победа 
досталась первой команде Москвы, набравшей в сумме 381,5 балла. 
Второй результат у двоеборцев из первой команды Свердловской об
ласти (Михаил Шилков. Дмитрий Смирнов. Василий Шилков, Дмитрий 
Косарев), в активе которых 340 баллов.

Лучшим в соревнованиях юниоров был екатеринбуржец Михаил 
Шилков, который на трамплине получил столь солидное преимуще
ство. что для общей победы ему хватило 16-го места в гонке на 10 
километров.

МИНИ-ФУТБОЛ. Сборную России на «Кубке ФИНПРОМКО», кото
рый пройдёт в Екатеринбурге с 10 по 12 февраля, возглавит 35-летний 
наставник «ВИЗ-Синары» Сергей Скорович. У прежнего главного тре
нера - Олега Иванова, работавшего со сборной с мая 2003 года, за
кончился контракт, и теперь АМФР рассматривает новые кандидату
ры. В случае успешного выступления нашей команды на турнире у 
перспективного екатеринбургского специалиста будут хорошие шан
сы остаться во главе национальной сборной на постоянной основе.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Пойдём, Пантелеевна,
на зарядку к участковому!

Подразделения социальной участковой службы в Нижнем 
Тагиле начали свою работу совсем недавно, но их 
деятельность уже заслужила и благодарные отклики 
жителей, и уважительное отношение административных 
органов. Участковый социальный работник стал главным 
заступником для обиженных, хорошим другом для одиноких, 
верным соратником тех, кто хочет изменить жизнь к лучшему.

В составе комплексного цент
ра социального обслуживания 
населения Ленинского района 
подразделения участковой служ
бы работают с апреля прошлого 
года. По мнению соцработников, 
пройден самый трудный этап - 
состоялось знакомство с жителя
ми микрорайонов, выявлены ка
тегории граждан, нуждающихся в 
помощи, изучены традиции и по
желания местного сообщества. 
Наталья Дударева, курирующая 
окраинный посёлок Черемшанка, 
признаётся, что путь установле
ния контакта с населением был 
тернистым. «Пожилые люди, на
пуганные случаями, когда мо
шенники выдавали себя за соц
работников, попросту не откры
вают незнакомым дверь. Прихо
дилось сначала идти в местные 
школы и клубы, узнавать имена 
наиболее активных ветеранов. 
Потом знакомиться, заручаться 
их поддержкой. После первых ус
пешных дел добрая слава быст
ро разлетелась по посёлку. Люди 
в дом стали приглашать, прихо
дить на приёмы, кружковые за
нятия. А там и до дружеских по
сиделок с чаепитиями дело дош
ло», - делится приобретённым 
опытом молодой соцработник.

Кто и с какими вопросами при
ходит к участковому? В основ

Сеятель
В ДЕКАБРЕ прошлого года в одном из выпусков 
«Сеятеля» были подведены итоги конкурса «Украсим 
мир цветами», организованного агрофирмой 
«Семком». Участники конкурса в своих письмах, 
присланных в адрес его организаторов, не только 
рассказали о своих успехах в садоводстве, но и 
делились опытом заготовки и переработки полезных 
трав, овощей, ягод. Это - настоящий кладезь 
интересного и полезного. Часть советов мы решили 
опубликовать в этом выпуске.

О применении целебных 
трав в лечении различных за
болеваний сейчас достаточно 
много говорят и пишут. Вот и 
участники конкурса затронули 
эту тему.

Известная пословица «Каж
дому овощу - своё время» це
ликом относится и к лечебным 
травам. Их необходимо соби
рать в строго определённое 
время. Также нужно соблюдать 
правила сушки и хранения 
трав. Срок хранения трав - от 
1 года до 3 лет. Далее целеб
ные свойства трав пропадают. 
Поэтому их нужно заготавли
вать в небольших количествах.

Ещё одно основное прави
ло: наиболее полезны для че
ловека травы, собранные, соб
ственными руками. И именно в 
той местности, в которой жи
вёт человек. К применению 
ядовитых растений следует от
носиться очень осторожно, по
мня непременное врачебное 
правило «не навреди!». Это ка
сается применения чистотела, 
аконита, болиголова, сабель
ника, пижмы.

