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■ АКТУАЛЬНО

Берегите
лес
от огня!

РОССИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ПОДПИСАТЬ
ПЯТИСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ
ПО ТОРГОВОМУ МОРЕПЛАВАНИЮ
НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ
Об этом сообщил в четверг на первом заседании министров
транспорта прикаспийских государств глава Минтранса России
Игорь Левитин. «Россия считает необходимым ускорить решение
вопроса о принятии пятистороннего соглашения по торговому
мореплаванию на Каспийском море», — сказал Левитин. По его
словам, этот документ будет регламентировать отношения при
брежных стран с учетом национальных и международных право
вых норм в области торгового мореплавания на основе междуна
родного правового статуса Каспия.//ИТАР-ТАСС.

У работников лесного
хозяйства приближается
горячая пора пожароопасный период.

Трудно сказать, какая ситуа
ция в лесах будет нынче. Тем не
менее, готовятся к ней по пол
ной программе. Опыт говорит,
что надо быть во всеоружии
уже к середине апреля: именно
в этом месяце прошлого года в
области начались первые лес
ные пожары.
Кстати, было их немало - за
весь сезон 1892. Площадь вы
горевших лесов составила бо
лее 43,4 тысячи гектаров.
Однако пик возгораний, как
правило, приходится на май,
когда в лесу много сухой про
шлогодней травы, а свежая
ещё не подросла. При этом
желающих отдохнуть на приро
де в теплые дни - хоть отбав
ляй. А какой отдых без костра?
Как сообщили в министер
стве
природных
ресурсов
Свердловской области, под
готовка к пожароопасному
сезону нынче идет по плану.
Почти во всех муниципаль
ных образованиях прошли
заседания комиссий по обе
спечению
противопожарной
безопасности. Идёт ремонт
необходимой техники. Всего к
работе будет подготовлено: 31
пожарно-химическая станция,
47 пожарно-наблюдательных
вышек и 435 пунктов с проти
вопожарным инвентарём.
Кроме того, уже разра
ботаны наземные маршруты
патрулирования лесов, а на
авиабазе - воздушные. Также
в уральской базе авиационной
охраны лесов создан единый
диспетчерский пункт для сбо
ра и обработки информации.
Отсюда будет осуществляться
и координация действий всех
наземных и воздушных сил.
Большая работа идёт непо
средственно и в муниципаль
ных образованиях. В 26 из них
уже созданы минерализован
ные полосы и разрывы вокруг
населённых пунктов. Всего в
области появится 4114 кило
метров новых минерализован
ных полос, а 7500 километров
уже существующих будут вспа
ханы вновь.
Будут проведены и много
численные профилактические
мероприятия.
Управлению
Свердловской железной до
роги рекомендовано органи
зовать очистку придорожных
полос от валежника и хлама,
аналогичную работу долж
ны провести и автодорожные
службы. Обочины автомобиль
ных дорог, как правило, горят
чаще всего. А мусора и горю
чего материала вдоль них - це
лые горы!
И ещё одно крупное меро
приятие решено провести в
ближайшее время - командно
штабные тренировки с ру
ководящим составом всех
подразделений и звеньев,
осуществляющих противопо
жарную охрану лесов. Пройдут
учения в Берёзовском город
ском округе.
Анатолий ГУЩИН.

