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■ АКТУАЛЬНО

Дети 
офицеров — 

вне 
очереди!

Государственная Дума РФ 
приняла в первом чтении 
поправки к Закону «О 
статусе военнослужащих». 
Данное нововведение 
гарантирует военным 
внеочередное устройство 
детей в садик, школу и 
летние оздоровительные 
учреждения.

Надо заметить, что в преды
дущей редакции закона о пра
ве военнослужащих на внеоче
редное устройство детей вро
де бы тоже говорилось, но в 
мягкой, не директивной форме 
- «могут предоставлять». Это 
самое «могут» означало, что 
решение о выдаче путёвки 
было отдано на откуп местного 
самоуправления.

Военные семьи, как извест
но, очень часто переезжают из 
гарнизона в гарнизон, и в боль
шинстве случаев заранее по
беспокоиться об устройстве 
ребёнка в детсад у родителей 
нет возможности. Так и полу
чалось — перевели офицера в 
другой город, пошёл он в бли
жайший детсад, а ему там го
ворят: мест нет, вставайте в 
очередь.

Председатель Комитета 
Госдумы РФ по обороне Вик
тор Заварзин, который и выс
тупил инициатором внесения 
поправок, утверждает, что за 
последние годы он получил от 
военнослужащих множество 
жалоб на «детскую» тему. Пре
тензии родителей, говорит он, 
понять можно, ведь такая си
туация больно ударяла по се
мейному бюджету: жёны офи
церов и солдат-контрактников, 
на которых тоже распростра
няется действие поправок, вы
нуждены были сидеть дома, в 
результате доходы семьи рез
ко сокращались. Правда, сей
час за содержание ребёнка в 
детсаду военным, как и граж
данским, придётся платить, но 
в сравнении с зарплатой вы
шедшей на работу мамы эти 
расходы - небольшая сумма. 
Тем более, что часть затрат 
служивым компенсирует Мино
бороны.

Дополнительная льгота бу
дет для военных совсем не 
лишней, ведь сегодня, по 
оценке Минздравсоцразвития, 
около тридцати процентов до
мохозяйств военнослужащих 
находится за чертой беднос
ти. 41 процент младших офи
церов не женаты. 19 процен
тов лейтенантов и капитанов 
не хотят заводить детей из-за 
отсутствия жилья и бездене
жья. Дети офицеров не всегда 
имеют возможность учиться в 
гарнизонных школах и ходить 
в местные садики. Например, 
как пишет «Российская газе
та», в районах дислокации Ти
хоокеанского флота в закры
тых военных городках из 74 
дошкольных образовательных 
учреждений осталось всего 
17.

Ольга ИВАНОВА.

Дорога пробудила надежду
В прошлом году, благодаря губернаторской программе 
«Уральская деревня», наконец-то удалось сдвинуть с 
мёртвой точки застарелую сельскую проблему - ремонт и 
строительство дорог. Только в Ирбитском муниципальном 
образовании отремонтировали в прошлом году 37 
километров дорог. В самих деревнях и сёлах дорожники 
уложили 3,5 километра асфальта.

Такой мощный старт про
граммы «Уральская деревня» 
не остался не замеченным 
сельскими жителями. Селяне 
не раз обращались к губерна
тору, выражая свою благодар
ность, приглашали посмот
реть на свои обновлённые 
улицы и нас,корреспондентов 
«Областной газеты».

Деревня Мельникова как 
раз из числа тех сельских на
селённых пунктов, где в минув
шем году одели в асфальт одну 
из улиц. Называется она Цен
тральная, но своего названия 
до прошлой осени, когда сюда
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В совещании приняли учас
тие председатель правитель
ства Свердловской области 
Виктор Кокшаров, первый за
меститель председателя пра
вительства - министр экономи
ки и труда Михаил Максимов, 
заместитель председателя 
правительства - министр сель
ского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов, предсе
датель комитета по промыш
ленной, аграрной политике и 
природопользованию Палаты 
Представителей Анатолий Сы
соев, а также руководители 
всех управленческих округов 
области.

Такое внимание к совеща
нию не случайно. Кризисные 
явления охватили практически 
все отрасли. Спад производ
ства поразил и металлургию, 
где производят основную часть 
нашего валового продукта. Об
ласть может столкнуться с ро
стом безработицы. Об этом от
кровенно говорил губернатор.

В этих условиях возрастает 
роль агропромышленного ком
плекса (АПК). В отличие от дру
гих отраслей, аграрная оказа
лась в более выигрышном по
ложении. Снижение поставок 
продовольствия из-за рубежа 
может подтолкнуть развитие 
аграрной и перерабатывающих 
отраслей. Государство предо
ставило аграриям и особые 
льготы. Надо только восполь
зоваться ситуацией. При этом 
развитие аграрного производ
ства поможет существенно 
снять остроту на рынке труда. 
Вот поэтому губернатор при
гласил руководителей агро
промышленного комплекса 
высказаться на эту тему.

-Для тех, кто желает стро
ить, увеличивать объёмы про
изводства, наступил очень 
удачный момент. И мы всячес
ки будем поддерживать такие 
начинания, находить деньги и 
финансировать инвестицион
ные проекты в агропромыш
ленном комплексе, - заявил 
Эдуард Россель.

На совещании он предложил 
поговорить по поводу того, что 
мешает такому развитию.

Директор по общим вопро
сам УГМК-холдинга Владимир 
Белоглазов просил помочь в 
выделении кредита. УГМК- 
АГРО уже построило в ЗАО 
«Патруши» две очереди совре
менного молочного комплекса. 
Строительство третьей пока 
остановлено - нет свободных 
средств. Деньги нужны и на 
строительство нового теплич
ного комплекса.

О кредитах говорили и дру
гие выступавшие. Губернатор 
обещал помочь. Россельхоз
банк готов предоставить пред
приятиям области в этом году 
3 млрд, рублей. Но многие не 
могут правильно оформить 
свою заявку, теряют на этом 
драгоценное время.

-В этом надо помогать, и 
есть структуры, которые могут 
такую помощь оказать, - ска
зал Эдуард Россель.

Главный упор должен быть 
сделан на развитие животно
водства. А это, прежде всего, 
новейшие комплексы. В теку
щем году планируется пустить 
в строй семь таких комплексов.

пришли дорожные строители, 
она не оправдывала. Её опи
сания до ремонта похожи на 
какие-то ужастики.

-Мёртвая была дорога, во
обще ездить по ней невозмож
но было. Посередине всегда 
стояла лужа, метров двадцать 
в длину, не обойдёшь, не объе
дешь, - рассказывал местный 
житель Анатолий Кретов.

Теперь мы стоим на ровной 
дороге, по ней проезжают ма
шины.

К разговору присоедини
лась пенсионерка Зинаида Ва
сильевна Юрьева, она вместе

-Это очень мало, - заметил 
губернатор.

По его мнению, у нас набе
рётся ещё пятнадцать перспек
тивных проектов по строитель
ству комплексов, которые мы 
в состоянии реализовать. А в 
целом, за период 2009 - 2011 
годов область может получить 
50 таких комплексов.

—И когда говорят, что такое 
невозможно, то это неправда. 
Надо перед собой ставить цели 
и добиваться их! - обратился 
к собравшимся Эдуард Рос
сель.

Говорили о том, что мешает 
инвестировать в аграрное про
изводство. Две характерные 
проблемы привёл генеральный 
директор ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» Коба Гумберидзе. 
Так, за подключение новых 
свинарников к сетям энергети
ки запросили 80 млн. рублей. 
И это плюсом к 100 млн. руб
лей, что предприятие уже зат- 

Нужна инициатива тех, 
кто хочет работать

'''Обычно на площадке Большеистокского ремонтно-технического предприятия 
проходят выставки сельскохозяйственной техники. Вчера под руководством 
губернатора Эдуарда Росселя здесь провели важное для аграриев области 
совещание. По его итогам можно сделать вывод о том, что на сельское хозяйство в
условиях кризиса делается особая

с супругом живёт как раз на 
этой улице.

-Мы ведь и письмо послали 
губернатору Росселю с благо
дарностью, 51 человек подпи
сался, - поведала она.

«Мы знаем, что по вашей 
инициативе разработана очень 
важная для нас программа 
«Уральская деревня», - писали 
в том письме, адресованном 
Эдуарду Эргартовичу, жители 
деревни Мельниковой. - В на
шей деревне - плохие дороги, 
в непогоду с трудом дойдёшь 
до медпункта и магазина. И 
когда в этом году одна из улиц 
была асфальтирована, нашей 
радости не было предела. Мы 
на деле убедились, что про
грамма «Уральская деревня» 
работает, и мы верим,что на
чатое дело строительства до
рог на селе будет продолжено».

Много лет местные жители

■ ОСОБАЯ СТАВКА — НА АПК

Цена в розницу — свободная

просили власти привести дере
венские улицы в порядок. Ря
дом с деревней проходят зна
менитые ирбитские мотокрос
сы. Их гости и участники вы
нуждены были каждый раз пре
одолевать ухабы Мельниковой, 
добираясь к месту соревнова
ний.

-Дорога пробудила у многих 
в деревне надежду, - считает 
председатель Пионерской тер
риториальной администрации 
Татьяна Недокушева.

Люди рассуждают так: 
если сделали асфальт, зна
чит, Мельникова нужна. По
явилась надежда на то, что в 
дальнейшем придёт сюда газ, 
будет водопровод. И оживёт 
Мельникова.

Когда разрабатывали про
грамму «Уральская деревня», 
выяснилось, что в области 54 
населённых пункта не имеют 

круглогодичного автомобиль
ного сообщения с «большой 
землёй». То есть практически 
они отрезаны от остального 
мира. В прошлом году в том же 
Ирбитском муниципальном об
разовании один из таких посёл
ков вырвали из плена бездоро
жья - проложили дорогу к стан
ции Лопатково. Теперь мест
ным ученикам не надо ездить в 
школу по железной дороге, 
можно добраться до неё на ав
тобусе.

Новая дорога на селе - это 
всегда событие, радость. Та
кая радость пришла в про
шлом году и на одну из улиц 
посёлка Зайково, когда здесь 
развернулись дорожные ра
боты. Главный транспортный 
маршрут посёлка протяжён
ностью десять километров 
пришёл с годами в полную не
годность, водители рейсовых 

ратило на эти цели. Также 
очень трудно получить акт на 
ввод построенного объекта в 
эксплуатацию. А это, кроме за
держки с вводом производ
ства, суживает залоговую базу 
предприятия.

Подводя итог, Эдуард Рос
сель остановился на каждой из 
поднятых проблем. Он дал по
ручение председателю прави
тельства Виктору Кокшарову 
провести 20 февраля повтор
ное совещание по этой же те
матике, чтобы выяснить, как 
продвигается инновационный 
процесс в АПК.

-Та помощь, что оказывает 
государство селу, открывает 
возможность для активных лю
дей сделать очень серьёзный 
прорыв, - сказал Эдуард Рос
сель.

В рамках вчерашней поезд
ки по Сысертскому городско
му округу Эдуард Россель от
крыл в селе Кадниково конно
спортивный комплекс «Белая 
лошадь». Он объединяет не 
только конюшни с чистокров
ными лошадями, крытый ма
неж, но и комфортабельные до
мики для проживания, ресто
ран, боулинг. Сегодня это - 
один из лучших конно-спортив
ных комплексов на Урале. На 
его открытии журналисты сно
ва спросили губернатора о 
поддержке села.

-Государство уже всё в этом 
отношении сделало. Сегодня 
кредиты для селян практичес
ки бесплатные. Таких условий 
кредитования не было никогда. 
Нужна только инициатива тех, 
кто хочет работать, - сказал он.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Э.Россель: 

«Лошади - самые красивые 
животные»; во время сове
щания.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

автобусов даже отказывались 
заезжать в посёлок. И не уди
вительно, ведь асфальтирова
ли главную поселковую улицу 
ещё в 70-е годы прошлого 
века. Тогда это была одна из 
самых важных в округе транс
портных артерий. Когда от 
Ирбита пролегла напрямик 
дорога до Камышлова, Зайко
во осталось в стороне. С тех 
пор у муниципалитета едва 
хватало средств делать на 
этой трассе «ямочный» ре
монт. А между тем она 
по-прежнему связывает посё
лок с близлежащими деревня
ми, по ней идёт большой по
ток машин. Правда, славу у 
водителей эта разбитая доро
га приобрела со временем са
мую дурную.

-Особенно страдали «ско- 
ровики», водители «скорой по
мощи», они иногда и до боль
ного не могли доехать из-за 
наших ям и ухабин, - расска
зывала председатель Зайков- 
ской территориальной адми
нистрации Светлана Щербако- 
ва- (Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ 
НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ВОЗОБНОВЛЕНЫ

Об этом президент США Барак Обама заявил в интервью ара
боязычному новостному телеканалу Al-Arabiya, которое после ина
угурации стало его первым интервью для зарубежной аудитории. 
«Я уверен, сейчас подходящий момент для обеих сторон (изра
ильтян и палестинцев) осознать, что тот путь, на котором они на
ходятся, не приведет к процветанию и безопасности их народов, - 
сказал Обама. - Вместо этого, настало время вернуться за стол Л 
переговоров». То, что ближневосточное урегулирование является 
одним из внешнеполитических приоритетов нынешней админист
рации, по словам Обамы, подтверждает и недавнее назначение 
Джорджа Митчелла специальным посланником США по урегули
рованию на Ближнем Востоке. С первыми визитами в регион быв
ший сенатор уже отправился, сообщает ИТАР-ТАСС.

В интервью Обама подтвердил готовность своей администра- / 
ции «инициировать новое партнерство» с мусульманскими стра
нами, подчеркнув при этом, что Израиль остается «прочным союз
ником» США.//НТВ.ru.
КИТАЙ ПЛАНИРУЕТ ЗАВЕРШИТЬ СОЗДАНИЕ 
СОБСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ
К 2015 ГОДУ

Об этом сообщил агентству Синьхуа представитель Китайской | 
корпорации аэрокосмической науки и технологий Чжан Сяоцзинь. В | 
ближайшие два года будет запущено еще 10 навигационных спут- | 
ников в рамках программы создания отечественного варианта гло- | 
бальной системы позиционирования по типу американской GPS, | 
европейской «Галилео» и российской ГЛОНАСС. Согласно плану, 
к 2015 году их количество должно быть доведено до 30.//ИТАР- / 
ТАСС.
В ООН ПОДОЗРЕВАЮТ,ЧТО РЯД БАНКОВ 
ОТ КРАХА СПАСЛИ НАРКОТОРГОВЦЫ

Ряд мировых банков, оказавшихся в конце минувшего года пе
ред перспективой банкротства, был спасен с помощью денег, вы- î 
рученных от торговли наркотиками, об этом в интервью австрийс
кому изданию Profil заявил глава Управления ООН по борьбе с 
наркотиками и организованным криминалом (UNODC) Антонио | 
Мария Коста. По его словам, участие мафии в стабилизации фи- j 
нансовых институтов уже стало предметом специального рассле
дования, которое ведут его сотрудники, пишет РБК daily.

Финансовые возможности для этого у организованной преступ- | 
ности есть: годовой оборот мирового розничного рынка наркоти- | 
ков составил в минувшем году 320 млрд, долларов, а доходы кар- g 
телей-оптовиков превысили планку в 90 млрд, долларов. «Таким 
образом, мы имеем инвестиционные ресурсы, нехватка которых в 
легальной экономике огромна. Нельзя исключать, что часть этих | 
денег была закачана в оказавшиеся в кризисе банки ряда стран», - 
подчеркнул Коста.

Говорить о деталях расследования до его окончания предста- я 
вители UNODC отказываются. Но источник в женевском филиале g 
ООН сообщил, что объектом внимания следователей являются | 
несколько государств Африки и Ближнего Востока. //HTB.ru.

в России g

ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ И США
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ И БАРАК ОБАМА 
ПОДТВЕРДИЛИ ОБОЮДНОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРОВЕСТИ 
ДВУСТОРОННЮЮ ВСТРЕЧУ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Во время состоявшегося телефонного разговора Дмитрий Мед- | 
ведев поздравил Барака Обаму со вступлением в должность гла- g 
вы государства и пожелал ему успехов. Стороны подтвердили го
товность приложить все усилия для восстановления потенциала | 
российско-американских отношений, сообщает пресс-служба І 
Кремля.//ИТАР-ТАСС.
ПРАВИТЕЛЬСТВО подготовило новый 
ВАРИАНТ БЮДЖЕТА 2009 ГОДА

Доходы бюджета в 2009 году составят 6,5 триллиона рублей, 
пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя аппарата 8 
вице-премьера Игоря Шувалова. Что касается расходов, то на со
вещании у вице-премьера, состоявшемся 26 января 2009 года, g 
было представлено два варианта: 9,6 триллиона рублей и 9,4 трил
лиона рублей. При наибольших расходах дефицит бюджета соста
вит 7,6 процента ВВП, а при более позитивном - 7 процентов ВВП, g 
или 3,1 и 2,9 триллиона рублей соответственно. Сейчас в бюдже
те на 2009 год заложены доходы в размере 10,927 триллиона руб- g 
лей, а расходы - в размере 9,025 триллиона рублей. В этом случае g 
профицит бюджета составляет 3,7 процента ВВП.

По оценке Министерства финансов, дефицит российского бюд- g 
жета в 2009 году может составить до 4 триллионов рублей, если | 
стоимость нефти снизится до 32 долларов за баррель. Кроме того, 
на величину дефицита окажут влияние и антикризисные меры, 
предпринимаемые правительством. Приемлемым дефицит ста
нет только в 2010 году и составит около пяти процентов ВВП, а в 
2011-м- три процента ВВП.

Согласно прогнозу, озвученному 26 января заместителем пред- g 
седателя Центробанка России Алексеем Улюкаевым, дефицит бюд
жета России в этом году превысит три триллиона рублей. Это ста- g 
нет возможным при ценах на нефть на уровне 41 доллара за бар- | 
рель. Напомним, что сейчас Министерство экономического разви
тия России готовит прогноз по основным показателям бюджета ис- ’ 
ходя из стоимости нефти в 41 доллар за баррель.//Лента.ru.
РОССИЯ НАЧАЛА ЮРИДИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ГРАНИЦ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ

Назначение президентского спецпредставителя по делимита- ; 
ции и демаркации границ со странами СНГ означает начало юри
дического оформления границ России с Абхазией и Южной Осе- | 
тией. Как пишет газета «Ведомости», об этом заявил источник в 
администрации Дмитрия Медведева. Главный советник МИД Рос
сии Вадим Постнов, который руководит комиссией по решению | 
пограничных вопросов с Грузией, заявил, что ранее договорится с | 
Тбилиси о делимитации границы не удалось. По его словам, в : 
Тбилиси претендуют на десятки квадратных километров исключи
тельной экономической зоны, но эту акваторию Россия считает | 
своей на основании конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

Кроме того, источник в МИД РФ отметил, что Грузия предъяв- | 
ляет права на Рокский туннель, связывающий Россию и Южную g 
Осетию. Первый вице-премьер правительства Южной Осетии Ха
сан Плиев отметил, что туннель принадлежит России, так как он | 
обслуживается и охраняется российскими ведомствами.

Абхазские власти заявили, что переговоры по делимитации гра
ницы с Россией пока не велись. В то же время директор Института | 
стран СНГ Константин Затулин подчеркнул, что в связи с проведе- | 
нием Олимпиады в Сочи начато освоение приграничных горных 
районов, и поэтому необходимо уточнение линии границы.

Назначенный спецпредставителем по делимитации границ 
Александр Головин имеет ранг посла по особым поручениям. С | 
2007 года он возглавляет делегацию на переговорах по Каспийс- | 
кому морю, а с 2008 года руководит переговорами по определе
нию статуса Азовского моря и Керченского пролива, а также по ’ 
разграничению Черного моря.//Лента.ru.

27 января. |

! По данным Уралгидрометцентра, і 
29 января ожидается переменная об- 1 
лачность без осадков, на юге облас- | 

ти местами - кратковременный снег. Ветер юго-восточный, | 
3-8 м/сек. Температура воздуха ночью минус 15... минус 20, 
при прояснении до минус 30, днём минус 20... минус 25, на I 
крайнем юго-западе области минус 15... минус 20 градусов. |

В районе Екатеринбурга 29 января восход Солнца - в 9.02, * 
заход - в 17.20, продолжительность дня - 8.18; восход Луны | 
- в 9.40, заход - в 21.19, начало сумерек - в 8.19, конец ■ 
сумерек - в 18.03, фаза Луны - новолуние 26.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца не наблюдается активных обра- | 

зований. На текущей неделе заметных геомагнитных возму- і 
щений не ожидается.

(Информация предоставлена астрономической | 
обсерваторией Уральского госуниверситета). ,

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25a1%25d0%25a8%25d0%2590.//%25d0%259d%25d0%25a2%25d0%2592.ru
file:////HTB.ru
%25d0%25b1%25d0%25b0%25d1%2580%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25bb%25d1%258c.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%25bc%25d0%25be%25d1%2580%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель 26 января подписал указ о назначении 
Юрия Ботта на должность директора департамента 
государственной службы, кадров и наград губернатора 
Свердловской области.

Юрий Ботт родился в 1953 году в Нижнем Тагиле, работал в 
тресте "Тагилстрой", объединении "Свердловскстройтранс". 
Имеет два высших образования - Нижнетагильский педагоги
ческий институт и УГТУ-УПИ, инженер-экономист. До этого на
значения был консультантом, заместителем начальника управ
ления по взаимодействию с органами местного самоуправления 
губернатора Свердловской области.

I ■ ГОТОВИМСЯ К ВЫСТАВКЕ ВООРУЖЕНИЯ

Сначала —
конференция 

машиностроителей 
Наша газета уже сообщала о том, как прошло первое 
заседание организационного комитета по подготовке VII 
Международной выставки вооружения, военной техники и 
боеприпасов «Российская выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009». О том, как идёт подготовка к оборонному 
форуму, рассказывает первый заместитель председателя 
правительства Свердловской области - министр 
промышленности и науки Анатолий ГРЕДИН:

-Международная выставка 
вооружения, военной техники 
и боеприпасов «Российская 
выставка вооружения. Нижний 
Тагил - 2009» проводится в со
ответствии с перечнем между
народных выставок продукции 
военного назначения, утверж
денных распоряжением прави
тельства Российской Федера
ции от 14 января 2008 года. От
личительной чертой распоря
жения правительства России 
является то, что с 2009 года 
выставка вооружения и воен
ной техники в Нижнем Тагиле 
будет проходить по нечетным 
годам.

