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Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Дорогие женщины!
С огромным удовольствием поздравляю всех жи

тельниц Свердловской области с Днём 8 Марта!
Сегодня уже не так важно - Международный этот 

день или нет, и по какому историческому поводу мы 
его отмечаем - главное, что он всегда живёт в на
шем сердце!

Что бы ни происходило в мире, какие бы кризисы 
и проблемы ни омрачали нашу жизнь, все они ничто 
по сравнению с приходом долгожданной весны, а 
вместе с ней и замечательного, нежного, радост
ного праздника, с которым связаны самые главные, 
вечные ценности: тепло родного дома, доброта, 
красота, верность, любовь к женщине.

В Свердловской области живут самые замеча
тельные женщины! Под этим утверждением я как 
губернатор Свердловской области могу уверенно 
подписаться. Без вас, дорогие женщины, и работа 
не спорится, и песня не поётся, и дом становится 
скучным, неуютным.

Есть такое старое, доброе слово - «берегиня»: 
защитница, заступница, оберегающая от бед и на
пастей, символ плодородия, мирной, доброй жизни. 
Вас, наших уральских берегинь, дорогих, милых,

любимых женщин, я от всей души поздравляю с праздником весны!
Пусть семейное тепло, надёжное плечо близкого человека, здоровые дети и любимая работа 

всегда будут вам опорой.
Будьте здоровы и счастливы, чаще дарите нам свои улыбки и хорошее настроение. А мы, муж

чины, постараемся оправдать вашу любовь, ваше доверие и быть достойными вас!
С праздником, дорогие женщины! С Днём 8 Марта!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Вновь избранные главы познакомились со своими коллегами в резиденции губернатора 
Свердловской области 4 марта на Совете глав муниципальных образований, а перед 
заседанием они получили напуствие от губернатора Эдуарда Росселя и руководителя 
администрации губернатора Александра Левина.

Напомним, что первого марта выборы прошли 
в 16 муниципалитетах области. В шести городах и 
районах избиратели проголосовали за действую
щих мэров, а в девяти к руководству пришли но
вые главы. По одному городскому округу вопрос 
пока не решён.

Как уже сообщала «Областная газета», губер
натор Эдуард Россель на встрече поздравил всех 
вновь избранных глав с победой. А перед этой 
встречей в холле резиденции, приветствуя го
стей (многие из избранных глав здесь были впер
вые), руководитель администрации губернатора 
Свердловской области Александр Левин сказал:

-Ответственность у вас — колоссальная. По
надобится время для того, чтобы понять, какой 
груз теперь ложится на ваши плечи. Людей не об
манешь никакими технологиями. Теперь они бу
дут оценивать вас не по словам, а по делам...

В пример другим Александр Левин поставил 
успех Елены Тресковой: на выборах главы Ирбит
ского муниципального образования за неё про
голосовали более восьмидесяти процентов из

бирателей. Оценили жители её не за слова, а за 
реальные дела.

И Эдуард Россель, и Александр Левин обе
щали оказать главам всевозможную поддержку, 
но и те, в свою очередь, должны будут работать 
в полную силу и выполнять областные програм
мы на вверенной им территории. А этих программ 
немало: «Уральская деревня», «Уральская семья», 
«Мать и дитя», «Здоровье мужчин» и другие.

Журналисты «ОГ» задали переизбравшимся и 
вновь избранным главам несколько вопросов. На 
какие проблемы территории они будут обращать 
внимание в первую очередь? Как собираются 
выстраивать отношения с промышленниками и 
бизнесменами? Какие новые проекты появятся в 
муниципалитетах? Ответы читайте на 3-й стра
нице.

НА СНИМКЕ: А.Левин приветствует глав в 
резиденции губернатора.

Фото 
Станислава САВИНА.

Торгуй, сельчанин!
Сельхозпроизводителям сегодня негде торговать, а потому и вынуждены 
горожане покупать овощи, мясо и молочные продукты по более высоким 
ценам у перекупщиков. На Свердловскую область, где проживает более 
четырёх миллионов человек, приходится всего три специализированных 
сельскохозяйственных рынка, и все - в Екатеринбурге. Проблемы 
строительства сельхозрынков обсуждали в резиденции губернатора 
области в среду на Совете глав муниципальных образований. Кроме 
того, мэрам посоветовали рассмотреть вопрос о вовлечении в оборот 
заброшенных земель сельскохозяйственного назначения.

О проблеме нехватки специализиро
ванных рынков для продажи продуктов 
питания начали говорить уже давно. И 
это неудивительно. Хотя сегодня от
крывается множество торговых центров 
по всему региону, люди с невысоким 
уровнем доходов стараются покупать 
продукты на рынках: здесь они на 20-25 
процентов дешевле. Так что необходи
мо, чтобы в каждом городе области был 
собственный рынок, где смогут торго
вать непосредственно производители.

Губернатор Эдуард Россель, откры
вая Совет глав, привёл пример по Ека
теринбургу. На каждом рынке стоимость 
торгового места в день достигает 780 
рублей. Кроме того, берётся арендная 
плата за оборудование и склад. Понят
но, что фермеры и сельхозпредприятия 
обходят стороной эти торговые ряды.

По мнению губернатора, плата за места 
для селян должна быть минимальной, а 
лучше - совсем не брать с них денег.

Рабочая группа, которую возглавил 
глава Байкаловского муниципального 
района Николай Клевец, провела ана
лиз на территориях и выяснила, что 
администрация рынков плохо контро
лирует торгующих. Нужно наводить по
рядок на работающих рынках и строить 
новые. В области должно быть не ме
нее 50 сельскохозяйственных рынков. 
Есть типовые проекты, их стоимость не 
превышает десяти миллионов рублей. 
Но проблемой становятся инвестиции.

-Можно создать сельскохозяйствен
ные потребительские кооперативы, 
куда войдут и предприятия, и личные 
подсобные хозяйства, - предложил Ни
колай Клевец. - Конечно, им понадобит

ся поддержка со стороны государства и 
областных властей при строительстве 
здания рынка. Став инвесторами, чле
ны сельхозкооператива получают га
рантированные места для сбыта своей 
продукции. От глав муниципалитетов в 
этом случае требуется определить пло
щадки для строительства рынков и под
вести к ним инженерные сети.

Два года назад в областном мини
стерстве сельского хозяйства и про
довольствия разработали план по 
строительству торговых рядов в каж
дом муниципалитете, но реализовать 
его на местах не очень-то торопятся. 
Пилотные проекты запустили в сёлах 
Байкалово и Николо-Павловском, про
водится межевание земли под торго
вые ряды в Ирбитском муниципальном 
образовании. Заканчивают строить ры
нок в Верхней Салде. Но, как отметил 
заместитель председателя правитель
ства - министр сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей Чемезов, про
слеживается тенденция отказа или от
срочки строительства зданий рынка в 
муниципалитетах. Минсельхоз получил 
отказ от глав Каменска-Уральского, Но
воуральска и Бисерти.

По мнению областного министра

торговли, питания и услуг Веры Со
ловьёвой, наиболее сложная ситуация 
сегодня на севере области - там сель
хозпроизводители практически не име
ют возможности продать плоды своего 
труда, так как рынков нет. В министер
стве готовы предоставить типовые 
проекты и бизнес-планы предприни
мателям, которые решат заняться стро
ительством, а затем и содержанием 
сельхозрынков.

Губернатор посоветовал главам не 
затягивать вопрос:

-На Западе естьтакая практика: один 
день в неделю объявляется днём сво
бодной торговли. Нам ничто не мешает 
перенять этот опыт. Нужно выбрать не 
очень загруженную транспортом улицу, 
перекрыть её, и всё воскресенье вести 
торговлю. Помимо того, что это хоро
ший рычаг, способствующий экономи
ческой активности нашего населения, 
это ещё и решение серьёзного соци
ального вопроса. Если вы введёте день 
свободной торговли у себя в муниципа
литете, то реально поможете каждому 
жителю.

О непростом земельном вопросе 
поведал главам областной министр по 
управлению государственным имуще
ством Алексей Молотков. Из четырёх 
миллионов гектаров земель сельхоз
назначения, имеющихся в области, не 
используется более трёхсот тысяч. Они

уже заросли травой и кустарником, и 
с каждым годом восстанавливать их 
будет всё сложнее. На кадастровый 
учёт министерство поставило 76 ты
сяч гектаров заброшенных земель в 17 
муниципальных образованиях. Право 
собственности зарегистрировали уже 
почти на девять тысяч гектаров. Но тут 
опомнились владельцы заброшенных 
земельных паёв и начали требовать 
землю назад.

-Федеральный закон не позволяет 
воздействовать на таких «хозяев». Но и 
смотреть, как зарастает земля, где мог
ла бы быть пашня, просто невозможно. 
Поэтому мы передаём дела в суд, и, 
получив землю в собственность обла
сти, будем сдавать её в аренду людям, 
которые действительно занимаются 
сельским хозяйством, - рассказал Мо
лотков.

Губернатор отметил, что надо так 
провести работу на территориях, чтоб 
уже весной заброшенные земли новые 
арендаторы или владельцы начали их 
обрабатывать, сеять на них зерно и са
дить овощи. Сейчас в области строится 
много животноводческих комплексов, 
так что каждый клочок земли, предна
значенный для сельхозугодий, не дол
жен пустовать.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

Дорогие 
женщины!

Поздравляем вас с 
Международным днём 
8 Марта - праздником 
весны и обновления!

В этот необыкно
венный весенний день 
позвольте от имени 
депутатов Законода
тельного Собрания 
Свердловской области 
выразить вам слова 
восхищения и бла
годарности за ваше 
трудолюбие, огром
ное терпение, чувство

долга и ответственности.
Безупречно выполняя служебные обязанности, вы не забываете о доме, семье и при этом остаётесь 

привлекательными и неповторимыми, наполняя жизнь особым смыслом, светом и красотой.
В Свердловской области немало делается для укрепления семьи, социальной защиты материнства 

и детства, создания условий для творческой и профессиональной реализации огромного потенциала 
уральских женщин.

Верим, что в сегодняшних непростых условиях мудрость женщин поможет сохранить спокойствие в 
семьях и в обществе.

С праздником вас, наши удивительные женщины - матери, жёны, бабушки, сёстры, дочери и подруги! 
Всем вам хочется от души пожелать крепкого здоровья, счастья, мира и благоденствия!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Л.В.БАБУШКИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ЭКОНОМИКА КИТАЯ БУДЕТ РАСТИ, НЕСМОТРЯ НА КРИЗИС

Экономика Китая в 2009 г. может вырасти на 8%, несмотря на Г 
глобальный экономический кризис. Такое заявление сделал пре- Е 
мьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао. Он отметил, что таких резуль- ■ 
татов можно будет достичь благодаря мерам, которые принимает | 
правительство страны, передает Associated Press.

Накануне появилась информация, что правительство Китая | 
может в ближайшей перспективе объявить о новых мерах стиму- | 
лирования экономики. Эксперты полагают, что это благоприятно в 
отразится на показателях китайско-европейского торгового ба
ланса. На фоне этих новостей 4 марта европейские биржи закры- | 
лись значительным ростом ведущих индексов.//Росбизнескон- | 
салтинг.
ВЛАСТИ КАЗАХСТАНА НАМЕРЕНЫ
СУЩЕСТВЕННО СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ИНОСТРАННЫХ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

Об этом пишет «Независимая газета». Ограничения будут вве- | 
дены в апреле 2009 года. По словам главы правительства респу- | 
блики Карима Масимова, квоту на привлечение иностранной ра- | 
бочей силы планируется сократить до минимума.

Эта мера, как отмечает издание, обусловлена затронувшим 1 
республику экономическим кризисом и ожидаемым ростом без
работицы. По данным на начало марта, в стране полностью или | 
частично остановили производство 283 предприятия.

В качестве дополнительных мер власти республики планируют і 
ввести временную прописку, а также уменьшить сроки, в течение і 
которых иностранцы (в частности, граждане Киргизии и Таджики- | 
стана, приезжающие в Казахстан на заработки) могут находиться 
в стране без регистрации - с 90 до 30 дней. Ранее власти Алма- : 
Аты заявили, что увеличение числа безработных среди мигрантов | 
провоцирует рост преступности. //Лента.ги.
СУДАН ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ : 
РЯДА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГУМАНИТАРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Как сообщили представители Организации Объединенных На- ( 
ций, речь идет об отзыве от 6 до 10 лицензий. Этот шаг приведет к I 
"серьёзным сбоям в операциях в Дарфуре, призванных защитить | 
людей в регионе”, прокомментировал ситуацию генеральный се- | 
кретарь ООН Пан Ги Мун. Представители ООН отмечают, что от- г 
зыв лицензий последовал за выдачей постановления об аресте | 
президента Судана Омара аль-Башира Международным уголов- j 
ным судом, передает Associated Press.

Глава Судана обвиняется в военных преступлениях и престу- I 
плениях против человечества в суданской провинции Дарфур. По | 
словам представителей Международного суда, насилие в этой | 
провинции стало результатом единого плана, разработанного в ; 
правительстве Судана на самом высоком уровне, однако каких- 
либо свидетельств геноцида нет.

В ближайшее время суд намерен передать постановление об | 
аресте О. аль-Башира правительству Судана. Это первое в исто- | 
рии Международного уголовного суда решение об аресте дей
ствующего главы страны. Ранее О. аль-Башир, отвергающий все f; 
обвинения на свой счет, заявил, что подобное постановление не | 
будет иметь "никакой ценности".

В свою очередь, Лига арабских государств заявила, что будет ■ 
добиваться отмены ордера на арест суданского лидера. Для этого I 
в Совет безопасности ООН будет направлена специальная деле- j 
гация стран региона. В официальном заявлении Лиги говорится, | 
что страны-члены проявляют солидарность с Суданом и осужда- | 
ют действия, затрагивающие суверенитет этой страны.

Напомним, что в начале февраля суданские официальные лица | 
призвали миротворцев покинуть Дарфур по причине проведения | 
правительственными войсками Судана операции против повстан
цев из движения "Справедливость и правосудие", которое с сере- J 
дины января 2009 г. удерживает южную часть Дарфура. По ело- | 
вам посла Судана в Африканском союзе Акуея Боны Малвала, его 
страна "не приказывает миротворцам уйти, а лишь просит их это | 
сделать", что является своего рода информированием о том, что I 
в этом регионе что-то должно произойти. Представители миро- | 
творческих сил, располагающихся в регионе, находятся в тесном і; 
контакте с суданскими официальными лицами и пытаются убе- | 
дить их в необходимости присутствия миротворцев как фактора | 
защиты мирного населения, проживающего в зоне конфликта. (

Повстанцы начали активную борьбу в западной части Судана - | 
Дарфуре - в 2003 г. С тех пор там не прекращаются столкновения I 
между ними и правительственными войсками, в том числе с при
менением тяжелого артиллерийского вооружения и авиационных j 
бомбардировок. В результате конфликта около 300 тыс. человек | 
погибли и более 2,5 млн покинули регион.//Росбизнесконсал
тинг.

в России
В ЭКОНОМИКЕ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ - ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 
НЕ ОЖИДАЕТСЯ ПОДЪЁМА

Однако во втором полугодии 2009 г. возможно "некоторое | 
оживление" в ряде секторов экономики. Такую оценку высказал | 
на пресс-конференции помощник президента РФ Аркадий Двор- | 
кович. По его словам, по оценкам аналитиков, "мировая экономи
ка вступила в фазу глобальной рецессии, и ситуация на жилищном | 
рынке остается ещё более сложной". При этом он подчеркнул, что | 
позитивных данных в сфере жилищного рынка "пока не поступало | 
ни из одной из стран". //Vesti.ru.
КАМАЗ ОСТАНАВЛИВАЕТ КОНВЕЙЕР НА 10 ДНЕЙ

КамАЗ остановит конвейер с 6 по 16 марта, сообщил директор | 
департамента по информационной политике компании Владимир I 
Самойлов. «Остановим главный сборочный конвейер до 16 числа. | 
Остальные предприятия и службы КамАЗа будут работать по соб- ■ 
ственному графику», - сказал Самойлов. По его словам, остановка 
конвейера связана с текущей ситуацией на рынке. «Мы работаем | 
под конкретные заказы. Производим около 1,7-1,8 тыс. машин в I 
месяц. Выпускать больше пока бессмысленно», - сказал директор I 
департамента.//«Интерфакс».
ЦВЕТЫ ОСТАЮТСЯ САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ ПОДАРКОМ 
К 8 МАРТА

По результатам опросов "Левада-центра" и исследователь- s 
ского холдинга "Ромир", самым популярным подарком на 8 Марта | 
названы цветы, сообщает "Газета"(Ѳ2Т.ви).

При этом отмечено, что если в европейской части России по- | 
дарить цветы планируют свыше 70 процентов мужчин, то в вое- | 
точной части их количество уменьшается до 51 процента. По дан- | 
ным "Левада-центра", количество женщин, желающих получить | 
на 8 Марта цветы, по сравнению с прошлым годом снизилось не- | 
значительно - их хотели ли бы получить более половины опрошен- | 
ных.На второе место по данным "Ромира" попала парфюмерия | 
- её презентовать и получить желают около четверти респонден- I 
тов. Третье место в рейтинге заняли ювелирные украшения - их I 
подарят 20 процентов мужчин, в то время как мечтают о них 29 | 
процентов женщин. Подарить на праздник кондитерские изделия | 
изъявили желание 19 процентов мужчин, при этом получить их - | 
13 процентов женщин. Среди подарков, набравших менее 7 про- | 
центов голосов, названы предметы гардероба, бытовая техника и | 
игрушки.//Лента.ги.

ни Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРОЙДЁТ ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Об этом сообщили агентству ЕАН в пресс-службе вице-мэра | 
Екатеринбурга Виктора Контеева. На территории рыночного ком
плекса «Верх-Исетский плюс», больше известного как «Птичий | 
рынок», 6-7 марта пройдёт весенняя ярмарка.

Производители города и области предоставят екатеринбурж- | 
цам возможность приобрести свою продукцию без торговой на- | 
ценки. Покупателям будут представлены картофель, морковь, 
свекла и другие овощи, а также семена, молочная продукция и | 
перепела. Несмотря на сниженные цены, продукция, которая реа- а 
лизуется на подобных торгах, имеет все необходимые сопроводи- | 
тельные документы о качестве и безопасности.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

5 марта.
. .....

По данным Уралгидрометцентра, 7 марта । 
ожидается переменная облачность, местами ।

- кратковременный снег. Ветер восточный, 2-7м/сек. Темпе- і 
ратура воздуха ночью минус 8... минус 13, при прояснении до । 
минус 18, днём минус 2... минус 7 градусов.

В районе Екатеринбурга 7 марта восход Солнца - в 7.35, । 
заход - в 18.43, продолжительность дня - 11.08; восход і 
Луны - в 13.24; заход - в 6.17, начало сумерек - в 6.57, ко- I 
нец сумерек - в 19:21, фаза Луны - первая четверть 04.03. 1

http://www.oblgazeta.ru
file:////Vesti.ru


Газета
| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
С^^ІІЗПВВВІІМИВВНВ·········^^^^^^··

Рабочие встречи
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 5 марта встретился с руководителем Управления 
федеральной службы судебных приставов по Свердловской 
области - главным судебным приставом Свердловской 
области Александром Новокрещеновым, который назначен 
на эту должность в феврале текущего года.

В ходе встречи намечены планы по взаимодействию областно
го руководства и службы судебных приставов, направленные на 
сокращение негативных последствий финансового кризиса.

***
Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 5 марта встретился с 
руководителем Управления федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области - главным 
судебным приставом Свердловской области Александром 
Новокрещеновым.

Александр Николаевич Новокрещенов - коренной уралец, ро
дился в селе Долгодеревенское Челябинской области. В 1989 
году окончил Свердловский юридический институт, в 2005 году 
- Челябинский государственный университет. Трудовой путь на
чинал слесарем механосборочных работ на производственном 
объединении «Полёт» (город Челябинск). Отслужив в армии, ра
ботал оперативным уполномоченным уголовного розыска. До на
значения главным судебным приставом Свердловской области 
возглавлял Управление федеральной службы судебных приста
вов Челябинской области. Александр Новокрещенов считает, что 
Свердловская и Челябинская области - регионы-соседи со схо
жей экономической структурой, поэтому он быстро сумеет разо
браться с ситуацией и приступить к практической работе.

Александр Левин со своей стороны отметил, что руководство 
Свердловской области эффективно работает со всеми федераль
ными структурами. Руководитель администрации губернатора 
подчеркнул, что на Среднем Урале будет сделано всё необходи
мое для решения задач, стоящих перед региональным Управле
нием федеральной службы судебных приставов.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Ъ 
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Средства областного 
бюджета перераспределили 

Двенадцатое очередное заседание Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области прошло 
вчера в Доме областного правительства.

Поскольку главным вопросом 
повестки стало обсуждение из
менений в закон об областном 
бюджете на текущий год, в за
седании участвовали председа
тель правительства Свердлов
ской области Виктор Кокшаров 
и министр финансов Мария Се
рова.

Представители исполнитель
ной власти ответили на много
численные вопросы сенаторов, 
связанные с возникновением 
дефицита бюджета, перерас
пределением средств по рас
ходным статьям, уменьшением 
количества денег в областном 
резервном фонде, увеличением 
ставки по налогу на землю и др.

На все вопросы депутаты по
лучили обстоятельные ответы.

Перекосы с взиманием нало
га на землю В.Кокшаров объяс
нил тем, что не все муниципаль
ные образования своевременно 
представили в налоговую ин
спекцию достоверные сведения 
по кадастровой оценке земель 
на своих территориях. Тем не 
менее, этот вопрос постоянно 
находится на контроле в анти
кризисном штабе области, а со
трудники регионального пред
ставительства федеральной 
налоговой инспекции вникают в 
проблемы, возникающие в этой 
сфере, и учитывают интересы 
региона.

Дефицит нынешнего об
ластного бюджета позволит ис
пользовать финансовые остатки 
прошлогоднего. А уменьшение 
средств в областном резервном 
фонде, по словам М.Серовой, 
объясняется частичным расхо
дованием этих денег во-первых, 
на софинансирование с федера
цией областной программы за
нятости населения, на которую 
Москва, как известно, выделила 
нам 1,6 миллиарда рублей, а во- 
вторых — на создание резерва 
топлива для населения.

В основном же внесённые 
в бюджет области изменения 
связаны с получением дополни
тельных (и весьма значительных) 
средств из федерального бюдже
та, которые пойдут на погашение 
кредиторской задолженности, на 
усиление финансирования здра
воохранения, образования и дру
гие социально значимые статьи 
расходов.

-Безусловно, это не ухуд
шит финансовую ситуацию 
в нашей области, — сказала 
Л.Бабушкина, отвечая на вопрос 
«Областной газеты» о том, как 
повлияют изменения в бюджете 
на жизнь простых свердловчан. 
— Ведь только полученные нами 
средства на программу занято
сти позволят поддержать более 
80 тысяч наших сограждан из 
числа тех, кто уже потерял рабо
ту, и тех, кто может её потерять в 
ближайшем будущем.

Единогласно одобрив изме
нения в бюджет, не менее еди
нодушны сенаторы были и при 
рассмотрении изменений, вне
сённых областной Думой в Из
бирательный кодекс Свердлов

ской области, а также в закон о 
размере пособий приёмным ро
дителям на содержание детей.

Как уже сообщалось, из
менения размера пособий на 
приёмных детей вызваны необ
ходимостью учёта уральского ко
эффициента в этих выплатах. В 
Избирательном кодексе области 
изменены полномочия избира
тельных комиссий. Сделано это 
в соответствии с требованиями 
нового федерального законо
дательства. Внесены и другие 
поправки. Так, теперь отменены 
обязательные денежные зало
ги при выдвижении кандидатов 
на выборные должности, так как 
практика показала, что сбор под
писей в поддержку кандидата 
— более эффективная и более 
предпочтительная для самих 
кандидатов мера, поскольку по
зволяет им уже на этапе реги
страции вести предварительную 
агитационную работу. Изменены 
размеры избирательных фондов, 
потому что требование иметь 
одинаковые фонды в почти полу
торамиллионном Екатеринбурге 
и небольшом по численности 
населения Невьянске — явный 
нонсенс.

Кроме того, «ряд положений 
областного Избирательного 
кодекса изменён в связи с при
ведением его в соответствие 
с антикоррупционным законо
дательством, — пояснил заме
ститель председателя Палаты 
Представителей Владимир Ни
китин. — Это касается людей, 
работающих в избиркомах на 
постоянной основе. Теперь в за
коне чётко прописано, что они 
должны делать и что они делать 
не могут».

Сенаторы рассмотрели на 
вчерашнем заседании ход вы
полнения своего постановления 
от 5 июня 2008 года «О проведе
нии IV областного конкурса сре
ди молодежи образовательных 
учреждений и научных организа
ций на лучшую работу «Моя за
конотворческая инициатива».

Отмечено, что в 2008 году на 
этот конкурс учащаяся моло
дежь и молодые учёные области 
представили 67 работ (в 2007 
году их было 26). Из этого числа 
48 — работы студентов вузов и 
колледжей (в 2007 году их было 
17), и 13 — работы школьников 
(в 2007 году в этом конкурсе 
рискнул поучаствовать всего 
один старшеклассник). Правда, 
снизили законотворческую ак
тивность молодые научные ра
ботники и аспиранты — в 2008 
году они представили на конкурс 
шесть работ, хотя в 2007 году та
ких было восемь.

Итоги конкурса в Законода
тельном Собрании области под
ведены 23 января, 20 лучших 
работ молодых свердловчан 
направлены в Госдуму РФ для 
участия во Всероссийском кон
курсе «Моя законотворческая 
инициатива» 2009 года.

-СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, всех вол
нуют вопросы, подорожает ли хлеб в ближай
шее время и на сколько. Как вы относитесь к 
идее принудительного сдерживания цен на со
циально значимые продукты, список которых 
традиционно возглавляет хлеб?

-Процессы, вызванные мировым финансовым 
кризисом, затронули все отрасли экономики, в том 
числе и хлебную. Хлебопёки и мукомолы Сверд
ловской области оказались в особо невыигрышной 
ситуации, так как работают на сырье, привезённом 
из других регионов. В силу климатических причин 
в нашей области урожай зерна, пригодного для 
хлебопечения, составляет около тридцати тысяч 
тонн, это лишь десятая часть от потребности в нём. 
Остальное закупаем. Производители зерна ориен
тированы на внешний рынок, ведь курсы доллара и 
евро быстро растут. Российским покупателям они 
также предлагают приобретать зерно по мировым 
ценам. Мукомольное производство становится 
нерентабельным ввиду внушительных затрат на 
железнодорожные перевозки. Например, закупи
ли мы тысячу тонн зерна в Краснодарском крае, 
привезли в Нижний Тагил на мельницу. Произвели 
750 тонн муки. Получается, что заплатили за пере
возку не только годного продукта, но и за 250 тонн 
отходов. У мукомольных предприятий, находящих
ся по соседству с аграриями, таких затрат нет.

-Следовательно, выгоднее на свои мельни
цы повесить замки и привозить из южных ре
гионов готовую муку?

-Это очень недальновидный путь - можно впо
следствии стать заложниками ценовой политики 
«чужих» мукомолов. Например, в 2007 году в Ни
жегородской области были сбои с производством 
хлеба, тогда же резко повысились цены на хлебо
продукты. Ситуация вышла из-под контроля, так 
как хлебная промышленность на 70 процентов 
зависела от поставок муки из других регионов. 
Сейчас в Свердловской области работают ниж
нетагильский и екатеринбургский мельзаводы, а 
также небольшая мельница для ржи в Заречном. 
Планируется строительство крупного мелькомби
ната в Каменске-Уральском. Ввод в эксплуатацию 
этого объекта положительно повлияет на уровень 
продовольственной безопасности нашей области.

-Какие ещё негативные моменты осложня
ют жизнь местным хлебопёкам?

-Рост энергетических и коммунальных плате
жей. Мы несём бремя всё возрастающих затрат 
без всяких поблажек - не имеем никаких дотаций 
и льгот. Кроме того, пытаемся продолжить нача
тое техническое перевооружение. Контракты на 
поставку оборудования для линии производства 
батонов и упаковочных автоматов были подписа
ны в прошлом году, в условиях роста курса валют 
они подорожали почти вдвое. Не радует и кредит
ная политика отечественных банков. Процентные 
ставки растут, а их субсидирование из областного

■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Дорога к хлебу
Поле - мельница - пекарня: таков извечный путь хлеба к нашему столу. И на этом пути 
хлеб, как любой товар, обретает свою цену. Только в отличие от стоимости коттеджей, 
джипов и ювелирных изделий, хлебные ценники пристально изучаются всеми гражданами, 
независимо от уровня покупательной способности. Хлеб - продукт №1, к нему отношение 
особое и у рядовых россиян, и у представителей власти. О том, как в современных рыночных 
условиях чувствует себя отечественная хлебопекарная промышленность, мы беседуем 
со Станиславом БОЙКО - вице-президентом Российского союза пекарей, председателем 

^Союза хлебопёков Свердловской области, президентом холдинга «Тагилхлеб».

бюджета, практиковавшееся ранее при модерни
зации производства, теперь стало проблематич
ным. Держать в таких условиях фиксированную 
цену продукции - значит, работать себе в убыток.

-Так уж и в убыток. Может, просто менее 
рентабельно?

-Сверхприбылей хлебопёки никогда не имели: 
восемь процентов рентабельности для нас обыч
ный показатель. Правда, в прошлом году холдинг 
«Тагилхлеб» сумел поднять рентабельность про
изводства до десяти процентов. Чем наш коллек

тив очень гордился. Теперь все достижения в про
шлом - объёмы продаж сокращаются, издержки 
растут. Но в обществе формируется мнение, что 
мы, ратуя за повышение цены на хлеб, «нажива
емся на бедных», звучат призывы к социальной 
ответственности производителей хлеба. Считаю, 
что такой подход приведёт лишь к развалу нашей 
отрасли.

Давайте определимся. Если хлеб - социально 
приоритетный продукт, и продавать его надо не 
по рыночной стоимости, следовательно, его про
изводители должны работать в условиях, отличных 
от других, иметь государственную поддержку. Есть 
и другой путь - цены обоснованно повышать и при 
этом дотировать социально незащищённую часть 
населения. Это задачи государства, а не хлебо
пёка. Если мы хотим увидеть живущих в достатке 
хлебороба, мукомола, хлебопёка, вкусный каче
ственный хлеб должен стоить денег, а не служить 
инструментом в руках политиков.

-Разговор о цене получился невесёлым. 
Хотелось бы поднять ещё одну проблему: ка
чество уральского хлеба.

-Я бы не стал давать общую оценку. Большая 
часть предприятий серьёзно работает над каче
ством продукции, скрупулёзно следует рецеп
турам, вкладывает средства в модернизацию 
производственных линий, совершенствует техно
логии. Но есть и другие примеры. В ходе проверок 
выявляются вопиющие факты антисанитарии и 
слишком «гибкий» подход к технологическим па
раметрам. Этим, в основном, грешат небольшие 
пекарни. Если на рынке молока наводится по
рядок, и далеко не каждый продукт имеет теперь 
этот статус, то в хлебном бизнесе строгой града
ции пока нет. Человек покупает пышную буханку, 
которая через несколько часов теряет не только 
внешнюю привлекательность, но и вкусовые каче
ства. Испечённая наскоро на мучных смесях или 
из муки низкого качества продукция отличается от 
хлеба, созданного по традиционным российским 
технологиям, так же, как «молочный напиток» от 
молока. Но пока на прилавках они равны - и по на
званию, и по цене.

-Существует ли «теневой» рынок хлеба?
-Я считаю, что наше государство теряет со

лидные деньги из-за неучтённого хлеба, который 
производят небольшие предприятия. Фактиче
ски продаётся хлеба значительно больше, чем 
значится в документах некоторых недобросо
вестных хлебопёков. Почему-то этой практикой 
пока не заинтересовались компетентные орга
ны. Жёсткая система учёта действует только на 
хлебозаводах. Наведение финансовой дисци
плины в отрасли смогло бы увеличить отчисле
ния в бюджеты.

-Станислав Владимирович, потребление 
хлеба в России падает, останется ли он и в 
дальнейшем продуктом №1?

-Ещё как останется. И кто это придумал, что 
хлеб кушать не модно? Я учился хлебопекарному 
делу в Германии. Немцев не зря называют «чем
пионами Европы» по потреблению хлеба. Там этот 
продукт в большом почёте, на высоком уровне и 
культура производства, и культура потребления. С 
хлебопродуктами связаны многие семейные тра
диции. Много хлеба потребляется во Франции, в 
Прибалтике. Чем же мы хуже?

-А какое место занимает хлеб на вашем се
мейном столе?

-Почётное. Я предпочитаю ржано-заварные со
рта с добавлением цельных зёрен, а сыну больше 
нравятся булочки-завитушки. Есть старинная рус
ская поговорка: «Только крест хлеба не ест». Не 
будем отходить от российских традиций.

Беседовала Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Станислав Бойко; хлеб - про
дукт №1 на тагильских прилавках.

Фото автора.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

ИНЮТИН
Уважаемые абоненты!

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

1 марта 2009 года вносятся изменения в Приложение № 6 к 
Правилам предоставления услуг сотовой связи компании «МО
ТИВ».

Подробную информацию вы можете получить у сотрудни
ков Контакт-центра «МОТИВ» по короткому номеру 111, на
бранному с мобильного телефона «МОТИВ», или по телефону 
(343) 269-00-00, а также на официальном сайте компании 
www.ycc.ru.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Есть предложения...
/Йод председательством главы областного кабинета министров Виктора Кокшарова 
4 марта состоялось очередное заседание правительственной комиссии по содействию 
в обеспечении устойчивой деятельности хозяйствующих субъектов на территории 
Свердловской области. Участники совещания обсудили финансово-экономическую 
ситуацию на ряде уральских предприятий, меры по стабилизации их работы и соблюдению

Много времени и внима
ния члены комиссии уделили 
рассмотрению вопросов, свя
занных с анализом социально- 
экономического положения на 
предприятиях Алапаевска. С до
кладами выступили глава муни
ципального образования «Город 
Алапаевск» Станислав Шаньгин, 
генеральный директор ООО 
«Алапаевский станкостроитель
ный завод» Сергей Микушин и 
директор ООО «Первая лесо
промышленная компания» Ан
дрей Устюгов.

Станислав Шаньгин, в част
ности, подробно охарактери
зовал антикризисные меры, 
предпринимаемые органами 
местного самоуправления. Си
туация в экономическом сек
торе Алапаевска непростая: на 
учёте в местном центре занято
сти населения стоит около 1000 
человек, уровень официально 
признанной безработицы при
ближается к пяти процентам. 
Глава города лично руководит 
работой созданной им антикри
зисной комиссии, где уже не раз 
были заслушаны руководители 
наиболее проблемных предпри
ятий и организаций. Как положи
тельный итог - удалось добиться 
полнойликвидации задолженно
сти по заработной плате. Между 
тем ещё в декабре 2008 года 
этот показатель нестабильно
сти был на уровне почти четырёх 
миллионов рублей. Большие на
дежды на повышение эффектив
ности борьбы с безработицей 
алапаевский мэр возлагает на 
организацию общественных ра
бот по благоустройству, озеле
нению и санитарной очистке тер
риторий, а также по подготовке 
к новому отопительному сезону, 
проведению ремонтных работ 
в муниципальных учреждениях 
образования, здравоохранения 
и культуры: работой будет обе
спечено 700-750 человек.

Тем не менее, ситуация на 
двух алапаевских предприятиях, 
руководители которых отчиты
вались на правительственной 
комиссии, остаётся тяжелой. 
Несмотря на различие профилей 
производства, проблемы у них

общие: день ото дня растущие 
убытки из-за кризиса платеже
способности партнеров, дефи
цит средств на технологическую 
модернизацию >(а значит, на 
удешевление своей продукции). 
Как следствие - значительное 
сокращение объёмов производ
ства и уменьшение расходов на 
зарплату работникам.

Примерно такие же трудности 
и у других предприятий, руково
дители которых держали ответ 
на комиссии: Екатеринбургского 
электровозоремонтного завода 
(филиала ОАО «Российские же
лезные дороги»), Ревдинского 
завода по обработке цветных 
металлов и Серовского метал
лургического завода. На некото
рых из них введён сокращённый 
режим труда, объявлено о ча
стичном высвобождении работ
ников.

