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■ АКТУАЛЬНО

Выплаты 
медикам 

сохранятся 
В 2009 году в 
Свердловской области 
сохранятся все денежные 
выплаты медицинскому 
персоналу.

Об этом заявил на брифин
ге министр здравоохранения 
Владимир Климин. «В рамках 
национального приоритетно
го проекта «Здоровье» и его 
региональной составляющей 
компенсирующие выплаты 
получат работники скорой по
мощи, противотуберкулёзной 
службы, ОВП, участковые те
рапевты, средний медицин
ский персонал», - подчеркнул 
Владимир Григорьевич.

Эти меры направлены на 
поддержание социальной 
стабильности в отрасли, ко
торая ближе всего находится 
к человеку. Несмотря на воз
никающие экономические 
трудности, медики, которым 
предназначены денежные 
компенсации за вредные и 
тяжёлые условия труда, полу
чат выплаты в прежнем объ
ёме. На эти цели предусмо
трено выделить более 284 
миллионов 186 тысяч рублей 
из федерального бюджета. 
Предназначены выплаты, в 
основном, работникам го
сударственных учреждений 
здравоохранения Сверд
ловской области. Ежемесяч
ные надбавки получат 3326 
человек из службы скорой 
медицинской помощи, 1385 
человек из фельдшерско- 
акушерских пунктов. Суммы 
выплат у всех разные - от 
двух с половиной до пяти ты
сяч рублей.

Категории медработни
ков, не вошедшие в феде
ральный список, будут мате
риально поддержаны за счёт 
областного бюджета. При
чём, если нижняя граница 
суммы выплаты та же самая, 
то верхняя - на тысячу боль
ше. Финансовую поддержку 
получат работники област
ных государственных учреж
дений здравоохранения, 
оказывающие скорую меди
цинскую помощь, персонал 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, финансируемых из 
областного бюджета, учреж
дений муниципальной систе
мы здравоохранения Сверд
ловской области. На эти цели 
в 2009 году в бюджете запла
нировано 118 миллионов 108 
тысяч рублей.

В соответствии с теми за
дачами, которые ставит Пре
зидент РФ Дмитрий Мед
ведев перед регионами, в 
Свердловской области про
должится реализация всех 
социальных программ. Пла
нируется, что медицинские 
работники не лишатся ком
пенсирующих выплат и в бли
жайшие два года.

Ирина АРТАМОНОВА.

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

журналисты стали свидетеля
ми острых высказываний по 
поводу позиции руководства 
розничных сетей в условиях 
кризиса:

-Получается, торговля ре
шает свои проблемы за счёт 
селян? - бросила упрёк руко
водителю некоммерческого 
партнёрства, представляюще
го интересы розничных сетей, 
исполнительный директор Со
юза животноводов Урала Елена 
Стафеева.

В разыгравшейся полемике 
представителям ритейла при
помнили многое: и так назы
ваемые входные бонусы - пла
ту за размещение продукции в 
торговом зале, и выкручивание 
рук поставщикам при заклю
чении договоров. Ответ был 
один: каждая полка в магазине 
должна приносить доход. Ина
че разоришься. Сегодня тор- 

река
По словам директора по 

маркетингу ОАО «Кушвинский 
гормолзавод» Константина 
Елышева, предприятие снизи
ло с 5 февраля отпускные цены 
на свою продукцию в среднем 
на семь процентов. О плани
руемом снижении цен сказал в 
беседе с вашим корреспонден
том и директор ГУП СО «Ирбит
ский молочный завод» Евгений 
Пильщиков.

Такая ситуация явно не ти
пична для зимы. Обычно зимой 
молока нашим переработчи
кам не хватает, нелишку его и 
на рынке, поэтому в прежние 
годы цены на него, если и не 
росли, то оставались стабиль
ными. В этом году - всё ина
че, Нет, производить молока 
больше наши хозяйства не 
стали. Даже наоборот. Итоги 
года свидетельствуют о значи
тельном спаде в отрасли. На
пример, производство молока 
в 2008 году, по сравнению с 
предыдущим, уменьшилось 
в области на шесть процен
тов. Снизилась и молочная 
продуктивность коров. И, что 
особенно неприятно, резко 
сократилось поголовье коров 
в сельскохозяйственных пред
приятиях. За год дойное стадо 
уменьшилось на 3600 коров. 
Казалось бы, быть дефициту 
молока! Ан нет, от него торгов
ля даже шарахается. Объяс
няют всё просто: упал покупа
тельский спрос.

В магазинах и торговых 
центрах сокращают предложе
ние молочных продуктов. Если 
раньше на полке супермаркета 
в среднем было представле
но 45 наименований молочных 
продуктов, то сейчас - 25-30. 
Остались только те товары, 
которые пользуются устой
чивым спросом, благодаря, в 
основном, своей низкой цене. 
И очень часто оказывается, что 
это продукция, ввезённая из- 
за пределов области. Нашим 
молочникам конкурировать с 
соседями по цене очень труд
но. Традиционно молочный 
рынок Среднего Урала отли
чали более высокие цены, чем 
у соседей. У нас и закупочные 
цены на молочное сырьё выше,

В начале февраля молочные заводы области планируют снизить отпускные цены на 
свою продукцию. Новость для потребителя хорошая, если не вдаваться в причины, 
побудившие местных переработчиков молока на такой шаг. Молочный рынок области 
лихорадит. С началом кризиса на нём обострились старые проблемы - неравноправные 
взаимоотношения с торговлей, засилье поставщиков молочной продукции из других 
регионов. К этим проблемам добавилась новая: продукцию наших молзаводов сегодня

^зачастую некуда девать.

и продукция из него выходит, 
следовательно, тоже дороже. 
Теперь этот фактор играет про
тив местных производителей. 
Поэтому они и решили снизить 
отпускную цену. Хотя, не факт, 
что так же упадут розничные в 
магазинах.

Заставляет пересматри
вать цены и то, что в последнее 
время нашим переработчикам 
всё чаще приходится работать 
«на склад». Так, по словам Ев
гения Пильщикова, сегодня 
в холодильниках Ирбитского 
молзавода скопилось готовой 
продукции почти на 90 млн. 
рублей. Одного только сливоч
ного масла хранится 315 тонн, 
кроме этого - 82 тонны сыра, 
35 тонн стерилизованного па
кетированного молока, 15 тонн 
сгущёнки, тонны другой про
дукции.

-За пятнадцать лет работы 
на предприятии я не припомню, 
чтобы у нас скапливались такие 
большие остатки, - признался 
Евгений Пильщиков.

А впереди - весна, период 
«большого молока», и очень 
мало надежд на то, что склады 
до той поры удастся сколько- 
нибудь существенно разгру
зить.

Хуже стали рассчитывать
ся предприятия торговли и за 
реализованную молочную про
дукцию. Тому же Ирбитскому 
молзаводу торговля должна 47 
млн. рублей. А переработчики, 
в свою очередь, не могут вер
нуть деньги хозяйствам.

Вспоминаю, как под зана
вес пресс-конференции лиде
ров отраслевых союзов АПК, 
прошедшей в конце января в 
агентстве «Интерфакс-Урал»,

говля тоже переживает не луч
шие времена, трудно не только 
продать товар, но и взять кре
дит. Может, поэтому и велик 
соблазн подольше не рассчи
тываться с поставщиком, чтобы 
восполнить этими средствами 
недостаток «оборотки».

В создавшейся ситуации 
молочные заводы вынуждены 
уменьшать не только отпуск
ные, но и закупочные цены. 
Отсрочка платежей за постав
ленную продукцию также ска
зывается на условиях расчёта 
с хозяйствами. Селяне вообще 
оказались крайними в этой не
простой ситуации. На них, как 
выразилась на той встрече 
Елена Стафеева, «весь обман 
и заканчивается. Потому что 
им обманывать некого». Ещё 
бы, плохо покормишь корову - 
она снизит надой, не удобришь

пашню - она не даст урожая. 
Любой обман - себе в убыток. 
Именно сельскохозяйственные 
предприятия могут понести 
в нынешней ситуации самые 
большие потери. И уже несут.

С апреля прошлого года 
средняя закупочная цена на 
молоко упала с 13 рублей 20 ко
пеек до 11 рублей 86 копеек. И, 
как считают многие, будет сни
жаться дальше. В отдельных 
хозяйствах снижение произо
шло ещё большее. Как сказал 
председатель богдановичского 
СПК «Колхоз им. Свердлова» 
Иван Черепанов, хозяйство за 
неполный год на одном литре 
молока потеряло около трёх 
рублей. Месячная выручка от 
продажи молока упала с 12 
млн. рублей до 7-8 млн.

Раньше крупные поставщики 
молока получали от молзаво
дов предоплату. Сейчас этого 
нет, теперь хозяйства вынуж
дены подолгу ждать деньги за 
проданное молоко. Хотя предо
плата здорово выручала селян.

-За счёт предоплаты мы 
могли обходиться без кредитов 
и в прошлом году строили мо
лочный комплекс. Теперь таких 
средств не стало, - посетовал 
руководитель СПК «Килачёв- 
ский» Ирбитского муниципаль
ного образования Анатолий 
Никифоров.

Если после таких потерь для 
крупных хозяйств остро встал 
вопрос о том, на какие сред
ства развиваться дальше, то 
слабые предприятия из-за сни
жения доходности молочного 
производства окажутся вообще 
на грани выживания. Ведь впе
реди весна, нужны средства 
на ремонт и замену техники, 
обновление семян, создание 
запасов топлива, удобрений.А 
денег нет.

Ситуацией на молочном 
рынке в последнее время оза
бочено руководство област
ного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия. 
Рассматривали её и с участи
ем лидеров отраслевых союзов 
предприятий агропромышлен
ного комплекса, представите
лей торговли. Верится, что вы
ход будет найден.

Но и мы, покупатели, можем 
отчасти разрядить ситуацию на 
молочном рынке, помочь тем 
же селянам. Об этом, кстати, 
говорили и участники той ян
варской пресс-конференции. 
«Покупайте продукцию мест
ных производителей!» - чуть 
ли не призывом звучало тогда 
из уст многих выступавших 
руководителей. Говорили, в 
частности, что качество наше
го молока, как правило, выше 
того, что нам везут из других 
регионов. В обоснование это
го Елена Стафеева привела 
несколько аргументов. Вот 
только один: Свердловская об
ласть - единственный регион 
России, где молочный скот не 
болеет лейкозом. А ведь мо
локо больных животных просто 
опасно для здоровья. Так что, 
покупая молоко, смотри, где 
оно сделано.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: молочный 

конвейер нельзя остановить; 
молоко уже некуда девать.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

в мире \
ООН СОЗДАСТ КОМИССИЮ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ 
УБИЙСТВА БЕНАЗИР БХУТТО

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун планирует создать | 
специальную комиссию для расследования убийства бывшего j 
премьер-министра Пакистана Беназир Бхутто, сообщил в среду | 
представитель ООН.

Пан Ги Мун принял это решение в ходе своего первого офи
циального визита в Пакистан. Оно последовало за «масштабными I 
консультациями» с правительством страны и членами СБ ООН.// : 
CNN.
НАТО ОТКРОЕТ В ГРУЗИИ СВОЮ СПЕЦМИССИЮ

НАТО в марте 2009 г. откроет в Грузии специальную миссию I 
альянса. В функции миссии войдёт координация осуществления J 
ежегодного национального плана. Об этом сообщил грузинским J 
журналистам в Брюсселе государственный министр Грузии по во- | 
просам интеграции в европейские и евроатлантические структу- ! 
ры Георгий Барамидзе.

«Комиссия создана по решению НАТО, это - еще один шаг в | 
направлении альянса», - сказал он по завершении заседания ко- * 
миссии НАТО - Грузия.

По словам министра иностранных дел Грузии Григола Вашад- | 
зе, все делегации «выразили абсолютную неприемлемость ми- j 
литаризации» Южной Осетии и Абхазии. «Особое внимание было 
уделено строительству военных баз в Очамчире и Гудауте», - ска- : 
зал Г.Вашадзе.В свою очередь министр обороны Грузии Давид j 
Сихарулидзе сообщил журналистам, что на заседании комиссии | 
были также рассмотрены вопросы, предусмотренные ежегодным ; 
национальным планом .//Росбизнесконсалтинг.

в России
ЛИДЕРЫ ОДКБ УТВЕРДИЛИ РЕШЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ i 
КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Лидеры стран ОДКБ согласовали и подписали проект решения і 
по формированию коллективных сил оперативного реагирования. | 
Об этом сообщил президент РФ Дмитрий Медведев. «Мы согла- s 
совали проект решения по формированию коллективных сил» - ( 
сказал Медведев на пленарном заседании Организации 4 февра- | 
ля после встречи президентов в узком составе.

Председательствующий в ОДКБ президент Армении Серж 
Саргсян заметил, что создание коллективных сил оперативного ; 
реагирования направлено на укрепление военной составляющей 
ОДКБ.

Как сообщил ранее помощник президента РФ Сергей При
ходько, коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ | 
имеется в виду использовать для отражения военной агрессии, j 
проведения специальных операций по борьбе с международным ; 
терроризмом и насильственными проявлениями экстремизма, 
транснациональной организованной преступностью, наркотра- j 
фиком, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуа- 1 
ций природного и техногенного характера. Он напомнил, что в | 
настоящее время каждая из стран-членов ОДКБ имеет собствен- ; 
ные силы быстрого реагирования на случай возникновения общих 
угроз. «Отличием предлагаемых Коллективных сил будет то, что 
они будут иметь место постоянной дислокации на территории j 
России, куда и будут придаваться силы других стран», - отметил ! 
Приходько.//ИТАР-ТАСС.
ИНФЛЯЦИЯ В ЯНВАРЕ СОСТАВИЛА 2,4%

Потребительские цены в России выросли в январе 2009 г. на 
2,4%. Такие данные в четверг приводит Федеральная служба го
сударственной статистики (Росстат). В январе 2008 г. инфляция 
составляла 2,3%.

Как отмечается в материалах Росстата, в январе в 15 субъектах 
Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в 
состав края, области) прирост потребительских цен составил бо
лее 3% в результате существенного удорожания услуг (в первую 
очередь жилищно-коммунальных). Так, в Чукотском автономном 
округе и Магаданской области цены и тарифы выросли на 7,6% и 
7,2% соответственно (при удорожании услуг на 24,4% и 13,1%).

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 
102,8%, в Санкт-Петербурге -103,2%.

В январе наибольший прирост цен отмечался на сахар-песок - 
11,5%. При этом увеличение цен более чем на 20% зафиксировано 
в 18 субъектах Российской Федерации, в том числе в Тамбовской 
и Псковской областях он стал дороже на 35,3% и 30,7% соответ
ственно. В начале 2009 г. существенно повысились цены на пло
доовощную продукцию. Так, овощи в среднем стали дороже на 
5,2%, фрукты и цитрусовые - на 4,5%, картофель - на 4,3%.Среди 
наблюдаемых видов продовольственных товаров заметно вырос
ли цены на рыбу замороженную разделанную - на 2,4%, окорочка 
куриные и чай черный - на 2,2%, говядину, мясные консервы, рыбу 
живую и замороженную неразделанную, солёную, маринованную 
и копчёную, икру лососёвых рыб, консервы овощные, варенье, по
видло, мёд пчелиный, отдельные виды кондитерских изделий - на 
1,4-1,7%. Кроме того, обеды в столовых организаций стали доро
же на 1,8%.

На 0,1-1,3% снизились цены на муку, крупы овсяную, перло
вую, пшено.

В январе 2009 г., как и в декабре 2008 г., наибольший при
рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и топливо 
- 3,3-7,0%.Кроме того, в начале нынешнего года значительно по
дорожали еженедельные и ежедневные газеты - на 2,8% и 7,2% 
соответственно.

Продолжалось снижение цен на бензин автомобильный и ди
зельное топливо (в январе они подешевели на 4,2% и 3,7% соот
ветственно), цемент (на 2,8%), кирпич красный и доски обрезные 
(на 1,0% и 0,7%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в сред
нем по России в конце января 2009 г. составила 2 тыс. 159,4 руб. 
в расчете на месяц. По сравнению с концом декабря 2008 г. его 
стоимость выросла на 2,0%. В Москве стоимость набора в кон
це января составила 2 тыс. 400,1 руб. и за месяц увеличилась 
на 2,6%, в Санкт-Петербурге - на 2 тыс. 332,9 руб. и выросла на 
1,0%.//Росбизнесконсалтинг.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

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

104 ТЫСЯЧИ 472 РУБЛЯ выделила 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов Свердловская железная доро
га - филиал ОАО «РЖД» - начальник 
Владимир Николаевич СУПРУН. 150 
экземпляров «ОГ» получают и будут по
лучать ветераны нашу газету в течение 
всего 2009 года.

5 ТЫСЯЧ 804 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Уралэнерго-Союз» - генеральный 
директор Олег Владимирович ПЕР
МЯКОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету с марта и до конца года. 
Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ЗАО «ПКП 
«Атомпромкомплекс» - генеральный 
директор Виктор Леонидович ЛО- 
ЩЕНКО. Подписка для ветеранов уже 
оформлена.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО «Агрострой» - директор Сер
гей Яковлевич КРАСОВИЦКИЙ. На 
всю сумму подписка для ветеранов уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 160 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов СОГУП «Бюро технической 
инвентаризации и регистрации не
движимости Горнозаводского окру
га» - начальник Сергей Александро
вич ЛЯПЦЕВ. 2 ветерана будут получать 
нашу газету с марта и до конца года. 
Подписка уже оформлена.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило в 
фонд благотворительной подписки 
ООО «РИТМ» - директор Григорий 
Абрамович ЯМПОЛЬСКИЙ.

580 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» (с марта и до конца 
года) для своего ветерана ОАО «Урал- 
гипромез» - генеральный директор 
Владимир Михайлович ОБУХОВ. В 
эти дни Владимир Михайлович отмечает

юбилей - ему исполняется 60 лет. Кол
леги и ветераны просили нас поздравить 
его. Редакция «ОГ» выполняет эту прось
бу и желает юбиляру новых успехов и на
деется, что он и впредь будет проявлять 
заботу о защит никах Отечества.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат и 
другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. А че
рез год наша страна будет отмечать 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным ходом 
идёт подготовка к юбилею. В честь 
этой даты в нашей области объявле
на трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за

боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к 

управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городских 
округов и муниципальных районов, сель
ских поселений, руководителям пред
приятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам 
с просьбой принять активное участие в

благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, советам 
ветеранов, госпиталям и больницам, 
школам... Время сейчас непростое. Ска
зывается мировой финансовый кризис. 
Поэтому сейчас многие нуждаются в 
особой заботе. В трудные периоды такая 
помощь особенно значима.

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подписки 
на «Областную газету». Хотелось бы, что
бы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являют
ся губернатор Свердловской области и 
Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на её страницах 
публикуются областные законы, указы

(Окончание на 2-й стр.).

АМАН ТУЛЕЕВ УРЕЗАЛ ЗАРПЛАТУ ЧИНОВНИКАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принял ре
шение сократить на 10% заработную плату сотрудникам адми
нистрации Кемеровской области. Как сообщили ИТАР-ТАСС в 
пресс-службе администрации, сокращение зарплаты коснётся 
всех сотрудников без исключения, в том числе всего руководяще
го состава администрации, включая губернатора, его заместите
лей, начальников департаментов и управлений.

Аман Тулеев обратился также к депутатам Областного совета, 
главам городов и районов, активистам профсоюзов, руководите
лям крупных государственных и коммерческих предприятий, где 
зарплата значительно превышает прожиточный минимум, после
довать примеру областной администрации. Губернатор призвал 
руководителей всех уровней прекратить выплату непомерно вы
соких премий.Тулеев также принял решение направить средства, 
полученные в результате сокращения зарплаты административ
ных служащих, на реализацию социальных программ области.// 
Известия.ги.
СПЕЦОПЕРАЦИЯ В ДАГЕСТАНЕ ЗАВЕРШЕНА, 
ТРИ БОЕВИКА УНИЧТОЖЕНЫ

Оперативники МВД и УФСБ по Дагестану завершили в четверг 
спецоперацию в посёлке Ленинкент, расположенном в несколь
ких километрах от Махачкалы, в результате которой уничтожены 
трое боевиков и ранены двое милиционеров, сообщил предста
витель УФСБ по республике.

«Спецоперация в Ленинкенте завершена. Уничтожены три 
участника НВФ. Их имена пока не разглашаются. В данный мо
мент саперы проверяют дома, где находились боевики. Режим 
контртеррористической операции пока не отменен», - сообщил 
источник.//РИА «Новости».

5 февраля.

—

тМй По данным Уралгидрометцентра, 7 февраля (
ожидается переменная облачность, на севере об- , 

гЧІОГОда\ ласти без осадков, на юге области местами снег. । 
Ветер восточный, 5-10 м/сек. Температура возду- і 
ха ночью минус 25... минус 30, на севере области 1 

минус 30... минус 35, при прояснении до минус 40, днём минус ' 
17... минус 23, на севере области минус 28 градусов.

---------------------------------------------------------------------------------------------- ,
В районе Екатеринбурга 7 февраля восход Солнца - в 8.43, і 

заход - в 17.41, продолжительность дня - 8.58; восход Луны 1 
- в 14.14, заход - в 7.50, начало сумерек - в 8.02, конец суме- 1 
рек - в 18і21, фаза Луны - первая четверть 03.02. у

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА)

Встреча с главным редактором 
«Известий»

Эдуард Россель 5 февраля в своём рабочем кабинете 
принял главного редактора газеты «Известия» Владимира 
Мамонтова. Во встрече участвовали представитель 
в Совете Федерации РФ от исполнительной власти 
Свердловской области Александр Школьник, руководитель 
администрации губернатора Александр Левин, директор 
департамента информационной политики губернатора 
Вадим Дубичев.

Владимир Мамонтов как журналист известен многим читате
лям нашей страны, а с 2005 года является главным редактором 
«Известий». В начале встречи он вручил губернатору фотоальбом, 
посвящённый 90-летию «Известий». Этот юбилей газета отмечала 
в 2007 году.

Далее главный редактор «Известий» поинтересовался, на
сколько широко представлены на Среднем Урале средства мас
совой информации.

Эдуард Россель пояснил, что Свердловская область для СМИ 
- территория свободы. Ежедневный тираж печатных изданий по 
области составляет около трёх миллионов экземпляров, в регио
не вещание ведут 17 телевизионных каналов, получило развитие 
цифровое телевидение.

-Благодаря СМИ уральцы внимательно следят за всеми собы
тиями, происходящими в стране и за рубежом, - подчеркнул гу
бернатор. - Что касается «Известий», то это, безусловно, одно из 
авторитетных в нашей стране изданий.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

У французских 
инвесторов новые

предложения
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров принял советника-посланника по экономическим 
и финансовым вопросам Посольства Франции в РФ 
Филиппа Бодри.

Глава областного кабинета 
министров отметил, что Фран
цию и Средний Урал связы
вают прочные многолетние 
связи, растёт взаимный това
рооборот. По предваритель
ным данным, в прошлом году 
он увеличился на 64 процента 
и превысил 400 миллионов 
долларов. Франция - один из 
основных зарубежных инвесто
ров в экономику Свердловской 
области.

Виктор Кокшаров обратил 
внимание Филиппа Бодри на 
повышение активности нашего 
торгово-экономического пар
тнёрства после того, как в Ека
теринбурге начало действо
вать Генеральное консульство 
Франции. Особую роль в фи
нансировании ряда социально 
значимых проектов, реализуе
мых в Уральском регионе, се
годня играет филиал такого 
финансово-кредитного учреж
дения, каким является «Банк 
Сосьете Женераль Восток».

В качестве примера успеш
ной двусторонней деятельно
сти было названо совместное 
предприятие «Арева-СЭМЗ», 
выпускающее электротехни
ческую продукцию, сотрудни
чество ФГУП «ПО «Уральский 
оптико-механический завод» с 
компанией “Sagem DS”, кото
рое при изготовлении оптико
электронных систем использу
ет французские тепловизоры.

Виктор Кокшаров напомнил 
о недавних переговорах между 
новоуральским ЗАО «АМУР» и 
известной автопроизводящей 
фирмой “Пежо-Ситроен’’о воз
можности организации сборки 
французских автомобилей на 
территории Среднего Урала.

Пользуясь случаем, предсе
датель правительства Сверд
ловской области кивнул на «па
рус» гостиничного комплекса 
«Хайат», возвышающийся по со
седству с Домом правительства 
в будущем деловом квартале 
«Екатеринбург-Сити». Проект 
его выполнило французское ар
хитектурное бюро «Вало э Пи- 
стре», а воплотила строитель
ная компания «Буиг Батиман».

Характеризуя перспективы 
дальнейшего развития двусто
ронних отношений, Виктор Кок
шаров предложил Филиппу Бо
дри рассмотреть возможность 
использования для сборки 
автомобилей промышленной 
площадки в городе Новоураль
ске, что, считает областной 
премьер, значительно ускорит 
переход к производственной 
стадии реализации имеющихся 
договорённостей. Была выра
жена заинтересованность так
же в организации совместного 
производства подшипников с 
компанией SNR.

С интересом французская 
сторона восприняла приглаше
ние свердловчан принять уча
стие в создании совместных 
предприятий с трансфертом 
технологий в отрасли тяжёло
го машиностроения, в рекон
струкции и техническом пере
вооружении её предприятий.