Распоряжением губернато
ра Свердловской области оп
ределена дата проведения вы
ставки - с 8 по 11 июля 2009 
года, утверждён состав облас
тного организационного коми
тета и даны соответствующие 
поручения по подготовке выс
тавки. ФКП «НТИИМ» совмест
но с областным министерством 
промышленности и науки раз
работан комплексный план по 
подготовке и проведению выс
тавки.

Если в прошлом году на вы
ставочные мероприятия, в том 
числе приобретение оборудо
вания для развития государ
ственного выставочного цент
ра, из областного бюджета 
было израсходовано 33,5 млн. 
рублей, то в 2009 году в облас
тном бюджете на эти цели пре
дусмотрено 44 млн. рублей.

И, наконец, 2009 год - осо
бый для нашей Свердловской 
области. Ключевым событием 
года станет саммит глав го
сударств — участниц Шанхай
ской организации сотрудни
чества (ШОС), который прой
дет в областном центре ле
том. В этот период также пла
нируется встреча в Екатерин
бурге глав стран группы БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, 
Китай). Эти значимые полити
ческие события будут способ
ствовать привлечению участ
ников на VII Международную 
выставку вооружения и воен
ной техники.

Кроме того, с руководством 
государственной компании 
«Ростехнологии» достигнута 
договоренность о проведении в 
Свердловской области накану
не тагильской выставки обще
российской конференции Со
юза машиностроителей Рос
сии, что позволит наметить 
ориентиры развития отече
ственной промышленности. К 
нам приедут руководители 300 
ведущих российских предпри
ятий оборонно-промышленного 
комплекса и машиностроения, 
что должно сыграть положи
тельную роль в повышении со
держательности конференций и 
презентаций, проводимых на 
выставке.

Записал
Евгений ВАГРАНОВ.

■ ПРОИЗВОДСТВО

Ослабление рубля
оживит 

экономику?
На прошлой неделе Центральный Банк России объявил о 
прекращении управляемой девальвации рубля.

По мнению многих экспер
тов, условия на валютном 
рынке не позволяют теперь 
его игрокам наживаться на из
менениях курсов валют. И ин
весторам придётся вклады
вать деньги в реальную эко
номику, что вызовет некото
рое оживление в экономике 
России. В преддверии этого 
оживления давайте посмот
рим, каково нынешнее состо
яние промышленности нашей 
области.

Отметим, что в 2008 году 
ряд предприятий Урала дос
тойно справлялись с кризисом. 
По данным штаба по выработ
ке мер, направленных на оздо
ровление ситуации в промыш
ленном комплексе, рост по от
грузке продукции к 2007 году 
составил: по добыче полезных 
ископаемых 11,9 процента, по 
обрабатывающим производ
ствам - 9,5 процента, по про
изводству и распределению 
электричества, газа, воды - 6,6 
процента.

Правда, в декабре прошло
го года некоторые предприятия 
сработали не так успешно. К 
примеру, в горнодобывающей 
промышленности Высокогорс
кий ГОК снизил объём добычи 
руды на 63 процента. В метал
лургическом комплексе облас
ти на Нижнетагильском мет
комбинате по сравнению с сен
тябрем произошло снижение 
объёмов производства. В ма
шиностроении перешли вре
менно на трёхдневную работу 
в неделю на автомобильном 
предприятии «АМУР» в Ново
уральске, на заводе «Тизол» в 
Нижней Туре. В то же время, по 
данным упомянутого штаба, в 
нашей области есть заводы, 
которые понесли сравнительно 
небольшие потери. Так, незна
чительно снизили объёмы про
изводства на ВИЗ-Стали, Урал- 
трубопроме (Первоуральск),

Первоуральском новотрубном 
заводе.

Но есть у нас предприятия, 
которые не только не уменьши
ли объёма выпускаемой про
дукции, но даже значительно 
его нарастили. Так, предприя
тие «Золото Северного Урала» 
из Краснотурьинска увеличило 
производство золота на 16 
процентов (в 2007 году оно вы
пустило 3 тыс. 526 килограм
мов драгоценного металла, в 
2008-м - 4 тыс. 87 килограм
мов), установив при этом ре
корд предприятия. По мнению 
управляющего директора 
предприятия Андрея Новикова, 
это стало возможным благода
ря тому, что золотодобытчики 
сработали хорошо на всех уча
стках и переделах своего про
изводства. Кстати, программа 
предприятия на будущий год 
предусматривает выпуск также 
не менее четырёх тысяч тонн 
золота.

Как отмечают специалисты, 
все успешно сработавшие в де
кабре прошлого года предпри
ятия отличает слаженная рабо
та всех их служб. Кроме того, 
на этих предприятиях, как пра
вило, не сокращают основные 
инвестиционные программы.

Если говорить о перспекти
вах на 2009 год, то, конечно, 
последствия мирового финан
сового кризиса ещё будут ска
зываться. Но ряд последних ан
тикризисных мер российских 
властей всех уровней вызыва
ет оптимизм. Кроме того, це
лый ряд наших заводов таких, 
как Уралхиммаш, УЗЖМ, 
«Уралмаш - Буровое оборудо
вание», Карпинский машино
строительный, уже полностью 
сформировали свой портфель 
заказов на 2009 год.

То есть задел для оживления 
в экономике есть.

Станислав ЛАВРОВ.

-НАД этим важнейшим доку
ментом мы работаем с сентября 
прошлого года, а сегодня рас
смотрели более 30 поправок к 
нему, — сказал председатель па
латы по окончании заседания. - 
Это связано с принятием феде
рального закона и продолжени
ем работы над поправками, ко
торые предлагают наши депута
ты.

Свердловский областной за
кон о борьбе с коррупцией дета
лизирует многие положения, 
прописанные в федеральном в 
более обобщённом виде, - уста
навливает порядок формирова
ния областной комиссии,которая 
будет заниматься антикоррупци
онной деятельностью, регламен
тирует порядок проведения экс
пертизы на «коррупционную 
ёмкость» правовых актов, опре
деляет конкретные полномочия 
органов государственной власти 
и местного самоуправления в 
борьбе с коррупцией.

Приводить областные право
вые акты в соответствие с анти
коррупционным законодатель
ством депутаты начали уже на 
вчерашнем заседании, приняв 
поправки в законы о государ
ственной и муниципальной служ
бе, рассмотрев в первом чтении 
изменения в Избирательный ко
декс Свердловской области.

Всего же депутаты рассмотре
ли вчера восемь законопроектов 
и двенадцать других вопросов 
повестки.

В том числе приняли в первом 
чтении разработанный по иници
ативе областного правительства 
проект закона «Об энергосбере
жении и повышении энергетичес
кой эффективности на террито
рии Свердловской области».

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Борьбе 
с коррупцией — 

правовую
поллержку

Центральным моментом состоявшегося вчера 
четырнадцатого с начала работы в нынешнем составе, но 
первого в этом году, очередного заседания областной 
Думы, по мнению спикера палаты Николая Воронина, стало 
обсуждение во втором чтении областного закона о 
коррупции.

Как пояснил Н.Воронин, этот 
законопроект - первый в серии 
антикризисных законов, которые 
областная Дума намерена в бли
жайшее время принять. Ведь се
годня доля энергозатрат состав
ляет значительную часть себес
тоимости продукции наших 
предприятий, а это снижает их 
конкурентоспособность. Разра
ботанный законопроект, счита
ет председатель областной 
Думы, поможет ужесточить кон
троль за расходованием энерго
ресурсов не только на производ
ственных предприятиях, но и в 
каждом жилом доме, в каждом 
учреждении.

Депутаты также заслушали 
информационные сообщения 
счётной палаты по результатам 
проверок исполнения бюджетов 
и эффективности использования 
выделяемых из областного бюд
жета финансовых ресурсов в му
ниципальных образованиях (Ар-

тинском и Карпинском городских 
округах) и в министерстве куль
туры области, дали своё согла
сие на приём в госказну области 
построенных на горнолыжном 
комплексе «Гора Белая» гостини
цы на 50 мест с баром и кафе на 
100 мест, согласились с безвоз
мездной передачей в муници
пальную собственность Сосьвин- 
ского городского округа постро
енных с участием областного 
бюджета больницы на 26 коек и 
поликлиники.

Министр социальной защиты 
населения Свердловской облас
ти Владимир Туринский расска
зал депутатам о принятых мерах 
по реализации областных зако
нов в части предоставления от
дельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по 
проезду в общественном транс
порте на территории Свердловс
кой области.

Как сообщил В.Туринский, два

постановления, одно из которых 
регламентирует порядок назна
чения и выплаты пособий отдель
ным категориям граждан взамен 
натуральных льгот по проезду на 
городском транспорте, а второе 
— о субсидиях, выделяемых для 
транспортного обеспечения не
которым общественным органи
зациям, правительство области 
приняло в конце декабря 2008 
года.

В соответствии с этими по
становлениями 294 миллиона 
217 тысяч рублей выделены на 
2009 год для единовременной 
выплаты по 600 рублей каждому 
федеральному льготнику, про
живающему на территории на
шей области, и 145 миллионов 
рублей — на выплату в феврале 
по 275 рублей каждому регио
нальному льготнику. Выплаты 
начались с 13 января и за про
шедшие две недели причитаю
щиеся им деньги получили 86 
процентов областных и 64 про
цента федеральных льготников. 
До 1 февраля, как утверждает 
В.Туринский, деньги получат в 
полном объёме все, кому это по
ложено.

В настоящее время прави
тельство области продолжает 
изыскивать возможности для до
полнительной материальной 
поддержки наименее защищён
ных слоёв населения. В. Туринс
кий напомнил в связи с этим, что 
с 1 января увеличены социальные 
выплаты ветеранам из федераль
ного бюджета, а с 1 апреля каж
дый федеральный льготник полу
чит дополнительную финансовую 
поддержку в сумме от 70 до 233 
рублей в месяц.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

■ НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Не жнём у моря погоды 
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 26 января принял участие в заседании депутатской 
фракции «Единая Россия» в областной Думе 
Законодательного Собрания. Во встрече участвовали первый 
заместитель главы областного кабинета министров-министр 
промышленности и науки Анатолий Гредин, министр 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Юрий 
Шевелёв и председатель Региональной энергетической 
комиссии Николай Подкопай.

Члены правительства расска
зали депутатам о мерах, прини
маемых министерствами и ве
домствами для минимизации на 
Среднем Урале последствий ми
рового финансового кризиса.

Виктор Кокшаров подчерк
нул, что правительство под ру
ководством губернатора начало 
работу по преодолению кризис
ных тенденций в развитии эко
номического и финансового 
секторов еще до принятия со
ответствующих решений на фе
деральном уровне. Создана 
правительственная комиссия по 
поддержанию устойчивой рабо
ты наших предприятий, которая 
собирается раз в неделю. Со
зданы антикризисные комиссии 
по отраслям, по строительному 
комплексу, по промышленнос
ти, по малому и среднему биз
несу, по потребительской сфе
ре.

Регулярно проводятся сове
щания по отдельным градообра
зующим предприятиям для ста
билизации ситуации.

С федеральным центром дос
тигнута договорённость об уве
личении объёма субсидий на по

собия для граждан, которые бу
дут временно признаваться без
работными, - это почти 2 милли
арда рублей дополнительно. 
Кроме того, область получит 2,3 
миллиарда рублей на реконст
рукцию и строительство автодо
рог и ещё 700 миллионов рублей 
на строительство дорог в посе
лениях.

-Всё это даст возможность ак
кумулировать средства и не до
пустить серьёзного падения 
объёмов жилищного и дорожно
го строительства, а также обес
печить занятость населения, - 
отметил председатель областно
го правительства.

Обсудив выступления пригла
шенных на заседание, депутаты- 
единороссы одобрили антикри
зисную работу, которую последо
вательно ведет областное пра
вительство. Областные парла
ментарии рассмотрели также ряд 
других актуальных, социально 
значимых вопросов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР
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Гибкий 
подход

В Сысерти состоялась встреча 
заместителя председателя 
правительства Свердловской области 
по социальной политике Владимира 
Власова и сотрудников администрации 
муниципального образования с активом 
города. Обсуждали нюансы 
монетизации льгот на транспорте и 
работу цифрового телевидения.

Прежде, чем ответить на вопросы город
ских активистов, заместитель председателя 
правительства по социальной политике под
робно рассказал обо всех нюансах монети
зации льгот на транспорте.

Напомним, что согласно 122-му феде
ральному закону, власти муниципального 
образования сами решают, на каких видах 
городского общественного транспорта бу
дет действовать социальный проездной.

Как рассказал исполняющий обязаннос
ти главы Сысертского городского округа 
Виктор Горн, с жителями проведена огром
ная информационная работа по вопросам 
монетизации льгот. На сегодняшний день 
принято более 95 процентов заявлений на 
получение денежной компенсации.

По его словам, монетизацию льгот насе
ление Сысертского городского округа вос
принимает положительно, поскольку многие 
жители, которые не имели возможности пол
ноценно использовать предоставляемые го
сударством натуральные транспортные 
льготы, теперь получат деньги.

Муниципального транспорта как таково
го в Сысерти нет - город небольшой, разъез
жать негде, да и 275 рублей более, чем дос
таточно, чтобы приобрести социальный про
ездной на городской общественный транс
порт. Главная дорога для жителей - трасса 
«Сысерть - Екатеринбург». Именно поэтому 
администрация Сысертского городского ок
руга решила поддержать своих жителей и 
ввела дополнительный льготный проездной 
на этом маршруте.

-В Сысерти есть категории людей, для 
которых ежедневные поездки в столицу 
Среднего Урала жизненно необходимы. На-

пример, это те, кто нуждается в гемодиали
зе, - говорит В. Горн. - При выдаче льготно
го проездного на данный маршрут применя
ется индивидуальный подход. Главный кри
терий - острая необходимость.

Такие граждане могут рассчитывать на 
льготный проездной для передвижения на ав
тобусах пригородного маршрута - «Сысерть- 
Екатеринбург». Его можно будет приобрести 
в автотранспортном предприятии города.

В округе месячный проездной билет на 
маршрут «Сысерть - Екатеринбург» стоит 
1586 рублей. Компенсация стоимости льгот
ного проездного в размере 1311 рублей бу
дет производиться за счет средств местного 
бюджета.

На сегодняшний день, по словам В. Гор
на, льготный билет на маршрут «Сысерть- 
Екатеринбург» из 13 тысяч льготников, про
живающих в округе, получили 12 человек, 
денежную компенсацию - более 60 процен
тов льготников.

...Далеко запрыгнул Щелкун Сысертского 
района. Именно вокруг села Щелкун, ока
заться в котором можно, преодолев почти 50 
километров, развернулась полемика на со
брании актива города Сысерти.

- И какой же это маршрут? Пригородный 
или междугородный? - поинтересовался 
пенсионер Борис Фабрикант,— И как их раз
граничивать?

От этого зависит и цена вопроса. Бесплат
ный проезд в автобусах междугородного со
общения для федеральных и областных 
льготников сохраняется (система нулевого 
билета), тогда как за проезд на автобусах 
пригородного маршрута придётся заплатить.

По словам директора Сысертского авто
транспортного предприятия Владимира Су
рина, все автобусные перевозки в округе счи
таются пригородными, поскольку длина име
ющихся городских маршрутов не превышает 
50 километров. Многочисленные комиссии 
провели необходимые замеры и установи
ли, что расстояние от Сысерти до Щелкуна - 
48 километров. Так что за проезд в автобусе 
этого маршрута придётся заплатить из вы
данных 275 рублей.

Большой интерес собравшихся вызвал 
вопрос о том, где и как можно воспользо
ваться льготой на приобретение оборудова
ния для цифрового телевидения.

Как заметил Владимир Власов, Свердлов
ская область - первый субъект в России, ко
торый внедряет цифровое телевидение на 
территории всей области.

Для того, чтобы принимать сигналы спут
ника, необходимы антенна и тюнер - специ
альная приставка. «Областное телевидение» 
на этапе внедрения цифрового телевидения 
в рамках проводившейся акции обеспечило 
двумя тысячами таких приёмников льготные 
категории населения области, прежде всего 
- ветеранов и инвалидов. Поскольку акция 
завершилась, аппаратуру придётся покупать 
за свои деньги либо просить муниципалитет 
оказать финансовую помощь.

Радует, что в наше непростое время об
ластные и городские власти, у которых сей
час дел невпроворот, находят время на про
ведение личных встреч с населением. Есть 
сотрудничество, значит - будет успех.

Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Задай вопрос 
мэру

Главой Каменска-Уральского 
Михаилом Астаховым принято решение 
о проведении информационных встреч 
с жителями отдалённых микрорайонов 
города - деревень и поселков, 
входящих в городскую черту.

У жителей Монастырки, Кодинки, Ново
го Завода, Силикатного, Северного, Мир
ного, посёлка с экзотическим названием 
Хозспособ и станции УАЗ появится возмож
ность заранее известить главу города о наи
более острых проблемах. Для этого в сель
ских администрациях, магазинах установят 
ящики с надписью «Задай вопрос мэру». 
Первые появятся уже в конце января. Отве
чать на вопросы Михаил Астахов планирует 
лично - на сельских сходах, намеченных на 
начало марта. Вместе с мэром в информа
ционных встречах будут участвовать его за
местители, руководители районов, предпри
ятий ЖКХ, УК «Пассажирские транспортные 
перевозки» и служб жизнеобеспечения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. "ОГ".

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Надёжные партнёры 
27 января министр международных и внешнеэкономических 
связей Александр Харлов принял делегацию итальянских 
бизнесменов: представитель ЗАО «Союзнефтегаз-инвест» 
Винсент Петрилло и владельцы компании «Монсуд С.п.А» отец 
и сын Кармине и Доменико Перне прибыли на Средний Урал в 
поиске партнёров по вопросам инвестирования.

-Свердловская область и Ита
льянская Республика имеют дав
ние партнёрские отношения, - 
отметил Александр Харлов. - У 
истоков этого сотрудничества 
стоял губернатор Эдуард Рос
сель, который в поиске инвесто
ров и деловых людей, готовых 
прийти на Урал со своим бизне
сом, не раз побывал на Апеннин
ском полуострове. Деловые кон
такты у свердловчан завязались 
с итальянскими областями Лигу
рия и Пьемонт.

Министр рассказал гостям о 
том, что сегодня Средний Урал 
имеет экономические отношения 
более чем со 130 государствами. 
Италия при этом входит в пятёр
ку лидеров.

От имени итальянской деле
гации Кармине Перне поблагода
рил россиян за радушный приём 
и деловую атмосферу встреч. Он 
сказал, что накануне побывал в 
Нижнем Тагиле на Уралвагонза
воде и заводе металлоконструк
ций. Он поделился впечатления
ми об увиденном, отметив тру
долюбие уральцев, высокий про
фессионализм инженерно-тех
нических работников, прекрас
ное качество выпускаемой ими 
продукции. Расширение и углуб
ление взаимоотношений между 
конкретными предприятиями и 
представителями бизнеса, счи
тает он, поможет обеим сторо
нам преодолеть мировой кризис 
с меньшими потерями.

Кармине Перне, а затем и Вин
сент Петрилло подробно расска
зали о своих фирмах, обозначили 
возможные сферы и отрасли вза
имовыгодного сотрудничества.

Так, «Монсуд С.п.А.» работает 
с 2003 года, специализируясь 
преимущественно в секторе об
щего строительства, металлооб
работки, выпуске установок для 
химической, нефтяной и энерге

тической промышленности, а 
также специальных установок для 
строительной индустрии.

Особенностью компании яв
ляется наличие в номенклатуре 
выпускаемой ими продукции ус
тановок для производства элект
роэнергии, в том числе - альтер
нативных (возобновляемых) ис
точников энергии, а также изго
товление специального оборудо
вания для машиностроения, ус
тановок для стекольной и нефтя
ной промышленности.

Компания имеет удостовере
ние БОА на проектирование и 
строительство зданий промыш
ленного и гражданского назначе
ния категории VIII, удостовере
ние для работы по требованиям 
стандарта ИССО 9001-2000, си
стемой управления качеством 
Итальянского института сварки.

Стороны выразили желание 
отстроить сотрудничество по 
ряду социально значимых на
правлений деятельности и, преж
де всего, - в сфере энергосбе
режения.

-Наша задача, - сказал Карми
не Перне, - стать в списке ваших 
партнёров - партнёром под № 1.

Научный руководитель Инсти
тута энергосбережения, профес
сор Николай Данилов, участво
вавший во встрече,рассказал об 
энергетических проблемах раз
вития Среднего Урала и пригла
сил итальянских предпринимате
лей к активному сотрудничеству 
в строительстве энергоэффек
тивных зданий, возведению ма
лых ГЭС, внедрению автоматики 
и систем регулирования подачи 
тепла в помещения, в других сфе
рах.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Дорога пробулила надежду
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Всё стало меняться осенью 
прошлого года, когда на трас
су пришли рабочие и техника 
артёмовского ЗАО «Дорстрой». 
В короткие сроки они отремон
тировали на этой трассе один 
километр дороги. Деньги были 
выделены по программе 
«Уральская деревня».

-Мы с внуком Никитой каж
дый день ходили смотреть, как

делают дорогу. Ребёнку всё 
было интересно, он впервые 
увидел в своей жизни столько 
машин, столько мощной техни
ки, - рассказывала зайковчан- 
ка Ольга Боталова.

Местные жители, как мне 
рассказали, так часто и безре
зультатно обращались в раз
личные инстанции по поводу 
своей разбитой дороги, что уже 
перестали ждать и надеяться 
на то, что её когда-нибудь от

ремонтируют. И вот, благода
ря губернаторской программе 
«Уральская деревня», привели 
в порядок пока один километр 
дороги, самый разбитый её 
участок. Но жители посёлка на
деются, что будет отремонти
рована вся трасса.