Договоренность между Дмитрием Медведевым и Бараком
Обамой о начале переговоров по сокращению ядерных воору
жений означает начало новой эры сотрудничества между страна
ми, пишет в четверг газета The Times, отмечая, что в случае если
планы договора по сокращению стратегических наступательных
вооружений (СНВ) действительно будут реализованы, мир станет
значительно ближе к избавлению от ядерного оружия.Впервые
речь идет о сокращении до 1500, а возможно, и до 1000 боего
ловок. Как отмечает издание, на пике холодной войны у России и
США было примерно по 30 тысяч боеголовок. Эксперты в области
нераспространения оружия утверждают, что столь значительное
сокращение вооружений со стороны России и США вынудит дру
гие страны, например Великобританию, имеющую сейчас 160
боеголовок, также сократить количество вооружений.Впервые
у мира действительно может появиться шанс освободиться от
ядерного оружия. Основной проблемой на пути к этому теперь
остаются Северная Корея и Иран.//Газета.Ru.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
СТРАН ШОС ПРОЙДУТ В СЕРЕДИНЕ АПРЕЛЯ
НА ЮГЕ ТАДЖИКИСТАНА
В Таджикистане на высокогорном полигоне «Фахрабад» с 17
по 19 апреля пройдут крупные совместные учения стран ШОС под
кодовым названием «Норак-Антитеррор-2009». Об этом сообщи
ли корр.ИТАР-ТАСС в пресс-центре Минобороны республики.
В совместных манёврах примут участие оперативные группы и
спецподразделения вооруженных сил России, Китая, Киргизии,
Казахстана и Таджикистана. Будут задействованы штурмовая
авиация, вертолёты, тяжёлая бронетехника.
Как подчеркнули в пресс-центре оборонного ведомства, цель
учений — координация и отработка взаимодействия подразделе
ний вооруженных сил стран-участниц Шанхайской организации
сотрудничества в отражении атак международных террористов,
повышение боевой выучки и профессионального мастерства.
За ходом манёвров будут наблюдать военачальники стран ШОС,
представители дипломатического корпуса, аккредитованного в
Таджикистане, представители СМИ.//ИТАР-ТАСС.

Вначале были геологи
Горная наука - первое и очень важное звено в промышленной цепочке
...Я стою в карьере, на 120 метров ниже уровня земли. Мимо
то и дело проносятся 40-тонные грузовики, заполненные
только что вынутой горной породой. Рядом инженер горного
дела настраивает роботизированную станцию - сейчас
начнётся съёмка борта этого карьера: учёные ищут способ
укрепить его, чтобы не допустить возможной деформации.
Можно было бы подумать, что в условиях кризиса геологи,
горняки, представители отраслевой науки оказались
«в загоне»: их труд, как известно, на перспективу... Однако
в Свердловской области есть уникальные научные кадры,
которые здесь лелеют, - например, целое созвездие собрал
под своей крышей институт «Уралмеханобр», где мы побывали
накануне праздника.
РАСТЁМ ПОД ЗЕМЛЮ

Логика обращения человека
с твёрдыми полезными ископае
мыми вкратце такова: геологи
разведывают залежи, следом
за ними приходят горняки, что
бы добыть, далее обогатители
превращают изъятую породу
в рудный концентрат, и затем
металлурги получают конеч
ный продукт. Вклад каждого из
звеньев этой цепочки огромен,
но в профессиональный празд
ник будет уместно рассказать
о тех, с кого начинается произ
водственный цикл. Кстати, День
геолога своим профессиональ
ным праздником считают марк
шейдеры, взрывники, проходчи
ки шахт и все те, кто занимается
поиском и добычей полезных
ископаемых.
Горнодобывающие
пред
приятия сейчас повсеместно,
в том числе и на Урале, ухо
дят в глубину, потому что всё,
что можно было взять «легко»,
взяли: то есть переходят от от
крытого способа разработки
к подземному. Но при любом
способе главное - обеспечить
устойчивость бортов карьеров,
непрерывно наблюдать за дви
жением горных пород, вовремя
предупреждать о возможных
деформациях, вызванных выем
кой руды. Эта работа - в веде
нии лаборатории устойчивости
бортов карьеров и сдвижения
горных пород.

-Мы разрабатываем реко
мендации по эффективной,
экономичной разработке ка
рьеров и затем следим за со
блюдением безопасности при
исполнении наших рекоменда
ций, - рассказывает заведую
щий этой лаборатории, кан
дидат технических наук Павел
Кольцов.
Мы буквально напросились с
ним и его коллегами в команди
ровку на Сафьяновский рудник
(подразделение УГМК) - очень
хотелось посмотреть учёных-

горняков в деле. Работы откры
тым способом здесь - лет на во
семь. Затем горняки забурятся
вглубь ещё на 120 метров - тех
залежей хватит ещё лет на 25.