Однако даже в этих условиях 
находятся силы и средства для 
закладки основы на будущее. 
Ведь кризис, как известно, при
ходит и уходит. По утверждению 
директора ООО «Металлургиче
ский завод им. Серова» Алексея 
Шрейдера, несмотря на слож
ность момента, предприятие 
не собирается сворачивать 
строительство в городе Серове 
50-квартирного жилого дома, 
на достройку и ввод которого в 
эксплуатацию уже в мае текуще
го года предполагается освоить 
около 22 миллионов рублей.

Отрадно, что практически все 
хозяйственные руководители, 
выступавшие на заседании ко
миссии, не ограничивались кон
статацией фактов, характери
зующих серьезность ситуации. 
Звучали дельные, конкретные 
предложения. Так, в качестве 
возможных мер по реальной 
поддержке со стороны органов 
государственной власти были 
озвучены такие шаги, как содей
ствие предприятиям в получении 
стабильных заказов и помощь в 
погашении дебиторской задол
женности предприятий с госу
дарственной долей имущества 
и производственных активов, 
предоставление возможности 
рассрочки по уплате единого со-

циального налога и НДС, а также 
льготное уменьшение - хотя бы 
временное, на 2009 год, - ставок 
на уплату налога на имущество.

Самая сложная ситуация из 
всех, похоже, на ООО «Никомог- 
неупор» (НижнийТагил). Об этом 
недвусмысленно заявил его 
управляющий директор Валерий 
Ожиганов. На некогда большом 
и мощном предприятии, где чис
ленность персонала приближа
лась к 1500 работников, сейчас 
трудятся около 400 человек. Не
смотря на отсутствие задолжен
ности по текущей заработной 
плате, «Никомогнеупор» успел 
накопить 12 миллионов рублей 
в качестве долга за выплату вы
ходного пособия бывшим работ
никам. Кроме того, за прошлый 
год его убытки составили 135 
миллионов рублей. Собствен
ники завода рассматривают во
прос о полной консервации про
изводства, перерегистрации его 
по новому юридическому адресу 
- в Москве.

Подытоживая обсуждение 
данного вопроса, первый вице- 
премьер областного правитель
ства по экономической полити
ке и перспективному развитию 
- министр экономики и труда 
Михаил Максимов предложил 
записать в протокол заседания 
комиссии: до 15 марта 2009 года 
выработать механизм погаше
ния дебиторской задолженности 
перед ООО «Никомогнеупор» со 
стороны НТМК и ряда челябин
ских предприятий - хотя бы в 
размере, позволяющим рас
считаться с долгом по оплате 
выходных пособий. И ещё - ре
шить вопрос о перерегистра
ции предприятия на территории 
Свердловской области.

Отдельной темой обсуждения 
на совещании значился вопрос: 
«О ситуации по коллективной 
жалобе (54 человека) работни
ков, занятых на строительстве 
репродуктора №1 свиноком
плекса «Уральский», в связи с 
систематической невыплатой 
заработной платы и объявле
нием забастовки». Тональность 
разговора во многом была вы
звана общественным резонан-

сом, полученным после осве
щения этой проблемы рядом 
средств массовой информации, 
а также тем обстоятельством, 
что свинокомплекс «Уральский», 
расположенный в Богданович- 
ском городском округе, признан 
одним из самых перспективных 
проектов в развитии животно
водства Свердловской области.

Первым свою позицию обо
значил заместитель начальника 
строительства ЗАО «ПСК«Строй- 
индустрия» Сергей Саволя. Ра
ботники именно этой строитель
ной организации, являющейся 
генеральным подрядчиком со
оружения одной из площадок 
свинокомплекса «Уральский», 
и стали действующими лицами 
трудового конфликта. Сейчас, 
после ряда прокурорских прове
рок, проблема близка к благопо
лучному разрешению: все виды 
задолженности будут погашены 
в ближайшее время. Собствен
но, сам трудовой спор, по мне
нию выступающего, во многом 
возник из-за несогласованных 
действий внутри головного 
предприятия «Стройиндустрии», 
находящегося в Москве. Сергей 
Саволя особо отметил, что ника
кой задолженности перед строи
телями со стороны руководства 
свинокомплекса «Уральский» 
никогда не было. Напротив, 
свои договорные обязательства 
уральцы выполняли в полном 
объеме.

Об этом же говорил и гене
ральный директор ЗАО «Сви
нокомплекс «Уральский» Коба 
Гумберидзе. Он сразу попросил 
разделить две совершенно раз
ные организации - генподряд
чика «Стройиндустрия» и свино
комплекс «Уральский». У первой 
в силу разных причин появи
лись проблемы с обеспечением 
социально-трудовых прав своих 
работников, у второй таких про
блем нет и быть не может. Ком
плекс «Уральский», в котором 
ныне работает около 200 человек, 
активно развивает производство 
в Богдановиче и Екатеринбурге, 
не испытывает дефицита в зака
зах и уж тем более не знает, что 
такое задолженность по зарпла
те и налоговым отчислениям. В 
этом году ЗАО «Свинокомплекс 
«Уральский» с вводом новых 
производственных площадок 
предполагает создать в Богда- 
новичском городском округе до
полнительно 260 рабочих мест.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

■ ПОДДЕРЖКА ГОСУДАРСТВА

Покупаешь трактор?
В министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области 
в разгаре защита бизнес-планов 
аграрных предприятий. На получение 
субсидий претендуют сотни хозяйств.

Только от сельхозпроизводителей Артин- 
ского городского округа поступило в мини
стерство одиннадцать заявок. Десять из них 
одобрено, а это значит, что хозяйства полу

чат на техническое переоснащение более 20 
миллионов рублей.

Лет пять назад бюджетный кредит в раз
мере 36 миллионов рублей на всю Сверд
ловской область считался крупным. Теперь 
каждый округ, несмотря на мировые финан
совые трудности, может претендовать на 
подобную помощь.

Заодно селяне поддержат российских

Бери наш 
машиностроителей. Ведь государственные 
субсидии дают ныне только тем аграриям, 
кто приобретает трактора, комбайны и про
чее оборудование у отечественных произво
дителей. На покупку импортной техники при
дётся брать коммерческий кредит.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».

от 02.03.2009 г. № 224-ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления субсидий из областного бюджета 

в 2009 году
В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 

года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная газета», 2007, 2 мая, 
№ 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 («Областная газета», 2007, 
17 апреля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 декабря 2008 года № 135-03 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), и от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Осуществить отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления субсидий из областного бюджета в 2009 году (перечень суб
сидий из областного бюджета, предоставляемых субъектам инвестиционной 
деятельности в 2009 году, прилагается).

2. К отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предостав
ления субсидий из областного бюджета в 2009 году допускаются инвесторы, 
реализующие инвестиционные проекты, срок окупаемости которых не пре
вышает 5 лет.

3. Определить срок подачи заявлений о предоставлении субсидий пре
тендентами и проведения отбора субъектов инвестиционной деятельности, 
которым планируется предоставление субсидий в 2009 году, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего постановления в «Областной 
газете».

4. Установить срок завершения отбора субъектов инвестиционной дея
тельности, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета в 2009 году — 15 апреля 2009 года.

5. Министерству экономики и труда Свердловской области (Макси
мов М.И.):

1) обеспечить проведение отбора субъектов инвестиционной деятель
ности, которым планируется предоставление субсидий из областного бюд
жета в 2009 году, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.03.2009 г. № 223-ПП «Об утверждении Порядка 
рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий в 2009 году, подаваемых 
субъектами инвестиционной деятельности»;

2) представить в Правительство Свердловской области проект перечня 
субъектов инвестиционной деятельности, которым планируется предостав
ление субсидий из областного бюджета в 2009 году, в течение 10 дней после 
завершения отбора.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, министра экономики 
и труда Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 02.03.2009 г. № 224-ПП

Перечень субсидий из областного бюджета, предоставляемых 
субъектам инвестиционной деятельности в 2009 году

1. Субсидии организациям Свердловской области, производящим и осваи
вающим выпуск новых видов лекарственных средств, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инвестиционных проектов.

2. Субсидии организациям Свердловской области, производящим меди
цинскую технику, на возмещение части затрат на уплату процентов по кре
дитам, полученным в российских кредитных организациях на осуществление 
инвестиционных проектов.

3. Субсидии организациям лесной промышленности Свердловской обла
сти на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 
проектов.

4. Субсидии организациям машиностроения Свердловской области на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестиционных 
проектов.

5. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организа
циям агропромышленного комплекса независимо от их организационно
правовых форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных кооперативах в 2004—2010 годах, на срок от 2 до 10 лет.

http://www.ycc.ru
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Что для главы - главное?
Пятнадцать ответов на вопросы, которые мы задали вновь избранным мэрам
Елена ТРЕСКОВА, глава Ирбитского муниципального об-

-Нельзя сказать, что кам
пания была лёгкой. Любые вы
боры требуют больших затрат 
сил и энергии. Но по сравне
нию с кампанией, в результате 
которой я впервые стала гла
вой, мне было намного легче. 
Потому что за мной уже есть 
конкретные дела. Более 80 
процентов избирателей оказа
ли мне доверие. И это - боль
шая ответственность.

Сделано немало, и во мно
гом помогла нам областная 
программа «Уральская дерев
ня», разработанная для сель
ских территорий. Благодаря 
ей нам не надо ничего при
думывать. Главное - ещё раз

обозначить ориентиры в соответствии с этой уникальной про
граммой.

Жители нашего муниципалитета поддерживают идеи об
ластного правительства и губернатора Эдуарда Росселя и 
надеются на то, что программа будет воплощена в жизнь.

Да, люди в районе стали жить лучше, и ситуацию у нас ха
рактеризует и такой факт: избирательная кампания прошла без 
грязного пиара, без скандалов. Все кандидаты работали чисто и 
честно. И я благодарна своим оппонентам за то, что они не на
рушили соглашения о проведении справедливых и чистых выбо
ров.

Ну и главное-надо оптимизировать расходы. Год 2009-й для 
нашего городского округа должен стать годом стабилизации.разования:

На мой взгляд, нужно оптимизировать структуру администра
ции Краснотурьинска: там есть ряд должностей и отделов, кото
рые выполняют дублирующие функции, а это тормозит решение 
многих вопросов.

Сейчас надо сделать упор на развитие малого бизнеса. По 
моим планам, за четыре года в городе необходимо создать 70 
предприятий, но не сферы услуг, а производственных.

Мне не нравится утверждение, что географический район, 
где находится Краснотурьинск, не пригоден для сельского хо
зяйства. Сейчас появилось много новых технологий, и мы смо
жем выращивать овощные культуры, строить животноводческие 
комплексы. Есть и другие идеи, но я пока не хочу их раскрывать. 
Думаю, что у предпринимателей, которых я в ближайшее вре
мя соберу на совет, есть и свои, не менее интересные замыслы. 
Пусть начинают реализовывать эти проекты, а я обещаю им под
держку.

Нижнетуринского городского

Евгений КАЮМОВ, глава Невьянского городского окру
га:

-Выборы были трудными, но 
в итоге каждый, я считаю, по
лучил своё. Судите сами: четы
ре тысячи голосов у главного 
из моих оппонентов, и восемь 
тысяч - у меня. Разница солид
ная!

Но избирательная кампания 
- это только первый этап. Впе
реди - большая сложная рабо
та. И начать собираюсь с изуче
ния ситуации в администрации. 
Не сомневаюсь, что здесь есть 
сильные специалисты, здравые 
люди, которые войдут в новую 
команду.

Вот когда сформируем ко
манду, настанет время впря

гаться, и решать главную задачу: повышение благосостояния 
наших людей.

Я, как инженер, считаю, что начинать надо с развития про
мышленного производства, и привлекать для этого инвестиции 
извне. Одним из основных пунктов моей предвыборной програм
мы было создание новых рабочих мест в округе. Будет у людей 
работа - будут и деньги. Начнут развиваться торговля, сфера 
услуг. Да и в муниципальном бюджете деньги появятся не только 
на самое необходимое. Это - основа существования любой тер
ритории, и уверен, что всё у нас должно получиться.

Фёдор ТЕЛЕПАЕВ, глава
округа:

-Меня впервые избрали гла
вой, но в городской админи
страции я не новичок: четыре 
года проработал заместителем 
мэра по социальным вопросам.

Самая острая проблема на 
сегодня - состояние жилищно- 
коммунального хозяйства и ка
дровые вопросы в городском 
здравоохранении. Меры уже 
принимаются.

Участвуем в основных про
граммах, которые финансиру
ются из областного и федераль
ного бюджетов. Для нас сегодня 
это чуть ли единственная воз
можность выжить в кризисный 
период, так как поступления в

местный бюджет в это время очень малы.
Считаю, главное сегодня - попасть в программу федераль

ного Фонда содействия реформированию ЖКХ. В прошлом году 
мы это сделать не смогли (не выполнили условие, по которому 
пятью процентами жилых домов должны управлять ТСЖ). Теперь 
всё сделали, и в 2009 году, думаю, у нас получится.

Участвуем также в программе по строительству и приобре
тению жилья для ветеранов войны, инвалидов, малоимущих, 
молодых семей, сельских семей. Неплохо отработали по на
циональным проектам по здравоохранению и образованию. 
Отремонтировали больницу. Сегодня на повестке дня - ремонт 
поликлиники, который начали в прошлом году и продолжим в 
нынешнем.

Юрий ВЕДЕРНИКОВ, глава Ачитского городского округа:
-Ачитский район - это моя 

родина, и главная задача, кото
рую я ставлю перед собой как 
глава - сделать район успеш
ным, процветающим.

Проблем у нас сегодня не
мало, и знаком я с ними пре
красно. До избрания я работал 
в «Сверддовскмелиоводхозе», 
и хорошо изучил экономику 
района, ситуацию в сельском 
хозяйстве. Именно сельское хо
зяйство - наша надежда, поэто
му начать планирую с подъёма 
экономики агропромышленного 
комплекса. Развитие сельхоз
предприятий - моя первая и 
главная задача.

Сегодня у нас осталось толь
ко 32 предприятия, которые работают нормально. Всё осталь
ное - свёрнуто, и нужно добиться того, чтобы закрытые ранее 
предприятия заработали, чтобы в нашем небогатом районе поя
вились новые рабочие места, а в казну начали поступать налоги. 

И тогда уже начнут решаться другие проблемы, такие, как ре
монт социальных объектов, реконструкция в коммунальной сфе
ре.

Олег САНДАКОВ, глава Шалинского городского округа:
-Во время предвыборной 

кампании я чувствовал себя уве
ренно. Думаю, избиратели под
держали меня, прежде всего, 
потому, что все предвыборные 
обещания 2004 года уже выпол
нены.

Естественно, аппетит при
ходит во время еды, и сделать 
теперь хочется куда больше. 
Наш район вошёл в программу 
газификации, мы подготовили 
несколько проектов и сметы на 
строительство газопроводов. 
Документы находятся на экс
пертизе, а район уже спешит 
вперёд паровоза - делает вну

трипоселковую разводку. Закончена государственная экспер
тиза по некоторым объектам соцкультбыта, а, значит, скоро и 
здесь начнётся большая работа.

Сейчас для каждого населённого пункта городского округа 
готова отдельная программа развития.

В феврале я провёл больше 170 встреч с жителями округа. В 
ходе этих диалогов стало ясно, что некоторые программы необ
ходимо скорректировать для того, чтобы справиться с главными 
проблемами, которые есть у наших людей.

А среди первоочередных наших задач - школы в селах Сарга 
и Платоново, детский сад в посёлке Шамары, ну, и, конечно, га
зификация.

Проблем, у нас, конечно, много и на селе, и в хозяйствах. Но 
есть команда, есть силы и желание, есть поддержка губернатора 
Эдуарда Росселя и правительства области. Однозначно - спра
вимся!

Геннадий АГАФОНОВ, глава муниципального образова
ния город Ирбит:

-Прежде был предпринима
телем. Поэтому главной своей 
задачей считаю помощь актив
ным людям, желающим открыть 
новое производство, объеди
нить их в желании возродить 
город. Ведь раньше Ирбит был 
промышленным, а не только яр
марочным.

Нужна чёткая городская про
грамма - что мы можем произ
водить. А рост экономики - это 
и доходы в бюджете, и новые 
рабочие места, и социальные 
программы.

Я иду из бизнеса во власть, 
потому что вижу, что у города 
есть хороший потенциал для 
развития. А в соседнем Ирбит
ском муниципальном образова
нии заработала программа «Уральская деревня». Это же очевид
но, что нам надо объединяться. В самом Ирбите можно и нужно 
создавать перерабатывающие производства сельскохозяй
ственного направления. И наш губернатор не устаёт повторять: 
продовольственная безопасность области - один из приорите
тов в её развитии.

Главное, что мы всей дружной командой администрации 
должны сделать - это дать людям работу. Будут средства к су
ществованию в бюджете и в семьях - будет и бассейн, о котором 
мечтают ирбитчане, и множество детских спортивных кружков и 
секций, где они смогут осуществить своё стремление к здоро
вому образу жизни.

В кадровой политике необдуманных решений принимать не 
буду. Какие задачи поставим в программе развития города - под 
них и людей подберём.

Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского городского округа:
-Всё, что касается работы 

главы - это работа хозяйствен
ника. Возможно, что кому-то 
не очень нравится мой стиль 
управления территорией, но я 
убеждён: жёсткость в решении 
вопросов, касающихся обеспе
чения нормальной жизни город
ского округа, должна присут
ствовать.

Я для себя четыре года назад 
поставил задачу решить вопро
сы жилищно-коммунального 
хозяйства в Ивделе. Мы все 
прекрасно понимаем, что полу
чать энергоносители по рыночным ценам, но при этом иметь 
эффективное хозяйство просто невозможно. Нужно все пред
приятия ЖКХ вывести на рентабельность. И второй вопрос 
- ветхое аварийное жильё. Мы уже избавились от семи тысяч 
квадратных метров аварийного жилья. В городе ещё осталось 
12 тысяч квадратных метров «аварийки». Я думаю, что уже в 
2010 году мы попадём в федеральную программу по переселе
нию граждан из аварийного жилого фонда. Но не снимаются и 
глобальные задачи: продолжим ремонт школ, больниц, учреж
дений культуры, строительство дорог.

Мы не относимся к городам, где экономика зависит от одного 
градообразующего предприятия. Для нас был тяжёлый период 
в 2004 году, когда обанкротился гидролизный завод. Сейчас си
туация на территории относительно стабильная, сокращений на 
предприятиях не предвидится. По информации службы занято
сти, у нас открыты 35 вакансий, порядка 250 человек стоит на 
учёте. Есть рабочие места в ЖКХ, в дорожном хозяйстве.

Сегодня я хочу сосредоточить своё внимание на проблемах 
пенсионеров и инвалидов - кому поддержка действительно не
обходима.

Владимир РОШКЕВИЧ, глава Бисертского городского

-Нынешние выборы характе
ризовались небывалым накалом 
страстей. В предвыборной гон
ке в небольшом нашем городке 
участвовало семь претенден
тов! Такого у нас в Бисерти ещё 
никогда не было! Расклад был 
очень сложный, но 41 процент 
голосов - это безусловное до
верие, которое теперь я обязан 
оправдать.

Задачи, которые придётся 
решать прежде всего, это, во- 
первых, конечно, сохранение 
рабочих мест, создание новых 
производств. В Бисерти необ
ходимо строительство социаль
ного жилья, мы должны помочь

округа:

Сергей БИДОНЬКО, глава городского округа Карпинск:
-Моя трудовая деятельность 

с ЖКХ связана уже 15 лет, из них 
последние семь я руководил 
предприятием, которое предо
ставляет коммунальные услуги 
всему Карпинску. Второй созыв 
работаю в местной Думе, так 
что я знаю проблемы родного 
города не понаслышке.

Во время предвыборной 
кампании мы набрали наказов 
избирателей на 15 лет вперёд. 
Например, в городе сейчас ката
строфически не хватает детских 
садов, нужно строить жильё и 
дороги, есть и мелкие бытовые 
вопросы.

Несмотря на нестабильность

пенсионерам, которые составляют почти треть населения горо
да. Благоустройство посёлка, увы, не назвать идеальным. Так 
что работы - непочатый край.

Оборонка у нас, конечно, не в лучшем состоянии. Восьмой год 
идёт банкротство градообразующего предприятия, Бисертско
го завода сельхозмашиностроения. Сейчас на его территории 
работает несколько предприятий, и мы планируем на свобод
ных производственных площадях открыть новые производства. 
У нас уже разработаны проекты трёх новых предприятий, есть 
и инвесторы, которые готовы вложить в эти проекты деньги. В 
результате на территории завода появится порядка 250 новых 
рабочих мест. Для такого городка, как Бисерть - это немало. Так 
что промышленность мы развивать будем непременно.

Конечно, главное богатство Бисерти - это «зелёное» золото, 
и лесопереработка остаётся пока опорой всей нашей экономи
ки, но и у промышленности есть перспективы.

экономической ситуации, мы будем исполнять эти наказы.
Часть жителей нашего города трудились на Богослов

ском алюминиевом заводе в Краснотурьинске. Но сейчас и 
на нём, и на наших заводах сложилось очень тяжёлое по
ложение, непонятно, какие перспективы их ждут в будущем, 
поэтому нам надо разработать концепцию по сохранению 
рабочих мест.

Ну и потом, увеличивать доходы в местный бюджет сейчас 
возможно, лишь только создавая новые предприятия и рабо
чие места, а в нынешнее время это сделать сложно, но необ
ходимо.

Сергей ВЕРХОТУРОВ, глава городского округа Красно-

-2009 год будет самым тя
жёлым для экономики города, 
и я считаю, что в первую оче
редь моя задача - поддержать 
социальную сферу, а с осталь
ными вопросами можно будет 
разобраться уже в текущем ре
жиме. Трудности мне не страш
ны, в своё время я занимался 
энергоресурсами, работал на 
ответственных должностях на 
промышленных предприяти
ях, в том числе и в компании 
«РУСАЛ». Думаю, что предыду
щий опыт поможет мне достой
но справиться с обязанностями 
главы.

турьинск:

Александр ПРИВАЛОВ, глава Белоярского городского 
округа:

Нынешняя избирательная 
кампания была очень сложной. 
Но после всех предвыборных 
перипетий избиратели отдали 
предпочтение мне и моей ко
манде.

По-моему, одним из важных 
результатов выборов стало то, 
что нам удалось собрать полто
ры тысячи наказов избирателей 
по самым разным направлени
ям. Причём, эти наказы соби
рались не бюрократическим пу
тём, их писали сами люди.

Эти обращения мы обобща
ли, и делали выводы. Конечно, 
ситуацию в районе мы контро
лируем и знаем основные про

блемы округа. Но наказы показали: нам есть над чем подумать, 
есть чем заняться, и есть, что вложить в программу реальных 
действий Белоярского городского округа.

А главные мои задачи были и останутся неизменными. 
Это забота о людях, об их благосостоянии. Мы должны и в 
очень сложной экономической ситуации сохранить дости
жения и тенденции к развитию. Самая главная наша задача 
- не дать обидеть стариков, поддержать молодёжь и де
тей, сделать так, чтобы в округе появлялись новые рабочие 
места.

Мы обязаны позаботиться о том, чтобы бюджетные орга
низации работали в полном объёме. А для достижения по
ставленных целей необходимо обеспечить доходы местного 
бюджета, чтобы хватило средств на решение поставленных 
задач.

Сергей НАБОКИХ, глава Качканарского городского
округа:

-Наш город - не последний в 
области, поэтому я намерен не 
только поддерживать реноме 
Качканара, но и поднимать эту 
планку. Наверное, как и везде, 
для нас актуальна проблема 
ЖКХ. Большинству домов в го
роде уже по 30-40 лет, их нуж
но капитально ремонтировать. 
Недавно возник вопрос по дет
ским садам: демографическая 
ситуация улучшается, а следо
вательно, растёт и очередь в 
дошкольные учреждения. У нас 
есть помещения под детские 
сады, но их пока занимают дру
гие организации. Я думаю, что 
в ближайшее время нам удаст

ся безболезненно уладить эту проблему.
До кризиса в городском округе шёл быстрый рост экономи

ки, и аппарат местной администрации был настроен на то, что
бы средства, поступавшие в бюджет, эффективно расходовать. 
Сейчас ситуация такова, что нужно смотреть в сторону инвести
ционных программ, привлекать на территорию заинтересован
ных лиц.

У нас моноэкономика, мы зависим от горнодобывающего 
предприятия, а оно сегодня практически остановилось. Бизнес 
вынужден решать свои вопросы, и пока не просматривается 
тенденция какой-то социальной помощи городу, так что нам не
обходимо выстраивать разумную линию по расходованию бюд
жетных средств, по трудоустройству сокращённых, социальной 
поддержке наших жителей.

Материалы страницы подготовили Алла БАРАНОВА, Тамара ВЕЛИКОВА, Светлана ВЕРЕЩАГА.

Иван ЧЕРНЫШЁВ, глава Пышминского городского окру
га:

-То, что пышминцы избрали 
меня главой города на второй 
срок, - это не только честь, но и 
новая ответственность за судь
бу района и людей. В первые 
четыре года удалось кое-чего 
достичь и понять механизмы 
взаимодействия с правитель
ством области, соседними му
ниципальными образованиями.

Областную комплекс
ную программу социально- 
экономического развития тер
риторий рассматриваем не как 
цель, а как средство, которое 
должно обеспечить повышение 
жизненного уровня населения.
Для этого необходимо координировать деятельность руково
дителей разных предприятий и организаций разных форм соб
ственности. Задача не простая. Отвожу себе роль не только ко
ординатора, но и человека, ведущего за собой.

Пышминский район дотируемый, но за четыре года нам уда
лось в 2,6 раза увеличить и собственные доходы, в 2,3 раза 
- консолидированный бюджет, почти полностью погасить де
биторскую задолженность перед областным правительством. 
Объем инвестиций вырос в 2,5 раза.

Предстоит нелёгкий кризисный год. Наша территория сель
скохозяйственная. Если тарифы естественных монополий (на 
электричество, топливо) не повысятся, то должны справиться. 
Конечно, с помощью крупных инвесторов, которые пришли к нам 
и вкладывают деньги в производство, что приводит к созданию 
дополнительных рабочих мест. Последнее считаю сегодня глав
ной задачей.

Дмитрий БАТИЩЕВ, глава Режевского городского округа:
-За многое я готов сказать 

спасибо предыдущему главе 
Александру Штейнмиллеру, он 
очень много сделал для Режа. 
Но, на мой взгляд, сейчас ме
няется время, и нужно сменить 
подход к решению некоторых 
вопросов.

Я 15 лет руководил промыш
ленным предприятием, много об
щался с коллегами по всей стра
не. Первое, что я предполагаю 
сделать на посту главы город
ского округа - помочь заводам, 
расположенным на территории 
Режа, вновь запустить производ

ство. Важно удержать стабильную ситуацию в районе, а уж потом 
искать пути для скорейшего развития.

В ближайших планах: провести аудиторскую проверку, а по
том на её основе разработать программу стратегического раз
вития Режевского городского округа. Так мы сможем планомер
но двигаться вперёд.

Я не собираюсь проводить революционных преобразований в 
аппарате городской администрации. Те люди, которые работали 
в своей должности хорошо, обязательно должны остаться, а если 
какие-то направления нужно будет усилить профессиональными 
кадрами, то мы это сделаем, но никто обижен не будет.

Василий БРЕЖАТЕНКО, глава Североуральского город
ского округа:

-Я считаю, что победа- - это 
итог работы всей моей команды и 
поддержки избирателей. Все пун
кты моей прошлой предвыборной 
программы за четыре года были 
воплощены, во многом благода
ря поддержке правительства и 
губернатора Росселя. Мы отре
монтировали многие социальные 
объекты, продолжили строитель
ство первого лечебного корпуса 
Центральной городской больни
цы, благодаря активной поддерж
ке партии «Единая Россия» был открыт большой образовательный 
центр, в котором жители Североуральска могут получить высшее 
образование, не выезжая из родного города.

Теперь главная наша задача - сохранить достигнутый уровень 
развития, и, естественно, продолжить всё, что начали раньше: 
капитальные ремонты, работы в бассейне «Нептун», очень хочет
ся поскорее достроить корпус ЦГБ, а, главное, несмотря на эко
номические трудности, не допустить снижения уровня жизни.

Фото Алексея КУНИЛОВА и Станислава САВИНА.
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О том, что волнует...
Предпринимаемые в нашей 
области антикризисные 
меры, итоги выборов 
глав муниципальных 
образований и депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления 
стали основными темами 
обсуждения на прошедшем 
4 марта заседании 
политсовета Свердловского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

ГЛАВНОЕ - 
ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ

Об антикризисных мерах, 
предпринимаемых региональной 
исполнительной властью, участ
никам заседания подробно рас
сказал в своём докладе первый 
заместитель председателя прави
тельства области по экономиче
ской политике и перспективному 
развитию Михаил Максимов.

Первый вице-премьер не стал 
скрывать озабоченности ситуа
цией, сложившейся в экономике 
области. Спад объёмов выпуска 
продукции по ряду важнейших 
для нашего региона отраслей 
промышленности, начавшийся 
в четвёртом квартале 2008 года, 
продолжился и в первые месяцы 
года нынешнего: в январе индекс 
промышленного производства со
ставил всего 75 процентов от по
казателя годичной давности.

Спад производства привёл к 
снижению прибылей предприя
тий-налогоплательщиков, что не 
замедлило сказаться на наполня
емости доходной части областно
го бюджета. Несмотря на то, что в 
конце 2008 года расходную часть 
бюджета пришлось ужать на 30 
миллиардов рублей, оказалось, 
что и этого мало, так как по нало
гу с прибыли в областную казну в 
течение года поступит на восемь 
миллиардов рублей меньше, чем 
ожидалось ещё в декабре.

Понятно, что экономические 
проблемы порождают проблемы 
социальные. Рост безработицы 
превысил даже пессимистический 
прогноз, по которому предполага
лось, что к марту 2009 года в обла
сти будет 55тысяч безработных. На 
сегодняшний день на биржах труда 
официально зарегистрированы 
уже 63 тысячи. Работники ряда 
предприятий области столкнулись 
и с подзабытой проблемой задер
жек выплаты заработной платы.

В этих условиях, по словам 
М.Максимова, правительство обла
сти принимает все меры, чтобы за
щитить права работников. Каждый

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

случай задолженности по зарпла
там на предприятиях немедленно 
рассматривается соответствующей 
отраслевой антикризисной комис
сией, и вопрос оперативно реша
ется в пользу работников. Средства 
на это, как правило, находятся у са
мих работодателей.

Особое внимание уделяется за
щите социальных прав людей, уво
ленных в связи с сокращениями 
рабочих мест. Благо, что большую 
помощь в этом оказывает региону 
и руководство страны, - если ещё в 
декабре предполагалось выделить 
под программу обеспечения заня
тости населения Свердловской об
ласти на 2009 год 600 миллионов 
рублей, а чуть позже по просьбе 
нашего губернатора Эдуарда Рос
селя глава правительства России 
Владимир Путин распорядился

увеличить эту сумму до 1,6 мил
лиарда. Только для переобучения 
потерявших рабочие места людей 
на более востребованные рынком 
специальности направлено 500 
миллионов рублей.

В ходе обсуждения антикри
зисных мер отмечались и положи
тельные тенденции, наметившие
ся в области. Например, закупка 
импортного продовольствия в ян
варе сократилась на 36 процентов, 
что вызвало рост спроса на про
дукцию отечественных сельхоз
производителей. По утверждению 
члена регионального политсове
та «Единой России» Владимира 
Машкова, выступившего с содо
кладом по антикризисной полити
ке, в ряде территорий области уже 
наблюдается отток людей трудо
способного возраста из городов 
в сельскую местность, где за
метно оживляется производство. 
Партия власти, по его мнению, 
должна учитывать эту тенденцию 
и помочь, в том числе законода
тельно, возрождению сельской 
экономики.

В.Машков считает, что и малое 
предпринимательство города и 
села ждут более решительной 
поддержки от областных законо
дателей и регионального отделе
ния «Единой России».

СВЕРДЛОВЧАНЕ ЕЩЁ РАЗ 
проголосовали за курс

ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
И ВЛАДИМИРА ПУТИНА
Важнейшим событием для об

ласти и регионального отделения 
партии власти стали прошедшие

1 марта выборы глав местного 
самоуправления 16 территорий 
и депутатов пяти муниципальных 
Дум, а также довыборы в пять 
представительных органов мест
ного самоуправления. «Это были 
первые выборы в условиях кризи
са, но наша партия выдержала эк
замен и сохранила статус ведущей 
политической силы Свердловской 
области», - сказал секретарь ре
гионального политсовета «Единой 
России» Виктор Шептий.

Кандидаты, выдвинутые «Еди
ной Россией», победили в вось
ми из 16 муниципальных обра
зований, ещё в четырёх главами 
территорий стали единороссы- 
самовыдвиженцы. «Рекордсмен» 
народной поддержки среди пар
тийцев - Елена Трескова, которая 
в борьбе за пост главы Ирбитско
го муниципального образования 
набрала 81 процент голосов из
бирателей, опередив ближайшего 
конкурента почти на 75 процен
тов. Неплохо выступили её това
рищи по партии и в ряде других 
территорий. В Ивделе кандидат- 
единоросс получил более 72 про
центов голосов избирателей, в 
Шале - 71, в Нижней Туре - 58, в 
Североуральске - 57 процентов.

В более жёсткой борьбе еди
нороссам досталась победа в 
Карпинске (46 процентов голосов 
избирателей) и в Ирбите (39,5 
процента).

На выборах в представитель
ные органы местного самоуправ
ления партия власти уверенно по
бедила в Екатеринбурге, Верхней 
Пышме и Пышминском городском

округе - в этих муниципальных 
образованиях её кандидаты по
лучили по 80 процентов всех депу
татских мандатов. Особенно впе
чатляет победа «Единой России» 
в Екатеринбурге, где проживает 
треть всех избирателей Сверд
ловской области.

Хорошие результаты показала 
партия и в Верхней Туре, где её 
кандидатам достались 56 про
центов депутатских мест. Хуже 
партийцы выступили в Качканаре: 
там они взяли всего семь депутат
ских мандатов из 20, но, по словам 
В.Шептия, в Качканарской Думе 
«есть независимые депутаты, с 
которыми единороссы найдут об
щий язык».

Уверенно выступили единорос
сы и на довыборах Дум Нижнего 
Тагила, Североуральска, Кушвы.

Всего 1 марта в представитель
ные органы территорий избрано 
118 депутатов, 89 из них (более 
75 процентов) - единороссы. Для 
сравнения: от КПРФ избраны три 
депутата, от «Справедливой Рос
сии» и ЛДПР - по одному.

Конечно, на победу на выбо
рах сработали и личный автори
тет каждого из кандидатов среди 
своих избирателей (особенно в 
небольших городах, где все друг 
друга знают), и плодотворная ра
бота их предвыборных штабов, и 
поддержка со стороны как руко
водящих органов партии, так и об
щественных организаций, с кото
рыми «Единая Россия» заключила 
соглашения о сотрудничестве.

Проголосовав за «Единую Рос
сию», свердловчане вновь под
держали курс Президента России 
Дмитрия Медведева и председа
теля правительства страны Вла
димира Путина.

«Из-за кризиса оппоненты по
пытались «навешать всех собак» 
на нашу партию, а в Реже, на
пример, они, к тому же, смогли 
объединиться против нашего кан
дидата Александра Штейнмилле- 
ра, - сказал Виктор Анатольевич. 
- Но мы не снимаем и с себя от
ветственности за недоработки, 
считаем необходимым извлечь 
из итогов выборов уроки, чтобы к 
следующей избирательной кам
пании подойти более сильными, 
более подготовленными».

Участники заседания рекомен
довали избрать на очередной срок 
председателем Екатеринбургской 
городской Думы единоросса Ев
гения Порунова, утвердили состав 
региональной комиссии по работе 
с обращениями граждан, постано
вили провести внеочередную XIX 
региональную партконференцию 28 
мая 2009 года и решили ряд других 
вопросов внутрипартийной жизни.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: выступает 

М.Максимов.
Фото автора.

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
иЖВН^ВИННВНН^НИНННВННВНИіИВІ^І

Мусульманкам дали «Шанс»
В Екатеринбурге появился первый в регионе женский клуб для 
мусульманок. Цель его организаторов - показать окружающим, 
что женщины, исповедующие ислам, не страдают под мужским 
гнётом, сидя дома, а реализуют свою активную жизненную 
позицию. Об этом журналистам в пресс-центре «ИТАР-ТАСС 
Урал» рассказали вчера представители духовных управлений 
мусульман и сотрудницы женского клуба «Шанс».