-Я каждый день езжу по этой 
дороге. Наконец-то её стали 
ремонтировать. Это - хорошая 
новость для всех зайковских 
водителей и жителей посёлка,

- сказал по этому поводу во
дитель местного ЖКХ Алек
сандр Ильиных.

В прошлом году, как поясни
ла глава Ирбитского муници
пального образования Елена 
Трескова, были также отремон
тированы дороги от деревни 
Речкалова до Симановой, от 
села Черновское до деревни Ни
китиной, была построена ещё 
одна дорога, связывающая Ир
бит и Байкалово, пролегла она

через сёла Знаменское и Ляпу
нове. Здесь надеются, что мас
штабное дорожное строитель
ство на селе будет продолжено.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: жители 

Мельниковой : «Теперь за 
нашу улицу Центральную не 
стыдно»; водитель А. Ильи
ных: «Дорога - отличная!».

Фото 
Станислава САВИНА.

■ О ПЕРСПЕКТИВАХ

Сельским
пунктам — 
приоритет

В апреле прошлого года 
несколько сельских 
поселений были переданы из 
Горноуральского городского 
округа городу Нижнему 
Тагилу. Сейчас данным 
сельским населенным 
пунктам уделяют 
повышенное внимание.

На днях глава Нижнего Тагила 
Валентина Исаева провела рабо
чее совещание, касающееся раз
вития этих посёлков и деревень.

В нём приняли участие главы 
районных администраций, пред
ставители руководства Горно
уральского городского округа, 
начальники структурных подраз
делений муниципалитета Нижне
го Тагила.

На встрече обсудили наиболее 
злободневные вопросы по расчи
стке дорог, обеспечению сел теп
лом, водой и электроэнергией, 
функционированию учреждений 
образования и культуры, работе 
Уральской участковой больницы и 
фельдшерских акушерских пунк
тов, а также передаче имущества 
от Горноуральского городского 
округа в Нижний Тагил.

Решено проводить подобные 
совещания раз в две недели, для 
того чтобы более оперативно ре
шать возникающие на территори
ях вопросы.

Георгий ИВАНОВ.
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■ СОБЫТИЕ ■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ 
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Здесь истории
можно коснуться рукой

Купить
проездной
или ходить

Урал славен своей природой 
и... заводами. У каждого 
завода своя история, 
неразрывная с историей 
нашего края. Это только 
кажется, что она не живая - 
«железная». Но если бы вы 
видели, как рабочий человек 
кланяется в землю цеху, 
который отработал своё и 
которому мастера своего 
дела отдали лучшие годы 
жизни, вы бы поняли, какая 
она трепетная - заводская 
история...

В прошедшую пятницу в мар
теновском цехе Северского 
трубного завода Ререстала ва
рить сталь последняя, четвертая 
печь. Три погасили раньше. С но
ября прошлого года мартен на 
СТЗ заменила дуговая сталепла
вильная печь (ДСП), которая ва
рит металл быстрее и качествен
нее, чем старушки мартеновские.

Разумеется, в цехе был ми
тинг. Играла музыка, пелись гим
ны (у Северского трубного их це
лых два - старый и новый, в тем
пе вальса и в темпе марша). Не 
скрывал волнения управляющий 
директор предприятия Алексей 
Дегай. Свой трудовой путь почти 
30 лет назад он тоже начинал 
здесь - разливщиком стали. Он 
обратился к ним, как к живым:

—Спасибо вам, мартеновские 
печи! Сегодня праздник со сле
зами на глазах. С молодостью 
своей прощаемся.

Вошедший отныне в историю 
завода сталевар Николай Андре
ев, чья бригада провела после
днюю плавку, торжественно пе
редал знамя цеха работнику ДСП 
Виктору Миронову. Вот Андреев- 
то, повинуясь велению сердца, 
вдруг неожиданно для всех снял 
каску и сказал:

—Я снимаю шапку и кланяюсь 
мартеновскому цеху.

Народу на митинге было 
много. Со старым цехом при
шли проститься работники 
других подразделений завода. 
Мартеновцы, и не только рабо
чая элита - сталевары, а все 
мартеновцы - уважаемые на 
металлургических заводах 
.люди. Работать в этом «горя
чем» цехе всегда был трудно,

но и почётно. И большие день
ги здесь платят не зря.

После, митинга все дружно от
правились в заводской музей. 
Благо он недалеко от мартена, 
расположен в здании старинной 
домны, построенной в XIX веке и 
ныне являющейся памятником 
промышленной архитектуры. Она 
такая единственная сохранилась 
на европейской территории на
шей страны. Раньше доменные 
печи завершали куполами, отче
го издали их можно было пере
путать с церквями.

Если разбудить фантазию, то 
можно представить, как больше 
ста лет назад рабочие Северско
го металлургического завода 
прощались со старой домной, 
потому что на смену ей пришёл 
новый мартен. Но на самом деле 
они работали вместе (параллель
но) 30 лет.

Уже давно здесь музей. Но в 
день прощания с мартеном за
водчане как будто заново знако
мились с ним. После капиталь
ной реконструкции помещение 
преобразилось до неузнаваемо
сти. Отремонтирована кровля, 
убраны подвесные потолки и от
крыты металлические конструк
ции. Необычность нового вари
анта музейного комплекса «Се
верская домна» в том, что такой 
потолок напрочь отрицает камер
ность подобных заведений. В нём 
много места, воздуха и света.

Самое сильное впечатление про
изводит, пожалуй, «живой» экспо
нат - маховик водяной турбины,

приводивший в движение прокат
ный стан. Дата изготовления на нём 
- 1890 год. Диаметр чугунного ма
ховика восемь с половиной метров, 
вес по документам 30 тонн.

Перед входом в музей обра
щает на себя внимание мемори
альная доска Василию Никитичу 
Татищеву. На ней надпись: «Го
сударственному деятелю XVIII 
века, основателю горного дела на 
Урале. Благодарные потомки в 
честь основания в 1735 г. Север
ского чугуноплавильного и желе
зоделательного завода». Мемо
риальная доска установлена к

пешком?
Перед таким выбором 

сегодня стоят
свердловские пенсионеры

26 января в пресс-центре «Комсомольская правда-Урал» 
прошла пресс-конференция «Всё о монетизации льгот в 
Свердловской области». На вопросы журналистов отвечали 
Владимир Власов, заместитель председателя 
правительства области по социальной политике, Владимир 
Туринский, министр социальной защиты населения, и 
Николай Подкопай, председатель Региональной 
энергетической комиссии.

I

320-летию со дня рождения 
В.Н.Татищева при поддержке 
Российского Фонда культуры и

РАО ЕЭС России в 2006 году.
Внутри помещения экспона

тов в стеклянных витринах пока

не сказать чтобы много. Причём 
музей расширил заводские рам
ки, желая объять необъятное. 
Здесь можно увидеть как пред
меты XVIII и XIX века из рабочей и 
бытовой жизни северчан, так и 
документы совсем недавней 
поры: например, приказ коман
дования о награждении 18-лет
него паренька-полевчанина, по
гибшего в Афганистане.

Вообще музей - живой орга
низм. Ещё долго будет «взрослеть» 
сама (обрастать экспонатами сна
ружи и внутри) и служить воспита
нию молодого поколения старая 
домна. КакподтвердилА.Дегай, му
зейный комплекс будет-таки выго
рожен с территории завода (это со
бираются сделать много лет) и ста
нет доступным для всех полевчан и 
гостей города. А оно того стоит. На 
уральском туристическом маршру
те нельзя обойти стороной такой 
уникальный экспонат истории.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Николая ПАХОМОВА и 

Валентина ХЛЫБОВА.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Кирилл ШУБИН: 
«Самое главное - 

сохранить 
пассажиропоток» 
-За последние пять лет в аэропорту Кольцово столько 
сделано, столько в него денег вложено - государства и 
частных инвесторов, что появился серьезный запас 
прочности и можно передохнуть по поводу каких-то новых 
суперпланов, - заявил на годовой пресс-конференции 
генеральный директор авиапредприятия Кирилл Шубин. 
Тем более в связи с тяжелой экономической ситуацией 
приходится замораживать проекты, реализация которых 
пару лет назад казалась довольно простой.

включены в список предприя
тий, которым в пору кризиса го
сударство окажет поддержку. 
По мнению К.Шубина, сам этот 
факт - важное событие для 
Кольцово.

Непростая экономическая
Шесть свечей в память

Но об этом позже, сначала о 
сделанном в 2008 году. Аэро
вокзальная площадь построена, 
на парковке мест хватает (про
ект многоуровневой парковки 
отложен до лучших времён). 
Практически закончено строи
тельство третьего международ
ного терминала, по графику его 
сдадут 31 марта.

Терминал уже сейчас выгля
дит вполне готовым снаружи и 
внутри, но не достроена и не 
оборудована башня командно
диспетчерского пункта. К маю- 
июню будет возведена гостини
ца. Реконструкция(удлинение и 
усиление) первой взлетно-по
садочной полосы, которая про
водится на федеральные день
ги, будет завершена к середи
не мая.

Среди знаковых для аэро
порта событий 2008 года - воз
ведение железнодорожной 
платформы для электричек, 
курсирующих между аэро- и же
лезнодорожным вокзалами. 
Стоит напомнить, что Екатерин
бург - второй после Москвы го
род, имеющий такую услугу для 
пассажиров. «Мы следим за си
туацией с перевозками, чтобы 
учесть приемлемую цену биле
тов и удобное расписание. Пока 
электричка не заполнена так, 
как нам бы хотелось. Это про
ект эффективный, но ешё не 
раскрученный», - считает К.Шу
бин.

В прошлом году аэропорт 
первым среди региональных 
аэровокзалов Урала и Сибири 
получил международный серти
фикат качества ИСО-2001. 
Привлекли к перевозкам из Ека
теринбурга шесть новых авиа

компаний. Заметно улучшилось 
качество обслуживания воз
душных судов: если в 2007 году 
случилось 63 задержки рейсов 
по вине аэропорта, то в 2008 - 
23.

-Так что к саммиту Шан
хайской организации сотруд
ничества в июне 2009 года, 
когда к нам слетится много 
народу со всего мира, - го
товы. Своим чередом идёт и 
подготовка к этому событию 
персонала, - заверил руково
дитель аэропорта.

Главный показатель работы 
любого аэровокзала - количе
ство перевезённых пассажи
ров. Конечно, в начале 2008 
года надеялись на большее, но 
кризис позволил увеличить этот 
показатель только на 7,9 про
цента. А в 2007 году он был 32,9 
процента - есть разница. Но, по 
словам К.Шубина, почти все 
аэропорты страны дали такой 
результат.

Причём на международных 
рейсах рост пассажиропотока 
составил 19,3 процента (в ос
новном это чартерные рейсы), 
в страны СНГ - 9,2, на внутрен
них - 2,4 процента. «Полагаю, 
что это соотношение между 
«международкой» и внутренни
ми рейсами сохранится и в 
2009 году. Это очень опасно. 
Внутренним авиаперевозкам 
нужна помощь государства, и 
она будет оказана при реали
зации масштабной программы 
развития транспортной систе
мы страны», - считает гене
ральный директор.

Как известно, аэропорт 
Кольцово и базовая авиакомпа
ния «Уральские авиалинии»

ситуация заставила акционеров 
аэропорта скорректировать 
планы на будущее. По прогно
зам, в 2009 году ожидается сни
жение объемов перевозок на 10 
процентов. Это и прогноз Рос
авиации по всей стране. При
остановлены некоторые ин
вестпроекты. Например, стро
ительство логистического цен
тра. Есть площадка, готов про
ект, можно начинать. «Но пока 
не начнём, потому что проект 
масштабный, затратный (стоит 
больше одного миллиарда руб
лей), но с длительной окупае
мостью. Хотя окончательного 
решения акционеры ещё не 
приняли», - осторожно резюми
ровал К.Шубин.

Ожидалось, что вторая 
взлётная полоса начнёт рекон
струироваться уже в 2009 году. 
Не получилось. Но она попала в 
федеральную программу раз
вития транспортной системы на 
2010-2012 годы.

И все же, несмотря на 
трудности, руководство аэро
порта продолжает занимать
ся развитием маршрутной 
сети. Ведутся переговоры с 
«Южно-Китайскими авиали
ниями», возможно, в летнюю 
кампанию они превратятся в 
реальные полёты.

Цена за керосин и топливные 
сборы авиаперевозчиков - один 
из постоянных вопросов журна
листов. По словам К.Шубина, в 
сегодняшних условиях одни 
авиакомпании вообще отмени
ли топливные сборы, другие - 
на некоторых направлениях. Да 
и то сказать, цены на авиатоп
ливо в июле-августе прошлого 
года подскочили настолько, 
впору было опасаться, что люди 
перестанут летать и пересядут 
на поезда и автобусы. Сейчас 
цена на топливо упала и про
должает снижаться. Конечно,не 
в таком объёме, как хотелось бы 
пассажирам. И К.Шубин повто
рил слова, которые он говорит 
часто: «Не аэропорт диктует 
цены, а нефтяные компании»...

«А вообще сегодня самое 
главное для нас - сохранить 
пассажиропоток, который есть, 
а в 2010 году начать его увели
чивать», - сказал в заключение 
гендиректор.

Тамара ПЕТРОВА.

о шести миллионах

«Шесть миллионов убили - какая скорбь. Нет 
теперь того европейского еврейства, что
говорило на языке идиш», - писала Людмила 
Улицкая в романе «Даниэль Штайн, 
переводчик». И слова эти прозвучали ответом 
тем, кто пытается сегодня отрицать Холокост.

Больше полувека прошло со времён Второй ми
ровой войны, но всё ту же боль вызывает в сердцах 
память о жертвах нацизма. Каждый год, 27 января, 
в день освобождения Освенцима, весь мир вспоми
нает о жертвах Холокоста, о том, что шесть милли
онов человек было убито только за то, что они были 
евреями. И нельзя забывать о том, что половина 
всех жертв Холокоста были нашими соотечествен
никами, гражданами СССР.

Торжественно-траурная церемония, посвящён
ная Дню памяти жертв Холокоста, прошла вчера и в 
Екатеринбурге, в синагоге.

В назначенный час в зале собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, бывшие узники конц
лагерей и гетто, люди, близкие которых погибли от 
рук нацистов. Собрались, чтобы вспомнить и пре

достеречь человечество от повторения трагедии.
Строгий и торжественный тон церемонии задали 

и краткий слайд-фильм «Лагеря смерти», и пронзи
тельная скрипка Аркадия Клейна, и подготовленная 
учениками еврейской общеобразовательной гим
назии «Ор-Авнер» трогательная литературно-музы
кальная композиция. Ребята вышли к публике с за
жжёнными свечками в руках, и, завершая выступле
ние, от своих маленьких огоньков зажгли шесть по
минальных свечей в память о шести миллионах по
гибших. И в благоговейной тишине главный раввин 
Екатеринбурга и Свердловской области Зелиг Аш
кенази прочёл поминальную молитву.

Почётные гости церемонии - Генеральные кон
сулы США, Франции, Чешской Республики, Венгер
ской Республики, Германии в выступлениях были 
единодушны. Трагедия Холокоста - это трагедия 
Европы, боль всего мира, и каждый из нас обязан 
сделать всё, чтобы сохранить память о жертвах на
цизма.

Председатель Еврейской ассоциации ветеранов 
Великой Отечественной войны Владимир Рапутов 
напомнил собравшимся, что 27 января отмечаются 
две даты - День снятия блокады Ленинграда и День 
памяти жертв Холокоста. «Отдавая дань памяти и 
скорби, мы должны сознавать, что если бы не по
бедный ход войны, немцы принесли бы рабство всем 
народам Европы, а еврейский народ уничтожили бы 
полностью», - сказал Владимир Яковлевич.

И снова в зале синагоги зазвучала скрипка Арка
дия Клейна, оплакивая погибших, утешая живых и 
вселяя в сердца надежду на то, что расовая нена
висть уйдёт в прошлое, что люди научатся когда- 
нибудь извлекать из истории уроки и жить в мире и 
согласии.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКАХ: 3.Ашкенази читает поминаль

ную молитву; шесть свечей в память о шести 
миллионах.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

С 1 февраля все категории 
льготников - федеральные и 
областные, а также простые 
пенсионеры будут платить за 
проезд в общественном транс
порте. 2009 год - последний 
срок, когда, согласно феде
ральному закону, все натураль
ные льготы должны быть заме
нены на денежные. В феврале 
вступает в силу областной за
кон о монетизации транспорт
ных льгот.

Как пояснил Владимир Вла
сов, в Свердловской области 
порядка 900 тысяч человек 
пользуется льготами, из них 
около 416 тысяч относятся к фе
деральному регистру, свыше 
460 - к областному. В большин
стве муниципалитетов бесплат
ным проездом в общественном 
транспорте пользовались ещё и 
пенсионеры, не имеющие пра
ва на льготы.

По областному закону, начи
ная с февраля, областные льгот
ники ежемесячно будут полу
чать (выплаты уже начались) по
собие на транспорт в размере 
275 рублей. Федеральные - 600 
рублей один раз в год.

Поскольку ветераны войны и 
инвалиды высказывают обиду, 
почему такая дискриминация, 
поясним, что эта категория 
граждан имеет ежемесячную 
денежную выплату, в которую 
включается и транспортная со
ставляющая. Однако областное 
ёравительство решило поддер
жать и федеральных льготников, 
поскольку, хоть они и не отно
сятся к областному регистру, но 
живут в нашей области и свои 
знания и труд отдавали для её 
процветания. Более того, учиты
вая особые заслуги инвалидов 
войны (боевых действий) и лиц, 
приравненных к ним,участников 
войны, бывших несовершенно
летних и совершеннолетних уз
ников фашизма и нацистских 
концлагерей, ежемесячное по
собие на транспорт им также 
будет установлено в размере 
275 рублей. При этом из облас
тного бюджета всем федераль
ным льготникам (как и област
ным) будет по-прежнему доти
роваться проезд по территории 
Свердловской области на авто
бусах междугородных маршру
тов.

Многие пенсионеры, обсуж
дая монетизацию льгот, насто
ятельно требовали для себя 
право выбора: либо деньги, 
либо социальный проездной. И 
такое право у льготников появи
лось. Всем муниципалитетам 
было рекомендовано позабо
титься о своих пенсионерах и 
инвалидах и предусмотреть для 
них дополнительную меру под
держки - введение социально
го проездного.

Владимир Туринский заве
рил, что в 17 муниципалитетах, 
в том числе и в Екатеринбурге, 
такие решения уже приняты. 
Ещё в семи муниципалитетах 
этот вопрос обсуждается.

На что же могут рассчитывать 
льготники в Екатеринбурге?' 
Глава областного центра решил 
ввести не только льготные ме
сячные проездные билеты, но и 
разовые абонементы. Проезд
ной билет не будет единым на 
все виды транспорта, как наде
ялись пенсионеры, но он дей
ствительно будет льготным. Как 
пояснил В.Власов, на данном 
этапе нельзя будет достоверно 
подсчитать, какими видами 
транспорта воспользовался 
пассажир по единому проездно
му, поэтому встаёт вопрос: кому 
и сколько платить за льготный 
проезд? Поэтому и решено вве
сти пока только проездные на 
отдельные виды транспорта или 
- трамвай-троллейбус.

Давайте подсчитаем, из чего 
складывается цена льготного 
проездного. Предлагается, что, 
к примеру, льготный билет на 
автобус будет продаваться по 
цене 385 рублей. Стоимость его 
сформирована таким образом: 
из цены полного проездного би
лета на автобус в 660 рублей 
вычитается 275 рублей и полу
чается 385 рублей (столько же 
будет стоить и проездной на 
метро, вводимый впервые). 
Льготный проездной билет на 
трамвай или троллейбус обой
дётся в 325 рублей (полный сто
ит 600 рублей).

Тем, кто захочет купить сдво
енный проездной на трамвай и 
троллейбус, должны будут вы-

ложить 575 рублей. Для обычно
го пассажира такой билет обой
дётся в 850 рублей. Таким обра
зом, люди смогут приобрести 
льготный проездной на один вид 
транспорта, добавив за него к 
полученному пособию в 275 руб
лей порядка 50-110 рублей. Для 
тех, кто часто ездит, выгода оче
видна.

Разовые абонементы предус
мотрены для тех, кто ездит в об
щественном транспорте от слу
чая к случаю. Уже отпечатаны 
абонементные книжки на 10 
страниц, каждая из которых со
стоит из двух талонов, один от
рывает кондуктор. Другая часть 
остаётся пассажиру, чтобы его 
не приняли за безбилетника. 
Абонементы на автобус и метро 
будут стоить 9 рублей, на трол
лейбус и трамвай - 8. Это на два 
рубля дешевле стоимости обыч
ного билета. Приобрести льгот
ные проездные смогут и феде
ральные, и областные льготни
ки, и простые пенсионеры. Пла
нируется, что в Екатеринбурге 
они будут продаваться в специ
ализированных киосках (число 
которых увеличится со време
нем) при предъявлении доку
мента, дающего право на льго
ты.

Что касается других муници
пальных образований, то в Пер
воуральске, к примеру, льготный 
проездной жители купят за 250 
рублей, в Волчанске - за 230, в 
Каменске-Уральском - за 360 
(на автобус и троллейбус).

Кстати, для активистов обще
ственных организаций из бюд
жета уже перечислены средства 
на приобретение льготных про
ездных билетов.

При обсуждении вопросов 
предстоящей монетизации 
транспортных льгот возникало 
много разговоров о якобы гря
дущей в связи с этим гибели об
щественного транспорта. На
сколько мне помнится, такие же 
высказывания звучали и не
сколько лет назад, когда ввели 
бесплатный проезд. Но тогда 
транспортники ратовали за мо
нетизацию. Почему же точка 
зрения радикально поменялась?