Вот что рассказывает О.Пе- 
лынская из села Верховино Ту- 
гулымского городского округа 

ном, это пожилые люди, которым 
из-за плохого состояния здоро
вья и отсутствия средств сложно 
самостоятельно решить личные 
проблемы. Вот несколько приме
ров по Черемшанке. Бабушке 
преклонного возраста необходи
мо было побывать в эндоцентре 
- для неё заказывалось социаль
ное такси. Семья стала жертвой 
махинаций при продаже кварти
ры - для пострадавших органи
зованы консультации квалифици
рованных юристов. В двухэтаж
ном доме жильцы первого этажа 
разобрали печь, и у соседей на
верху угрожающе прогнулись 
половицы. Тут социальному ра
ботнику пришлось подключать 
жилищную управляющую компа
нию, и перекрытия в доме полу
чили дополнительную опору.

Помощь в решении бытовых и 
правовых вопросов, содействие 
в оформлении документов, похо
ды по различным инстанциям, 
благотворительные акции - важ
ные направления работы. Но есть 
у участковых сотрудников и бо
лее весёлые занятия. Они орга
низуют деятельность кружков и 
клубов, проводят праздничные 
мероприятия. В общем, делают 
жизнь в микрорайоне ярче и са
мобытнее. Тут главное - собрать 
актив, заинтересовать народ об

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ 

Нам сап работать 
и жить помогает

о валериане лекарственной. 
«Это неприхотливое растение 
растёт в моём саду. В первый 
год жизни сеянцы образуют 
только розетку прикорневых ли
стьев и хорошо развитую корне
вую систему. На второй год ва
лериана зацветает, образуя се
мена, к которым нужно отно
ситься внимательно. После со
зревания семян их нужно сре
зать вместе с частью стебля. 
Семена храните до высева в су
хом месте. Выкапывать корни 
валерианы можно осенью на 
втором году жизни, но наиболь
шую силу они набирают на тре
тьем. Выкопанные корневища 
очищают от земли, режут на 2— 
3 части, тщательно моют. Затем 
раскладывают тонкими слоями 
под навесом на 2—3 дня для 
подвяливания, высушивают при 
температуре плюс 35— 40 гра
дусов. Только сушить надо по
дальше от кошек».

Препараты валерианы усили
вают желчеотделение, являются 
глистогонным и ветрогонным 
средством, успокаивают боли в 
животе, снимают спазмы. Если 
хотите спокойно спать, сделай
те подушечку с травой валериа
ны, мяты, пустырника. Можно 

щим делом. Наталья Дударева 
такой «ключик» подобрала быст
ро: на занятия её кружка здоро
вья с удовольствием ходят пен
сионеры без возрастного ограни
чения. Несложные физупражне- 
ния, душевное общение с подру
гами, дегустация фиточая и от
варов - так, сочетая полезное с 
приятным, проводят нынче досуг 
поселковые женщины. Наталья 
Сергеевна очень благодарна за 
поддержку местным жительни
цам Нине Пантелеевне Холоди- 
ловой и Анне Никитичне Мартю- 
шевой. Именно они стали глав
ными пропагандистами здорово
го образа жизни в посёлке.

Сейчас участковые соцработ
ники вместе со своими добро
вольными помощниками готовят 
в микрорайонах очередные сюр
призы. Во всех четырнадцати 
центрах участковой социальной 
службы Ленинского района праз
дники получились незабываемы
ми, ведь трудятся над програм
мой близкие друг другу люди - 
соседи. А вдохновляют их на 
творческие подвиги талантливые 
организаторы - Наталья Дударе
ва, Дарья Мишукова, Тамара 
Афанасьева, Наталья Бочкарёва, 
Людмила Киселёва и Татьяна Во
ронова.

Галина СОКОЛОВА, 
. соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: на занятии че- 
ремшанского кружка здоро
вья.

Фото автора.

поместить к изголовью кровати 
и мешочек из хлопчатобумажной 
ткани с корнями валерианы для 
спокойного сна.

При сердцебиении и бессон
нице можно приготовить настой: 
взять корня валерианы - 15 г лис
тьев мяты - 15 г травы тысячели
стника - 50 г. Две чайных ложки 
сбора залить стаканом воды, на
стоять 3 часа,затем прокипятить 
и процедить. Выпить остывшим в 
течение дня в два-три приёма.