- Началось всё с того, что 
семь девушек обратились к 
нам с просьбой поддержать их 
идею, - рассказал официаль
ный представитель Духовного 
управления мусульман азиат
ской части России при совете 
муфтиев России Руслан Нурма- 
метов. - Она заключалась в том, 
чтобы наладить общение не 
только внутри мусульманской 
общины, но и показать нашему 
многонациональному и много
конфессиональному обществу 
свою культуру, раскрыть наш 
образ жизни.

Поэтому клуб «Шансом» и на
звали. Для этих девушек и жен
щин такая организация - шанс 
поделиться со всеми, кому это 
интересно, своими принципами, 
знаниями, раскрыть свои талан
ты, благожелательно настроить 
к себе людей другой веры.

- Мы сталкиваемся с разной 
реакцией на нашу одежду, - 
признаётся Розалия Ахматова, 
председатель «Шанса», пред

ставитель ДУМАЧР в Екатерин
бурге. - Кого-то пугают женщи
ны в хиджабах (платках), кто-то 
наоборот подходит и интересу
ется. Но вопросы, как правило, 
задают одни и те же, про сво
боду женщины в исламе. Вот 
мы и собираемся всем сказать, 
что мы не замкнутые, не молча
ливые. Мы работаем, учимся, 
среди нас тоже есть учителя и 
врачи.

Проявить себя стремятся 
мусульманки не только в Ека
теринбурге. Подобные клубы в 
России существуют в Москве, 
Казани, Новосибирске. С ними 
уже начали общаться и пере
нимать опыт. Например, по
лучив приглашение из Казани 
летом принять участие в первом 
международном конкурсе ис
ламской одежды, девушки ре
шили успеть провести подоб
ный конкурс в Свердловской 
области. На него уже заявились 
желающие, у многих готовы не 
только эскизы, но и модели. А

совершенно бесплатно вызва
лись помочь даже те, кто далёк 
от ислама, - дизайнеры, золо
тошвейки. Им просто интересна 
культура костюма мусульманки, 
тем более, что отдельные его 
элементы могут быть популярны 
среди девушек, которые хиджаб 
не носят.

- Мы будем только рады, 
если к нам придут представите
ли других конфессий или атеи
сты, - уверяют представитель
ницы «Шанса».

И хоть пока девушки собира
ются всего один раз в неделю в 
небольшом помещении, предо
ставленном Духовным управле
нием, у них много планов и боль
шое желание проявить себя.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКЕ: Гузалия Урапи- 

на - заместитель руководите
ля образовательной програм
мы женского клуба «Шанс»; 
Розалия Ахматова - председа
тель «Шанса»; Руслан Нурма- 
метов - официальный пред
ставитель ДУМАЧР; Хакимян 
Шарипов - первый замести
тель председателя Казыят- 
ского управления мусульман 
Свердловской области.

Фото автора.

■ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Легко пи быть 
женщиной?

Таким вопросом задались участники 
пресс-конференции, прошедшей вчера 

в пресс-центре «Интерфакс-Урал»
Оказалось, что в России быть представительницей прекрасного 
пола очень и очень непросто. В первую очередь это касается 
тех женщин, кому выпала несчастливая доля жить рядом с 
домашним тираном. Атаковых в нашей стране наберётся не 
один миллион.

■ НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Разработка будет востребована
Разработки уральских учёных пользуются спросом по 
всей России. Так, екатеринбургское ОАО «Уралмеханобр» 
по заказу одного из уральских предприятий аттестовало 
и внесло в Федеральный реестр свою методику 
определения доли железа в пробе.

-В эту цифру трудно поверить, 
но статистика упрямо свидетель
ствует: каждый час в России от 
рук мужа или сожителя погибает 
одна женщина. За один год у нас 
погибает столько женщин, сколь
ко погибло солдат за десятиле
тие афганской войны, - более 
14 тысяч человек! - сообщила 
на пресс-конференции Анна Вы
годская, главный специалист по 
социальной работе кризисного 
центра для женщин, переживших 
насилие, «Екатерина».

Эта общественная организа
ция стала одним из флагманов 
женского движения на Среднем 
Урале. Появившись на свет ров
но десять лет назад, «Екатерина» 
сосредоточила усилия на одном 
из тех направлений, где до неё 
«нога правозащитника» практи
чески не ступала, - она стала бо
роться одомашним насилием.

-В российском обществе си
лён стереотип: «Всё, что проис
ходит в семье, - это частное дело 
самой семьи». К сожалению, это 
мнение часто разделяют и те, кто 
по долгу службы должен защи
щать оказавшихся в беде, - го
ворит Анна Выгодская. - По сути, 
за закрытыми дверями наших 
домов идут невидимые граждан
ские войны. На масштабы траге
дии указывают и такие цифры: 
только 5-10 процентов россиянок 
заявляют об изнасилованиях в 
милицию, только на 35-й раз по
сле первого случая её избиения 
женщина обращается за помо
щью. В результате замалчивания 
проблемы цепочка бедствия тя
нется дальше. 40 процентов Де
тей, которые были свидетелями 
насилия в семье, в дальнейшем 
либо становятся жертвами наси
лия, либо сами его совершают. 
Таким образом происходит эска
лация насилия и агрессии.

За десять лет существования 
кризисного центра его волонтё
рам удалось многое: они открыли 
приют, где подвергшиеся наси
лию женщины и дети переживают 
самые острые моменты конфлик
та, организовали бесплатные 
консультации специалистов — 
юристов, психологов, социаль
ных работников, участвовали в 
создании межрегиональной коа
лиции, объединившей под свои
ми знамёнами аналогичные орга
низации из других регионов.

Но самой главной своей по
бедой «Екатерина» считает то, 
что в обществе нарушен нако
нец обет молчания. О насилии 
в семье заговорили с больших 
экранов и со страниц газет. 
Этой проблемой стали зани
маться не только обществен
ники, но и некоторые государ
ственные структуры, например, 
центры помощи семье и детям.

-Однако того, что сделано, 
всё же недостаточно, - гово- 
ритТатьяна Мерзлякова, Упол
номоченный по правам чело
века Свердловской области. 
- Проблема семейного наси
лия пока остаётся на повестке 
дня. Причём в отношении де
тей она даже усиливается: за 
последние пять лет в Сверд
ловской области количество 
уголовных дел, возбуждённых 
по фактам насилия над деть
ми, выросло на 30 процентов. 
Естественно, эти цифры не 
могут не волновать руковод
ство региона. На ближайшем 
Совете безопасности при гу
бернаторе Свердловской об
ласти, который состоится в 
марте, данной проблеме будет 
уделено самое пристальное 
внимание.

Как пояснил руководитель 
группы экспрессного ана
лиза, кандидат химических 
наук Григорий Амигуд, после 
внесения в Федеральный ре
естр специалисты промыш-

ленных предприятий могут 
использовать её в качестве 
методики выполнения из
мерений, применяемых в 
сферах распространения го
сударственного метрологи

ческого контроля и надзора. 
Она позволяет более точно 
контролировать содержание 
«натёртого металлическо
го железа», которое попало 
в сырьё в технологическом 
процессе и при подготовке 
к анализу, что способствует 
улучшению качества конеч
ного продукта.

Георгий ИВАНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса 

Открытое акционерное общество «Нижнетагильский хлебокомбинат» 
на проведение обязательного ежегодного аудита

Почтовый адрес: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Вогульская, 55
Контактный телефон: (3435) 24-35-33 Факс: (3435) 24-38-20

Предмет муниципального контракта:
-оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита.
Вид работ, услуг: аудит.
Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000 руб.
Источник финансирования заказа: за счёт средств ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».
Место, условия и сроки оказания услуг: в соответствии с документацией, срок оказания услуг - в течение 

календарного года с момента заключения договора.
Официальное наименование муниципального заказчика: ОАО «Нижнетагильский хлебокомбинат».
Почтовый адрес: 622016, г.Нижний Тагил, ул. Вогульская, 55.
Номер контактного телефона: (3435) 24-35-33. Факс: (3435) 24-38-20.
Контактное лицо: Лапина Елена Владимировна.
E-mail: Lapina@tagilhleb.ru
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опубликования в официаль

ном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса до 
14 часов 00 минут местного времени 06 апреля 2009 года на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле
ния по адресу: 622000, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Официальные сайты, на которых размещена конкурсная документация,
- http://zakupki.midural.ru (субъекта Российской Федерации);
-«Областная газета».
Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной документации: плата не уста

новлена.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: с 07 марта 

2009 года до 14 часов 00 минут местного времени 06 апреля 2009 года по адресу: 622000, г.Нижний Тагил, ул. 
Свердлова, 46.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе: 06 апреля 2009 
года в 14 часов 00 минут местного времени по адресу: 622000, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе: 06 апреля 2009 года по адресу: 
622000, г.Нижний Тагил, ул. Свердлова, 46.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса: 06 апреля 2009 года по адресу: 622000, г.Нижний 
Тагил, ул. Свердлова, 46.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не предоставляются.

Ольга ИВАНОВА.

Инициативы 
на благо города 

Руководство России объявило 2009-й Годом молодёжи. 
Поэтому в Нижнем Тагиле уделяют повышенное внимание 
стимулированию социальной активности молодых. В 
частности, на днях городские власти учредили конкурс 
социальных проектов негосударственных коммерческих 
организаций «Инициативы молодёжи на благо Нижнего Тагила».

Конкурс проводится по 1 де
кабря 2009 года. Его основные 
цели - привлечь общественность 
к решению задач социально- 
экономического развития горо
да, стимулировать обществен
ную молодёжную инициативу, 
поддержать социально значимые 
программы. В конкурсе могут 
принять участие любые обще
ственные организации, деятель
ность которых направлена на 
решение социальных общего
родских задач.

Для участия в нём могут быть 
представлены социальные про
екты в следующих номинациях: 
«Здоровым быть модно», «Се
мейный клуб», «Ветеранам заботу 
молодых», «Молодёжь - городу», 
«Окно в мир», «Праздник», «Культ 
культуры».

Всего на конкурс выставле
ны 12 грантов по 50 тыс. рублей 
каждый (в общем будет выделено 
600 тыс. рублей).

Георгий ИВАНОВ.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 27 февраля 2009 года в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Вид использования - для осуществления рекреационной деятельности:
АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, Николо-Павловское участковое лесничество, Черноисто- 

чинский участок, квартал 93, выдел 27 площадью 0,6 га.
Подана одна заявка от ИП Оруджова Т.И., аукцион не состоялся. С единственным участником ИП 

Оруджовым Т.И. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 15 тыс. ру
блей в год.

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, Красноуральское участковое лесничество, Красноураль
ский участок, квартал 95, выдел 21 площадью 0,2 га.

Подана одна заявка от Данилова И.Я., аукцион не состоялся. С единственным участником Данило
вым И.Я. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 600 рублей в год.

АЕ № 1, Сысертское лесничество, Сысертское участковое лесничество, Сысертский участок, квар
тал 62, выделы 38, 39, 40 площадью 10273 кв. м, кадастровый номер 66:25:0000000:154/19.

Подана одна заявка от ИП Арнаутова М.В., аукцион не состоялся. С единственным участником ИП 
Арнаутовым М.В. будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 31,5 тыс. 
рублей в год.

АЕ № 1, Шалинское лесничество, Шамарское участковое лесничество, Шутемский участок, квартал 
143, выдел 18 площадью 7962 кв. м, кадастровый номер 66:31:2601001:25.

Подана одна заявка от ООО «Охотничий клуб «Вогульские зори», аукцион не состоялся. С единствен
ным участником ООО «Охотничий клуб «Вогульские зори» будет заключён договор аренды по на
чальному размеру арендной платы 2000 рублей в год.

АЕ № 1, Невьянское лесничество, Заозёрное участковое лесничество, Заозёрный участок, квартал 
108, выделы 2, 7, 12 площадью 43000 кв. м, кадастровый номер 66:15:0000000:42/36.

Подана одна заявка от ООО «ВМВ», аукцион не состоялся. С единственным участником ООО «ВМВ» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 107 тыс. рублей в год.

АЕ № 1, Карпинское лесничество, Петропавловское участковое лесничество, Берёзовский участок, 
квартал 66, выделы 1, 12, 13; квартал 67, выделы 19, 22; квартал 106, выдел 1; площадью 42000 кв. м, 
кадастровый номер 66:47:0101001:1/1.

Подана одна заявка от ООО «ВМВ», аукцион не состоялся. С единственным участником ООО «ВМВ» 
будет заключён договор аренды по начальному размеру арендной платы 107 тыс. рублей в год.

В соответствии со ст. 13 ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, 
Жданов Игорь Владимирович, действуя в интересах (на основании доверенностей, а также свиде
тельств о праве собственности на земельные доли в праве общей долевой собственности земельного 
участка общей площадью 9205 га, в том числе 5197 га пашен, 242 га сельхозугодий, зарегистрирован
ного по ранее существовавшей системе кадастрового учёта под № 4-3, и ныне поставленный на ка
дастровый учёт как ранее учтённый земельный участок под кадастровым номером 66:03:0000000:30), 
следующих граждан:

ФИО га Доверенность от Свидетельство от
107 Абдулхакова М.С. 6 66Б 588761 24.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591044 19.07.1995
108 Абдылева Р. 8,55 66Б 588857 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591200 22.07.1995
109 Афризунова А.Л. 8,7 66Б 754217 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468203 17.07.1995
110 Ахматова Ж. 7,55 66Б 754235 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591227 22.07.1995
111 Аюпов В.В. 8,7 66Б 588879 30.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468282 17.07.1995
112 Бархатдинова X. 8,55 66Б 588856 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591181 20.07.1995
113 Беляева М. 8,55 66Б 754215 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591251 22.07.1995
114 Булатова А.П. 8,55 66Б 588964 16.01.2009 66 АГ 514141 30.12.2008
115 Бунаков В.Н. 7,55 66Б 754254 25.02.2009 66 АГ 514140 30.12.2008
116 Вахитова Л.А. 8,7 66Б 754239 24.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 №468216 17.07.1995
117 Вахитова Р. 8,7 66Б 588726 23.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468267 17.07.1995
118 Галина Р.В. 7,55 66Б 754238 24.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591186 20.07.1995
119 Желтышев И.В. 7,55 66Б 754225 20.02.2009 66АГ 513648 22.12.2008
120 Житников А.М. 8,7 66Б 588860 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468033 05.07.1995
121 Ибраев Р.Х. 8,7 66Б 588884 30 12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 №468010 07.07.1995
122 Ибраева Н.С. 6 66Б 588870 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468493 19.07.1995
123 Идиятова Ф. 7,55 66Б 754216 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591216 22.07.1995
124 Каримов Р.З. 8,7 66Б 588854 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468228 17.07.1995
125 Михайдаров А. 8,7 66Б 754251 25.02.2009 РФ-ХІІІ СВО.З № 468235 17.07.1995
126 Мубинов В.М. 8,7 66Б 588948 15.01.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468230 17.07.1995
127 Мубинова Л.К. 8,7 66Б 588950 15.01.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468231 17.07.1995
128 Мубинова Ф. 8,7 66Б 754224 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468229 17.07.1995
129 Мусихин С.М. 8,55 66Б 588966 16.01.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468355 20.07.1995
130 Мухамаева Г.Г. 6 66Б 754236 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468961 19.07.1995
131 Паначев А.А. 8,7 66Б 588757 23.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468029 07.07.1995
132 Пишукова З.М. 7,55 66Б 588874 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591155 20.07.1995
133 Сабиров М. 8,55 66Б 754221 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591226 22.07.1995
134 Сабирова М. 7,55 66Б 754219 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591225 22.07.1995
135 Сагдыева А.А. 8,7 66Б 588774 24.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468239 17.07.1995
136 Сергеев Н.А. 8,7 66Б 588865 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468045 05.07.1995
137 Сергеева В. К. 6 66Б 588863 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468482 19.07.1995
138 Сергеева С.А. 6 66Б 588868 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468424 17.07.1995
139 Снигирев А.А. 8,7 66Б 588741 23.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468104 09.07.1995
140 Снигирева А.П. 6 66Б 588743 23.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468430 17.07.1995
141 Сунгатуллин Г.Х. 8,7 66Б 588846 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468197 15.07.1995
142 Сунгатуллина Г.Г. 8,7 66Б 588848 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468271 17.07.1995
143 Тарзин В.А. 8,7 66Б 754245 24.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468021 07.07.1995
144 Тарзина Н.Н. 6 66Б 754243 24.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468362 17.07.1995
145 Токарев М.Н. 8,7 66Б 588862 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468289 17.07.1995
146 Хасанов Г. 8,7 66Б 588852 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468244 17.07.1995
147 Хасанова С. 7,55 66Б 588850 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591229 22.07.1995
148 Худайбердин К.Х. 8,7 66Б 754003 20.01.2009 РФ-ХІІІ СВО.З № 468255 17.07.1995
149 Худайбердина А.С. 8,7 66Б 588840 26.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468251 17.07.1995
150 Хуппеева И.Г. 8,7 66Б 754241 24.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468249 17.07.1995
151 Хурамшина Н.А. 8,7 66Б 754223 20.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468259 17.071995
152 Хусаинова Н. 7,55 66Б 588867 29.12.2008 РФ-ХІІІ СВО:3 № 591201 22.07.1995
153 Хусаинова Н.С. 8,7 66Б 754252 25.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468257 17.07.1995
154 Житников В.М. 8,7 66Б 764293 28.02.2009 РФ-ХІІІ СВО:3 № 468300 17.07.1995

сообщаю участникам долевой собственности и их наследникам, как реализовавшим право на земель
ную долю, так и не воспользовавшимся таковым, о намерении выделить в натуре земельные доли в 
вчёт долей в праве общей долевой собственности площадью 387.45 га соответственно западнее по
селка Поташка ГМО Артинского района Свердловской области (урочища «Макаровская гора», «Выше 
Конторки», «Выше Фермы».)

Местоположение земельных участков 
выделено на общей схеме земельного 
участка, общей долевой собственности 
и пронумеровано согласно порядковому 
номеру. Точное местоположение участков 
будет уточняться в процедуре межевания 
в пределах общих выделенных границ 
участков.

Возражения от участников общей 
долевой собственности, их наследни
ков и иных лиц, обладающих перво
очередным 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. Екатеринбург, 
ул. Шефская, 2а - 6.

Прошу считать объявление о выделе земельных долей в «Областной газете» 
№ 30 от 6 февраля 2009 г. на имя Жданова Игоря Владимировича недействительным.

mailto:Lapina@tagilhleb.ru
http://zakupki.midural.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2009 г. № 203-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только 
в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в него государственного 
имущества Свердловской области

В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 134-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения, обязатель

ного опубликования перечня государственного имущества Свердловской 
области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него государственного имущества Свердловской 
области (прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области утвердить перечни муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и ор
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, установить порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования такого перечня, а также порядок и условия 
предоставления в аренду включенного в него муниципального имущества.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его опубликования в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2009 г. № 203-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях предоставления его 

во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
государственного имущества Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

перечня государственного имущества Свердловской области, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2009 г. №219-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения в 2009 году 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета

Во исполнение Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
Ns 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 
2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405) Правитель
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения в 2009 году жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 
областного бюджета (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Соболева А.Б.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 02.03.2009 г. № 219-ПП 

«Об утверждении Порядка обеспечения в 2009 году жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств 

областного бюджета»
Порядок

обеспечения в 2009 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за счет средств областного 

бюджета
1. Порядок обеспечения в 2009 году жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, разработан во исполнение 
Закона Свердловской области от 19 декабря 2008 года Ns 119-03 «Об об
ластном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Об
ластная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396—405) (далее — Закон) и в целях 
реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленных Федеральным законом от 21 декабря 
1996 года Ns 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под держке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

2. Меры социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляются 
за счет средств областного бюджета согласно Закону в соответствии с ведом
ственной структурой расходов по разделу 1000 «Социальная политика», под
разделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 5053600 
«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечитель
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения», виду расходов 005 
«Социальные выплаты», коду операций сектора государственного управления 
310 «Увеличение стоимости основных средств».

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотрен
ных для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее — дети-сироты), в сумме 207200 тысяч 
рублей в соответствии с Законом является Министерство общего и профес
сионального образования Свердловской области.

4. Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области организует проведение аукционов на строительство (приобретение) 
жилых помещений для детей-сирот и по их результатам заключает государ
ственные контракты на строительство (приобретение) жилых помещений.

5. Существенным условием в аукционной документации Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, предусма
тривается условие о том, что построенные (приобретенные) жилые помеще
ния содержатся и охраняются за счет средств застройщиков (продавцов) в 
течение трех месяцев с момента подписания актов приема-передачи этих 
жилых помещений.

6. Финансирование расходов по строительству и приобретению жилых 
помещений осуществляется главным распорядителем средств областного 
бюджета в соответствии с бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах лимитов бюджетных обязательств. Перечисление бюджетных 
средств производится на основании государственных контрактов и платеж
ных поручений с лицевого счета главного распорядителя средств областного 
бюджета, открытого в Министерстве финансов Свердловской области, на 
расчетные (текущие) счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных 
организациях.

7. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств 
областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и после 
распределения их детям-сиротам в установленном порядке безвозмездно 
передаются в муниципальную собственность для предоставления по до
говорам социального найма.

8. Формирование списков принятых на учет нуждающихся в улучшении жи
лищных условий детей-сирот осуществляется органами местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области в соответствии 
с жилищным законодательством Российской Федерации.

9. Для распределения детям-сиротам построенных и приобретенных за 

субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может 
быть использовано только в целях предоставления его во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

а также порядке и условиях предоставления в аренду включенного 
в него государственного имущества Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня государственного имущества Сверд
ловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое 
может быть использовано только в целях предоставления его во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным став
кам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее — перечень), а также порядок и 
условия предоставления в аренду включенного в него государственного 
имущества Свердловской области.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 4.1 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
подпунктом 4 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 134-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Перечень является информационной базой, содержащей сведения о 
государственном имуществе Свердловской области, свободном от прав тре
тьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

4. В перечень включаются сведения об объектах государственной соб
ственности Свердловской области, не закрепленных на праве хозяйственного 
ведения за государственными предприятиями Свердловской области или на 
праве оперативного управления за казенными предприятиями Свердловской 
области, государственными бюджетными учреждениями Свердловской обла
сти и государственными автономными учреждениями Свердловской области, 
а также свободных от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства).

5. Перечень формируется Министерством по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области, являющимся уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Свердлов
ской области, на основании предложений палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, согласованных с Комитетом по развитию малого и 
среднего предпринимательства Свердловской области.

Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердлов
ской области при согласовании предложений учитывает поступившие в него 
обращения субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Предложения об объектах государственной собственности Сверд
ловской области, которые предполагается включить в перечень и (или) ис
ключить из него, либо об изменении сведений об объектах государственной 
собственности Свердловской области, включенных в перечень, направляются 
в Комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердлов
ской области.

В предложениях должны содержаться:
1) сведения об объектах государственной собственности Свердловской 

области, которые предполагается включить в перечень и (или) исключить из 
него, либо подлежащие изменению сведения об объектах государственной 
собственности Свердловской области, включенных в перечень;

2) обоснование необходимости изменения перечня.
7. По результатам предварительного рассмотрения предложений Комитет 

по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области 
в течение 30 дней составляет заключение о необходимости включения в пере
чень сведений об объектах государственной собственности Свердловской об
ласти и (или) исключения из перечня сведений об объектах государственной 
собственности Свердловской области либо изменения сведений об объектах 
государственной собственности Свердловской области, включенных в пере

счет средств областного бюджета жилых помещений Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области направляет в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти запросы, в которых указываются адресный перечень и общая площадь 
жилых помещений.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в месячный срок после получения запроса представля
ют в Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области предложения по распределению жилых помещений детям-сиротам

Форма

Предложения по распределению построенных (приобретенных) в 2009 году жилых помещений детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по муниципальному образованию ■
(наименование муниципального образования)

№ п/ 
п

Ф.И.О. 
гражданина

Дата 
рожде

ния

Наименования и 
реквизиты доку
ментов, подтвер
ждающих статус 
ребенка, остав

шегося без попе
чения родителей

Дата и но
мер реше
ния о по
становке 
на учет

Наличие в 
собствен

ности 
жилья

Наличие за
крепленного 

жилья

Место житель
ства в настоя
щее время (ад
рес, краткое 
пояснение 

условий про
живания)

Адрес предо
ставляемого 
жилого поме
щения (в том 
числе с указа
нием номера 
квартиры)

Примечание 
(в том числе 
основания 

предоставления 
двухкомнатной 

квартиры)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава муниципального образования_______________________________________________  
(наименование муниципального образования) (подпись, печать) (Ф.И.О.)

Дата___________

Согласовано
Начальник Управления социальной защиты населения  

(наименование муниципального образования) (подпись, печать) (Ф.И.О.)
Дата____________

Форма 

Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении 

по муниципальному образованию___________________________
(наименование муниципального образования)
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Дата постановки 
на учет
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альной поддержке детей-сирот 
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чения родителей»)
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ния жилья)
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Глава муниципального образования ,
(наименование муниципального образования) (подпись, печать) (Ф.И.О.)

Дата___________

чень, и направляет его одновременно с предложениями в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

8. При наличии положительного заключения Комитета по развитию мало
го и среднего предпринимательства Свердловской области Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области в течение 
30 дней разрабатывает и направляет в Правительство Свердловской области 
проект постановления Правительства Свердловской области о внесении из
менений в перечень.

9. В случае отклонения предложения о необходимости включения в пере
чень сведений об объектах государственной собственности Свердловской 
области Министерство по управлению государственным имуществом Свердлов
ской области направляет инициатору предложения сообщение об отклонении 
предложения с обоснованием такого отклонения.

Отклонение Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области предложения о необходимости включения в перечень 
сведений об объектах государственной собственности Свердловской области 
не лишает инициатора предложения возможности направить аналогичное пред
ложение по истечении одного календарного года с момента его отклонения.

10. Проекты постановлений Правительства Свердловской области об 
утверждении перечня и о внесении в него изменений направляются Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области в 
постоянно действующий совещательный орган, созданный с целью развития 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, — совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской об
ласти, и размещаются в сети Интернет на официальном сайте Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области (http:// 
www.mugiso.e-burg.ru).

11. В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской 
области от 4 февраля 2008 года № 10-03 «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34—37) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 19 декабря 2008 года № 134-03 («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405), перечень утверждается Правительством Свердловской 
области.

12. Постановление Правительства Свердловской области об утверждении 
перечня, а также постановления Правительства Свердловской области о 
внесении изменений в перечень подлежат обязательному опубликованию в 
«Областной газете».

Действующая редакция перечня размещается в сети Интернет на офици
альном сайте Правительства Свердловской области (http://www.midural.ru) 
и официальном сайте Комитета по развитию малого и среднего предпринима
тельства Свердловской области (http://sme.ural-business.ru).

13. Ведение перечня осуществляется на электронном и бумажном носителях 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, которое несет ответственность за достоверность содержащихся в 
перечне сведений.

14. Включенное в перечень государственное имущество Свердловской об
ласти предоставляется в аренду исключительно субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области:

1) по результатам проведения среди субъектов малого и среднего пред
принимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды;

2) в порядке оказания государственной помощи для целей и в порядке, 
предусмотренных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

15. Включенное в перечень государственное имущество Свердловской 
области предоставляется в аренду на срок не менее 5 лет, если от субъектов 
малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих ин
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
не исходит инициатива о заключении договора аренды на меньший срок.

Если от субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, 
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред
принимательства, исходит инициатива о заключении договора аренды срок, 
меньший 5 лет, договор аренды заключается на срок, указанный субъектом 
малого и среднего предпринимательства или организации, образующей инфра
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

16. Размер арендной платы за пользование государственным казенным 
имуществом Свердловской области субъектами малого и среднего предпри
нимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

и список детей-сирот, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом 
помещении, по установленным формам согласно приложениям № 1, 2 к 
настоящему Порядку. Предложения по распределению жилых помещений 
детям-сиротам предварительно согласуются с территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения.

11. Распределение детям-сиротам построенных и приобретенных за счет 
средств областного бюджета жилых помещений осуществляется в соответ
ствии с распоряжениями Правительства Свердловской области.

Приложение № 1
к Порядку обеспечения в 2009 году жи
лыми помещениями детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей, за счет средств областного бюд
жета

Приложение № 2
к Порядку обеспечения в 2009 году жи
лыми помещениями детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей, за счет средств областного бюд
жета

Внимание, конкурс!
Лучший потребитель тепла и электричества 

компаний ЗАО «КЭС» получит почётный 
приз «Энергоэффект-2009»

С 3 марта по 24 апреля 2009 года ЗАО «Комплексные 
энергетические» системы объявляют конкурс энергети
ческого сотрудничества. Три компании КЭС-Холдинга: 
Екатеринбургский филиал ОАО «ТГК-9», ОАО «Свердлов- 
энергосбыт» и ООО «Свердловские коммунальные систе
мы» проводят 1-й Межрегиональный «Конкурс Энергети
ческого Сотрудничества» среди потребителей тепловой 
и электрической энергии по итогам 2008 года. Главные 
условия победы в конкурсе - внедрение потребителем 
энергосберегающих технологий, использование совре
менных систем учёта и контроля энергопотребления, вы
полнение договорных условий, отсутствие задолженно
сти и регулярность оплаты.

К участию в конкурсе приглашаются все юридические 
лица - потребители электрической и тепловой энергии. 
Победители конкурса будут определены по следующим 
номинациям: промышленные предприятия; предприятия 
малого и среднего бизнеса; государственные и муници
пальные предприятия; товарищества собственников жи
лья и управляющие компании.

Победителям и лауреатам конкурса будут вручены при
зы и почётные дипломы «Энергоэффект-2009». Торже
ственная церемония награждения победителей состоит
ся 24 апреля 2009 г.

Подробную информацию о конкурсе и об условиях уча
стия можно узнать на caйτax:http://www.tqc-9.ru/rus и ww. 
ural-sks.ru, тел.:(343) 359-13-49, 310-38-50, 359-89-59.

ОАО «Бетфор» извещает, что Советом директоров принято 
решение о расторжении договора на ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг, заключённого с обществом с огра
ниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский ре
гистратор», и заключить Договор на оказание услуг по ведению 
реестра владельцев именных ценных бумаг с Екатеринбургским 
филиалом закрытого акционерного общества «Регистратор
ское общество «СТАТУС».

Дата принятия решения: 26 февраля 2009 года.
Основание прекращения договора: соглашение сторон.
Регистратор, передающий реестр:
Общество с ограниченной ответственностью «Волжско- 

Уралосибирский регистратор», Екатеринбургский фили
ал Общества с ограниченной ответственностью »Волжско- 
Уралосибирский регистратор».

Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал 
ООО Регистратор «ВУрСиб».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, дом 19, офис 203.

Почтовый адрес: 620130, Российская Федерация, 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2. Телефон: (343) 
211-54-97.

Дата прекращения действия договора на ведение рее
стра: 1 апреля 2009 года.

Регистратор, принимающий реестр:
Екатеринбургский филиал закрытого акционерного общества 

«Регистраторское общество «СТАТУС».
Сокращенное наименование: Екатеринбургский филиал 

ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения: Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 126. Почтовый адрес: 620130, Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 65/1, офис 2.

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с 
новым регистратором: 2 апреля 2009 года.

Уведомляем лиц, зарегистрированных в реестре владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Бетфор», что до момента передачи ре
естра вы имеете право получить в Екатеринбургском филиале обще
ства с ограниченной ответственностью «Волжско-Уралосибирский 
регистратор» справку о записях, проведённых по лицевому счёту 
данным регистратором в хронологическом порядке.

СООБЩЕНИЕ
о выделении в натуре земельного участка собственника 

земельных долей на земельный участок, расположенный 
в Свердловской области, Артёмовском районе, с.Мироново 

(ПСХК «Мироновский»)
Я, Соломатина -Валентина Леонидовна, собственник зе

мельных долей на земельный участок, расположенный в Сверд
ловской области, Артёмовском районе, с. Мироново (ПСХК 
«Мироновский»), кадастровый номер 66:02:0000000:181, кате
гория земель - земли сельскохозяйственного назначения, раз
решённое использование - для ведения сельскохозяйственного 
производства, сообщаю о выделении в натуре в счёт земельных 
долей земельного участка площадью 31,95 га, расположенного 
в Свердловской области, Артёмовском районе, в 1200 метрах 
по направлению на северо-запад от дома 19 по ул. Западной в 
с.Мироново.

Компенсация остальным собственникам земельных долей на 
земельный участок с местоположением: Свердловская область, 
Артёмовский район, с.Мироново (ПСХК «Мироновский»), када
стровый номер 66:02:0000000:181 не предусматривается.

Обоснованные возражения прошу присылать по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Цвиллинга, дом 7, офис 308.

Возражения принимаются в течение месяца со дня опублико
вания сообщения.

Информационное сообщение об итогах конкурса
Организатор торгов - ФГУП «Уральский электромеха

нический завод» сообщает об итогах проведения конкурса 
на право заключения договора безвозмездного пользования 
недвижимым имуществом, принадлежащим на праве хозяй
ственного ведения ФГУП «Уральский электромеханический 
завод». Информационное сообщение о проведении конкурса 
было опубликовано в «Областной газете» № 12 (4674) от 20 ян
варя 2009 года, конкурс проведён 20 февраля 2009 г.

Конкурсная комиссия приняла решение: признать по
бедителем конкурса ФГУЗ МСЧ № 70 - УЦПП им. Ю.А. 
Брусницина ФМБА России, соответствующий договор 
безвозмездного пользования нежилыми помещениями 
заключён 2 марта 2009 года.

Министерство международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области объявляет о проведении конкурса на заме
щение вакантной должности ведущего специалиста в организацион
ное управление.

Требования к кандидату на замещение должности ведущего спе
циалиста:

—высшее юридическое образование;
—стаж работы по специальности не менее трёх лет;
—опыт работы с международными соглашениями;
—свободное владение иностранным языком;
—опытный пользователь ПК.
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 

дней со дня опубликования объявления по адресу: ул. Горького, 
21/23. Телефон для справок: 217-88-87, также подробную информа
цию можно получить на сайте http://mvs.midural.ru.

Временная администрация по управлению кредит
ной организацией Закрытое акционерное общество 
«Банк Восточно-европейской финансовой корпора
ции - Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал») извещает кре
диторов о возможности предъявления своих требований 
в соответствии с пунктом 8 статьи 22.1 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредит
ных организаций» по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Восточная, дом 68.

http://www.mugiso.e-burg.ru
http://www.midural.ru
http://sme.ural-business.ru
http://www.tqc-9.ru/rus
sks.ru
http://mvs.midural.ru
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Чего хочет 
женщина-глава?

V ...Да, по сути, того 
же,чего и все 

другие женщины. Мира, 
покоя, порядка на работе и 
дома... Накануне 8 Марта 
мы задали женщинам- 
главам муниципалитетов 
четыре одинаковых 
вопроса, и ответы, при всей 
несхожести, оказались в 
чём-то очень близки.

Существует ли женский 
стиль руководства?

На этот вопрос все опро
шенные нами дамы глава го
родского округа Пелым Ольга 
Васильевна Бабихина, глава 
ГО Верхотурский Татьяна Алек
сеевна Зеленюк и глава горо
да Нижний Тагил Валентина 
Павловна Исаева ответили ут
вердительно.

-Женщины по характеру бо- 
• лее гибки, они больше мужчин 

готовы к компромиссным ре
шениям, - считает Ольга Ба
бихина. - Мы - не воины. Вое
вать, конечно, приходится, но 
женщина есть женщина, и она 
стремится сохранять мир и по
рядок и дома, и на работе, и в 
своём муниципалитете.

-Женский стиль мягче муж
ского, но мы всегда глубже 
вникаем в ситуацию и доводим 
дело, каким бы сложным оно 
ни было, до логического кон
ца, - говорит Татьяна Зеленюк. 
- Наверное, строить отноше
ния, идти на компромисс, на
ходить приемлемые решения в 
любых обстоятельствах мы 
учимся в семье. Да и постро
енные таким образом отноше
ния всегда бывают крепче. 
Женщина всегда с большим 
уважением относится к людям 
и знает, что может надеяться 
только на своё терпение. Но 
есть вопросы, в которых мы

без мужчин обойтись не мо
жем. На любом уровне власти, 
при любой дипломатии нужно 
сильное плечо, мудрый совет
чик-мужчина.

-Наверное, существует, - 
говорит Валентина Исаева. - 
Мой стиль работы вырабаты
вался десятилетиями. Возмож
но, он в чём-то мужской и жёс
ткий. Но я и все, кто меня ок
ружают, ни на минуту не забы
вают о том, что я - женщина.