Ситуацию прояснил Николай 
Подкопай, сказав, что, получая 
немалые дотации за проезд пен
сионеров и инвалидов, транс
портные организации спокойно 
могли даже «зайцев» возить. Те
перь же им придётся завоёвы
вать пассажиров хорошим об
служиванием и комфортным 
проездом. Раньше они утверж
дали, что каждодневно ездят по
вально все пенсионеры, да не по 
одному разу, теперь же транс
портники дают совсем другие 
цифры: по их мнению, только 
порядка 30 процентов пенсионе
ров купят льготные проездные.

Какой-либо прогноз, по сло
вам специалистов, пока делать 
рано. Первые месяцы люди бу
дут думать и выбирать, что им 
выгоднее: купить проездной, 
абонементы или ходить пешком. 
Причём выбирать можно будет 
каждый месяц.

На конференции прозвучал 
вопрос, а не поднимут ли транс
портники цены на билеты, зая
вив, что их доходы резко пони
зились? Н.Подкопай заверил, 
что в таком случае они должны 
будут доказать свои потери до
кументально, просто так никто 
не позволит поднимать цены за 
проезд.

Транспортникам давно дава
ли очень дельный совет: учесть 
пассажиропотоки. Серьёзных 
исследований они не провели. В 
настоящее время планируется, 
что не позднее 1 октября 2009 
года на общественном транс
порте в Екатеринбурге появятся 
считывающие устройства, кото
рые позволят проанализировать 
пассажиропоток и выработать на 
основании полученных данных 
стратегию движения обществен
ного транспорта. Должны такие 
устройства появиться и на 
транспорте в других муниципа
литетах. В транспортной сфере 
необходимо наводить порядок и 
цивилизованными методами бо
роться за пассажиров.

А ещё все участники пресс- 
конференции выразили надеж
ду, что первые недели февраля 
пройдут и для транспортников, 
и для пенсионеров в спокойной 
обстановке, и все будут взаим
но вежливы.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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• ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Газета - читателям, читатели - газете
Здравствуйте, уважаемые и дорогие наши читатели!
Эта страница «Вы нам писали» - первая в этом году. Как 
водится, мы готовим её ежемесячно исключительно из 
ваших посланий в газету. В прошлом году их пришло 4540.

По трубе не езпить!
В номере газеты за 23 декабря 2008 года было опубликовано 
письмо нашего читателя А.Молчанова «Экстрим по- 
решётски» о неудовлетворительном обслуживании 
пассажиров на станции Решёты.

Пешеходный тоннель здесь 
опасен для людей: не освещён, 
в выбоинах и колдобинах, по 
нему на скорости ездят маши
ны и мотоциклы. В сентябре ав
тор письма там даже травмиро
вался. Также, по его мнению, на 
станции плохо обстоят дела по 
оповещению пассажиров о про
ходящих электричках.

Кстати, А.Молчанов в своё 
время не ограничился послани
ем в газету, а отправил запро
сы в инстанции. Ответов ждал 
больше трёх месяцев, но дож
дался и узнал много нового о 
злополучной трубе-тоннеле. Он 
принёс их в редакцию.

СвЖД (исх. 27 ноября 
2008 г.). Начальник дорожной 
дирекции по обслуживанию 
пассажиров в пригородном со
общении А. Мифтахов сообщил

следующее: «В 2007-2008 годах 
на станции Решёты действитель
но была запланирована установ
ка лёгкого навеса для пассажи
ров, но из-за недостатка финан
сирования она перенесена на 
2009 год...

При комиссионном осмотре 
станции под председательством 
её начальника замечаний по ка
честву громкоговорящей связи 
не выявлено. Установка дополни
тельного планшета расписания 
движения пригородных поездов 
и ремонт скамеек будет произ
ведён до 10 декабря 2008 г. При
носим извинения за доставлен
ные неудобства».

УВД по городскому округу 
Первоуральск (исх. 17 декабря 
2008 г.), ответил главный госу
дарственный инспектор безопас
ности дорожного движения

Д.Мохирев: «Был осуществлён 
выезд по указанному в Вашем 
обращении адресу. По инфор
мации, полученной от СвЖД, 
труба, используемая как пеше
ходный переход, построена в 
1916 году только для пропуска 
постоянного водотока. В 1988 
году при развитии станции она 
была удлинена для удобства 
посадки-высадки пассажиров и 
разделена на два яруса: по вер
ху идут пассажиры, внизу - во
доток. Но документов, подтвер
ждающих предназначенность 
трубы в качестве пешеходного 
тоннеля со всеми условиями 
для безопасного прохода пас
сажиров, нет. Для пешеходов 
были сделаны два промежуточ
ных выхода на посадочные 
платформы.

Должностному лицу - мосто
вому мастеру М.Айбушеву вы
дано предписание на установ
ку препятствий для проезда ав
тотранспорта через трубу на 
станции Решёты».

----------------- --------  · МНЕНИЕ УЧИТЕЛЯ --------------------------

Этот опыт надо помнить
Мария Алексеевна Печеркина из Ирбита - педагог с более 

чем сорокалетним стажем. Ровесница комсомола, она и пос
ле выхода на пенсию не сидела сложа руки: работала в обще
ственной приёмной редакции газеты «Восход», в обществен
ной инспекции по делам несовершеннолетних, в обществен
ном совете по месту жительства. Ветераны отдела внутрен
них дел помнят, с какой решимостью в 70-80-е годы Мария 
Алексеевна боролась за судьбу каждого неблагополучного 
подростка, переживала за них, как за родных детей, а ребята 
чувствовали это и доверяли ей.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «ОГ»!

С радостью поздравляю вас с 
пятой победой в общероссийском 
конкурсе «Тираж - рекорд года». 
Победа заслуженная: как много и 
хорошо вы писали к 90-летию 
комсомола, нравятся заметки о 
пионерии. Это время надо по
мнить. Тогда нас учили: лучший

метод воспитания - организация. 
Когда были октябрята, пионеры, 
комсомольцы, не было такой детс
кой смертности. Дети и молодёжь 
занимались общественно-полез
ными делами. Воспитательная ра
бота была на высоком уровне.

Сегодня в нашей области пла
нируют избавляться от устарев
ших форм обучения. Я считаю,

что в СССР была создана луч
шая форма обучения. Воспита
ние стояло на первом месте. А 
сейчас об этом говорят меньше, 
больше внимание уделяют са
мому образованию, но одно без 
другого невозможно.

В вашей газете о многом хо
рошо пишут, в том числе и о луч
ших людях России. Вот на та
ких примерах нужно воспиты
вать молодёжь. А наша школа 
«Областную газету» не выписы
вает. Вы всё советуете обеспе
чивать этой газетой ветеранов. 
Я бы посоветовала обеспечить 
ею школы, училища, вузы. 
Сколько бы было пользы.

Иногда поражаешься, как 
внимательно вы читаете «свою- 
нашу» газету. Не остаются без 
внимания ни аналитические 
статьи, ни информации. При
чём, не только о том, что про
исходит в родной Свердловской 
области, но и в стране, и в мире 
(лента новостей на первой 
странице). Это обязывает: в 
пору, когда семья чаще всего 
выписывает одно издание, вы
ход газеты в «мировое про
странство» нашими читателями 
только приветствуется.

Иногда не знаешь, что вас, 
как говорится, зацепит. Вот 
опубликовали мы 14 января не
большую заметку Анатолия Се- 
мехина о талантливом умельце- 
печнике из села Чусовое Ша- 
линского городского округа Ми
хаиле Кирякове, и что бы вы ду
мали? Начались звонки в редак
цию с просьбой дать адрес и те
лефон мастера - хорошую печ
ку хотят иметь многие, а хоро
шие печники сегодня на вес зо
лота. Что ж, автор заметки по
обещал в ближайшие дни побы
вать у печника и спросить, го
тов ли тот класть печки не толь
ко в своей округе, но и по всей 
области.

Часть ваших писем состав
ляют отклики на послания в га
зету самих же читателей. Не за
тихает полемика по поводу не
качественного обеспечения 
дровами льготников в глубин
ке. Почта принесла очередной 
отклик из тех мест, которые на
зывались как проблемные. Но 
председателя совета ветеранов 
Веру Потапову из села Крыло
ве Красноуфимского района 
возмущают не проблемы с дро
вами, а то, что сельчане, не по
пытавшись разобраться на ме
сте, написали письмо в газету, 
«прославив» село на всю об
ласть («не у нас одних такая

проблема»). На её взгляд, все 
местные вопросы можно и нуж
но решать на сельских сходах, 
где присутствует глава райо
на, «которому мы должны дове
рять и требовать ответа в нуж
ный момент». А все недоволь
ства предъявлять к предприни
мателю-заготовителю, а не к 
трактористу, который может 
грубо ответить.

В какой-то степени с авто
ром письма можно согласить
ся: общественная активность 
людей и проявляется на сельс
ких сходах. С другой стороны, у 
нас в стране свобода слова зак
реплена статьёй Конституции 
РФ. Каждый гражданин может 
использовать это право таким 
способом, каким посчитает 
нужным, в том числе и написать 
в газету. Более того, если чело
век берётся за перо,чтобы пуб
лично рассказать о той или иной 
проблеме в своей местности, 
значит, там она как раз и не ре
шается или решается недоста
точно оперативно. А газета эти 
тревожные «звоночки» собира
ет и в силу своего статуса при
даёт им общественное звуча
ние, используя своё право на 
свободу слова.

И часть редакционной почты, 
как обычно, составляют пись
ма-благодарности и поздрав
ления с юбилеями. Некоторые 
благодарности мы публикуем 
на этой странице, а с днём рож
дения поздравляет предприя
тие - ПТУ «Тюменьтрансгазре- 
монт» - В.Маренин. Несмотря 
на «неместное» название (уп
равление является структурным 
подразделением ООО «Газ- 
промтрансгазЮгорск»), оно 
больше 40 лет находится в 
Краснотурьинске и как ремонт
ное предприятие обслуживает 
около 450 газоперекачивающих 
агрегатов и несколько тысяч

единиц вспомогательного обо
рудования - от Оби до города 
Новая Ляля. «В управлении тру
дится 1200 человек. Всем этим 
сложным хозяйством руководит 
Валерий Жевлаков. Отличи
тельная черта его характера - 
не боится принимать самосто
ятельные решения, активный, 
принципиальный, отзывчивый. 
Печётся о культуре производ
ства: не каждое предприятие 
города может похвалиться сво
им музеем. В 1998 году при его 
непосредственном участии в 
Краснотурьинске открылся фи
лиал кафедры УГТУ-УПИ «Обо
рудование и эксплуатация газо
проводов». Вместе с коллегами 
диплом о высшем образовании 
получил там и Валерий Василь
евич», - такими словами закан
чивается письмо.

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС!

В прошлом году на страни
це «Вы нам писали» проходил 
конкурс читательских фото

графий. В Год семьи он зву
чал как «Семьи счастливые 
моменты». Итоги мы подвели 
в декабре, победительницу - 
студентку Екатерину Карго- 
полову из села Знаменское, 
что под Сухим Логом, награ
дили фотоаппаратом.

Конкурсный зачин продол
жается. В 2009 году редакция 
объявляет конкурс читатель
ских фотографий под рубри
кой «Красив человек в тру
де». Такое название выбрано 
потому, что оно соответству
ет кредо «Областной газеты», 
над которым не властны 
годы: раскрывать красоту че
ловека в его трудовой дея
тельности.

Но оговоримся сразу. Мы 
трудимся не только на своём 
рабочем месте. А ещё ведём 
домашнее хозяйство, копаемся 
на огороде, выращиваем цветы 
на балконе, чистим дорожки во 
дворе, учим уроки в школе и 
дома. Да мало ли дел у челове
ка, не любящего сидеть сложа

руки! Поэтому ваши фото
снимки могут отражать дина
мизм «трудового порыва» че
ловека любого возраста в лю
бом виде деятельности. Ко
нечно, эта деятельность дол
жна быть направлена на сози
дание, а не на разрушение.

Условия конкурса. Сним
ки присылайте до 1 декабря 
2009 года, итоги подведём к 
Новому году. Они должны быть 
качественные, выполнены на 
фотобумаге (чёрно-белые или 
цветные) или в электронном 
виде (на e-mail 
econ@oblqazeta.ru с разреше
нием не меньше 1200 пиксе
лей). Снимки не возвращают
ся. Победителя ждёт приз.

Сегодня (для затравки) мы 
публикуем снимок нашего чи
тателя Виктора ЗУДИНА из 
Екатеринбурга. Чем не трудо
вой порыв маленького чело
вечка?

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем.

Мария ПЕЧЕРКИНА.
г.Ирбит».

------------------------· НА ПЕРЕКРЁСТКАХ СУДЬБЫ -----------------------  

Сад жизни супругов 
Ноговицыных

Сад, выращенный руками супругов 
Ноговицыных, похож на сказочное 
царство. Судьба же их мало похожа на 
сказку.

Александр Семенович и Юлия Ивановна ро
дились в суровые предвоенные годы прошло
го века, и на их долю выпали нелегкие испы
тания тех лет. Глава семьи по-мужски немно
гословен, а вот Юлия Ивановна вспоминает 
былое охотно.

Когда началась война, и отец ушёл на 
фронт, она, на ту пору одиннадцатилетняя де
вочка, пошла по миру.

-Слепых водила, в няньках жила, - расска
зывает Юлия Ивановна, утирая набежавшую 
слезу. - В тринадцать лет уже работала в кол
хозе, боронила на быках, а в пятнадцать по
лучила первую свою медаль - за ударный 
труд. Дали и денежную премию - 75 рублей. 
Мы с мамой плакали от радости, купили на 
эти деньги керосин да спички.

Как-то по просьбе председателя колхоза 
отвозила бочку с водой к трактору в поле. 
Дело было глубокой ночью. Дрожала от стра
ха, стучала звонкими литовками, жгла мазут
ные веревки, чтобы голодные волки, которых 
много тогда бродило в курганской степи, не 
бросились на быков. На всю жизнь запомни
лась мне та ночь, - говорит Юлия Ивановна.

Довелось деревенской девчонке и в лесо
заготовках участвовать, и в восстановлении 
железной дороги...

Когда она попала в больницу с воспалени
ем легких, врачи опасались, что измождён
ный организм не справится с болезнью. Она 
выжила. После выписки председатель колхо
за, пожалев надорванную работой девушку, 
выдал справку, по которой восемнадцатилет
няя Юля получила паспорт и смогла уехать из 
деревни в Свердловск.

Устроилась работать на Уралмаш, в октяб
ре 1953 года вышла замуж. Как раз в это вре
мя появилась любимая народом «Уральская 
рябинушка». «Про нас с тобой, Саша, эта пес
ня, - шутила Юля. - Тут ведь и про цех горя
чий слова есть». Эту семейную пару помнят 
самые тяжёлые цеха Уралмаша, только в коп
ровом Юлия Ивановна отработала почти трид
цать лет. А сколько было дел общественных и 
не перечислить! Перебираем с супругами фо
тографии прошлых лет - словно гуляем по 
саду их жизни. Вот заводчане выехали на 
уборку картошки в поле, сдают нормы ГТО, 
дежурят на избирательном участке...

Ноговицыны всегда занимали активную жиз
ненную позицию. Когда Юлия Ивановна согла
силась стать старшей по дому, их двенадцати
этажку, что на улице Коммунистической, жи
тели соседних домов стали называть домом 
дружбы.

Порядок навели не только в подъездах и на 
придомовой территории. Отношения между 
жильцами стали по-настоящему добрососед
скими. Здесь помогали пожилым, ветеранам и 
даже родителям в воспитании детей: советом, 
неравнодушным отношением.

Нелёгкая работа, многочисленные обще
ственные дела не помешали Александру Се
меновичу и Юлии Ивановне воспитать сына и 
дочь, дать им высшее образование.

В любви и согласии живут Ноговицыны уже 
пятьдесят пять лет. Радуют их внуки и правнук 
Иванушка - подрастает достойная смена, а 
значит, саду жизни супругов и дальше цвести.

Раиса ГИЛЕВА.
Фото из семейного архива 

Ноговицыных.

Лечат и песней
В госпитале ветеранов войн на Широкой речке нас лечат не 
только лекарствами.

Здесь постоянно случаются концерты самодеятельных коллекти
вов из разных мест нашей области. Смотрим художественные филь
мы. А на «Посиделках» под баян музыкального руководителя В.За
катова или аккордеон Д.Пономарёва слушаем частушки и песни на
шей молодости. Поём, кружимся в вальсе и танго, и болезнь отсту
пает.

Сердечно благодарны администрации госпиталя и обслуживаю
щему персоналу за заботу.

Пациенты
(нас не меньше 120 человек).

Грустим и радуемся
Пишет вам из глубинки, из поселка «Заря» Ачитского района, 

ветеран Валентина Петровна Новикова.
Помогите. Очень уж затянулась газификация нашего посёлка. 

Половина «Зари» уже пользуется газом, а про наши 50 домов будто 
забыли.

...Спешу поделиться радостью. В ушедшем в историю Годе се
мьи я впервые стала прабабушкой. Родились сразу две девочки, им 
уже два месяца.

Я всем медсёстрам 
благодарен

Я всем медсёстрам 
благодарен 

За то, что жизнь спасли мою. 
Ведь я простой рабочий 

парень, 
А не крутой российский 

барин, 
И денег им я не даю.

Они не раз, шепча молитвы, 
Спасали чьих-то сыновей. 
И смерть от них на поле битвы

Бежала прочь, как суховей. 
Спешат помочь и днём,

и ночью, 
На «скорой» никогда не спят. 
Диагноз врач поставит

точно, 
Укол - и приступ будет снят... 
С благодарностью всему 

медперсоналу Верхнесергинс- 
кой больницы (Нижнесергинс- 
кий муниципальный район).

Леонид ЧЕРНАВИН.

1/1 волки сыты, 
и снег 

глубокий
Прочитал в вашей газете рассказ читателя 
«Глаза в глаза с волками» и снова со страхом 
вспомнил, как много лет назад сам оказался 
в подобной ситуации.

Было это зимой 1942 года возле деревни Ста- 
духино колхоза имени Ворошилова Артинского 
района. Я, тринадцатилетний, возил сено с поко
са для фермы. Отъехал по санной тропе от дерев
ни примерно два с половиной километра, лошадь 
встала и дальше не идёт. Я приподнялся и увидел 
впереди волков. Они шли след в след, пересекая 
дорогу.

А было 11 часов дня. Я взял в руки вилы, ло
шадь моя вся дрожала и пятилась. Левой рукой 
держал её за узду, успокаивал. А волки всё шли и 
шли цепочкой - 14 матёрых. Снег глубокий, мест
ность открытая. Прошли и не тронули.

Через полчаса я успокоил лошадь и поехал к 
стогам.

Столько лет прошло, всё гадаю: почему звери 
так себя вели? Может быть, они были не голод-

-----------------------------· ПИСЬМО ИЗДАЛЕКА -----------------------------

Врачи без границ
Возможности лечебно-профилактических учреждений в 
небольших городах, подобных моему родному Стрежевому, 
что в Томской области, ограничены. Узких специалистов в 
нашей больнице нет.

И как же страшно становит
ся, когда доктора не могут тебе 
помочь. Строят предположения 
одно за другим, а они не под
тверждаются. А между тем идут 
дни, месяцы, тебе становится 
всё хуже...

Со мной случилось именно 
так. Дошла, кажется, до край
ней степени отчаяния. И тогда 
директор ООО «Прогресс-Мед» 
Е.Баженов договорился о кон
сультации с опытным нижневар
товским врачом-дерматологом 
Н.Марголиной. Наталья Алек
сандровна, дай ей Бог здоро
вья, помогла лечь в стационар 
Нижневартовского кожно-вене
рологического диспансера. 
Пробыла там неделю. Все, на
чиная от главного врача С.Тяна, 
начмеда Н.Белоноговой, заве
дующей поликлиникой Г.Смир
новой и заканчивая медсёстра
ми, относились ко мне с внима
нием. Особая благодарность 
лечащему врачу Наргизе Акба
ровой.

К сожалению, попытки ниж
невартовских медиков помочь 
не увенчались успехом. Но это

настоящие доктора, которым 
важно здоровье пациентов вне 
зависимости от места житель
ства, наличия прописки, нацио
нальности. Они связались с кол
легами из екатеринбургского 
Уральского научно-исследова
тельского института дермато-ве
нерологической иммунологии. 
Договорились об обследовании.

В Екатеринбурге меня 
встретили очень тепло. Со
брался консилиум врачей са
мого высокого класса, и про
фессор Юрий Бочкарёв поста
вил мне точный диагноз. Надо 
сказать, что екатеринбургские 
и нижневартовские медики от
метили высокую квалифика
цию Стрежевского врача, спе
циалиста по ультразвуковой 
диагностике А.Мурзатаева. 
Они назвали его грамотным 
доктором, судя по результатам 
проведённых им обследова
ний, вложенных в медицинскую 
карту.

В клинике института меня 
оставили на лечение. Меди
цинское обслуживание здесь 
на самом высоком уровне. Два

раза в неделю больных посе
щает комиссия. В состав ко
миссии, которая приходила 
ко мне, входили лечащий 
врач О.Летаева, заведующая 
отделением Ю.Кениксфест, 
её заместитель, кандидат ме
дицинских наук врач-дерма- 
толог И.Куклин, профессор 
Л.Глазкова. Возглавляла ко
миссию руководитель клини
ческого отделения профессор 
М. Кохан.

О своём лечащем враче Оль
ге Летаевой я сохраню самые 
добрые и светлые воспомина
ния на всю жизнь. Общаясь нею, 
я поверила, что лечить можно не 
только лекарственными сред
ствами, но и словом,искренним 
отношением к больному, сопе
реживанием. Доброта - великий 
талант. И достаточно редкий. 
Ольга Владимировна обладает 
этим талантом сполна. Низкий 
ей поклон!

Огромное спасибо всем док
торам, медицинским работни
кам, которые мне помогли. Сча
стья вам, дорогие мои, удачи. 
Желаю, чтобы всё мирно и лад
но было в ваших семьях. Дол
гие вам лета!

Джамила Акберим кызы 
ДАДАШОВА.