В ходе обмена мнениями 
были рассмотрены предложе
ния уральцев в области энер
гетики, научных исследований 
и разработок, внедрения на-

нотехнологий, в сфере дере
вообработки, сельского хозяй
ства, транспорта и логистики, 
модернизации коммунального 
хозяйства, стратегии развития 
городов.

Поблагодарив за радуш
ный приём и конструктивный 
диалог, а это первая после его 
назначения поездка господи
на Бодри по России, высокий 
гость предложил нашей обла
сти принять участие в реали
зации совместных проектов в 
сфере энергосбережения. О 
чём недавно в Сочи был под
писан соответствующий прото
кол между премьер-министром 
Франции и председателем 
правительства РФ.

Виктор Кокшаров под
черкнул, что мы это пред
ложение с готовностью при
нимаем, и уже в ближайшие 
дни все необходимые детали 
будут проработаны. Стороны 
достигли договорённости о 
том, что во главе крупной де
легации соотечественников- 
предпринимателей в Екате
ринбург в ближайшее время 
приедет недавно назначенный 
посол Французской Республи
ки в Российской Федерации 
Жан де Глиниасти.

В ходе встречи Свердлов
ской области было предложе
но подготовить необходимые 
документы для её участия в 
пилотном проекте, связанном 
с реализацией Киотского про
токола по уменьшению выбро
сов в атмосферу парниковых 
газов. Суть этого экологиче
ского предложения в том, что 
за счёт квот, которые имеют 
французские предприятия, 
уральцы смогут осуществить 
комплекс энергосберегающих 
мероприятий как на промыш
ленных предприятиях, так и 
в сфере коммунальной энер
гетики. Французская фирма 
«Далькея», занимающаяся мо
дернизацией тепловых сетей, 
готова реализовать свой про
ект на территории конкретно
го муниципального образова
ния Среднего Урала. И такой 
город, по словам главы об
ластного кабинета министров, 
будет подобран в ближайшее 
время.

Кроме того, стороны под
твердили заинтересованность 
в реализации гуманитарных 
контактов. В частности, Сверд
ловская область примет ак
тивное участие в проведении 
«Года Французской Республи
ки в Российской Федерации» 
и ответного «Года Российской 
Федерации во Французской 
Республике». Наш прославлен
ный Уральский академический 
филармонический оркестр вы
ступит в Лилле и Париже, а к 
нам на Урал приедет замеча
тельный «Комеди Франсез».

Во встрече участвовали ге
неральный консул Франции в 
Екатеринбурге Клод Круай и 
представитель миссии по эко
номическим делам Посольства 
Франции в РФ в Уральском ре
гионе Кристоф Лормель.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

-ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, мы все очень 
ждали подписания соглашения между ФПСО, 
Союзом предпринимателей (работодателей) и 
правительством области - этот документ, так 
же, как Трудовой кодекс РФ, может оказать 
сильную поддержку тем, кто трудится на пред
приятиях, в организациях - и промышленных, и 
бюджетных. Обычно он подписывался в сентя
бре, а нынче - только 22 января.

-В июне Федерация профсоюзов направила 
двум другим сторонам социального партнёрства 
проект соглашения на 2009-2010 годы. Сразу же 
на заседании областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
была организована рабочая группа по его доработ
ке. В неё вошли по семь человек от каждой стороны, 
в том числе и я - от Союза предпринимателей (ра
ботодателей).

Именно в этот раз профсоюзы очень высоко 
подняли планку, было много конкретных предло
жений, начали работать. И тут разразился кризис, 
по крайней мере, он дошёл и до России. Пришлось 
всем сторонам менять свои и общие позиции. Вот 
поэтому над текстом этого соглашения работа шла 
как никогда долго. Состоялись около полутора де
сятков заседаний рабочей Группы, трехсторонние, 
двухсторонние переговоры. Если в первоначальном 
варианте проект соглашения содержал 43 страни
цы, то в окончательном - 27.

-И впервые к нему прилагается протокол 
разногласий?

-Да, история подписания соглашений между 
ФПСО, Союзом предпринимателей (работодате
лей) и правительством Свердловской области на
чинается с 1996 года. Но в этом году оно получилось 
рамочным, поскольку впервые появился протокол 
разногласий. В нём - 23 пункта, по которым проф
союзы выразили несогласие.

Соглашение - это тот документ, который даёт 
работнику - в смысле социальных льгот и гаран
тий что-то сверх Трудового кодекса РФ. В этот 
раз большую долю таких льгот и гарантий, пред
ложенных профсоюзами, то есть, их рассмотрение 
и принятие, решили отдать на следующий уровень 
социального партнёрства - на предприятия и в ор
ганизации. В сорока пунктах соглашения указано, 
что предложение решается коллективным дого
вором. И это правильно, на мой взгляд, поскольку 
предприятие предприятию рознь - на одни кризис 
не повлиял совсем, на другие - в большей или мень
шей степени.

Но зато - также впервые - изменениями, внесён
ными недавно в ТК РФ, соглашения - и областные, 
и отраслевые, коллективные договоры приравнены 
к нормативным актам о труде. То есть, за неиспол
нение соглашения, а также коллективного договора 
работодатели теперь будут нести такую же ответ-

Сегодня главное
взаимопонимание

С 1 января 2009 года вступило в силу Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской Л 
области, Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и правительством Свердловской области на 2009-2010 годы.
С этого момента все социально-трудовые отношения между работодателем и работником 
помимо Трудового кодекса РФ регулируют и этим документом.
Начинаются подписания отраслевых соглашений, а затем и заключения коллективных 
договоров.
Текст нового Соглашения, из которого вытекают и особенности нынешнего отраслевого 
соглашения между «Электропрофсоюзом», профсоюзом машиностроителей, министерством 
промышленности и науки и Союзом машиностроительных предприятий Свердловской 
области, комментирует заместитель директора Союза Владислав РОМАНОВИЧ. ,

ственность, как и за неисполнение обязательств по 
трудовому договору с работником.

-Всё-таки, в чём основные разногласия меж
ду сторонами партнёрства?

-Ну, к примеру, один из пунктов касается финан
сирования и кредитования из областного бюджета 
закупок и поставок сельхозпродукции, программы 
кредитования предприятий бытового обслужи
вания. Правительство пока не готово это делать, 
поскольку бюджет области, как вы знаете, форми
руется за счёт налогов от предприятий, а они суще
ственно уменьшились.

Или вот ещё - в коллективных договорах пред
усматривались мероприятия, направленные на 
обновление основных производственных фондов. 
Работодатели не согласились с этим на сей раз, так 
что этот пункт в конечном итоге сформулировали 
так: «могут» предусматривать данные мероприятия, 
исходя из своего финансового положения.

По оплате труда были очень большие разногла
сия - и по бюджетным, и по внебюджетным органи
зациям. В данном случае мы поддержали профсою
зы. Была такая позиция отдельных работодателей 
- внебюджетникам дать побольше льгот, бюджет
никам поменьше. Мы с ней не согласились, это 
тоже ушло в протокол разногласий.

Как, к сожалению, и предложение профсоюзов 
по доле тарифа или оклада в размере заработной 
платы - не менее 50 процентов.

В ряде случаев, когда предприятия уходят в про
стой, на неполный рабочий день, профсоюзы пред
ложили производить оплату труда в размере двух

третей среднего заработка. Мы, со своей стороны, 
настояли на том, чтобы оплачивать две трети тари
фа или оклада. Вины работодателей в этом кризи
се нет - он направил, к примеру, готовые заказы, а 
ему говорят, что принять их не можем, нет денег на 
оплату, хоть и были у заказчика и поставщика дол
гие связи.

По надбавкам наставникам молодых рабочих 
были дебаты. Профсоюзы предлагали конкретный 
размер такой надбавки, а мы считаем, что это надо 
решать на каждом отдельном предприятии - либо 
определять сумму в коллективном договоре, либо 
договариваться с каждым наставником.

-Как вам кажется, в итоге был найден кон
сенсус между тремя сторонами социального 
партнёрства или каждая осталась при своём, по 
разные стороны протокола разногласий?

-Все старались, как могли, достичь догово
рённости. Не секрет, что интересы у всех разные: 
у бизнеса - получить прибыль, у рабочих - боль
ше заработать. В первоначальном варианте было 
больше обязательств для работодателей, которые 
возлагались на них по требованию профсоюза - от 
имени работников. В конечном - профсоюзы тоже 
взяли на себя целый ряд обязательств, в частности, 
ответственность за повышение качества продук
ции, отказ от проведения забастовок и иных акций, 
которые нарушают нормальный ход работы, если 
предприятие соблюдает условия трёхстороннего 
соглашения.

Главное, мы договорились, что это соглашение 
действует на период кризиса. Как только станет по

легче - а это определит областная трёхсторонняя 
комиссия - пойдут заказы и так далее, этот доку
мент будет пересмотрен. И, может быть, некоторые 
из тех пунктов, которые мы «загнали» в протокол 
разногласий, вернём в соглашение с тем, чтобы об
легчить положение работников.

В марте должно закончиться подписание кол
лективных договоров на предприятиях и в органи
зациях.

-Итак, есть база для заключения вашего от
раслевого соглашения мех<ду «Электропроф
союзом» и профсоюзом машиностроителей, 
министерством промышленности и науки и 
Союзом машиностроительных предприятий 
Свердловской области.

-Проект уже готов, на следующей неделе будет 
подписан.

Принципиальное новое в нём то же, что и в об
ластном трёхстороннем соглашении - уход от кон
кретики.

У нас в области около 70 машиностроительных 
организаций, большая часть из которых испытыва
ет сегодня серьёзные трудности. Мы не можем всех 
загнать в одну рамку, нужно быть предельно вни
мательными. Тем более что сейчас в прокуратуры 
пошли письма с просьбами о том, чтобы «не дать 
плохим работодателям за счет кризиса обидеть 
работников». Важно, что стороны соглашения при
знали наличие кризисной ситуации, сокращение 
объёмов производства, а также объективные по
следствия кризиса - задержку расчёта за продук
цию, трудности в получении банковских кредитов - 
их предприятия получают два-три месяца, хотя речь 
на высшем уровне шла о двух неделях.

Но самое главное - мы наметили общие для ра
ботодателей и профсоюзов цели - сохранить про
изводство и кадровый потенциал. Идут дела туго, 
давайте переходить на неполный рабочий день или 
неделю. Если работник не соглашается, а кризисная 
ситуация на предприятии доказана, работодатель 
имеет право уволить его по сокращению штата. Все 
это должны понимать. Сейчас ведь по закону нет 
необходимости присутствовать на рабочем месте 
даже во время простоя предприятия, можно найти 
возможность подработать на стороне, если человек 
хочет в будущем работать здесь же.

Что касается размера зарплаты, то решили, что 
у тех, кто отработал полное рабочее время, он не 
должен быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной федеральным законом и областным 
трехсторонним соглашением.

Наш профсоюз согласился, что действовать этот 
вариант проекта отраслевого соглашения будет 
также только на период кризиса.

Подготовила 
Валентина СМИРНОВА.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Опора для крупных заводов
Пути реализации «Стратегии-2020» в сфере малого и среднего 
бизнеса были рассмотрены на заседании рабочей группы 
по инновационному малому бизнесу при правительстве 
Свердловской области.

На заседании председатель 
комитета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
области Евгений Копелян рас
сказал о подготовке механизмов

по реализации «Стратегии-2020» 
в сфере малого и среднего пред
принимательства.

По его словам, сейчас в на
шей области каждое четвертое

рабочее место создано пред
ставителями малого бизнеса, 
которые все шире вовлекаются 
в важнейшие сферы экономики, 
ранее характерные только для 
крупных и средних предприятий: 
производство пиломатериалов, 
добыча драгоценных металлов... 
На Среднем Урале только 15 про

центов малых предприятий рабо
тают в промышленности. Поэтому 
предстоит решить задачу по уве
личению этой доли в 2,5-3 раза.

Участники совещания рас
смотрели вопрос по разработке 
концепции развития малого и 
среднего инновационного пред
принимательства на Среднем 
Урале до 2020 года, которая по
зволит увеличить долю такого 
предпринимательства в эко
номике нашего региона, будет 
стимулировать инновационные 
процессы, помогать расширению 
производственной кооперации 
между крупным и малым бизне
сом.

Проводивший заседание пер
вый заместитель председателя 
правительства области - министр 
промышленности и науки Анато
лий Гредин отметил, что эконо
мика Среднего Урала нуждается 
в развитом малом предпринима
тельстве. Так, крупные предпри
ятия, которые составляют основу 
нашей промышленности, не смо
гут обрести нужную гибкость про
изводства без опоры на хорошо 
развитую сеть обслуживающих их 
малых предприятий, дополняю
щих мощное производство, за
полняющих свободные рыночные 
ниши, способствующих занятости 
населения.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: большое чис

ло малых предприятий заняты 
деревообработкой.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Сберечь уникальные кадры
В условиях, когда цены на металлы, производимые 
в Свердловской области, резко упали, предприятия 
металлургического комплекса Среднего Урала ищут такие
пути, которые помогут с минимальными потерями пережить 
трудные времена. Так, в связи с непростой ситуацией на рынке 
алюминия и в рамках антикризисной программы РУСАЛа на 
входящем в эту компанию предприятии «СУБР-Строй» (оно 
занимается, в основном, ремонтно-строительными работами 
на бокситовых шахтах СУБРа) сотрудники перешли на 
четырехдневную рабочую неделю.

Этот шаг позволит избежать 
серьёзного сокращения пер-
сонала и сохранить коллектив 
уникальных специалистов, спо
собных вести строительство на 
больших глубинах под землей.

Необходимые для этого шага

согласования от профсоюзов 
получены. Вот что отмечает
в связи с этим председатель 
профсоюзного комитета Горно- 
металлургического профсою
за ООО «СУБР-Строй» Андрей 
Штейников: «Для того чтобы люди

остались на рабочих местах, что
бы никого не сокращать, лучше 
уменьшить рабочую неделю. 
Страшнее остаться совсем без 
работы! Поэтому я поставил свою 
подпись под приказом. Приказ о 
переходе на четырехдневную ра
бочую неделю подписан и двумя 
другими профсоюзами».

Таким образом, предприятия 
металлургического комплекса 
области в состоянии проводить 
антикризисные мероприятия в 
полном соответствии с действу
ющим законодательством, в том 
числе и в сфере трудовых отно
шений.

Что касается СУБР-Строя, 
то здесь выполняются и все со
циальные обязательства, в том 
числе трудящиеся обеспечива
ются дотационным питанием, 
осуществляется бесплатная до
ставка сотрудников на работу и 
обратно.

Примечательно, что в рамках 
антикризисной программы СУБР- 
Строй привлекает сторонние 
заказы, например, ведёт в Севе
роуральске ремонт городского 
бассейна, строит жилой дом по 
муниципальному заказу.

Станислав ЛАВРОВ.

■ САММИТ ШОС

Екатеринбургский 
форум очень важен

Как известно, в июне этого года в Екатеринбурге 
состоится саммит государств - участников Шанхайской
организации сотрудничества. Глава российского 
Министерства иностранных дел Сергей Лавров в ходе 
«правительственного часа» в Совете Федерации заявил, 
что страна придаёт «первостепенное значение укреплению 
Шанхайской организации сотрудничества, в которой Россия
председательствует в 2008-2009 годах».

Как сообщает сайт «Инфо- 
ШОС», министр отметил, что 
екатеринбургский «саммит ШОС 
будет этапным в развитии этой 
организации, в том числе в пла
не взаимодействия с другими 
государствами региона. В марте 
под эгидой ШОС состоится спе
циальная конференция по Аф

ганистану с участием широкого 
круга «игроков», включая все 
государства - участников и на
блюдателей ШОС, «восьмерки», 
Организации Договора о кол
лективной безопасности, ООН, 
НАТО».

Георгий ИВАНОВ.

■ ИПОТЕКА

Никто силой не тянет
Как живёт уральская ипотека в условиях финансового 
кризиса? Как банки разбираются с должниками? На какую 
помощь государства могут рассчитывать люди в выплате 
ипотечных кредитов? На эти и другие вопросы отвечал вчера 
в пресс-центре «Комсомольская правда-Урал» директор 
Свердловского агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию (САИЖК) Александр Комаров.

Губернатору Свердловской области
Э.Э. Росселю 

Глубокоуважаемый Эдуард Эргартович!
Позвольте выразить Вам признательность за поздравление с 

юбилеем. Ваши теплые слова - оценка результатов работы всего 
10-тысячного коллектива вуза. Заверяю Вас, что и впредь мы бу
дем отлично работать на благо нашей прекрасной области и вели
кой России.

Ректор УрГЮА В.А. Бублик.

ПОДПИСКА-
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области. С момента опубликования 
в «ОГ» важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориен
тируется и на запросы массового читателя. 
На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоёв населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для 
детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о 
героических судьбах старшего поколения, от
крывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в благо
творительной акции «ОГ» и УФПС. Подписку

- БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
для своих ветеранов вы можете оформить в 
любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинских 
частей и учреждений просим найти средства 
и перечислить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: Государствен
ное учреждение «Редакция газеты «Об
ластная газета». ИНН 6658023946, КПП 
666001001, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810700000000940, Екате
ринбургский филиал ОАО «УРСА Банк» 
г.Екатеринбург. БИК 046577940. «Подпи
ска - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Только 
до 1 апреля 2009 года стоимость подпи
ски на «ОГ» для всех категорий населе
ния льготная (по цене прошлой подписной 
кампании). Для предприятий и организаций, 
участвующих в акции «Подписка - благотво
рительный фонд», стоимость 1 экз. газеты со
ставит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС).

С 1 апреля подписная цена на «ОГ» для 
всех категорий населения увеличится. Исхо
дя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, 
госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить

и редакции, которая свяжется с советами ве
теранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Об
ластную газету» стала подарком для ветера
нов к Дню защитника Отечества (23 фев
раля) или Дню Победы (9 мая). Вы можете 
оформить подписку на «ОГ» с любого после
дующего месяца и до конца года. Стоимость 
подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 
58 руб. 04 коп (в том числе НДС). К приме
ру: с марта по декабрь подписная цена равна 
580 руб. 40 коп. (58 руб. 04 коп. х 10 мес.) 
- в том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать 
копии платежного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благо
творительный фонд» редакция «ОГ» пре
доставляет льготу при размещении ре
кламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - 
наш общий долг. Получая ежедневно «Об
ластную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

Конечно, мировой финансо
вый кризис не мог не сказаться на 
развитии у нас ипотечного кре
дитования (как известно, в США 
кризис начался именно с ипоте
ки). Так, количество январских 
ипотечных кредитов 2009 года в 
2,5-3 раза меньше, чем в первый 
месяц года 2008-го. Чтобы де
лать серьёзные выводы, надо до
ждаться окончания квартала.

Но стимулировать спрос на
селения на ипотеку, безусловно, 
надо. Например, в АИЖК (фе
деральном Агентстве ипотеч
ного жилищного кредитования) 
планируют ограничить процент
ную ставку по ипотеке до 11-15 
процентов для банков, которые 
работают с Агентством и его ре
гиональными операторами по 
государственной ипотечной про
грамме. Как известно, в послед
ние месяцы банки резко повыси
ли проценты.

А.Комаров заверил: тем, кто 
брал ипотеку по госпрограмме 
два-три года назад (тогда про
центы были 11 -10,75), повышения 
процентной ставки не грозит.

На региональном уровне, ска
зал А.Комаров, агентство сти
мулирует банки-партнёры тем, 
что готово выкупать больше за
кладных. Он уверен: те 750 млн. 
рублей, которые САИЖК собира
ется потратить на рефинансиро
вание ипотечных кредитов в 2009 
году, будут освоены.

Обсудили и одно из последних 
новшеств в ипотечном кредито
вании: обязательный пятиднев
ный срок регистрации сделок по 
ипотеке (раньше было 14 дней). 
Оно, конечно, добавит работы ре
гистрационной палате, но «нам на 
руку: процесс рефинансирования 
закладных у банков станет бы
стрее». Добавим, что это выгодно 
и заёмщику. Не стоит забывать, 
что сделка купли-продажи часто 
предполагает цепочку продавцов 
и покупателей, и за пять дней у 
«нарушителя» цепочки меньше 
возможностей её разорвать.

Сейчас много говорят и пишут 
о должниках по ипотечным кре
дитам и о том, как с ними бороть
ся (или наоборот - помогать). 
На самом деле должников этих 
мизерное количество, абсолют
ное большинство взявших кредит 
погашает его регулярно. Другое

дело, что количество неплатель
щиков растёт. Так, по итогам 
восьми месяцев прошлого года 
в нашей области он составлял 
полтора процента, а в январе ны
нешнего - 4,1 (учитывается вся 
просрочка, даже на день).

Известно, что государство 
предложило реструктуризацию 
платежей по ипотеке - 12-ме
сячную передышку заёмщикам, 
оказавшимся в трудной финан
совой ситуации, отчего платить 
по ипотеке им стало трудно (это 
не прощение долга, а оттяжка 
его по времени). В начале янва
ря в нашей области пожелавших 
пойти на это были пара-тройка 
человек. Нынче А.Комаров на
звал такие цифры: отправлено в 
Москву уже 23-25 заявлений, в 
процессе подготовки - до 150. 
Новое дело идёт медленно: СМИ 
сообщают пока только о трёх 
гражданах на всю страну, кому 
рассрочку по ипотечным долгам 
разрешили.

По словам директора САИЖК, 
банки-партнёры агентства про
должают кредитовать заёмщиков 
на долевое строительство. Другое 
дело, что резко снизился спрос на 
долёвку у граждан: стройка за
мерла, и люди осторожничают, не 
хотят связываться с долгостроем. 
Тем не менее, шесть объектов 
в области САИЖК курирует, а в 
Каменске-Уральском и Нижнем 
Тагиле - сам является основным 
дольщиком в возведении домов, 
которые предполагается сдать в 
первом и втором кварталах 2009 
года.

На традиционный вопрос, со
ветует ли он сегодня брать ипо
течные кредиты, А.Комаров и от
ветил традиционно: решать свой 
жилищный вопрос надо тогда, 
когда он назрел. В 2003 году, ког
да ипотека в области только вста
вала на ноги, банковский процент 
был 16. Но и цена квадратного 
метра была тогда 20, а не как сей
час - от 60 до 120 тысяч рублей. 
«Сегодня, как, впрочем, и всегда, 
человек сам принимает реше
ние. Никто силком его в ипотеку 
не тянет. Но втянувшись, он дол
жен понимать, что взял на себя 
обязательства на долгие годы», 
- считает директор САИЖК.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной комиссии Свердловской области 

О выборах 1 марта 2009 гопа

(Продолжение.
Начало в № 15, 22-23). 

До дня голосования на выборах, 
назначенных на 1 марта 2009 года, 
осталось три недели.

Успешно завершена регистрация 
кандидатов, в особенности для канди
датов, выдвинутых от политических 
партий. Практически 100% кандидатов 
от политических партий зарегистриро
вано. Львиная доля кандидатов, которым 
отказано в регистрации - из числа са
мовыдвиженцев. Основная причина от
каза - нарушение правил оформления 
подписных листов избирателей. К сожа
лению, отдельные кандидаты не смогли 
организовать деятельность по представ
лению документов по установленным 
правилам, тем самым проявили свою 
неготовность как граждане, претендую
щие работать во властных структурах.

Избиратели должны знать о том, что 
в настоящее время решение о регист
рации кандидата может быть отменено 
только соответствующим судом. Заяв
ления в суды об отмене регистрации 
кандидата могут быть поданы на основе 
норм закона не позднее восьми дней до 
дня голосования - то есть не позднее 20 
февраля. В настоящее время такие про
цессы, когда один кандидат подал в суд 
на отмену решения 6 регистрации дру
гого, идут, и число зарегистрированных 
кандидатов может измениться.

Избирательное объединение ещё 
может отозвать своего кандидата, но не 
позднее 24 февраля. Отдельные канди
даты могут ещё подать заявления о пре
кращении своего участия в выборах. Та
кие заявления могут быть поданы не по
зднее 24 февраля, а при наличии вы
нуждающих обстоятельств - не позднее 
27 февраля. Под обстоятельствами, вы
нуждающими зарегистрированного кан
дидата снять свою кандидатуру, а изби
рательное объединение отозвать выд
винутого им зарегистрированного кан
дидата, понимаются ограничение заре
гистрированного кандидата судом в де
еспособности, тяжёлая болезнь, стой
кое расстройство здоровья зарегистри
рованного кандидата, его близких род
ственников. Причём наличие указанных 
выше обстоятельств должно быть под-

тверждено соответствующим докумен
том, выданным уполномоченным орга
ном.

С 30 января приступили к работе 
участковые избирательные комиссии. 
Как и в предыдущую избирательную 
кампанию, мы информируем читателей 
о том, что за люди вошли в составы 
комиссий, которые будут заниматься 
организацией голосования и подсчё
том голосов на избирательных участ
ках.