На вопрос о том, чего бы 
хотели добиться мои герои
ни на посту и в жизни, ответы 
тоже были близки по сути.

Ольга Бабихина мечтает до
биться понимания между вла
стью и народом:

- Нам приходится прини
мать непопулярные решения, 
выбирать из возможных вари

антов оптимальный. Были бы 
деньги, я бы всё для города 
сделала. И главная наша зада
ча объяснить людям, что и по
чему делается.

Поднять Верхотурье, нара
ботать большой запас прочно
сти мечтает Татьяна Зеленюк:

-Я хочу, чтобы город мог вы
стоять в любой ситуации, при 
любом руководстве. Я не уве
рена в том, что однажды руко
водство не сменится, что но
вая власть будет более компе
тентной. И поэтому сегодня 
делаю всё возможное для того, 
чтобы добиться как можно 
большего. Тем более, что ко
манда у нас подобралась от
личная. Люди болеют о горо
де, заботятся не только о па
мятниках, о сохранении исто
рии, но и в первую очередь о

самих жителях.
Не потерять уважения и до

верия людей мечтает Валенти
на Исаева:

- Жить с уважением и дове
рием людей, максимально рас
крывать их способности, спо
собствовать создать комфор
тные условия для проживания 
в нашем городе - вот мои ос
новные мечты.

Работы у глав много. Их 
день расписан по минутам. О 
том, чтобы появиться в каби
нете в девять утра и уйти отту
да в шесть вечера, главы и не 
мечтают. Между тем глава- 
женщина не имеет права пло
хо выглядеть. Отглаженный 
деловой костюм, макияж, при
чёска, маникюр должны быть 
безукоризненными. А ещё и 
семья...

Итак, остаётся ли у наших 
героинь хотя бы немного 
времени для себя?

-Почти нет, - говорит Ольга 
Васильевна. - У меня есть сын, 
внучка, и дети обижаются, что 
я не могу уделить им столько 
времени, сколько требуется. 
Заниматься семьёй с такой ра
ботой просто невозможно. И 
моей семьёй стал весь город. 
А себе я уделяю ровно столько 
времени,сколько необходимо 
для того, чтобы внешность моя 
соответствовала возложенным 
обязанностям.

-Я просто обязана следить 
за собой, я не имею права выг
лядеть плохо, - ответила Татья
на Зеленюк. - Ты спокойна, и 
все понимают: у тебя всё хоро
шо. Люди тебе верят. Я стара
юсь не впадать в плохое настро
ение, даже когда одолевают се
рьёзные проблемы. Я не упаду 
в обморок оттого, что кто-то от
зовётся обо мне плохо.

-Стараюсь, находить «для 
себя» время. И нахожу, - крат
ко и уверенно ответила Вален
тина Исаева.

Четвёртый вопрос был 
предпраздничным: что главы 
мечтают получить в подарок 
на 8 Марта?

Цветы от близких людей 
ждёт Ольга Васильевна.

Хорошего настроения для 
женщин Татьяна Алексеевна:

-Чтоб вышла, и все улыба
лись, все были бы довольны и 
счастливы!

Помочь женщинам хочет и 
Валентина Павловна:

-Хочу в качестве празднич
ного подарка получить из об
ласти деньги на перинаталь
ный центр, строительство ко
торого в нашем городе поряд
ком затянулось.

Вот такие они, наши главы. 
В меру серьёзные, сильные, 
уверенные в себе. И, главное 
- даже на очень мужской дол
жности умеющие оставаться 
Женщинами.

Алла БАРАНОВА.

Загляните
в семейный альбом

. I Так уж получилось, что 
март в семье Елены 
Зворыгиной - самый 

' праздничныймесяц в 
году: в начале 

отмечают её день рождения, 
в конце - сына Алёши. А 
нынче на первый месяц 
весны выпал отпуск: самое 
время с головой окунуться в 
домашние дела, выкроить 
время и для любимого 
занятия - оформления 
семейных альбомов, снимки 
для которых Елена делает 
сама.

В 2008 году в домашнем аль
боме старшего технолога глино
земного цеха Уральского алюми
ниевого завода Елены Зворыги
ной рядом с домашними фото
графиями появился парадно
официальный снимок из рези
денции губернатора Эдуарда 
Росселя. На нём, рядом с Эдуар
дом Эргартовичем, Елена запе
чатлена с группой коллег-завод
чан, награждённых государствен
ными наградами. Самой Зворы
гиной было присвоено звание 
«Заслуженный химик Российской 
Федерации». Так что теперь она 
- единственный обладатель это
го престижного звания на весь 
глиноземный цех.

Но, убеждена, такой чести до
стойны и другие технологи - хоть 
ветераны Нина Попова и Галина 
Епифанова, с которыми прора
ботала много лет, хоть нынеш
ние коллеги Файруза Щёголева 
и Наталья Кириченко. Именно 
они под руководством старшего 
технолога Зворыгиной обеспе
чивают высокопроизводитель
ную работу всех технологичес
ких служб глинозёмного произ-
водства, полную загрузку и бес-
перебойную работу оборудова
ния. Задача архиважная: уазов-
ский глинозём как высококаче
ственная продукция пользуется 
повышенным спросом на алюми
ниевых предприятиях компании 
РУСАЛ.

Именно в глинозёмном цехе

Г азвта

(Л. Тй/шлин)

ПОДВИГ 
любви

Если верить народной мудрости о том, что самое 
главное богатство человека — дети, то инженера по 
нормированию и организации труда — экономиста 
ремонтно-строительного цеха Среднеуральского 
медеплавильного завода (СУМЗ) Наталью Лаврентьеву 
можно смело называть очень состоятельной женщиной. 
У Натальи Владимировны шесть детей. По нынешним 
меркам воспитать шестерых — настоящий подвиг.

На СУМЗ Наталья Лавренть
ева пришла работать в 1986 
году после окончания институ
та. По сей день она работает 
экономистом в ремонтно-стро
ительном цехе (РСЦ).

Чтобы трудиться в РСЦ, нуж
но обладать очень высокой ква
лификацией, ведь такой специ
алист должен уметь поддер
жать соответствующее нормам 
безопасности состояние про
мышленных зданий и сооруже
ний завода. Сотрудники РСЦ 
работают практически на всех 
объектах реконструкции хими
ко-металлургического комп
лекса.

— Наталья Лаврентьева ра
ботает в нашем цехе уже более 
двадцати лет, - говорит заме
ститель начальника ремонтно- 
строительного цеха Средне
уральского медеплавильного 
завода Сергей Дрягин. - Она 
интересный, открытый чело
век, очень грамотный и ответ
ственный сотрудник, настоя
щий «ас» своего дела.

По словам коллег, Наталья 
со всеми легко находит общий

язык, к ней всегда можно об
ратиться за советом, на неё 
можно положиться.

-Я люблю свою работу, цех 
и коллектив. Здесь я нашла 
себя. Но всё же самая большая 
моя любовь — это дети, - рас
сказывает Наталья Владими
ровна.

Старший, Сергей, родился, 
когда она училась на третьем 
курсе в УПИ, на факультете 
«Экономика и организация 
строительства». А на пятом по
явился на свет второй сын Ан
дрей. И хотя сложно было со
вмещать семью, воспитание 
маленьких детей и обучение на 
очном отделении, академичес
кий отпуск Наталья не брала ни 
разу.

В 1988 году в семье Лаврен
тьевых появился третий сын 
Виталик. А спустя ещё три года, 
наконец-то родилась долго
жданная девочка — Татьяна. 
Младшие, двойняшки Яна и Ок
сана, стали для родителей на
стоящим сюрпризом и на ра
дость им уравняли количество 
мальчиков и девочек в семье.

— Сейчас мальчишки вырос
ли и стали самостоятельными. 
Теперь у меня уже и внуки по
явились, — рассказывает На
талья Лаврентьева. — А вот де
вочки все ещё мои.

Старшая, Татьяна, учится на 
менеджера в колледже. Сегод
ня она — главная помощница в 
домашних делах. Младшие до
чери тоже от неё не отстают, 
помогают поддерживать чисто
ту и порядок в доме. 13-летние 
Яна и Оксана учатся в музы
кальной школе. Их день распи
сан практически по минутам, 
ведь нужно сделать уроки, под
готовить задания по музыке, 
успеть на репетицию. В «музы- 
калке» Яна и Оксана - сложив
шийся инструментальный дуэт. 
Одна играет на фортепьяно, а 
другая — на балалайке.

В семье Натальи Владими
ровны музыку любят все. Папа 
- Владимир Лаврентьев - сам 
обучил игре на гитаре трёх сы
новей. Да и как обойтись без 
виртуозного владения этим ин
струментом во время отдыха на 
природе, сидя у костра или в 
Новый год - за праздничным 
столом?!

Самым тяжёлым периодом в 
жизни Натальи было время, 
когда все дети учились в шко
ле, и каждый бежал к ней с 
просьбой: «Мама, помоги! 
Мама, проверь!».

- Это был какой-то кошмар, 
каждый требовал, чтобы я ра
зобралась с ним с первым, что
бы побыстрее удрать гулять, - 
улыбается Наталья.

Сейчас, когда почти все 
дети выросли, Наталье Влади
мировне даже удаётся побыть 
одной, провести время в обще
стве любимых книг.

Наталья Лаврентьева успе
вает всё: заботливая мама, лю
бящая бабушка, отличный эко
номист. Она - пример женщи
ны, которой удалось, опровер
гнув стереотипы, и создать 
крепкую большую семью, и 
стать профессионалом в сво
ём деле.

Но если объехать всю нашу 
область, то, наверное, найдёт
ся ещё не одна такая же силь
ная и одновременно хрупкая 
уральская женщина. С серд
цем, полным любви!

Юлия ПУСТОВАЛОВА.

НА СНИМКЕ: Н.Лавренть- 
ева (вторая справа) и её сча
стливая семья.

Фото из архива семьи.

«Краски» технолога 
Размазиной

Во власти
мудрости, красоты и семьи

УАЗа была впервые разработана 
и внедрена технология получения 
оксида алюминия из бокситов 
перспективного Тиманского ме
сторождения, что в Республике 
Коми. И Елена Зворыгина внесла 
заметный вклад в совершенство
вание технологии переработки 
этих северных бокситов. Доста
точно сказать, что изменение 
технологической схемы позво
лило увеличить производитель
ность оборудования в два раза и 
улучшить качество алюминатно
го раствора.

-Елена не просто грамотный 
специалист, она настойчива, на
пориста в достижении цели, - го
ворит о коллеге технолог Файру-

невной жизни. У нас коллектив 
дружный: и праздники вместе 
проводим, и в цеховых меропри
ятиях вместе участвуем.

Коллеги знают, что Елена Ва
лентиновна увлечена не только 
фотографией, но и прекрасно вя
жет - вся семья носит её ориги
нальные модели: и муж, и дети - 
семилетний школьник Алёша и 
восемнадцатилетняя Маша, пер
вокурсница Свердловского теат
рального института. Все они гор
дятся своей женой и мамой. Вот 
и в канун Международного женс
кого праздника обязательно по
здравят её. Глядишь, и в семей
ном альбоме появится ещё один

за Щёголева. - От её всевидя- снимок...
щего ока не скроешься - за каче
ство работы она спрашивает
строго. Хотя одновременно обла
дает какой-то врождённой зас
тенчивостью, не любит «выпячи
ваться». С такими, как Елена, 
люди чувствуют себя надёжно во
всём - и в работе, и в повсед-

Светлана ТИТОВА.

НА СНИМКЕ: уазовцы после 
вручения наград в губернатор
ской резиденции вместе с 
Э.Росселем (Е.Зворыгина -
справа от губернатора).

«Цветы - источник вдохновения!»
Депутат 

•'И областной Думы 
Хр Законодательного

Собрания
Свердловской 

области Евгения 
Викторовна Талашкина 
любит розы и верит в 
судьбу.

Родилась Евгения в Си
бири. После школы посту
пила в Сибирский метал
лургический институт, где 
4 года подряд была бес
сменным комиссаром сту
денческого строительного 
отряда. Все заработанные 
деньги студенты перечис
ляли детскому дому, над 
которым взяли шефство.

Первый раз предложе
ние выдвинуть Евгению 
Викторовну кандидатом в 
депутаты прозвучало на 
собрании в родном инсти
туте. Она тогда вышла на 
трибуну и твёрдо заявила: 
«Спасибо за доверие, но у 
меня другие планы, хочу 
создать семью, поэтому отказы
ваюсь».

Потом в её жизни было много 
ярких событий - рождение сына, 
работа экспертом и бизнес-кон- 
сультантом в международных 
проектах, стажировки в Бельгии, 
а затем и в Америке - по инвес
тициям и консалтингу.

Но прошло 12 лет, и на Урале, 
в Краснотурьинске, где она ра
ботала ведущим инженером от
дела управления собственностью 
Богословского алюминиевого за

вода, Евгения была вновь выдви
нута общественно-политической 
организацией «Гражданская по
зиция северян» кандидатом в де
путаты областной Думы, куда и 
прошла от избирательного бло
ка «За родной Урал». Она стала 
одним из первых представителей 
Северного округа в областной 
Думе. И до сих пор чувствует осо
бую ответственность именно пе
ред северянами.

-Тогда я уже созрела полити
чески и граждански и тогда же 
впервые поняла, что такое поня

тие, как «судьба», все же су
ществует. Все, что она при
готовила тебе на этом пути, 
нужно пройти, - говорит Ев
гения Викторовна совер
шенно серьёзно.

В 2006 году уже повтор
но Евгению Талашкину выд
винули кандидатом в депу
таты областной Думы Зако
нодательного Собрания 
Свердловской области от 
партии «Единая Россия».

-Я считала, вот в Думе 
только меня и ждали, при
ду, начнут все работать по- 
новому, - смеётся Евгения 
Викторовна. - На первом же 
заседании, когда мне вру
чили пакет документов на
шего комитета по 30 вопро
сам, поняла, насколько 
была наивна, какие диле
тантские представления 
имела об этой работе. - 
Входить в курс дела при
шлось не менее полугода. 
Хорошо, что не все депута
ты были вновь избраны, шла 

ротация в Думе, было у кого - 
опытных - поучиться.

- Сегодня, когда денег стано
вится мало, а проблем много, как 
вам работается в комитете по 
промышленной, аграрной поли
тике и природопользованию? 
Ведь любая из сфер, которой за
нимается комитет - крайне важ
на, а возможности бюджета в ре
шении проблем уменьшились...

-Характер работы, конечно, 
изменился. Требуется новый 
подход - в области промышлен

ной и аграрной политики, жилищ
ного строительства, экологии, 
развития малого и среднего биз
неса, поддержки субъектов пред
принимательства. Идёт поиск пу
тей кооперации предприятий, 
усилен контроль за использова
нием государственного имуще
ства, бюджетных средств, в том 
числе, отпускаемых Российской 
Федерацией на организацию за
нятости населения в ситуации 
растущей безработицы, на пере
селение граждан из ветхого ава
рийного жилья, на ремонт мно
гоквартирных домов. Заседания 
комитета теперь проводятся 
чаще, чем раньше. Много выезд
ных заседаний, так как от нас, 
депутатов, требуется оператив
ная реакция, помощь правитель
ству Свердловской области в ре
шении многих вопросов.

Совсем недавно мы проводи
ли выездное заседание в строя
щемся в городе Екатеринбурге 
микрорайоне «Академический», в 
сегодняшних условиях этот про
ект, реализующийся в рамках ча
стно-государственного партнёр
ства, стратегически важен для 
города и области. Сегодня на 
строительстве этого объекта за
действовано более двух тысяч 
работающих, в условиях финан
сово-экономического кризиса 
это немаловажно.

На следующей неделе плани
руется выездное заседание на
шего комитета в Октябрьском 
районе Екатеринбурга, где пред
полагается рассмотреть ход ос
ваивания средств, отпущенных

на капитальный ремонт много
квартирных домов.

-Евгения Викторовна, задачи, 
которые стоят перед депутатами, 
сегодня усложняются, а легко ли 
с такой нагрузкой справиться 
женщине?

-Политика не признает деле
ния по гендерным ролям. Скидок 
нам, женщинам, здесь никогда не 
было. В политике надо быть про
фессионалом. и только потом 
женщиной или мужчиной. Но, к 
счастью, у меня есть жизнь и вне 
политики, где я просто женщина 
- мама, жена, дочь.

-Как вы относитесь к празд
нику женщин - 8 Марта?

-Хорошо бы он повторялся 
каждую неделю, а то обидно ви
деть, как наши мужчины осажда
ют цветочные киоски только один 
день в году. Нам, женщинам, так 
нужны постоянные доказатель
ства их любви и уважения. Муж
чины должны помнить, что цве
ты для нас, женщин, — источник 
вдохновения!

-А вы какие цветы любите?
-Розы. Впервые мне их пода

рили родители, когда мне было 
только шесть лет. С тех пор и 
люблю розы, особенно белые...

Легко представить восторг 
маленькой девочки при виде та
ких роскошных и нежных цветов. 
Сегодня в кабинете депутата Ев
гении Талашкиной, по словам её 
помощников, розы появляются 
очень часто...

Быть лучшим в своей 
профессии на протяжении 
многих лет очень трудно. 
Сегодня ты со щитом, завтра 
- на щите, а через неделю 
щит в руках конкурента. Но 
заместителю генерального 
директора по производству 
ЗАО комбината пищевого 
«Хороший вкус» Галине 
Размазиной это удаётся.

Она пять лет подряд получает 
от областного министерства 
сельского хозяйства звание «Луч
ший технолог мясоперерабаты
вающей промышленности Свер
дловской области».

Любимые выражения Галины 
Николаевны - «с опытом» и «под 
контролем». Они же - ответ почти 
на любой вопрос. Лучший техно
лог держит всё под контролем, а 
умение это, как, впрочем, и лю
бое другое, приходит с опытом. 
Начнём с опыта. Оного у Разма
зиной - хоть отбавляй. Только на 
«Хорошем вкусе» она работает 
семь лет, с момента основания 
предприятия, а вообще в мясной 
промышленности - всю жизнь.

Конечно, сложно представить, 
что, скажем, семиклассница меч
тала бы стать инженером-техно
логом по переработке мясных 
продуктов. И наша Галина, буду
чи школьницей, как истинный ро
мантик, мечтала, конечно же, о 
другом. Хотела, как многие, стать 
врачом. Но сложившаяся ещё в 
школе нелюбовь к органической 
и неорганической химии сыгра
ла решающую роль, и семнадца
тилетняя Размазина стала изу
чать в Ставропольском полите
хе... биохимию мяса. Да, оказы
вается, есть такая наука про со
став мяса, и, по словам лучшего 
технолога нашей области, её изу
чение куда занимательнее 
школьной химии. Даже практика, 
на которой студенты-технологи 
занимались ощипыванием кури
ных тушек и их упаковкой в дере
вянные ящики, не напугала.

-Ни грамма брезгливости я 
никогда не испытывала. Меня во
обще удивляет, когда говорят, 
что мясное производство плохо 
пахнет. Как такое может быть? 
Плохо пахнет там, где плохо ра
ботают, - делится моя собесед
ница.

В самом деле, в подведом
ственных Галине Николаевне це
хах дурного запаха я не почув
ствовала. Здесь работают в ос
новном её ученики. Коллектив 
молодой, и многие окончили, как 
и Размазина, Ставропольский 
институт. В России изучить тех
нологию переработки мяса мож
но только в пяти вузах, причём на 
Урале до недавнего времени этой 
специальности не обучали. Толь
ко в прошлом году наша Уральс
кая сельскохозяйственная акаде
мия впервые выпустила студен
тов по специальности «технолог 
пищевого производства». Судить 
об их профессионализме пока 
рано. Да и для мясной промыш
ленности Свердловской области 
один выпуск - почти что ничего,

Почему у банкнот
«не

Как часто на купюрах
V изображаются

женские портреты? 
Насколько в мире сильна, 
если можно так выразиться, 
«денежная эмансипация» 
женщин?

...Совсем скоро в Южной Ко
рее войдут в обращение банкно
ты с изображением женщины. В 
истории этой страны такое слу
чалось только однажды', в 1962 
году. Впрочем, тогда «женские 
банкноты» ходили по рукам все
го лишь 25 дней: их вывели из 
оборота вследствие денежной 
реформы. Для азиатских стран 
появление портретов женщин на

Валентина СТЕПАНОВА. 
Фото из архива 
Е.Талашкиной.

женское лицо»?
купюрах - большая редкость.

Главный банк Страны утренней 
свежести планирует выпустить 
банкноту в 50 тысяч вон, на кото
рой будет изображена известная 
художница Син Саймданг. Она зна
менита и почитаема в Южной Ко
рее ещё и потому, что родила и вос
питала знаменитого учёного-кон
фуцианца XVI века Ли И (Юльгока).

Выбор её лица для банкнот 
объясняется стремлением «про
пагандировать равенство полов и 
важность женщин в обществе». 
Перед тем, как сделать выбор, 
проводился опрос среди взрос
лого населения Южной Кореи и 
экспертов.

Вообще, в истории мирового 
наличного денежного оборота 
изображение женщины на купюрах 
- большая редкость. Чаще всего 
бумажные деньги разных стран пе
чатаются с изображением знаме
нитых мужчин: политиков, учёных, 
государственных деятелей.

Впрочем, некоторые страны 
всё же признали женщин, внё
сших значительный вклад в ту или 
иную сферу деятельности, дос
тойными изображения их образов 
на деньгах. Одной из немногих 
является королева Елизавета II, 
изображённая на купюрах Вели
кобритании и на некоторых ка
надских, австралийских и других

банкнотах.
Женщины в 

разное время 
фигурировали 
на банкнотах в 
таких евро
пейских стра
нах, как Германия, Франция, 
Чехия, Эстония, Литва, Латвия, 
Украина. Среди вошедших в ис
торию бонистики представи
тельниц прекрасного пола не
мецкая пианистка Клара Шуман, 
лауреат Нобелевской премии 
Мария Склодовская-Кюри, пи
сательница Лидия Койдула, по
этесса Леся Украинка и другие.

В России деньги имели «жен

ское лицо» только при царской 
власти (Екатерина II на сторуб
лёвке). За всю историю СССР и 
Российской Федерации портрет 
женщины на банкнотах не появ
лялся ни разу.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: 100-рублёвая 

купюра образца 1898 г. с пор
третом Екатерины II.

специалистов по переработке 
мяса на предприятиях по-пре
жнему не хватает. Галина Нико
лаевна считает это большим упу
щением, ведь крупных предпри
ятий, специализирующихся на 
производстве мясной продукции, 
в области около десятка, не го
воря уже о мелких. А на том же 
Ставрополье ситуация обратная: 
специалисты есть, а вакантных 
мест нет.

Удалённость вузов, где учат 
«мясному делу», - одна из при
чин, по которой дети Галины Ни
колаевны не захотели пойти по 
маминым стопам. Сын закончил 
УПИ, а дочка Маша, сколько в 
детстве ни говорила маме, что 
самая вкусная еда — «колбаска 
тёпленькая» (только что с конвей
ера), всё равно пошла в архитек
турный. Правда, Галина Никола
евна по этому поводу не пережи
вает: каждому своя дорога.

На «Хорошем вкусе» трудятся 
780 человек. Да и территория за
вода не маленькая. Галина Раз
мазина с восьми утра ежедневно 
в специальных кроссовках вдоль 
и поперёк пробегает цеха по не
скольку раз.

-Сколько врачи для сохране
ния здоровья рекомендуют про
ходить в день? Десять-пятнад
цать километров? - смеётся она. 
- А я этот план перевыполняю. 
Что делать? Производство нуж
но держать под контролем.

Так вот — о контроле. Разуме
ется, Галина Николаевна каждую 
сосиску на плотность специаль
ным прибором не измеряет и на 
зуб не пробует, а вот одну из 
партии - будьте уверены. Про
следить нужно и за рациональ
ностью использования сырья. У 
хорошего технолога, как у хоро
шей хозяйки на кухне, ни один ку
сочек даром пропасть не должен.

И за разработкой новых видов 
продуктов Галина Николаевна 
следит, причём часто выступает 
сама с предложениями. Так, три 
года назад загорелась идеей вы
пуска специальной колбасы, со
стоящей только из растительно
го сырья. Сначала это предложе
ние показалось странным: кому 
нужен «мясной» продукт из мор
ской капусты, моркови да куку

рузы? Ан нет. Наступил пост - 
предложение готово. Спрос 
обеспечен. Прекратили выпуск с 
окончанием поста - Галине Ни
колаевне звонят потребители: 
где наша постная колбаска? При
шлось снова пустить на поток.

И к кризису, как оказалось, 
Галина Николаевна подготовила 
производство загодя. Ещё в ок
тябре прошлого года на прилав
ках появилось несколько видов 
дешёвой мясной продукции. Бла
годаря их разработке продажи не 
упали и в нынешние тяжёлые вре
мена.

Как считает моя собеседница, 
самое интересное в работе - 
придумывать новое. Разработки 
ведутся в лабораториях, а вот 
идея рождается в голове. Слож
но представить, как это может 
рождаться: идея о... колбасе.

-Вкус, - увлечённо говорит 
Галина Николаевна, - как карти
на, состоит из множества красок. 
Одна краска - свинина, другая - 
мускатный орех, третья - какая- 
нибудь приправа. А во всём мно
гоцветии рождается новый ре
цепт. Такая работа - праздник!

Праздник нового продукта на 
«Хорошем вкусе» - мероприятие 
официальное. Каждый год 16 ав
густа, в день основания комбина
та, среди работников проводится 
конкурс на лучший рецепт. Про
дукт-победитель оказывается на 
прилавках. К тому же раз в неде
лю на производственном совеща
нии обсуждаются не только закуп
ки-продажи, но и вкус колбасы. 
Пробуется, сравнивается с про
дукцией конкурентов. Рассматри
ваются пожелания потребителей.

Не сосчитать, сколько раз в день 
Галина Николаевна пробует колба
су. Всего более 350 наименований 
мясопродуктов выпускает комби
нат, и каждое из них технолог Раз
мазина может узнать по вкусу и за
паху, хоть с закрытыми глазами.

-А сами что любите? - спра
шиваю лучшего технолога кол
басного производства. - Неуже
ли колбасу?

-Конфеты! Конфеты! Колбаса 
- это работа. Хотя свою работу я 
люблю больше всего.

Ульяна ГИЦАРЕВА.
Фото автора.

«Мне без тебя
Легко ли быть Музой 
художника, музыканта, 
писателя, артиста?
Ответить сложно: всё 
зависит от 
обстоятельств места и 

времени жизни творца, а 
часто и от особенностей его

лант любимого человека. Их труд 
подчас незаметен для посторон
них, об их существовании не все
гда догадываются поклонники, о 
них не пишут стихи и не поют пес
ни, но они творят чудо.

В советские времена счита
лось неприличным говорить о

режившего войну, здоровье и 
вовсе подорвано. Людей косил 
туберкулез, и у Виталия Михай
ловича он был в нелёгкой форме. 
Тамара Сергеевна сделала всё, 
чтобы спасти мужа. Казалось, та
кая красавица, как Тамара Воло
вич, должна была жить безбед-

характера. Не всем по плечу 
эта роль.

Путь к вершинам искусства 
тернист и труден. И неизвестно, 
оказались бы на вершинах мно
гие из одарённых и гениальных, 
не будь рядом великих женщин, 
кропотливо складывавших пье
дестал, на котором воссиял та-

личном, о сокровенном, главным 
была лишь общественная значи
мость личности. Наши сегодняш
ние героини — спутницы творцов 
старшего поколения, свершения 
которых на виду.

Виталий Волович. Трудно ска
зать, каков бы был его славный 
путь в искусстве, если бы в пяти
десятые годы не послало ему 
Провидение в спутницы замеча
тельного человека - Тамару Сла
вину, удивительно красивую жен
щину и талантливую художницу. 
Она стояла у истоков формиро
вания уральского дизайна: ус
пешно руководила отделом про
мышленной графики сначала при 
совнархозе, а затем в научно-ис
следовательском институте тех
нической эстетики (ВНИИТЭ). 
Однако, как только семейные 
дела потребовали её активного 
участия, Тамара Сергеевна оста
вила работу и всю жизнь посвя
тила тому, чтобы любимый ею че
ловек мог спокойно заниматься 
искусством. На Урале мало здо
ровых людей, а у поколения, пе-

но. Но сколько трудностей ей 
приходилось'преодолевать, как 
много она работала... Чего толь
ко она не умела делать. Друзья, 
вспоминая её, всегда говорят, 
что если случалась какая-то 
беда, то первой на помощь все
гда приходила Тома. У неё на всё 
хватало сил, которые ей давали 
любовь и вера в счастливую 
звезду мужа. Жаль, что ей не уда
лось дожить до его звёздного 
часа: Тамары Сергеевны не ста
ло в марте 1999 года.

Недавно ушёл из жизни та
лантливейший художник Герман 
Метелёв. Наверно, любители ис
кусства помнят колоритный об
раз трагической Музы в одном из 
его замечательных автопортре
тов. Это почти точный портрет 
его спутницы жизни Зои Малини
ной, прекрасной театральной ху
дожницы и очень яркого челове
ка. Она сумела своим талантом и 
увлеченностью театром заразить 
не только близкий ей круг худож
ников, но и оказать влияние на 
своего не поддающегося никаким

Она ехала в автобусе и беззвучно, отвернувшись 
к окну, чтоб не видел муж, тихонько плакала. 

Незнакомый уральский город Кушва встречал молодую 
семью дождём, осенней чернотой домов и грозившими 
ударить со дня на день морозами... Молодую женщину 
мучила только одна мысль: «Я здесь умру от тоски и от 
холода».
Но прошло тридцать лет, и Кушва для Галины Никитиной 
стала не просто родной, а родиной, которой ей так не 
хватало в детстве. Более того, она стала хозяйкой этого 
города: первой женщиной-мэром на Среднем Урале.

Сейчас ей в городе знакома 
каждая семья, каждый переуло
чек, а тогда... было страшно.

Всё детство и юность Галины 
прошли в военных гарнизонах 
Закавказья и Средней Азии, где 
служил отец. Замуж вышла тоже 
за военного. После свадьбы мо
лодожёны уехали в Германию на 
шесть лет. И вот их встречает ма
ленький, невзрачный, затеряв
шийся среди Уральских гор (Га
лина их раньше видела только на 
географической карте) городок.

«Жить здесь можно», - это 24- 
летняя женщина поняла, когда 
ближе познакомилась с соседя
ми. С улыбкой Галина Дмитриев
на сейчас вспоминает, как в каж
дой квартире выписывали газету 
или журнал, а потом, прочитав 
свежий номер, менялись прессой 
с соседями, как бегали друг к 
другу перехватить соли; как вме
сте отмечали праздники и при
сматривали за детьми. И потом, 
устроившись работать в Горгаз, 
ещё больше убедилась, что луч
ше людей, чем на Урале, ещё ниг
де не встречала. Помогали, под
держивали, продвигали. И в де- 
путаты-то она пошла только по
тому, что коллеги уговорили за
няться проблемами города. А уж 
там депутатский корпус доверил

а жизнь продолжается

ей выполнять совсем не жен
скую работу.

«Сегодня, работая главой 
Кушвинского городского ок
руга, я отдаю долг, который 
взяла у людей много лет на
зад», - говорит Галина Дмит
риевна. Она все вопросы в го
роде решает, как говорится, 
по-домашнему, со свойствен
ной ей женской мудростью и 
интуицией. В администрации 
города вспоминают, что к бла
гоустройству Кушвы глава по
дошла с точки зрения гене
ральной уборки в квартире:
вымести весь мусор, вымыть (от
ремонтировать фасады домов), а 
потом рассадить цветы и деревья. 
Пример подавала сама, работая 
на субботниках.

Недавно затеяла реформиро
вать здравоохранение. Надо ей, 
чтобы в городе было больше се
мейных врачей и меньше участ
ковых. Так, по её мнению, будет 
эффективнее: семейные доктора 
«ведут» пациента с пелёнок до 
старости.

А сколько сил было потрачено 
на то, чтобы убедить людей объе
диняться в ТСЖ (товарищество 
собственников жилья)! И ведь 
убедила: сама несколько раз 
встречалась с членами городско-

го совета ветеранов, ходила на 
собрания во дворах... В 2009 году 
результат этой работы стал оче
виден - Кушве дали почти 100 
миллионов рублей из федераль
ного Фонда содействия рефор
мированию ЖКХ.

Никто из её окружения не по
мнит, чтобы она когда-либо по
вышала голос, чтобы отмахну
лась от человека, который подо
шёл с просьбой.

«Надо помочь», - такие слова 
можно часто услышать из её уст. 
С теми же словами она больше 
десяти лет назад пришла к мужу 
после визита в подшефный детс
кий дом Горгаза. Тогда коллек
тив, которым она руководила,

привёз детворе целый гру
зовик вещей и игрушек. Пос
ле церемонии вручения Га
лина Дмитриевна разгово
рилась с ребятами: о чём 
мечтаете? Кем хотите стать, 
когда вырастете? И запал 
тогда ей в душу десятилет
ний мальчишка, который 
мечтал стать офицером Рос
сийской армии.

«Я посмотрела на него: он 
очень больной был, нераз
витый такой, с искривлён
ным позвоночником. Со 
странной и даже страшной 
биографией. И всё думала: 
как же так? Ребёнка броси
ли, и у него судьба рухнула, 
и сейчас рухнет - потому что 
мечта не осуществится», - 
вспоминает Галина Дмитри
евна. Тогда она и решила 
серьёзно поговорить с му
жем. Оба их сына уже закан
чивали Суворовское учили
ще, и она знала, как сложно 
было туда поступить. Супруг

выслушал и, почти не раздумы
вая, ответил: «Приведи, побесе
дую». Так в доме Никитиных по
явился третий, младший сын. Ле
чили мальчишку долго - из дет
дома он вынес целый букет бо
лезней и... страх снова оказать
ся оставленным взрослыми. 
Сейчас приёмный сын, который 
быстро стал для семьи Никити
ных родным, уже закончил и Су
воровское училище, и Высший 
военный артиллерийский инсти
тут.

-Очень воспитанный молодой 
человек вырос, - отзывается о 
младшем сыне Никитиных на
чальник управления образования 
Кушвы Любовь Ларина. - Всё

время говорит: «Ой, маму бы не 
подвести. Маму бы не огорчить». 
Это вообще первая семья в на
шем городе, которая взяла на 
воспитание ребёнка из детского 
дома. Тогда это и с правовой, и 
психологической точки зрения 
было очень сложно сделать. Но 
Никитины, со свойственной им 
военной закалкой, преодолели 
все преграды.

Возможно, что эта закалка и 
помогает ей в работе. Приходит 
в свой кабинет Галина Дмитри
евна на полчаса раньше; чтобы 
успеть решить вопросы, которые 
возникли накануне вечером. Ста
рается не выбиваться из графи
ка. Но в течение дня обязательно 
несколько раз звонит мужу и сы
новьям, узнать, как дела.

«Без семьи у меня не было бы 
работы. У нас с мужем даже шут
ка появилась: «Все годы я тебя 
ждала, а теперь ты - меня!» Да и 
вообще семья - это самое глав
ное для женщины, моя семья - 
это мой надёжный тыл, моя отра
да».

Мне довелось провести с Га
линой Дмитриевной весь день. 
Заметила, что со всеми она при
ветлива, ей интересно всё, что 
происходит вокруг: в городе, в 
области, в стране. Не возникло 
ощущения, что она начальник - 
рядом с ней очень спокойно: под
бадривающая улыбка, в глазах 
блеск, и чувствуется, как много в 
её сердце терпения и участия. А 
всё потому, говорит она, что каж
дый новый день в её жизни ни
когда не был похож на предыду
щие!

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото Станислава САВИНА.

Скоротала век

никуда
влияниям мужа. Его кисти при
надлежит полотно «Театр» и 
двойной портрет артистов бале
та Елены Степаненко и Алексан
дра Григорьева. Очень непросто 
было в одном доме ужиться та
ким разным и таким сложным 
индивидуальностям, какими

были Малинина и Метелёв, но 
они были нужны друг другу. Их 
непохожесть и глубокую духов
ную общность показал в потря
сающем портрете супругов 
Миша Брусиловский.

Имя Степана Петровича Ярко
ва известно всем уральским ху
дожникам и искусствоведам: он 
возглавлял художественное 
училище, много лет служит на ка
федре искусствоведения в 
Уральском университете. В 17 
лет он, вслед за старшими бра-

Этот день выдался для 
старейшей жительницы Туринска 
Марии Топорковой хлопотным, 
но приятным. В этот день Мария 
Михайловна принимала 
поздравления с днём рождения - 
100-летием!