----  •ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ----
ные, или это было днём, или они преследовали 
лося? Не ответят ли мне на этот вопрос опытные 
охотники-волчатники?

Александр АНТОНОВ.
г. Екатеринбург.
От редакции. В самом деле - почему? Мы об

ратились за разъяснениями к главному специа
листу департамента по охране, контролю и регу
лированию использования животного мира Свер
дловской области Антону Слепаку. Он пояснил 
так: «Автор письма сам ответил на свой вопрос. 
Скорее всего, волки были сытые. Да ещё снег 
глубокий. Волки - звери умные. И они оценили 
обстановку так: с человеком лучше не связывать
ся, он может быть вооружён».

Медведи 
не спят

В последние годы люди чаще встречаются с 
медведями.

Животные приходили в коллективные сады го
рожан полакомиться сочной ягодой. Год назад 
житель Дегтярска Денис Вопилов с семьёй соби
рал грибы у реки Кисленки и натолкнулся на мед
ведя. Тот добродушно протопал мимо автомоби

ля, в который заскочили потерявшие обувь гриб
ники. Денис даже успел сделать несколько сним
ков Топтыгина.

Прошлым летом косившие травы дегтярцы тоже 
встретили медведя. Буквально рядышком с горо
дом, за прудом...

Но всегда это было летом. А тут в начале де
кабря прошлого года обходивший свои владения 
сторож коллективного сада № 2 встретился с оче
редным хозяином тайги. Тот копошился на окраи
не сада у кучи мусора. Человек и зверь благора
зумно разошлись.

Все «дегтярские медведи», как рассказали 
мне очевидцы, были не крупными. Декабрьс
кую встречу с диким животным председатель 
Вязовского охотколлектива Юрий Ананьев про
комментировал так: «Скорее всего, это был 
больной зверь, и участь его, к сожалению, бу
дет печальна. В это время медведи должны 
быть в спячке».

Другие охотники думают иначе. Тёплая зима 
обусловила более позднее залегание животных в 
спячку. Тем более, выехав на место, они обнару
жили другие следы медведей, более крупных.

Дегтярские охотники посчитали необходимым 
увеличить количество рейдов для защиты лесных 
зверей от браконьеров.

Владимир ГОЛОВИН.

Материалы страницы подготовили Тамара ВЕЛИКОВА и Елена БЕЛОУСОВА. Телефон отдела писем 262-70-01.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 19.01.2009 г. № 14-ПП
г. Екатеринбург

Об областном стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг на 2009 год

Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федера
ции, в соответствии с пунктом 22 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных поста
новлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь
ных услуг», и в целях реализации Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 89-03 «О размерах региональных стандартов норма
тивной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищ
но-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граж
дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, №214—215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная газета», 2006, 26 
июля, № 238—244), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер областного стандарта стоимости жилищно-ком

мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образова
ниям в Свердловской области на 2009 год (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.01.2009 г. № 14-ПП

Размер областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
дифференцированной по муниципальным образованиям в Свердловской 

области на 2009 год

№ 
стро

ки

Наименование муниципаль
ного образования

Областной стандарт стоимости жилищно- 
коммунальных услуг(рублей в месяц)

на одиноко 
проживаю

щего

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
двух человек

на одного 
члена семьи, 
состоящей из 
трех и более 

человек
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование

Алапаевское
1467 1000 933

2. Махнёвское муниципальное 
образование

1756 1197 1118

3. Муниципальное образование 
город Алапаевск

1627 1109 1035

4. Арамильский городской округ 1754 1196 1116
5. Артемовский городской округ 1906 1300 1213
6. Артинский городской округ 1700 1159 1082
7. Асбестовский городской 

округ
1669 1138 1062

8. Ачитский городской округ 1852 1262 1178
9. Белоярский городской округ 1434 978 913
10. Березовский городской округ 1932 1317 1229
11. Бисертский городской округ 1753 1195 1115
12. Городской округ Богданович 1844 1257 1173
13. Городской округ Верх- 

Нейвинский
1772 1209 1128

14. Городской округ Верхнее 
Дуброво

1541 1051 981

15. Верхнесалдинский городской 
округ

1635 1115 1041

16. Городской округ Верхний 
Тагил

1424 971 906

17. Городской округ Верхняя 
Пышма

1659 1131 1056

18. Городской округ Верхняя 
Тура

2123 1447 1351

19. Городской округ 
Верхотурский

1563 1066 995

20. Волчанский городской округ 1753 1195 1116
21. Гаринский городской округ 931 635 592
22. Горноуральский городской 

округ
1779 1213 1132

23. Городской округ Дегтярск 1732 1181 1102
24. Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
1955 1333 1244

25. Городской округ Заречный 1691 1153 1076
26. Ивдельский городской округ 1679 1145 1068
27. Муниципальное образование 

город Ирбит
2040 1391 1298

28. Ирбитское муниципальное 
образование

1655 1129 1053

29. Город Каменск-Уральский 1815 1237 1155
30. Каменский городской округ 1781 1214 1133
31. Камышловский городской 

округ
1862 1270 1185

32. Городской округ Карпинск 1953 1332 1243
33. Качканарский городской 

округ
1691 1153 1076

34. Кировградский городской 
округ

1684 1148 1072

35. Городской округ 
Краснотурьинск

1970 1343 1254

36. Городской округ 
Красноуральск

1620 1105 1031

37. Городской округ 
Красноуфимск

2096 1429 1334

38. Муниципальное образование 
Красноуфимский округ

1509 1029 961

39. Кушвинский городской округ 1647 1123 1048
40. «Городской округ «Город 

Лесной»
1859 1268 1183

41. Малышевский городской 
округ-

1881 1282 1197

42. Невьянский городской округ 1707 1164 1086
43. Нижнетуринский городской 

округ
2042 1392 1299

44. Город Нижний Тагил 1606 1095 1022
45. Городской округ Нижняя 

Салда
1454 991 925

46. Новолялинский городской 
округ

1469 1001 935

47. Новоуральский городской 
округ

2089 1424 1329

48. Городской округ Пелым 1442 984 918
49. Городской округ 

Первоуральск
1624 1108 1034

50. Полевской городской округ 1858 1267 1182
51. Пышминский городской 

округ
1798 1226 1144

52. Городской округ Ревда 2044 1394 1301
53. Режевской городской округ 1954 1332 1243
54. Городской округ Рефтинский 1815 1237 1155
55. Городской округ ЗАТО 

Свободный
1751 1194 1115

56. Североуральский городской 
округ

1601 1091 1019

57. Серовский городской округ 1853 1264 1179
58. Сосьвинский городской округ 1990 1357 1266
59. Городской округ 

Среднеуральск
1584 1080 1008

60. Городской округ 
Староуткинск

1564 1067 995

61. Городской округ Сухой Лог 1745 1190 1110
62. Сысертский городской округ 1692 1154 1077
63. Тавдинский городской округ 1988 1355 1265
64. Талицкий городской округ 1598 1089 1017
65. Тугулымский городской 

округ
1625 1108 1034

66. Туринский городской округ 2008 1369 1278
67. Муниципальное образование 

«поселок Уральский»
1315 896 837

68. Шалинский городской округ 1172 799 746
69. Байкаловский муниципальный 

район
70. Баженовское сельское 

поселение
2061 1405 1311

71. Байкаловское сельское 
поселение

2086 1422 1327

72. Краснополянское сельское 2061 1405 1311

поселение
73. Камышловский 

муниципальный район
74. Муниципальное образование 

«Восточное сельское 
поселение»

1505 1026 958

75. Муниципальное образование 
«Галкинское сельское 
поселение»

1571 1071 1000

76. Муниципальное образование 
«Зареченское сельское 
поселение»

1821 1241 1159

77. Муниципальное образование 
«Калиновское сельское 
поселение»

1439 981 916

78. Муниципальное образование 
«Обуховское сельское 
поселение»

1819 1240 1158

79. Нижнесергинский 
муниципальный район

80. Муниципальное образование 
рабочий поселок Атиг

2055 1401 1308

81. Городское поселение 
Верхние Серги

1977 1348 1258

82. Дружининское городское 
поселение

2097 1429 1334

83. Кленовское сельское 
поселение

1965 1339 1250

84. Михайловское
муниципальное образование

1977 1348 1258

85. Нижнесергинское городское 
поселение

2063 1406 1313

86. Слободо-Туринский 
муниципальный район

87. Ницинское сельское 
поселение

1528 1042 972

88. Слободо-Туринское сельское 
поселение

1993 1359 1268

89. Сладковское сельское 
поселение

1506 1027 958

90. Усть-Ницинское сельское 
поселение

1481 1010 942

91. Таборинский муниципальный 
район

92. Кузнецовское сельское 
поселение

432 295 275

93. Таборинское сельское 
поселение

1822 1242 1159

94. Унже-Павинское сельское 
поселение

432 295 275

от 21.01.2009 г. № 19-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования 
в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2009—2011 годах

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муници
пальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в до
мах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, ос
тавшимся без попечения родителей, и иным категориям несовершенно
летних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 2009— 
2011 годах (прилагаются).

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

Председатель Правительства 
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2009 г. № 19-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки 
по бесплатному получению 
художественного образования 
в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том 
числе в домах детского творчества, 
школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной поддержке, 
в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной 

поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, в 2009-2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на обеспечение меры социальной 
поддержки по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том чис
ле в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, де
тям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, в 
2009—2011 годах (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О пре
доставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), статьей 17 Областного закона от 22 
июля 1997 года № 43-03 «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с 
изменениями, внесенными·законами Свердловской области от 28 марта 
2005 года № 14-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 
14 июня 2005 года № 55-03 («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170— 
171), от 20 марта 2006 года № 15-03 («Областная газета», 2006, 22 
марта, № 81—82) и от 19 ноября 2008 года № 106-03 («Областная газе
та», 2008, 22 ноября, № 366—367).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской об
ласти от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396-405) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», 
целевой статье 5210303 «Межбюджетные трансферты местным бюдже
там на обеспечение меры социальной поддержки по бесплатному полу
чению художественного образования в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования, в том числе в домах детского творче
ства, школах искусств, детям-сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуж
дающихся в социальной поддержке, виду расходов 007 «Межбюджет

ные трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований 
на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных бюдже
тов и расходованию по разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 
«Общее образование».

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных учреждений дополнительного образования, 
обеспечивающих меру социальной поддержки по бесплатному предос
тавлению художественного образования детям-сиротам, детям, остав
шимся без попечения родителей, и иным категориям несовершеннолет
них граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из обла
стного бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе клас
сификации операций сектора государственного управления определя
ются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюд
жетных ассигнований на указанные цели.

7. К учреждениям дополнительного образования, предоставляющим 
художественное образование, относятся дома детского творчества и 
школы искусств, в том числе по видам искусств (музыкальные, хореог
рафические, художественные и другие), имеющие соответствующие 
лицензии.

К иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке относятся дети из малоимущих семей, дети, 
лишившиеся родительского попечения и переданные на воспитание в 
приемную семью или патронатную семью, дети граждан, оказавшихся в 
экстремальных ситуациях, дети-инвалиды, дети из многодетных семей.

8. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного художествен
ного образования в муниципальных учреждениях дополнительного об
разования детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите
лей, и иным категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в 
социальной поддержке, включаются в сметы соответствующих учреж
дений.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета местным бюджетам осуществляется ежеквартально исходя из чис
ленности детей, которые обеспечиваются мерой социальной поддерж
ки по бесплатному получению художественного образования в муници
пальных учреждениях дополнительного образования, в расчете:

639 рублей в месяц на одного ребенка — на заработную плату и 
начисления на оплату труда педагогических работников, осуществляю
щих предоставление бесплатного художественного образования в му
ниципальных учреждениях дополнительного образования детям-сиро
там, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
(для муниципальных районов (городских округов), районный коэффи
циент к заработной плате в которых равен 20 процентам, к данному 
размеру норматива применяется повышающий коэффициент, равный 
1,04);

431 рубль в месяц на одного ребенка — на приобретение техничес
ких средств обучения, экранно-звуковых пособий, учебно-наглядных 
пособий, печатных пособий, расходных материалов, учебного обору
дования и мебели, необходимых для предоставления художественного 
образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или ре
комендуемыми и используются только для расчета объема перечисляе
мых межбюджетных трансфертов.

10. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюд
жета местным бюджетам осуществляется ежеквартально на основании 
отчета, указанного в пункте 11 настоящего Порядка.

В первом квартале 2009 года перечисление межбюджетных транс
фертов из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджет
ной росписью областного бюджета на 2009 год.

11. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в му
ниципальных образованиях в Свердловской области (далее — террито
риальные финансовые органы) представляют в Министерство ежеквар
тальный отчет об использовании средств областного бюджета, предос
тавленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образо
вания, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, де
тям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным ка
тегориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным квар
талом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель
ством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Форма К Порядку и условиям
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
меры социальной поддержки по бес
платному получению художествен
ного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного обра
зования, в том числе в домах детско
го творчества, школах искусств, де
тям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и иным катего
риям несовершеннолетних граждан, 
нуждающихся в социальной под
держке, в 2009-2011 годах

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на обеспечение меры социальной поддержки 

по бесплатному получению художественного образования в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования, в том числе в 

домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 

несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке

Дата отчета 01_ _20_ _г.
Код 

финансового 
органа

Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей, которые обеспечиваются мерой 

социальной поддержки по бесплатному получению 
художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, всего 
(человек)

20 Получено средств из областного бюджета 
(тыс. рублей)

30 Кассовый расход (тыс. рублей)
40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

от 21.01.2009 г. № 20-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сельской местности 

на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 

и обратно к месту учебы в 2009-2011 годах

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Свердловской области 
от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных райо
нов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, на городском, приго
родном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства 
и обратно к месту учебы в 2009—2011 годах (прилагаются).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 21.01.2009 г. № 20-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся 
а муниципальных образовательных 
учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности 
на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного 
проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы 
в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного 

проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда 

один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы 
в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюд
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципаль
ных районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту житель
ства и обратно к месту учебы в 2009—2011 годах (далее — межбюджет
ные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разрабо
тан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О пре
доставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из област
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Облас
тная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 
2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), 
от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), постановлением Правительства Свер
дловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП «Об утверждении Поло
жения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, обучающихся в областных государственных и муници
пальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы» («Областная газета», 2005, 6 сентября, № 271).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской об
ласти от 19 декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 
2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008, 20 декабря, № 396—405) (далее — Закон) в соответствии с ве
домственной структурой расходов по разделу 1100 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1104 «Иные межбюджетные трансферты», 
целевой статье 5210304 «Межбюджетные трансферты местным бюдже
там на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных обра
зовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской ме
стности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплат
ного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы», виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделен
ных для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доходы бюджетов муни
ципальных районов (городских округов) и расходованию по разделу 
0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование».

6. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области (далее — террито
риальные финансовые органы) представляют в Министерство ежеквар
тальный отчет об использовании средств областного бюджета, предос
тавленных в форме межбюджетных трансфертов на обеспечение бес
платного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждени
ях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в 
год к месту жительства и обратно к месту учебы, в срок до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно при
ложению к настоящему Порядку.

7. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных учреждений (общеоб
разовательных школ, вечерних и заочных школ, общеобразовательных 
школ-интернатов) в соответствии с Положением о порядке проезда де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
областных государственных и муниципальных образовательных учреж
дениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай
онном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы, утвержденным постановлением Пра
вительства Свердловской области от 30.08.2005 г. № 709-ПП.

Расходы по обеспечению проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образова
тельных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местно
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, планируются в 
сметах соответствующих образовательных учреждений.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюд
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть исполь
зованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

Форма К Порядку и условиям
предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение 
бесплатного проезда детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей, обучающихся в муниципаль
ных образовательных учреждениях, 
на городском, пригородном, в сель
ской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту 
учебы в 2009-2011 годах

ОТЧЕТ
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

межбюджетных трансфертов на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях, на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и 
обрат но к месту учебы

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которым предоставляется 
бесплатный проезд (человек)

20 Получено из областного бюджета (тыс. рублей)
30 Кассовый расход на оплату проезда детей, которым 

предоставляется бесплатный проезд (тыс. рублей)
40 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления(отдела) (подпись)



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2009 г. № 21-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) . 
на финансирование расходов, связанных с воспитанием 

и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 

в образовательных организациях дошкольного образования, 
в 2009—2011 годах

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396— 
405) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления межбюджетных транс
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городс
ких округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием и обу
чением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Свердловс
кой области, на дому, в образовательных организациях дошкольного обра
зования, в 2009—2011 годах (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ми
нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.01.2009 г. № 21-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на финансирование 
расходов, связанных с воспитанием и обучением 
детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, 
в образовательных организациях дошкольного 
образования, в 2009—2011 годах»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на финансирование расходов, связанных 

с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Свердловской области, на дому, 

в образовательных организациях дошкольного образования, 
в 2009—2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с воспитанием и 

обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в Сверд
ловской области, на дому, в образовательных организациях дошкольного 
образования, в 2009—2011 годах (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам му
ниципальных районов (городских округов) разработан в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов меж
бюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 
13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183— 
184), от 6 апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115-116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), статьей 24 Областного закона от 16 июля 1998 года 
№ 26-03 «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 23 июня 2004 года № 16-03 («Областная газета», 2004, 26 июня, 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 («Областная газета», 2004, 29 
декабря, № 356—359), от 14 июня 2005 года № 54-03 («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170—171), от 7 марта 2006 года № 9-03 («Областная газе
та», 2006, 11 марта, № 69—70), от 27 апреля 2007 года № 32-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 29 октября 2007 года № 110-03 («Об
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 21 декабря 2007 года 
№ 161-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), от 4 февра
ля 2008 года № 9-03 («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 
июня 2008 года № 39-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212), 
от 19 ноября 2008 года № 108-03 («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396—405) (далее — Закон) в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 1104 
«Иные межбюджетные трансферты», целевой статье 5210302 «Межбюджет
ные трансферты местным бюджетам на финансирование расходов, связан
ных с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных органи
зациях дошкольного образования», виду расходов 007 «Межбюджетные 
трансферты» в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на указан
ные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области (далее — Мини
стерство).

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас
ходованию по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошколь
ное образование» и 0702 «Общее образование».

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования рас
ходов местных бюджетов, связанных с воспитанием и обучением детей-ин
валидов дошкольного возраста:

1) зачисленных в муниципальную образовательную организацию, реали
зующую основную общеобразовательную программу дошкольного образо
вания, и обучающихся на дому;

2) посещающих муниципальные и негосударственные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразовательные программы дош
кольного образования (детские дошкольные учреждения, школы—детские 

сады и структурные подразделения образовательных организаций, реализую
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования).

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областно
го бюджета в форме межбюджетных трансфертов, в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются органами ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердловской облас
ти самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
указанные цели.

7. Расходы, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов дош
кольного возраста на дому и в муниципальных образовательных организациях 
дошкольного образования, включаются в сметы муниципальных образователь
ных организаций дошкольного образования, в которые зачислены дети-инвали
ды.

8. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам осуществляется ежеквартально исходя из фактической 
численности детей-инвалидов дошкольного возраста, обучающихся на дому 
и (или) посещающих образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, из расчета:

511 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида — на заработную плату и 
начисления на оплату труда воспитателей и педагогических работников учреж
дений дошкольного образования, осуществляющих воспитание и обучение де
тей-инвалидов (для муниципальных районов (городских округов), районный 
коэффициент к заработной плате в которых равен 20 процентам, к данному 
размеру норматива применяется повышающий коэффициент, равный 1,04);

838 рублей в месяц на одного ребенка-инвалида — на расходы, связан
ные с реализацией программ дошкольного образования.

Указанные расчетные размеры не являются планируемыми или рекомен
дуемыми и используются только для расчета объема перечисляемых меж
бюджетных трансфертов.

9. Перечисление межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам осуществляется ежеквартально на основании отчета, 
указанного в пункте 10 настоящего Порядка.

В первом квартале 2009 года перечисление межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета местным бюджетам осуществляется в пределах бюд
жетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью област
ного бюджета на 2009 год.

10. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муници
пальных образованиях в Свердловской области (далее — территориальные 
финансовые органы) представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с вос
питанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, проживаю
щих в Свердловской области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

11. Негосударственным образовательным организациям, реализующим ос
новные общеобразовательные программы дошкольного образования, расхо
ды, связанные с воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного воз
раста, возмещаются на основании списков детей-инвалидов, представленных 
негосударственными образовательными организациями в территориальные 
финансовые органы, копий справок, выданных федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, подтверждающих факт инвалидности, сведе
ний о фактическом пребывании ребенка в образовательной организации.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на 
иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляется Министерством и территориальными финансовыми органами.