Всего на территории Свердловской 
области сформировано 1055 участко
вых избирательных комиссий (по коли
честву избирательных участков). В со
ставах участковых избирательных ко
миссий будет работать 11160 членов 
комиссий с правом решающего голоса. 
В составе участковой комиссии может 
быть от 3 до 15 членов с правом реша
ющего голоса. Численный состав ко
миссии зависит от числа избирателей, 
зарегистрированных в списке избира
телей на конкретном участке. Как и на 
предыдущих выборах, более половины 
состава участковых комиссий, а имен
но, 63,5% выдвинуто политическими 
партиями, общественными объедине
ниями. 3,2% членов комиссий выдвину
ты представительными органами мест
ного самоуправления, 33,3% - собра
ниями избирателей по месту работы 
или жительства. 82,3% членов участко
вых комиссий - женщины. Подавляю
щее большинство (85%) членов комис
сий имеют опыт работы в избиратель
ных комиссиях. Несмотря на то, что по
давляющее число людей, вошедших в 
составы УИК, имеет опыт работы, в на
стоящий период идёт активный процесс 
обучения членов участковых комиссий. 
Ещё и ещё раз отрабатываются практи
ческие ситуации, связанные с условия
ми и порядком уточнения сведений об 
избирателях, внесенных в списки изби
рателей, с процессом организации го
лосования различных категорий изби
рателей.

Информированными и компетентны
ми должны быть не только организато
ры выборов, но и избиратели. Напоми
наем вам некоторые правила подготов
ки и организации голосования на пред
стоящих выборах.

Одна из гарантий обеспечения из
бирательных прав граждан — достовер
ное составление списков избирателей. 
Достоверность сведений, внесённых в 
список об избирателях, имеет не толь
ко юридическую значимость, но и нрав
ственную. Ведь если избиратель при
дёт на избирательный участок в день 
голосования и не найдёт себя в списке 
или обнаружит, что кто-то из родствен
ников, либо соседей выбыл, по данно
му адресу не проживает, а в списках 
значится, то понятно, какое настроение

у гражданина проявится в данной ситу
ации.

При составлении и уточнении спис
ков территориальными избирательными 
комиссиями учитывается информация, 
поступающая от всех органов, осуще
ствляющих учёт населения. А основой 
регистрации избирателей являются све
дения, представляемые Федеральной 
миграционной службой главам муници
пальных образований.

В период работы по уточнению спис
ков члены участковых избирательных 
комиссий практикуют личные обходы 
избирателей, обращаются в жилищно- 
коммунальные службы, уличные коми
теты и т.д. Мы бы очень хотели, чтобы 
во избежание недоразумений в день го
лосования избиратели проявили иници
ативу и нашли время для предваритель
ного посещения избирательного участ
ка и проверки наличия своих данных в 
списках избирателей.

Для знакомства избирателей с кан
дидатами, участвующими в выборах, 
назначенных на 1 марта 2009 года, да
ётся месяц на проведение агитации в 
СМИ. Она началась 31 января и закон
чится в ноль часов 28 февраля. Мы со
ветуем избирателям послушать выступ
ления своих кандидатов на телевизион
ных и радиовещательных каналах, по
читать местную прессу, где размещают
ся агитационные материалы кандида
тов, принять участие в собраниях и дру
гих мероприятиях, где будут выступать 
кандидаты или их доверенные лица и 
сознательно осуществить выбор 1 мар
та.

Агитация с использованием агитаци
онных печатных материалов возможна 
только при условии полной предоплаты 
из средств избирательного фонда кан
дидата, а размещать предвыборные аги
тационные печатные материалы можно 
только в специально отведённых для 
этого местах. Расклеивание агитацион
ных материалов в иных местах, в том 
числе на остановках транспорта, либо 
непосредственно в транспортных сред
ствах, в подъездах и на стенах админи
стративных зданий, магазинов, жилых 
домов возможно только с согласия соб
ственника и на его условиях, в против
ном случае такие действия считаются 
нарушением избирательного законода
тельства и могут послужить поводом для 
принятия мер административного воз
действия по отношению к кандидату, 
либо к гражданину, замеченному в со
вершении противоправных действий.

Избиратели должны знать, что все 
образцы агитационных печатных мате
риалов до начала их распространения 
должны быть представлены кандидатом 
в соответствующую избирательную ко
миссию. Все печатные агитационные 
материалы должны содержать сведения

об организации (лице) изготовившей 
эти материалы, фамилию, имя и отче
ство кандидата, заказавшего их, а так
же информацию о тираже и дате выпус
ка этих материалов и указание об опла
те их изготовления из средств соответ
ствующего избирательного фонда. Если 
какой-то материал распространяется 
без перечисленных выходных данных, 
то это незаконный материал, и доверять 
такой информации не стоит.

Завершающий этап избирательной 
кампании, как правило, сопровождает
ся появлением большого количества 
анонимно изготовленных печатных ма
териалов. В «анонимках» порой разме
щаются сведения о тех или иных канди
датах, их деятельности, якобы соответ
ствующие действительности. Зачастую 
эта информация преподносится очень 
подробно, красочно и выглядит убеди
тельной. Но это только видимость. Оче
видно желание авторов «анонимок» 
бросить тень на конкретного кандида
та, которому, как они считают, «не от
мыться». И расчёт они делают на нашу 
легковерность, которая станет, по их 
замыслу, основой недоверия многих 
избирателей такому кандидату.

Примеров появления таких матери
алов и их воздействия на нас с вами в 
нашей области было уже достаточно. 
Мы все должны быть настороже и по
мнить, что честный человек, тот, кто 
желает добиться правды и справедли
вости, не будет действовать таким об
разом.

Жизнь не стоит на месте. У некото
рых избирателей могут возникнуть си
туации, связанные с переменой места 
жительства, при которых в паспортах 
или документах, их заменяющих, будут 
отсутствовать сведения о регистрации 
по месту жительства. Как выйти из та
кой ситуации? Так, например, для голо
сования гражданина, выписавшегося с 
прежнего места жительства, но не за
регистрированного по новому месту 
жительства, в случае совершения им 
сделки купли-продажи жилья или нали
чия у него иного основания для прожи
вания в жилом помещении по новому 
месту жительства (в том числе, в ново
стройках), предусмотрена возможность 
голосования на избирательном участ
ке, на территории которого находится 
его новое место жительства. Проголо
совать можно, написав личное заявле
ние и представив его в участковую из
бирательную комиссию не позднее 26 
февраля вместе с копиями документов, 
подтверждающих проживание гражда
нина по новому месту жительства. В 
этом случае участковая избирательная 
комиссия сможет включить сведения о 
таком избирателе в список избирате
лей и совершить действия по недопу
щению его включения в списки избира

телей на двух и более избирательных 
участках.

Избирателям,которые в день голо
сования будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прийти 
на свой избирательный участок, мож
но проголосовать досрочно с 13 по 24 
февраля в помещениях районных, го
родских комиссий, которые располо
жены в зданиях администраций, а в го
роде Екатеринбурге - в помещениях 
окружных комиссий, адреса которых 
можно узнать в городской комиссии 
Екатеринбурга. С 25 по 28 февраля 
досрочно проголосовать можно на 
своём избирательном участке.

В оставшийся период до дня голо
сования участковые избирательные 
комиссии разнесут всем избирателям 
приглашения для участия в голосова
нии. Мы ориентируем наших коллег на 
то, чтобы они сделали всё возможное, 
чтобы избиратели получили необходи
мую информацию о выборах.

В городах и районах нашей облас
ти, где проходят нынешние выборы, 
выходят информационно-аналитичес- 
кие, агитационные передачи на кана
лах телевидения и радио, выпускают
ся газеты с информационными и аги
тационными материалами для избира
телей, работают телефоны «горячей 
линии». Всё это делается для того, 
чтобы у избирателя была полная ин
формация, соответствующие знания 
для активного участия в выборах 1 мар
та.

К сведению читателей газеты, Из
бирательная комиссия Свердловской 
области по традиции 22 февраля вы
пускает на ОТВ часовую программу - 
ток-шоу «Всё, как есть», в рамках ко
торой мы проинформируем избирате
лей о способах голосования, порядке 
работы участковых избирательных ко
миссий, о процедуре голосования, по
рядке подсчёта голосов избирателей 
и установления итогов голосования. В 
рамках передачи будут даны ответы на 
вопросы представителей средств мас
совой информации тех муниципалите
тов, где будут проходить выборы. Кон
кретные ситуации, возникшие в ходе 
избирательной кампании в конкретных 
муниципальных образованиях, про
комментируют для вас специалисты 
избирательной системы Свердловской 
области.

Я называю своих коллег специали
стами потому, что за этим словом сто
ит кропотливый труд, систематические 
теоретические и практические заня
тия, а также чувство долга и ответ
ственности за строгое соблюдение За
кона во имя одной цели - реализации 
избирательных прав граждан, жителей 
Свердловской области.

(Продолжение следует).

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

За заботу 
о ветеранах — 

спасибо!
С 1 февраля 2009 года наша область перешла на 
монетизацию льгот на транспорте. Не прошло ещё и 
недели, но в редакции раздается звонки и приходят 
письма, в которых люди оценивают первые итоги. 
Сегодня мы публикуем два письма.
Жители Карпинска своё послание направили сразу в два 
адреса - председателю правительства В.Кокшарову и 
копию в редакцию «ОГ».

«Уважаемый Виктор Анатольевич!
Мы, ветераны педагогического труда города Карпинска, выра

жаем сердечную благодарность правительству области, министер
ству социальной защиты населения за огромную работу по осу
ществлению монетизации льгот.

Оперативно решив многие вопросы, правительство обеспечило 
выплаты по 275 рублей в январе 2009 года, чему ветераны очень рады.

В нашем небольшом городе многие не пользуются обществен
ным транспортом, а замена натуральных льгот денежными выпла
тами дала право выбора их расходования. Мы почувствовали ре
альную возможность воспользоваться полученными денежными 
средствами по своему усмотрению.

Забота о ветеранах укрепляет доверие к власти, поддерживает 
надежды на улучшение жизни людей старшего поколения.

Надеемся, что замена жилищно-коммунальных льгот на денеж
ные выплаты будет организована так же чётко, как и процесс мо
нетизации льгот по проезду.

Городской совет общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов:
Анжелика ШУМКОВА, Антонида ВОРОНИНА, 

Евгения СИДОРОВА, Галина ВЕСЕЛОВА,
Фаина ЯНИК.

г.Карпинск.
* * *

«Уважаемая редакция «Областной газеты»!
Пишет вам участница Великой Отечественной войны, инвалид 2 

группы Клавдия Михайловна Жебрякова, проживающая в посёлке Гари.
Хочу через вашу газету поблагодарить губернатора Свердлов

ской области, правительство и депутатов областной Думы за за
боту о нас, пожилых людях, ветеранах.

Мне 83 года, проживаю в сельской местности с дочерью и внуком. 
Посёлок у нас большой, но автобусного сообщения нет. Для меня, как 
старого человека (я почти никуда не выхожу из-за преклонного возрас
та, болезни), прибавка к пенсии за проезд в сумме 275 рублей очень 
ощутима. Эти деньги могу потратить или на лекарства, или на продукты.

Также спасибо за пособие на коммунальные услуги, часть этих 
денег могу потратить на покупку дров, хотя мне привозят бесплат
но, как участнице, но всё равно, лишними не будут.

Поэтому хочу ещё раз сказать спасибо за то, что нам, старым 
жителям деревни, которые никуда не ездят, и поэтому положен
ной льготой не пользовались, сейчас можно получать деньги.

С уважением, 
Клавдия ЖЕБРЯКОВА.

п.Гари».

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ I

В Талице появился 
«Счастливый ребёнок» 
В Талицком городском округе создана новая общественная 
организация, которая объединила всех приёмных 
родителей. На сегодняшний день их 26 человек, в 
приёмных семьях воспитывается 58 детей.

■ ФЕСТИВАЛЬ 
................................................. ......................... ................... §

С международным 
размахом

Заместитель председателя правительства области по социальной политике 
Владимир Власов 4 февраля провёл заседание организационного комитета 
по подготовке и проведению XXI международного межвузовского 
фестиваля «Весна УПИ-2009». В нынешнем году традиционный 
студенческий фестиваль вошёл в программу подготовительных 
мероприятий, приуроченных к саммиту стран ШОС, который пройдёт этим 
летом в Екатеринбурге.

Проректор по воспитательной дея
тельности и молодёжной политике УГТУ- 
УПИ Александр Пономарёв доложил уча
стникам комитета о том, что уже сдела
но в преддверии студенческого празд
ника, кульминация которого состоится в 
начале мая. Разработана программа фе
стиваля. Молодёжные конференции, со
стязания, выставки и выступления прой
дут по пяти основным направлениям: на
ука, спорт, художественное творчество, 
научно-практические конференции, сту
денческие СМИ. Нынешних и бывших 
студентов ждут фестиваль команд КВН, 
рок-фестиваль, фестиваль студенческих 
драматических театров, конкурс художе
ственной фотографии и репортажной 
съемки, первенства по дзюдо, тайскому 
боксу, черлидингу, слёт студенческих 
отрядов охраны правопорядка и многое 
другое. Новинкой фестиваля станет се
минар-совещание председателей сове
та проректоров по внеучебной воспита
тельной деятельности вузов России.

Дирекции фестиваля удалось зару
читься поддержкой федерального пра
вительства. Министерство образования 
и науки в рамках программы поддержки 
талантливой молодёжи предусмотрело 
20 правительственных премий «Лауре
ат» по 60 тысяч рублей каждая. Уже ра
зослано более тысячи приглашений по 
вузам России и стран ШОС. Около 800 
студентов направили свои заявки на уча
стие в фестивале, из них 100 иностран
цев. Планируется, что в «Весне УПИ - 
2009» примет участие около трёх тысяч 
человек, половина из них - представи
тели стран ШОС. Ведётся подготовка 
карнавального шествия, которым озна
менуется открытие фестиваля.

Также участники совещания рассмот
рели вопрос о создании молодёжного 
совета Шанхайской организации сотруд
ничества. С предложением о её созда
нии выступили молодёжная обществен
ная палата и Российский союз молодё
жи. В ассоциацию войдут национальные 
молодёжные организации стран-членов 
ШОС. Каждое государство будет пред
ставлено не более чем двумя объедине
ниями.

Учредительная конференция моло
дёжной ассоциации должна пройти в 
Екатеринбурге в первых числах мая, вме
сте со студенческим фестивалем. По 
словам первого секретаря Свердловско
го обкома Российского союза молодёжи

Елены Зверевой, фестиваль и конферен
ция напрямую друг с другом не связаны. 
Создание молодёжной ассоциации бу
дет сугубо деловой встречей, участники 
которой планируют подготовить реко
мендации руководящим органам ШОС по 
наиболее острым проблемам, волную
щим молодёжь, а также обсудить вопро
сы культурного обмена, повышения об
разовательного уровня молодёжи и фор
мирования здорового поколения. Одна
ко организаторы «Весны УПИ» рассчи
тывают на участие делегатов молодёж
ной ассоциации в семинарах и конфе
ренциях фестиваля.

Подводя итоги обсуждения, Влади
мир Власов рекомендовал организато
рам обратить особое внимание на воп
росы размещения, питания и передви
жения гостей Екатеринбурга. Их реше
ние требует особой чёткости, также как 
и информация о размещении фестиваль
ных площадок и их вместимости. Требу
ется тщательно проработать схему при
влечения волонтёров из числа студен
тов стран ШОС, учащихся на Среднем 
Урале. Для сопровождения иностранных 
и российских делегаций потребуется 
значительное количество переводчиков. 
Но прежде чем стать волонтерами, ре
бята должны будут пройти конкурсный 
отбор и обучение.

Заместитель председателя прави
тельства Свердловской области по 
подготовке к саммиту ШОС, управляю
щий Южным управленческим округом 
Олег Гусев отметил, что сегодня на 
Среднем Урале подготовка к саммиту 
ведётся по 21 направлению. Органи
заторам фестиваля необходимо нала
дить тесное взаимодействие с группа
ми, ведущими работу по этим направ
лениям.

Владимир Власов подчеркнул, что 
подготовка «Весны УПИ» и учредитель
ной конференции Молодёжной ассоци
ации ШОС требует системного подхода 
и чёткой организации.Все фестивали, 
состязания, конференции и семинары 
должны пройти на высоте. Заместитель 
председателя правительства предложил 
сделать заседания оргкомитета регуляр
ными, чтобы оперативно решать все воз
никающие вопросы.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

Ж^МЕ^ЯЙНИК
«Защитников

Знаковые 
цаты нашей

памяти
Свердловская область вместе со всей Россией 
готовится к празднованиям, посвященным Дню 
защитника Отечества. По традиции на Среднем Урале 
чествование пройдёт в течение месяца. Как известно, 
указ о проведении месячника защитников Отечества 
губернатор Эдуард Россель подписал ещё в 1997 году. 
Уже в тринадцатый раз все областные министерства и 
ведомства, центры науки и культуры, промышленные 
предприятия и общественные круги, средства 
массовой информации, учреждения образования и 
здравоохранения сообща проводят мероприятия, 
посвященные этой знаменательной дате.

О том, какие мероприятия, акции, церемонии будут про
ходить на Среднем Урале, 4 февраля отчитались участники 
организационного комитета месячника председателю пра
вительства Свердловской области Виктору Кокшарову. Как 
отметил глава областного правительства, государство де
лает сейчас чрезвычайно много для того, чтобы восстано
вить престиж военной службы в России, возродить боевую 
мощь, и в дни месячника мы должны сосредоточить все уси
лия для того, чтобы внести дополнительную лепту в эту важ
ную работу.

Как отметил в ходе своего доклада заместитель руково
дителя администрации губернатора Свердловской области 
- директор департамента внутренней политики Александр 
Александров, проведение месячника защитников Отечества 
нацелено прежде всего на объединение широких кругов об
щества в деле укрепления патриотического духа населения, 
поддержки ветеранов Вооруженных Сил, нынешних и буду
щих защитников Отечества.

Особенностью этого года стало то, что юбилейные и зна
чительные даты пришлись уже на январь. 27 января Сверд
ловская область вместе со всей страной отметила 65-ю го
довщину снятия блокады Ленинграда. Девятьсот дней геро
ической обороны сделали Ленинград символом мужества, 
стойкости и героизма. На территории Свердловской облас
ти сегодня проживает 976 блокадников.

Вторая памятная дата, которая станет знаковой для ме
сячника защитников Отечества, приходится на 15 февраля. 
Именно в этот день, 20 лет назад, последнее подразделение 
40-й армии СССР покинуло Афганистан. Война в Афганиста
не унесла жизни 14,5 тысячи советских солдат. В боевых 
действиях приняли участие и более восьми тысяч наших зем
ляков. Среди погибших - 245 свердловчан.

Этой дате уделено отдельное внимание в ходе месячни
ка. Отдать дань памяти погибших, обратить внимание обще
ственности на проблемы ветеранов, воспитать в молодёжи 
чувство патриотизма — главные задачи мероприятий в рам
ках празднования 20-летия со дня вывода войск из Афгани
стана. Центральными станут: вечер памяти с членами семей 
военнослужащих, погибших в Афганистане, митинг-реквием 
в память о погибших в этой войне, чьи имена увековечены на 
знаменитом обелиске «Черный тюльпан», и праздничный 
концерт, который состоится во Дворце игровых видов 
спорта.

Отметим, что программа месячника насыщена самыми 
разнообразными мероприятиями. Традиционно в череде 
масштабных празднований можно выделить несколько ос
новных блоков. Так, особое внимание будет сосредоточено 
на содействии тем, кто выполнил долг перед Родиной·. Обла
стные министерства социальной защиты населения и здра
воохранения совместно с главами муниципальных образо
ваний, военными комиссариатами и общественными объе
динениями проведут комплексное углубленное медицинс
кое обследование, окажут адресную социальную помощь ве
теранам Великой Отечественной войны, боевых действий и 
военной службы. Представители органов власти поздравят 
ветеранов, находящихся на стационарном лечении и прико
ванных недугом к дому.

Отдельной строкой можно выделить акции, направленные 
на поддержание боевого духа тех, кто сегодня стоит на страже 
Отечества. Министерство культуры и департамент по делам 
молодёжи Свердловской области планируют провести цикл те
матических встреч, шефских концертов профессиональных и 
молодёжных творческих коллективов в воинских частях и воен
ных гарнизонах Среднего Урала, благотворительных концер
тов «От сердца к сердцу» в военных госпиталях и военных учи
лищах. Областной департамент государственной службы заня
тости населения организует ярмарки вакансий рабочих мест, 
дни открытых дверей для военнослужащих, готовящихся к 
увольнению в запас и тех, кто уже поменял мундир на штатский 
костюм. Им будет предложена возможность пройти программу 
социально-профессиональной адаптации.

Достойная смена военным готовится на Среднем Урале: 
около тысячи человек соберёт большой кадетский сбор вос
питанников кадетских школ-интернатов, который пройдёт в 
Екатеринбурге под эгидой областного министерства общего 
и профессионального образования.

Особое внимание нынче уделяется информационной рабо
те с молодёжью, воспитанию гражданско-патриотического духа. 
К участию в месячнике планируется привлечь каждую школу, 
каждый молодёжный клуб. Так, к примеру, школьники и студен
ты смогут принять участие в конкурсе исследовательских ра
бот «Моя семья в военной истории России». В эти же дни со
стоится финал областного конкурса творческих работ учащих
ся «Люблю тебя, мой край родной», посвященного 75-летию 
Свердловской области. Для юных свердловчан в течение ме
сячника будут работать тематические экспозиции и выставки в 
музеях и культурных центрах городов и районов, пройдут встре
чи, посвященные, в том числе, и 65-й годовщине снятия блока
ды Ленинграда, 20-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Областной департамент по делам молодёжи про
ведёт в феврале XIII открытый межвузовский фестиваль патри
отической песни «России сможем послужить...».

Не останутся забытыми и те, кого уже нет с нами. До 15 
февраля будет осуществлено благоустройство памятников, 
мемориалов и обелисков воинам. Безусловно, практически 
каждая акция месячника, будь то событие культурной, науч
ной или спортивной жизни региона, в той или иной мере 
касается памяти героев Отечества. К примеру, состоятся тра
диционные лыжные гонки, посвященные Герою Советского 
Союза, воину-интернационалисту Юрию Исламову.

Активное участие в праздновании Дня защитника Отечества 
примет журналистское сообщество. Так, в феврале Союз офи
церов запаса и Свердловский творческий Союз журналистов 
подведут итоги областного конкурса на лучшую публикацию по 
теме «Есть такая профессия - Родину защищать!». Государ
ственная телевизионная и радиовещательная компания «Урал» 
организует программу «Огонёк Памяти», посвященный 250-му 
выпуску радиопроекта «Одна на всех Победа».

Завершится месячник традиционными церемониями воз
ложения цветов к памятникам, мемориалам и обелискам 
воинам, отличившимся или погибшим при исполнении воин
ского долга. Губернатор Эдуард Россель проведёт торже
ственный прием ветеранов Великой Отечественной войны, 
боевых действий и военніэй службы, родителей и вдов воен
нослужащих, руководителей органов военного управления.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Идея создания организации 
принадлежит управлению соци
альной защиты Талицкого рай
она, а двигателем благого дела 
стала депутат местной Думы 
Ирина Александрова, которая и 
возглавила организацию. Как 
приёмная мама и журналист му
ниципальной газеты она до
вольно часто сталкивается с 
различными проблемами, каса
ющимися приёмных семей.

Обеспечение жильём детей, 
оставшихся без попечения ро
дителей, оплата коммунальных 
услуг для семей, в которых жи
вут приёмные дети, покупка для 
них мебели. Довольно часто ре
шение таких вопросов требует 
совместных усилий как управ
ления социальной защиты и ме
стной власти,'так и самих роди
телей. Новая общественная 
организация будет оказывать 
им в этом содействие. Кстати, 
при её участии глава городско

го округа и председатель Думы 
уже выделили денежные сред
ства на приобретение мебели 
для приёмных ребятишек.

В рамках организации пла
нируется создать консультаци
онный пункт, центр оказания 
педагогической и психологи
ческой помощи родителям и де
тям. а также клуб выходного 
дня.

Новую общественную орга
низацию назвали «Счастливый 
ребёнок». Над названием дума
ли долго. Решение пришло, ког
да услышали от одного из де
тей слово «счастье»: так ото
звался он о жизни в новой се
мье. Ведь счастливы в таких се
мьях все - и дети, и родители. 
Новая организация ещё только 
начинает свою работу, однако 
у неё уже есть друзья, сторон
ники, а главное, есть будущее.

Людмила ЛИННИКОВА.

■ ОСТАНОВИТЬ НАРКОТОРГОВЛЮ!

І/Іранское клеймо
3 февраля в Екатеринбурге было изъято 365 килограммов 
800 граммов гашиша. Как отметил на вчерашней пресс- 
конференции начальник Управления федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков по Свердловской 
области генерал-майор полиции Сергей Гапонов, это самая 
крупная партия гашиша, которая когда-либо изымалась 
сотрудниками правоохранительных органов на Урале.

Информация о том, что в го
род будет завезена крупная 
партия гашиша, поступила в 
службу по контролю за оборо
том наркотиков в конце прошло
го года. Операцию по пресече
нию деятельности организован
ной преступной группы нарко
полицейские разработали со
вместно с сотрудниками опера
тивно-розыскного бюро ГУ МВД 
по УрФО. За трёхэтажным особ
няком на улице Линейной, куда 
и должны были поступить нар
котики, организовали слежку. 
Его хозяин нигде на работал, но 
жил безбедно: в гараже регу
лярно появлялись новые авто
мобили. Это позволило опера
тивникам предположить, что ос
новной источник его дохода - 
торговля наркотиками.