Сеять валериану можно ран
ней весной или осенью под 
зиму.

Делится своим богатым опы
том применения лекарственных 
трав и 83-летняя пенсионерка из 
Верхней Пышмы Равиля Габд
рахманова, работавшая, как пи
шет она, шахтёркой. «Сейчас 
живу в своём доме и стала вы
ращивать цветы, овощи, зани
маюсь и разведением лекар
ственных трав, у меня более 
двадцати лекарственных расте
ний: девясил, Марьин корень, 
золотой корень, медвежье ушко, 
зверобой и другие. Собираю 
хмель, крапиву, мяту, подорож
ник, полынь. Хочу дать совет чи
тателям: не сдавайтесь перед 
болезнями. Тем более что в ого
роде можно иметь кладезь ле
карственных трав и только оста
ётся помогать своему организ
му справиться с недугами свои
ми силами. Удовольствие и хо
рошее настроение приносит уже 
сам процесс выращивания цве

ПЕРВАЯ партия вакцины от 
ветряной оспы поступила на 
днях в центр 
иммунопрофилактики 
екатеринбургского 
медицинского объединения 
«Новая больница».

За рубежом вакцины для про
филактики ветряной оспы широ
ко используются с 1995 года. В 
России подобные препараты на
чали применять лишь несколько 
месяцев назад.

Прививка предназначена для 
вакцинации детей от одного года 
до 12 лет и взрослых. Особенно 
важна защита от ветряной оспы 
для людей, страдающих тяжёлы
ми заболеваниями, при которых 
наблюдаются значительные от
клонения в иммунном статусе. 
Кроме того, медики рекоменду
ют привиться женщинам, плани
рующим беременность и не бо
левшим ветряной оспой (сделать 
это нужно как минимум за три 
месяца до планируемой бере
менности), а также детям и со
трудникам образовательных уч
реждений.

Вакцина, поступившая в центр 
иммунопрофилактики, зарегист
рирована в России и рекомендо
вана к применению на террито-

■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

Маралы в уральском лесу
В уральском лесу появились необычные для 
наших мест животные - маралы, относящиеся 
к разряду благородных оленей.

Буквально на днях их в количестве ста голов за
везли в заранее приготовленный вольер близ по
сёлка Висим. Купила их на Алтае известная в Свер
дловской области строительная фирма ООО «Ма
гистраль», руководит которой предприниматель 
В.Огибенин.

Как сообщили в областном департаменте охо
ты, маралы завезены не для организации трофей
ной охоты. Содержаться они будут прежде всего 
для получения пантов, а затем производства из них 
лекарственных средств. Хозяева оленьего стада на
мерены развить выгодный бизнес.

Сейчас животные проходят акклиматизацию, 
охотно едят уральское сено.

К сожалению, не обошлось без проблем. По сло

вам специалистов департамента охоты, ООО «Ма
гистраль» допустило ряд серьёзных нарушений. Не 
оформило лицензию на новый вид деятельности, а 
также при ввозе животных на территорию области 
не прошло ветеринарный контроль. Сейчас все эти 
недочёты устраняются, оформляются необходимые 
документы.

Кстати, сообщая факт о маралах, некоторые СМИ 
допускают неточность, утверждая, что на Средний 
Урал завезены невиданные здесь доселе животные. 
Это не так. В наших охотугодьях разводить маралов 
уже пытались. В частности, ещё в советское время 
был вольер в окрестностях Бисерти, где содержа
лось 17 маралов. Но с наступлением перестройки 
данное охотхозяйство пришло в упадок, а благо
родных оленей затем перестреляли браконьеры.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОЧТА РОССИИ

Письма президента - 
ветеранам

В Свердловскую область поступили поздравительные письма 
Президента РФ ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с 65-й годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Ветераны Великой Отече
ственной войны, награждённые 
медалью «За оборону Ленингра
да» и граждане, имеющие знак 
«Жителю блокадного Ленингра
да», получат поздравительные 
письма от Президента РФ.

тов и трав. У меня больные сус
тавы, и потому по утрам настаи
ваю травы для ванн, которые ча
сто принимаю».