Форма К Порядку и условиям предоставле
ния межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам му
ниципальных районов (городских 
округов) на финансирование расхо
дов, связанных с воспитанием и обу
чением детей-инвалидов дошкольно- 

( го возраста, проживающих в
Свердловской области, на дому, в об
разовательных организациях до
школьного образования, в 2009- 
2011 годах

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 
межбюджетных трансфертов на финансирование расходов, связанных с 

воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 

организациях дошкольного образования

Дата отчета 01 20 г.
Код 

финансового 
органа

Величина 
показателя

1 2 3
10 Численность детей-инвалидов дошкольного возрас

та, зачисленных в муниципальные образовательные 
организации, реализующие основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования, и 
обучающихся на дому (человек)

20 Численность детей-инвалидов дошкольного возрас
та, посещающих муниципальные образовательные 
организации, реализующие основные общеобразо
вательные программы дошкольного образования 
(человек)

30 Численность детей-инвалидов дошкольного возрас
та, посещающих негосударственные образователь
ные организации, реализующие основные общеоб
разовательные программы дошкольного образова
ния (человек)

40 Всего детей-инвалидов дошкольного возраста, 
обучающихся и воспитывающихся на дому и (или) 
в образовательных организациях (человек)

50 Получено средств из областного бюджета 
(тыс. рублей)

60 Кассовый расход, всего (тыс. рублей)
70 в том числе: кассовый расход по воспитанию и 

обучению детей-инвалидов дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных организациях до
школьного образования (тыс. рублей)

80 кассовый расход по воспитанию и обучению детей- 
инвалидов дошкольного возраста в негосударствен
ных образовательных организациях дошкольного 
образования (тыс. рублей)

90 Остаток неиспользованных средств (тыс. рублей)

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела) (подпись)

Отчёт об итогах голосования на общем собрании акционеров 
Открытое акционерное общество

«УРАЛЬСКИЙ
ОАО

Место нахождения общества:
Вид общего собрания:
Форма проведения собрания:
Дата проведения собрания:

ТРАНСПОРТНЫЙ банк»
«Уралтрансбанк»

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б. 
внеочередное общее собрание акционеров, 
заочное голосование.
20 января 2009 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.06 одобрении сделок с заинтересованностью.
Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества:
Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний».
Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Имена уполномоченных регистратором лиц: Зинченко Елена Владимировна, Шилова Вера Валентиновна.
Вопрос повестки дня № 1.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 187 399 045 (Сто восемьдесят семь миллионов триста девяносто девять тысяч сорок пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не заинтересованные в соверше
нии сделки: 175 798 126 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч сто двадцать шесть), что 
составляет 93, 81 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» 166 602 602 (Сто шестьдесят шесть миллионов 
шестьсот две тысячи шестьсот два)

88,90%

«ПРОТИВ» 64 859 (Шестьдесят четыре тысячи
восемьсот пятьдесят девять)

0,03%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 8 735 579 (Восемь миллионов семьсот
тридцать пять тысяч пятьсот 
семьдесят девять)

4,66%

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 
недействительными: 1 090 (Одна тысяча девяносто).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в крестьянском хозяйстве 

«Ницинский» Слободо-Туринского района
Мы, Богданова Галина Федоровна, Богданова Галина Пантелеймоновна, Голодкова Тамара Алек

сандровна, Голодков Михаил Алексеевич, Решетникова Татьяна Владимировна, Оплетаева Ольга Алек
сандровна, Зырянова Валентина Петровна, Крупкевич Светлана Григорьевна, Крупкевич Дмитрий Пет
рович, Вареничев Виталий Иванович, Сутягин Александр Алексеевич, Каримов Азат Агзамович, Мав- 
лютова Бибиасма Сайфутдиновна, Козлов Валентин Константинович, Каримов Агзам, Мавлютова Ми- 
нафруза Тахировна, Сабирова Набися Мухаметрахи- 
мовна, Насарбакова Начия, Сутягин Алексей Михай
лович, Сутягина Сабира Сафиулловна, Каримова Ка
тима Пархутдиновна, Сабиров Идият Тахарович, Мав
лютова Аминя, Муллачуков Вагис, Каримов Алхат, 
Каримов Мавар Анварович, Насарбаков Разул Галее
вич, Сабиров Шавхат Тазисович, Каримов Ризван Аг
замович, Таштимиров Хабдулла, участники долевой 
собственности КХ «Ницинское», сообщаем о своем 
намерении выделить в счёт принадлежащих нам в 
праве общей долевой собственности земельных до
лей земельный участок ориентировочной площадью 
120 га (1 200 000 кв. м), расположенный в урочище 
«Алёшкино» и «Татарщина» (к востоку от автодороги 
с.Ницинское - п.Звезда).

Выкопировка с указанием местоположения зе
мельного участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы 
клеткой.

Компенсация не предлагается в связи с одинако
вой стоимостью земли.

Возражения просим направлять не позднее 30 
дней с момента опубликования настоящего из
вещения в адрес представителя: 623944, Слобо
до-Туринский район, д. Юрты, ул. Советская, д. 
8, для Абузярова Раиса.

РЕШИЛИ:
Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период до следующего годового собрания 
акционеров в процессе осуществления ОАО «Уралтрансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские 
операции, в том числе кредитные договоры, договоры субординированного займа, а также любые другие сделки) 
между ОАО «Уралтрансбанк» и Европейским Банком Реконструкции и Развития - с установлением предельной суммы 
по каждой сделке (сделкам) не более суммы, эквивалентной 25 000 000 (двадцати пяти миллионам) долларов США.
Председатель собрания Ефимов Андрей Борисович
Секретарь собрания Смоленчук Ирина Игоревна
Дата составления
отчёта об итогах голосования: 22 января 2009 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в крестьянском 

хозяйстве «Ницинский» Слободо-Туринского района
Мы, Галанцев Владислав Иванович, Богданова Галина Александровна, Богданова Лена Ефимовна, 

Богданов Сергей Алексеевич, Докучаева Татьяна Михайловна, Замиралова Тамара Михайловна, Зы
рянова Лидия Геннадьевна, Остракова Галина Григорьевна, Решетников Владимир Алексеевич, Скло- 
кина Валентина Васильевна, Суслова Людмила Ивановна, Устюгова Анна Андреевна, Сергеев Николай 
Евгеньевич, Сидорова Екатерина Анатольевна, Суслова Галина Васильевна, Дунаева Наталья Аркадь

Уральское таможенное управление объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы:

1. Главный государственный таможенный инспектор отдела документационного обеспечения, с воз
ложением функциональных обязанностей по архивной работе.

2. Главный государственный таможенный инспектор отдела контроля таможенной стоимости службы 
федеральных таможенных доходов.

Требования: высшее профессиональное образование, стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специаль
ности не менее четырёх лет.

3. Старший государственный таможенный инспектор аналитического отдела организационно-инс
пекторской службы.

4. Старший государственный таможенный инспектор автотранспортного отдела тыловой службы.
5. Старший государственный таможенный инспектор отдела таможенных процедур и таможенного 

контроля службы организации таможенного контроля.
6. Государственный таможенный инспектор отдела бухгалтерского учёта и контроля финансово

бухгалтерской службы (две должности).
Требования: высшее профессиональное образование.
7. Старший специалист 2-го разряда отдела бухгалтерского учёта и контроля финансово-бухгалтерс

кой службы.
Требования: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению дея

тельности.
Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликования объявления, в рабочие дни: с 

понедельника по четверг - с 09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с 13.00 до 
14.00.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объёме или с наруше
нием правил оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину в их 
приёме.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. 
Уральское таможенное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комната посетителей (каб. 119). 
Тел. 359-53-06, 359-52-60, 359-52-42, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.customs.ru, 
эл. адрес сайта: www.customs.ru

Уральское таможенное управление
объявляет набор кандидатов для трудоустройства на должность федеральной государственной 

гражданской службы - заместителя начальника отдела бухгалтерского учёта 
и контроля финансово-бухгалтерской службы.

Квалификационные требования к уровню образования:
высшее профессиональное (экономическое) образование.
Квалификационные требования к стажу:
стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж финан
сово-бухгалтерской работы не менее четырёх лет (желательно в государственных организациях (учреждениях)).
Квалификационные требования к уровню знаний, умений и навыков:
Должен знать:
- нормативные правовые акты РФ и федеральных органов исполнительной власти, регулирующие вопросы бухучёта, 
финансово-бюджетных отношений;
- основы ведения бухгалтерского учёта;
- формы и методы бухгалтерского учёта в организации;
- порядок работы со служебной информацией.
Должен обладать обязательными навыками:
- составления бухгалтерской, статистической, налоговой отчётности;
- оформления и отражения в системе бухгалтерского учёта хозяйственных операций.

евна, Горячевских Людмила Леонидовна, Худякова Лариса Владимировна, Бегунцова Вера Сергеев
на, Пономарёва Галина Ивановна, Полякова Татьяна Валентиновна, Кизерова Ирина Юрьевна, Бело
ногова Виктория Григорьевна, Миронова Нина Александровна, Верхотурова Галина Павловна, Глухих 
Светлана Валерьевна, Голякова Мария Александровна, Кукарских Татьяна Николаевна, Карпова Гали
на Васильевна, Богданова Галина Дмитриевна, Сергеева Надежда Владимировна, Боровикова Надеж
да Петровна, Томилова Любовь Дмитриевна, Сутягина Любовь ГригОрьевна, Хворова Нина Игнатьев
на, Горячевских Валентина Михайловна, Кукарских Наталья Константиновна, Каспирович Александра 
Павловна, Боровикова Нина Васильевна, Бутаева Елена Васильевна, Крутикова Галина Николаевна, 
Замараева Мария Спиридоновна, Томилова Галина Анатольевна, Скоморохова Надежда Александ
ровна, Боровиков Александр Владимирович, Филимонов Николай Александрович, Филимонова Гали
на Николаевна, участники долевой собственности КХ «Ницинское», сообщаем о своем намерении 
выделить в счёт принадлежащих нам в праве общей долевой собственности земельных долей земель
ный участок ориентировочной площадью 204 га (2 
шёво» (слева и справа от автодороги с. Ницинс
кое - п.Звезда).

Выкопировка с указанием местоположения зе
мельного участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы 
горизонтально.

Компенсация не предлагается в связи с одина
ковой стоимостью земли.

Возражения просим направлять не позднее 
30 дней с момента опубликования настояще
го извещения в адрес представителя: 623944, 
Слободо-Туринский район, д. Юрты, ул. Со
ветская, д. 8, для Абузярова Раиса.

040 000 кв. м), расположенный в урочище «Карта-

Я, КРАЛИН Владимир Валентинович, действующий на основании 
доверенности 66 Б 491571 от 22.01.2009 г., от лица собственника зе
мельной доли в СПК «Николо-Павловский» Пригородного р-на Сверд
ловской обл. Юртиной Нины Александровны, сообщаю участникам 
долевой собственности СПК «Николо-Павловский» о намерении выде
лить в натуре земельный участок в счёт доли в праве общей собствен
ности (4,17 га), расположенный слева от дороги на с.Шиловка в урочи
ще «Бортьевое», в 5,5 км на восток от церкви с.Николо-Павловское.

Возражения принимаются в течение одного месяца со дня публика
ции настоящего уведомления по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Азовская, 
3—14.

На схеме выделяемый участок заштрихован.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли в крестьянском 

хозяйстве «Ницинский» Слободо-Туринского района
Мы, Захаров Валентин Петрович, Богданов Александр Никитич, Жданов Владимир Витальевич, Трапезни

ков Сергей Витальевич, Трапезникова Валентина Константиновна, Красноярова Рамила Фаузаровна, Красно- 
яров Николай Михайлович, Богданов Геннадий Яковлевич, участники долевой собственности КХ «Ницинское», 
сообщаем о своем намерении выделить в счёт принадлежащих нам в праве общей долевой собственности 
земельных долей земельный участок ориентировочной пло
щадью 32 га (320 000 кв. м), расположенный в урочище 
«Чигерёво» (к югу от грунтовой дороги на кладбище).

Выкопировка с указанием местоположения земельно
го участка прилагается.

Ориентировочные границы заштрихованы верти
кально.

Компенсация не предлагается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения просим направлять не позднее 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения в ад
рес представителя: 623944, Слободо-Туринский рай
он, д. Юрты, ул. Советская, д. 8, для Абузярова Раиса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкур
се на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе
дерации» Кольцовская таможня объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу
дарственной гражданской службы государственного таможенного инспектора отдела та
моженного оформления и таможенного контроля транспортных средств таможенного 
поста Аэропорт Кольцово (пассажирский).

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование.
Обращаться: г.Екатеринбург, пер. Вечерний, 4; телефоны: 359-64-60, 359-64-67. Подробная 

информация размещена на сайте www.customs.ru
Срок подачи документов: один месяц со дня опубликования.

Сообщение
о реорганизации ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» 

Настоящим Закрытое акционерное общество «Уральский Джи 
Эс Эм» (ОГРН 1026605766780, ИНН 6664054389, КПП 997750001, 
место нахождения: 620078, Российская Федерация, город Ека
теринбург, улица Малышева, дом 122, Генеральный директор 
Малышев Д.В.) (далее по тексту «Общество») сообщает о том, 
что 25 ноября 2008 г. единственным акционером Общества при
нято решение о реорганизации Общества в форме присоедине
ния к Открытому акционерному обществу «МегаФон» (ОГРН 
1027809169585, ИНН 7812014560, КПП 997750001, место на
хождения: 115035, Россия, г. Москва, Кадашевская набереж
ная, дом 30, Генеральный директор Солдатенков С.В.), кроме 
того, к ОАО «МегаФон» также присоединяются ЗАО «Соник Дуо» 
(ОГРН 1027700127652, ИНН 7715222950, КПП 771401001, мес
то нахождения: 127015, Российская Федерация, город Москва, 
улица Вятская, дом 27, строение 42, Генеральный директор Пер- 
фёнов И.Б.), ЗАО «Мобиком-Кавказ» (ОГРН 1022301190317, ИНН 
2308071777, КПП 230801001, место нахождения: 350051, Рос
сийская Федерация, город Краснодар, улица Лузана, дом 40, 
Генеральный директор Крайник А.А.), ЗАО «Мобиком-Центр» 
(ОГРН 1025203737382, ИНН 3664044522, КПП 526201001, мес
то нахождения: 603104, Российская Федерация, город Нижний 
Новгород, улица Нартова, дом 6, Генеральный директор Ерём- 
кин А.Б.), ЗАО «Мобиком-Новосибирск» (ОГРН 1025403221227, 
ИНН 5407213185, КПП 540601001, место нахождения: 630099, 
Российская Федерация, город Новосибирск, Красный проспект, 
дом 39, Генеральный директор Горшков А.В.), ЗАО «Мобиком- 
Хабаровск» (ОГРН 1022700922903, ИНН 2721078247, КПП 
272101001, место нахождения: 680000, Российская Федерация, 
город Хабаровск, улица Волочаевская, дом 163, Генеральный 
директор Журавель Ю.Г.), ОАО «МСС-Поволжье» (ОГРН 
1026301170136, ИНН 6454028103, КПП 631601001, место на
хождения: 443080, Российская Федерация, город Самара, Мос
ковское шоссе, дом 15, Генеральный директор Ермаков В.В.).

Требования кредиторов ЗАО «Уральский Джи Эс Эм» в пись
менном виде могут быть заявлены в течение 30 дней с момен
та публикации настоящего сообщения по адресу: 620078, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, дом 122.
Телефон: (343) 379-55-55.
Факс: (343) 379-55-56, 
e-mail: post@megafonural.ru

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 -ФЗ «Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения» я, СЕМУКОВА Люд
мила Александровна, действующая на основании нотариальных 
доверенностей:
№ 66 Б 419581 от 06.11.2008 г.
№ 66 Б 419583 от 06.11.2008 г.
№ 66 Б 419601 от 10.11.2008 г.
№ 66 Б 419602 от 10.11.2008 г.
№ 66 Б 419622 от 12.11.2008 г.
№ 66 Б 419624 от 12.11.2008 г.
№ 66 Б 419641 от 14.11.2008 г.
№ 66 Б 640012 от 18.11.2008 г.
№ 66 Б 513567 от 20.11.2008 г.
№ 66 Б 640045 от 21.11.2008 г.
№ 66 Б 640046 от 21.11.2008 г.
№ 66 Б 419621 от 12.11.2008 г.
№ 66 Б 419639 от 14.11.2008 г.
№ 66 Б 640119 от 11.12.2008 г.,

собственности на землю Се-а также свидетельства на право
мукова Л.А., СВО-14 № 439756, сообщаю участникам общей 
долевой собственности ТОО «Ювинское» Свердловской облас
ти Красноуфимского района с.Юва о намерении выделить в 
натуре земельный участок размером 77 га, расположенный на 
территории с.Юва, с южной стороны граничащий с д.Бугалыш, 
с д.Манчаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт земельной доли 

в КСП «Азигиловский»
Мы, СУФИЯНОВА Зайнап Шакировна, СУФИАНОВ Лерон Мав- 

леевич, участники долевой собственности КСП «Азигуловский», сооб
щаем о своём намерении выделить в счёт принадлежащих нам в праве 
общей долевой собственности земельных долей земельный участок 
ориентировочной площадью 9,6 га, который находится в 1400 м на юго- 
востоке от населённого пункта с.Азигулово.

Выкопировка прилагается.
Ориентировочные границы заштрихованы.
Возражения просим направлять не позднее 30 

дней с момента опубликования настоящего изве
щения в адрес представителя: 623368, Свердлов
ская область, с.Азигулово, ул. Советская, 84.

А ■ ' .... ... - :   ——
Отдел рекламы “Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: rekiama@oblgazeta.ru

mailto:UTU-KS-OK@ural.customs.ru
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■ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ

Театр — экологически
Лишь бы не было

головокружения от успехов

Это очень образное 
и не менее верное 
утверждение принадлежит 
художественному 
руководителю Челябинского 
театра оперы и балета Галине 
Зайцевой. Произнесенное 
во время открытия Третьего 
театрального форума, 
состоявшегося в понедельник 
в Театре юного зрителя, оно 
вызвало волну одобрения 
среди сидевших 
в зале делегатов форума.

Как мы уже сообщали, ураль
ский театральный съезд собрал 
в Екатеринбурге несколько со
тен служителей Мельпомены, 
Терпсихоры и Талии. В фойе 
перед началом торжественно
рабочей церемонии открытия 
форума можно было встретить 
главного режиссёра Тоболь
ского драматического театра 
им.Ершова Валерия Медве
дева, ректора Екатеринбург
ского театрального института 
Владимира Бабенко, артистов 
«Коляда-театра» и самого Нико- 

"лая Владимировича, директора 
Тюменской драмы Владимира

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Трудовой кодекс
защищает 

будущих мам
«При поступлении на работу в фирму при заполнении анкеты я 

скрыла факт моей беременности. Теперь руководитель обвиняет 
меня в неискренности и собирается уволить за некорпоративное 
поведение. Имеет ли он такое право?

С уважением, Людмила П., г. Первоуральск».
«Моя дочь беременна. Может ли администрация предприятия 

уволить её в связи с окончанием срока договора?
Валентина О-ва, г. Североуральск».

«Я была принята на работу на период исполнения обязанностей 
отсутствующего работника - женщина находилась в декретном от
пуске. Но скоро она выходит на работу. Руководство намерено уво
лить меня, несмотря на то, что я предоставила справку о моей бере
менности. Пыталась убедить управляющего в том, что беременных 
увольнять нельзя, но меня и слушать не хотят. Кто из нас прав?

Света Ф., г.Ревда».
Замечу, что при устройстве 

на работу совсем не обязатель
но сообщать работодателю о 
своём физиологическом со
стоянии. Конституцией РФ га
рантировано: «Каждый имеет 
право на неприкосновенность 
частной жизни, личной и семей
ной тайны». Если заполнение 
анкеты входит в перечень усло
вий как обязательный атрибут 
решения вопроса о приёме 
на работу, да ещё предлагают 
сообщить сведения о личной 
жизни кандидата, значит рабо
тодатель совсем не дружит с за
коном. Ведь законодательством 
прямо запрещено требовать от 
лица, поступающего на работу, 
документы помимо предусмо
тренных Трудовым кодексом 
РФ: паспорт, трудовую книжку, 
страховое свидетельство, в не
обходимых случаях - докумен
ты об образовании, о воинском 
учёте. С учётом специфики ра
боты предоставляется справка 
из поликлиники о прохождении 
медицинского осмотра.

Разговоры же о неискрен
ности кандидата на работу в 
данной ситуации неуместны. А 
такого основания для растор
жения трудовых отношений по 
инициативе администрации, как 
«некорпоративное поведение», 
в российском законодательстве 
не было и нет.

Согласно ст.261 ТК РФ, рас
торжение трудового договора 
по инициативе работодателя с 
беременными женщинами не 
допускается, за исключением 
случаев ликвидации организа
ции либо прекращения деятель
ности индивидуальным пред
принимателем.

Законом установлено, что 
если срок договора с работ
ником - женщиной, находя
щейся в состоянии беремен
ности, заканчивается, то по её

чистый продукт
Коревицкого и 
многих других 
известных (и 
не очень) теа
тральных дея
телей Сверд- 
л о в с к о й , 
Курганской, 
Тюменской, 
Челябинской 
областей. За 
столом рабо
чего президи
ума форума - 
председатель 
областного 
правительства 
Виктор Кокша
ров, министр 
культуры 
Свердловской 
области Ната
лья Ветрова и 
председатель 
Союза теа
тральных дея
телей России

Александр Калягин.
Приветствуя столь пред

ставительное театральное со
брание, Виктор Анатольевич 
сказал, что культура была и 
остается в числе приоритетных 
сфер внимания областной вла
сти. И самое яркое и весомое 
подтверждение того - действие 
уже третий год регионального 
компонента приоритетных на
циональных проектов в области 
культуры. «Мы не отказываемся 
быть лидерами. Мы достойны 
иметь образцовые библиоте
ки, лучшие театры. В условиях 
экономического кризиса мы не 
только сохраним прежние до
стижения, но и создадим новые 
произведения искусства, выпол
ним все свои обязательства», - 
уверил областной премьер.

Все участники и гости фо
рума «Театр: время перемен» с 
профессиональным интересом 
ждали выступления Александра 
Калягина, потому что перемены, 
происходящие в русском театре, 
особенно - провинциальном, не 
всегда во благо. И причин тому 

письменному заявлению и при 
предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей бе
ременность, администрация 
обязана продлить срок догово
ра до окончания беременности. 
При этом женщина, с которой 
продлён договор, по запросу 
администрации обязана один 
раз в три месяца подтверждать 
состояние беременности справ
кой медицинского учреждения. 
Администрация имеет право 
расторгнуть договор с женщи
ной только после окончания её 
беременности.

Если же трудовой договор 
заключается лишь на время ис
полнения обязанности отсут
ствующего работника, то в этом 
случае работодатель имеет 
право уволить беременную жен
щину, замещающую такого ра
ботника. И дело здесь совсем не 
в проявлении инициативы рабо
тодателя. Отношения в данном 
случае регулируются ст.79 ТК 
РФ, которая предписывает пре
кращение трудового договора в 
связи с выходом отсутствующе
го работника на своё рабочее 
место.