ОСНОВА МЕТАЛЛУРГИИ

Но вернёмся к работе учё
ных.
-Мы вооружены по послед
нему слову техники, - расска-

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие и служащие геологических организаций,
научные сотрудники и студенты!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём геолога!
Ваша профессия уникальна, она сочетает в себе романтику, напряжённый труд, глубокие
теоретические знания, искреннюю преданность делу. Вашим творческим трудом и упор
ством, талантом и мастерством продолжается благородное дело геологического изучения
уральских недр: открываются новые месторождения, создается и пополняется сырьевая база
металлургии, золотодобычи, стройиндустрии.
Сегодня значимость минерально-сырьевой базы не только не уменьшается, но и непре
станно растёт. В минувшем году в Свердловской области проведено 30 аукционов и конкур
сов на право пользования недрами с целью геологического изучения и разработки место
рождений нефти, драгоценных металлов, строительного камня, песка, гипса, облицовочного
камня, кирпичных глин, торфа.
Получен прирост запасов строительного камня -414 миллионов кубических метров, строи
тельного песка - 57 миллионов, известняка - 40 миллионов, кирпичных глин - 5 миллионов
кубометров.
Зная вашу настойчивость, компетентность и ответственность, уверен, что своим добросо
вестным трудом, постоянно повышая эффективность геологоразведочных работ, вы и впредь
будете подтверждать всемирную известность и славу Урала как богатейшей земли, мине
ральной сокровищницы России.
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьёзных открытий, осуществления
всех ваших замыслов и надежд, счастья и благополучия вам и вашим семьям!
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

--------------------------------------------------■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»----------------------------------------------------

Вас слушает военный комиссар
Свердловской области
Во вторник, 7 апреля, гостем «Областной газеты» будет военный комиссар Свердловской области
полковник Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости о весеннем призыве на военную службу. Что изменилось в во
инских коллективах в связи с сокращением срока службы до одного года? Как это отразилось на качестве боевой
подготовки?
Какая работа проводится сейчас в призывных комиссиях муниципальных образований? Как проводится на Сред
нем Урале патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пенсионном обеспечении военнослужащих запаса
(в отставке)?
Сейчас идёт фундаментальная военная реформа. Сокращается большое количество офицерского состава. Как
они будут обустроены на «гражданке»? Как они будут обеспечены жильём?
Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возможность получить квалифицированную
консультацию о том, как поступить в военное учебное заведение и как пойти на службу по контракту. Эти и другие
вопросы вы можете задать по телефону во время «Прямой линии».
Уважаемый читатель «ОГ»! Вы не только сможете выслушать ответы на интересующие вас вопросы, но и выска
зать свои предложения и замечания - полковник А. Клешнин вас внимательно выслушает.

Все вопросы вы можете задать Александру Владимировичу
с 15.00 до 17.00 во вторник, 7 апреля, по телефонам «Прямой линии»:
-(343) 262-63-12 (для жителей области);
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга).
До встречи на «Прямой линии» во вторник!
Полковник А.Клешнин ждёт ваших звонков.

зывает, не отрываясь от рабо
ты, Павел Кольцов. - Сейчас я
настраиваю электронный ро
ботизированный тахеометр: он
лазером отсканирует опасный
участок карьера. И геодезисту
не нужно туда с вешкой зале
зать, а при нынешнем состоянии
бортов это просто невозможно.
Освоили учёные и методы
спутниковой геодезии - работа
ют с системами GPS-ГЛОНАСС:
с новыми приборами работу,
которую раньше вручную делали
за 40 дней, сейчас можно выпол
нить за пять-семь дней.
Отработав в карьере, учёные
отвезли полученные данные в
лабораторию, где при помо
щи программного обеспечения
Surpac Vision построят трёхмер
ные компьютерные модели и вы
дадут рекомендации безопас
ной работы.
В Свердловской области ра
ботает много учёных-горняков: у
нас всегда ценили и ценятотраслевую науку, и потому к кадрам
относятся бережно. К сожале
нию, «лихие 90-е» не все пере
жили благополучно. Исключе
ние составляет та часть учёных,
которая заручилась поддерж
кой государства или крупных
вертикально-интегрированных
компаний. Так, в октябре 2003го ОАО «Уралмеханобр» приня
ло горную научную часть ОАО
«Унипромедь» (с 60-х годов XX
века - головного подразделе
ния министерства цветной ме
таллургии СССР по горным на
правлениям). Новую прописку
получили лучшие умы горного
дела, наиболее преданные про
фессии учёные: В.И.Зобнин,
В.И.Фоминых, В.Б.Дьяковский
и другие.
(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: Сафьянов
ский карьер с высоты 120 ме
тров; кандидат технических
наук Ю.Дик.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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По данным
Уралгидро/^ПогодаЛ метцентра, 4
апреля ожи
дается
об
лачная погода,
осадки,
местами сильные, преиму
щественно в виде снега,
гололёдные явления. Ве
тер
северо-западный,
7-12 м/сек., порывы до 20
м/сек. Температура воз
духа ночью О... минус 5, на
севере области до минус
10, днём минус 1... плюс 4,
на севере области до ми
нус 5 градусов.