Ну чем не совет бодрого на
строения в столь уважаемом 
возрасте?

Рецепты из овощей и ягод 
тоже заняли значительное мес
то в письмах конкурсантов. Вот 
что пишет 3.Дементьева из го
рода Михайловска Нижнесер- 
гинского района:

«Хотя я и не садовод, а домо
хозяйка на пенсии, но на своём 
огороде выращиваю с мужем 
овощи, а особенно нам нравит
ся тыква (сорт «Стофунтовая»), 
Она не требует больших усилий 
для выращивания. Главное - вы
садить рассаду после морозов. 
А сколько блюд можно пригото
вить из неё! Манты с тыквой, пу
динг, оладьи, варенье, повидло, 
сок, каша, семечки, маринован
ная тыква... В супы и борщи тоже 
добавляю. Хочу поделиться сво
ими рецептами».

Приведём некоторые из них.
Оладьи из тыквы. Тыкву на

тереть на тёрке, добавить моло
ко, муку, яйцо, соль, сахар. Всё 
тщательно перемешать до одно
родной массы и жарить.

Повидло тыквенно-яблоч
ное. Пюре из яблок и тыквы сме
шать, добавить сахар по вкусу и 
варить до готовности. «Это по- 
настоящему вкусно», - подводит 
итог 3.Дементьева.

Свой рецепт заготовки ово

■ ВАКЦИНАЦИЯ

На прививку - 
становись!

рии Свердловской области в со
ставе регионального календаря 
прививок. По словам заведую
щей центром иммунопрофилак
тики Ольги Лещенко, эффектив
ность и безопасность этих пре
паратов были доказаны много
кратно. Исследования проводи
лись в нескольких научных цент
рах мира.

Необходимый уровень анти
тел появляется у привившихся 
уже через шесть недель после 
вакцинации. Возможна экстрен
ная профилактика в течение пер
вых 72-96 часов после контакта с 
больным ветряной оспой.

Иммунологи центра отмечают, 
что допустимыми реакциями на 
введение вакцины могут быть бо
лезненность и отёчность в месте 
инъекции, кратковременное по
вышение температуры, иногда

С 20 января по 27 января 
свердловские почтовики дос
тавят поздравительные пись
ма под личную роспись адре
сата.

Письма Президента будут 
доставляться под грифом 

щей, который сгодится на все 
случаи жизни, прислала и П.Ба
рановских из села Глинское Ре- 
жевского городского округа.

Ассорти. В чистые стерили
зованные банки положить пря
ности. Уложить плотно лук-реп- 
ку, морковь и дольками огурцы, 
молодые помидоры, кабачки, 
патиссоны, болгарский перец, 
капусту (любую). Залить кипят
ком и оставить на 15—20 минут. 
Затем воду слить обратно в кас
трюлю и в ней приготовить ма
ринад: в расчёте на трёхлитро
вую банку овощей надо взять 3 
ст. ложки сахара, 2 ст. ложки 
соли, 1 ст. ложку уксуса. Всё 
вскипятить и залить в банки. Ук
сусную кислоту наливать в бан
ки в последнюю очередь! Зака
тать и укутать под «шубу».

Злата Ивановна из Екатерин
бурга (фамилия не указана) 
предлагает свой рецепт до
машнего вина из уральской 
рябины.

«В этом вине, - утверждает 
она, - нет красителей, консер
вантов, ароматизаторов и про
чей гадости - только вкус и за
пах нашей родной рябины».

Делится она и способом его 
приготовления. Необходимые 
продукты: 1 кг сахара, литровая 
банка вымытой рябины, вода из 
скважины или ключевая.

Технология производства: в 
трёхлитровую банку положить 
рябину и сахар, залить холодной 
водой до верха. Настоять 21 

отмечается появление сыпи. Од
нако такие реакции отмечаются 
менее чем у десяти процентов 
привитых. Вакцину против ветря
ной оспы можно ставить одно
временно с большинством дру
гих вакцин. Перед вакцинацией 
обязательна консультация врача, 
так как вакцина содержит живой 
ослабленный штамм вируса.