Операция началась с задер
жания выехавшей из ворот дома 
«Тойоты». Милиционеры оста
новили машину на трассе и при 
обыске в отсеке для запасного 
колеса нашли 19 свёртков с га
шишем. После было принято ре
шение искать наркотики в доме. 
То, что увидели наркополицей
ские, их просто поразило: 13 
свёртков с наркотиком они на
шли в кладовой, 111 - в джипе. 
(За эту партию хозяин мог бы 
выручить более ста миллионов 
рублей). Кроме того, в ходе 
обыска были обнаружены более 
трёх миллионов рублей и двух

литровая банка с драгоценнос
тями.

Сейчас хозяин дома и его по
дельник находятся в СИЗО. Со
трудничать со следствием они 
отказываются. По 228 статье 
Уголовного кодекса РФ им гро
зит наказание до 20 лет лише
ния свободы.

- Судя по клеймам, которые 
установлены на упаковках, га
шиш был произведен в Иране. 
По заключению наших экспер
тов, наркотик высокого каче
ства. Часть партии произведе
на в 2007 году, а часть - в сере
дине прошлого года, - расска
зал Сергей Гапонов. - В Рос
сию наркотик попал предполо
жительно через Дагестан, но 
это ещё нужно проверить.

По словам Сергея Гапонова, 
на то, чтобы разоблачить нар
косбытчиков, уходит не меньше 
шести месяцев. Конспирация у 
них налажена как у шпионов.

- Многие каналы поставки 
наркотиков мы уже выявили и 
пресекли. Основные сбытчики 
находятся в местах лишения 
свободы. Но им и оттуда удаёт
ся координировать действия 
подельников, - рассказал на
чальник УФСНК по Свердловс
кой области. - Продажа нарко
тиков - незаконный, но при
быльный бизнес. А страдают от 
него наши сограждане.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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Свердловская область считается одним из немногих регионов, 
сохранивших высокий научно-технический потенциал, занимая 
в этой сфере одно из ведущих мест в России. По данным 
областного министерства промышленности и науки, научные 
исследования и разработки сейчас выполняют порядка 
тридцати тысяч человек в более чем тысяче организаций.

В понятие современной рос
сийской науки за последнее вре
мя прочно влились слова: техно
парки, бизнес-инкубаторы, ин
новационно-технологические 
центры. Задача этих новых, пока 
непривычных организаций - со
кратить дорогу научных разрабо
ток к производству и ускорить 
внедрение перспективных техно
логий в реальный сектор эконо
мики. Накануне Дня науки пер
вый заместитель председателя 
правительства Свердловской об
ласти - министр промышленно
сти и науки Анатолий Гредин 
рассказал «ОГ» о самых перспек
тивных проектах уральской на
уки:

-Сейчас у нас работают пять 
научно-внедренческих технопар
ков, в частности «Уральские тех

■ 8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Это наши приоритеты!

нологии», «ИнтелНедра» Уральс
кого государственного горного 
университета и «Техномед». Со
здаётся шестой - на базе Высо
когорского механического завода.

Особой формой инновацион
ной инфраструктуры на Среднем 
Урале стали четыре бизнес-инку- 
батора, предоставляющие фир
мам на льготных условиях целый 
спектр услуг, в том числе финан
совые, маркетинговые, инжини
ринговые, лизинговые.

К перспективным проектам 
относится создание научно-про
изводственного инновационно
го комплекса «Екатеринбург ин
новационный» на базе иннова
ционно-технологического цент
ра «Академический». Решение 
об этом было принято по иници
ативе президиума Уральского

отделения РАН, правительства 
Свердловской области, админи
страции Екатеринбурга и Фонда 
содействия развитию малых 
форм предпринимательства в 
научно-технической сфере.

В настоящее время «Академи

ческий» объединяет 
14 малых инноваци
онных предприятий с 
оборотом около од
ного миллиарда руб
лей. Там трудятся 
более 400 человек. В 
основном это пред
приятия химико-ме
таллургического 
профиля, занимаю
щиеся переработкой 
отходов с получени
ем редкоземельных 
металлов, изготов
лением антикорро
зийных покрытий, 
разработкой нано
технологий, созда
нием специальных 
препаратов для дви

гателей внутреннего сгорания, 
выпуском установок для произ
водства строительных материа
лов, приборостроением, изготов
лением медицинского оборудо
вания.

В перспективе в научно-про

изводственный инновационный 
комплекс войдет.центр «Акаде
мический», технопарк «Екатерин
бург» и вновь возводимые объек
ты под специализированные науч
но-технологические центры, где 
будут размещены более 70 малых 
предприятий, работающих в сфе
ре высоких технологий, на которых 
будет создано дополнительно бо
лее трёх тысяч рабочих мест...

Недавний визит в Екатерин
бург вице-премьера РФ Сергея 
Иванова ещё раз доказал, что 
уральская наука занимает проч
ные позиции в сфере нанотехно
логий. На развитир этой отрасли 
правительство Свердловской об
ласти на 2008-2010 годы плани
рует выделить 250 миллионов 
рублей из областного бюджета. 
В прошлом году было подписано 
соглашение между правитель
ством Свердловской области и ГК 
«Роснанотех», благодаря чему 
уже идёт работа по 15 проектам 
на общую сумму более 10 милли
ардов рублей. Более четырёх 

миллиардов рублей поступит непо
средственно от государственных 
корпораций. К примеру, в ноябре 
2008 года Государственной корпо
рацией «Роснанотех» принято ре
шение о финансировании крупней
шего в России нанотехнологичес
кого проекта - комплекса по вы
пуску нового поколения светотех
ники на базе Уральского оптико
механического завода.

-Сохранение и развитие науч
но-технического, технологическо
го и производственного потенциа
ла, опережающий рост производ
ства наукоёмкой продукции явля
ются приоритетными направлени
ями экономической политики, ре
ализуемой в Свердловской облас
ти, - подчеркнул Анатолий Г редин.

НА СНИМКЕ: в Нижнетагиль
ском техникуме металлообра
батывающих производств и сер
виса уже готовы к внедрению 
государственной концепции не
прерывного профессионально
го образования. Здесь понима
ют, как важно готовить учёных, 
близких к производству.

Уважаемые деятели науки, работники 
научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днём российской науки!

8 февраля мы чествуем всех тех, чье призвание - поиск исти
ны и создание новых перспективных технологий, производство 
знаний и передача их молодому поколению. Благодаря вашему 
самоотверженному интеллектуальному труду укрепляется науч
ный потенциал страны, развивается экономика Свердловской 
области, повышается международный статус нашего региона.

Несмотря на кризис, охвативший мировое сообщество, мы 
смотрим в будущее с оптимизмом и строим долгосрочные пла
ны. Уральские учёные приняли деятельное участие в разработ
ке и обсуждении проекта стратегии развития Свердловской об
ласти до 2020 года, внесли ценные идеи и рекомендации, мно
гие из которых были учтены.

Продвижение вперёд невозможно без формирования иннова
ционной экономики, и в этом деле вам, людям творческим, при
надлежит особая роль. В Свердловской области есть все возмож
ности для создания наукоёмких отраслей: всемирно известные 
научные школы, вырабатывающие фундаментальное знание, от
раслевая наука, которая трансформирует научные разработки в 
конкретные инновационные продукты, крупнейшие вузы - кузни
ца кадров для современной экономики.

Поддержке научной, образовательной и инновационной дея
тельности областное правительство всегда уделяло особое вни
мание. В нынешнем году продолжится финансирование различ
ных научных программ и проектов: региональных конкурсов Рос
сийского фонда фундаментальных исследований и Российского 
гуманитарного научного фонда, проектов по приоритетным на
правлениям развития нанотехнологий, общенациональной Деми
довской премии, премий имени Ефима и Мирона Черепановых, 
именных стипендий Губернатора, премий молодым ученым, раз
мер которых существенно увеличился.

В этот праздничный день от души желаю вам новых научных 
свершений на благо Свердловской области и России, крепкого 
здоровья и оптимизма!

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

У каждого региона есть свои профилирующие отрасли на
уки и техники. Одной из важнейших для Свердловской обла
сти всегда была и остаётся металлургия. Именно здесь фун
даментальная наука настолько тесно связана с производ
ством, что самые передовые её достижения относительно 
быстро воплощаются в реальную продукцию.

Международной научно-практической 
конференцией планируют учёные 
отметить в Екатеринбурге 100-летие 
со дня рождения основателя уральской 
школы металлургов-теплотехников 
профессора Бориса Китаева.

Выпускник Уральского политехнического 
института 1930 года с дипломом инженера- 
специалиста по производству стали по опре
делению не мог быть кабинетным учёным. Как 
позднее вспоминал сам профессор Китаев, 
он прошёл «замечательную шестилетнюю за
водскую практику, которая состояла не толь
ко из производственных навыков, но и из ис
следований, проектирования и наладки». 
Только потом началась преподавательская 
деятельность в родном институте, а после 
войны его избрали заведующим кафедрой 
«Газопечная теплотехника».

Разработанная Борисом Ивановичем теория 
теплообмена в шахтных печах сделала его зна
менитым ещё при жизни. Доцент Магнитогорс
кого государственного технического универси
тета Виталий Дружков любит рассказывать, как 
на лекции по теории доменного процесса впер
вые услышал фамилию земляка-уральца, дос
тижения которого уже были признаны домен

щиками и теплотехника
ми всего мира:

-Тогда это казалось 
нам фантастикой. А ког
да наш учитель исполь
зовал положения теории 
Китаева в своей моно

графии, личность Бориса Ивановича стала ле
гендарной. И не только для меня...

Легендой, к примеру, стало имя профес
сора Китаева в Индии, где он практически с 
нуля организовал металлургическое образо
вание. В 1967 году монография, опубликован
ная в Оксфорде, прославила его уже на Запа
де. Иностранные коллеги с восхищением пи
сали: «...книга представляет собой научные 
основы огромных достижений русских в до
менной практике». Признало заслуги учёного 
и советское правительство - в 1979 году Бо
рис Иванович награждён орденом Ленина.

Китаеву принадлежит более 450 книг, ста
тей, докладов и изобретений, он участник 12 
международных конгрессов. Дочери профес
сора, Татьяна и Ирина, вспоминают, как в 50 
лет он выучил английский язык. Возможно, 
ему помог в этом отличный музыкальный слух. 
Родные рассказывают, что Борис Иванович 
прекрасно пел, а голос ему ставили в Сверд
ловском театре оперы и балета.

И всё же как замечательного преподавате
ля профессора Китаева помнят не только за 
голос. Говорят, его лекции и доклады на кон
ференциях были построены по принципу че
ховских рассказов - они отличались лаконич-

«Три кита» и Китаев
ностью, простотой, образностью срав
нений и масштабностью выводов. Так 
пламенные рассказы Китаева о его тео
рии горящих факелов пламенных метал
лургических печей всегда зажигали в 
слушателях интерес, а в учениках - 
стремление работать дальше.

Эти же качества педагога-Китаева 
проявились и в работе над учебниками, 
которых он с соавторами написал бо
лее 20. Об уровне как минимум одного 
из них - «Теплофизики металлургичес
ких процессов» - свидетельствует от
зыв 1982 года ректора МГМИ профес
сора Н.Иванова:

-Спасибо за «Теплофизику»... Как и 
в прошлом, ваша школа поражает про
изводительностью и глубиной идей!

Даже спустя четверть века уральс
кие металлурги надеются сохранить 
главные принципы, по которым работал 
их знаменитый учитель. Тем более, что 
первые ученики Бориса Ивановича давно уже 
сами стали профессорами и лауреатами раз
личных премий и государственных наград. 
Один из них - профессор кафедры «Теплофи
зика и информатика в металлургии» Юрий 
Ярошенко. По его словам, на конференции 
будут обсуждаться самые актуальные пробле
мы металлургии.

-Эта наука сейчас базируется на трёх ки
тах - трёх важных направлениях научной мыс
ли: ресурсосбережении,энергосбережении и 
информационных технологиях, - рассказыва
ет Юрий Гаврилович. - В своё время профес
сору Китаеву для определенного ряда про
цессов удалось создать теоретические моде
ли, в которых учтены все эти моменты. Боль

шинство его разработок актуальны и 
сейчас. Да и вообще, многие научные 
достижения, которые есть в России - на 
уровне мировых стандартов, только вне
дряются они медленно...

Хотя правительство Свердловской 
области не оставляет надежд на пере
ход к инновационному сценарию разви
тия металлургии с помощью достижений 
именно уральской науки. Например, 
среди последних разработок Института 
металлургии УрО РАН - инжекционная 
установка для вдувания порошков в рас
плавы металлов. В Институте химии 
твердого тела завершена разработка 
блочной технологии комплексной пере
работки красных шламов глинозёмного 
производства, которая позволяет сокра
тить срок окупаемости инвестиций до 
полутора лет.

Нижнетагильский металлургический 
комбинат за последние годы запустил 

две доменные печи, которые не имеют анало
гов в российской металлургии. На Уральском 
алюминиевом заводе успешно работает опыт
ный участок электролизёров с обожженными 
анодами на 300 килоампер, который также 
считается ярким примером внедрения совре
менных разработок уральской науки в реаль
ную экономику.

И всё-таки учёные-металлурги, несмотря на 
самое тесное, по сравнению с другими отрас
лями, сотрудничество с промышленностью, от
мечают, что и их сферу не обошли общие для 
всех наук проблемы. Многие технологии ещё 
ждут своего часа - у предприятий не хватало 
средств на нововведения даже до кризиса.

Вторая после взаимодействия с производ
ством проблема - молодые кадры. И дело 
даже не в том, что некому читать лекции - к 
этому привлекают аспирантов. Но чаще всего 
это совместители, и они не участвуют в таких 
важных элементах преподавательской дея
тельности, как воспитание студентов и под
готовка методических пособий. Таким обра
зом, всё меньше остаётся людей, отдающих 
себя науке полностью.

Такими научно-практические конференци
ями состоявшиеся учёные пытаются заинте
ресовать начинающих. Не случайно среди уча
стников научных секций заявлено немало сту
дентов. На металлургическом факультете на
деются, что поддержка правительства Сверд
ловской области и ведущих предприятий ре
гиона пойдёт на пользу.

Сталь ещё долго останется сталью - вряд 
ли пластмассы смогут заменить её полнос
тью. Значит, металлургия в ближайшие деся
тилетия, несмотря на кризис, сохранит за со
бой лидирующую позицию в экономике ураль
ского региона. А следовательно, и учёным- 
металлургам будет чем заняться.

Фото из семейного архива 
Бориса КИТАЕВА.

Подборку подготовила Анна ПОДАЛЮК.

Программу выполнили!

Обойти оказалось проще
Строительство нового учебного корпуса 
Уральского горнозаводского училища имени 
Демидовых идёт в историческом центре 
Невьянска, на месте, где находился 
Невьянский машиностроительный завод.
Поэтому возникает множество сложностей.

Прежде здесь были действующие производ
ственные цеха с электрическимикабелями, тру
бами теплоснабжения. Их расположение для ны
нешних строителей оказалось совершенно не
предсказуемым. Поэтому то и дело во время 
строительства конструкции повреждались, и 
траншеи заливало водой. Вот отчего такая важ
ная часть работы, как прокладка газопровода,

оказалась для строителей настоящей пробле
мой.

Теперь проблема решена. Как рассказал за
меститель директора УрГЗУ по административ- 
ногхозяйственной работе Сергей Воробьёв, что
бы не повредить старые коммуникации, решено 
проложить новые в обход. Две бригады взялись 
за брокладку подземного газопровода. Траншеи 
уже прорыли. Осталось опустить трубы в землю. 
Планируется, что это произойдёт на следующей 
неделе. Тогда же на самом строящемся учебном 
корпусе начнут возводить несущий каркас кры
ши. И здание приобретёт совершенно другой 
вид.

Последний звонок зимой? Да, 
именно так произошло в Уральском 
горнозаводском училище имени 
Демидовых. Недавно здесь 
выпустили целых две группы 
будущих специалистов:технологов 
и, впервые в истории училища, 
программистов.

Специализация выпускников, 
ІТ’шников, правильно называется «Ав
томатизированные системы обработки 
информации». Классный руководитель 
ребят Юлия Гуляева рассказывает:

-Тот факт, что они — первая группа 
студентов, получающих такую специаль
ность, не давал им покоя, подстёгивал 
быть первыми во всём.

В группе 23 человека, и из них толь
ко пять девушек. Шесть студентов груп
пы отучились исключительно на оценку 
«отлично»: Евгений Глинских, Павел Ба
бушкин. Роман Симоненко, Александр 
Симбирцев, Евгения Ушакова, Мария 
Пермякова. А двое из них - Павел и Ро
ман - ещё и стипендиаты премии гу
бернатора Свердловской области (о них 
«ОГ» рассказала 17.01.2009 г.).

Студенты-программисты с перво

го курса участвуют в самых раз
ных мероприятиях, проявляют 
большой творческий потенциал. 
Кроме того, юноши - постоянные 
участники и призёры первенства 
образовательного учреждения по 
баскетболу. Шесть человек уже за
рекомендовали себя у работода
телей и трудоустроены. Работу и 
учёбу смышлёным ребятам удаёт
ся спокойно совмещать.

Собранность и сплочённость по
могли ребятам и сообща подгото
виться к последнему звонку: сочи
нить сценарий праздника, подгото
вить сценки из студенческой жизни. 
Ребята вспомнили,какими они были 
на первом курсе и как изменились 
за три с половиной года обучения. 
Поблагодарили преподавателей за 
доброту, труд и заботу. Дали наказ 
первокурсникам-программистам, 
которые те в свою очередь покля
лись исполнять. Смена им готовит
ся.

НА СНИМКЕ: на свой последний 
звонок выпускники подготовили 
сценки из студенческой жизни.

В ногу с новыми
технологиями

«Раньше дети шли учиться на рабочие профессии с желанием. 
А теперь ещё со школы нужно проводить 
профориентационную работу. Ребят пугает сложность труда. 
Но мы востребованы», - рассуждает мастер 
производственного обучения Уральского горнозаводского 
училища имени Демидовых Татьяна Васильева.

С урока — и смело в пело

Она сама пришла в штукату
ры-маляры в 19 лет. Признаёт
ся, что сначала было страшно. 
Тогда средств механизации ещё 
не было, и хрупкой Татьяне при
ходилось многое делать своими 
руками: например, разводить 
раствор для штукатурки. На пер
вом курсе Первоуральского про
фессионального строительного 
училища вместе с дружной ко
мандой однокурсников она по
ехала на первое испытание - 
строить санаторий в Анапе. 
«Было тяжело, но интересно!» - 
признаётся специалист. Помог
ло упорство, которому Татьяну 
ещё в школе в родном посёлке 
Сабик Шалинского района на
учила любимый директор и учи
тель иностранного языка Люд
мила Титова.

Теперь Татьяна Васильевна 
сама прививает упорство своим 
ученикам. Весной обязательно 
ходит по школам и рассказывает 
о плюсах и минусах профессии. 
Ребята должны знать, к чему быть 

готовыми. В сентябре первым 
делом со студентами идёт на эк
скурсию на производство по тем 
объектам, где работают её вы
пускники. А трудоустраиваются 
они почти все. Из 18 человек 
выпуска 2007 года 16 нашли ра
боту, а двое пошли служить в ар
мию.

-Были в том выпуске замеча
тельные братья-двойняшки Алек
сандр и Павел Шульгины, - вспо
минает Татьяна Васильева. - Два 
серьёзных молодых человека - 
члены династии: и мама, и папа 
работают в строительстве. Ребя
та пришли в профессию осознан
но, зная, что это тяжёлый труд, и 
что, если будут стараться, полу
чат хороший результат. А с Са
шей Шульгиным мы даже выез
жали на областной конкурс проф
мастерства, где его проект «Ди
зайн молодёжной комнаты» занял 
первое место.

В тридцати квадратных мет
рах Саша предложил сделать 
разноуровневые потолки, спря- 

тайную систему отопле
ния, стеклянные полочки и 
минимум мебели, но с 
разделением простран
ства на зоны - для учёбы и 
для отдыха. Мальчик сам 
интересовался новыми 
строительными материа
лами. «Иногда они с бра
том шли в знании этого 
вопроса впереди меня», - 
восхищается упорством 
парней Татьяна Васильева. Но не 
всегда так бывает. Есть те, кто 
приходят в профессию и пони
мают, что ошиблись. Вроде за
дания выполняют, а результат не 
такой, как если бы работали с ду
шой и интересом.

-Выясняется это, как прави
ло, уже во втором полугодии пер
вого курса, - объясняет педагог. 
-Мы предлагаем таким ребятам 
закончить первый курс, выпус
титься с той профессией, на ко
торую они учатся, и идти дальше 
в поисках своего пути.

У будущих строителей есть и 
материальная мотивация. Уже 
после первого курса они могут 
заработать себе на карманные 
расходы. А потом? Потом уже ра
ботающие специалисты сами 
приглашают любимого педагога

себе в цеха посмотреть на«новое 
оборудование и материалы, де
лятся своим опытом. Так и идут 
вместе в ногу с новыми техноло
гиями.

А практики, чтобы освоить не
изведанное для студентов, в 
училище хватит. Перед Новым 
годом была задача в 3-4 дня 
срочно сделать пол в столовой. 
И под руководством Татьяны Ва
сильевой ребята с этой задачей 
справились в счёт часов практик. 
Идёт ремонт кабинета - и тут по
могут своими руками и знания
ми.

НА СНИМКЕ: в руках Татья
ны Васильевой образцы гор
ных пород, из которых ребята 
делали наборные полы в не
вьянском храме.

«Демидовы на этой площадке работали?» - наперебой 
интересуются ребята, ученики второго и четвёртого класса 
Горнозаводской школы Уральского горнозаводского училища 
имени Демидовых. Они с интересом разглядывают цеха 
Невьянского машиностроительного завода.

Это не первый выход юных де- 
мидовцев на производство. До 
этого ребята уже неоднократно 
побывали в гончарной мастерс
кой в деревне Ниэкние Таволги 
Невьянского района, сварочной, 
станочной, слесарной, швейной и 
кулинарных мастерских родного 
Уральского горнозаводского учи
лища. Видели, как работают спе
циалисты автосервиса, врачи.

Практические занятия в таких 
мастерских, кружках и студиях - 
важная часть учебного плана для 
этих школьников, оставшихся без 
попечения родителей. Горноза
водская школа помогает им со
риентироваться в будущей про
фессии с малых лет. По статис
тике, каждый десятый детдомо
вец не может успешно социали
зироваться во взрослой жизни и 
найти себе стабильную работу. А 
в Горнозаводской школе с пер
вых учебных дней, что ни урок - 
то профессиональное открытие. 
Вот по Невьянскому машино
строительному заводу детей ве
дёт его исполнительный дирек
тор Вячеслав Черкасов, с готов
ностью удовлетворяет ребячье 
любопытство:

-Это новая площадка. А Де
мидовы работали на старой, той 
самой, где находится Невьянская 
наклонная башня.

Ребята с изумлением рас
сматривают огромные цеховые 
площади с высотой потолков в 
трёхэтажный дом. Повсюду стан
ки удивительных конструкций с 

числовым программным управ
лением, в специальных контей
нерах - витки серебристой ме
таллической стружки. Вячеслав 
Черкасов продолжает разъяс- 
нять:

-Здесь выпускают выключате
ли для электростанций, гидроап
паратуру, редукторы для нефтя
ников. Всё оборудование произ
ведено в этом же цехе. По сто
имости оно в два-три раза де
шевле закупного, но по качеству 
не уступает импортному. Трудят
ся здесь специалисты с инженер

но-техническим образованием, 
программисты.

-А это что - боевые снаряды? 
- спрашивают ребята, указывая 
на прибор цилиндрической фор
мы с заострённым концом.

-Это гидромолот, - объясня
ет экскурсовод. - Он нужен для 
разрушения твёрдых пород. 
Сила ударов этого молота дохо
дит до пяти тонн.

Побывали школьники и в ме
бельном цехе, где стоит уни
кальное итальянское оборудова
ние, редкое не только для Свер
дловской области, но и для Рос
сии. Всеми процессами здесь 
управляют компьютеры. И рука
ми переносить ничего не надо. 
Материалы и заготовки переме
щаются по специальным конвей
ерам-рольгангам. Задал про
грамму - и принимай готовое из
делие.

Удивил школьников Невьянс
кий машиностроительный завод. 
Ожидали, что работа на нём - из
нуряющий физический труд, а 
оказалось, что здесь интересно 
и весьма современно. После по
знавательной экскурсии многие 
ребята высказали свои пожела
ния вернуться сюда в качестве 
работников.

НА СНИМКЕ: школьники хо
дят на экскурсии на производ
ство с большим интересом.

Подборку подготовили Екатерина ГРАДОБОЕВА, Юлия ГУЛЯЕВА и Светлана КОСУЛИНА. Фото Екатерины ГРАДОБОЕВОЙ, Юлии ГУЛЯЕВОЙ и Анны ЛОБАНОВОЙ. J
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Социально-экономическое положение Сверпловской области в 2008 году
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Январь- 
декабрь 
2008 г.

В%к 
январю- 
декабрю 
2007 г.

Декабрь 2008 г. 
в%к

декабрю 
2007 г.

ноябрю 
2008 г.