В районе Екатеринбур
га 4 апреля восход Солнца
- в 7.20, заход - в 20.43,
продолжительность
дня
- 13.23; восход Луны - в
13.43, заход - в 5.41, на
чало сумерек - в 6.40,
конец сумерек - в 21.23,
фаза - первая четверть
02.04.

МЕКСИКА ПОПРОСИЛА У МВФ
42 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Власти Мексики в среду обратились к Международному ва
лютному фонду (МВФ) с просьбой о предоставлении кредитной
линии в 42 миллиарда долларов США сроком на один год, сооб
щает Reuters. Глава Центробанка Мексики Гильермо Ортис под
черкнул, что просьба о кредите не означает, что его страна наме
рена тратить заёмные средства сразу же после того, как получит к
ним доступ. Ортис напомнил, что ранее Федрезерв США одобрил
предоставление Мексике 30 миллиардов долларов, которые в
ближайшее время будут распределены на аукционе среди мест
ных банков. «У нас достаточно средств, чтобы справиться с любы
ми обстоятельствами», - сообщил глава ЦБ Мексики.
Мексика, отмечает агентство, стала первой крупной латино
американской страной, решившей прибегнуть к помощи МВФ
для борьбы с экономическим кризисом. Последние несколько
лет экономика Мексики считалась одной из наиболее стабиль
ных в регионе, 80 процентов экспорта этой страны приходилось
на Соединенные Штаты. Снижение потребительской активности
американцев, вызванное экономическим кризисом, оказало не
гативное влияние на мексиканскую экономику.
Представители МВФ. комментируя обращение Мексики, не
исключили, что она может стать первой страной, которая сможет
воспользоваться «гибкой кредитной линией» - новым инструмен
том, о введении которого фонд объявил несколько дней назад.
МВФ намерен предоставлять такую кредитную линию, не преду
сматривающую каких-либо условий после получения займа и не
ограничивающую его сумму, странам-членам фонда «с хорошо
управляемой экономикой, с сильными фундаментальными пока
зателями и эффективной экономический стратегией». Мексика,
отметили представители МВФ, этим требованиям соответству
ет. Ранее кредитами МВФ воспользовались Исландия, Пакистан,
Украина, Латвия и ряд других государств, наиболее пострадавших
от мирового экономического кризиса.//Л ента.ги.

в России
ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ВЫРОСЛИ ЗА НЕДЕЛЮ НА $2,7 МЛРД.
Объём международных резервов Российской Федерации по
состоянию на 27 марта 2009 г. составлял 388,0 млрд. долл, против
385,3 млрд. долл, на 20 марта с.г., сообщил в четверг департамент
внешних и общественных связей Банка России. Таким образом,
за неделю золотовалютные резервы Банка России увеличились
на 2,7 млрд, долл., или на 0,7%.
Между тем по состоянию на 1 января 2009 г. международные
резервы РФ официально составляли 427,080 млрд. долл. В том
числе непосредственно активы в иностранной валюте - 406,205
млрд. долл.
Международные резервы РФ представляют собой высоколик
видные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка
России и правительства Российской Федерации по состоянию
на отчётную дату. Международные резервы складываются из ак
тивов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных
прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и других
резервных активов.//Росбизнесконсалтинг.