Однако и в этом случае за
коном предусмотрены опреде
лённые процедуры, призванные 
защищать правовое положение 
беременной женщины. Так, в 
данной ситуации работодатель 
обязан предложить беременной 
женщине другую работу, кото
рую она могла бы выполнять 
(либо состоять на этой работе) 
до окончания беременности. 
Если у работодателя имеет
ся несколько предприятий, он 
обязан (с согласия беременной 
женщины) перевести её на лю
бое из своих предприятий.

Владимир СОЛИН, 
юрист «ОГ», 

советник юстиции. 

много - как объективных, так 
и субъективных. К последним 
Александр Александрович отнес 
«бескультурие власти» во мно
гих регионах страны, непони
мание специфики театрального 
творчества. Например, один из 
последних документов, подпи
санных главой Минздравсоц
развития - перечень руководи
телей театров, куда не включены 
такие первостепенные долж
ности, как главный режиссёр и 
художественный руководитель. 
Пришлось вмешаться руково
дителям союза и Министерству 
культуры.

Вызывает крайнюю обеспо
коенность СТД ситуация с дет
скими и юношескими театра
ми - ТЮЗов нет, как заметил 
А.Калягин, в половине субъектов 
Российской Федерации. Прав
да, УрФО в этом смысле - реги
он более или менее благополуч
ный. Но даже там, где работают 
театры, не всегда есть полно
ценный детский репертуар, по
тому что современные пьесы о 
детях и для детей можно пере
считать по пальцам. Чтобы хоть 
как-то оптимизировать процесс, 
СТД России выделяет грант на 
создание сценических произве
дений для детей и подростков.

АБСОЛЮТНОЙ 
неожиданностью для 
художницы, мастера 
по гобелену Ольги Орешко 
стало присуждение 
ей в этом году 
профессиональной премии 
имени Геннадия Мосина в 
области изобразительного 
искусства.

Когда учредители награды 
(общественный фонд «Екате
ринбургский творческий союз 
деятелей культуры» и мини
стерство культуры Свердлов
ской области) сообщили ей 
приятную новость, художница 
попыталась... отказаться. «Я 
была совершенно огорошена 
этим известием. Просила: да
вайте, отложим присуждение 
на пару лет, на год. Я хотя бы 
успею привыкнуть к мысли, что 
такое вообще возможно. Ведь 
всегда у художника есть ряд 
нереализованных проектов, 
всегда ему кажется, что можно 
было бы сделать что-то более 
значительное...», - призналась 
она. Тем не менее, 26 января 
в областной библиотеке имени 
Белинского в Екатеринбурге 
открылась выставка гобеленов 
Ольги Орешко «Мой ковчег», 
приуроченная к вручению пре
стижной награды.

Место проведения и вы
ставки, и торжественной це
ремонии выбрали не случай
но. Именно в читальном зале 
Белинки когда-то студентка 
Орешко провела не один день, 
штудируя технику создания, 
историю гобелена. Изучи
ла настолько подробно, что 
в Высшем художественно
промышленном училище в

Резюмируя свое выступление, 
Александр Калягин сказал:

-Мы все, вольно или нет, 
участвуем в спектакле под на
званием «Финансовый кризис». 
Как будет разворачиваться 
сюжет, никто не знает. Но под
готовиться к нему надо. Повод 
тревожиться уже есть: кое-где 
пытаются оздоровить бюджеты

■ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ГЕННАДИЯ МОСИНА

Изумлена только 
победительница

Москве, куда она приехала 
продолжать образование, по
интересовались, с каким ма
стером работала Ольга...

Сегодня её саму признают 
мастером в столь непростом 
виде декоративно-прикладного 
искусства. Причём называют 
лучшей не только в Екатерин
бурге или Свердловской обла
сти, но в России, а некоторые 
даже и в мире. А для художницы 
особенно приятно и вместе с 
тем ответственно то, что при
знают это её учителя.

Президент Екатеринбург
ского творческого союза дея
телей культуры Вениамин 
Степанов, представляя побе
дительницу, отмечал особое 
спокойное настроение и поэ
тичность образов, отличающих 
её работы.

Выбирают достойного и 
вручают премию лауреаты мо- 
синской премии прошлых лет. 
Первым был в 1992 году мэтр 
уральской живописи, друг Ген
надия Мосина Миша Бруси
ловский. По традиции, именно 
ему и предоставил первое по
здравительное слово главный 
специалист областного мини
стерства культуры Александр 
Коробов, вручивший Ольге 
Орешко медаль с барельефом 
Мосина. 

за счет театров. Я располагаю 
сведениями, что Первоураль
ский театр «Вариант» недополу
чил весьма серьёзные средства 
на уставную деятельность, в кол
лективе ждут сокращений.

Я не устаю повторять, что 
культура - ресурс разви
тия страны. Не досуг, как это 
многие себе представляют, 
а именно ресурс. Однако в 
Стратегии-2020 проигнориро
вана концепция культуры, раз
работанная Общественной Па
латой при Президенте России. 
Культура фигурирует как одна из 
составляющих рынка услуг. Я на
деюсь на встречу с президентом 
и премьер-министром, которым 
донесу свои опасения по поводу 
складывающейся ситуации.

Выступавшие представите
ли регионов, не драматизируя в 
целом положение дел, говори
ли о нехватке мужчин в театре 
(голосов, героев), о проблемах 
с оборудованием, о настора
живающей тенденции отхода от 
русского психологического теа
тра, о новых формах работы со 
зрителем, особенно молодым, 
которого надо оторвать от ком
пьютера и телевизора и приве

-Очень рад, что в этом 
году премия досталась про
сто выдающейся гобелен- 
щице Оленьке Орешко. Это 
замечательные, прекрасные 
гобелены, лучшие образцы 
декоративно-прикладного ис
кусства и в Екатеринбурге, 
и во многих-многих городах 
страны. Геннадий Сидорович 
достоин того, чтобы его че
ствовали потрясающими вы
ставками. Я уверен, он был бы 
очень доволен «Моим ковче
гом» и всем, что ты, Оля, дела
ешь. У нас почему-то принято 
больше ценить труд, таланту 
уделять куда меньшее внима
ние. Я поздравляю тебя! Спа
сибо за твой талант. Это самое 
главное, - поздравил новояв
ленную лауреатку Миша Шае
вич.

Удивлялась такому реше
нию комиссии, видимо, толь
ко сама победительница. Для 
остальных награда стала за
кономерным этапом в жизни 
художницы: в прошлом году 
она получила золотую ме
даль X региональной выстав
ки «Урал», в позапрошлом 
- почётный диплом Академии 
художеств России, в 2005-м - 
стипендию областного мини
стерства культуры, в 2002-м 
- премию губернатора Сверд

сти в зрительный зал. Тем для 
разговоров у профессионалов 
много. Их обсудят на мастер- 
классах и в лабораториях, кото
рые в рамках форума проводят 
специалисты авторитетные и 
уважаемые в своих сферах — 
исключительно заслуженные, 
народные, «золотомасочные».

-Театр - экологически чи
стый продукт, - обратилась к 
форуму Галина Зайцева и, по
молчав, добавила: - Мы должны 
его сохранить таким.

Возможно, именно это и 
есть сверхзадача проходящего 
Третьего Всероссийского теа
трального форума «Театр: время 
перемен».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: председа

тель СТД России А.Калягин; 
народный артист России 
Е.Стеблов, министр культуры 
области Н.Ветрова, предсе
датель областного правитель
ства В.Кокшаров; участники 
форума В.Пашнин, Н.Коляда, 
В.Кравцев.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ловской области... Кстати, 
Ольгу Орешко чествовали не 
только как выдающуюся ху
дожницу, но и как талантливо
го преподавателя. Уже более 
пятнадцати лет она работает 
на кафедре декоративного 
искусства в Архитектурно
художественной академии, где 
участвовала в создании спе
циализации «Художественный 
текстиль». Её называют созда
тельницей екатеринбургской 
школы художественного тек
стиля. А пришедшие поздра
вить её ученики с гордостью 
говорят, что учились у самой 
Орешко.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: А. Коробов 

вручает премию О.Орешко, 
в центре В.Степанов; трип
тих «Ласточка».

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

БАСКЕТБОЛ
«УГМК» (Екатеринбург) - 

«Вологда-Чеваката» (Вологда) 
- 83:49 (20:4, 22:16, 26:15, 
15:14).

«УГМК»: Бибжицка - 12, Лев
ченко - 2, Степанова - 6, Пондек- 
стер - 6, Нолан - 14; Рахматулина 
- 6, Водопьянова -4, Гоуда - 13, 
Джонс - 6, Абросимова - 14.

«Вологда-Чеваката»: Пиме
нова - 6, Бокарева - 8, Сэнфорд 
- 6, Волкова - 8, Соколовская - 
11; Белякова - 0, Харченко - 6, 
Сорокина - 2, Легостаева - 0, 
Хрусталёва - 2, Кошурина - 0.

Будучи главным тренером ека
теринбургского «ЕВРАЗа», ны
нешний наставник вологодской 
команды Борис Соколовский 
как-то на пресс-конференции 
после победного матча сказал: 
«Хорошо, что проиграли послед
нюю четверть - будет за что по
ругать, чтобы не расслаблялись». 
Думается, Гундарсу Ветре так же 
есть за что пожурить своих подо
печных и предотвратить шапко- 
закидательские настроения пе
ред четвертьфинальным матчем 
Евролиги с литовским «ТЕО».

Что касается отчётной игры, 
то она лишний раз подтверди
ла: «большую тройку» и осталь
ных разделяет пропасть. И чем 
дальше, тем она становится всё 
больше. «Лисицы» как в команд
ных действиях, так и в индиви
дуальных оказались на порядок 
сильнее, чем команда, располо
жившаяся в турнирной таблице

Не вовремя отпустили 
Кодирову

ВОЛЕЙБОЛ
«Автодор-Метар» (Челя

бинск) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) - 3:2 
(21:25, 25:22, 25:22, 16:25, 
15:6).

Пару дней назад наставник 
«Уралочки» Николай Карполь от
метил, что с выходом в «Финал 
четырёх» ЕКВ главная задача на 
сезон выполнена. Похоже, что 
его подопечные посчитали так
же. Иначе чем можно объяснить 
поражение от одного из аутсай
деров, сдобренное форменной 
оплеухой на тай-брейке?

Наибольший вклад в победу 
хозяек паркета внесли две экс
уралочки - Юлия Байдукова (18 
очков) и Анастасия Кодирова 
(17), причём последняя верну
лась из Екатеринбурга в родной 
Челябинск лишь во время ново
годней паузы. У гостей 19 очков

Локальные неожиданности
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Уральский трубник» 
(Первоуральск) - «СКА- 
Свердловск» (Екатерин
бург) - 4:1 (51,75.Клюшанов; 
73.Разуваев; 89.Игошин - 
67.Фисенко).

В первом тайме армейцы 
играли очень хорошо, в то вре
мя как трубники - очень плохо. 
Добавлю, «хорошо и плохо» - по 
меркам этих команд. Учитывая, 
что класс соперников обрат
но пропорционален названным 
оценкам, в итоге получилось ра
венство. До перерыва счёт так и 
не был открыт, причём и опасных 
моментов-то команды практиче
ски не создали.

Сразу после перерыва у 
трубников последовало два 
удаления подряд. Армейцы 
крайне неудачно разыграли 
свободный, назначенный за 
второе из нарушений, после 
чего форвард первоуральцев 
Клюшанов в одиночку обыграл 
пол-команды соперников и по
слал мяч в цель. В середине 
тайма курьёзный гол в ответ за
били гости: голкипер «Трубни
ка» Саблин неожиданно пропу
стил между ног уже пойманный, 
казалось бы, мяч, и Фисенко с 
линии ворот протолкнул его в 
сетку. Ничейный счёт продер
жался недолго. Трубники ори
гинально разыграли угловой и 
вышли вперёд. И буквально тут 
же после паса Сустретова эф
фектный гол забил Клюшанов. 
Эти три минуты, по сути, и ре
шили исход встречи...

Матч земляков очень даже не
плохо провела бригада арбитров 
из Екатеринбурга, в которой Ша

Первый круг - на первом месте
ВОЛЕЙБОЛ

«Локомотив-Изумруд» 
(Екатеринбург) - «ТНК-ВР» 
(Оренбург)-3:1 (25:23,22:25, 
25:16, 25:18) и 3:0 (25:15, 
25:21, 25:16).

В начале года на «Локомотив- 
Изумруд» обрушились кадровые 
проблемы. Сначала травмиро
вался Пенев (он не играет до 
сих пор), а накануне поединков с 
ТНК-ВР в «лазарет» попал и На- 
зинцев - основной связующий.

Без двух волейболистов 
стартового состава «Локомотив- 
Изумруд» выглядел поначалу 
слабее обычного. Оренбуржцам 
даже удалось выиграть одну пар
тию, чего в Верхней Пышме, где 
сейчас наша команда проводит 
свои домашние матчи, в этом 
сезоне еще никому сделать не 
удавалось. Однако постепенно 
железнодорожники разыгра
лись, сменивший Назинцева Ко

всего лишь двумя строчками 
ниже.

Обнадёживает, что Гундарс 
Ветра, похоже, гораздо лучше 
предшественника «чувствует» 
команду, его тайм-ауты всегда 
своевременны и эффективны. 
Так бы и дальше - и в матчах 
Евролиги и встречах с главными 
оппонентами в национальном 
чемпионате.

Гундарс Ветра, главный 
тренер «УГМК»:

-Сегодняшней игрой мне бы 
хотелось подвести своеобраз
ную черту. Дальше у нас начина
ются ответственные игры, и мы 
в хорошем состоянии начинаем 
решающий отрезок нашего пути.

Борис Соколовский, 
главный тренер «Вологды- 
Чевакаты»:

-«УГМК» с приходом Гундарса 
заиграла живее. Когда соперник 
даёт такой разгон игре, сложно 
что-то поменять. Наша команда 
к плотной защите была не гото
ва, отсюда и низкая результатив
ность.

Результаты других матчей: 
«Славянка» - «Вологда-Чеваката» 
- 62:97, «Спартак» (Мо) - «Дина
мо» (М) - 94:78, «Спартак» (СПб) 
- «Надежда» - 66:87, ЦСКА - «Ди
намо» (К) - 77:51, «Спартак» (СПб) 
- «Динамо-ГУВД» - 86:52.

Положение лидеров: ЦСКА - 
11 побед (11 матчей), «Спартак» 
(Мо) - 11 (12), «УГМК» - 10 (12), 
«Динамо» (М) - 7 (12), «Вологда- 
Чеваката» -6(12).

в командную копилку принесла 
Евгения Эстес, 18 набрала Вик
тория Гомес.

Результаты остальных матчей: 
«Университет-Белогорье» - «Фа
кел» - 3:1, «Динамо-Янтарь» - «Ле
нинградка» - 3:2, «Самородок» 
- «Спартак» - 3:2, «Балаковская 
АЭС» - «Динамо» - 1:3, «Индезит» 
- «Заречье-Одинцово» -3:1.

После одиннадцати туров, на
брав 17 очков, «Уралочка-НТМК» 
занимает 7-е место, при этом 
от идущего на третьей позиции 
«Самородка» свердловчанок от
деляет всего два очка. Лидируют 
набравшие по 20 очков «Динамо» 
и «Университет-Белогорье».

Впереди у «Уралочки-НТМК» 
три игры на выезде - с «Балаков
ской АЭС» (31 января), «Индези
том» (4 февраля) и «Заречьем- 
Одинцово» (8 февраля).

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

тунову помогали отец и сын (ред
кий случай!) Юкляевских.

Михаил Юрьев, главный 
тренер «Уральского трубни
ка»:

-Наши игроки явно недооце
нили соперника. Т щетные попыт
ки преодолеть плотную оборону 
привели к излишней раздражи
тельности и неоправданным уда
лениям. Только во втором тайме 
удалось доказать своё преиму
щество.

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «СКА-Свердловск»:

-Ребята старались как могли, 
выполнили тренерскую установ
ку при игре в обороне. Наши дей
ствия в атаке оказались малоэф
фективными, вместо игры в пас 
каждый старался что-то сделать 
в одиночку. В конечном итоге, 
более высокий уровень исполни
телей «Трубника» сказался.

Результаты остальных матчей: 
«Маяк» - «Сибсельмаш» - -:+, 
«Саяны» - «Байкал-Энергия» - 2:4, 
«Байкал-Энергия» - «Саяны» - 4:3, 
СКА-«Нефтяник» - «Саяны» - 8:3.

Положение команд: «Енисей» 
- 34 очка (после 13), «Кузбасс» 
- 33 (12), «СКА-Нефтяник» - 27 
(13), «Сибсельмаш», «Байкал- 
Энергия» - по 25 (13), «Ураль
ский трубник» - 19 (13), «СКА- 
Свердловск» -4(13), «Маяк» - 4 
(12), «Саяны» - 0 (14).

Следующий матч «Уральский 
трубник» сыграет 30 января в Ха
баровске со «СКА-Нефтяником», 
а «СКА-Свердловск» в этот же 
день получит три очка за техни
ческую победу над снявшимся с 
соревнований «Маяком».

Алексей КУРОШ.

лупаев успокоился, и сразу стало 
ясно, кто в доме хозяин. Из пяти 
последних сетов четыре «Локо» 
выиграл с разгромным счётом 
(от «плюс 7» до «плюс 10»), а в 
пятом сумел победить, уступая 
по ходу партии 5 очков (3:8).

Результаты остальных матчей: 
«Прикамье» - «Динамо-ЛО» - 3:2 и 
2:3; «Динамо-Янтарь» - «Кузбасс» - 
3:2 и 3:1; «Урал-2» - «Университет» 
- 1:3 и 3:1; «ГУВД-Динамо» - «До
рожник» - 3:0 и 3:0; «Зоркий» - «Ди
намо-2» - 3:1 и 3:1.

Положение лидеров после 
первого круга: «Локомотив- 
Изумруд» - 44 очка, «Динамо- 
Янтарь» - 43, «Прикамье» - 42.

31 января и 1 февраля 
«Локомотив-Изумруд» прини
мает кемеровский «Кузбасс» 
(Верхняя Пышма, Дворец спорта 
«УГМК», 17.00).

Владимир ВАСИЛЬЕВ.



8 стр. Областная
Газета

28 января 2009 года

Скрипка-бродяга забрела на Урал БОЛЬШИЕ ПОПЕЧИТЕЛИ «БОЛЬШОЙ КНИГИ»

Уральский государственный Театр эстрады нечасто балует своих 
слушателей академической музыкой. Брамс или Дебюсси - гости куда 
как более редкие, чем Гершвин или Эллингтон. Но всё-таки именно мекка 
уральского джаза стала на три дня пристанищем для фестиваля «Скрипка- 
бродяга», который соединил и академическую музыку, и джазовую, и 
народную.

Три вечера проект, арт-директором 
которого выступил заслуженный артист 
России скрипач Граф Муржа, собирал 
полный зал: здесь были и любители 
скрипки, и поклонники исполнителей 
(а они, несмотря на молодость, - люди, 
признанные в музыкальном мире), и 
даже те, кто в большей степени среа
гировал на программу. Инструмент же, 
который и профессионалы, и любители 
безоговорочно отнесут к классическо
му, являлся публике в разных жанрах, 
стилях и направлениях, менял нацио
нальность и музыкальные пристрастия.

Слово «эстрада» в названии театра 
стоит воспринимать не как феномен 
массовой культуры, а как «возвышен
ную площадку для артистов, чтецов и 
т.п., выступающих перед публикой». То 
есть сцена Театра эстрады как нельзя 
лучше подошла для мультижанрового 
проекта «Скрипка-бродяга», названно
го так же, как и диск Графа Муржи, что 
несколько лет назад вышел во Фран
ции. Уникальность фестиваля двойная. 
Во-первых, пожалуй, впервые всё за
думано так, чтобы скрипка (как, впро
чем и инструменты-компаньоны) так 
стремительно и разительно менялась в 
течение трёх вечеров. Во-вторых, Ека
теринбург стал первым городом, где 
прошёл такой фестиваль, где собрались 
именно эти музыканты, играли именно 
эту музыку и играли её именно так, как 
мы её услышали. Проект, безусловно, 
можно повторить в другом городе и с 
другим составом инструментов, но это 
будет уже совсем другая музыкальная 
история.

Идея объединила молодых, азартных

и неординарных музыкантов - скрипач 
заслуженный артист России Граф Мур
жа, пианист Евгений Брахман, виолон
челист Борис Андрианов, ударник Илья 
Покровский, неожиданно подключив
шийся недавний выпускник Уральской 
консерватории бас-гитарист Антон Гор- 
бунов. Все вместе и каждый по отдель
ности, без преувеличения, выдающиеся 
представители современной музыкаль
ной России, их совокупный список лау
реатств и побед на многочисленных 
конкурсах весьма внушителен.

-Это наш совместный с Леонидом 
Усминским проект. Мы придумали эту 
программу для этого города. В таком 
виде, составе мы нигде раньше не игра
ли. Проект хорош ещё и тем, что воз
можны любые вливания в состав, он не 
законсервирован. Три разных концер
та, разных стиля. Мне нравятся все. Как 
классический музыкант люблю класси
ческую программу, но не отказываюсь 
от эстрадных и джазовых вкраплений. 
Это очень интересно, когда одни и те же 
исполнители проявляют себя в разных 
программах, происходят музыкальные 
трансформации в жанрах, во времени, 
внутреннем состоянии. Мне чрезвычай
но интересно в течение трёх столь не
похожих вечеров быстро изменяться, 
быстро становиться другим, - говорил 
о собственном ощущении проекта его 
арт-директор.

Классики с классики и начали, оты
грав серьёзную и сложную программу 
из не совсем лёгкой и уж точно не раз
влекательной музыки. Установили план
ку, задали тон,обозначили направление 
движения. Второй вечер отдали вирту

озному джазу: были и сольные номера, 
и дуэты, и трио (естественно, со скрип
кой), где каждый инструмент добавил 
свою краску в палитру восхитительной 
музыки. В третий, совпавший с началом 
Хануки, играли музыку еврейских компо
зиторов и хорошо известные народные 
мелодии земли обетованной. Сюрпризом 
последнего фестивального вечера стало 
участие в нём нижегородского кларнети
ста Игоря Семендуева, одинаково хоро
шо исполняющего клезмерскую (предпо
лагающую особый состав инструментов 
и приёмов игры) и классическую музыку. 
Музыкант невероятного обаяния Семен- 
дуев покорил публику своими улыбками и 
галантной игрой.