Оборот организаций (в действующих 
ценах), млрд, рублей 2315,9 118,7 86,6 102,5
в том числе организаций, отнесенных к 

обрабатывающим производствам 917,0 113,5 70,2 89,4
Продукция сельского хозяйства п, 

млрд, рублей 41,0 97,9 99,8 X
Оборот розничной торговли, 

млрд, рублей 527,2 115,0 102,6 118,7
Оборот общественного питания, 

млрд, рублей 27,3 114,7 107,1 109,5
Перевозки грузов крупными и средними 

организациями всех видов транспорта, 
млн. тонн 283,5 97,0 69,0 99,6

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 2) X X 112,1 93,4

Общая численность безработных (на конец 
периода)3), тыс. человек 137,9 X 94,6 108,2

из них:
официально зарегистрированных 
безработных4>, тыс. человек 38,4 X 125,5 132,9

Средняя начисленная заработная плата 
работника (включая малые предприятия)5) 

- номинальная, рублей 17083,1 125,8 115,1 97,7
- реальная X 108,4 99,8 96,7

Индекс потребительских цен X X 114,8 100,6
Среднедушевые денежные доходы 

населения в месяц, рублей 17765,5 124,7 106,5 134,6
Введено жилых домов за счет всех 

источников финансирования, 
тыс. кв. метров общей площади 1704,3 102,7 73,7 в 3,2 р.
в том числе индивидуальное жилищное 

строительство 687,3 113,0 131,9 в 1,9 р.

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ (стоимость отгружен
ных товаров собственного производства, выполненных соб
ственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи 
приобретенных ранее на стороне товаров) в 2008 г. составил 
2315,9 млрд, рублей и возрос по сравнению с 2007 г. в дей
ствующих ценах на 18,7%. Оборот организаций обрабатываю
щих производств составил 917,0 млрд, рублей и возрос на 
13,5%; оптовой, розничной торговли; по ремонту автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования - 835,7 (на 23,7); транспорта и связи - 
142,0 (на 20,9); строительства - 113,2 (на 31,8); по производ
ству и распределению электроэнергии, газа и воды - 111,0 (на 
5,8); сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 24,6 
млрд, рублей (на 23,2%).

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В 2008 г. объем отгруженных товаров собствен

ного производства, выполненных работ и услуг по 
видам деятельности «Добыча полезных ископае
мых» по сравнению с 2007 г. в действующих ценах 
увеличился на 11,9%, «Обрабатывающие производ

ства» - на 9,6, «Производство и распределение электроэнер
гии, газа и воды» - на 6,6%.

Индекс промышленного производства в 2008 г. по сравне
нию с 2007 г. составил 98,7%.

В натуральном выражении увеличилось производство угля 
(на 17,8%), металлорежущих станков (на 17,3), грузовых маги
стральных вагонов (на 14,2), керамических облицовочных пли
ток (на 13,9), электроэнергии (на 11,5), древесноволокнистых 
плит (на 5,7%).

Снижено производство стеклопластиков и изделий из них 
(на 80,5%), линолеума (на 69,4), оконных блоков (на 64,2), кар
тона (на 55,7), радиоприемных устройств (на 46,0), посуды фар
форо-фаянсовой и майоликовой (на 30,7), полимерной пленки 
(на 28,7), книг (на 25,6), грузовых автомобилей (на 22,9), газет 
(на 21,6), пиломатериалов (на 15,3), добыча железной руды (на 
10,2%).

Из пищевых продуктов и напитков возросло производство 
мороженого (на 36,3%), водки и ликероводочных изделий (на 
23,8), безалкогольных напитков (на 18,4), майонеза (на 11,7), 
маргариновой продукции (на 7,7%); сократилось производство 
жирных сыров (на 28,5%), кондитерских изделий (на 9,3), мяс
ных полуфабрикатов (на 8,2%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
/ ртд. В 2008 г. организациями всех форм собственно- 

ЯМ сти введены жилые дома общей площадью 
1704,3 тыс. кв. метров, что на 2,7% больше, чем в 

""· 2007 г. (построено 20,2 тыс. квартир, в 2007 г. - 
20,4 тыс. квартир). Населением за счет собственных и заемных 
средств введено 687,3 тыс. кв. метров общей площади жилья, 
что на 13% больше, чем в 2007 г.

В 35 городах и районах области объемы введенного жилья 
превысили уровень 2007 г. Из них наибольшие площади жилья 
введены в городах: Екатеринбург - 955 тыс. кв. метров (106,2%), 
Верхняя Пышма - 79,1 (106,6), Первоуральск - 61,8 (138,5), 
районах: Сысертский - 131,7 (в 1,6 раза), Белоярский - 35,7 
тыс. кв. метров (109,5%)^

Снижение темпов строительства жилья наблюдалось в 22 
территориях области, в том числе в городах: Берёзовский - 
94,5% (введено 49,0 тыс. кв. метров), Ревда - 93,7 (23,3), Се
ров - 87,1 (24,0), Нижний Тагил - 78,6 (59,2), Каменск-Уральс
кий - 24,9 (12,7) и районах: Пригородный - 91,6 (10,6), Каменс
кий - 54,1% (10,3 тыс. кв. метров).

В 2008 г. за счет нового строительства, расширения и 
реконструкции действующих организаций введены в дей
ствие: в г. Нижнем Тагиле- мощности по производству чугуна 
на 761,5.тыс. тонн, кокса 6% влажности - на 120,5 тыс. тонн, 
пиломатериалов - на 111,84 тыс. куб. метров и готовых лекар
ственных средств - на 14,1 млн. штук; в Сысертском районе - 
мощности по производству извести на 136 тыс. тонн; в Сухо
ложском районе - мощности по производству столярных изде
лий на 10 тыс. кв. метров и предприятие мельничное сортового 
помола мощностью 36 тонн переработки зерна в сутки; в 
г. Арамиль - тепловая электростанция мощностью 4 тыс. кВт; 
трансформаторные понизительные подстанции напряжением 
35 кВ и выше мощностью 4,86 тыс. кВА (в г. Екатеринбурге - 
4,06, в Белоярском районе - 0,80); также в области введены 
автомобильные дороги общего пользования протяженностью 
181,02 км; 27 комплексов дорожного сервиса; газовые сети 
протяженностью 287,63 км; водопроводные сети - 13,6 км; 
объекты теплоснабжения -75,02 Гкал в час; сети теплоснабже
ния - 0,91 км; торговые организации общей торговой площа
дью 70,86 тыс. кв. метров; общетоварные склады общей пло
щадью 123,62 тыс. кв. метров; городские АТС на 68,2 тыс. но
меров; АТС в сельской местности на 1,22 тыс. номеров; под
вижная радиотелефонная связь на 650 тыс. номеров.

В сельском хозяйстве введены: в Сысертском районе - по
мещения для крупного рогатого скота на 1,2 тыс. скотомест; 
зерносемехранилища на 1,5 тыс. тонн единовременного хра-

’> Суммарный объем продукции по видам деятельности «Растениеводство», 
«Животноводство», «Растениеводство в сочетании с животноводством».

21 По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», 
«Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электро
энергии, газа и воды».

31 В соответствии с методологией Международной Организации Труда 
(МОТ), оценка

41 По данным Департамента государственной службы занятости населения 
по Свердловской области

51 Данные за январь - ноябрь, относительные показатели приведены в % за 
январь - ноябрь, ноябрь.

нения (в Алапаевском районе - 1,0, в Сухоложском районе - 
0,5); в Сухоложском районе хранилища для картофеля, овощей 
й фруктов на 3,0 тыс. тонн единовременного хранения; газовые 
сети к производственным объектам сельскохозяйственного на
значения протяженностью 1,65 км (в Пышминском районе - 
1,1, в Артёмовском районе - 0,55).

В социально-культурной сфере введены: общеобразователь
ное учреждение в Тугулымском районе на 350 ученических мест; 
дошкольное образовательное учреждение в г. Екатеринбурге 
на 130 мест; амбулаторно-поликлинические учреждения на 1464 
посещений в смену (в городах: Екатеринбург - 1250, Верхняя 
Пышма - 110, Каменск-Уральский - 100, Первоуральск - 4), в 
том числе детская поликлиника в г. Екатеринбурге на 250 посе
щений в смену; больничные учреждения на 254 койки (в горо
дах: Екатеринбург - 171, Каменск-Уральский - 83), в том числе 
детская больница в г. Екатеринбурге на 130 коек; гостиницы на 
548 мест (в г. Екатеринбурге - на 498 мест, в Пышминском 
районе - на 30 мест, в Белоярском районе - на 20 мест); орга
низации общественного питания на 164 посадочных места; 
плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игро
вые площадки) площадью 764,5 тыс. кв. метров (в Сысертском 
районе - 754,0, в Алапаевском районе - 10,5).

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных 
организациями по виду деятельности «Строительство», в 2008 г. 
составил 112,9 млрд, рублей, что составило 101,1% к уровню 
2007 г. (в сопоставимой оценке).

На 1 января 2009 г. объем заключенных договоров строи
тельного подряда и прочих заказов (контрактов) по крупным и 
средним строительным организациям составил 27,9 млрд, руб
лей, что обеспечит производственную программу на срок бо
лее четырёх месяцев.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 1>
Объем продукции сельского хозяйства, произведен- 

ной хозяйствами всех категорий, в 2008 г. по предва- 
рительным расчетам в действующих ценах составил 

J 41 млрд' РУблей или % в сопоставимой оценке к 
уровню 2007 г.

В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерна (в 
весе после доработки) составил 630,2 тыс. тонн (107,6 % к 
уровню 2007 г.), картофеля - 681,7 тыс. тонн (110,7), овощей - 
166,7 тыс. тонн (91,2 %).

Основная часть зерна выращена в сельскохозяйственных 
организациях (84,7%), картофеля и овощей - в хозяйствах на
селения (78,6% и 58,4% соответственно).

В 2008 г. в хозяйствах всех категорий, по предварительным 
расчетам, произведено мяса (в живом весе) 195,0 тыс. тонн 
(102,7 % к уровню 2007 г.), молока -512,3 тыс. тонн (87,7), яиц 
- 1290,4 млн. штук (101,8 %).

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных органи
зациях получено мяса (в живом весе) 66,9 %, молока -70,3, яиц 
- 89,8 % от общего производства. Надой молока на одну корову 
в 2008 г. составил 4119 килограммов против 4208 килограммов 
за аналогичный период 2007 г.; средняя яйценоскость одной 
курицы-несушки, соответственно 327 штук против 328 штук. 
Среднесуточные привесы крупного рогатого скота уменьши
лись с 511 граммов в 2007 г. до 504 граммов в 2008 г., свиней - 
увеличились с 280 граммов до 299 граммов соответственно.

По состоянию на 1 января т.г. в хозяйствах всех категорий 
поголовье крупного рогатого скота, по предварительным рас
четам, составило 286,2 тыс. голов (96,0 % к уровню 2008 г.), в 
том числе коров - 119,9 Ѵыс. (97,0); свиней - 216,4 тыс. (100,9), 
овец и коз -70,2 тыс. голов (94,7 %).

В 2008 г., по расчетам, всеми сельскохозяйственными това
ропроизводителями реализовано по всем каналам сбыта скота 
и птицы в живом весе 147,8 тыс. тонн (103,4 % к уровню 2007 г.), 
молока -374,4 тыс. (95,8), картофеля -170,3 тыс. (89,5), ово
щей -50,6 тыс. тонн (98,2), яиц - 1064 млн. штук (101,2 %).

ТРАНСПОРТ
гт-—В 2008 г. объем перевозок грузов крупных и 

средних организаций составил 283,5 млн. тонн, 
что на 3,0% меньше объема 2007 г.

Железнодорожным транспортом отправле
но грузов на 4,9% меньше, чем в 2007 г. Снизились объемы 
погрузки леса и лесоматериалов - на 13,0%, железной руды - 
на 12,5, химических удобрений - на 4,6, строительных грузов - 
на 3,5, черных металлов - на 2,7%.

Автомобильным транспортом крупных и средних органи
заций всех видов деятельности в 2008 г. перевезено 77,8 млн. 
тонн грузов, что на 1,9% меньше уровня 2007 г.

Судами внутреннего водного транспорта перевезено 70,8 
тыс. тонн грузов или на 6,5% меньше, чем в 2007 г.

Трубопроводным транспортом в 2008 г. перекачано (от
правлено) потребителям газа на 0,7% меньше, чем в 2007 г.

В 2008 г. воздушным транспортом (транспортная авиация) 
перевезено 7,0 тыс. тонн грузов и почты, что на 14,8% меньше, 
чем в 2007 г.

В 2008 г. было выполнено авиарейсов на 21,4% меньше, чем 
в 2007 г.; пассажирских поездов отправлено меньше на 3,8%, 
чем в 2007 г.

Пассажирооборот транспорта общего пользования соста
вил 22,6 млрд, пассажиро-километров и увеличился по сравне
нию с 2007 г. на 0,2%.

По данным Управления ГИБДД ГУВД Свердловской области 
в 2008 г. в области зарегистрировано 7,4 тыс. дорожно-транс
портных происшествий, что на 13,2% меньше, чем в 2007 г. 
Погибло 803 человека, получили ранения 9,7 тыс. человек.

СВЯЗЬ
. Доходы от услуг связи, оказанных организация-

ми всех видов деятельности, в 2008 г., по опера- 
тивным данным, составили 33,6 млрд, рублей. По 
сравнению с 2007 г. их объем в фактически дей- 
ствовавших ценах увеличился на 22,0%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
* Оборот розничной торговли за 2008 г. по сравне-

ш нию с 2007 г. увеличился в сопоставимых ценах на 
15,0% и составил 527,2 млрд, рублей. Среднеме- 

Ж \ ■ сячная продажа потребительских товаров на душу 
£ Ьд '' населения области за этот период составила 9995 

рублей (в 2007 г. - 7604 рубля).
Оборот розничной торговли на 87,7% формировался торгу

ющими организациями и индивидуальными предпринимателя
ми, осуществляющими деятельность в стационарной торговой 
сети (вне рынков); доля продажи товаров на розничных рынках 
и ярмарках составила 12,3%.

В структуре оборота розничной торговли преобладали не
продовольственные товары, удельный вес которых составил 
53,4%. Объем продажи продовольственных товаров в сопоста
вимых ценах увеличился на 10,8%, непродовольственных - на 
18,5%.

Продажа алкогольных напитков и пива (в абсолютном алко
голе) за 2008 г. по сравнению с 2007 годом возросла на 3,1% и 
составила 5590 тыс. дкл. В структуре продажи алкогольных на
питков и пива наблюдается увеличение доли плодовых, вино
градных, шампанских и игристых вин, коньяка, при снижении 
удельного веса водки и ликероводочных изделий, пива.

Оборот общественного питания за 2008 г. составил 27,3 
млрд, рублей, что в сопоставимых ценах на 14,7% больше, чем 
в 2007 г.

" Данные за 2007 год пересчитаны с учетом окончательных итогов 
ВСХП - 2006

Платные услуги населению. В 2008 г. населению области 
по оперативным данным оказано платных услуг на 135,2 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства 
- на 42,0 млрд, рублей или 31,1% от объема всех платных услуг. 
К уровню 2007 г. в сопоставимой оценке объем платных услуг, 
оказанных населению, составил 104,7%.

Среднемесячный объем платных услуг населению в расчете 
на одного жителя области составил 2561 рубль, из них бытовых 
- 276 рублей.

В 2008 г. в структуре расходов населения на оплату всех 
услуг плата за услуги связи, жилищно-коммунальные и транс
портные услуги составила 60,3%, из них 21,8% - плата за жи
лищно-коммунальные услуги.

Бытовых услуг населению в 2008 г. оказано на 14,6 млрд, 
рублей, в том числе субъектами малого предпринимательства 
- на 12,9 млрд, рублей или 88,5% от всего объема бытовых 
услуг. Рост объема бытовых услуг к уровню 2007 г. в сопоста
вимой оценке составил 107,3%.

ОБЪЕМЫ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ И ТОВАРОВ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

В 2008 г. организациями оптовой торговли 
в I продано продукции и товаров на 1179,6 млрд.
I I г, I рублей, что в сопоставимой оценке на 4,9%

I О I меньше, чем в 2007 г. Оборот организаций 
оптовой торговли на 80% формировался малы
ми предприятиями.

По сравнению с 2007 г. крупные и средние организации оп
товой торговли увеличили физические объемы продажи основ
ных продовольственных товаров, в том числе: муки - в 1,3 раза, 
колбасных изделий - в 1,4, растительного масла - в 1,8, мака
ронных изделий - в 2,3, цельномолочной продукции - в 2,4, 
животного масла - в 4,3, мяса и птицы - в 5,3, жирных сыров - в 
6,7 раза. Продажа кондитерских изделий выросла на 8,3%, 
рыбных консервов - на 14,9%. В то же время, этими организа
циями снизилась продажа крупы на 8,8 %, сахара - на 12,1, 
мясных консервов - на 14%, молочных консервов - в 1,9 раза, 
натурального чая - в 2,1, товарной пищевой рыбной продукции 
- в 2,4, пищевой поваренной соли - в 4,7 раза.

В 2008 г. выросли объемы оптовой продажи многих непро
довольственных товаров, в том числе: бельевого трикотажа и 
чулочно- носочных изделий - в 1,2 раза, бытовой мебели, швей
ных изделий, кожаной обуви, радиоприемных устройств - в 1,3, 
электропылесосов, стиральных машин, верхнего трикотажа - в 
1,4, холодильников и магнитофонов - в 1,7, готовых тканей - в 4 
раза. Одновременно, продажа парфюмерно-косметических то
варов снизилась на 4,1%, персональных ЭВМ - на 14,5%, туа
летного и хозяйственного мыла в 1,7 и 2,3 раза соответствен
но, ковров и ковровых изделий - в 7 раз.

По сравнению с 2007 г. возросли объемы оптовой продажи 
отдельных видов продукции производственно-технического на
значения, в том числе: автомобильных шин - на 10,7%, бумаги - 
на 25,3%, готового проката черных металлов - в 1,6 раза. Про
дажа автомобильного бензина снизилась на 8,5%, дизельного 
топлива - на 21,0, лакокрасочных материалов - на 21,9, сталь
ных труб - на 27,8, пиломатериалов - на 36,2%, грузовых авто
мобилей - в 1,5 раза, оконного стекла - в 4 раза.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ 
ТОПЛИВОМ

На 1 января 2009 г. потребительские запасы угля 
S' на складах крупных и средних организаций области 

составили 2670,2 тыс. тонн, топочного мазута - 250,9 
тыс. тонн. По сравнению с 1 января 2008 г. запасы 
угля увеличились на 1087,9 тыс. тонн (в 1,7 раза), 

топочного мазута снизились - на 7,5 тыс. тонн (на 2,9%).
С учетом сложившегося в декабре 2008 г. среднесуточного 

расхода топлива, созданные на 1 января 2009 г. запасы угля 
могут обеспечить работу организаций области в течение 48 
дней, мазута - в течение 440 дней (на 1 января 2008 г. обеспе
ченность углем составляла 32 дня, мазутом - 274 дня).

У организаций по производству и распределению электро
энергии, газа и воды запасы угля по сравнению с началом янва
ря 2008 г. увеличились на 1036,7 тыс. тонн (в 1,7 раза), топоч
ного мазута - снизились на 2,4 тыс. тонн (на 1,4%). Обеспечен
ность углем этих организаций на 1 января 2009 г. составила 54 
дня.

В котельных области, отапливающих жилье и объекты ком
мунально-бытового хозяйства (кроме котельных Свердловско
го филиала ОАО “Территориальная генерирующая компания № 
9”, ОАО “Серовская ГРЭС”, “СУГРЭС”, “Верхне-Тагильская 
ГРЭС”, “Рефтинская ГРЭС”), на 1 января 2009 г. в наличии 
имелось 139,4 тыс. тонн угля и 33,9 тыс. тонн топочного мазута. 
По сравнению с 1 января 2008 г. запасы угля в этих котельных 
снизились на 9,4%, топочного мазута - увеличились на 30,6%.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
За 2008 г. потребительские цены на товары и ус

луги, оказываемые населению, повысились на 14,8% 
(в 2007 г. - на 12,8%), цены производителей пище
вых продуктов, включая напитки - на 21,1 (на 17,5), 
цены производителей сельскохозяйственной про

дукции - на 19,3% (на 19,0%).
Продовольственные товары с начала года подорожали на 

16,3%, в том числе продукты питания - на 17,2, алкогольные 
напитки - на 12,2%.

За 2008 г. из наблюдаемых групп продовольственных това
ров наибольший рост цен зафиксирован на пшеничную муку, 
крупы и бобовые, маргарин и маргариновую продукцию, овощ
ные консервы - на 31,3-33,8%, мясопродукты, куриные яйца, 
хлеб и хлебобулочные изделия, макаронные и кондитерские 
изделия - на 20,6-23,4%.

В меньшей степени подорожали сахар-песок, живая и ох
лажденная рыба, соленая сельдь, соленые и копченые делика
тесные продукты из рыбы - на 2,6-4,5%, плавленые сыры, ва
ренье, джем, повидло, сливочное масло - на 6,9-10,7%. На 7% 
снизились цены на твердые сычужные сыры.

Цены на плодоовощную продукцию повысились на 9,1%, в 
том числе на картофель - на 12, овощи - на 6,3, фрукты и 
цитрусовые - на 9,1%. При этом столовая свекла и морковь 
подорожали на 25,7% и 27,3% соответственно, яблоки, груши, 
сухофрукты - на 17,5-22,2%. Свежая белокочанная капуста ста
ла дешевле на 12,3%, лук репчатый - на 4,2, лимоны - на 
24,5%.

Из алкогольных напитков подорожали коньяк на 5,5%, отече
ственное игристое вино, водка, виноградные вина - на 8,0- 
11,8, пиво - на 17,3%.

Стоимость минимального набора продуктов питания, рас
считанного по среднероссийским нормам потребления, в кон
це декабря 2008 г. в среднем по области составила 2299,9 
рубля и повысилась к уровню декабря 2007 г. на 403,4 рубля (на 
21,3%). Из обследуемых городов области наибольшая сто
имость набора - в Екатеринбурге (2390,1 рубля), наименьшая 
- в Каменске-Уральском (2216,3 рубля).

Прирост потребительских цен на непродовольственные то
вары за январь-декабрь 2008 г. составил 9,2%.

Среди наблюдаемых групп товаров наибольший рост цен за
регистрирован на табачные изделия, хлопчатобумажные ткани, 
ювелирные изделия - на 22,4-24,6%, металлическую посуду и 
металлические предметы домашнего обихода, бумажно-бело
вые товары, моющие и чистящие средства - на 16,8-19,7%.

Автомобильный бензин подорожал на 0,5%, в том числе мар
ки А-76 (АИ-80) и АИ-95 и выше - на 2,5%. Цена на бензин 
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) снизилась на 2%.

Снизились к уровню декабря 2007 г. цены на телефонные 

аппараты сотовой связи на 12,8%, шерстяные и полушерстя
ные ковры - на 7, дизельное топливо, проигрыватели DVD, та
рированный цемент - на 1,3-2,6%.

Цены и тарифы на платные услуги, оказываемые населению, 
возросли с начала года на 20,7%.

На 18,6% повысились цены и тарифы на жилищно-комму
нальные услуги, в том числе жилищные - на 16,0%, коммуналь
ные - на 20,8%.

Стоимость услуг высшего образования повысилась на 10,9%, 
среднего - на 19,1, профессионального обучения - на 26,3%.

Из услуг пассажирского транспорта увеличилась стоимость 
проезда в пригородных поездах в 1,6 раза, поездах дальнего 
следования, автомобильном транспорте - в 1,2-1,3 раза, го
родском электрическом и воздушном транспорте - соответ
ственно на 15,8% и 14,5%.

Медицинские услуги подорожали на 35,2%, бытовые, физи
ческой культуры и спорта, услуги в сфере зарубежного туризма 
- на 25,1-29,6%.

Среди услуг связи возросли тарифы на услуги почтовой свя
зи на 15,4%, городской телефонной связи - на 4,7%. Стоимость 
услуг междугородней телефонной связи снизилась на 10%, 
беспроводной (сотовой) радиосвязи - на 0,9%.

В производстве пищевых продуктов с начала года более 
высокий рост цен зарегистрирован на макаронные изделия (в 
1,8 раза), сухие хлебобулочные и мучные кондитерские изде
лия длительного хранения (в 1,5), хлеб и мучные кондитерские 
изделия недлительного хранения, животные масла и жиры, вод
ку и ликероводочные изделия, готовые корма для животных (в 
1,3-1,4 раза).

Цены производителей на шоколад и сахаристые кондитерс
кие изделия, майонез, молочные продукты повысились на 15,5- 
19,3%, мясо и мясопродукты - на 23,9%.

Снижение цен отмечено в производстве продукции муко
мольно-крупяной промышленности (на 1,6%), виноградного 
вина (на 1,4%).

С начала года цены реализации сельхозпредприятиями про
дукции растениеводства повысились на 12,2%. Возросли цены 
на зерновые культуры, репчатый лук, столовую свеклу, морковь 
- в 1,2-1,3 раза, картофель - на 13%. Капуста стала дешевле на 
26,8%, огурцы и томаты закрытого грунта - на 53,6% и 21,9% 
соответственно.

На продукцию животноводства цены повысились на 20,3%. 
На куриные яйца цены выросли на 14,1%, скот и птицу - на 21,1, 
молоко - на 22,3%.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

>
 - ' По Данньім Уральского таможенного управ-

". ления ФТС России, внешнеторговый оборот
без учета официально нерегистрируемого эк
спорта (импорта) в январе - ноябре 2008 г. 

составил в текущих ценах 13059,7 млн. долларов США и по 
сравнению с январем - ноябрем 2007 г. увеличился на 24,3%, в 
том числе экспорт - 9291 млн. долларов, на 12,9%, импорт - 
3768,7 млн. долларов, в 1,7 раза. Сальдо торгового баланса 
сложилось положительное, 5522,3 млн. долларов.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте в январе-ноябре 
2008 г. составила 71,1%, импорта - 28,9%.