К этой же категории живых 
вакцин относятся и вакцины от 
кори, краснухи, паротита, кото
рые давно используются и име
ют примерно те же характерис
тики по переносимости. В неко
торых случаях иммунологи могут 
порекомендовать сделать конт
рольные анализы - в зависимос
ти от имеющихся у привившего
ся проблем со здоровьем.

Ольга АБРАМОВИЧ.

«Правительственное». Если в 
период доставки почтальон не 
застал адресата, ему будет 
направлено извещение. А 
если и после этого человек не 
придёт на почту, работники 
постараются уточнить его ме
стонахождение и всё равно 
вручат письмо.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

день в комнате, перемешивая 
каждый день деревянной лопа
точкой. Банка должна стоять в 
тазике, накрытая несколькими 
слоями марли, между которы
ми проложена вата. Марлю на 
банке туго обвязать, чтобы ни 
одна мушка не попала внутрь. 
Иначе будет не вино, а уксус. 
Через 21 день слить в чистую 
банку, отстоять, затем разлить 
в бутылки, которые будут сто
ять месяц в прохладном месте. 
После этого вино готово: лёг
кое, душистое, сладкое - на
стоящее десертное.

Делает домашнее вино и 
жительница села Глинское Ре- 
жевского района С.Чепчугова:

«Называется оно у меня «Ви
шенка». После баньки с дубо
вым веничком выпьешь рюмоч
ку, попьёшь чайку из лекар
ственных трав (мелисса, мята, 
зверобой, душица, смородина) 
и усталость как рукой снимет. 
Наутро встаёшь как огурчик, и 
снова за работу».

«Нам сад работать и жить 
помогает» - таким мог быть ло
зунг участников этого конкур
са. Да и каждого садовода, на
верное. Именно поэтому такое 
большое внимание садоводы 
уделяют переработке резуль
татов своего труда. И сейчас, в 
зимнюю пору, эти заготовки 
поддерживают их силы, дарят 
бодрость.

Николай КУЛЕШОВ.

■ КРИМИНАЛ

Нет человека -
нет и по л га...

47-летняя жительница Екатеринбурга Екатерина П. 
попала в поле зрения сотрудников оперативного 
подразделения ГУ МВД России по УрФО когда, задумав 
избавиться от своего знакомого бизнесмена, которому 
крупно задолжала, подыскивала киллера, готового 
устранить его за вознаграждение.

Сотрудникам удалось уста
новить двух ранее судимых жи
телей Свердловской области, 
которых заказчица выбрала в 
качестве исполнителей. Они 
подтвердили, что Екатерина 
предложила убить 42-летнего 
бизнесмена за 300 тысяч руб
лей. Получив их согласие, зло
умышленница передала об
рез охотничьего ружья с пат
ронами, а также 15 тысяч руб
лей аванса.

Женщина потребовала 
убить жертву до 16 января 2009 
года, когда у них должна была 
состояться встреча по реше
нию долговых вопросов, ина
че, как пояснили несостоявши- 
еся киллеры, она найдёт дру
гих исполнителей.

Благодаря оперативным 
действиям сотрудников окруж
ного милицейского главка, 
убийство так и не состоялось. 
Екатерина задержана «с полич
ным» при встрече с одним из 
нанятых ею киллеров, который 
сообщил ей ложные сведения 
об исполнении заказа. Женщи
на передала ему в качестве 
очередной суммы оплаты 4 ты
сячи рублей, пообещав осталь

«Французу» явно
светит срок

Сотрудники уголовного розыска Ленинского РУВД 
Екатеринбурга задержали подозреваемого в совершённых 
преступлениях сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних. Одно из них было зафиксировано 
14 января 2009 года.

В подъезде дома днём на 
улице Начдива Онуфриева на
падению неизвестного мужчи
ны подвергся 9-летний маль
чик, ученик второго класса ме
стной школы. Злоумышленник, 
зайдя с ребёнком в подъезд 
дома, на лестничной клетке 
стянул с него брюки и стал тро
гать половые органы. Потом 
предложил делать это мальчи
ку. Когда школьник отказался, 
злоумышленник сунул ему в 
руки игрушечную машинку и 
скрылся. По факту следствен
ный отдел при прокуратуре РФ 
по Ленинскому району Екате
ринбурга возбудил уголовное 
дело. В СМИ был распростра
нён фоторобот педофила.