С пожеланиями прожить сколь Бог 
повелит к Марии Михайловне обра
тились дочь с зятем, снохи, внуки и 
внучки, правнучка, праправнук. При
соединились к ним старые соседи и 
просто знакомые. Несли подарки, 
пили чай, фотографировались на 
долгую память.

Со всеми Мария Михайловна по
сидела, поговорила о житье-бытье, 
вспоминала по просьбе гостей пере
житое. Слава Богу, чем-чем, а памя
тью он её не обидел. Хорошо помнит 
столетняя женщина дореволюцион
ную пору в их родной деревне Вань- 
гино. Гражданская война, коллекти
визация, потом Великая Отечествен
ная, тяжёлое послевоенное время ... 
Всё пришлось пережить Марии Ми
хайловне и её близким.

Казалось, горе должно было сло
мить волю и здоровье Топорковой, но 
она выдюжила, несмотря на потери, с 
которыми, кажется, невозможно сми
риться. Не дожив до шестидесяти лет, 
умер её муж. Похоронила трёх сыно
вей. Один из них скончался в минув
шем году на восьмом десятке лет.

Откуда у человека столько стойко
сти? Чем объяснить долгий век этого 
человека?

-Не знаю, как поймут меня, - де
лится житейским опытом Мария Ми
хайловна, - только не истязала я себя, 
не рвала сердце своё при потере ро
димых мне людей, хотя боль в душе 
стояла невыносимая. Старалась вну
шать себе, что хоть убейся, а чело
века к жизни не вернёшь. Видно, так 
угодно Богу, в которого я верую с ма
лолетства. Никогда не принимаю 
близко к сердцу какие-то жизненные 
неурядицы. Случилось что-то нехоро
шее - знать, так тому и быть, и это 
пройдёт, потихоньку забудется. Ра
дости, счастливые мгновения тоже 
переношу спокойно. Меня часто

спрашивают, чем я питаюсь, какой 
образ жизни веду? Да ничего осо
бенного на моём столе нет. Привык
ла к самой простой крестьянской 
пище, тем и живу всё время. Только 
не переедаю никогда. К спиртному 
отношусь крайне осторожно. В рю
мочке хорошего вина на день рож
дения не отказала себе. Никакой 
гимнастикой и физкультурой в жиз
ни не занималась. По хозяйству на
ломаться успевала. Любимое время 
года - весна. Вот ещё пригреет сол
нышко - и почувствую себя намного 
легче.

В день столетия Марии Михайлов
ны Топорковой среди её гостей была 
и правнучка одиннадцати месяцев от
роду. По имени Мария.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ»

НА СНИМКЕ: М.Топоркова при
нимает поздравление по радиоте
лефону.

Фото автора.

тьями, сбежал на войну. В двад
цать стал инвалидом. Это сейчас 
слово «патриот» забыто. Тогда 
патриотами были все. Степан Яр
ков в 18 лет оказался в самом пек
ле страшной войны. Она вырабо
тала у деревенского паренька 
крепкий характер - на войне без
него не выжить. И в мирной жиз
ни, такой непростой в суровое 
послевоенное время, без харак
тера - никуда. И кто знает, су
мел бы он преодолеть все жиз
ненные трудности, не окажись 
рядом замечательной женщины 
с красивым русским именем 
Прасковья. Видимо, крепким 
было плечо Прасковьи Федоров
ны и много душевных сил отпус
тил ей Создатель, что и по про
шествии стольких лет сохрани
лась её красота, и от глаз её ис
ходит свет, заметный даже на 

фотографии.
Недаром в Библии написано, 

что земной путь человека - юдоль 
страданий. Но столько бед, 
сколько выпало на долю Людми
лы Мосиной, жены выдающегося 
уральского живописца Геннадия 
Мосина, и представить трудно. 
Страшным испытанием для моло
дой женщины была болезнь стар
шего сына: диагноз не могли по
ставить самые известные врачи 
города. Неимоверным трудом и 
истовой любовью выходила она

сына и помогла ему окончить 
среднюю школу.

Нелегко складывалась и судь
ба мужа: противостояние власти 
творчеством Мосина и Брусилов
ского в шестидесятые годы но
сило далеко не местный харак
тер. Каждую работу Геннадия Си
доровича и их совместные с Ми
шей Шаевичем полотна, признан
ные сегодня классикой советско
го искусства середины прошлого 
века, чиновники, от которых 
слишком много зависело, прини
мали в штыки. Геннадий Мосин 
противостоял идеологическим 
установкам времени, отстаивая 
право Художника на собственный 
взгляд в искусстве. Отступать 
нельзя, а душа творца трепетна и 
ранима. В результате - в трид
цать лет у него нервный срыв, в 
сорок - стенокардия, а в пятьде
сят три года - смерть. И всё это 
время неизменный помощник и 
его опора в жизни и в творчестве 
- Людмила Михайловна. Она и 
дом держала, и нечеловеческую 
боль руками снимала... Не слу
чайно в одной из последних те
лепередач Геннадий Сидорович 
сказал, что под каждой своей ра
ботой поставил бы имя жены, на
столько высоко ценил её поддер
жку. Мосин написал несколько за
мечательных портретов Людмилы 
Михайловны, но ранний уход не 
позволил ему создать более пол
ную галерею образов Богом по
сланной спутницы жизни.

Такую галерею о Музе и хра
нительнице своего очага создал 
Миша Брусиловский. Остроум
ный Волович удивительно точно

назвал её «Татьянианой». 
Образ Татьяны Набросовой- 
Брусиловской всплывает не 
только в её многочисленных 
и таких разных по характе
ристике портретах, но и в ми
фологических и реалисти
ческих сериях художника, 
придавая им аромат безгра
ничного изумления мастера 
перед красотой. Судьба све
ла их довольно поздно, ког
да у каждого сложился и свой 
характер, и своё представле
ние о жизни, и свои идеалы, 
часто совершенно не совпа
дающие по сути. И порой ка
залось, что таким сложным и 
самодостаточным людям не
вероятно трудно друг с дру
гом. Но судьба на то и судь
ба, чтобы опровергнуть все 
кажущиеся противоречия. 
Совпали их духовные и душевные 
ритмы, им хорошо вместе, и это 
главное.

Сложна и непредсказуема 
жизнь спутниц великих людей. 
Даже тогда, когда кажется, что все 
рифы и айсберги позади, а впе
реди только радости спокойной 
жизни, вдруг происходит нечто, 
что переворачивает всё. Имя ки
нохудожника Юрия Истратова ши
роко известно и в нашей стране, 
и за рубежом. Грянувшая револю
ция конца прошлого века подко
сила многих. Не выдержало серд
це Юрия Ивановича перемен, по
трясавших родную Свердловскую 
киностудию. Инсульт на долгих 
двенадцать лет сковал его непод
вижностью. И лишь жена - Тама
ра Аркадьевна сделала его жизнь

не только терпимой, но и по-пре
жнему связанной с творчеством. 
Пейзажи, написанные художни
ком в период болезни, и сегодня 
хранятся в его семье.

Вопреки расхожему мнению о 
богемном существовании худож
ников, на удивление, у многих 
были по-христиански правиль
ные взаимоотношения в семье. 
Дом был и тёплым приютом, и 
надежной крепостью, и творчес
кой мастерской. Заслуга в этом, 
безусловно, их жен-Муз - вер
ных, мудрых, терпеливых, талан
тливых, понимающих.

Рина МИХАЙЛОВА.
НА СНИМКАХ: Людмила Мо

сина; Тамара Волович; Татья
на Брусиловская.
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОБРАЩЕНИЕ 
к работодателям Свердловской области 

«О присоединении к Соглашению между Федерацией профсоюзов 
Свердловской области, Свердловским областным Союзом 

промышленников и предпринимателей (работодателей) 
и Правительством Свердловской области на 2009—2010 годы»

22 января 2009 года подписано Соглашение между Федерацией профсоюзов Свердловской об
ласти, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и 
Правительством Свердловской области на 2009-2010 годы (далее — Соглашение). Соглашение прошло 
уведомительную регистрацию в департаменте труда и социальных вопросов Министерства экономики 
и труда Свердловской области 22 января 2009 года, регистрационный номер 4.

Приглашаем работодателей Свердловской области, включая индивидуальных предпринимателей, 
не входящих в Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей), 
присоединиться к Соглашению, направив письменное согласие в Свердловскую областную трехсторон
нюю комиссию в тридцатидневный срок со дня опубликования Соглашения в «Областной газете» по 
адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская 1, к. 2102 или по факсу: 377-16-69, 261-79-10.

От Федерации профсоюзов От работодателей От Правительства
Свердловской области Свердловской области Свердловской области
Председатель Федерации Председатель Председатель
профсоюзов Свердловской Свердловского Правительства
области областного Союза 

промышленников 
и предпринимателей

Свердловской области

А.Л.Ветлужских. В.Н. Семенов.

СОГЛАШЕНИЕ

В.А.Кокшаров.

между Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) и Правительством 

Свердловской области на 2009—2010 годы
1.1. Стороны Соглашения: Федерация профсоюзов Свердловской области от лица областных 

объединений профсоюзов, представляющих интересы работников области (далее — Профсоюзы), 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (СОСПП(р) 
от лица отраслевых и территориальных объединений работодателей, а также отделений и филиалов 
СОСПП(р), представляющих интересы работодателей области (далее — Работодатели), высший орган 
исполнительной власти Свердловской области (далее — Правительство) заключили настоящее Со
глашение для согласования интересов работников, работодателей и органов государственной власти 
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических от
ношений.

1.2. Соглашение основано на законодательных и иных нормативно-правовых актах в сфере труда 
Российской Федерации и Свердловской области, а также Конвенциях Международной организации 
труда (МОТ), ратифицированных Российской Федерацией, обязательствах, закрепленных Генеральным 
соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством 
Российской Федерации и договоренностях сторон.

1.3. Стороны Соглашения считают, что на предстоящий период главной целью социальной политики 
в области должно стать создание условий, обеспечивающих повышение доходов и качества жизни на
селения, снижение уровня социального неравенства на основе развития экономики области.

1.4. Стороны признают необходимым заключение отраслевых (межотраслевых), территориаль
ных соглашений и коллективных договоров в организациях, независимо от форм собственности и у 
индивидуальных предпринимателей. Обязуются оказывать профорганизациям, работодателям, их 
объединениям, органам государственной власти и местного самоуправления, развивающим социальное 
партнерство, всестороннее содействие.

1.5. Для обеспечения реализации Соглашения и порядка его распространения стороны на основе 
взаимных консультаций в соответствии с Законом Свердловской области «О Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений» принимают согласованные 
решения, формируют предложения в адрес законодательных, исполнительных органов Российской 
Федерации и Свердловской области и добиваются их исполнения.

1.6. Предусмотренные в ряде пунктов Соглашения бюджетные средства, направляемые на реализа
цию намеченных мероприятий, учитываются при подготовке проекта закона «О бюджете Свердловской 
области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

. 1.7. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется сторонами социального партнерства, 
их представителями, департаментом труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области. Стороны разрабатывают мероприятия по исполнению настоящего Соглашения, 
направляют их другим сторонам Соглашения и не реже двух раз в течение календарного года предо
ставляют другим сторонам информацию об их исполнении.

1.8. Соглашение заключено на 2009—2010 годы, вступает в силу с 1 января 2009 года и действует 
до заключения нового, но не более двух лет.

II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
СТОРОНЫ СОВМЕСТНО

2.1. Содействуют экономическому росту и повышению конкурентоспособности продукции, в том 
числе путем:

— выработки и реализации мер по обеспечению государственной поддержки приоритетных на
правлений развития экономики области, роста эффективности производства и занятости населения, 
формирования системы кадрового восполнения хозяйственного комплекса;

— обеспечения равных конкурентных условий для хозяйствующих субъектов всех форм собствен
ности, в том числе в сфере малого и среднего предпринимательства;

— создания условий и стимулов для модернизации и диверсификации производства товаров и 
услуг;

— внедрения эффективных механизмов стимулирования инвестиций и новаций;
— проведения структурных реформ и содействия модернизации отраслей экономики.
2.2. Осуществляют совместные мероприятия по обеспечению контроля за соблюдением законода

тельства в области социально-трудовых отношений при смене собственника имущества организации, 
изменении подведомственности организации, ее реструктуризации.

2.3. В целях повышения престижа массовых профессий содействуют повышению квалификации 
работников, совершенствуют систему трудового соревнования, разрабатывают и внедряют рекомен
дации по повышению мотивации труда. Организуют и проводят конкурсы «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала», «Мастера Урала» и участвуют в конкурсе «Мастера России».

2.4. Проводят смотры-конкурсы по ресурсосбережению, в том числе по энергосбережению, в органи
зациях и у индивидуальных предпринимателей Свердловской области во всех отраслях материального 
производства и непроизводственной сферы.

2.5. Принимают меры к росту производительности труда в Свердловской области в соответствии с 
параметрами, установленными Стратегией развития Свердловской области до 2020 года.

Осуществляют в соответствии с законодательством меры социальной защиты работников, высво
бождающихся или находящихся в сфере потенциального высвобождения, в связи с модернизацией 
производства, в т.ч. обеспечивают упреждающие мероприятия для повышения профессиональной, 
территориальной мобильности данной категории работников.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
2.6. Разрабатывает комплекс мер по поощрению организаций, сохраняющих и создающих рабочие 

места, инвестирующих средства в строительство жилья, участвующих в укреплении материальной базы 
учреждений профессионального образования, здравоохранения, культуры, развивающих систему до
полнительного пенсионного и медицинского страхования.

2.7. Реализует комплекс мер по поддержке предприятий и организаций реального сектора экономики 
Свердловской области, включая меры по сохранению и развитию высокотехнологичных и наукоемких 
производств машиностроительного и оборонно-промышленного комплексов Свердловской области. 
Содействует повышению эффективности предприятий промышленности Свердловской области.

2.8. Содействует развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, в 
соответствии с законом «О бюджете Свердловской области на 2009 год и на плановый период 2010 
и 2011 годов» выделяет бюджетные средства на развитие малого и среднего предпринимательства в 
Свердловской области.

2.9. При осуществлении государственного регулирования тарифов (цен) учитывает затраты на оплату 
труда согласно действующему законодательству в соответствии с отраслевыми тарифными соглаше
ниями (коллективными договорами) и их фактическим исполнением организацией, осуществляющей 
регулируемую деятельность.

2.10. Учитывает предложения Профсоюзов и Работодателей при разработке проектов областных 
государственных целевых программ Свердловской области.

2.11. В целях обеспечения финансовой устойчивости предприятий потребительского рынка и недо
пущения их убыточности осуществляет в установленном порядке взаимодействие с органами местного 
самоуправления по вопросам:

— оказания содействия в развитии современных социально ориентированных предприятий, включая 
магазины-дискаунты, торговые комплексы типа «Кэш энд Керри» (магазин-склад) и др.;

— содействия в создании условий для активизации современной передвижной торговли;
— оказания содействия в привлечении крупных сетевых компаний областного и местного значения 

к решению задач совершенствования торгового и бытового обслуживания населения муниципальных 
образований.

2.12. Рекомендует органам местного самоуправления при формировании проектов бюджетов 
муниципальных образований в Свердловской области предусматривать средства на погашение кре
диторской задолженности по оплате коммунальных услуг бюджетных учреждений, финансируемых 
из местных бюджетов.

Учитывает выполнение данной рекомендации при планировании объемов межбюджетных транс
фертов из областного бюджета на оказание поддержки местным бюджетам.

. 2.13. Содействует деятельности организаций в Свердловской области по модернизации и техниче
скому переоснащению объектов и инженерной инфраструктуры и внедрению современных энергос
берегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе.

2.14. Оказывает содействие в деятельности предприятий потребительского рынка по стабилизации 
торгового и бытового обслуживания населения.

2.15. При обсуждении и принятии решений по крупным инвестиционным проектам обращает внимание 
на осуществление в создаваемых предприятиях и организациях мероприятий, способствующих социаль
ной направленности бизнеса и их взаимодействию с профсоюзами и объединениями работодателей.

РАБОТОДАТЕЛИ
2.16. Обеспечивают по запросу исполнительных органов государственной власти Свердловской об

ласти и органов местного самоуправления предоставление информации, необходимой для совместной 
разработки прогноза и мониторинга социально-экономического развития Свердловской области.

2.17. Предоставляют профсоюзным комитетам в соответствии с коллективными договорами анали
тические документы и формы статистической отчетности по вопросам организации труда и заработной 
платы по категориям персонала и профессиям, по вопросам, затрагивающим интересы работников.

2.18. Обеспечивают участие в работе органов управления предприятиями всех форм собственности 
представителей первичной профсоюзной организации общероссийского профсоюза, действующей в 
организации, в порядке, определенном коллективными договорами.

ПРОФСОЮЗЫ
2.19. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров, предусматривают в них положе

ния отраслевых и областного трехстороннего соглашений и минимальных стандартов профсоюзов.
2.20. Проводят работу с членами профсоюзов по повышению качества производимой продукции, 

росту производительности труда, укреплению трудовой дисциплины и рациональному использованию 
рабочего времени, экономии материальных ресурсов, организации трудового соревнования на пред
приятиях и в отрасли и участвуют в подведении итогов соревнования.

2.21. Воздерживаются от проведения забастовок, а также иных акций протеста, приводящих к 
нарушению технологического процесса или наносящих ущерб работодателю при соблюдении им 
норм трудового законодательства, условий настоящего Соглашения, отраслевых (межотраслевых) 
соглашений и коллективных договоров. При наличии оснований для объявления забастовок проводят 
предварительные консультации с работодателями и их объединениями в соответствии с действующим 
законодательством.

2.22. Проводят анализ проектов коллективных договоров на соответствие их положений действую
щему законодательству и соглашениям.

III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
СТОРОНЫ СОВМЕСТНО

3.1. Сохраняют за работающими гражданами среднюю заработную плату за время прохождения ими 

в соответствии с требованиями действующего законодательства дополнительной диспансеризации.
3.2. Разрабатывают и реализуют комплекс организационных и финансовых мер по реализации 

приоритетных национальных проектов.
3.3. Обеспечивают реализацию мероприятий в рамках областных государственных целевых про

грамм, направленных на сохранение и укрепление здоровья работающих.
3.4. Осуществляют совместные мероприятия по анализу реализации приоритетных национальных 

проектов и в случае необходимости вырабатывают и принимают меры по недопущению срыва выпол
нения мероприятий приоритетных национальных проектов.

3.5. Способствуют:
формированию у населения культуры здорового образа жизни, совершенствуют профилактиче

ские меры противодействия распространению ВИЧ, наркомании и алкоголизма среди работников 
предприятий;

осуществлению комплекса мер по повышению качества образования граждан;
созданию условий для обеспечения доступности жилья;
повышению качества жизни сельского населения Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
3.6. Утверждает порядок расходования средств областного бюджета на выплату вознаграждения за 

выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных 
образовательных учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области 
за счет средств федерального бюджета, в том числе порядок и условия предоставления из областно
го бюджета субвенций местным бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных образовательных учреждениях, перечень типов которых определен 
Правительством Российской Федерации.'

3.7. Оказывает содействие развитию кадрового потенциала первичного звена здравоохранения 
через подготовку и переподготовку врачей общей практики, участковых врачей-терапевтов и врачей- 
педиатров.

3.8. Принимает меры по оснащению областных амбулаторно-поликлинических учреждений диа
гностическим оборудованием, укреплению материально-технической базы службы скорой помощи, 
оснащению лечебно-профилактических учреждений современными транспортными .средствами.

3.9. Организует и обеспечивает проведение дополнительной диспансеризации и углубленных 
медосмотров работающих граждан. Представляет сторонам сведения об итогах и результатах дис
пансеризации и углубленных медосмотрах.2

3.10. Обеспечивает качественное проведение медицинских осмотров медицинскими учреждениями, 
имеющими лицензии, и реализацию рекомендаций по дальнейшему лечению заболеваний, выявленных 
по результатам проведенных осмотров.

3.11. Организует проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря профи
лактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а также 
в рамках исполнения соответствующих нормативных правовых актов Свердловской области?

3.12. Оказывает содействие в деятельности областных центров высоких технологий в целях увеличе
ния объемов и повышения качества оказания населению специализированных и высокотехнологичных 
видов помощи, повышения удовлетворенности населения оказанной высокотехнологичной помощью, 
сокращения очередности в получении дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи 
и обеспечивает повышение вознаграждения за работу высококвалифицированному медицинскому 
персоналу.

3.13. Обеспечивает развитие профилактической направленности здравоохранения. Организует 
работу по внедрению «Школ пациентов» с гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, 
«Школ здоровья».

3.14. Определяет порядок и осуществляет финансирование расходов на денежное поощрение 
лучших учителей, педагогов, достигших высоких результатов в профессиональной деятельности, и 
руководителей лучших государственных образовательных учреждений и муниципальных образова
тельных учреждений Свердловской области/

3.15. Содействует развитию системы ипотечного кредитования, увеличению объемов жилищного 
строительства, увеличению бюджетного финансирования на содействие в обеспечении жильем работ
ников бюджетной сферы.

При оценке расходных полномочий органов местного самоуправления учитывает расходы на обе
спечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями 
в соответствии с жилищным законодательством.

3.16. При подготовке проекта закона Свердловской области «О бюджете Свердловской области 
на 2009 год и плановый период 2010—2011 годов», учитывает в расходах областного бюджета фи
нансирование мероприятий по предоставлению молодым семьям субсидий для приобретения жилья 
и по государственной поддержке отдельных категорий граждан для оплаты части стоимости жилых 
помещений, строящихся (приобретаемых) по ипотечному жилищному кредиту (займу)?

3.17. Обеспечивает ускоренное развитие животноводства посредством субсидирования произ
водства животноводческой и племенной продукции, приобретения сельскохозяйственной техники и 
оборудования, субсидирования процентных ставок по кредитам, конкурсного отбора инвестиционных 
проектов в животноводстве и перерабатывающей промышленности в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 19 декабря 2008 года № 119-03 «О бюджете Свердловской области на 2009 год 
и плановый период 2010—2011 годов».

РАБОТОДАТЕЛИ
3.18. Участвуют совместно с организациями здравоохранения и лечебно-профилактическими 

учреждениями в проведении дополнительной диспансеризации работников предприятий.
Организуют дополнительный медицинский осмотр работников, занятых на работах с вредными и 

опасными производственными факторами.
3.19. Развивают лечебную и материальную базу имеющихся на балансе предприятий лечебных 

учреждений, в том числе здравпунктов.
3.20. Организуют повышение квалификации работников предприятий через создание соответствую

щих школ на предприятиях, поддерживают и развивают шефские связи с учреждениями начального и 
среднего профессионального образования.

3.21. Содействуют производству в Свердловской области медицинской техники, санитарного транс
порта для реализации национального проекта «Здоровье».

3.22. Содействуют трудоустройству обратившихся несовершеннолетних граждан, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа согласно 
договоров с этими учреждениями.

3.23. Обеспечивают участие представителей Работодателей в конкурсных мероприятиях по реали
зации национальных проектов.

3.24. Рассматривают вопрос о включении в коллективные договоры и соглашения положений по 
обязательствам сторон социального партнерства по реализации национальных проектов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО И РАБОТОДАТЕЛИ
3.25. Сохраняют за работающими гражданами среднюю заработную плату за время прохождения 

ими дополнительной диспансеризации.
3.26. В рамках реализации мероприятий Комплексной программы социально-экономического 

развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 2008—2015 
годов («Уральская деревня»)6 оказывают содействие в развитии сети потребительских кооперативов 
по заготовке, снабжению, сбыту, переработке продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских 
фермерских хозяйств работников.

ПРОФСОЮЗЫ
3.27. Оказывают информационную поддержку реализации приоритетных национальных проектов, ис

пользуя многотиражную и стенную печать, профсоюзные издания и средства массовой информации.
3.28. Обеспечивают участие представителей выборных представительных органов профессиональных 

союзов в конкурсных мероприятиях по реализации национальных проектов с сохранением средней 
заработной платы на время работы в конкурсной комиссии.

РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ
3.29. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопрофилактике работников за 

счет средств предприятий, совершенствуют профилактические меры противодействия распространению 
ВИЧ, наркомании и алкоголизма среди работников предприятий.

3.30. Содействуют повышению доступности первичной медико-санитарной помощи работающим 
гражданам, в том числе по территориально-цеховому принципу обслуживания, а также доступности 
специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи.

3.31. Принимают участие в организации и контролируют проведение дополнительной диспансери
зации и углубленных медицинских осмотров работников предприятий, занятых на работах с вредными 
и опасными производственными факторами.

3.32. Принимают меры по созданию и оборудованию в подразделениях предприятий помещений для 
оказания медицинской помощи, формированию санитарных постов с аптечками, укомплектованными 
набором современных препаратов.

3.33. Предусматривают дополнительные меры материального стимулирования и поддержки способ
ной и талантливой молодежи на предприятиях, работников, повышающих свою квалификацию.

3.34. Содействуют решению жилищных проблем работников предприятий и организаций в соот
ветствии с действующим законодательством, используя различные схемы и механизмы.

3.35. Содействуют организации программ по санаторно-курортному оздоровлению работников.
IV. ОПЛАТА ТРУДА

В сфере регулирования оплаты труда стороны считают приоритетными на 2009—2010 годы сле
дующие направления:

— обеспечение принципа «прозрачности» систем оплаты труда работников;
— расширение применения величины прожиточного минимума для трудоспособного населения как 

критерия, определяющего минимальной размер заработной платы в организациях области;
— содействие системной организации нормирования труда;
— повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере и постепенное приближение ее размера к 

средней заработной плате по области;
— осуществление поэтапного перехода на новые системы оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы.
СТОРОНЫ СОВМЕСТНО

4.1. Принимают меры по снижению численности трудоспособного населения с доходами ниже про
житочного минимума к уровню предшествующего года.

4.2. Осуществляют анализ уровня заработной платы, соблюдения сроков ее выплаты. Принимают 
меры по недопущению задолженности по заработной плате и необоснованному снижению уровня 
заработной платы.

1 Постановление Правительства Свердловской области от 18.01.2008 г. № 14-ПП «О выплате вознаграждения за вы
полнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных государственных образовательных 
учреждений и муниципальных образовательных учреждений в Свердловской области в 2008—2009 годах».

2 Постановление Правительства Свердловской области от 27.05.2008 г. № 507-ПП «Об организации в 2008 году 
дополнительной диспансеризации работающих граждан и проведения углубленных медицинских осмотров работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами»

3 Приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. № 229 «О Национальном календаре профилактических прививок и 
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Закон Свердловской области от 12.07.2007 г. 
№ 65-03 «Об областной государственной целевой программе «Совершенствование оказания медицинской помощи 
населению на территории Свердловской области» на 2008—2010 годы»

4 Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 года № 324 «О денежном поощрении лучших учи
телей», Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов», Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2008 г. № 174 «О выплате 
денежного поощрения лучшим учителям в 2008—2009 годах», Закон Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годы»

5 Постановление Правительства Российской федерации от 17.09.2001 № 675 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2002—2010 годы», постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2006 № 285 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обе
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 год», постановление 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2006 г. №.250 «О порядке предоставления за счет средств Федераль
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности», постановление Правительства Свердловской 
области от 21.11.2006 г. № 985-ПП «О Порядке формирования списков получателей государственной поддержки за 
счет средств федерального и областного бюджетов на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, 
выдачи именных свидетельств и порядке формирования и утверждения списков молодых семей и молодых специали
стов — участников мероприятий по обеспечению их доступным жильем», постановление Правительства Свердловской 
области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
в Свердловской области на 2006—2010 годы», постановление Правительства Свердловской области от 10.04.2007 г. 
№ 289-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий молодым семьям для приобретения жилья за счет 
средств областного бюджета в 2007—2010 годах», постановление Правительства Свердловской области от 24.05.2007 
г. № 453-ПП «О Порядке предоставления государственной поддержки за счет средств областного бюджета на про
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской 
местности, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.11.2006 г. № 985-ПП 
«О Порядке формирования списков получателей государственной поддержки за счет средств федерального бюджета 
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, выдачи именных свидетельств и порядке формиро
вания и утверждения списков молодых семей и молодых специалистов — участников мероприятий по обеспечению 
их доступным жильем»

6 Постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. № 1176-ПП «О Комплексной программе 
социально-экономического развития территорий сельских населенных пунктов в Свердловской области на период 
2008—2015 годов («Уральская деревня»)»

ПРАВИТЕЛЬСТВО
4.3. Разрабатывает предложения по совершенствованию условий оплаты труда работников орга

низаций областной бюджетной сферы и обеспечивает разработку нормативных правовых актов по 
введению новой системы оплаты труда в отраслях бюджетной сферы.

4.4. Обеспечивает выплату заработной платы работникам областных государственных бюджетных 
учреждений (без учета премий и иных стимулирующих выплат), установленной в соответствии с новыми 
системами оплаты труда, не ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой до введения новых систем оплаты труда, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4.5. Разрабатывает рекомендации для муниципальных образований в Свердловской области по 
установлению систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, финансируемых из местных 
бюджетов.

4.6. Рассматривает возможность направления дополнительных доходов областного бюджета на 
увеличение фонда оплаты труда работников областных государственных бюджетных учреждений.

4.7. Принимает меры по обеспечению начисления и выплаты компенсации за задержку заработной 
платы в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации в организациях, фи
нансируемых из областного бюджета, областных государственных унитарных предприятиях.

4.8. Выделяет средства учреждениям здравоохранения, финансируемым из областного бюджета, 
для финансирования повышения квалификации, специализации по направлению Работодателя для 
подтверждения сертификата специалиста (статья 54 Закона «Основы законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граждан»),

4.9. Совершенствует систему оплаты труда руководителей областных государственных унитарных 
предприятий, устанавливает зависимость размера их оплаты труда от эффективности работы органи
зации, предусматривает ответственность за несвоевременную выплату заработной платы?

4.10. Учитывает в межбюджетных отношениях расходы на оплату труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений, соответствующие условиям оплаты труда, предусмотренным в Соглашении 
для работников областных государственных учреждений.

По запросу сторон Соглашения, Правительство предоставляет им информацию за запрашиваемый 
период о размерах вышеуказанных межбюджетных трансфертов в разрезе муниципальных образований, 
соответствующих пунктов Соглашения, видов межбюджетных трансфертов.

РАБОТОДАТЕЛИ
4.11. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы.
В случае возникновения задолженности по заработной плате производят выплаты в соответствии с 

согласованными с профсоюзами сроками погашения.
4.12. Разрабатывают и закрепляют в коллективных договорах и иных локальных нормативных актах 

формы и системы оплаты труда и материального стимулирования работников организаций.
4.13. Доводят до сведения первичной профсоюзной организации, действующей в организации, 

изменения норм выработки и норм времени, тарификации работ не позднее, чем за два месяца до их 
введения.

4.14. Обеспечивают начисление и выплату районного коэффициента к месячному заработку без 
учета вознаграждения за выслугу лет и персональных надбавок в размере 1,15, а на территориях муни
ципальных образований Гаринский городской округ, Таборинский муниципальный район, Волчанский 
городской округ, Ивдельский городской округ, городской округ Карпинск, городской округ Красноту- 
рьинск, Североуральский городской округ, городской округ Пелым — в размере 1,2.

4.15. Обеспечивают выполнение статьи 131 Трудового кодекса Российской Федерации, в соответ
ствии с которой доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 
20 процентов от общей суммы заработной платы.

4.16. Предоставляют, по запросу, областным отраслевым трехсторонним комиссиям локальные 
акты по системе оплаты труда для экспертизы соблюдения принципов неприменения схем, косвенно 
стимулирующих работника к нарушению норм техники безопасности. Данное положение распростра
няется на виды экономической деятельности и профессии, связанные с повышенными рисками в сфере 
безопасности из-за человеческого фактора: транспорт, горные работы, строительно-монтажные и 
ремонтно-строительные работы.

ПРОФСОЮЗЫ
4.17. Принимают меры через систему коллективных договоров и соглашений по соблюдению соот

ношений в оплате труда различных квалификационно-профессиональных групп работников.
4.18. Включают в проекты коллективных договоров и соглашений обязательства по выплате Ра

ботодателями просроченной задолженности по оплате труда работников предприятий, согласуют с 
Работодателями сроки ее погашения.

4.19. Контролируют издание на предприятии приказа о начислении денежной компенсации за 
задержку выплаты заработной платы работникам в соответствии со статьей 236 Трудового Кодекса 
Российской Федерации.

4.20. Осуществляют контроль за своевременной и полной выплатой заработной платы на пред
приятиях, находящихся в различных стадиях банкротства.

4.21. Содействуют совершенствованию организации нормирования труда. Осуществляют контроль 
за применением норм и нормативов труда.

V. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА
5.1. Критериями массового увольнения работников являются:
а) ликвидация предприятия любой организационно-правовой формы с численностью работающих 

15 и более человек;
б) сокращение численности или штата работников предприятия в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней;
500 и более человек в течение 90 календарных дней.

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
5.2. В случае угрозы массового увольнения работников разрабатывают совместно с государственной 

службой занятости населения на основе взаимных консультаций план мероприятий, направленных на 
содействие занятости населения, поддержку высвобождаемых работников, повышение конкуренто
способности безработных граждан и незанятого населения посредством обучения их по востребован
ным на областном рынке труда профессиям (специальностям), готовят предложения по источникам 
финансирования.

5.3. Содействуют отражению в коллективных договорах и соглашениях обязательств по проведению 
мероприятий, направленных на сохранение объемов работ, создание новых рабочих мест, повышение 
квалификации, переподготовку высвобождаемых работников.

5.4. Участвуют в реализации территориальной программы содействия занятости населения Сверд
ловской области.

5.5. Разрабатывают предложения по созданию системы обеспечения первого гарантированного 
места работы выпускникам начального, среднего и высшего профессионального образования, про
живающим в Свердловской области.

5.6. При прочих равных условиях обеспечивают приоритетное использование национальной рабочей 
силы и рабочей силы Свердловской области перед иностранными гражданами.

5.7. Выявляют потребность в кадрах и проводят профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации молодых работников, обучение их вторым профессиям в организации, а при 
необходимости — в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионального 
и дополнительного образования на условиях и в порядке, определяемых коллективными договорами 
и настоящим Соглашением.

5.8. Восстанавливают и совершенствуют систему профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, предусматривают в коллективных договорах выделение средств 
на эти цели.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
5.9. Готовит нормативные основания и разрабатывает мероприятия, направленные на формирование 

системы кадрового восполнения хозяйственного комплекса Свердловской области.
5.10. Обеспечивает представление Профсоюзам и Работодателям ежемесячно информации о 

состоянии рынка труда и составе безработных, содействует в ее размещении в средствах массовой 
информации.

5.11. Совершенствует методику сбора данных и прогнозирования количественной потребности и 
профессионально-квалификационной структуры кадров с учетом перспектив развития отраслей, под
готовки кадров в организациях и качества привлекаемой иностранной рабочей силы.

5.12. Организует мониторинг текущей потребности, осуществляет прогноз кадрового восполнения 
хозяйственного комплекса региона на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

5.13. Поддерживает в пределах предоставленных полномочий Работодателей, организующих 
рабочие места с гибкими формами занятости (в том числе, с надомной занятостью) и принимающих 
на работу безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, инвалидов сверх установ
ленной квоты, а также учащихся и студентов.

5.14. Осуществляет подготовку молодых квалифицированных рабочих из числа выпускников обще
образовательных учреждений в учреждениях начального профессионального образования (профес
сиональных училищах, профессиональных лицеях) на договорной основе с Работодателями.

РАБОТОДАТЕЛИ
5.15. Заключают, при необходимости, договоры с учреждениями уголовно-исправительной системы 

с целью обеспечения профессиональной подготовки и обучения лиц, освобождающихся из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы.

5.16. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры положений:
— о предоставлении работникам за три года до возникновения у них права выхода на пенсию 

преимущественного права оставления на работе, при проведении мероприятий по сокращению чис
ленности или штата работников, в дополнение к категориям работников, указанных в действующем 
законодательстве;

— о внедрении скользящих (гибких) графиков работы по заявлению беременной женщины или 
одного из родителей (опекуна), имеющего малолетнего ребенка (ребенка-инвалида в возрасте до во
семнадцати лет) при возможности производственно-технологического процесса;

— об организации системы повышения квалификации и переобучения для женщин, выходящих из 
отпуска по уходу за ребенком;

— об организации обучения новым профессиям в случае перевода женщин, имеющих детей до 3-х 
лет, с рабочих мест с вредными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места или в случае их 
высвобождения.