РОСКОСМОС ОБЪЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЯ
КОНКУРСА НА СОЗДАНИЕ НОВОЙ
РОССИЙСКОЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
Об этом сообщает «Интерфакс». Заказ на её создание получит
научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБПрогресс». В Роскосмосе представителю агентства подтвердили,
что конкурс завершен, однако отказались сообщить, кто стал по
бедителем. Представитель «ЦСКБ-Прогресс» уточнил, что центр
подавал проект совместно с РКК «Энергия» и Государственным
ракетным центром имени Макеева. Запуски ракеты планируется
осуществлять с космодрома «Восточный», строительство которо
го должно развернуться в Амурской области в 2010 году. Первый
старт запланирован на 2015 год, а в 2018 году должны начаться
пилотируемые полёты.
Информация о проведении конкурса появилась в Сети в се
редине марта. Сообщалось, что грузоподъёмность новой ракеты
должна быть не меньше 20 тонн, а в качестве топлива требуется
использовать относительно нетоксичные вещества. На офици
альном сайте агентства сообщение о проведении тендера обна
ружить не удалось, однако в пресс-службе подтвердили, что кон
курс был объявлен. //Лента.ru.

на Среднем Урале
АСБЕСТОВСКИМ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ
НАЧАЛИ УПРАВЛЯТЬ ЖЕНЩИНЫ
Об этом сообщили в комиссариате. В рамках военной рефор
мы сокращено более половины коллектива, в том числе офицеры.
В ведомстве остался работать только военный комиссар, а руко
водить отделами назначены преимущественно сотрудники, рабо
тавшие до этого помощниками начальников. Эти посты занимали
женщины. Сокращенным составом коллективу военного комисса
риата предстоит решать в полном объёме тройную задачу — про
ведение призыва, учёт и мобилизация граждан. //ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель 2 апреля совершил рабочую поездку в
Нижний Тагил.
На Уралвагонзаводе губернатор ознакомился с выставкой,
где представлена продукция инструментальных производств
предприятий Среднего Урала. Это различные инструменты и технологическая оснастка для машиностроения. Затем во Дворце
культуры УВЗ прошло совещание по вопросу «О развитии инструментальных производств на промышленных предприятиях Свердловской области». В нём участвовали руководители более ста
крупнейших машиностроительных заводов нашего региона.
Подробности поездки — в завтрашнем номере «ОГ».

■ ВНУТРИОБЛАСТНАЯ КООПЕРАЦИЯ

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

I

Рабочая поездка
в Нижний Тагил
|
|
>
|
I
|
|
|
|
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Греция станет
ближе
Эдуард Россель 2 апреля принял в своей резиденции
Генерального консула Греции в Москве госпожу Пенни Дути,
которая проинформировала губернатора Свердловской области о
том, что в Екатеринбурге открывается греческий визовый центр.

|

Есть уральский
лифт!
Председатель правительства Свердловской области Виктор
Кокшаров первого апреля провёл совещание по вопросу
реализации проекта нового производства пассажирских
лифтов. В нём приняли участие специалисты министерства
промышленности и науки Свердловской области, главы
муниципальных образований, руководители строительных
предприятий и организаций ЖКХ.

Совещание, в ходе которого
состоялась презентация опыт
ного образца лифта, разрабо
танного в ЗАО «Пышминский
лифтостроительный
завод»,
прошло в выставочном центре
технопарка «Приборостроение»
(территория ФГУП «НПО авто
матики имени академика Семи
хатова», город Екатеринбург).
Открывая заседание, Виктор
Кокшаров сказал, что в совре
менных непростых экономиче
ских условиях руководство об
ласти особое внимание уделяет
эффективности работы каждого
отдельного предприятия, а так
же производственному взаимо
действию.
-Внутриобластная коопера
ция - одна из самых очевидных
и наиболее эффективных мер
развития
производственного
потенциала и внутреннего рын
ка Свердловской области, - от
метил председатель правитель
ства. - Сегодня по инициативе
губернатора разработана про
грамма развития кооперации на
территории Среднего Урала до
2020 года. На прошлой неделе
эта программа была обсуждена
на областной конференции с
участием руководителей более
300 крупнейших предприятий и
научных организаций Свердлов
ской области, глав муниципаль
ных образований, депутатов
Законодательного Собрания и
получила одобрение. В апреле
данная программа будет пред
ложена к утверждению прави
тельству области, хотя фактиче
ски её реализация началась.
Ярким примером этому яв
ляется представленный Пышминским лифтостроительным
заводом инновационный, эко
номически и социально зна
чимый для области проект по
производству уральского лиф
та, созданного в сотрудниче
стве с ФГУП «НПО автоматики
имени академика Семихатова»
и
Научно-исследовательским
и
проектным
институтом
подъёмно-транспортных
ма
шин.
Особая значимость проекта
заключается в том, что при его
реализации будет задейство
вано 17 предприятий Свердлов
ской области, что позволит раз
вить кооперацию внутри нашего
региона.
Генеральный
директор
Научно-исследовательского
и
проектного
института
подъёмно-транспортных машин
Евгений Раскатов в своём вы
ступлении подчеркнул, что но
вый - уральский - лифт надёжен
в эксплуатации,безопасен,эко
номичен и комфортабелен.
В настоящее время на Сред