17 января подозреваемый 
был задержан. Им оказался 
житель Екатеринбурга 1981 
года рождения Андрей К., ин
валид II группы, работавший 
охранником в ЧОП «Скала». По 
указанию начальника ГУВД об
ласти Михаила Никитина, дея
тельность этого охранного 
предприятия будет тщательно 
проверена. Сыщики угрозыска 
выяснят, каким образом на ра
боту в охранную структуру по
пал больной человек. Самого 
подозреваемого задержали 
прямо на рабочем месте.

Злоумышленник из-за про
блем с речью имеет кличку 
"Француз", его фамилия пока

Через пролом 
в стене...

За сутки, на территории Свердловской области 
зарегистрировано 264 преступления, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

В БЕРЕЗОВСКОМ в десять 
часов утра в помещении шко
ле на улице Смирнова неизве
стный похитил сотовый теле
фон у ученицы. Злодей задер
жан, признался. Возбуждено 
уголовное дело.

В поселке ЗАВОДСКОМ 
Режевского городского окру
га 18 января вечером двое не
известных вошли в частный 
дом, избили хозяина и похи
тили имущество. Задержан 
один подозреваемый - нера
ботающий мужчина. Похищен
ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ 
Екатеринбурга в ночь на 19 

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

---------!----------—-

ную часть вознаграждения от
дать позже.

Благодарный за спасение 
предприниматель рассказал ми
лиционерам, что с заказчицей 
знаком с начала 2008 года. Ека
терина предложила ему осуще
ствить за неё расчёт в банке за 
квартиру, приобретённую по 
ипотечному кредиту, которую 
она превратила в частную гос
тиницу.

Бизнесмен заплатил за нее в 
банк 3 миллиона рублей и еще 
1 миллион рублей передал ей 
лично. При этом, согласно до
говорённости, за своевремен
ное погашение кредита в декаб
ре 2008 года, Екатерина должна 
была передать потерпевшему 
4,5 миллиона рублей либо офор
мить квартиру-гостиницу в его 
собственность.

В декабре 2008 года она пе
рестала приезжать на встречи и 
отвечать на телефонные звонки, 
а 12 января 2009 года позвони
ла и сообщила, что 16 января 
готова вернуть всю денежную 
сумму.

Юлия САМСОНЧИК.
Пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО .

в интересах следствия не раз
глашается. Проживает он в Ле
нинском районе Екатеринбурга 
с родственниками, не женат. 
Родной брат задержанного на
сильника также не в ладах с за
коном и сейчас находится под 
следствием в СИЗО за грабежи.

Отметим, что злоумышлен
ник живёт рядом со школой. Он 
уже дал признательные показа
ния по ряду подобных преступ
лений. Выяснилось, что он выс
леживал своих жертв у школы, 
провожал их до подъезда. Пояс
нил что ему не всегда удавалось 
выполнить задуманное, так как 
не все дети шли на контакт. А 
шёл на всё, потому что сам в 
детстве, якобы, стал жертвой 
сексуального домогательства, 
поэтому и мстил несовершенно
летним. Ещё та логика...

Этот вопиющий случай в оче
редной раз показал, что и роди
телям, и педагогам необходимо 
активнее заниматься профилак
тикой подобных случаев, регуляр
но говорить детям, что ни в коем 
случае нельзя куда-то идти с не
знакомыми людьми и что-либо у 
них брать. Детей младшего воз
раста по возможности нужно со
провождать в школу и обратно, не 
отпускать одних без присмотра.

Валерий ГОРЕЛЫХ.
Пресс-служба ГУВД 

по Свердловской области.

января в переулке Крымском не
известный неправомерно завла
дел автомобилем "ГАЗ-24”. 
Но уже около четырех часов 
утра в переулке Коломенском 
автомашину, управляемую не
работающим молодым челове
ком , задержал наряд полка ДПС 
УГИБДД, авто возвращено вла
дельцу.

В СИНАРСКОМ РАЙОНЕ Ка- 
менска-Уральского из гаража 
на улице Кирова через пролом в 
стене похищено имущество. 
Возбуждено уголовное дело. Со
трудниками уголовного розыска 
ОВД 16 января задержан подо
зреваемый - учащийся спец
школы, ранее не судимый.
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