5.17. Своевременно и в полном объеме информируют органы государственной службы занятости 
населения о наличии свободных рабочих мест.

5.18. Осуществляют формирование заявки Работодателей о потребности в рабочей силе для за
мещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками с учетом мнения органов 
первичной профсоюзной организации предприятия, организации.

5.19. Обеспечивают соблюдение установленных квот для приема на работу инвалидов в соответствии 
с действующим законодательством.

5.20. Развивают в организациях внутрипроизводственное обучение персонала. Внедряют систему 
оценки персонала, основанную на определении компетентности работников.

5.21. Предоставляют Профсоюзам информацию по вопросам реорганизации или ликвидации 
предприятий и обеспечивают участие Профсоюзов в мероприятиях, связанных с реорганизацией, 
банкротством и ликвидацией предприятий.

ПРОФСОЮЗЫ
5.22. Оказывают бесплатные консультации и правовую помощь работникам — членам профсоюза 

и профсоюзным организациям.
5.23. При увольнении работников предпенсионного возраста (мужчины 58—59 лет, женщины 53—54 

лет) в связи с сокращением численности работающих, оказывают информационно-консультативное 
сопровождение по оформлению досрочной пенсии и добиваются включения в коллективные договоры 
положения о выплате пенсий таким работникам до достижения пенсионного возраста из средств пред
приятий в случае отказа государственной службы занятости населения.

5.24. Принимают участие в работе координационных комитетов содействия занятости населения 
через своих представителей в городах и районах.

VI. ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

СТОРОНЫ СОВМЕСТНО
6.1. Обеспечивают реализацию совместного плана действий по улучшению условий и охраны труда 

в Свердловской области на 2009—2010 годы.
6.2. Организуют и проводят областные смотры, конкурсы, тематические выставки по прогрессивным 

формам организации работ по охране труда и экологии на предприятиях.
6.3. Организуют подготовку и проведение мероприятий по реабилитации здоровья работающих, 

проживающих на экологически неблагополучных территориях Свердловской области.
6.4. Обеспечивают безопасные условия труда на основе технического перевооружения пред

приятий.
(Продолжение на 9-й стр.).

’ Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1369-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке определения размеров оплаты труда руководителей государственных унитарных предприятий Свердлов
ской области»



6 марта 2009 года Областная 9 стр.

(Продолжение. Начало на 8-й стр.).
6.5. Оказывают содействие в разработке программ по улучшению условий и охраны труда в муни

ципальных образованиях и организациях Свердловской области.
6.6. Организуют подготовку и проведение мероприятий в рамках всемирного Дня охраны труда и 

здоровья.
ПРАВИТЕЛЬСТВО

6.7. Ежегодно организует анализ и оценку состояния условий и охраны труда в организациях, рас
положенных на территории Свердловской области, разрабатывает меры по их улучшению, готовит 
доклад о состоянии условий и охраны труда в организациях Свердловской области и направляет его в 
Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (работодателей) и Федерацию 
профсоюзов Свердловской области.

6.8. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда и экологической безопас
ности руководителей и специалистов организаций области.

6.9. Обеспечивает участие своих представителей в расследовании групповых, тяжелых несчастных 
случаев на производстве и несчастных случаев на производстве со смертельным исходом.

6.10. Информирует Профсоюзы и Работодателей о состоянии охраны труда, производственного 
травматизма, профессиональной заболеваемости в организациях области, об экологической безопас
ности.

6.11. Обеспечивает проведение государственной экспертизы условий труда в соответствии с уста
новленным порядком.

6.12. Проводит экспертные проверки условий труда в организациях с высоким риском профессио
нальных заболеваний и производственного травматизма по запросам органов государственного надзора 
и контроля, отраслевых союзов Работодателей, профессиональных союзов.

6.13. Осуществляет полномочия в сфере экологической экспертизы объектов регионального 
уровня.

6.14. Осуществляет контроль за строительством и реконструкцией природоохранных объектов, 
способствующих доведению водопотребления и водоотведения до утвержденных нормативов.

6.15. Обеспечивает реализацию мероприятий областной государственной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009—2011 годы.

6.16. Координирует реализацию проектов по совершенствованию переработки отходов производства 
и потребления в рамках областной инвестиционной программы «Переработка техногенных образо
ваний в Свердловской области на 2004—2010 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2003 г. № 527-ПП.

6.17. Вносит в установленном порядке предложения о включении в перечень видов расходов бюд
жетов субъектов Российской Федерации расходы на «финансирование мероприятий по охране труда 
в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований».

6.18. Обеспечивает создание во всех областных бюджетных организациях, занимающихся произ
водственной деятельностью, численность работников в которых превышает 50 человек, служб охраны 
труда или введение специалиста, осуществляющего функции по охране труда, в соответствии со статьей 
217 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.19. Разрабатывает план мероприятий по проведению аттестации рабочих мест в областных госу
дарственных бюджетных учреждениях с указанием суммы затрат.

6.20. Вносит предложения сторонам социального партнерства о включении в коллективные договоры 
(соглашения) положений о порядке планирования и расходования средств, направляемых на охрану 
труда в организациях, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов.

РАБОТОДАТЕЛИ
6.21. Включают в состав комиссий, принимающих вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируе

мые производственные объекты, и объекты социальной сферы, комиссий по аттестации рабочих мест 
представителей профсоюзной организации, технических инспекций труда профсоюзов.

6.22. Совместно с профсоюзным комитетом ежегодно разрабатывают план мероприятий (соглашение 
по охране труда, программу), направленный на улучшение условий и охраны труда на предприятии, и 
обеспечивают его реализацию, совместно с профсоюзом включают в коллективный договор органи
зации обязательства по его выполнению.

Общая сумма средств, направляемых на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, со
ставляет не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).

6.23. Проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда. По результатам аттестации рабочих мест 
разрабатывают мероприятия, направленные на создание безопасных условий труда, предусматриваю
щие внедрение нового оборудования и технологий, снижающих производственные риски.

Проводят сертификацию работ по охране труда.
6.24. Осуществляют строительство, реконструкцию, техническое переоснащение производствен

ных объектов, производство и внедрение новой техники, новых технологий при наличии заключений 
государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов государственным нормативным 
требованиям охраны труда.

6.25. Приобретают и выдают работникам сертифицированные специальную одежду, специальную 
обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства в соот
ветствии с установленными нормами работникам. Обеспечивают хранение, стирку, сушку, ремонт и 
пр* необходимости замену ранее выданных средств защиты.

Организуют контроль за правильностью применения работниками средств индивидуальной за
щиты.

6.26. Обеспечивают обучение и инструктаж по охране труда, стажировку работников и проверку 
знаний ими требований охраны труда.

6.27. Обеспечивают создание службы охраны труда или вводят в штат специалиста по охране 
труда в каждой организации с численностью более 50 работников (с учетом нормативов численности 
работников службы охраны труда, утвержденных Минтрудом РФ), создание комитетов (комиссий) по 
охране труда, обеспечивают обучение по охране труда и повышение квалификации специалистов по 
охране труда и членов комитетов (комиссий) по охране труда, создают им необходимые условия для 
деятельности.

6.28. Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске поврежде
ния здоровья, о полагающихся им компенсациях за тяжелую работу и работу с вредными и опасными 
условиями труда и средствах индивидуальной защиты путем ознакомления работников под роспись с 
материалами аттестации рабочих мест.

6.29. Обеспечивают обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

6.30. Организовывают режим питания путем оборудования пунктов горячего питания либо выделения 
мест приема пищи и заключения договоров с предприятиями общественного питания.

6.31. Создают необходимые условия для работы уполномоченных (доверенных) лиц профессио
нальных союзов по охране труда в соответствии с коллективным договором.

ПРОФСОЮЗЫ
6.32. Осуществляют общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников 

в области охраны труда через созданные в этих целях технические и правовые инспекции труда профсою
зов и избранных в организациях уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов.

6.33. Добиваются обязательного включения в коллективные договоры и соглашения мероприятий 
по улучшению условий и охране труда, снижающих риск производственного травматизма и профессио
нальных заболеваний работников, компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда (сверх 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).

6.34. Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в рассмотрении трудовых споров в связи с нарушениями законодательства Российской 
Федерации об охране труда.

6.35. Инициируют создание комитетов (комиссий) по охране труда в организациях, участвуют в их 
деятельности.

6.36. Разрабатывают методические рекомендации по обеспечению общественного контроля за 
охраной труда и обеспечивают ими профсоюзные организации.

6.37. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда про
фсоюзов и членов комитетов (комиссий) по охране труда предприятий.

6.38. Участвуют в проведении общественного контроля за охраной труда в организациях.
6.39. Осуществляют проверки соблюдения требований охраны труда в организациях.
6.40. Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников 

организации.
6.41. Предъявляют требование о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работни

ков.
6.42. Осуществляют выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений об устра

нении выявленных нарушений требований охраны труда.
6.43. Добиваются создания условий для приема пищи в обеденное время с учетом особенностей про

изводства в целях обеспечения 100-процентного охвата работников горячим питанием. Осуществляют 
контроль режима приема пищи в рабочее время.

РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ
6.44. Участвуют в разработке и согласовании проектов локальных актов об охране труда на пред

приятии.
6.45. Направляют уполномоченных профсоюзного комитета по охране труда на обучение с отрывом 

от производства с сохранением их среднего заработка.
6.46. Организуют в установленные сроки обучение и проверку знаний по безопасности труда и 

промышленной безопасности руководителей, специалистов и работников, занятых на опасных произ
водственных объектах, а также членов комитетов (комиссий) по охране труда профсоюзных комитетов 
в соответствии с коллективным договором.

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ
СТОРОНЫ СОВМЕСТНО

7.1. Принимают меры по сохранению на территории области объектов социальной сферы: 
санаториев-профилакториев и других учреждений здравоохранения, детских оздоровительных ла
герей, дошкольных учреждений, спортивных сооружений и учреждений культуры, стационарных и 
нестационарных учреждений социального обслуживания семьи и детей, граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Принимают меры к улучшению организации медицинской помощи и питания работников объектов 
социальной сферы, в том числе по территориально-цеховому принципу. Способствуют оптимизации и 
повышению качества социальных услуг потребителей указанных социальных объектов.

7.2. Организуют оздоровление, отдых и временное трудоустройство детей, подростков и студенче
ской молодежи в каникулярный период, содействуют развитию молодежного туризма.

7.3. Обеспечивают проведение мероприятий по формированию у населения навыков здорового 
питания.

7.4. Способствуют реализации на территории области пенсионной реформы, повышению эффектив
ности социального и медицинского страхования, доступности медицинских услуг, в том числе за счет 
участия ведомственных, негосударственных медицинских организаций в программах обязательного 
медицинского страхования и в реализации национального проекта «Здоровье».

7.5. Способствуют реализации на территории области демографической и семейной политики, 
проводят работу, направленную на поддержку благополучной семьи и ответственного родительства, 
формирование благоприятного просемейного общественного мнения.

7.6. Способствуют развитию физической культуры и спорта, в том числе ежегодному проведению 
зимних и летних массовых Спартакиад трудящихся Свердловской области.

7.7. Проводят работу, направленную на патриотическое воспитание молодежи, организуют оборонно
оздоровительные лагеря.

7.8. Организуют систему и проводят обучающие семинары для актива работающей молодежи пред
приятий, организаций и сельской молодежи.

7.9. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике асоциальных явлений, распро
странения ВИЧ-СПИДа в сфере труда среди работников, работающей и студенческой молодежи и 
обеспечению прав ВИЧ- инфицированных.

7.10. Рассматривают варианты разработки мероприятий по обеспечению жильем работников пред
приятий, в том числе специалистов и молодых семей с использованием различных механизмов.

7.11. Проводят мероприятия, содействующие профессиональному росту, образованию, научно- 
техническому творчеству и рационализаторству работающей молодежи.

7.12. Принимают меры по отражению в соглашениях о социальном партнерстве всех уровней меро
приятий по трудовому и бытовому обустройству лиц, освободившихся из мест лишения свободы.

7.13. Осуществляют пропаганду среди населения Свердловской области правовых актов, определяю
щих порядок реализации прав застрахованных лиц на обязательное пенсионное страхование в целях 
защиты интересов застрахованных лиц в ходе реформирования пенсионной системы, на обязательное 
социальное страхование, осуществляют анализ реализации прав застрахованных лиц.

7.14. Проводят разъяснительную работу:
— по выполнению Работодателями обязанностей в части своевременности и полноты уплаты стра

ховых взносов на обязательное пенсионное страхование, своевременности предоставления сведений 

о работниках в органы Пенсионного Фонда Российской Федерации по Свердловской области о на
численных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц;

— по выполнению требований нормативных документов по формированию и сдаче на хранение 
архивов организаций, содержащих персональные данные работников, необходимые для назначения 
пенсий и социальных пособий.

7.15. Рассматривают вопрос о порядке проведения медосмотров, вакцинации и профилактического 
флюорографического обследования студентов очной формы обучения учреждений среднего и высшего 
профессионального образования.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
7.16. Обеспечивает реализацию совместного постановления Правительства Свердловской области 

и Федерации профсоюзов Свердловской области об областных мероприятиях, связанных с обеспече
нием отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, в том числе о проведении тематической 
смены «профсоюз». ’

7.17. При формировании проекта бюджета предусматривает выделение средств областным бюд
жетным организациям для финансирования:

— культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы, санаторно-курортного лечения и 
отдыха учащихся и студентов областных государственных учреждений начального и среднего профес
сионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в размере 
двукратного месячного размера академической стипендии (в год из расчета на каждого студента);9

— расходов на оказание материальной помощи учащимся и студентам областных государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования в размере 10 
процентов стипендиального фонда.’0 Рассматривает вопрос об увеличении в 2010 году расходов на 
оказание материальной помощи учащимся и студентам областных государственных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования в размере до 15 процентов сти
пендиального фонда;”

— ежегодных пособий на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей в 
размере трехмесячной академической стипендии лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающимся в областных государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях.'2

7.18. Учитывает расходы на выплату работникам областных государственных учреждений социаль
ного обслуживания населения Свердловской области, расположенных в закрытых административно- 
территориальных образованиях, повышенных на 20 процентов окладов и тарифных ставок, работникам 
бюджетной сферы в сельской местности повышенных на 25 процентов окладов и тарифных ставок, а 
также мер социальной поддержки по полному или частичному освобождению от платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за 
коммунальные услуги.

7.19. Вносит органам местного управления Свердловской области предложения:
— по сохранению льгот по оплате за содержание детей работников бюджетной сферы и студенче

ских семей в детских дошкольных учреждениях;
— о рассмотрении вопроса о снижении ставок местных налогов предприятий, содержащих загород

ные лагеря, медсанчасти и санатории-профилактории, организаций социальной защиты населения;
— о планировании статьи расходов на финансирование культурно-массовых, развивающих, 

спортивно-оздоровительных, профилактических мероприятий для молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время при формировании бюджетов на 2009, 2010 годы;

— по осуществлению бесплатного и льготного питания учащихся общеобразовательных учреж
дений;

— по включению в территориальные трехсторонние соглашения о социальном партнерстве обя
зательств Работодателей по использованию возможностей негосударственного пенсионного обе
спечения;

— по включению в программы социально-экономического развития муниципальных образований 
в Свердловской области мероприятий по содействию занятости родителей, имеющих малолетних 
детей.

7.20. При формировании проектов областного бюджета на 2009 и 2010 годы предусматривает фи
нансирование проведения зимней и летней Спартакиады трудящихся Свердловской области.

7.21. При оценке расходных полномочий органов местного самоуправления учитывает расходы на 
организацию транспортного обслуживания населения. Рекомендует органам местного самоуправления 
предусматривать в территориальных соглашениях обязательство по направлению указанных средств, в 
том числе на предоставление субсидий организациям-перевозчикам для возмещения затрат, связанных 
с пассажирскими перевозками.

7.22. Обеспечивает возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные услуги работникам об
ластных государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
искусства, государственной системы социальных служб Свердловской области, входящих в систему 
государственной ветеринарной службы Российской Федерации, расположенных в поселках городского 
типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, а также работникам, вышедшим на пенсию 
и имеющим стаж работы в данных учреждениях не менее 10 лет, в соответствии с действующим за
конодательством.13

7.23. Рассматривает возможность создания служебных жилых помещений, специально предна
значенных для работников областных учреждений, не имеющих жилья.

7.24. Прорабатывает вопрос об установлении звания «Ветеран труда Свердловской области» и при
своения его лицам, имеющим награды Свердловской области, почетные звания Свердловской области, 
награды высших органов государственной власти Свердловской области и страховой стаж не менее 35 
лет (женщины) и 40 лет (мужчины).

7.25. Рассматривает возможность увеличения числа санаторно-курортных учреждений Свердловской 
области, в которых лечение работников бюджетных учреждений области осуществляется на льготных 
условиях.

7.26. Рассматривает вопрос о повышении стипендий учащимся и студентам областных государствен
ных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

РАБОТОДАТЕЛИ
7.27. Способствуют созданию на предприятиях всех форм собственности молодежных организаций 

(советы молодых специалистов, молодежные комиссии профсоюзных организаций, другие формы 
молодежного самоуправления).

7.28. С целью привлечения и закрепления молодежи на предприятиях предусматривают в коллек
тивных договорах и соглашениях для работающей молодежи:

создание условий для профессионального роста молодежи;
организацию работы с молодыми семьями;
проведение культурно-массовых, развивающих, спортивно-оздоровительных мероприятий;
формирование кадрового резерва из молодых специалистов и реализацию программы их про

движения по службе.
7.29. Проводят шефскую работу с учащимися общеобразовательных школ и учреждений начального 

профессионального образования.
7.30. В зависимости от финансово-экономического положения предприятия предусматривают в 

коллективных договорах, отраслевых и территориальных соглашениях мероприятия, направленные на 
создание условий для отдыха и оздоровления работников (в том числе молодежи) и членов их семей 
(санаторно-курортное лечение, детский отдых, культурно-массовая и физкультурно-спортивная работа) 
с выделением на эти цели необходимых средств.

7.31. Используют возможности негосударственных фондов: пенсионного, социального и медицин
ского страхования для повышения социальной защищенности своих работников.

7.32. Обеспечивают хозяйственное содержание, коммунальное обслуживание и использование 
по назначению детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, санаториев- 
профилакториев, дошкольных учреждений, объектов культуры и спорта, жилищного фонда, находя
щихся на балансе предприятий и организаций.

7.33. Рассматривают вопрос о возможности осуществления постоянной социальной поддержки 
пенсионеров и инвалидов, ранее работавших на предприятии, в организации.

7.34. Обеспечивают своевременную и полную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, своевременность представления в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области сведений о начисленных страховых взносах и страховом стаже застрахованных 
лиц, своевременную и полную сдачу в архив персональных данных работников, необходимых для на
значения пенсий и социальных пособий.

7.35. Рассматривают возможность включения в коллективные договоры, отраслевые и террито
риальные соглашения обязательств по выделению средств для финансирования льгот по оплате за 
содержание детей работников в детских дошкольных учреждениях.

ПРОФСОЮЗЫ
7.36. Обеспечивают членские организации ФПСО информацией по уровню жизни, о социально- 

экономическом положении Свердловской области, о прожиточном минимуме, минимальном потре
бительском бюджете.

7.37. Осуществляют контроль за расходованием средств в размере 10 процентов стипендиального 
фонда, выделяемого на оказание материальной помощи учащимся и студентам областных государ
ственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования.

7.38. Готовят предложения о внесении изменений в действующие нормативные правовые акты для 
обеспечения возможности отчисления профсоюзным органам бюджетных организаций средств для 
финансирования культурно-массовой, оздоровительной и физкультурной работы в соответствии с 
коллективными договорами.

7.39. Добиваются при заключении коллективных договоров выделения Работодателями средств на 
строительство жилья, проведение оздоровительной, культурно-массовой и физкультурно-спортивной 
работы и содействуют их эффективному использованию для организации отдыха и оздоровления 
работников и членов их семей.

7.40. Организуют работу молодежных комиссий профкомов. Оказывают содействие ветеранским 
организациям.

7.41. Способствуют адаптации молодых специалистов на производстве, организации рабочих мест 
и производственного быта, созданию необходимых условий для проживающих в общежитиях.

7.42. Контролируют своевременность и полноту уплаты страхователями страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, своевременность предоставления страхователями в органы 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области сведений о начисленных стра
ховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц.

8 Постановление Правительства Свердловской области и президиума Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 07.04.2008 г. № 294-ПП/14 «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и под
ростков в 2008 году» («Областная газета», 2008,19 апреля, № 129—130) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области и президиума Федерации профсоюзов Свердловской области от 24.07.2008 
г. № 755-ПП/17.

’ Постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2007 г. № 309-ПП «Положение о материальной 
помощи учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования».

'° Постановление Правительства Свердловской области от 17.04.2007 г. № 309-ПП «Положение о материальной 
помощи учащимся и студентам областных государственных образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования».

” В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 24.04.2008 г.) «Об образова
нии» и Областным законом от 16 июля 1998 года № 26-03 (ред. от 27.06.2008 г.) «Об образовании в Свердловской 
области» «Обучающихся, воспитанников государственного или муниципального образовательного учреждения 
учредитель в пределах своей компетенции обеспечивает стипендиями, местами в общежитиях и интернатах, а также 
осуществляет иные меры социальной поддержки.».

12 Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2006 г. № 748-ПП «Об утверждении Положения 
о размере и порядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, а 
также заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики, лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях».

” Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2006 г. № 930-ПП «Об утверждении порядка 
предоставления мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за пользование жилым по
мещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) от платы за коммунальные 
услуги», постановление Правительства Свердловской области от 27.10.2005 г. № 927-ПП «О мерах по реализации 
пункта 1 статьи 35, статей 36, 37 Закона Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», пункта 
4 статьи 54 Закона Свердловской области «О здравоохранении в Свердловской области», пункта 3 статьи 13 Закона 
Свердловской области «О культурной деятельности на территории Свердловской области», статьи 2 Закона Сверд
ловской области «О социальной поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области», статьи 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке работников государственных учрежде
ний Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» и 
Закона Свердловской области «О порядке предоставления мер социальной поддержки по полному или частичному 
освобождению от платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и (или) от платы за коммунальные услуги, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами Свердловской области».

7.43. В целях гарантии пенсионного обеспечения при ликвидации, реорганизации предприятия, смене 
юридического адреса за пределы Свердловской области осуществляют контроль за представлением 
в органы Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области индивидуальных све
дений на уволенных работников.

7.44. Принимают участие в проведении аттестации рабочих мест, осуществляют контроль за пра
вильностью установления наименований профессий и должностей, работа в которых дает право на 
досрочное назначение пенсий.

7.45. С целью усиления социальной защиты работников, развития системы профилактики заболева
ний проводят работу по включению в коллективные договоры и соглашения положения о заключении 
Работодателями договоров добровольного медицинского страхования своих работников со страховыми 
организациями на срок не менее одного года>

7.46. Содействуют застрахованным лицам при их обращении в судебные органы в связи с нарушением 
их пенсионных прав страхователями.

7.47. Организуют обучение, информирование профсоюзного актива, Работодателей по действующе
му пенсионному законодательству, социальному и медицинскому страхованию, о правах застрахованных 
работников, в том числе через средства массовой информации профсоюзных организаций.

7.48. Осуществляют контроль за расходованием средств обязательного социального страхования, 
в том числе через своих представителей в комиссиях по социальному страхованию.

РАБОТОДАТЕЛИ И ПРОФСОЮЗЫ
7.49. Обеспечивают организацию горячего, лечебно-профилактического и диетического питания 

работников организаций, в том числе льготного и бесплатного, в объемах, предусмотренных нормами, 
нормативами. Формы и размеры дотации на питание определяются коллективными договорами.

VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН 
СТОРОНЫ СОВМЕСТНО

8.1. Оказывают практическую помощь в создании отраслевых (межотраслевых) и территориальных 
объединений Работодателей и территориальных объединений Профсоюзов.

8.2. Официально информируют друг друга о принимаемых решениях и нормативных актах по про
блемам, включенным в Соглашение, другим социально-экономическим вопросам.

8.3. Принимают профилактические меры по предотвращению коллективных трудовых споров 
(конфликтов) в организациях, предприятиях независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, а также у работодателей — физических лиц.

В случае их возникновения способствуют своевременному разрешению таких споров в соответствии 
с действующим законодательством.

8.4. Обобщают и распространяют опыт работы муниципальных образований, трехсторонних комис
сий по регулированию социально-трудовых отношений, а также других субъектов Российской Федера
ции по вопросам развития системы социального партнерства, ее влияния на социально-экономическое, 
финансовое положение территорий и организаций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
8.5. Осуществляет организационно-методическое обеспечение деятельности областной трехсто

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
8.6. По запросу сторон Соглашения предоставляет информацию по социально-трудовым и связанным 

с ним экономическим и бюджетным отношениям в течение 20 календарных дней, если законодатель
ством не предусмотрены меньшие сроки предоставления информации.

8.7. Выделяет субсидии из областного бюджета профсоюзным образовательным учреждениям на 
подготовку и повышение квалификации специалистов по вопросам социального партнерства в сумме 
690,5 тысяч рублей ежегодно.”

8.8. Предоставляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области областным объединениям Профсоюзов и Работодателей (включая отраслевые) льготы:'5

— по налогу на имущество организаций в части, зачисляемой в областной бюджет;
— по арендной плате в пределах областной собственности.
8.9. Рекомендует органам местного самоуправления рассматривать возможность освобождения от 

местных налогов и сборов профорганизации всех уровней и территориальные объединения Работода
телей, предусмотрев это в территориальных трехсторонних соглашениях.

8.10. Направляет сторонам Соглашения проекты законов, постановлений, других нормативно
правовых актов, влияющих на экономическое, финансовое, социальное положение организаций 
области.

8.11. Обеспечивает участие сторон в обсуждении и разработке проектов областных законов и 
нормативных актов на заседаниях Правительства в соответствии с п. 1 ст. 11 Федерального закона «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и п. 6 ст. 13 Федерального закона 
«Об объединениях работодателей».

8.12. Рекомендует главам муниципальных образований включать в состав совещательных органов 
при муниципальных образованиях руководителей территориальных объединений Профсоюзов и 
Работодателей.

8.13. Направляет в муниципальные образования областные отраслевые соглашения, заключенные 
с участием исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

8.14. Регулярно проводит мониторинг качества и уровня жизни населения области по согласованному 
сторонами перечню показателей и раз в полугодие информирует областную трехстороннюю комиссию 
о тенденциях изменения социально-экономических показателей (Приложение 1).

РАБОТОДАТЕЛИ
8.15. Обеспечивают взаимодействие Работодателей в системе социального партнерства. Способству

ют решению социально-экономических проблем путем участия в разработке и реализации отраслевых 
и территориальных соглашений.

8.16. Поддерживают инициативу органа первичной профсоюзной организации по заключению 
коллективного договора и включению в него положений действующих соглашений.

8.17. Содействуют сохранению условий коллективного договора основной организации в кол
лективных договорах дочерних обществ, созданных на базе структурных подразделений основной 
организации с учетом характера их производственной деятельности.

8.18. Обеспечивают ежемесячное и бесплатное перечисление одновременно с выдачей зарплаты на 
счета Профсоюзов членских профсоюзных взносов, удержанных из заработной платы работников, на 
основании их письменных заявлений.

8.19. Предоставляют первичной профсоюзной организации возможность временного освобождения 
от основной работы с сохранением среднего заработка членов профсоюзных органов, не освобож
денных от основной работы, для профсоюзной учебы и выполнения профсоюзных обязанностей, 
определяемых коллективным договором.

8.20. По запросу сторон соглашения, коллективного договора, предоставляют информацию по 
социально-трудовым и связанным с ними экономическим отношениям, в том числе информацию, не
обходимую для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства, заключения и 
контроля исполнения коллективных договоров и соглашений.

ПРОФСОЮЗЫ
8.21. Осуществляют методическую и организационную поддержку городских и районных коорди

национных советов профсоюзных организаций по заключению территориальных соглашений.
8.22. Организуют семинары, конференции, обучение профсоюзного актива, руководителей про

фсоюзных организаций и Работодателей по вопросам социального партнерства и трудового законо
дательства через Учебно-методический центр профсоюзов.

8.23. Выступают инициаторами заключения отраслевых (межотраслевых), территориальных со
глашений о социальном партнерстве в сфере труда, коллективных договоров. Обеспечивают участие 
в этой работе представителей профсоюзных организаций.

8.24. Продолжают работу по восстановлению утраченных и созданию новых первичных профсоюзных 
организаций в трудовых коллективах, особенно в негосударственном секторе экономики.

8.25. Инициируют включение в проекты коллективных договоров положений об участии Профсою
зов в распределении прибыли как части прибавочного продукта и формировании фонда стимулиро
вания.

Настоящее Соглашение с протоколом разногласий (Приложение 2) подписано 22 января 2009 года 
в четырех подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

От Федерации профсоюзов 
Свердловской области

От работодателей 
Свердловской области

От Правительства 
Свердловской области

Председатель Федерации Председатель * Председатель
профсоюзов Свердловской Свердловского Правительства
области областного Союза 

промышленников 
и предпринимателей

Свердловской области

А.Л.ВЕТЛУЖСКИХ. В.Н.СЕМЕНОВ. В.А.КОКШАРОВ.

Приложение 1 
к областному Соглашению 

на 2009-2010 гг.
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Объем промышленной продукции, млрд, рублей
Численность постоянного населения <*>
Средняя продолжительность жизни
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Естественный прирост (убыль) населения, тыс. человек
на 1000 населения
Денежные доходы в среднем на душу населения
Реальные располагаемые денежные доходы
Начисленная среднемесячная заработная плата:
номинальная
в целом по экономике
по видам деятельности
реальная
Просроченная задолженность по заработной плате
Доля заработной платы в объеме промышленной продукции
Прожиточный минимум в среднем на душу населения:
в том числе по социально-демографическим группам населения:
трудоспособное население
пенсионеры
дети
Отношение к прожиточному минимуму:
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы
среднего размера назначенной месячной пенсии
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, тыс. человек
Соотношение в уровнях среднедушевого дохода 10 процентов наиболее и 10 процентов наименее 

обеспеченных слоев населения
Индекс потребительских цен
Доля расходов на питание в прожиточном минимуме на душу населения
Численность экономически активного населения (на конец периода),
млн. человек
Численность занятых в экономике, млн. человек
в процентах к экономически активному населению
Удельный вес работников, занятых в тяжелых и опасных условиях труда
в том числе женщин
Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом
Профессиональные заболевания по основным видам

(Окончание на 10-й стр.).

14 Областной закон от 19 декабря 2008 г. № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 
2010 и 2011 годы».

15 В соответствии с частью 2 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок.

Постановление Правительства Свердловской области от 21.01.2008 г. № 16-ПП «О внесении изменений в мето
дику определения величины арендной платы за пользование нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Свердловской области, и нежилыми зданиями, помещениями, сооружениями, рас
положенными на территории Свердловской области, являющимися памятниками истории и культуры, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП, и в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 818-ПП».

<#> Ежегодно.



10 стр. Областная
Газета

6 марта 2009 года

(Окончание. Начало на 8—9-й стр.).
Приложение 2 

к областному Соглашению 
на 2009-2010 гг.

ПРОТОКОЛ
разногласий по Соглашению между Федерацией профсоюзов Свердловской области, 

Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 
и Правительством Свердловской области на 2009—2010 годы

В ходе коллективных переговоров по подготовке проекта Соглашения между Федерацией профсою
зов Свердловской области, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Правительством Свердловской области на 2009—2010 годы не было достигнуто 
согласие по следующим вопросам:

прожиточного минимума для 
трудоспособного населения при полной 
норме рабочего времени за исключением 
экономически несостоятельных 
организаций;

Предложения Федерации профсоюзов 
Свердловской области

Предложения Свердловского 
областного Союза 

промышленников и 
предпринимателей 

(работодателей)

Предложения Правительства 
Свердловской области

/

1 2 3 4
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Представители сторон, подписавших 
Соглашение, в период его действия 
имеют право проявить инициативу по 
проведению переговоров по внесению в 
него изменений или заключению нового 
Соглашения. Изменения и дополнения в 
Соглашение могут быть внесены в 
порядке, предусмотренном сторонами 
для его заключения и в соответствии с 
Законом Свердловской области «О 
Свердловской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально
трудовых отношений».
В тех случаях, когда экономическое по
ложение работодателей, на которых рас
пространяется настоящее Соглашение, не 
позволяет иметь в коллективном догово
ре уровень показателей Соглашения, 
подписание коллективного договора с от
клонениями от Соглашения производит
ся с учетом финансово-экономического 
положения конкретной организации (ин
дивидуального предпринимателя) и по 
согласованию с областными отраслевы
ми и территориальными объединениями 
работодателей и профсоюзов.

Представители сторон, подпи
савших Соглашение, в период 
его действия имеют право про
явить инициативу по проведе
нию переговоров по внесению 
в него изменений или заклю
чению нового соглашения. Из
менения и дополнения в Со
глашение могут быть внесены 
в порядке, предусмотренном 
сторонами для его заключения 
и в соответствии с Законом 
Свердловской области «О 
Свердловской областной трех
сторонней комиссии по регу
лированию социально-трудо
вых отношений».
В тех случаях, когда экономи
ческое положение работода
телей не позволяет иметь в 
коллективном договоре уро
вень показателей Соглашения, 
подписание коллективного до
говора с отклонениями от Со
глашения производится с уче
том финансово-экономичес
кого положения конкретной 
организации и с учетом мне
ния областных отраслевых 
объединений профсоюзов и 
работодателей.

2. Действие Соглашения распро
страняется на исполнительные 
органы государственной вла
сти Свердловской области, ра
ботодателей, включая индиви
дуальных предпринимателей 
(в дальнейшем работодате
ли), входящих в Свердловский 
областной Союз промышлен
ников и предпринимателей, и 
первичные профсоюзные орга
низации, входящие в Федера
цию профсоюзов 
Свердловской области, а также 
на организации, не являющие
ся членами этих объединений, 
но делегировавшие им полно
мочия или присоединившиеся 
к Соглашению или не заявив
шие письменно в 
Свердловскую областную 
трехстороннюю комиссию о 
своем несогласии с его содер
жанием в тридцатидневный 
срок со дня его опубликова
ния в «Областной газете».

Действие Соглашения распространяется на 
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, работода
телей, включая индивидуальных предприни
мателей (в дальнейшем — работодатели), 
входящих в Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей, и 
первичные профсоюзные организации, вхо
дящие в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области, а также на организа
ции, не являющиеся членами этих объедине
ний, но делегировавшие им полномочия или 
присоединившиеся к Соглашению.

II. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
3. Своевременно обеспечивает 

финансирование и кредитование закупок 
и поставок сельхозпродукции для 
областных нужд на 2009 и 2010 годы в 
пределах средств, предусмотренных 
областным бюджетом.

Исключить

4. — содействовать разработке программ 
(механизмов) долгосрочного 
кредитования предприятий бытового 
обслуживания, торговли и 
общественного питания, 
преимущественно — участвующих в 
социальных проектах, с использованием 
упрощенной системы оформления 
кредита, в том числе под поручительство 
органов местного самоуправления для 
предприятий, входящих в 
муниципальные программы социально- 
экономического развития.

Исключить

5. Организует закуп продовольственного 
зерна за счет предоставления 
организациям бюджетных кредитов в 
целях сдерживания розничных цен на 
хлеб и хлебобулочные изделия.

Исключить

I—

6. Своевременно принимают 
меры по предупреждению не
состоятельности организаций, 
их финансовому оздоровле
нию, используя в полном 
объеме досудебные процеду
ры. Принимают меры по 
предотвращению банкрот
ства и необоснованной реор
ганизации платежеспособ
ных предприятий.

Своевременно принимают меры по преду
преждению несостоятельности организаций, 
их финансовому оздоровлению, используя в 
полном объеме досудебные процедуры.

7. Могут предусматривать в 
коллективных договорах 
мероприятия, направленные на 
обновление основных 
производственных фондов, 
обеспечивают разработку и 
реализацию планов по 
освоению новой техники и 
технологий.
Могут разрабатывать про
граммы кадрового восполне
ния предприятий специалиста
ми с начальным, средним и 
высшим профессиональным 
образованием на среднесроч
ной основе.

Предусматривают в коллективных 
договорах мероприятия, направленные на 
обновление основных производственных 
фондов, обеспечивают разработку и 
реализацию планов по освоению новой 
техники и технологий.
Разрабатывают программы кадрового 
восполнения предприятий специалистами с 
начальным, средним и высшим профессио
нальным образованием на среднесрочной 
основе.