Внешнеторговый оборот области со странами дальнего за
рубежья составил в текущих ценах 10517,1 млн. долларов США 
и увеличился на 23,4%, том числе экспорт - 7978,2 млн. долла
ров, на 13,5%, импорт - 2538,9 млн. долларов, в 1,7 раза.

Внешнеторговый оборот области с государствами-участни
ками СНГ составил 2542,6 млн. долларов США (увеличился на 
28%), в том числе экспорт - 1312,8 (на 9,6%), импорт - 1229,8 
млн. долларов США (в 1,6 раза).

ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Свердловс- 

дЖЖ кой области за январь - ноябрь 2008 г. консолиди- 
/рованный бюджет области исполнен по доходам на 

сумму 142,1 млрд, рублей, по расходам - на 132,8 
млрд, рублей. Превышение доходов над расходами бюджета с 
начала года составило 9,3 млрд, рублей.

В структуре доходов консолидированного бюджета ос
новными источниками поступления средств были: налог на до
ходы физических лиц - 34,1% от суммы доходов, налог на 
прибыль организаций - 30,2, налоги на имущество - 10,6, без
возмездные поступления - 10,6, налоги на совокупный доход - 
3,9, акцизы - 2,6%.

В структуре расходов консолидированного бюджета облас
ти удельный вес средств, направленных на финансирование 
образования, составил 26,1% (34,6 млрд, рублей), здравоох
ранения и спорта - 16,4 (21,7), на развитие национальной эко
номики - 15,6 (20,7), социальной политики - 11,6% (15,5 млрд, 
рублей). Расходы бюджета по общегосударственным вопро
сам составляли 8,0% от суммы расходов, на национальную бе
зопасность и правоохранительную деятельность - 4,9%.

Прибыль до налогообложения, полученная в январе - ноябре 
2008 г. крупными и средними организациями (кроме бюджет
ных организаций, страховых компаний, банков и организаций, 
осуществляющих деятельность в растениеводстве и животно
водстве) по всем видам деятельности, составила в действую
щих ценах 153,7 млрд, рублей или на 2,2% меньше, чем за 
соответствующий период 2007 года.

Получение прибыли обеспечили в основном организации об
рабатывающих производств (68,1% от всей суммы прибыли), 
по добыче полезных ископаемых (10,6), транспорта и связи 
(7,9), оптовой и розничной торговли; по ремонту автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования (5,8%).

По состоянию на конец ноября 2008 г. 658 крупных и сред
них организаций области имели просроченную дебиторскую за
долженность, составившую 32,7 млрд, рублей, из нее 27,5 млрд, 
рублей (84,3%) приходилось на задолженность покупателей и 
заказчиков за товары, работы и услуги.

Просроченную кредиторскую задолженность имели 579 орга
низаций области, ее сумма составила 33,3 млрд, рублей. Боль
шая часть просроченной кредиторской задолженности прихо
дилась на задолженность поставщикам и подрядчикам - 22,4 
млрд, рублей (67,3%), по платежам в бюджет - 3,3 (9,8), в госу
дарственные внебюджетные фонды - 2,2 млрд, рублей (6,5%).

Задолженность по выдаче средств на заработную пла
ту по состоянию на 1 января 2009 г. по кругу организаций 
наблюдаемых видов экономической деятельности составила 
82,3 млн. рублей и возросла по сравнению с уровнем на 1 янва
ря 2008 г. в 5,5 раза.

Задолженности из-за отсутствия финансирования из бюд
жетов всех уровней на 1 января 2009 г. нет.

Наибольшую долю в задолженности имели организации об
рабатывающих производств - 52,4 % от общей суммы задол
женности и добыче полезных ископаемых -31,8 %. Общая сум
ма задолженности превышает месячный фонд начисленной за
работной платы работников организаций, сообщивших сведе
ния о задолженности, на 4,1 %.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность экономически активного населения 

ПГ области на конец декабря 2008 г. по оценке органов 
, Д ' государственной статистики составила 2381,5 тыс. 

~ человек. Из него заняты в экономике 2243,6 тыс. 
человек и 137,9 тыс. человек не имели занятия, но 

активно его искали и, в соответствии с методологией МОТ, 
классифицировались как безработные. Официально зарегист
рированы в органах государственной службы занятости 38,4

(Окончание на 6-й стр.).
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тыс. безработных. Уровень общей безработицы составил 
5,8 %, зарегистрированной - 1,6 % к численности экономичес
ки активного населения.

В 2008 г. в органы государственной службы занятости за 
содействием в трудоустройстве обратились 237,3 тыс. чело
век, из них 179,2 тыс. не занятых трудовой деятельностью граж
дан, что на 5,6 % выше уровня предыдущего года. Трудоустро
ено незанятых с начала 2008 г. 112,2 тыс. человек.

За 2008 г. в органы службы занятости организациями и уч
реждениями была заявлена потребность в 278,2 тыс. работни
ков, из них 78,2 % - для замещения рабочих профессий. Заявки 
от негосударственного сектора экономики составили 83,1 %. 
Большинство заявок поступили от организаций обрабатываю
щих производств (21,6 %).

На конец декабря 2008 г. число вакансий, заявленных в служ
бу занятости, составило 17,9 тыс. человек, что в 1,9 раза мень
ше по сравнению с концом декабря 2007 г. На 10 вакансий в 
службе занятости приходится 26 человек (в конце декабря 
2007 г. - 11 человек).

Наибольшая доля безработных (42,6 %) имела продолжи
тельность безработицы от 1 до 4 месяцев. Доля вынужденно 
незанятых более одного года (хроническая безработица) со
ставила 2,0 %.

На конец декабря в числе зарегистрированных безработных 
женщины составляли 59 %, молодежь в возрасте 16-29 лет - 
33,6 %. Возрастной состав безработных: 1,9 % - в возрасте 16- 
17 лет, 20,4 % - 18-24 лет, 11,3 % - 25-29 лет, предпенсионно
го возраста - 8,0 % от общего числа. В сельской местности 
проживало 29 % безработных.

Образовательный уровень зарегистрированных безработных 
возрос по сравнению с уровнем 2007 г. Большинство (58,9 %) 
имеют профессиональное образование, из них 11,8 % - выс
шее, 19,6 % - среднее профессиональное, 27,5 % - началь
ное профессиональное образование.

Забастовки. В 2008 г. приостанавливали работу работники 
ОАО «Севуралбокситруда» и ООО «СУБР-строй». Забастовки 
Свердловским областным судом признаны недействительны
ми. В них приняло участие 1742 человека. За период забасто
вок потеряно 28,7 тыс. человеко-дней, не выпущено продукции 
на сумму 290 млн. рублей.

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
Номинальные денежные доходы, полученные на

селением области в 2008 г., составили по предвари
тельным расчетам 937,1 млрд, рублей и по сравнению 
с предыдущим годом возросли на 24,7%. Реальные 

денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс по
требительских цен) и реальные располагаемые денежные до
ходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректи
рованные на индекс потребительских цен) увеличились соот
ветственно на 7,6% и на 4,9%. Доходы на одного жителя в ме
сяц составили 17765,5 рубля, по сравнению с 2007 г. возросли 
на 24,7%.

Заработная плата. По оценке органов государственной ста
тистики, за январь-ноябрь 2008 г. начисленная заработная пла
та составила 17083 рубля в расчете на одного работника в 
среднем за месяц. Она возросла по сравнению с уровнем пре
дыдущего года на 25,8 %. Однако размер реальной заработ
ной платы, скорректированный на индекс потребительских цен, 
возрос на 8,4 %.

Величина прожиточного минимума по Свердловской об
ласти на I квартал 2009 г. составила 4714 рублей в расчете на 
душу населения (установлена постановлением правительства 
Свердловской области от 18.12.2008 г. № 1327-ПП). Для тру
доспособного жителя области величина прожиточного мини

мума на I квартал составила 5099 рублей, для пенсионера - 
3700 рублей, для ребенка - 4498 рублей.

Суммарная величина дохода, обеспечивающая прожиточный 
минимум для семей различного состава по Свердловской об
ласти, сложилась на I квартал 2009 г. следующим образом:

Семьи, состоящие из 2 человек: рублей в месяц,
на семью

2 трудоспособных 10198
2 пенсионеров 7400
1 трудоспособного и 1 ребенка 9597

Семьи, состоящие из 3 человек:
3 трудоспособных 15297
2 трудоспособных и 1 ребенка 14696
2 трудоспособных и 1 пенсионера 13898
1 трудоспособного и 2 детей 14095
1 трудоспособного, 1 пенсионера
и 1 ребенка 13297

Семьи, состоящие из 4 человек:
2 трудоспособных и 2 пенсионера 17598
2 трудоспособных и 2 детей 19194
2 трудоспособных, 1 пенсионера
и 1 ребенка 18396
1 трудоспособного и 3 детей 18593
1 трудоспособного, 1 пенсионера
и 2 детей 17795

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
По оперативным данным ФГУЗ “Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области” в 2008 г.
! зарегистрировано 869,7 тыс. случаев инфекцион- 

ных и паразитарных заболеваний. Уровень общей 
заболеваемости на 100 тыс. населения составил 

19,8 тыс. случаев, что на 3,3% ниже уровня предыдущего 
года.

Отмечены 163 случая заболеваемости клещевым энцефали
том и 723 случая - Клещевым бореллиозом (у детей в возрасте 
до 14 лет включительно - 22 и 43 случая соответственно). Об
щее количество случаев заболеваемости клещевым энцефали
том и бореллиозом на 5,9% меньше, чем за тот же период 
прошлого года.

По предварительным данным с начала года выявлено 4358 
человек с диагнозом бессимптомного инфекционного статуса, 
вызванного вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), из них 
детей в возрасте до 14 лет включительно - 124 человека (в 
2007 г. - 4139 и 79 человек соответственно). Зарегистрирова
но 223 случая болезни, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), у детей в возрасте до 14 лет включительно - 
8 случаев.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
По предварительным данным Свердловскстата, в 

'Ж 2008 г. естественная убыль населения Свердловской 
: области (результат превышения смертности над рож

даемостью) сократилась по сравнению с уровнем 
2007 г. на 23,9%.

По данным органов ЗАГС, число родившихся в 2008 г. соста
вило 54,5 тыс. человек, что на 3,9 тыс. человек (или на 7,6%) 
больше, чем в предыдущем году. Умерло в течение года 65,0 
тыс. человек (в 2007 г. - 64,4 тыс. человек), в том числе 403 
ребёнка в возрасте до 1 года (в 2007 г. - 392 ребёнка).

Число браков, зарегистрированных органами ЗАГС в 
2008 г., сократилось на 6,7%, а число разводов возросло на 4% 
и составило соответственно 8,3 и 5,2 события в расчете на 
1000 населения.

ЭКОЛОГИЯ
—і В 2008 г. в области зафиксировано 1892 случая

лесных пожаров (в 11 раз больше 2007 г.), из них 
1169 случаев приходится на пожары, возникшие по 
вине граждан.

Всего за 2008 г. пройдено пожарами 43,5 тыс. гек
таров, из них 39,5 тыс. - лесные земли, в 2007 г. соответствен
но 1 тыс. и 0,7 тыс. гектаров.

Расходы по тушению лесных пожаров составили 29,7 млн. 
рублей (в 2007 г. - 0,6 млн. рублей).

ОБРАЗОВАНИЕ
Общеобразовательные учреждения. На нача

ло 2008/2009 учебного года в 1320 государствен
ных и муниципальных дневных общеобразователь
ных и 52 вечерних (сменных) школах приступили к 
занятиям 393,7 тыс. учащихся. '

Статус гимназии имели 43 учебных заведения с числом 
учащихся 29,6 тыс. школьников, лицея - 26 школ и 18,9 тыс.
учеников.

В две смены организовали занятия 347 учреждений или 
28% от общего числа дневных государственных и муници
пальных учреждений (без школ для детей с недостатками раз
вития). Во вторую смену занимались 42,4 тыс. учеников, или 
11,6% от общего числа учащихся (без детей с недостатками 
развития).

Основную школу окончили 40,2 тыс. учеников (2007 г. - 
45,7 тыс. выпускников). Среднюю (полную) школу закончили 
28,0 тыс. юношей и девушек (2007 г. - 30,8 тыс.). Золотой 
медалью награждены 570 учеников (96,8% к уровню 2007 г.), 
серебряной - 1137 школьников (74,8% к уровню 2007 г.).

В дневных общеобразовательных учреждениях, подведом
ственных министерству образования Свердловской облас
ти, вели занятия 31,2 тыс. педагогических работников (без 
совместителей), из них каждый пятый достиг пенсионного 
возраста. В половине начальных школ обучение вели один- 
два педагога.

В 76 школах и классах для детей с ограниченными воз
можностями здоровья учились 8,6 тыс. человек, индивиду
ально на дому по специальным программам получали обра
зование 2,7 тыс. детей, из них 1,9 тыс. - дети-инвалиды.

По состоянию на 1 октября 2008 г. не обучались в образо
вательных учреждениях 2483 учащихся в возрасте 7-18 лет. 
Доля детей и подростков, не охваченных программами об
щего образования, составила 0,5% от численности населе
ния этого возраста.

В 13 негосударственных общеобразовательных учрежде
ниях обучалось 1,1 тыс. человек. Статус гимназии имели две 
школы, лицея - одна, конфессиональной школы - одна. Заня
тия вели 263 педагога.

Средние специальные учебные заведения. На начало 
2008/2009 учебного года в области функционировали 84 са
мостоятельных профессиональных государственных и муни
ципальных средних учебных учреждения, из них 35 коллед
жей. Кроме того, в составе высших учебных заведений име
лось 19 структурных подразделений среднего профессио
нального образования.

По сравнению с 2007/2008 учебным годом прием в госу
дарственные и муниципальные учреждения, реализующие про
граммы среднего профессионального образования, сократил
ся за счет студентов с полным возмещением затрат на обуче
ние на 2,3 тыс. человек, за счет бюджетных средств - на 0,1 
тыс. студентов. Конкурс при поступлении составил в среднем 
128 абитуриентов на 100 мест (в 2007 г. - 135 человек).

Численность обучающихся в учебных заведениях средне
го профессионального образования составила 82,3 тыс. че

ловек. Из общего числа студентов 60% обучались за счет 
бюджетов всех уровней, 40% - с полным возмещением за
трат.

В 2008 г. было выпущено специалистов среднего звена 
23,7 тыс. человек. Направления на работу получили 39% вы
пускников очных отделений, обучавшихся за счет бюджетных 
средств, 17% - продолжили обучение в вузах.

Педагогический персонал учреждений на 1 октября 2008 
года составил 4,5 тыс. штатных преподавателей. Из них выс
шую квалификационную категорию имел 31% педагогов.

Для обучения студентов использовались 6,1 тыс. персо
нальных компьютеров. Имели WEB-caйτ или WEB-cτpaницy 
53,6% средних специальных учебных заведений.

Высшие учебные заведения. Высшее профессиональ
ное образование в области получали в 20 самостоятельных 
государственных и муниципальных высших учебных заведе
ниях и в 34 филиалах 181,8 тыс. студентов.

В государственные и муниципальные высшие учебные за
ведения (вузы) принято 42,0 тыс. человек. По сравнению с 
2007/2008 учебным годом прием сократился на 1,4 тыс. че
ловек. С полным возмещением затрат на обучение принято 
меньше на 2,3 тыс. студентов, на бюджетной основе прием 
вырос на 0,9 тыс. человек.

Конкурс при поступлении составил в среднем 197 абитури
ентов на 100 мест.

По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
принято 14,4 тыс. абитуриентов, или 34% зачисленных в госу
дарственные и муниципальные вузы студентов (2007 г. - 
2,2 тыс. и 5% соответственно). На базе среднего (полного) 
общего образования, полученного в 2008 г. по дневной форме 
обучения, в государственные и муниципальные вузы Сверд
ловской области зачислено 17,8 тыс. человек (2007 г. - 
17,2 тыс. выпускников).

В 2008 г. государственными и муниципальными вузами было 
выпущено 34,0 тыс. специалистов высшего звена. Направле
ния на работу получили 54,0% выпускников очных отделений, 
обучавшихся за счет бюджетных средств (2007 г. - 62,0%).

Профессорско-преподавательский персонал высших учеб
ных заведений по состоянию на 1 октября 2008 г. составил 
8,9 тыс. штатных преподавателей, из которых 1,0 тыс. человек 
имели ученую степень доктора наук, 4,2 тыс. - кандидата наук.

Для обучения студентов установлены 18,0 тыс. персональ
ных компьютеров, из них 82% машин имеют доступ к сети 
Интернет.

Сеть негосударственных высших учебных заведений состо
ит из 11 самостоятельных и 8 филиалов вузов. Государствен
ную аккредитацию имеют все учреждения.

В негосударственные вузы поступили 7,5 тыс. студентов, 
что на 4% меньше прошлого года. Численность обучающихся 
составила 39,0 тыс. человек, или 18% от общего числа сту
дентов вузов области.

ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ОБЛАСТИ
На начало 2009 г. жилищный фонд области со- 

ставил 96,2 млн. кв. м общей площади, в том числе 
79,2 млн. кв. м, или 82,3% в городах и поселках го- 
родского типа и 17,0 млн. кв. м, или 17,7% в сельс
кой местности. По сравнению с началом 2008 г. жи

лищный фонд увеличился на 1,4 млн. кв. м, или 1,4%.
Средняя обеспеченность жильем одного жителя области 

составила 21,6 кв. м общей площади.
В ветхом и аварийном состоянии находится около 1,6 млн. 

кв. м общей площади жилых помещений, или 1,7% от всего 
жилищного фонда области.

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти ведущего специалиста отдела организационного управления ап
парата Законодательного Собрания Свердловской области по обес
печению деятельности Областной Думы.

Требования к кандидатам:
профессиональные знания и навыки, необходимые для исполне

ния должностных обязанностей;
высшее профессиональное образование;
стаж работы по специальности не менее трех лет, соответствую

щей направлениям деятельности вакантной должности.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча

ствовать в конкурсе, представляет:
личное заявление (оформляется при сдаче документов);
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии 4x6 (оформляется при 
сдаче документов);

копию паспорта или заменяющего его документа (соответству
ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

медицинское заключение о состоянии здоровья;
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
иные документы, которые гражданин считает необходимым пред

ставить для участия в конкурсе.
Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико

вания объявления о конкурсе.
Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 

комн. 1005, 1010, справки по телефонам: 378-91-38, 371-77-87.
Сведения об информации о конкурсе и требования к профес

сиональным знаниям и навыкам размещены на сайте Законода
тельного Собрания Свердловской области: www.duma.midural.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО "Линия". ОГРН 1026605232741, 
620102, г.Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, дом 1, корп, 1, 
офис 31304, тел/Факс (3431 278-37-90, e-mail: line@ekt.ru в от
ношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:41:0000000:16, расположенного по адресу: Свердловс
кая область, г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях 
кадастрового района "Екатеринбургский", выполняются кадас
тровые работы по выделу земельных долей в праве общей до
левой собственности ТОО КП Торнощитское".

Заказчиком кадастровых работ является Гагулин Владимир 
Сергеевич. Адрес проживания: Свердловская область, г.Екатерин
бург, отд. Полеводство, ул. Животноводов, дом 4а; контактный тел. 
8-912-22-71-199.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г.Ека
теринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, офис 8, ООО "Линия" 10 
марта 2009 г. в 10,00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: г.Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, 
офис 8, ООО "Линия", тел. (343) 278-37-90 в рабочие дни с 09.00 до 
18.00.

Возражения и требования о проведении согласования местопо
ложения границ с установлением таких границ на местности прини
маются с 06 февраля 2009 г. по 28 февраля 2009 г. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 326, офис 8, ООО "Ли
ния", тел. 8 (343) 278-37-90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: к. № 66:41:0518901:9, к. 
№ 66:41:0518026:0017, к. № 66:41:0518026:4, к. № 66:41:0518026:0016, к. 
№ 66:41:0518026:0011, к. № 66:41:0518026:0006, к. № 66:41:0518026:0015, к. 
№ 66:41:0518026:0007, к. № 66:41:0518034:0015, к. № 66:41:0518002:0003, к. 
№ 66:41:0513037:316, к. № 66:41:0513037:191, к. № 66:41:0513037:365, к. 
№ 66:41:0513037:0112, к. № 66:41:0518901:0001, к. № 66:41:0000000:102, к. 
№ 66:41:0000000:16. Месторасположение смежных земельных участксв: 
Свердлсвская сбл., г.Екатеринбург, близ п. Полеводство.

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

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно
го назначения» я, ЖДАНОВ Игорь Влади
мирович, действуя в интересах (на осно
вании доверенностей, а также свидетельств 
о праве собственности на земельные доли 
в праве общей долевой собственности зе
мельного участка общей площадью 9205 га, 
в том числе 5197 га пашен, 242 га сельхоз
угодий, зарегистрированного по ранее су
ществовавшей системе кадастрового учё
та под № 4-3 и ныне поставленный на када
стровый учёт как ранее учтённый земель
ный участок под кадастровым номером 
66:03:0000000:30), следующих граждан:

97. Абдулхакова М.С., 6 га, доверен
ность 66 Б 588761 от 24.12.2008, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 591044 от 19.07.1995 г.

98. Абдылева Р., 8,55 га, доверенность 
66 Б 588857 от 29.12.2008, св-во РФ-ХІІІ 
СВО:3 № 591200 от 22.07.1995 г.

99. Ахмадеева В.Л., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588810 от 25.12.2008, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 468202 от 17.07.1995 г.

100. Аюпов В.В., 8,7 га, доверенность 
66 Б 588879 от 30.12.2008, св-во РФ-ХШ 
СВО:3 № 468282 от 17.07.1995 г.

101. Бархатдинова X., 8,55 га, доверен
ность 66 Б 588856 от 29.12.2008, св-во РФ- 
ХІІІ СВО:3 № 591181 от 20.07.1995 г.

102. Булатова А.П., 8,55 га, доверен
ность 66 Б 588964 от 16.01.2009, св-во 66АГ 
514141 от 30.12.2008 г.

103. Вахитова Р.М., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588726 от 23.12.2008, св-во 
РФ-ХІІІ СВО:3 № 468267 от 17.07.1995 г. к

104. Житников А.М., 8,7 га, доверен- \ 
ность 66 Б 588860 от 29.12.2008, св-во 
РФ-ХІІІ СВО:3 № 468033 от 05.07.1995 г.

105 Загрутдинова М.И., 6 га, с 
доверенность 66 Б 588800 от 25.12.2008, 
св-во РФ-ХІІІ СВО:3 № 591047 от 
19.07.1995 г.

106. Ибраев Р.Х., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588884 от 30.12.2008, св-во 
РФ-ХІІІ СВО:3 № 468010 от 07.07.1995 г.

107. Ибраева Н.С., 6 га, доверен- ■■ 
ность 66 Б 588870 от 29.12.2008, св-во

РФ-ХШ СВО:3 № 468493 от 19.07.1995 г.
108. Каримов Р.З., 8,7 га, доверенность 

66 Б 588854 от 29.12.2008, св-во РФ-ХШ 
СВО:3 № 468228 от 17.07.1995 г.

109. Мубинов В.М., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588948 от 15.01.2009, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 468230 от 17.07.1995 г.

110. Мубинова Л.К., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588950 от 15.01.2009, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 468231 от 17.07.1995 г.

111. Мусихин С.М., 8,55 га, доверен
ность 66 Б 588966 от 16.01.2009, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 468355 от 20.07.1995 г.

112. Пишукова З.М., 7,55 га, доверен
ность 66 Б 588874 от 29.12.2008, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 591155 от 20.07.1995 г.

113. Сагдыева А.А., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588774 от 24.12.2008, св-во РФ- 
XIII СВО:3 № 468239 от 17.07.1995 г.

114. Сергеев Н.А., 8,7 га, доверенность 
66 Б 588865 от 29.12.2008, св-во РФ-ХШ 
СВО:3 № 468045 от 05.07.1995 г.

115. Сергеева В.К., 6 га, доверенность 
66 Б 588863 от 29.12.2008, св-во РФ-ХШ 
СВО:3 № 468482 от 19.07.1995 г.

116. Сергеева С.А., 6 га, доверенность 
66 Б 588868 от 29.12.2008, св-во РФ-ХШ 
СВО:3 № 468424 от 17.07.1995 г.

117. Снигирев А.А., 8,7 га, доверен
ность 66 Б 588741 от 23.12.2008, св-во РФ- 
ХШ СВО:3 № 468104 от 09.07.1995 г.

118. Снигирева А.П., 6 га, доверенность 
66 Б 588743 от 23.12.2008, св-во РФ-ХШ

СВО:3 № 468430 от 17.07.1995 г.
119. Сунгатуллин Г.Х., 8,7 га, доверен

ность 66 Б 588846 от 29.12.2008, св-во РФ- 
ХШ СВО:3 № 468197 от 15.07.1995 г.

120. Сунгатуллина Г.Г., 8,7 га, дове
ренность 66 Б 588848 от 29.12.2008, св-во 
РФ-ХШ СВО:3 № 468271 от 17.07.1995 г.

121. Токарев М.Н., 8,7 га, доверенность 
66 Б 588862 от 29.12.2008, св-во РФ-ХІІІ 
СВО:3 № 468289 от 17.07.1995 г.