нем Урале только в жилом сек
торе эксплуатируется более 10
тысяч лифтов, при этом чет
верть из них требует замены.
Ситуацию спасает то, что в своё
время была создана мощная
служба по обслуживанию лиф
тового хозяйства, благодаря
которой даже в старых много
этажках жильцы могут поднять
ся не по ступенькам...
Тем не менее, потребность
в новом оборудовании крайне
высока - только в этом году в
области требуется заменить
1200 лифтов. Так что перспек
тивы проекта «Уральский лифт»
- огромные.
Подводя итог совещанию,
Виктор Кокшаров отметил, что
молодой и энергичный коллек
тив ЗАО «Пышминский лифто
строительный завод» предло
жил к серийному производству
лифт, обладающий рядом кон
курентных преимуществ
по
сравнению с аналогичной про
дукцией иных производителей.
Скорейший выход на серийное
производство уральского лифта
принесёт не только экономиче
скую выгоду. Проект-социально
значимый, поскольку позволит
создать новые рабочие места. И
не только на Пышминском лиф
тостроительном заводе,но и по
цепочке на всех предприятиях,
участвующих в рамках внутрио
бластной кооперации в постав
ке комплектующих.
Для полноценной работы но
вого производства, обеспече
ния скорейшей сертификации
и выхода на серийное произ
водство Виктор Кокшаров по
ручил министерству промыш
ленности и науки Свердловской
области включить проект по
производству лифтов в план
мероприятий по развитию про
изводственной кооперации на
территории Свердловской об
ласти на 2009-2011 годы, кото
рый должен быть разработан к
концу мая текущего года.
Главам
муниципальных
образований и руководите
лям организаций жилищнокоммунальной сферы предло
жено обратить особое внимание
на взаимодействие с Пышминским лифтостроительным заво
дом в рамках принятых бюдже
тов и программ.
Председатель
правитель
ства выразил уверенность, что
инициативный коллектив не
остановится на достигнутом, и
пожелал разработчикам проек
та дальнейших успехов.
Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
;

О сокращении штатной численности
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области
В целях сокращения расходов на содержание и обеспечение деятель-

1 ности органов государственной власти Свердловской области и проведеЯ ния оптимизации их численности

|

3 апреля 2009 года

Газета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) в срок до 1
| июня 2009 года провести мероприятия по сокращению штатной численя ности исполнительных органов государственной власти Свердловской
Я области в количестве 200 штатных единиц.
а
2. Рекомендовать:
1) Законодательному Собранию Свердловской области провести со■ кращение штатной численности аппарата Законодательного Собрания
| Свердловской области;
Я
2) Уставному Суду Свердловской области провести сокращение штат11 ной численности аппарата Уставного Суда Свердловской области;
Я
3) Уполномоченному по правам человека Свердловской области про3 вести сокращение штатной численности аппарата Уполномоченного по
а правам человека Свердловской области;
Я
4) Избирательной комиссии Свердловской области провести сокраИ щение штатной численности аппарата Избирательной комиссии Свердн ловской области;
Я
5) органам местного самоуправления муниципальных образований, раси положенных на территории Свердловской области, провести сокращение
■ штатной численности органов местного самоуправления муниципальных
я образований, расположенных на территории Свердловской области.
8
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на предсея дателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.
И
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
я
Губернатор
|
Свердловской области
Э.Э.Россель.
|
г. Екатеринбург
|
31 марта 2009 года
|
№ 305-УГ