Какой из инструментов максимально 
выгодно оттеняет возможности скрип
ки? «И для виолончели, и для скрипки 
(как и для любого голоса) самый лучший 
партнер - фортепиано, - рассуждает 
Граф Муржа. - Впрочем, в разных стилях 
- разные партнеры. В джазе - гитара,

ударные и контрабас. И это естественно, 
что они там присутствуют. Их не может 
не быть. В клезмерской - кларнет, пото
му что без него представить еврейскую 
музыку практически невозможно.

В каком-то смысле «Скрипку- 
бродягу» можно назвать эхом про
шедшего в 2007 году на Среднем Урале 
грандиозного международного фести
валя «Крещендо», когда музыкальному 
Екатеринбургу были представлены яр
кие молодые, но уже признанные талан
ты - новое поколение русской испол
нительской школы. Среди участников, 
кстати, был и Граф Муржа. Его нынеш
ние коллеги, несмотря на молодость, 
музыканты титулованные и известные. 
Пианист Евгений Брахман - победитель 
многих международных фестивалей, 
обладатель рихтеровской стипендии 
фонда Ростроповича. Компакт-диск 
под названием «Марта Аргерич пред
ставляет Евгения Брахмана» (Марта Ар
герич - выдающаяся аргентинская пиа

нистка) получил несколько лет назад 
высший рейтинговый приз «Золотой 
диапазон» во Франции. Виолончелист 
Борис Андрианов имеет собственный 
фестиваль «Поколение звёзд» - мас
штабный проект: молодые музыканты 
колесят по России, увеличивая тем са
мым количество качественных концер
тов классической музыки. Участвуя в 
екатеринбургском фестивале, Андриа
нов представлял и свой проект.

«Скрипка-бродяга» - по своей сути 
идея пропагандистская и просвети
тельская. Участники фестиваля убеж
дены, что классическая музыка требует 
пропаганды. И они точно знают: акаде
мические проекты удаются тогда, ког
да привлекаются музыканты из других 
жанров. Чтобы возникали самые неожи
данные сочетания. «Надо воспитывать 
слушателя. Мы делаем всё, что можем. 
Но Брамса на попсу не променяем. Мы 
не опустимся до людей, которые прихо
дят на концерт «не напрягаться», - уве
рены участники проекта.

Произведения, вошедшие в про
грамму первой «Скрипки-бродяги», до
статочно известны, но в данном случае 
было интересно соединение ярких лич
ностей самих музыкантов. Фестиваль, 
проходивший при аншлаге, оказался 
любопытен именно их соединением и 
многоплановым представлением ин
струмента. И, безусловно, выиграли те, 
кто сходил на все три вечера, потому 
что скрипка была разная - спокойная, 
страстная, величественная, хитрая, 
блаженная... Обещала, что забредёт в 
Екатеринбург ещё. А кто ей встретится 
на пути - неизвестно. Но интересно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Бо

рис Андрианов, Граф Муржа, Лео
нид Усминский, Евгений Брахман, 
Илья Покровский.

Фото Ольги АНФИМОВОЙ.

■ С ПРИЕЗДОМ!

Пятая струна — не пятое колесо ■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
В конце января по заказу Городского дома музыки для камерного 
оркестра В-А-С-Н в Екатеринбург прибыл новый пятиструнный 
контрабас знаменитой фирмы «Отто Рубнер». Стоимость уникального 
музыкального инструмента - семь тысяч евро. Концерт-презентация, 
прошедшая на прошлой неделе в Музее истории Екатеринбурга, 
вызвала любопытство у широкого круга слушателей. Музыкальный 
вечер давно начался, а сотрудники музея всё подставляли стулья в 
переполненный зал для опаздывающих.

летом выше, чем зимой, а волос на 
смычке пушится от подступающих 
циклонов... Руководитель проектов 
камерного оркестра В-А-С-Н Анна 
Сыромукова вспоминает как вио
лончелист из Аргентины, приехав 
в Екатеринбург зимой, до того ди
вился переменам в своём родном

Это значимое событие в куль
турной жизни города. Пяти
струнных контрабасов в мире не
много, в России - единицы. Как 
правило, самый низкий по звуча
нию струнно-смычковый инстру
мент изготавливают с четырьмя 
струнами.

Сам собой напрашивается во
прос: что за блажь - пятая струна, 
если абсолютное большинство 
контрабасов играет и без неё? За 
всю историю мировой музыки на
писано не так уж и много произ
ведений для этого инструмента. 
Контрабасисты чаще играют по 
партитуре для виолончели, допол
няя её неповторимыми басовыми 
звуками. Это делает звучание ор
кестра более объёмным, глубоким. 
Проблема только в том, что ноты 
для виолончели не идентичны кон
трабасовым: у виолончели - пять 
струн. Пятая же струна позволяет 
не только увеличить диапазон (он, 
кстати, у контрабаса и так самый
широкий из струнных), но и сделать 
репертуар оркестра разнообразнее.

О подобном в камерном оркестре 
В-А-С-Н только мечтали. Но, к удив
лению музыкантов, Управление куль
туры Екатеринбурга поддержало, 
казалось бы, утопическую идею по
купки контрабаса и полностью про
финансировало его приобретение.

Искали подходящий инструмент 
около года по всему миру. Нашли в 
Австрии. По словам директора Го
родского дома музыки Ильи Марко
ва, это большая удача. Обычно на из
готовление контрабаса уходит около 
пяти лет, а тут инструмент словно 
ждал именно уральских музыкантов.

Перевозка прошла непросто. Ин
струмент, как и положено иностран
цу, «подивился» нашим морозам. И 
сопровождающие лица решили... 
отогреть его у батареи, чего делать 
категорически нельзя. Но контрабас, 
как истинный ариец, выдержал все 
испытания. Потребовалось только 
профилактическое «лечение», кото
рым в Екатеринбурге занялся мастер 
по скрипичным инструментам Вла
димир Зворыгин.

Теперь около контрабаса посто
янно стоит банка с водой для вос
становления влажности дерева. 
Струнные инструменты - живые и 
изменяются от смены времен года 
даже в размере: гриф, к примеру,

инструменте, что шутил о его 
подмене.

Сейчас все настройки позади, 
контрабас уже подогнан под руку 
счастливого исполнителя - Ев
гения Пузикова. «Послушайте... 
- восторгается Евгений, извлекая 
заветную «до», которая играется 
только на заветной пятой, самой 
толстой струне. - Он не захлё
бывается! Он может всё! Теперь 
играть не стыдно будет!».

Совершенно нечего было сты
диться музыканту, исполнивше
му на великолепном инструменте 
«Слона» из «Карнавала животных» 
Сен-Санса (редкое соло контраба
са звучало величественно и вме
сте с тем грациозно), лирические 
вальсы Шостаковича, пьесы Рос
сини и даже рок и джаз. Все эти 
музыкальные изыски теперь по
полнили репертуар екатеринбург
ского оркестра.

Сегодня люди «нуждаются в 
басах как в источнике жизнен
ной энергии», - тонко подметила 

главный специалист управления 
культуры администрации Екатерин
бурга Лариса Вакарь. Вся массовая 
музыка построена на басах, соз
дающих даже не особый музыкаль
ный фон - особую вибрацию, будь 
то дискотека, запись на диске или 
концерт живой музыки. В Екатерин
бурге появился самый рафиниро
ванный источник басовой энергии, 
король струнных - пятиструнный 
контрабас.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
НА СНИМКЕ: Евгений Пузиков с 

новым контрабасом.
Фото автора.

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Дождь под софитами
Самый настоящий дождь 
будет устроен на сцене 
каменской Драмы номер три в 
новой постановке. Режиссер 
муниципального театра Федор 
Чернышев ставит спектакль 
«После..... по пьесе Ингмара 
Бергмана «После репетиции» 
и намерен удивить зрителя не 
только качеством игры, но и 
чудесами техники.

Уже дорабатывается конструк
ция, которая подаёт воду с колос
ников (то есть сверху сцены) и со
бирает её внизу для безопасного 
отвода в канализационную систему. 
По ходу представления под дождь 
попадает один из персонажей и

промокает насквозь. До сих пор до
ждевые установки с реальной водой 
на сцене каменского театра не ис
пользовались. Последний раз такая 
конструкция требовалась при ра
боте над спектаклем «Берег неба» 
с литовским режиссёром Линасом 
Зайкаускасом, но прежние «техна
ри» с заказом не справились. Те
перь есть реальная возможность 
увидеть этот эффект и на каменских 
подмостках.

Сюжет спектакля строится во
круг отношений немолодого режис
сера с двумя актрисами. События 
начинаются с того, что режиссёр 
встречается с молодой актрисой 
в пустом зале, когда в театре уже

закончились все спектакли и ре
петиции. Каменский зритель впер
вые увидит сцену большого зала 
«голой», то есть такой, какой она 
бывает большую часть времени. В 
декорациях спектакля постоянные 
зрители театра узнают и элементы 
оформления других постановок, 
идущих на этой сцене. Народный 
артист РФ Александр Иванов, ис
полнитель центральной роли, го
ворит, что эта работа позволит 
ему высказать те мысли, которые у 
него накопились по поводу театра 
за время его 30-летнего служения 
Мельпомене.

Владимир СКРЯБИН.

Пальмовая 
яблоня

Предвидим, что данный материал 
будет интересен не каждому садоводу. 
Наш автор, рассказывающий об опыте 
выращивания только ему ведомых 
пальмовых яблонь, делится секретами 
своего мастерства. Наверное, такая 
яблоня выглядит очень красиво и 
кто-нибудь захочет сделать нечто 
подобное.

Пальмовая конструкция яблони - тер
мин мой. Обозначает он обычную яблоню, 
но сформированную таким образом, что её 
дерево представляет собой нечто похожее 
на пальму. А, может быть, и зонтик. Кстати, 
зонтичные яблони, как элемент декоратив
ного оформления сада, хорошо известны. 
Но, в отличие от них, пальмовая конструк
ция яблони позволяет иметь в саду и кра
сивое дерево, и получать полноценные 
плоды.

Итак, пальмовая яблоня представляет 
собой зонтик - высокий штамб-ствол без 
листьев и веток, а на высоте 2-2,5 метра 
ствол заканчивается ветвлением в горизон
тальном направлении. Такая конструкция 
яблонь существует, она так и называется - 
зонтичная декоративная яблоня. Встретить 
её можно в нашем ботаническом саду, в се
лекционной станции и у некоторых садово
дов. Зонтик у этих яблонь состоит из дикой 
яблони с мелкими несъедобными плодами. 
У яблони пальмовой конструкции зонтик 
сформирован из культурного сорта крупно
плодной яблони. В этом их отличие. Вырас
тить её можно несколькими способами.

Первый вариант: посеять семена, из
влечённые из плодов уральской морозо- 
стойкой яблони, и выращивать саженец до 
высоты 2,5 метра. А чтобы ствол был без 
ветвей, для этого все пасынки на нём вы
щипывают. Весной в верхней части делаем 
прививку яблони культурного сорта поздне
го срока созревания. По мере роста привоя 
все его ветви переводим в горизонтальное 
положение с помощью подвязки веток к 
стволу. Это последняя операция, пожалуй, 
самая трудоёмкая.

Второй вариант: приобрести привитый 
саженец одно- или двухлетнего возраста, 
желательно позднего срока созревания, и 
формировать одиночный ствол. Убирать 
все пасынки, а на высоте 2,5 метра при
щипнуть точку роста. По мере роста боко
вых веток переводить их в горизонтальное 
положение.

И ещё вариант: приобрести яблоню 
на карликовом подвое, довести до высо
ты хотя бы двух метров и в верхней части 
прищипнуть. Такая яблоня сама создаёт 
зонтик-пальму.

Я не зря постоянно повторяю слова 
«поздний срок созревания». Приведу при
мер из своего опыта: растёт у меня такая 
яблоня, созданная на карликовом подвое 
с названием Дубровский апорт (яблоня эта 
получена от посева семян апорта Алмаа- 
тинского). Возраст её более пятнадцати 
лет, дерево размером 2,5-3 метра.

Какой-то год я решил с этого дерева 
плоды не снимать, ждать, когда осыплют

ся сами. Сад в конце августа или в начале 
сентября, когда все яблони и груши в на
рядных плодах, - это прекрасное зрелище. 
Но представьте себе этот же сад в октябре, 
когда деревья без листьев, всюду голые 
ветви, состояние сада мрачное. И средь 
этой скуки стоит сказочное дерево необы
чайной красоты, без листьев, но всё уве
шанное крупными плодами темно-красного 
цвета. Яблоки - как мячики, каждое весом 
200-350 граммов. Это неописуемое зре
лище! На фоне пустынного ландшафта эта 
красотища радует вас весь октябрь. Вот 
почему я советую делать пальмовую кон
струкцию на поздних сортах.

Порой уже заморозки начинаются, дож
ди переходят в снег, яблоки превращаются 
в ледяные шарики, но продолжают висеть 
на пальмовых яблонях и радовать душу, 
заставляя, глядя на них, улыбаться. Ради 
этой красоты я и выращиваю яблони этой 
необычной конструкции.

Мои близкие порой упрекают меня: 
«Почему не убираешь их, ведь жалко, три- 
четыре ведра яблок ты губишь». А я скажу: 
не всё меряется с позиции живота! И глав
ное: я не гублю ничего, я проверяю возмож
ности плодов выдерживать отрицательные 
температуры и последующего их хранения.

Яблоки на таких деревьях выдержива
ют отрицательные температуры до минус 
восьми градусов. Но даже когда ударял мо
роз минус 12 градусов и они начинали под
мерзать, терять структуру, почти половина 
плодов пропадают, но некоторые даже по
сле такого термоудара сохраняют свои по
требительские качества.

Некоторые мои знакомые, в том числе и 
ведущие специалисты по садоводству, пред
рекают недолгую жизнь таких яблонь. Якобы у 
них нет будущего. Но к выращиванию яблонь 
такой конструкции я пришёл не случайно. 
Всем известно, что температура воздуха в 
приземном слое ниже температуры его на 
высоте двух метров, особенно в ночное вре
мя, во время заморозков, морозов. Пальмо
вая конструкция яблони, кроме декоративно
го эффекта, имеет и другой плюс: позволяет 
вынести ветви из наиболее холодной зоны. 
Нечто похожее вы могли наблюдать при вы
ращивании малины. Если малину пригнуть к 
земле, но не укрыть снегом, то она перенесёт 
зиму труднее, чем прямостоящая, чьи ветви 
будут высоко от земли.

В моей садоводческой деятельности 
было много экспериментов. Многие с ре
зультатами положительными, но чаще - с 
отрицательными. Что же касается этой 
новой «авантюры», то надеюсь, что ябло
ня пальмовой конструкции приживётся в 
наших уральских садах и будет радовать 
садоводов своей необычной красотой и хо
рошим урожаем.

Хочу напоследок отвлечь вас от серьёз
ной темы и расскажу анекдот на пальмовую 
тему. Итак, едет в поезде уральский кре
стьянин и с ним в одном купе оказался аф
риканец. «Как вы переносите такой холод?» 
- обратился африканец к крестьянину. «Хо
лод не беда, а беда летом, когда посевы 
от засухи гибнут, или осенью, когда дожди 
всё заливают и в поле не выйдешь. Вот это 
беда, - отвечает уралец. - А у вас как с уро
жаем?» - спрашивает он в свою очередь. «У 
нас беда, когда нет ветра - день, два, не
делю. Тогда пальмы не качаются, кокосы не 
падают, бананы не падают, тогда наступа
ет голод». «Да!.. - сочувственно произнёс 
уральский крестьянин. - Всем тяжело».

Так вот, что касается моей пальмы, ей не 
страшно безветрие. Поднял руку - и выби
рай яблоко, какое понравится. Вот так.

Афонасий У ХАЛОВ.
п.В.Дуброво.
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Министр культуры России Александр Авдеев и генеральный 
директор Российской государственной библиотеки Виктор Фе
доров вошли в состав Совета попечителей национальной литера
турной премии «Большая книга».

Совет попечителей - это высший рабочий орган премии, 
утверждающий состав Совета экспертов и Литературной акаде
мии - то есть жюри. Он же определяет порядок их работы.

В состав Совета попечителей также входят член-коррес
пондент РАН Николай Скатов, специальный представитель пре
зидента России по международному культурному сотрудниче
ству Михаил Швыдкой, президент Российского книжного союза, 
председатель Счётной палаты Сергей Степашин, руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям 
Михаил Сеславинский, генеральный директор ИТАР - ТАСС Ви
талий Игнатенко, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, 
президент Фонда социально-экономических и культурных про
грамм Сергей Филатов, первый заместитель председателя сове
та директоров Альфа-Банка Олег Сысуев.

Приём работ на соискание премии в четвёртом сезоне прохо
дит до 28 февраля нынешнего года.

(«Российская газета»).
MICROSOFT ЗАТАСКАЮТ ПО СУДАМ

Еврокомиссия пригрозила крупнейшему в мире произво
дителю программного обеспечения американской корпорации 
Microsoft санкциями за неконкурентное распространение веб
браузера Internet Explorer, передает Associated Press. «Привязы
вание Internet Explorer к операционной системе Windows вредит 
конкуренции между браузерами, подрывает инновации и в конеч
ном счёте уменьшает выбор потребителя», - заявили в антимо
нопольной службе. Чиновники дали софтверному гиганту восемь 
недель на ответ. Если предварительное заключение подтвердит
ся, Еврокомиссия может наложить на Microsoft штраф и потребо
вать отказаться от неконкурентной практики в Европе.

(«Известия»).
ЛИЗА МАРИЯ ПРЕСЛИ ПОКАЗАЛА МАЛЫШЕЙ

Состоялась первая фотосессия внучек Элвиса Пресли Финли 
и Харпер. Напомним: двойняшки появились на свет у 40-летней 
Лизы Мария и её мужа гитариста Майкла Локвуда 7 октября 2008 
года. Оказывается, единственная дочь великого артиста пыта
лась забеременеть целых два года. «У меня был густая кровь и 
склонность к образованию тромбов, из-за этого случилось не
сколько выкидышей. Как только я справилась с этой проблемой, 
сразу же забеременела», - рассказала Лиза Мария в интервью 
журналу People. Кроме того, она при посредстве медиумов по
знакомила с малышками своего отца Элвиса. «Медиум передал, 
что папа мной гордится, он в восторге от внучек», - смеется ново
испеченная мама. Напомним, что кроме двойняшек Финли и Хар
пер Лиза Мария и Майкл воспитывают 19-летнюю Райли и 16-лет- 
него Бенджамина - детей Лизы Марии от первого брака.

(«Труд»),

Если что-то
известно...

24 января на территории стадиона «Строитель» 
по улице Ферросплавщиков в Серове обнаружен 
труп новорождённой девочки, предположительно 
родившейся на сроке беременности 32-35 недель.

Согласно заключения 
эксперта, смерть ребён
ка наступила в результа
те удушения. Серовским 
межрайонным следствен
ным отделом Следственно
го управления СКП РФ по 
Свердловской области воз
буждены уголовные дела 
по ст. 106 УК РФ (убийство 
матерью новорождённого 
ребёнка во время или сразу 
же после родов). Всех, кому 
известны обстоятельства

Учащийся

преступления, просим оо- » 
ратиться в Серовский меж- 5 
районный следственный ; 
отдел СУ СКП РФ по Сверд- | 
ловской области либо в ми- | 
лицию. Контактные телефо- ■ 
ны: (34385) 6-58-46 либо 02 ? 
(милиция).

Следственное управление I 
по Свердловской { 

области Следственного
комитета при прокуратуре | 

Российской Федерации.

не растерялся
26 января, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 350
преступлений.

В кабине лифта в доме на 
улице Уральских рабочих в 
ЕКАТЕРИНБУРГЕ неизвест
ный с применением наси
лия пытался похитить у уча
щегося колледжа сотовый 
телефон. Но ученик оказался 
сообразительным и нажал 
кнопку вызова диспетчера, 
тут же кабина лифта была за
блокирована. Диспетчер вы
звал наряд милиции, и через 
некоторое время группа не
медленного реагирования на 
месте происшествия задер
жала злоумышленника. Воз
буждено уголовное дело.

В одном из магазинов на 
улице Вайнера неизвестный 
открыто похитил у продавца 
сотовый телефон. Потер
певшая вовремя обнаружила 
пропажу и нажала «тревож
ную кнопку». Прибывший на 
место преступления экипаж 
отдела вневедомственной 
охраны при РУВД задержал 
неработающего молодого 
человека. Похищенное изъ
ято. Возбуждено уголовное 
дело.

В КИРОВГРАДЕ 26 янва
ря ранним утром на улице 
Декабристов в зале игровых 
автоматов неизвестный от

крыто похитил у оператора 
сумку-барсетку с деньгами, 
но был задержан на месте 
преступления бесстрашной 
хозяйкой и охранником за
ведения. Через три мину
ты прибыл по вызову наряд 
отдела вневедомственной 
охраны. Личность задержан
ного установлена. Похищен
ное изъято. Возбуждено уго
ловное дело.

В ИРБИТЕ ещё 4 января 
из квартиры в доме на ули
це Мамина-Сибиряка неиз
вестный похитил телевизор. 
Было возбуждено уголовное 
дело. 26 января сотрудники 
отдела уголовного розыска 
ОВД установили подозре
ваемого - неработающего, 
ранее судимого. Мера пре
сечения - заключение под 
стражу.

В посёлке Шиловка БЕРЁ
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА вечером 19 января 
в магазине на улице Новой 
неизвестный открыто по
хитил кассовый аппарат с 
деньгами. Было возбуждено 
уголовное дело. 26 января 
сотрудники отдела уголовно
го розыска ОВД задержали 
подозреваемого.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61 

www.guvdso.ru
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