122. Хасанов Г., 8,7 га, доверенность 
66 Б 588852 от 29.12.2008, св-во РФ-ХІІІ 
СВО:3 № 468244 от 17.07.1995 г.

123. Хасанова С., 7,55 га, доверенность 
66 Б 588850 от 29.12.2008, св-во РФ-ХІІІ 
СВО:3 № 591229 от 22.07.1995 г.

124. Худайбердина А.С., 8,7 га, дове
ренность 66 Б 588840 от 26.12.2008, св-во 
РФ-ХШ СВО:3 № 468251 от 17.07.1995 г.

125. Хусаинова Н., 7,55 га, доверен
ность 66 Б 588867 от 29.12.2008, св-во РФ- 
ХІІІ СВО:3 № 591201 от 22.07.1995 г. 
сообщаю участникам долевой собственно
сти и их наследникам, как реализовавшим 
право на земельную долю, таки не восполь
зовавшимся таковым, о намерении выде
лить в натуре земельные доли в счёт долей 
в праве общей долевой собственности пло
щадью 232,05 га соответственно южнее по
сёлка Поташка ГМО Артинского района 
Свердловской области и дороги Арти - Ня- 
зепетровск.

Местоположение земельных участ
ников выделено на общей схеме зе- 

ѵ мельного участка общей долевой соб- 
1 ственности и пронумеровано.

I Возражения от участников общей 
долевой собственности, их наследни- 

( ков и иных лиц, обладающих первооче
редным правом обращения в соб
ственность выделяемого земельного 
участка (министерство сельского хо
зяйства и продовольствия Свердлов
ской области) принимаются в течение 
30 дней с даты опубликования настоя- 

— щего объявления по адресу: 620017, 
Свердловская область, г.Екатерин
бург, ул. Шефская, 2а - 6.

СООБЩЕНИЕ
Собственник земельной доли в СХПК «Первоуральский» ШАРХИМУЛЛИН 

Дамир Хакимович сообщает остальным участникам долевой собственнос
ти о намерении выделить один земельный участок площадью 5,32 га в праве 
долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, городской округ Первоуральск, СХПК «Первоуральс
кий», урочище «Гайдара», в-юго-западном направлении от пионерского лаге
ря «Гайдар», по участку проходит грунтовая дорога «Турбаза «Хрустальная» - 
п/лагерь «Гайдар».

На схеме участок заштрихован сплошным штрихом.
Цель выдела - для сельхозиспользования.
Адрес для корреспонденции: 623100, Свердловская область, город 

Первоуральск, ул.Трубников, 25а.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

объявляет конкурс:
- на замещение вакантной должности государственной гражданс

кой службы Свердловской области - ответственного секретаря терри
ториальной комиссии Орджоникидзевского района города Екатерин
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав.

- на включение в кадровый резерв на должности государственной 
гражданской службы Свердловской области - ответственных секрета
рей территориальных комиссий города Екатеринбурга пр делам несо
вершеннолетних и защите их прав.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование, соответствующее направ

лению деятельности;
стаж работы на должностях в органах системы профилактики без

надзорности и правонарушений несовершеннолетних не менее трёх 
лет;

профессиональные навыки - опыт работы: с документами и слу
жебной информацией, по организации проведения мероприятий, по 
подготовке документов, статистических отчётов.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие доку
менты:

-анкету установленной формы с приложением фотографии 4x6;
-копию паспорта;
- копию трудовой книжки;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение о состоянии здоровья.
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем профес

сиональном образовании заверяются нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы).

Документы принимаются по адресу: 620102, г.Екатеринбург, 
ул. Московская, 116, к. 116, с 14.00 до 17.00, телефон 235-81 -21. 
Срок подачи документов - тридцать дней со дня опубликования 
объявления.

Заседание конкурсной комиссии состоится 16.03.2009 г. в 11.00 по 
адресу: Екатеринбург, ул. Московская. 116. к. 211.

С информацией о порядке проведения конкурса можно ознакомить
ся на сайте правительства Свердловской области www.midural.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 года 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» Уральский окружной военный суд объявляет 
об открытии вакантной должности:

главный специалист.
Срок подачи документов с 15 января 2009 года по 01 марта 

2009 года до 10.00 (время местное).

f------------------------------------------------------------------------■---------------------------------------------
Отдел рекламы “Областной газеты”

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

... = -...... -—---------------- -----............ .............. - - ----- 
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Имя '
А.Устьянцева л
есть в энциклопедии 
«Лучшие люди России;

ЕЖаОДНОЕ ИЗДАНИЕ

ЛУЧШИЕ ЛЮДИ
РОССИИ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Эту частушку написала про Александра 
Устьянцева любимая Валюша. Жена, солистка, 
муза. «Первого января - звонок за звонком, к 
вечеру я ему говорю: «Саша, ты бери вот 
стульчик, у телефона садись, спать не ложись». 
В словах Валентины Митрофановны ласковая 
гордость. Иркутск, Якутск, Красноярск, Ачинск, 
Новосибирск, Абакан, Качканар, Киров, Нижний 
Новгород, Волгоград, Волжский, Орел, Орехово- 
Зуево, Екатеринбург, Карпинск, Москва, Санкт- 
Петербург... Страна сутки поздравляла одного из 
лучших своих гармонистов с 70-летним юбилеем. 
Масса телеграмм, в том числе правительственная 
- от депутата Государственной Думы, бывшего 
мэра Каменска-Уральского Виктора Якимова. А 
недавно состоялся официальный праздник. Да не 
простой. И в награду имениннику, и в подарок от 
именинника - бенефис! Грандиозный концерт. 
Народу - яблоку негде упасть.

ГАРМОШКА 
ЗА ТРИ ВЕДРА 

КАРТОШКИ
Родился будущий заслужен

ный работник культуры России, 
вошедший в первую золотую де
сятку гармонистов, вселеШаб- 
лиш Челябинской области. Вся 
семья музыкальная была. Папа, 
тенор, на гармошке играл. 
Мама, альт, - на балалайке.
Шурко, как они своего первенца 
называли, сызмальства при ин
струменте: глядел, слушал, кно
почки перебирал. Когда гряну
ла война, отец ушёл на фронт. И 
парнишка затосковал.

-Видя такое дело, набрала 
мама три мешка картошки, - 
рассказывает Александр Петро
вич, - а это во время войны 
большое богатство было, и об
меняла на гармошку. С тех пор 
и играю.

Четырёхлетнего пацана тол- 
ком-то и видно из-за гармошки 
не было. А вот, поди ж ты, иг
рал. Уже тогда хорошо играл. И 
уже тогда - для народа. Чтобы 
сгладить тяготы трудовых буд
ней, нередко собирались жен
щины вечером на посиделки. 
Новостями с фронта обменива
лись - считай, вся мужская по
ловина деревни с фашистами 
воевала. И пели, изливая в пес
не всю свою тоску и всю свою 
веру, надежду. А маленький 
Саша играл. Деревенские дети 
давно уже спали, он тоже бы 
рад, но как без него?

Ему повезло. Отец вернулся 
с войны. Вернулся, увидел сына, 
гармонь. «Ну-ка, ну-ка, сынок, 
поприветствуй меня на гармош
ке», - улыбаясь, сказал. Заиг
рал Шурко, а у отца слёзы по 
щекам потекли.

-На всю жизнь я это запом
нил, - говорит Александр Пет
рович. - Я играю изо всех сил, 
он стоит молча и слезы катят
ся...

Народилось в семье еще ма
лышей. И все музыкальные. Се
стра Любаша - спец по частуш
кам.

-Бывало, взрослые уйдут на 
работу, нас в избе «на клюшку» 
запрут, - улыбается юбиляр. - 
Так мы откроем окно, заберём
ся на лавку, и пошла потеха: я 
на гармошке, она частушками 
сыплет. Люди мимо идут - оста
навливаются, диву даются: 
опять у Устьянцевых праздник!

Любовь Петровна частушки 
до сих пор поет. Высокий голос, 
сопрано. И энергии не занимать. 
Много лет ходила она в ан
самбль, созданный старшим 
братом. Младший брат, Васи
лий, - заслуженный артист Рос
сии - в челябинском ансамбле 
танца «Урал», жена танцует, сын 
учится в академии. Средний 
брат Николай был бардом, пре
красно владел гитарой, банджо. 
Его уже, к сожалению, нет в жи
вых. Нет и отца, а вот мама жива. 
20 января ей исполнился 91 год, 
женщина очень сильная, воле
вая, работящая. До сих пор сама 
обустраивает огород перед ок
нами. Хоть и нет в том большой 
необходимости, ей важно при 
деле быть.

Семьёй своей Александр 
Петрович по праву гордится. 
Все мы родом из детства. Так 
или иначе влияет оно на всю 
нашу последующую взрослую 
жизнь. У Устьянцева связь пря
мая. Тяга к музыке, гармони, на
родной песне вместе с талантом 
заложена в нём генетически. И 
никакие обстоятельства не мог
ли этому помешать.

-С детства просился в музы
кальную школу, - вспоминает 
Александр Петрович. - Отец го
ворил: «Рано». Двенадцать лет 
исполнилось, он меня повел. 
Оказалось, что поздно. Во было 
слёз!

Музыкалку он все же закон
чил гораздо позже, экстерном: 
пятилетку за два года. На вто
ром году обучения сам руково
дил учениками. Рубежом счита
ет 1962-й, когда в Каменск- 
Уральский, куда после войны пе
ребралась семья Устьянцевых, 
приехал государственный Орен
бургский народный хор. Услы
шали руководители хора его 
баян и пригласили на работу. 
Считает, что именно там - в те
чение двух лет - прошёл самую 
великую школу. Самодеятель
ность, пусть даже очень высо
кохудожественная, преврати
лась в профессионализм.

Есть у него и «земная» про
фессия: слесарь по ремонту 
промышленного оборудования.

Приобрел в ремесленном учили
ще, «чтобы твердо стоять на но
гах». Отец - тракторист, комбай
нёр, мастер на все руки, по-му
жицки считал, что музыка - это 
для души. Как мы сейчас гово
рим, хобби. А для жизни должно 

■ ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ

«Эх, 
наш

раздайся, народ 
маэстро идёт.
гармошку его

быть дело, рабочая специаль
ность. Удивительно повернулась 
судьба. Делом жизни Александ
ра Петровича стала именно му
зыка - гармонь, баян. А рабочая 
специальность стала своего 
рода хобби. При необходимос
ти практически всё в доме мо
жет отремонтировать.

Если продолжать историчес
кую линию, далее было возвра
щение в Каменск - пригласили 
создать коллектив в новом 
Дворце культуры «Юность». А 
затем стремительный взлёт это
го самого коллектива. Через три 
года - Москва, медаль ВДНХ. 
Звание народного. Это был пер
вый в Каменске народный кол
лектив, в области - третий. Хо
телось работать, двигаться. 
Каждые два-три года - крупней
шие фестивали, множество по
бед. Попасть в ансамбль Усть
янцева, насчитывавший тогда 
110 человек (вместе с танце
вальной группой) было неверо
ятно сложно и престижно. Ну, а 
сам уникальный руководитель 
тем временем... заочно оканчи
вал музыкальное училище име
ни Чайковского в Свердловске.

УРАЛЬСКИЙ 
САМОРОДОК

Многие не верят, что можно 
играть так, как он. Был случай на 
одном из концертов в Назарово 
Красноярского края. Александр 
Петрович играл. В первом ряду 
две женщины смотрели на сце
ну, не отрывая глаз, аж припод
нимаясь со своих мест. По окон
чании мелодии одна другой 
убежденно так говорит: «Ну, точ
но - «фанера». Ты видела - у него 
даже пальцы кнопок не касают
ся!» С одной стороны, обидно, 
потому как никогда Устьянцев 
под «фанеру» не играл и даже по
мыслить себе такого не мог. А с 
другой, лестно: всегда приятно 
чувствовать, что ты можешь сде
лать нечто невозможное.

Знаменитый Геннадий Заво- 
локин, организовавший движе
ние «Играй, гармонь!», создав
ший одноименную телепереда
чу и журнал, называл его ураль
ским самородком. Этот человек 
в судьбе Александра Устьянце

ва сыграл огромную роль. По
знакомились они очень просто 
- на прослушивании. Однажды 
Геннадий Заволокин приехал в 
Каменск-Уральский. Для тех, кто 
не знает: он ездил с концерта
ми по стране, искал и находил 
талантливых гармонистов, а за
тем открывал их всей России, 
возрождая интерес к исконно 
русским музыкальным традици
ям. Так вот: приехал он в Ка
менск-Уральский, пригласил 
местных гармонистов. В объяв
лении было сказано: кто с гар
мошкой, может проходить на 
концерт бесплатно. Впрочем, 
Устьянцев и за деньги бы пошел, 
даже побежал, настолько инте
ресен ему был легендарный За
волокин, уже гремевший в оте
честве. Что характерно: с гар
мошкой бесплатно пропустили 
не только Александра Петрови
ча, но и двух его солисток - 
жену, Валентину Митрофановну, 
и Зинаиду Васильевну Орлову. 
Когда Геннадий Заволокин ус
лышал это трио, исполнявшее 
«Колечко моё», он был потрясён. 
И с тех пор стал приглашать 
уральского мастера-самородка 
на большие концерты и празд
ники, где собирал самых ярких 
гармонистов, настоящих вирту
озов. Так Александр Устьянцев 
вошёл в первую десятку россий
ских гармонистов, а затем в эн
циклопедию «Лучшие люди Рос
сии». На парадном его пиджаке 
красивый знак, неуловимо похо
жий на Звезду Героя.

А ещё благодаря Геннадию 
Заволокину у Александра Пет
ровича появилась самая боль
шая его ценность и главная от
рада - чудесная гармонь ручной 
сборки. Нынче у неё тоже свое
го рода юбилей - десять лет ис
полнилось инструменту. Дело 
было так. В'очередной раз За
волокин приехал в Каменск- 
Уральский и зовет Устьянцева 
на концерт - поучаствовать. А 
Устьянцев ему с горечью: «Не 

могу, - говорит. - Кончилась 
моя гармонь, совсем развали
лась». Работники культуры по
лучали копейки. Шансов купить 
новую - никаких. Тем более что 
мечтал Александр Петрович о 
гармошке не простой; а почти 
что золотой. Настоящей ручной 
сборки, чтобы пела - как душа 
поёт. Он и мастера настоящего 
заприметил и не раз у него по
бывал. Мастер этот, услышав, 
как Устьянцев играет, даже цену 
серьёзно скинул - из уважения. 
Но и оставшаяся была неподъ
ёмна. Шутка ли - 18 миллионов! 
Правда, рубли те - 90-х годов, 
тогда многие «миллионерами» 
были. Но не сотрудники ДК.

В общем, не было у Петрови
ча шансов. На концерт он всё же 
пошёл - чтобы, других послу
шать. А Заволокин возьми да и 
выставь на сцену пустой чехол 
от баяна. Мол, ну не стыдно ли 
вам, всему городу, у вас такой 
талантище, а вы ему с гармонью 
помочь не можете! И кладёт в 
чехол первый взнос - свои кров
ные 500 тысяч. И, представляе
те, потянулся на сцену народ!

Кто сколько может. А затем уж и 
управление культуры оставшие
ся средства изыскало. Так у Ус
тьянцева появилась гармонь, с 
которой он не расстается.

Играет Александр Петрович 
до сих пор. Хотя возраст даёт о 
себе знать. Всё чаще болят, ус

тают руки, да и другие пробле
мы есть со здоровьем. Но он не 
унывает. Каждый концерт, каж
дая поездка - а приглашают его 
постоянно в самые разные угол
ки необъятной нашей Родины - 
как глоток живительной силы. 
Ощущение, что ты нужен, что 
тебя любят и ждут, сильнее вся
ких лекарств.

Огромный творческий кол
лектив, которым Устьянцев ру
ководил в ДК «Юность» 38 лет, 
ушёл в историю. Его вспомина
ют с ностальгией и большим 

уважением. Сегодняшнее досто
яние - «Каменские провинциа
лы». Мобильный ансамбль: три 
гармониста, две солистки. Так
же лауреат многочисленных фе
стивалей и конкурсов. Нередко 
выступают и в качестве трио, как 
тогда перед Заволокиным. Зина
ида Орлова - сопрано. Валенти
на Устьянцева - альт. Александр 
Устьянцев - гармонь, баян. И до
вольно часто вдвоём, семейным 
дуэтом, с литературно-музы
кальными композициями.

Одну такую, посвященную 
бойцам Великой Отечественной 
войны, они сыграли у себя дома 
для единственного зрителя и 
слушателя. Для меня. Мы сиде
ли, разговаривали. В ответ на 
мой вопрос, как рождается му
зыка и о чём поёт душа, они пе
реглянулись, улыбнулись, кивну
ли друг другу. Александр Петро
вич достал заветную гармонь. 
Валентина Митрофановна на се
кундочку закрыла глаза и тихо
тихо начала читать стихи. О том, 
как после боёв, на привале, ус
тавшие бойцы слушают гармонь, 
которая поёт им о доме, о счас

тье, о мире. И она запела, эта 
гармонь. Сначала тоже тихо
тихо, а затем набирая голос и 
мощь, и раздолье, и высоту...

Хотите верьте, хотите нет, эта 
уютная комната с диваном, те
левизором и цветами, оставши
мися после юбилея, на время пе

рестала существовать. Раство
рилась в музыке и стихах. Воп
рос был исчерпан. Но они отве
тили. Музыка у Александра Пет
ровича рождается чаще всего 
как импровизация. Он сидит и 
наигрывает, так рождаются об
разы, звуки и ноты. Кстати, ему 
приходит масса писем с 
просьбой выслать сборник нот 
его произведений. Сборник под
готовлен давно, но «пробить» 
его в городе было практически 
невозможно. Помог областной 
Дом народного творчества, взяв 

на себя все хлопоты, за что ему 
от семьи Устьянцевых благодар
ность великая. Дом народного 
творчества выпустил диск с му
зыкой Александра Устьянцева 
«Перезвоны гармони моей» и 
вот-вот выпустит сборник нот.

А о чём душа поёт? Обо всём, 
что дорого, - о Родине, о люб
ви, о жизни.

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Недавно Устьянцевы побыва

ли в Великом Устюге. Они стали 
лауреатами шестого всероссий
ского творческого конкурса «Се
мья России». Опять же посодей
ствовал областной Дом народ
ного творчества - направил на 
конкурс необходимые материа
лы. Пришёл вызов. И под Новый 
год они отправились в вотчину 
Деда Мороза. Просили поблаго
дарить от их имени через «Об
ластную газету» за помощь в 
организации поездки Сергея 
Симонова, сотрудника городс
кого управления культуры, Оле
га Пономарёва, президента тор
гово-промышленной палаты Ка
менска-Уральского и основате
ля знаменитой колокольной 
фирмы Николая Пяткова.

Поездка произвела на них не
изгладимое впечатление. Кра
сивейшие места, безупречный 
сервис, радушие и гостеприим
ство. Но самое главное - пора
зило бережное отношение к 
фольклору, к русским народным 
традициям.

-Всё настоящее! - с упоени
ем рассказывает Валентина 
Митрофановна. - От музыки до 
мельчайших деталей костюмов. 
Красивейшие русские песни, 
танцы, обряды. А сколько детей! 
И какие талантливые! Там был 
мальчишечка лет десяти - такие 
приплясы, такие частушки выда
вал! Поют семьями - от мала до 
велика. От бабушек до детишек 
совсем маленьких. Просто чудо 
какое-то.

Им обоим жаль, что народное 
творчество сегодня мало пропа
гандируется. Говорят: «Раньше 
по телевизору можно было уви
деть и услышать хор имени Пят
ницкого, другие российские 
коллективы с мировым именем, 
а сейчас где всё это?» Оба пе
реживают, что «телевизор запо
лонили одни и те же артисты». И 
песни одни и те же. И какие...

-Мы воспитывались на на
стоящих песнях, где были и ме
лодии красивые, и тексты. О 
любви, о труде. А сейчас какой 
текст, какой труд? Чему эти пес
ни могут научить? - с грустью 
говорит Александр Петрович. - 
Во всём должен быть смысл, а в 
песне - в первую очередь.

Поездка в Великий Устюг 
вселила в них оптимизм. 
Столько молодёжи, влюбленной 
в русское народное творчество. 
Столько внимания этой теме. Да 
и движение «Играй, гармонь!», 
несмотря на безвременную ги
бель своего идейного вдохнови
теля Геннадия Заволокина, жи
вёт. Недавно Устьянцевы уча
ствовали в съемках телепереда
чи в Висиме. В этом году в Хан
ты-Мансийске будут собирать 
юбилейную десятую «золотую 
десятку» лучших гармонистов, 
зовут и представителей первых 
девяти десяток. Александра 
Петровича приглашают в жюри.

Их вообще часто куда-нибудь 
приглашают. С нетерпением 
ждут концертов. Но выехать, 
увы, не так уж много возможно
стей. Пенсия одного из лучших 
людей России чуть больше пяти 
тысяч рублей. У его супруги, в 
прошлом педагога, - около ше
сти. Государство отметило 
Александра Устьянцева званием 
залуженного работника культу
ры. Город - званием почётного 
гражданина и премией «Браво!» 
в номинации «Честь и достоин
ство». За это спасибо. А день
ги... Друзья помогают передви
гаться по стране. Поклонники 
таланта готовы оплатить лече
ние в знаменитом сибирском 
центре Прасковьи...

Проза жизни. Устьянцевы 
стараются о ней не думать. Куда 
приятнее - о высоких материях. 
Например, о бенефисе Алексан
дра Петровича. Вот где отдох
нула, отогрелась душа! На юби
лейный концерт, состоявшийся 
в социально-культурном центре, 
пришли почитатели его творче
ства - те, кто всей душой любит 
русскую народную музыку. Их 
очень много. И это, наверное, 
самая большая радость. Юбиля
ра поздравили лучшие вокаль
ные и хореографические кол
лективы города, воспитанники 
музыкальных школ и школ ис
кусств. Кульминацией стало вы
ступление ансамбля «Камен
ские провинциалы» - вместе со 
своим бессменным руководите
лем. Второе отделение вела Ва
лентина Митрофановна, вло
жившая в этот праздник всю 
свою любовь и всё своё восхи
щение.

Ну, а самым трогательным 
событием концерта стало по
здравление маленькой внучки 
Ксюши. Обняв деда, она тихонь
ко шепнула на ушко: «Мне нра
вится!» И подарила ему воздуш
ный шарик....

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Алексея ФАДЕЕВА.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________ 

Соперником «УГМК» 
будет «Фенербахче»

БАСКЕТБОЛ
Определились все участни

ки четвертьфинальной стадии 
розыгрыша женской Евролиги. 
Соперником "УГМК» будет ту
рецкий «Фенербахче»

Главную интригу заключи
тельного дня 1/8 финала опре
делял пункт регламента, в соот
ветствии с которым в «Финале 
четырёх» должно быть не более 
двух клубов из одной страны. Та
ким образом, в случае выхода в 
четвертьфинал ЦСКА именно 
московский клуб и играл бы с 
«УГМК».

В Саламанке команда Игоря 
Грудина вела к большому пере
рыву с перевесом в 12 очков, но 
затем умудрилась его растерять. 
Испанки сравняли счёт за 34 се
кунды до конца основного вре
мени, затем спаслись за четыре 
секунды до конца первого овер
тайма, а во второй дополнитель
ной пятиминутке имели подавля
ющее преимущество. Так что ев
ропейская встреча «лисиц» с 
«красно-синими» в Европе нын
че не состоится.

Результаты матчей: «Бурж Бас- 
кет» (Франция) - «Гамбринус» (Че
хия) - 67:62 (итоговый счёт в серии 
- 2:1), «Алькон Авенида» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) - 83:74 2ОТ (2:1), 
«МКБ «Евролизинг» (Венгрия) - 
«Висла Кан-Пак» (Польша) - 79:70 

Повторение
ВОЛЕЙБОЛ

«Индезит» (Липецк) - «Ура- 
лочка-НТМК» (Свердловская 
область) - 1:3 (25:18, 16:25, 
27:29, 17:25).

В предыдущем туре «Уралоч
ка» проиграла в Балаково первую 
партию, но затем оказалась 
сильнее в трёх следующих. В Ли
пецке случилось повторение 
пройденного.

Две выездные победы позво
лили свердловчанкам поправить 
дела в национальном чемпиона
те. Главной добытчицей очков в 
нашей команде на сей раз ока
залась Мария Перепёлкина (17), 
компанию ей по традиции соста-

«Темп-СУМЗ» выходит
на второе место
БАСКЕТБОЛ

Команды Свердловской об
ласти, участвующие в чемпи
онате дивизиона «Б» суперли
ги, расположились на зер
кально противоположных ме
стах в турнирной таблице.

В очередном туре первен
ства России среди мужских ко
манд дивизиона «Б» суперлиги 
ревдинский «Темп-СУМЗ» 
дважды обыграл «Роснефть- 
КБТК» из Нальчика - 99:62 
(30:25, 21:11, 23:10, 25:16) и 
76:58 (26:15, 13:16, 27:14, 
10:13). Самыми результативны
ми игроками в этих матчах ста
ли ревдинцы Бабурин (52 очка) 
и И.Евграфов (48). Екатерин
бургский «Урал» вновь не смог 
пополнить очковый багаж, 
дважды уступив краснодарской 
«Кубани» - 81:91 (20:30, 16:22,

Жертва ферзя 
приводит к победе

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский грос

смейстер Александр Мотылёв 
стал бронзовым призёром тур
нира «В» международного фес
тиваля «Корус-2009» в голлан
дском городке Вейк-ан-Зее. В 
13 турах он одержал четыре по
беды, восемь партий завершил 
вничью и лишь раз проиграл.