IV. ОПЛАТА ТРУДА
8. Предусматривает увеличение фонда 

оплаты труда работников областных 
государственных бюджетных 
учреждений в 2009 году не менее чем в 
1,15 раза к фонду оплаты труда 
работников областных государственных 
бюджетных учреждений, 
предусмотренных по состоянию на 
31.12.2008 г., в 2010 году — не менее чем 
в 1,1 раза к фонду оплаты труда 
работников областных государственных 
бюджетных учреждений, 
предусмотренных на 2009 год.

Предусматривает индексацию в 2009 году 
заработной платы работников государствен
ных бюджетных учреждений Свердловской 
области в порядке и сроки, устанавливаемые 
федеральным и (или) областным законода
тельством, при условии фактического полу
чения при исполнении областного бюджета 
в 2009 году дополнительных доходов.

9. В целях осуществления принципов 
добросовестной конкуренции на рынке 
труда стороны рекомендуют 
работодателям, не относящимся к 
бюджетной сфере, применяющим 
тарифные системы оплаты труда: 
— устанавливать тарифную ставку 
рабочего первого разряда на уровне не 
менее 75 процентов от величины

В целях осуществления прин
ципов добросовестной конку
ренции на рынке труда сторо
ны рекомендуют работодате
лям, не относящимся к бюд
жетной сфере, устанавливать 
минимальную оплату труда в 
соответствии с соглашением о 
минимальной оплате труда.

— предусматривать в коллективных 
договорах долю оплаты труда по 
тарифным ставкам (окладам) в фонде 
заработной платы не менее 50 процентов 
(с учетом районного коэффициента, 
доплат, не связанных с результатами 
труда работников), в зависимости от 
отраслевых особенностей в отраслевых 
соглашениях эта доля может быть 
увеличена, а для экономически 
несостоятельных организаций (перечень 
которых прилагается к отраслевому 
соглашению) устанавливается 
коллективным договором.
— использовать единую межотраслевую 
тарифную сетку для установления 
соотношений в оплате труда по 
профессионально-квалификационным 
группам и определения размеров ставок 
(окладов) для всех профессий, 
должностей работников относительно 
тарифной ставки первого разряда 
(Приложение 1 к протоколу 
разногласий). Областными отраслевыми 
соглашениями и коллективными 
договорами с учетом экономического 
положения предприятий отрасли могут 
устанавливаться иные межразрядные 
коэффициенты;
— использовать для обеспечения единых 
условий оплаты труда, независимо от 
отраслевой принадлежности, перечень 
сквозных профессий и должностей 
(Приложение 2 к протоколу 
разногласий).
Обеспечивают через систему 
коллективных договоров установление 
тарифной ставки низшего разряда не 
ниже уровня, рекомендованного 
настоящим Соглашением и отраслевыми 
тарифными соглашениями.
Предусматривают в коллективных 
договорах у работодателей, не 
относящихся к бюджегной сфере, в 
случаях задержки выплаты заработной 
платы более 15 дней и приостановки 
работниками работы (ст. 142 ТК РФ) 
оплату труда в соответствии со ст. 157 
ч. 1 ТК РФ, т.е. не менее 2/3 средней 
заработной платы работников и право 
работника после извещения работодателя 
в письменной форме приостанавливать 
работу и отсутствовать на рабочем месте 
в случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней, согласно 
ст. 142 ТК РФ._______________________  
Работодатели во всех организациях 
Свердловской области, не относящихся к 
бюджетной сфере, работникам, 
отработавшим полностью 
установленную норму рабочего времени 
и выполнившим свои трудовые 
обязанности, выплачивают зарплату в 
соответствии с коллективным договором, 
а если он не заключен, то в соответствии 
с трудовыми договорами, но не ниже 
уровня прожиточного минимума 
трудоспособного человека, 
установленного постановлением 
Правительства Свердловской области на 
соответствующий период.
В отраслевых (межотраслевых), 
территориальных соглашениях, 
коллективных договорах, исходя из 
финансово-экономического положения 
отрасли,территории, конкретного 
работодателя, этот размер может быть 
увеличен.

Исключить

Исключить

В случаях задержки выплаты 
заработной платы более 15 
дней и приостановки 
работниками работы (ст. 142 
ТК РФ) оплата труда 
производится в размере не 
менее 2/3 тарифной ставки 
(оклада)работников, работник 
вправе после извещения 
работодателя в письменной 
форме приостанавливать 
работу и отсутствовать на 
рабочем месте в случае 
задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней. 
Исключить

Могут устанавливать над
бавку работникам внебю- 
жетных организаций, являю
щихся наставниками. Размер 
надбавки устанавливается ло
кальными нормативными акта-
ми или коллективным догово-

14. Предоставляют увольняемым по 
сокращению численности или штата 
работникам возможность переобучения 
новым профессиям до наступления срока 
расторжения трудового договора и 
оплачиваемое время для поиска работы.

Устанавливают надбавку работникам у 
работодателей, не относящихся к бюджет
ной сфере, являющимся наставниками. 
Размер надбавки устанавливается локальны
ми нормативными актами или коллективным 
договором.

________________ром.______________________________________
V. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА

Исходя из экономической 
ситуации рассматривают 
возможность 
предоставления увольняемым 
по сокращению численности 
или штата работникам 
возможность переобучения 
новым профессиям до 
наступления срока 
расторжения трудового 
договора и оплачиваемое 
время для поиска работы. 
Исключить, либо перенести в 
раздел «Профсоюзы»

16. По согласованию с профсоюзными 
комитетами организаций оказывают 
содействие и поддержку учреждениям 
общего и профессионального 
образования в обучении и 
профессиональной подготовке молодежи 
в соответствии с заключенными 
договорами и соглашениями.

Оказывают содействие и под
держку учреждениям общего и 
профессионального образова
ния в обучении и профессио
нальной подготовке молодежи 
в соответствии с заключенны
ми договорами и соглашения
ми.

17.

Рекомендуют работодателям не применять 
формы «заемного» труда, если в отношении 
заемных работников не действуют 
положения отраслевых и иных соглашений, 
регулирующих социальные гарантии, оплату 
и иные условия труда вышеуказанной 
категории работников и не соблюдаются 
требования трудового законодательства.

VI. ОХРАНА ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Выплачивают лицам, имеющим право на 
возмещение вреда, в связи со смертью 
кормильца, единовременные пособия от 
организации (сверх установленных 
законодательством РФ) на каждого 
иждивенца в размере, определенном 
коллективным договором или 
отраслевым соглашением, но не менее 3- 
х среднемесячных заработных плат 
работника.

18. Осуществляют дополнительное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний 
работников, подверженных 
повышенному риску возникновения 
профзаболеваний и несчастных случаев.

Выплачивают лицам, 
имеющим право на 
возмещение вреда, в связи со 
смертью кормильца, 
единовременные пособия от 
организации (сверх 
установленных 
законодательством РФ) на 
каждого иждивенца в размере, 
определенном коллективным 
договором или отраслевым 
соглашением.
Исключить

муниципальных образовательных 
организаций, медицинским и 
фармацевтическим работникам 
областных государственных учреждений 
здравоохранения и муниципальных 
учреждений здравоохранения, 
работникам областных государственных 
учреждений культуры или искусства и 
работникам областных государственных 
организаций социального обслуживания 
населения Свердловской области, 
окончившим образовательные 
организации высшего или среднего 
профессионального образования и 
впервые поступившим на работу в год 
окончания образовательной организации, 
не менее чем на 65 процентов.

ципальных образовательных организаций, 
медицинским и фармацевтическим работни
кам областных государственных учрежде
ний здравоохранения и муниципальных 
учреждений здравоохранения, работникам 
областных государственных учреждений 
культуры или искусства и работникам об
ластных государственных организаций соци
ального обслуживания населения 
Свердловской области, окончившим образо
вательные организации высшего или средне
го профессионального образования и впер
вые поступившим на работу в год окончания 
образовательной организации, не менее чем 
на 65 процентов.

VIII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
20. При оказании финансовой помощи за 

счет бюджетных средств, 
предоставлении льгот, гарантий, 
кредитов и решений других социально- 
экономических проблем предприятий, 
организаций учитывает их участие в 
системе социального партнерства и 
реализацию ими обязательств 
настоящего трехстороннего Соглашения.

Исключить

21. По итогам первого квартала 2009 года 
рассматривают следующие вопросы:

По итогам исполнения бюджета 
Свердловской области за первый квартал 
2009 года рассматривают следующие вопро
сы:

— о поэтапном повышении заработной 
платы работникам бюджетной сферы;

— о возможном поэтапном повышении за
работной платы работникам бюджетной сфе
ры;

— о повышении в первом полугодии 
2009 года денежной компенсации работ
никам областных государственных учре
ждений образования на 300 рублей для 
приобретения книгоиздательской про
дукции, с учетом инфляционных потерь с 
момента ее установления и установлении 
ежегодной индексации денежной 
компенсации на приобретение книгоиз
дательской продукции работников об
разования на индекс роста потребитель
ских цен;

— о возможности повышения в первом по
лугодии 2009 года денежной компенсации 
работникам областных государственных 
учреждений образования на 300 рублей для 
приобретения книгоиздательской продук
ции, с учетом инфляционных потерь с мо
мента ее установления и установлении еже
годной индексации денежной компенсации 
на приобретение книгоиздательской продук
ции работников образования на индекс роста 
потребительских цен

— об увеличении не менее чем на 32 
процента (ЗЗпроцентов в сумме с выпла
тами по социальной Программе профсо
юзов) от достигнутого на момент перехо
да фонда оплаты труда работников об
ластных государственных бюджетных 
учреждений при переходе на новые си
стемы оплаты труда;

Исключить

— об определении размера минимальной 
базовой ставки оплаты труда работников 
областных государственных учреждений 
не менее минимального размера оплаты 
труда, утвержденного с 01.01.2009 г;

Исключить

— о возможности установления ежеме
сячных социальных выплат (социальных 
субсидий) в пользу работников, являю
щихся участниками разработанной Феде
рацией профсоюзов Свердловской обла
сти социальной программы, осуще
ствляемой на основе ее решений, в раз
мере не менее 3 процента от заработной 
платы работника или аналогичной ей 
стимулирующей к повышению трудо
способности выплаты, являющейся со
ставной частью заработной платы рабо
тодателями, не относящимися к бюджет
ной сфере;

Исключить

— о выделении финансовых средств 
Свердловскому областному Союзу про
мышленников и предпринимателей (ра
ботодателей) и Федерации профсоюзов 
Свердловской области или их учебным 
центрам на оказание услуг по подготовке 
специалистов по вопросам социального 
партнерства в сумме по 1 млн. рублей 
ежегодно;

Рассмотреть по итогам первого квартала 
2009 года

— о выделении финансовых средств Фе
дерации профсоюзов Свердловской обла
сти и Свердловскому областному Союзу 
промышленников и предпринимателей 
(работодателей) на мероприятия по раз
работке и осуществлению социальной 
рекламы, направленной на информирова
ние работников и работодателей о их 
правах на участие в социальном партнер
стве и о правах на создание объединений 
профсоюзов и работодателей в сумме по 
3 млн. рублей ежегодно;

Рассмотреть по итогам первого квартала 
2009 года

... ' · ·· .-г-І· '

— о возможности финансирования еже
годного профилактического флюорогра
фического обследования и вакцинации 
против гриппа и клещевого энцефалита 
студентов и аспирантов очной формы 
обучения учреждений среднего и высше
го профессионального образования;

Исключить

— о разработке в 2009 году методики 
предоставления и с 2010 года — 
предоставлении ежегодного пособия за 
счет средств областного бюджета на 
санаторно-курортное лечение 
работников областных бюджетных 
учреждений в размере должностного 
оклада работника.

Исключить

22. После слов «коллективные до
говоры» дополнить словами: 
«или Соглашения на период 
кризисной ситуации»

Ведут переговоры и не позднее I квартала 
текущего года заключают коллективные до
говоры в организациях всех форм собствен
ности, обеспечивают их представление на 
уведомительную регистрацию в Министер
ство экономики и труда Свердловской обла
сти.

23. Не препятст вуют созданию первичных 
профсоюзных организаций. Содействуют 
профессиональным союзам в их 
деятельности, признают за 
профсоюзными комитетами 
преимущественное право на ведение 
переговоров по заключению 
коллективных договоров.
При заключении трудового договора с 
работником не препятствуют его 
вступлению в члены профсоюза. Не 
увольняют или другими способами не 
наносят ущерб работнику на том 
основании, что он является членом 
профсоюза либо принимает участие в 
профсоюзной деятельности в нерабочее 
время или, с согласия работодателя, в 
рабочее время.

Не препятствуют созданию 
первичных профсоюзных 
организаций. Содействуют 
профессиональным союзам в 
их деятельности.
При заключении трудового 
договора с работником не 
препятствуют его вступлению 
в члены профсоюза. Не 
увольняют или другими 
способами не наносят ущерб 
работнику на том основании, 
что он является членом 
профсоюза либо принимает 
участие в профсоюзной 
деятельности в нерабочее 
время или, с согласия 
работодателя, в рабочее время.

19. Увеличивает в 2009-2010 годах размер 
единовременного пособия на 
обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам областных государственных 
образовательных организаций и

VII. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА РАБОТНИКОВ И НАСЕЛЕНИЯ
В 2009-2010 годах принимает решение об 
увеличении размера единовременного посо
бия на обзаведение хозяйством педагогиче
ским работникам областных государствен
ных образовательных организаций й муни-

От Федерации профсоюзов 
Свердловской области 
Председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области

А.Л.Ветлужских.

От работодателей 
Свердловской области 
Председатель 
Свердловского 
областного Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
В.Н.Семенов.

От Правительства 
Свердловской области 
Председатель 
Правительства 
Свердловской области

В.А.Кокшаров.

Приложение 1 
к протоколу разногласий 

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, НЕ ОТНОСЯЩИМИСЯ К БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЕ, НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 

ТАРИФНОЙ СЕТКИ (ЕМТС)
ЕМТС — система тарифных коэффициентов, определяющих размеры 

ставок (окладов) для всех профессий, должностей и профессионально
квалификационных групп работников относительно тарифной ставки первого 
разряда, установленного в областном соглашении.

Размерыдарифных ставок последующих разрядов и ступеней рассчиты
ваются путем умножения тарифной ставки 1 разряда, установленной в об
ластном соглашении, на соответствующий тарифный коэффициент ЕМТС. 

ЕДИНАЯ МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ТАРИФНАЯ СЕТКА

ника в пределах одного тарифного разряда, учитывая профессио
нальное мастерство, сложность выполняемых работ, стаж работы 
по специальности. Они могут быть использованы организациями в 
целях стимулирования повышения квалификации работников, уси
ления их материальной заинтересованности и ответственности за 
качество выпускаемой продукции и выполнение производственных 
заданий.

Распределение категорий и должностей работников по квалифи
кационным разрядам производится следующим образом:

Приложение 2 
к протоколу разногласий

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ 
(СКВОЗНЫХ) ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ (СКВОЗНЫХ) ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ 
Диапазон разрядов

Разряды Ст пени,тари( іные коэффициенты
1 II III IV V VI

1 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10
2 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20
3 1,23 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38
4 1,40 1,44 1,48 1,52 1,56 1,60
5 1,62 1,67 1,72 1,77 1,82 1,87
6 1,91 1,97 । 2,03 2,09 2,15 2,21
7 2,27 2,33 2,39 2,45 2,51 2,57
8 2,64 2,71 2,78 2,85 2,92 2,99
9 3,07 3,17 3,27 3,37
10 3,39 3.49 3,59 3,69 |
11 3,78 3,88 3,98 4,08
12 4,17 4,28 4,38 4,49
13 4,60 4,71 4,81 4,92
14 5,02 5,14 5,26 5,38
15 5,52 5,92 6,'35
16 6,9 7,35 7,8
17 8,3 8,8 9,30
18 9,80 10,6 11,6

Категории и должности работников Разряды
1. Низкоквалифицированные рабочие, охрана 1-2
2. Рабочие средней квалификации, технические исполнители 3-8
3. Высококвалифицированные рабочие 5-8
4. Специалисты, ведущие специалисты 4-13
5. Руководители структурных подразделений, прорабы, 
мастера

3-14

6. Главные специалисты 13-17
7. Руководители организаций 15-18
Разряды заместителей руководителей организаций устанавливаются 
на 1-2 разряда ниже по сравнению с руководителями организации

В ЕМТС оплата труда дифференцирована по 18 разрядам и в каж
дом разряде по 3-6 ступеням, которые предусматривают нараста
ние тарифных коэффициентов от низшей к высшей ступени. Ступени 
позволяют расширить возможности повышения оплаты труда работ

Привязку разрядов ЕМТС к действующим тарифно
квалификационным справочникам организации осуществляют са
мостоятельно.

При отнесении руководителей подразделений, специалистов, 
служащих к конкретным разрядам ЕМТС следует руководствоваться 
квалификационными требованиями к должностям, характеристи
ками общеотраслевых должностей, действующими должностными 
инструкциями.

В организациях, где принята бестарифная система организации 
заработной платы, ЕМТС рекомендуется использовать для опреде
ления и назначения месячных размеров тарифных ставок и долж
ностных окладов по согласованию с профсоюзными органами.

Системы оплаты труда, формы материального поощрения, 
виды премий и надбавок, размеры тарифных ставок (окладов) в 
организациях устанавливаются работодателями по согласованию 
с профсоюзными органами и закрепляются в коллективном дого
воре.

1. Аккумуляторщик 1-5
2. Бетонщик 1-5
3. Весовщик 1
4. Водитель автомобиля 4-8
5. Водитель погрузчика 2-6
6. Газосварщик 2-6
7. Гардеробщик 1
8. Грузчик 1-2
9. Дворник 1
10. Кладовщик 1-2
11. Кузнец 2-6
12. Курьер 1
13. Кочегар технологических печей 3-4
14. Каменщик 2-6
15. Лифтер 1-2
16. Лаборанты всех специальностей 2-6
17. Маляр 1-6
18. Машинист крана (крановщик) 2-6
19. Машинист крана автомобильного 4-6
20. Машинист (кочегар) котельной 2-6
21. Наладчик автоматических машин и агрегатных станков 4-8
22. Наладчик автоматов и полуавтоматов 4-6
23. Наладчик сортировочных автоматов 4-5
24. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-8
25. Наладчик шлифовальных станков 4-6
26. Оператор котельной 2-6
27. Оператор связи 3—4
28. Оператор автоматических и полуавтоматических линий, станков и 3—4
установок
29. Оператор станков с программным управлением 2-5
30. Подсобный рабочий 1-2
31. Пиромстрист 2—4
32. Плотник 2-6
33. Распределитель работ 2—4
34. Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной 3-6
аппаратуры
35. Сторож (вахтер) 1-2
36. Столяр 2-6

36. Столяр 2-6
37. Светокопировщик 1-2
38. Сверловщик 2-5
39. Станочник широкого профиля 2-8
40. Строгальщик 2-6
41. Слесарь-инструментальщик 2-8
42. Слесарь-сантехник 2-6
43. Слесарь-ремонтник 2-8
44. Стропальщик 2-6
45. Транспортировщик 2—4
46. Телеграфист 2-4
47. Токарь 2-8
48. Такелажник 2-5
49. Тракторист 2-6
50. Уборщик территорий 1
51. Уборщик производственных и.служебных помещений 1-2
52. Фрезеровщик 2-6
53. Штукатур 2-6
54. Шлифовщик 2-6
55. Электромеханик по лифтам , 1-8
56. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2-8
57. Электрогазосварщик 2-6
58. Электросварщик ручной сварки 2-6
59. Электромонтер связи 1-6

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ (СКВОЗНЫХ) ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ

60. Технолог 6-13
61. Мастер участка (включая старшего) 6-11
62. Конструктор 6-13
63. Инженер 6-11
64. Программист 6-13
65. Электроник 6-13
66. Бухгалтер 5-11
67. Диспетчер (включая старшего) 4-5
68. Кассир (включая старшего) 3—4
69. Машинистка 3—4
70. Стенографистка 4-5
70. Экономист 6-11

Перечень общеотраслевых (сквозных) профессий и должностей 
работников и диапазон разрядов составлен в соответствии с Обще
российским классификатором профессий рабочих и должностей слу
жащих и тарифных разрядов, утвержденным Постановлением Госстан
дарта России от 26.11.94 № 367 (с дополнениями и изменениями).



6 марта 2009 года Областная

У каждого времени - свой «Гамлет»
За тысячелетия существования цивилизации человек создал 
так много произведений искусства, что современному жителю 
Земли освоить всё невозможно, да и, наверное, не нужно.
Но были и остаются вещи, не прочитав или не посмотрев 
которые, человек лишается чего-то важного. В основном 
это выверенная течением лет классика. Но и в наши годы 
рождаются произведения знаковые. Я убеждена: человек, 
считающий себя культурным, открытым миру и его ценностям, 
не довольствующийся хлебом единым, если он пропустил 
спектакли в постановке Николая Коляды, он обеднён - даже 
если сам и не знает этого.

УВИДЕЛ И РЕШИЛ
Моя категоричность исходит из той полярности, которую задают 

произведения Николая Владимировича: их либо считают гениальны
ми, либо не признают совершенно. Но есть еще одна группа людей 
- не видевших спектакли Коляды, однако берущихся высказывать 
мнение о них. О творчестве Коляды нужно судить лично. Даже если в 
силу собственных эстетических установок и психологической струк
туры зритель не принимает этот театр, он должен его знать. Есть та
кое выражение: не мы судим великую книгу, а она нас. Тоже касается 
и других видов искусства. Театр Коляды - ярчайшее явление нашего 
времени, вне зависимости от личных оценок. Спектакль «Гамлет» же 
- одно из самых характерных проявлений этого феномена.

«Я» И «ОСТАЛЬНЫЕ»
У каждого времени есть свой «Гамлет». Интерпретируя классику, 

режиссёр вкладывает в неё актуальное содержание, облечённое в 
интонации нынешнего момента. У Николая Коляды главным стано
вится столкновение индивидуальности и толпы. Парадокс глобали
зации: с одной стороны, мир един, с другой - любая страна, город, 
человек в нём обособленны. В каждом существуют эти два начала: 
ты сам по себе (то есть одинок, приходишь на этот свет в одиночку 
и умираешь тоже), но ты и часть большого людского конгломерата. 
Кому-то удаётся соединить противоположности естественно, кому- 
то - через боль и страдания, а то и не соединить вовсе.

В спектакле возникает неожиданное, на первый взгляд, сопостав
ление «неумытого» средневековья и якобы чистенького, но вполне 
варварского сегодня. Дикость имеет разные, в том числе цивилизо
ванные формы. Идолопоклонство вечно, только объект моления и 
коленопреклонения меняется. Сейчас это потребление: еды, вина, 
искусства. Человек оказывается погребённым под банками и проб
ками, а растиражированная Джоконда превращается в доступную 
каждому девушку с улицы. Гамлетовский вопрос получает актуаль
ное звучание: быть ли и как быть человеку в условиях господства 
масс-культуры и общества потребления?

Гамлет XXI века говорит голосом Олега Ягодина, уникального ар
тиста. Когда он начинает знаменитый монолог «Быть или не быть...» 
- мороз по коже. Актёрский состав спектакля очень сильный. Нико

лай Владимирович обладает умением доставать «из нутра» артиста 
все его способности. Великолепно исполнение роли Короля - дяди 
Гамлета - Антоном Макушиным. Самостоятельным «действующим 
лицом» становится толпа. Массовые сцены, как всегда у Коляды, 
особое явление, в них концентрируются принципы его театра.

СТИМУЛИРОВАНИЕ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
...С первых звуков, первых движений на сцене зритель погружает

ся в утробу спектакля, из которой не вырвется до его конца. Он пре
вращается в сплошной орган восприятия, прикованный к действию. 
Разнообразие художественных приёмов, активное использование 
музыки создают плотную, почти осязаемую ткань спектакля, которая 
любую тему выводит на уровень обобщений и тонких переживаний. 
Большинство постановок Коляды - о тяжёлом, однако они не тупико
вые, не упаднические, это не «летальный удар в сердце», а, скорее, 
шоковая терапия как метод реанимации. Здесь случается то, что счи
талось главным в театре, но о чём сегодня умалчивают, - катарсис.

Основные принципы театра Коляды. Тема: острая, до болезнен
ности, всегда о главном: о любви, о смерти. «О чём ещё можно ста
вить?», - недоумевает Коляда. Художественный метод: шок. Здесь 
зрителя не жалеют: до современника, вакцинированного против пе
реживаний катастрофическим ТВ, нужно докричаться, достучаться. 
На спектаклях Коляды хохочут до слёз, а потом плачут навзрыд. «Где
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«Нас стало меньше 
чем астрологов»

- Даже в Международный год 
астрономии наша наука - увы! 
- остаётся непопулярной, 
- с грустью констатирует 
преподаватель кафедры 
астрономии и геодезии 
Уральского госуниверситета, 
кандидат физико- 
математических наук Наталия 
Фролова.

- Вся надежда - только вот на 
этих ребят!

С такими словами Наталия 
Борисовна познакомила меня с 
«великолепной семёркой» по
бедителей регионального этапа 
Всероссийской олимпиады по 
астрономии.

- Задания на областной олим
пиаде были сложными, - рас
сказывает она. - А требования 
к победителям ужесточились: 
школьники, чтобы пройти от
бор, должны были справиться 
по меньшей мере с половиной 
задач... А это не всем под силу 
- справились только те старше
классники из Екатеринбурга и 
Каменска-Уральского, с которы
ми занимались хорошие педаго
ги. Самородков из глубинки не 
нашлось...

Причина непопулярности 
астрономии лежит на поверх
ности: в общеобразовательных 
школах эта дисциплина не пре
подаётся с 90-х годов прошлого 
века. И лишь отдельные попу
ляризаторы науки - такие, как 
Фролова - сумели организовать 
кружки или регулярные занятия. 
Ещё в 1996 году Наталия Бори
совна, несмотря на занятость в 
университете, начала препода
вать в школах. Сейчас она ведёт

уроки астрономии в двух гимна
зиях Екатеринбурга - №9 и №94, 
а также лицее УрГУ.

Среди победителей олимпиа
ды - немало её учеников. Один
надцатиклассник Семён Бобин 
говорит об астрономии так:

- Это наука о нас и обо всём 
окружающем, потому что мы - 
часть Вселенной!

Ученик екатеринбургской 
гимназии №35 Александр Поно
марёв, которого обучает коллега 
Фроловой Татьяна Полушина, 
уже третий год посещает астро
номический кружок.

- Мне интересен синтез фи
зики и математики - моих люби
мых наук, - рассказывает он. - А 
ещё мы ездили в Новосибирск, 
чтобы наблюдать полное солнеч
ное затмение - было очень увле
кательно.

Когда сама Наталия Фролова 
начала заниматься астрономи
ей - а было это в 1957 году - уже 
начинали запускать первые спут
ники Земли, это был передовой 
край науки.

- А сейчас, - с грустью конста
тирует она, - нас стало меньше, 
чем астрологов - таков результат 
нынешней образовательной по
литики.

Ещё одна ученица Фроловой, 
десятиклассница из лицея УрГУ,

Елена Феоктистова, говорит:
- Есть такое высказывание: 

«Великомудрая мать-астрономия 
умерла бы с голоду, если бы её 
глупая дочка - астрология не 
морочила бы людям голову, за
рабатывая на пропаганде своей 
престарелой матери». Глупо, 
конечно, но ситуация в школах 
сегодня именно такая: своим 
подругам рекламировать астро
номию можно только с помощью 
астрологии...

Наталия Борисовна, впрочем, 
такой способ рекламы своей лю
бимой науки не одобряет.

- Там, где мистика, там нет 
места науке! - говорит она ка
тегорично. - Сегодня астроно
мия - самый сложный предмет 
для первокурсников нашей 
кафедры, а всё потому, что 
нынешние молодые люди не
дополучили знаний в школе. 
А увлечение астрологией вос
полнить эти пробелы им никак 
не поможет! Общий уровень 
нынешних выпускников школ 
беспрецедентно низок и моя 
надежда - только на таких вот 
ребят, как эти. Именно они 
формируют костяк учебных 
групп в университете и задают 
планку остальным.

Александр ШОРИН.
Кстати:
Учитель единственного победителя регионального этапа олимпиа

ды не из Екатеринбурга - одиннадцатиклассника лицея № / 0 Каменска- 
Уральского Якова Черняка - Геннадий Иванов, обратился в управление 
образования этого города с просьбой выделить четыре учебных часа в 
неделю для занятий астрономией. Увы - надежды на то, что хотя бы в 
Международный год астрономии этому предмету будет уделено осо
бое внимание, не оправдались: ответ был отрицательным.

Экспозиция «Весеннее ревю» 
у присутствовавших на открытии 
вызвала на удивление едино
душное мнение. «Как здорово!», 
«Какая прелесть!», - восклицали 
девушки. Не менее эмоциональ
ными оказались и элегантные 
дамы, и их молчаливые спутни
ки.

Поскольку оговорено было 
сразу, что выставке придётся 
«открывать» весну, Валентину 
Георгиевну попросили подо
брать как можно больше работ с 
изображением нежных символов 
нежного времени года - цветов. 
Пожелание художница выполни
ла: как минимум, половина па
стелей «благоухает». Розы, маки, 
яблони, мальвы, настурции, под
солнухи, сирень словно «дышат» 
настроением. Цветы Валентины 
Иоффе больше чем просто на
рядно оформленные букеты. 
«Красные гладиолусы» пылают 
огнём. Кажется, ещё чуть-чуть и 
из «костра» взовьётся сноп искр. 
Роскошный тяжёлый «Букет 
красных роз» величаво скрывает 
целую историю: кому подарены

ещё поплачешь хором, как не в театре? Я всегда так 
спектакли выстраиваю: смешно, смешно, смешно - 
и страшно, грустно». Стиль: максимализм эстетиче
ских средств, нагнетание, усиление, преувеличение. 
Избыточность формы, которая становится зримо со
держательна. «Я люблю театральность: нарочитую 
условность, многозначную образность. И не воспри
нимаю, когда артисты выражают силу чувств, просто 
потрясая кулаками». Декорации: большое количе
ство реквизита. Пространство «Гамлета» заполнено 
репродукциями Моны Лизы, и не только ими. «Вещи, 
особенно когда их много, противостоят миру чувств, 
но и прекрасно их выражают».

О реквизите - отдельно. Из уст самого Коляды: 
«Большие портреты-негативы Джоконды я увидел 
однажды на рынке и сразу купил 40 штук, ещё не зная 
зачем. Концепции не было, всё рождалось в процес
се: во что превращается красота, облюбованная до 
отвращения, что происходит с искусством, которым 
пользуются, как доступной женщиной. Как-то зашёл 
в магазин купить еду кошкам, вижу, висят какие-то 
копыта, на муляж похожие. Объясняют: «Это для ва
шей собачки, живые кости, по специальной техноло
гии обработанные. Можем предложить ещё свиные, 
козьи». Беру все. Меня узнали: «Вам для спекта
кля?». «Да, для «Гамлета». «Там, вроде бы, про дру
гое было». «Про это, про это, мне лучше знать: про

смерть, про кости»...

ШЕКСПИРУ-ШЕКСПИРОВО, КОЛЯДЕ - КОЛЯДОВО
Спор о том, как ставить классику, из разряда постоянных. При

держиваться «исторической» правды, двигаясь каждым словом и 
жестом вслед за автором пьесы? Или смело вступать в соавторство 
и переносить вечное содержание на почву нового времени? Каждый 
режиссёр делает собственный выбор. Зритель, впрочем, тоже.

Коляда, безусловно, из тех режиссёров, которые, уважая драма
турга (сам драматург все-таки), отнюдь не воспринимает классику как 
священную корову. Он наделяет её собственными смыслами, мощной 
образной системой и при этом сохраняет интонацию первоисточни
ка. Компетентные зрители-педагоги говорили, что подросткам знако
миться с темой «Ромео и Джульетты» лучше всего по спектаклю Коля
ды, в котором произведение Шекспира звучит так, словно написано 
специально для них их современником. В «Гамлете» текст и суть не 
только сохранены, они оживлены, осовременены, заострены.

Шекспир звучит современно и остаётся Шекспиром, а Коляда 
остается Колядой.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.

Старт «Финала восьми» 
сюрпризов не принёс

■ НАДО ВИДЕТЬ
___________________________

Третья стадия
счастья

За два дня до начала весны в международной галерее 
графики «Шлем» в Екатеринбурге повеяло мартовской 
свежестью. Галерею украсила выставка пастелей члена 
Союза архитекторов и Союза дизайнеров России Валентины 
Иоффе.
прекрасные цветы, кем, по ка
кому поводу? «Дельфиниумы» 
переливаются всеми красками 
северного сияния. Нежная без
защитная «Сон-трава» прогля
дывает сквозь первый снег...

Первоначально организа
торы «Весеннего ревю» пред
полагали расцветить Атриум 
Палас Отель, в стенах которого 
разместилась галерея графики, 
тридцатью работами художни
цы. Но, благодаря счастливому 
стечению обстоятельств, зрите
ли смогут увидеть сорок четыре 
пастели. Значительное количе
ство «цветов» Валентина Иоффе 
написала в... этом году, после 
того как была оговорена тема 
экспозиции (то есть в её рас
поряжении было чуть меньше 
двух месяцев). Когда же изыска
ли возможность разместить ещё 
несколько работ, выставку укра
сили впечатления художницы от 
поездок разных лет. Неспокой
ное «Чёрное море», знойная зе
лёная «Гагра», войти в которую 
приглашает широкая лестница. 
Мистический «Ночной Вала
ам»...

...За два месяца до презен
тации «Весеннего ревю» к ди
ректору «Шлема» Виктору Ма-

линову с просьбой посмотреть, 
не подойдут ли её работы для 
выставки, обратилась худож
ница. «Как говорит Валенти
на Георгиевна, она уже много 
лет настраивалась прийти ко 
мне, но всё как-то не реша
лась», - рассказывает Виктор 
Алексеевич. Когда решилась, 
преодолела волнение и пока
зала портфолио, совершенно 
искренне и трогательно обра
довалась обещанию организо
вать её персональную выставку. 
«В жизни галерейщиков бывает 
три стадии счастья, - утверж
дает Виктор Малинов. - Первая 
- знакомство с художником, как 
правило, замечательным чело
веком. Вторая наступает, когда 
экспозиция монтируется, и есть 
возможность разглядеть, рас
смотреть детали работ, когда 
живёшь и чувствуешь буквально 
в резонанс с автором. Третья - 
непосредственно выставка».

Третья стадия счастья прод
лится в галерее «Шлем» до пер
вого апреля. Насладитесь ею, 
вдохните аромат весны!

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото из архива галереи 
«Шлем»: «Чертополох».

■ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС

«Наша местная —
самая чудесная»

В Екатеринбургский культурно-спортивный реабилитационный 
центр ВОС (бывшее ДК ВОС) для участия в конкурсе съехались 
представители 14 районных организаций общества слепых со 
всех уголков Свердловской области.

- Конкурс на лучшую местную ячейку ВОС мы проводим ежегод
но, - рассказывает Мария Юдина, председатель областного прав
ления общества. - Как правило, свою организацию представляет 
председатель, а статус конкурса в данном случае достаточно 
условен: несмотря на то что мы и впрямь определяем победи
теля, главное в этом мероприятии - не соревнование, а общение, 
обмен опытом работы. Не случайно, помимо самодеятельных но
меров, каждый должен показать свои навыки в реабилитации ин-

валидов по зрению, знание устава и истории нашей организации.
И действительно: кроме таких, вполне традиционных, конкурсов, 

как «Автопортрет организации» и «Стань звездой», состоялись откры
тые «Уроки реабилитации». Но о них - чуть позже, сначала представим 
виновников торжества. Честь столицы Урала защищали двое участниц 
- Марина Анохина (предприятие «Эпос»), которая представила свою 
команду «активистов и артистов», и Валентина Попова, которая рас
сказала о «деревне ЕГМО» - сети районных организаций Екатеринбур
га, каждая из которых хороша по-своему.