Начав турнир с поражения, в 
середине дистанции екатеринбур
жец разыгрался и, одержав три 
победы, вошел в группу лидеров. 
Однако затем последовали пять 
ничьих подряд, и перед заключи
тельным туром Мотылёв отставал 
от лидеров, англичанина Найдже
ла Шорта и Рустама Касымджано- 
ва (Узбекистан), на одно очко.

Последнюю свою партию на 
турнире наш земляк проводил как 
раз с экс-чемпионом мира Ка- 
сымджановым. Оба соперника 
стремились к победе и разыгра
ли острый вариант защиты Уфим
цева. Уже на 14-м ходу Мотылёв 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Евгения Шаповалова из Нижнего Тагила включена 

в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдёт с 18 
февраля по 1 марта в чешском Либереце. Компанию ей может составить 
Николай Панкратов из Верхней Пышмы. Седьмой участник дистанцион
ной мужской группы будет назван 14 февраля после гонки на 15 км клас
сическим стилем в рамках десятого этапа Кубка мира в Вальдидентро 
(Италия). Выбирать тренеры будут между Николаем Панкратовым и Сер
геем Новиковым из подмосковного Одинцово.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. В манеже спортклуба «Луч» прошёл чемпио
нат Свердловской области, по итогам которого сформирована сбор
ная области для участия в зимнем чемпионате России. Впервые в этом 
сезоне стартовала Ольга Котлярова, которая выиграла забег на 800 м 
с неплохим временем - 2.03,62. Что касается других участников, стоит 
отметить результат Татьяны Бешкуровой на дистанции 400 м (52,23). 
В командном зачёте победа досталась спортклубу «Луч» (11940 оч
ков), на втором месте - нижнетагильский «Спутник» (11477), на тре
тьем - «ФИНПРОМКО-УПИ» (11005).

В состав сборной Свердловской области войдут 25 легкоатлетов, в 
том числе Татьяна Бешкурова, Ольга Котлярова. Яков Петров, Иван 
Теплых. Владимир Жуков (все - «Луч»), Наталья Игнатова, Наталья 
Медведева (обе - «ФИНПРОМКО-УПИ»), Мария Савинова («Спутник»). 
В свою очередь, зимний чемпионат страны будет отборочным для оп
ределения участников континентального первенства.

(2:1),'«Фенербахче» (Турция) - «Ло
тос» (Польша) - 79:76 (2:1).

В четвертьфинале встречают
ся: «Бурж Баскет» - «МКБ Евро
лизинг», «Алькон Авенида» - 
«МиЗо Печ» (Венгрия), «УГМК» - 
«Фенербахче», «Спартак» (Рос
сия) - «Рос-Касарес» (Испания). 
Серии до двух побед пройдут по 
схеме 1 + 1 + 1. Первые матчи 17 
февраля, вторые - 20-го, если 
понадобятся третьи, то они бу
дут сыграны 25-го.

Что касается «Фенербахче», 
то с этой командой «УГМК» 
встречалась в квалификацион
ном турнире сезона 2006-2007. 
Тогда соперницы обменялись 
домашними победами: 61:49 - в 
Екатеринбурге и 81:67 - в Стам
буле. В разные годы цвета клу
ба защищали «лисицы» Елена 
Баранова и Кеппи Пондекстер. 
В нынешнем сезоне в составе 
турецкой команды выступают 
хорошо знакомые Нам американ
ки Николь Пауэлл (экс-ЦСКА) и 
Тамара Саттон-Браун (экс-ВБМ- 
СГАУ), центровая сборной Бол
гарии Гергана Бранзова. В пре
дыдущем розыгрыше турчанки 
дошли до четвертьфинала, где 
уступили «Буржу». Наибольшего 
успеха в континентальных турни
рах «Фенербахче» добился в се
зоне 2004-2005, когда стал фи
налистом Кубка ФИБА.

пройденного
вили Евгения Эстес (15) и Алек
сандра Пасынкова (13).

Результаты других матчей: «Ди
намо-Янтарь» - «Факел» - 3:0, «Са
мородок» - «Университет-Белого- 
рье» - 1:3, «Ленинградка» - «Авто- 
дор-Метар» - 3:1, «Спартак» - «Ба
лаковская АЭС» - 3:0, «Динамо» - 
«Заречье-Одинцово» - 3:1.

После 13 матчей лидируют 
«Динамо» и «Университет-Бело- 
горье», набравшие по 24 очка. 
«Уралочка-НТМК» делит пятое- 
седьмое места с «Динамо-Янта
рём», «Заречьем-Одинцово» - 
по 21 очку.

8 февраля «Уралочка-НТМК» 
сыграет на выезде с «Заречьем- 
Одинцово».

27:17, 18:22) и 79:81 (20:20, 
15:15, 23:24, 21:22).

«Темп-СУМЗ» вышел на вто
рое место в турнирной таблице 
с отставанием от уверенно ли
дирующего «Автодора» на семь 
очков.«Урал» на предпоследней 
строчке, и замыкающую таблицу 
«Северсталь» уральцы опережа
ют на одно очко.

Следующие матчи наши ко
манды проведут 14-15 февраля 
с ближайшими соседями - 
«Темп-СУМЗ» в Магнитогорске 
сыграет с командой «Металлург- 
Университет», которая отстаёт 
от ревдинцев на одно очко и за
нимает третье место,а «Урал» в 
Челябинске с пятой командой 
дивизиона - «Динамо-Тепло- 
строем».

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

пожертвовал ферзя за слона, 
коня и две пешки, получив вза
мен возможность атаковать зас
трявшего в центре доски монар
ха чёрных. Вскоре у нашего шах
матиста в качестве компенсации 
за ферзя было уже три фигуры. 
Однако разменами Касымджанов 
немного стабилизировал пози
цию, получив некоторые шансы 
на ничью. И всё-таки в эндшпиле 
Мотылёв переиграл оппонента. 
Шорт уступил итальянцу Фабио 
Каруане, который и стал победи
телем турнира, набрав 8,5 очка. 
На пол-очка меньше в активе 
Шорта, Мотылёва и Касымджа- 
нова, занявших в названном по
рядке места со второго по чет
вёртое в соответствии с индиви
дуальными коэффициентами.

Турнир в группе «А» старей
шего на земле фестиваля, про
водимого уже в 71-й раз, выиг
рал украинец Сергей Карякин.

Алексей КОЗЛОВ.



ОЛОРНЫН КРАН ДЕРЖАВЫ
к 75-петию

Свердловской области

Любовь без кавычек
Юбилей родной области всколыхнул 
творческий настрой её жителей.

В особенности сочинителей стихов. Они шлют 
стихи в Союз писателей, в министерство культу
ры, в Союз композиторов, на телевидение. И ра
зумеется, в редакцию «Областной газеты».

Открытий поэтических в пачке текстов, лежа
щих передо мной, к сожалению, нет. Зарифмова
ны известные факты и «мысли»:

... Урал как центр Евразии огромной
Все страны призывает в мире жить, 
Вести себя приветливо и скромно 
И дружбою народов дорожить.
И в этом - лозунговом - жанре, к сожалению, 

вся юбилейная «поэзия»: «Уральский край - нови
нок полигон, Уральский край - великий регион». И 
так далее, и тому подобное.

Некоторые авторы активно против самого на
звания - «Свердловская», забыв, что мы из Ураль
ской в 1934 году и выделились. Рифмуют «Уральс
кую» область: «Твоя, моя, ты всем своя, земля 
Уральская!», «Область Уральская, область моя, 
многие нации здесь, как семья...».

То, что я цитирую, никак на высокую поэзию не 
тянет. Зато у авторов этих строк есть неоспори
мое качество: любовь к Уралу, гордость даже са
мой датой - 75 лет области. Есть, кроме желания 
увидеть свои строки в печати, желание поздра-

вить всех уральцев с этим славным 
юбилеем. Любовь без кавычек, без 
условий.

Конечно, их стихи несамостоятельны. Помните 
у Людмилы Татьяничевой? Виталий КЛЕПИКОВ.

УГТУ, юридический институт и консерваторию, 
ЦПКиО им.Маяковского. И это ещё не все именин
ники у области-именинницы.

Фи

‘Зиимяешь ™ cls-ii кя-1.М-АЮ М· УфаЛ

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Что мне
положено?

«Когда говорят о России, 
Я вижу свой синий Урал...».

И вот приходит в редакцию конверт со стихот
ворением, которое так и названо - «Гимн»:

Когда говорят о России, 
А сердце России - Москва, 
Артерией к сердцу всесильной 
Является древний Урал...
Урал - это ясный рассвет, 
Урал - мировой раритет!

С нотами прислал нам песню об Урале киров- 
градец-пенсионер Георгий Петрович Тени- 
щев. Нам показалось, что она интересна и му
зыкой, и текстом. Может быть, найдутся и ис
полнители?

Юбилей Свердловской области - это не только 
праздник для нас, жителей области. Думается, что 
это повод вспомнить в этом году всех её ровесни
ков, а их даже перечислить трудно. Назову ураль
ское отделение Союза писателей РСФСР, УПИ-

Урал Седой!
Люблю тебя, Урал Седой! 
Пленяешь ты своей красой 
И, как бессменный часовой, 
Ты с древних лет стоишь такой - 
Опорный край земли родной. 
Урал Седой. Урал Седой! 
Могуч запас несметный твой, 
Богатства недр, простор вершин. 
Громады танков и машин 
Венчают блеск твоих седин. 
Урал Седой. Урал Седой!
Хранит тебя народ простой, 
Стоит стеной день изо дня, 
Прочнее камня и огня, 
С далёких лет храня тебя. 
В наш край родной весна придёт. 
Урал Седой вновь расцветёт, 
Рябина цветом опьянит, 
Берёзок белых дивный вид 
Твои седины обновит.
Люблю тебя, Урал Седой.

Георгий ТЕНИЩЕВ.
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Я - инвалид второй группы, тело по пояс всё «немое», 
чтобы поесть - ложку к руке резинкой креплю. Кто ко мне 
набегается, чтобы кормить пять раз в сутки, менять пампер
сы? Порой голодным сижу...

Поясните, пожалуйста мои права на получение техничес
ких средств реабилитации - хочу узнать, что мне положено 
и за какой срок я буду этим обеспечен.

АШ CmB-muUo mA-KQU. О-ЛОр- AU- pOg-

г Г V г'. Е рЛ
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■ ПАРАД ИЗО

Зимою — лето, 
осень и весна

Одним из первых, кто устроил выставку в 
наступившем году стал известный музыкант 
Валерий Буланов. Да, многим 
екатеринбуржцам он известен как создатель 
и бессменный руководитель хора «Аврора». 
Люди же, близко с ним знакомые, хорошо 
знают, что он заядлый турист и очень 
искренний фотограф-пейзажист.

Экспозиция «Природа в миноре и в мажоре», что 
занимает весь второй этаж екатеринбургского 
Дома кино, посвящена уральским лесам и рекам, 
полянам и опушкам в разное время суток, в разное 
время года. Особо впечатляет увиденная и схва
ченная объективом Валерия Георгиевича вода - 
сияющая, застенчивая, хмурая, шёлковая, засыпа
ющая и просыпающаяся. Наверное, нужно безог
лядно любить природу, чтобы замечать в ней то, 
что другим неведомо.

Экологическая направленность фототворчества 
Буланова очевидна. Боль за исчезающую красоту и 
первозданность речушек, буреломов, горных тер
рас звучит и в работах, и в приветствиях гостей- 
друзей церемонии открытия выставки, и в словах 
автора, адресованных неравнодушному зрителю, 
который, идя на очередной блокбастер, задержит 
внимание на чистых и светлых фотографиях Вале
рия Буланова. Сам он называет их «первым взгля
дом восхищенного фотографа», призывает из «хро
нической усталости и изнуряющей суеты перенес
тись в лето с его причудливыми облаками, волшеб
ными туманами, сказочными травами, чистым воз
духом».

И ещё фотографии известного хорового дири
жёра говорят: «Красота возможна и без глянца». 
Красота вокруг жива без вмешательства компью
тера, способного приукрасить, подтенить, испра
вить природу. Ничего этого ей не нужно. Главное - 
чтобы её оставили в покое, и тогда она позволит 
наслаждаться собой, любоваться, восторгаться...

Знойный февраль
"Такой же настойчивости, одержимости, 
поэзии в пейзаже" пожелала талантливому 
художнику из Каменска-Уральского Сергею 
Галамаге заслуженный художник России, 
профессор Нина Костина, побывав на его 
персональной выставке живописи и графики. 
В екатеринбургском музее имени Мамина- 
Сибиряка открыта экспозиция "Русское 
поле".

■ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Операция «Катушка»
Подразделения ГИБДД Свердловской области второй месяц 
проводят операцию «Катушка». Выявляя опасные горки, 
откуда школьники катятся прямо под колёса машин, 
инспекторы спасают жизни детей. В Первоуральске такие 
катушки появляются с опасной периодичностью.

Самая посещаемая горка об
разовалась, было, в центре го
рода, неподалёку от администра
ции муниципалитета. Работники 
МУП ПО ЖКХ, расчищая главную 
площадь Первоуральска, не на
шли возможным вывезти снег за

город. Громадную снежную кучу 
тут же облюбовали школьники 
(хотя рядом работала централь
ная городская ёлка с ледяными 
горками). Рядовые первоуральцы 
и сотрудники ГИБДД забили 
тревогу: смертельно-опасный

объект надо убрать! В службе 
ЖКХ с претензией согласились.

В одном месте горку убрали, 
в другом нагребли. Худо в Пер
воуральске с вывозом снега. И 
стоят эти снежные кручи на пе
рекрёстках автотрасс, закрывая 
обзор водителям и предлагая де
тям жуткий соблазн: «Скатись! 
Авось пронесёт...».

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

Отвечает управляющий 
Свердловским 
региональным отделением 
Фонда социального 
страхования РФ Роза 
ЗЕЛЕНЕЦКАЯ:

"Уважаемый Николай Ми
хайлович!

На Ваше обращение в редак
цию газеты «Областная газета», 
поступившее в Свердловское 
региональное отделение Фон
да социального страхования 
Российской Федерации по воп
росу обеспечения Вас техни
ческими средствами реабили
тации и протезно-ортопедичес
кими изделиями, сообщаем.

В 2008 году порядок обеспе
чения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и от
дельных категорий граждан из 
числа ветеранов протезами (кро
ме, зубных протезов), протезно- 
ортопедическими изделиями за 
счёт средств федерального бюд
жета остался прежним и был рег
ламентирован постановлениями 
Правительства Российской Фе
дерации от 31.12.2005 г. № 877, 
от 07.04.2008 г. № 240, распоря
жением Правительства Российс-

Николай ЕМКОВ, 
г. Туринск.

кой Федерации от 30.12.2005 г. 
№ 2347-р.

Согласно сведениям, имею
щимся в базе данных регио
нального отделения, в соответ
ствии с рекомендациями в ин
дивидуальной программе реа
билитации № 3718 от
25.08.2008 г., разработанной 
филиалом № 50 ФГУ ГБ МСЭ по 
Свердловской области, Вы 
были поставлены на учёт по 
обеспечению техническими 
средствами реабилитации (тро
стью опорной, абсорбирующим 
бельём) и протезно-ортопеди
ческим изделием (корсетом 
фиксирующим) в Свердловском 
региональном отделении Фон
да 5 ноября 2008 года.

Региональным отделением 
Фонда направлен запрос по
ставщикам, а именно ООО «Ат
ланта» и ФГУП «Свердловское 
протезно-ортопедическое 
предприятие», и по предвари
тельной договорённости с по
ставщиками Вы по направлени
ям регионального отделения 
будете обеспечены необходи
мыми средствами реабилита
ции в ближайшее время”.

Больше практики - 
меньше аварий

С 1 января все российские автошколы стали учить курсантов 
по-новому. Теперь количество часов, отведённых на 
практические занятия, увеличилось почти вдвое.

■ КРИМИНАЛ

Брат сестру

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фоторепродукция Валерия БУЛАНОВА.

Вдохнуть свежего, сладкого летнего воздуха, 
отогреться среди зимы не сложно. Только пере
ступаешь порог выставочного зала - и вьюжный 
февраль на календаре без лишних споров уступает 
место зною, зелени, тишине, теплу. Удивительно, 
но многочисленные пейзажи Сергея Галамаги, вос
певающие, собственно, всего одну тему (красоту 
бескрайних просторов родной земли), не то что ни 
разу не повторяются - ничем, кроме сюжета, не 
перекликаются. Дорога в работе "Лето уходит" бу
дит мысли о вечности, путь в картине "Вечер. До
мой.” - предвкушение встречи с близкими. Брыз
жущая солнцем "Клубничная поляна" наполнена 
ароматом лесной земляники, а "Полевой букет” 
буквально искрится ромашками, васильками, иван- 
чаем...

Реалистическая манера мастера - не столько 
попытка фотографически точно запечатлеть уви
денное, сколько способ передать настроение, ат
мосферу, внутреннее эмоциональное состояние, 
царящие в конкретный день в конкретном месте. 
Потому, видимо, зритель буквально ощущает, как 
"Русское поле", не колыхаясь, томится в ожидании 
грозы, а в "Августе. В полях" всё встрепенулось 
под низкими тучами...

...Кисти Сергея Галамаги подвластны разные 
жанры: натюрморт, портрет, тематические карти
ны. Но пейзаж среди них пользуется особой любо
вью художника, хранящего красоту сегодняшнего 
дня. В музее Мамина-Сибйряка её сохранят до 20 
февраля.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фоторепродукция автора.

О необходимости этих изме
нений говорилось давно. Ни для 
кого не секрет, что плохое каче
ство подготовки водителей - 
одна из причин высокой аварий
ности.

Новая образовательная про
грамма разрабатывалась при 
участии трёх федеральных ве
домств: министерства транспор
та, министерства внутренних дел 
и министерства образования и 
науки. Представителям регионов 
она была презентована в конце 
сентября прошлого года на спе
циальной конференции в Моск
ве.

Согласно новым стандартам, 
общая продолжительность обу
чения теперь должна уменьшить
ся - нынешние курсанты будут 
проводить в автошколе 156 ча
сов против прежних 238. При 
этом объём теории сократится 
вдвое, а практики, наоборот, 
станет на 18 часов больше.

-Разработчики программы 
решили изъять из неё всю «же
лезную» часть - то есть те раз
делы теории, в которых расска
зывается об устройстве автомо
биля, - говорит Юлия Кузьми
ных, специалист отдела органи
зации лицензирования и госу
дарственной аккредитации ми
нистерства общего и професси
онального образования Сверд
ловской области. - Я считаю, это 
правильное решение, ведь тако
го рода знания не влияют на уро
вень мастерства водителя. Уве
личение количества практичес
ких занятий мы тоже приветству
ем.

Нужно заметить, что о сроках

водительских курсов в новых об
разовательных стандартах ниче
го не сказано, то есть каждая ав
тошкола вправе решать сама - 
уложить ли программу в полтора 
месяца или растянуть на три-че
тыре. Таким образом, слухи о 
том, что в России будет введена 
обязательная шестимесячная 
подготовка, не нашли подтверж
дения.

-Зато можно точно говорить 
о том, что увеличится стоимость 
обучения, - считает Евгений Фо
мичёв, президент некоммерчес
кого партнерства автошкол 
Свердловской области. - Это 
вызвано тем, что автошколы бу
дут нести дополнительные рас
ходы - на бензин, на покупку ав
томобилей.

К слову сказать, ни раньше, 
ни даже сейчас российским ав
тошколам на свою жизнь жало
ваться не приходилось — спрос 
на их услуги с каждым годом ста
новился всё больше. Благодаря 
этому число автошкол в Сверд
ловской области за последние 
десять лет выросло в три раза. 
Сегодня лицензии на ведение 
образовательной деятельности 
имеют 159 контор. Примерно та
кое же количество автошкол обу
чает водителей нелегально.

-К сожалению, органам пра
вопорядка не удаётся полностью 
искоренить это явление, поэто
му потребителям образователь
ных услуг следует держать ухо 
востро, - говорит Юлия Кузьми
ных. - Для того чтобы не иметь 
неприятностей, мы советуем 
запросить у администрации ав
тошколы следующие документы:

во-первых, лицензию на право 
образовательной деятельности, 
во-вторых, приложение к ней. В 
лицензии следует обратить вни
мание на срок окончания её дей
ствия, в приложении - на адре
са, по которым данная автошко
ла обязалась перед надзорными 
органами вести обучение (не
редко бывает так, что юридичес
кие и фактические адреса не со
впадают). Чаще всего нарушение 
прав потребителей идёт именно 
со стороны подпольных авто
школ.

Как говорят специалисты,на
водить справки о репутации при
глянувшегося заведения нужно 
ещё до того, как вы подписали с 
ним договор. Самый простой и 
надёжный путь - зайти на сайт 
министерства образования 
Свердловской области, где по
мещён реестр всех лицензиро
ванных автошкол.

Остаётся добавить, что при
нятые образовательные стан
дарты - не последнее нововве
дение в этой области. Уже сей
час три упомянутые выше ведом
ства ведут разработку другой 
программы, где предусмотрен 
ещё больший объём практики. 
Предположительно, с 2011 года 
водителей станут готовить по 
новым категориям водительских 
прав. Привычные пять категорий, 
которые присваивались в зави
симости от типа и веса транспор
тного средства (А - мотоциклы, 
В - легковые автомобили, С - 
грузовики, Э - автобусы, Е - се
дельные тягачи), будут расшире
ны. Появятся подкатегории - А1, 
01 и так далее. Цифра 1 в дан
ном случае означает, водитель- 
новичок.

Ольга ИВАНОВА.

не пожалел
Верхнепышминским межрайонным следственным отделом 
Следственного управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по Свердловской 
области окончено производство по уголовному делу по ч.1 
ст. 105 УК РФ (убийство) и по п. «а» ч.З ст. 158 УК РФ 
(кража, совершенная с причинением значительного 
ущерба гражданину с незаконным проникновением в 
жилище).

Мы уже сообщали, что 5 июля 
2008 в ручье на расстоянии око
ло трёх метров 11 км автодоро
ги Сысерть - Асбест Сысертс- 
кого района был обнаружен труп 
неизвестной женщины с от
членёнными и отсутствующими 
верхними и нижними конечнос
тями, головой. По этому факту 
было возбуждено уголовное 
дело по ч.1 ст. 105 УК РФ.

На место происшествия вы
ехала следственно-оператив
ная группа под руководством 
руководителя отдела В.Вост
рецова и руководства След
ственного управления, с учас
тием судебно-медицинского 
эксперта и следователя-крими
налиста отдела криминалисти
ки Следственного управления 
М.Казымова, И. Медведева.

В ходе следственных дей
ствий и оперативных меропри
ятий установлена личность по
терпевшей и лицо, причастное 
к совершению особо тяжкого 
преступления.

По подозрению в соверше
нии преступления задержан 
брат потерпевшей.

Мотивом преступления ста

ли личные неприязненные отно
шения, ненависть к успешной и 
благополучной жизни сестры. С 
целью реализации умысла брат 
с конца мая до 1 июля 2008 года 
разработал план и способ со
вершения убийства, а также со
крытия следов преступления, 
подыскал удобное и скрытое 
место совершения преступле
ния, место, где запрятать труп. 
После убийства сестры, он по
хитил имущество потерпевшей.

Уголовное дело направлено 
в Сысертский районный суд для 
рассмотрения по существу.

Раскрытие особо тяжкого 
преступления, совершенного в 
условиях неочевидности, стало 
возможным благодаря совмес
тным, слаженным и професси
ональным действиям следова
телей отдела, прокуроров-кри
миналистов Следственного уп
равления и оперативных работ
ников органов внутренних дел.

Следственное управление 
по Свердловской области
Следственного комитета 

при прокуратуре
Российской Федерации
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Столкнулись
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Кризис — 
«идеальный шторм»

легковушка 
и автобус

На трассе Екатеринбург - Серов в аварии погибло четыре 
человека, сообщили в областной ГИБДД.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (первый зам. гл. редактора) 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@obigazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

В Библиотеке им В.Г. Белинского 
открылась выставка про финансовый 
кризис, сообщили агентству ЕАН 
в книгохранилище. Экспозиция под 
названием «Кризис — идеальный шторм» 
развернулась в отделе периодики 
библиотеки и проработает 
до 28 февраля.

На выставке представлены журнальные 
публикации по темам: хронология кризисов, 
мировой кризис и его проявления в России,

состояние финансово-денежной системы, 
промышленность в период кризиса, положе
ние на рынке труда, необходимость психо
логической службы. Кроме того, в библио
теке им В.Г. Белинского открылась еще одна 
выставка — в немецком зале. Книжная экс
позиция новых поступлений посвящена ав
стрийскому поэту-экспрессионисту Георгу 
Траклю.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 февраля в 18.30 на 249 ки
лометре трассы Екатеринбург- 
Серов 48-летний водитель, уп
равляя автомобилем ВАЗ- 
21099, выехал на встречную по
лосу движения, где допустил 
столкновение с автобусом КИА.

В результате ДТП погиб
ли водитель легковушки и 
все его пассажиры: все 
мужчины.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Служебное удостоверение № 1146 на имя Шляпина Александра 
Валентиновича, помощника депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области, считать недей
ствительным.
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