Все остальные участники представляли «первички» со всех регио
нов области. Александр Колесников из Камышлова оказался мастером 
разговорного жанра, Таисия Захарова из Асбеста воспевала соцрабо
ту, называя её «даром, который от сердца идёт». Тамара Лагунова из 
Каменска-Уральского вспоминала о том, как, ещё будучи школьницей, 
ухаживала за слепыми ветеранами Великой Отечественной, и как сей
час работает с инвалидами по зрению. Елена Иванова очень вдохно
венно рассказывала о родной Нижней Туре, о тех отзывчивых людях, 
рядом с которыми она живёт и трудится. А кушвинцев и представлять 
не нужно: хор их известен далеко за пределами этого города... Особо 
стоит отметить выступление приехавших из Красноуфимска и Нижнего 
Тагила. Татьяна Фоминых может и частушки спеть, и стихи прочитать 
так, что любо-дорого, а Геннадий Голованов вообще был, что называ
ется «вне конкуренции»: видя его артистичность и молодецкий задор 
начинаешь понимать, почему в нижнетагильской организации его на
зывают «заводилой» - такой кого угодно убедит пойти и на обычную 
прогулку, и даже на каток!

А на «Уроках реабилитации» участники показали реальные умения 
работать со слепыми людьми. Одному из членов жюри было предложе
но побывать в роли обучаемого, и на его примере было показано, как 
можно обучить слепого от чистки картофеля и завязывания ботинок до 
обращения с магнитофоном и тростью. Знаете ли вы, к примеру, как 
следует слепого правильно садить на стул? Сначала нужно, чтобы он 
рукой нащупал спинку, затем провёл рукой по сиденью - лишь после 
этого он может безопасно сесть.

Не менее интересным был и конкурс, в котором участники отвеча
ли на вопросы, порой каверзные. Вы знаете великого слепого поэта, 
которого бранил в одном из стихотворений Пушкин? Пушкин бранил. 
Гомера. Куда сложнее ответить, к примеру, на вопрос о том, какое 
знаменательное событие отметила организация слепых в 1925 году. И 
отвечали! В 1925-м был принят первый устав ВОС.

Победители? В Москву защищать честь Свердловской области 
поедет Геннадий Голованов. Что неудивительно: Геннадий Михайло
вич уже побеждал и в областных, и в окружных конкурсах. Ездил он и в 
Москву, где вместе со своей супругой вышел в финал всероссийского 
конкурса «Два крыла».

- Членом ВОС я стал ещё когда учился в школе, - рассказывает 
Голованов. - Эта организация мне помогла получить профессию мас
сажиста и научиться полноценно жить. Я всегда бодр, и у меня мно
го увлечений: хожу в бассейн и в баню, люблю кататься на лыжах, на 
коньках и считаю, что потеря зрения - ещё не повод для уныния.

Жизнь Галины Фоминых из Красноуфимска, занявшей на конкур
се второе место, тоже может служить примером истинного мужества. 
Эта женщина - ветеран ВОС. Несмотря на очень слабое зрение, она 
всю жизнь проработала школьным учителем, а на пенсии возглавила 
местное отделение ВОС, сменив на этом посту своего безвременно 
ушедшего мужа.

- Хотя возглавлять организацию - дело очень хлопотное, - говорит 
она, - такая работа доставляет радость. Помогать другим - значит са
мой быть счастливой.

Когда конкурс закончился, Мария Юдина сказала со сцены очень 
много тёплых слов всем собравшимся:

- Не важно, кто сегодня победил, куда важнее, что мы вместе. Что 
мы держимся друг за друга, помогаем преодолевать все невзгоды...

И самый, пожалуй, самый необычный зритель - гость из Египта, 
приехавший в Екатеринбург изучать русский язык, Абиль Эль-Саид 
Али Хасанин, произнёс удивлённо:

- Русские слепые - очень дружные и весёлые. В Каире, где я живу, 
таких нет.

Позже, в беседе, он пояснил, что в Египте инвалидам помогают 
«богатые люди, но не государство», и выразил восхищение тем, какая 
у нас большая организация слепых.

Мария Юдина ответила ему:
- ВОС, как и любая другая организация, держится прежде всего на 

людях. Я горжусь руководителями наших «первичек». Так держать!

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: (слева) победитель конкурса - Геннадий Голова

нов.
Фото автора.

БАСКЕТБОЛ
Кубок России. Женщины. 

«Финалвосьми». «УГМК» (Ека
теринбург) - «Динамо» (Мо
сква) - 84:61 (23:16, 21:14, 
26:12, 14:19).

«УГМК»: Бибжицка - 8, Джонс 
- 6, Степанова - 14, Пондекстер 
- 5, Нолан - 11; Рахматулина - 
0, Водопьянова - 2, Левченко - 
4, Гоуда -17, Абросимова - 17, 
Баранова - 0.

«Динамо»: Снелл - 10, Бурс 
- 8, Кузина - 8, Попова - 2, 
Екабсоне - 18; Латышева - 3, 
Кейру - 0, Закалюжная - 4, Ло
гунова - 8.

Об уровне турнира, проходя
щего в эти дни в Екатеринбурге, 
красноречиво свидетельствует 
хотя бы такая деталь - на парке
те ДИВСа выступают сразу во
семь из четырнадцати номинан
тов опроса на звание лучшей 
баскетболистки Старого Света 
2008 года, проведённого недав
но Европейским бюро ФИБА: 
Степанова, Бибжицка, Левчен
ко, Груда (все - «УГМК»), Екаб
соне («Динамо», М), Воутерс, 
Горбунова (обе - ЦСКА), Щёго
лева («Спартак», Мо).

Перед матчем с участием 
«УГМК» состоялась церемония 
открытия «Финала восьми», в 
которой приняли участие глава 
администрации губернатора 
Свердловской области Алек
сандр Левин, генеральный 
директор Уральской горно- 
металлургической компании 
Андрей Козицын и руководитель 
департамента женской супер
лиги РФБ Ирина Сумникова.

-Популярность женского 
баскетбола с каждым годом 
растет, и в этом неоспоримая 
заслуга руководства Екате
ринбурга, Свердловской об
ласти и баскетбольного клуба 
«УГМК», - отметил Александр 
Левин. - Губернатор и област

ное правительство уделяют осо
бое внимание развитию спорта, 
пропаганде здорового образа 
жизни. В Свердловской области 
созданы все необходимые усло
вия для проведения состязаний 
столь высокого уровня, как Ку
бок России.

В отличие от матча трёхднев
ной давности, когда победа «ли
сицам» досталась в упорной и 
редкой для женского баскетбо
ла жёсткой борьбе, на этот раз 
«Динамо» выглядело обречён
ным. Наставник «бело-голубых» 
Наталья Хейкова на послематче- 
вой пресс-конференции пора
жение от клуба, принимающего 
турнир, оценила так: «Скамейка 
короткая, и сил на два подряд 
матча с «УГМК» у «Динамо» про
сто не хватило».

Тренер «лисиц» Гундарс Ве
тра в свою очередь отметил, что 
с учётом ошибок, допущенных 
в предыдущей игре, перед ко
мандой ставилась задача бы
стрее возвращаться в оборону и 
не давать соперницам забивать 
много «лёгких» мячей. Создан
ный по ходу матча отрыв позво
лил в концовке выпустить тех, 
кто имеет по ходу сезона мало 
игровой практики.

Что касается других мат
чей, то никаких сюрпризов не 
произошло, что лишний раз по
казало - формат «Финала вось
ми» во многом искусственный и 
единственный его плюс лежит 
исключительно в сфере эконо
мии клубных бюджетов.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Мо) - «Динамо» (К) - 
101:66, ЦСКА - «Надежда» - 94:58, 
«Вологда-Чеваката» - «Динамо
ГУВД» - 82:44.

Вчера в полуфиналах встре
чались ЦСКА - «Спартак» (Мо) и 
«УГМК» - «Вологда-Чеваката».

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Полчаса первоуральцы 
играли без замен

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Турнир за 1-12-е места: 

«Родина» (Киров) - «Ураль
ский трубник» (Первоуральск) 
- 8:1 (14,40,88.Бронников; 
15,76.К.Зубарев; 53,72. 
Перминов; 74.Ланских - 
24.Разуваев).

В первом тайме игра была 
относительно равной, а голы 
соперники забивали, в основ
ном, с угловых (три из четырёх 
- в общей сложности).

После перерыва «короткая 
скамейка» трубников дала о себе 
знать. К слову, в ходе матча она 
стала ещё короче: в начале второ
го тайма за третий штраф до конца 
игры был удалён Маркин, а оче
редные травмы привели ктому, что 
после 60-й минуты гости вообще 
играли без замен. Кировчане же 
нашли необходимый баланс меж
ду игрой в пас и индивидуальными 
действиями, сумев значительно 
увеличить своё преимущество.

Результаты остальных мат
чей: «Динамо» - «Енисей» - 12:3, 
«Зоркий» - «Байкал-Энергия»- 
1:3, «Волга» - СКА-«Нефтяник» 
- 6:3, «Динамо-Казань» - «Сиб- 
сельмаш» - 8:3, «Старт» - «Куз
басс» -4:12.

Положение команд после 
17 матчей: «Динамо» - 49 оч
ков, «Кузбасс» - 45, «Динамо- 
Казань» - 39, «Зоркий» - 31, 
«Енисей» - 29, СКА-«Нефтяник» 
- 21, «Родина», «Волга» - по 19, 
«Байкал-Энергия» - 17, «Сиб- 
сельмаш» - 16, «Старт» - 12,

«Уральский трубник» - 4.
7 марта первоуральцы сы

грают в Нижнем Новгороде со 
«Стартом».

Турнир за 13-18-е места: 
«Локомотив» (Оренбург) - 
«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - 2:1 (49.Лихачев; 
90.Щеглов - 55.Ширяев).

Имея в домашнем матче с 
«Локомотивом» огромное пре
имущество в первом тайме и 
примерно на равных сыграв во 
втором, на последних минутах 
армейцы упустили победу, а за
тем - и ничью.

В ответном матче картина 
отчасти повторилась. Ког
да после перерыва Ширяев 
сравнял счёт, казалось, са
мое трудное для СКА уже по
зади. Гости завладели ини
циативой, часто подавали 
угловые, создали несколько 
голевых моментов, в одном 
из них угодив мячом в штангу. 
Но... Всё тщетно. А под зана
вес встречи хозяева забили 
победный мяч.Едва армейцы 
разыграли мяч с центра, как 
прозвучал финальный сви
сток.

Положение команд: «Строи
тель» - 15 очков (после 8 мат
чей), «Мурман» - 13 (8), «СКА- 
Свердловск» - 12 (7), «Водник» 
- 12 (8), «Саяны» - 7 (6), «Локо
мотив» - 9 (9).

Следующий матч СКА сыгра
ет в Мурманске с «Мурманом» 9 
марта.

Ничья и победа «Урала»
на Кипре

ФУТБОЛ
Екатеринбургский «Урал» 

проводит в эти дни учебно
тренировочный сбор на Ки
пре.

Наша команда уже про
вела два контрольных матча. 
Игру с будущим соперником по 
первому дивизиону «Лучом- 
Энергией» из Владивостока 
уральцы завершили вничью - 
0:0. Состав «Урала»: Армишев, 
Кацалапов, Шаповалов (По- 
шкус, 46), Тумасян, Рязанцев 
(Поворов, 46), Щаницин, Сте- 
панец, Новиков, Скрыльников 
(Корнилов, 46), Мамтов (Шатов, 
46), Бугаёв (Шишелов, 46).

Затем наша команда обы
грала дебютанта второго ди

визиона подольский «Витязь» 
- 3:2 (Шишелов-два, Мамтов). 
Состав «Урала»: Талалихин, 
Ойеволе, Тумасян, Лапин (Ря
занцев, 46), Кацалапов, Степа- 
нѳц, Катульский, Скрыльников 
(Корнилов, 46), Шатов, Пошкус 
(Мамтов, 46), Шишелов (Пово
ров, 46, Шаповалов, 75).

Из состава «Урала» тем вре
менем выбыли Бугаёв, Жданкин 
и находившийся на просмотре 
московский торпедовец Дми
трий Соколов.

На Кипре нашей команде 
осталось провести два матча: 
7-го - с «Ностой», 10-го - с «Ка
кой» (Финляндия).

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. В последний 

день чемпионата Европы для 
спортсменов не старше 26 
лет, который проходил в Уфе, 
свердловчане пополнили свой 
лицевой счёт двумя медалями. 
Любовь Петрова из Новоураль
ска в составе сборной России 
заняла второе место в эстафете 
4x6 км, а екатеринбуржец Антон 
Шипулин в составе российско
го квартета завоевал бронзу в 
мужской эстафете 4x7,5 км. На
кануне Шипулин был четвёртым 
в индивидуальной гонке на 20 
км.

БАСКЕТБОЛ. Ревдинский 
«Темп-СУМЗ» дважды уступил на 
своей площадке лидеру дивизио
на «Б» суперлиги саратовскому 
«Автодору» - 73:80 (17:19, 20:17, 
21:19,15:25)и75:82 (25:30,18:19, 
22:13, 10:20). Волжане уверен
но лидируют в турнире, «Темп- 
СУМЗ» сохранил за собой третье 
место. Матчи замыкающего тур
нирную таблицу екатеринбург

ского «Урала» с БК «Рязань» пере
несены на 15 и 16 апреля.

«Темп-СУМЗ» 7 и 8 марта сы
грает с БК «Рязань», игры «Урала» 
с «Автодором» перенесены на 25 
и 26 апреля.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Сбор
ная Свердловской области завое
вала золотые медали чемпионата 
России среди девушек в стрель
бе из пневматической винтовки 
в Санкт-Петербурге. У юношей 
свердловчане финишировали 
вторыми, уступив по дополни
тельным показателям Удмуртии.

В личных соревнованиях у на
ших земляков две золотые награ
ды. В стрельбе из пневматической 
винтовки по движущейся цели по
бедил Александр Науменко (373), 
а Сергей Лучанинов стал вторым 
(358). У девушек в упражнении 
микс сильнейшей оказалась На
талья Зуева.

Всего в соревнованиях прини
мали участие 210 спортсменов из 
41 региона России.

[ЙрЖШЮЯВІІІМЯІМ
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(Продолжение. Начало в №№ 42- 43, 45-46, 
48-49, 54-55, 57, 58-59, 60).

Крюков посмотрел на него, неспешно подлил 
коньяк, спросил тихо, будто боясь спугнуть уста
новившуюся доверительность разговора:

-Как же они попали в россыпи? Откуда?..
-Да совсем с другой стороны...
Петров залпом выпил, не глядя, запихнул в рот 

ломтик сёмги, толком даже не прожевав его, упёр
ся взглядом в собеседника:

-Ты про архангельские алмазы слыхал?
-Ну и что?
-А то, что, вероятно, весь север от Архангель

ска до Урала нашпигован подобными трубками. И 
алмазы на Урал принесло после размыва некото
рых из них.

-Ну ты даёшь! - Крюков недоверчиво скривил 
лицо. - Как это их угораздило?.. Кто их размы
вал?..

-Вот тут-то собака и зарыта! - лицо Петрова 
расплылось в самодовольной улыбке. - Я над этим 
годы бился. Пока на одну статью не наткнулся. Её 
известный московский учёный лет сорок назад на
писал. Он задумался, почему многие уральские ал
мазы сильно ободраны. Провёл опыты и доказал, 
что чтобы кристаллы обточило до такой степени, 
их должно было проволочить по руслам речек, по
добным уральским, несколько тысяч километров. 
Общая же длина всех речек с алмазными россы
пями на Урале составляет только несколько сотен 
километров. И это вместе с их притоками! Учёный 
и предположил, что весь секрет тут в том, что в 
наши реки алмазы попали из моря!..

Крюков даже головой затряс недоверчиво:
-Где море, а где россыпи!.. Ты совсем сбрен

дил, Спикер!

Петров снисходительно усмехнулся:
-Вот и наши начальники так говорят. А всё ведь 

так просто!.. Наша уральская земля когда-то была 
дном моря. И, я уверен, сюда сносило алмазы из 
трубок, размыкавшихся древними реками в мест
ностях, прилегающих к Уралу с запада!.. Я на ме
сте руководства, чем тратить сотни миллионов 
на поиски мифических трубок на Урале, давно бы 
выделил несколько сотен тысяч на проверку моей 
гипотезы. Да только им хоть кол на голове теши - 
упёрлись, и слушать ничего не хотят...

-Ты хочешь сказать, что знаешь, где можно 
найти новые россыпи? - недоверчивости в голосе 
Крюкова хоть и не убавилось, но сейчас она со
седствовала с явно прорывавшимся опасливым 
любопытством.

-Ну, это элементарно. Если алмазы не тащило 
за тысячи вёрст, то так крепко их могло обточить 
лишь в одной среде.

Петров выдержал интригующую паузу. Крюков 
уже не скрывал нетерпения:

-Где? - выдохнул.
Петров победно смотрел на взволновавшегося 

собеседника. И решился одарить его великой тай
ной своей:

-Это могло происходить только в полосе мор
ского прибоя. Ведь там волна то набежит на бе
рег, то откатится назад. И при этом всё время 
тащит за собой прибрежные пески. Так она про
волакивает их не тысячи, десятки тысяч киломе
тров. Среди них и вымытые из трубок алмазы. 
Конечно, это происходило миллионы лет назад. 
И области морских прибоев большей частью те
перь погребены под отложениями последующих 
эпох. Но... Я долго изучал горные породы ураль
ских предгорий. И знаю места, где мы можем

хоть сейчас побродить по берегам древних мо
рей...

С Крюкова уже давно слетел хмель. Он напря
жённо думал. Рассказанное Петровым было не
обычно. И притягивало тайной. Только насколько 
можно доверять этому человеку?.. Ведь даже кол
леги его не принимали всерьёз. Однако... Извест
но сколько угодно случаев, когда ошибались все, 
а правду знал лишь один. Человек авантюрного 
склада, игрок по природной склонности, Крюков 
всё больше склонялся рискнуть. Только сколько 
ставить на кон?

-Ты сказал - несколько сотен тысяч... Долла
ров?

-Каких долларов, рублей!...
«Примерно шесть-семь тысяч долларов. Пу

стяк, в общем. А при удаче?» - От этой мысли у 
Крюкова даже засвербило в корнях волос. Но ри
сковать, учили прожитые годы, следовало обду
манно.

И он осторожно спросил:
-Это далеко?
-Километров сто от Горнозаводска.
-Что необходимо кроме денег?
-Надо провести рекогносцировку. Создать не

большой отряд. Допустим, я, человек пять зем
лекопов — бить шурфы, повар, вездеход, палат
ки. Найдём перспективное место — нужен будет 
взрывник, экскаватор, дробилки, люди на обра
ботку породы. Какое-никакое жильё обустроить...

-Да, немало, - Крюков уже вошёл в ситуацию и 
оценивал вставшие проблемы. - С кондачка такую 
кашу не заваришь. И крышу надо ладить. Ты чё по
советуешь?..

-Крыша это что?
-Прикрытие, фишка, чтобы и дело делать, и 

чтоб никто не совал к нам нос...
Петров не задержался с советом:
-Это просто. Сейчас много дорог строят. Офор

мить в правительстве области лицензию на поиск 
и разработку камня для производства щебня. Та
ких артелей сейчас сотни. И что они там делают, 
мало кому интересно.

Крюков обошёл стол, встал перед Петровым:
-Вот что, Спикер, бабки я найду. Ну, и всё 

прочее налажу. Будем искать твою залежь. А ты 
увольняйся-ка из своей шараги. Начнёшь стул да
вить в моей фирме, ЗАО будешь заводить. Тебе 
сколько платили?

-Три тысячи рублей. В месяц.
-Я кладу тебе в месяц штуку баксов. Это трид

цать тысяч рублей.. Согласен?..
Петров сглотнул слюну, молча кивнул голо

вой...

Целую неделю после этого разговора Петров 
был самым усердным работником Алмазной экс
педиции. Буквально закопался в документации. 
Запросил в фондах с десяток пухлых отчётов о 
геологических съёмках. Делал из них большие 
выписки. Затем затребовал несколько листов 
геологических карт. И оттуда скопировал какие- 
то участки. За работой засиживался допоздна. 
Никого это особенно не беспокоило. Увлечённые 
своей идеей геологи нередко поступали так же. И 
в этот раз ни коллеги, ни руководство ничего осо
бенного в его поведении не усмотрели. Мол, надо 
человеку, пусть корпит. Вольному воля. Несколь
ко удивило только, что после этого образцово- 
показательного сеанса трудолюбия он написал 
заявление об уходе. Однако и это могло быть лег
ко объяснено. Перед уходом порядочный геолог 
доделывает начатое. Чтобы претензий к тому, чем 
он занимался в своей партии, не возникло. А дела 
он сдал в полном порядке. Потому уходу Петрова 
больше обрадовались, нежели огорчились. Одним 
скандалистом в коллективе меньше, жить спокой
нее. Потому и оформили его увольнение скорё
хонько, за один день.

Петров подписал, где указано, обходной лист, и 
уже наутро пришёл в офис Крюкова. Там его жда
ли. Освободили просторную комнату, установили 
компьютер, стол, кресла, шкафы. Даже сейф вну
шительных размеров стоял рядом со столом.

Крюков распахнул перед ним дверь:
-Ну как тебе апартаменты?..
Петров, конечно, не ожидал такого приёма. 

Смутился поначалу, увидев представленный па
рад офисного оборудования. Но не стушевался, 
быстро нашёлся. Обвёл всё взглядом, пожал пле
чами и обернулся к Крюкову:

-Для себя кресло и стол вижу. А где секретаршу 
посажу?

Крюков расхохотался, обнял его:
-Ты только найди алмазы! И сразу пять секре

тарш будет, и сам весь в шоколаде заживёшь!..
Оставшись один, Петров обошёл вокруг сто

ла. Сел в кресло. Несколько минут провёл в нём 
неподвижно. Затем с хрустом потянулся. И стал 
выкладывать на стол из принесённого портфеля 
сделанные в экспедиции выписки и выкопировки. 
Старательно рассортировал, разложил в ведомом 
только ему порядке...

Через некоторое время Петров заявил Крюко
ву, что готов указать место, где можно начинать 
поиск. И уже через пару дней туда выехала брига
да рабочих с необходимым инструментом и обо
рудованием.

(Продолжение следует).

■ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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В ОБЛАСТНОМ министерстве социальной защиты 
населения прошёл единый методический день 
для начальников управлений социальной защиты 
населения. Одним из вопросов в повестке дня был 
вопрос обеспечения пожарной безопасности в 
учреждениях социального обслуживания населения.

Не допустить 
беды

Заместитель министра со
циальной защиты населения 
Валерий Бойко отметил, что 
обеспечение пожарной безо
пасности социальных учреж
дений никогда не сходило с 
повестки дня, причём особое 
внимание уделяется домам- 
интернатам для инвалидов 
и престарелых. В последние 
годы, в том числе за счёт об
ластной целевой программы, в 
33 стационарных учреждениях 
были проведены огнезащитная 
обработка деревянных кон
струкций, монтаж автоматиче
ской пожарной сигнализации и 
систем оповещения о пожаре, 
производились замена и ре
монт защитных устройств си
стем энергоснабжения и мно
гое другое. В 177 учреждениях 
соцобслуживания поставлено 
противопожарное оборудова
ние. В нынешнем году также 
поступит оборудование на 350 
тысяч рублей - спасательные 
лестницы, носилки, медицин
ские аптечки, противогазы, 
первичные средства пожаро
тушения.

В 18 домах-интернатах, 
расположенных в сельской 
местности, установлены мо
топомпы, которые служат для 
тушения возгораний до при
бытия пожарной охраны. В 
учреждениях работает сеть

дизельгенераторов. Из 14 
установленных генераторов 
восемь являются передвиж
ными и обслуживают несколь
ких объектов определённой 
зоны. Так, например, в случае 
отключения электроэнергии 
в Красногвардейском пси
хоневрологическом интер
нате туда будет перемещён 
дизельгенератор из Алапа
евского дома-интерната. В 
единой зоне обслуживания 
находятся Тагильский и Вер
хотурский дома-интернаты и 
так далее.

Особое внимание Минсоц
защиты уделило устранению 
ветхих и аварийных корпусов. 
За последние годы все подоб
ные сооружения ликвидирова
ны. Последними в этом году 
закрыты четыре деревянных 
жилых корпуса в двух стацио
нарных учреждениях в Берё
зовском и Красногвардейске, 
155 человек отселены в зда
ния, отвечающие требованиям 
пожарной безопасности.

Валерий Бойко проинфор
мировал, что во исполнение 
решения Совета обществен
ной безопасности Свердлов
ской области от 2 октября 2008 
года разрабатывается адрес
ная инвестиционная програм
ма на 2010 - 2012 годы по 
проектированию и строитель-

ству в области четырёх жилых 
корпусов на 600 койко-мест. В 
стадии доработки - областная 
целевая программа по осу
ществлению мер пожарной 
безопасности в учреждениях 
социальной сферы.

В области появляются но
вые социальные объекты для 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов, и все они снабжа
ются современными средства
ми пожарной безопасности в 
обязательном порядке. В кон
це 2008 года завершено стро
ительство Верхнетуринского 
дома-интерната. В оператив
ное управление Минсоцзащиты 
передан имущественный ком
плекс санатория-профилак
тория «Металлург». На его базе 
будет также образован дом- 
интернат.

По представлению орга
нов пожарного надзора по 
решению судов в этом году 
приостановлена деятель
ность четырёх учреждений 
социального обслуживания 
населения. В данный момент 
установлены сроки для устра
нения выявленных нарушений 
- от 30 до 60 дней. В каждом 
учреждении составлены от
дельные планы выхода из 
экстренной ситуации. В на
стоящее время руководители 
всех домов-интернатов про
водят дополнительные меро
приятия по поддержанию ра
ботоспособности установок 
противопожарной защиты, 
автоматической пожарной 
сигнализации и системы опо
вещения о пожаре. Установки 
будут обслуживать специали
зированные организации на 
основании договора. В каж
дом учреждении организо
вано дежурство персонала в 
ночное время.

Полина ПЕРМЯКОВА.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

«Сердце собаки
стучит в мою душу»

Так называется фотовыставка, которая работает до 
середины марта в Екатеринбургском зоопарке. Её 
героями стали животные, нуждающиеся в помощи, 
любви и заботе. Это или бездомные кошки и собаки, 
которым так необходимы хозяева, или четвероногие 
счастливцы, которые уже обрели новый дом.

Выставка организова
на сотрудниками научно
просветительского сектора 
зоопарка, Музеем природы 
Свердловского областно
го краеведческого музея и 
благотворительным фондом 
помощи бездомным живот
ным. Помогли и активисты 
интернет-форума «В добрые 
руки»....

Благотворительный фонд 
помощи бездомным жи
вотным (о его деятельно
сти можно узнать на сайте 
www.helpanimals.ru) создан 
для защиты братьев наших 
меньших от жестокого об
ращения. Он выступает за 
создание приютов, благо
даря которым можно будет 
оказывать животным вете
ринарную помощь и контро
лировать их численность. В 
приют можно будет передать 
питомцев, которые стали не 
нужны прежним владельцам. 
Смерть или болезнь хозяина, 
переезд в другой город, фи
нансовые затруднения - не 
важно, по каким причинам 
животные попадут туда. Важ
но, что там четвероногихдру- 
зей не оставят в беде... Также 
фонд выступает за массовую 
стерилизацию животных 
это достойная альтернатива

отстрелу. Опыт зарубежных 
стран и некоторых россий
ских городов показывает, что 
это вполне возможно.

Прошлым летом активисты 
фонда побывали в одесском 
приюте для животных, кото
рый существует уже четыре 
года. Одновременно в нём 
может содержаться до 600 
собак и 150 кошек. На одного 
пса приходится не менее 5-6 
квадратных метров площади, 
на кошку - чуть меньше. Все
го же площадь приюта, вклю
чая ветеринарную клинику 
- четыре гектара! К четверо
ногим друзьям здесь отно
сятся весьма уважительно: в 
каждом павильоне и вольере 
- чистота и порядок...

Программа массовой сте
рилизации бездомных жи
вотных действует в Одессе 
с 2007 года. Их отловом за
нимается специализирован
ная служба (раньше она их 
отстреливала). Животные 
проходят карантин, их лечат, 
стерилизуют, маркируют, 
вакцинируют, а затем выпу
скают на волю или ищут им 
владельцев. Это - необходи
мое условие программы.

Приют для животных хо
рошо известен одесситам. 
Опросы показали, что без

домных кошек и собак на 
улицах города стало меньше. 
Работники приюта охотно по
делились опытом со своими 
уральскими коллегами.

К сожалению, сегодня в 
нашем областном центре нет 
ни одного приюта для живот
ных, программа их стерили
зации отсутствует. Поэтому 
учредители и активисты фон
да разработали и передали 
в администрацию Екатерин
бурга материалы, показы
вающие эффективность и 
результативность этой про
граммы. Чтобы привлечь 
внимание жителей Сверд
ловской области к пробле
мам бездомных животных, 
фонд совместно с Музеем 
природы и екатеринбургской 
гимназией № 205 проводит 
конкурс творческих работ 
«Сердце собаки стучит в мою 
душу», принять участие в нём 
может каждый желающий.

Благотворительный фонд 
оказывают братьям нашим 
меньшим реальную помощь: 
животных лечат, стерилизу
ют, вакцинируют... Всё это 
требует денег. Фонд нужда
ется в кормах, медикамен
тах, волонтёрах, готовых 
ухаживать за четвероногими 
друзьями, в информацион
ной поддержке. Радует, что 
на просьбы о помощи от
кликаются многие екатерин
буржцы. Спасибо им боль
шое!

Елена ПЕРЕВОЗКИНА.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений на право заключения 
договора на поставку запасных частей и расходных материалов для ремонта 

и технического обслуживания автомобильного парка ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором запроса предложений, на

ходящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 92, настоящим уведомлением объ
являет о проведении процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для заклю
чения договора на поставку запасных частей и расходных материалов для ремонта и технического 
обслуживания автомобильного парка ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по Запросу предложений, которая будет предо
ставлена любому Поставщику на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, дом 92, ком. 502, или по факсу: (343) 355-83-46.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по Запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, дом 
92, ком. 502, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отде
ла закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приема предложений - 20.03.2009 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.
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«АЛЖИРСКИЕ» ИСТРЕБИТЕЛИ
БУДУТ ЗАЩИЩАТЬ РОССИЮ

Министерство обороны России приняло решение о закупке 
крупной партии истребителей по бывшему алжирскому контракту 
на сумму 25 млрд, рублей, сообщил вице-премьер Сергей Ива
нов. Контракт между Алжиром и «Рособоронэкспортом» на по- | 
ставку 34 истребителей МиГ-29СМТ был заключён в 2006 году. 
Его стоимость, по неофициальным данным, составила $1,28 
млрд. Поставку самолётов планировалось осуществить по систе- | 
ме trade-in, то есть взамен новых самолётов корпорация «МИГ» I 
получила бы находящиеся на вооружении ВВС Алжира старые | 
МиГ-29. Получив в 2006—2007 годах 15 самолётов, Алжир пре- I 
кратил приёмку, заявив о ряде выявленных неисправностей - по
сле этого самолёты было решено вернуть России.

(«Известия»).
В КИТАЕ ПОЯВИЛИСЬ КУПОНЫ
НА ЕДУ И ОДЕЖДУ

Власти крупного китайского города Ханчжоу (административ
ный центр провинции Чжэцзян) в условиях мирового финансово
го кризиса решили подстегнуть внутренний спрос.

Отныне все работники государственных предприятий будут j 
получать часть зарплаты в виде специальных купонов, которые 3 
можно будет отоваривать в местных магазинах. Первыми, как это i 
подобает, за обновлённой зарплатой пришли первые лица горо
да - глава парткома и мэр.

Как рассказал журналистам руководитель городской партий- S 
ной ячейки Ван Гопин, талоны планируется выдавать на сумму, 
эквивалентную 5—10 процентам зарплаты. Первый подобный ; 
опыт уже провели в канун празднования Нового года по лунному | 
календарю, который пришёлся на конец января. Местные госслу- | 
жащие, получив «в подарок» товарные талоны, принесли торго
вым сетям дополнительную прибыль почти в миллион долларов.

С одной стороны, вроде бы никаких ограничений по выбору I 
товаров не существует. И всё же, во-первых, талоны распростра- | 
няются не на все категории товаров. А во-вторых, рекомендуется | 
отдавать предпочтение продуктам с маркой «сделано в Китае». | 
При этом такой протекционизм противоречит центральной линии | 
правительства, основные положения которой на днях озвучил за- S 
меститель министра коммерции КНР Цзян Цзэнвэй. В частности, 
чиновник сообщил, что власти не намерены пропагандировать J 
исключительно китайские товары, как это делает администрация 
США под лозунгом «покупайте американское».
ШКОЛЬНИКАМ РАЗРЕШАТ ЖЕНИТЬСЯ

На законных основаниях. Такое решение приняла Дума Нов- | 
городской области. Для желающих связать свои судьбы узами І 
брака установлены новые возрастные ограничения. Один из 
вступающих в брак должен быть не младше 14 лет, второй - не 
моложе 16.

Однако подобные браки разрешены лишь при особых обстоя- | 
тельствах. Ими могут быть установление беременности, рожде- I 
ние ребёнка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, 
желающих вступить в брак, и некоторые другие веские причины.

-Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, - | 
заверила заместитель председателя Новгородской областной | 
Думы Елена Писарева.

Исследованием ситуации «на месте» займутся специалисты 
опеки и попечительства по поручению органа местного самоу
правления. Они изучат не только документы, подтверждающие | 
«особые обстоятельства» пары, но и условия жизни юных бра- | 
чующихся. Лишь после этого молодым будет дано «добро» на 
свадьбу.

(«Российская газета»).

■ КРИМИНАЛ

Ночной грабёж
4 марта, как сообщает пресс-служба ГУВД по 
Свердловской области, зарегистрировано 275 
преступлений.

3 марта в час ночи у дома 
на улице Пехотинцев в ЕКА
ТЕРИНБУРГЕ в автомашине
"ВАЗ-21150" трое неизвест
ных, после совместного рас
пития спиртного, открыто по
хитили у женщины имущество, 
в том числе сотовый телефон. 
Сумма ущерба 54 тысячи ру
блей. Сообщение от постра
давшей поступило в УВД 4 
марта около шести часов ве
чера. За совершение престу
пления ОУР УВД совместно с 
нарядом ОВ ППСМ УВД Же
лезнодорожного района за
держаны подозреваемые. Они 
опознаны потерпевшей. По
хищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело.

4 марта в 11 часов вече
ра у дома на улице Готвальда 
четверо неизвестных открыто 
похитили сотовый телефон 
стоимостью 4500 рублей у мо
лодого человека. Через 45 ми
нут у дома на улице Челюскин
цев ГНР УВД Верх-Исетского 
района совместно с нарядом 
ОБО при УВД по приметам за
держаны двое подозреваемых. 
Они опознаны потерпевшим. 
Похищенное изъято. Возбуж
дено уголовное дело.

6 февраля из магазина 
на улице Родонитовой было 
тайно похищено имущество 
на сумму 55 тысяч рублей. 
4 марта сотрудниками ОУР 
УВД Чкаловского района в 
совершении преступления 
изобличён 28-летний мужчи
на, арестованный за ранее 
совершённые преступления. 
Дополнительно он изобличён

в совершении аналогичного 
преступления на территории 
района.

4 марта в КАМЫШЛОВЕ 
поздним вечером в кварти
ре дома на улице Свердлова 
двое неизвестных, после со
вместного распития спиртно
го, открыто похитили у мужчи
ны имущество на сумму 3500 
рублей. ОУР ОВД совместно 
с нарядом ОБО при ОВД за
держаны двое неработающих 
молодых людей. Возбуждено 
уголовное дело.

4 марта около четырёх ча
сов утра в НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
у дома на улице Пархоменко 
двое неизвестных, разбив стек
ло, пытались неправомерно 
завладеть автомашиной "ВАЗ- 
21083". На месте преступления 
нарядами ППСМ и ОБО задер
жаны два молодых человека. 
Возбуждено уголовное дело. 
В отношении обоих избрана 
мера пресечения - подписка о 
невыезде.

В ночь на 7 ноября 2008 
года из частного дома по ули
це Шадрина в посёлке Черно- 
источинск было похищено 
имущество на сумму 9020 ру
блей. 4 марта сотрудниками 
ОУР ОВД за совершение пре
ступления задержан ранее не 
судимый мужчина.

В ТУРИНСКЕ 4 марта око
ло двух часов дня в квартире 
дома на улице Загородной со
трудниками ОУР ОВД за сбыт 
героина задержана нерабо
тающая девушка. Возбуждено 
уголовное дело. В отношении 
задержанной избрана мера 
пресечения - подписка о не
выезде.

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

www.guvdso.ru

I

Родные и близкие БАЛЬЧУГОВА Александра Дмитриевича 
выражают благодарность всем, кто оказал помощь в организации 
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