Эдуард Россель приветство
вал это решение греческой сто
роны. Теперь у жителей не толь
ко Свердловской области, но и
всего Уральского федерального

округа появляется возможность
гораздо быстрее получить раз
решение на въезд в Грецию. Это
тем более важно в преддверии
летнего сезона, когда поток ту

ристов в'Юго-Восточную Европу
возрастает.
Эдуард Россель, впрочем,
призвал к развитию туризма и в
обратном направлении: на Ура
ле много мест исторического
и культурного наследия. Пенни
Дути поддержала Эдуарда Рос
селя, отметив важное географи
ческое положение Екатеринбурга
как крупного транспортного узла.
Кроме того, стороны сошлись во
мнении, что следует активизиро
вать взаимные экономические
связи, которые пока выражают
ся весьма скромными цифрами.
Эдуард Россель пригласил Пен
ни Дути посетить Международ
ную выставку вооружения под
Нижним Тагилом в июле этого
года. Приглашение было с благо
дарностью принято.
Генконсул Греции также зая
вила, что руководство её страны
рассматривает возможность от
крытия в столице Среднего Ура
ла Генерального консульства.
Эдуард Россель заметил на это,
что решение будет дальновид
ным, - подобный опыт других
стран демонстрирует суще
ственный рост взаимовыгодных
экономических и культурных
связей.
Добавим, что греческий ви
зовый центр начнет работу в
Екатеринбурге в апреле.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ
2 апреля принял в
резиденции губернатора
посла Великобритании в
Российской Федерации Энн
Прингл. Это первая женщина
на посту британского посла в
России.
Прингл работает в МИДе Ве
ликобритании с 1977 года. Она
занимала различные должности
в посольствах разных стран, в
том числе и в СССР, была послом
Великобритании в Чехии, до на
значения в Москву руководила
департаментом информации и
стратегии британского МИД. Ви
зит Энн Прингл на Средний Урал
носит ознакомительный характер.
Эдуард Россель на встрече
акцентировал внимание на дав
них хороших отношениях с Ве
ликобританией. Товарооборот
в последнее время несколько
снизился, но это временное яв
ление. Губернатор рассказал о
своем недавнем визите в Лондон
по приглашению руководства
Европейского банка реконструк
ции и развития и о состоявшейся
там презентации Свердловской
области. Руководители ЕБРР по
ставили наш регион на первую
позицию по инвестиционной
привлекательности.
Энн Прингл на встрече с Эду
ардом Росселем поделилась
впечатлениями от своего нынеш
него прилёта в Екатеринбург.
Здесь она была десять лет назад
и в этот раз увидела разитель
ные перемены: «В городе видны

Ждём английских
инвестиций

явные признаки прогресса», заявила посол Великобритании.
Особенно ее поразил аэропорт
Кольцово, это современнейший
аэровокзальный комплекс.
Эдуард Россель рассказал
о развитии области и выразил
уверенность в том, что посол
Великобритании будет способ
ствовать укреплению отношений
с британскими партнерами. Гу
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Эффективное взаимодействие хороший результат
Эдуард Россель 2 апреля провёл инструкторскометодический сбор по весеннему призыву граждан на
военную службу на территории Свердловской области
в 2009 году.

В мероприятии приняли
участие военный комиссар
Свердловской области Алек
сандр Клешнин, председа
тели призывных комиссий
муниципальных районов и
городских округов Свердлов
ской области. Цель сбора —
координация усилий и выра
ботка единой стратегии для
успешного решения важной
общегосударственной задачи
по привлечению граждан Рос
сии на военную службу.
Весенний призыв проводит
ся в соответствии с федераль
ным законом «О воинской обя
занности и военной службе»,
Указом Президента России и
будет проходить с 1 апреля
по 15 июля. За этот период в
войска по плану должно быть

направлено 7400 свердловчан.
Первая отправка уральцев на
службу назначена на 22 апре
ля.
С основным докладом вы
ступил
военный
комиссар
Свердловской области Алек
сандр Клешнин. Он проинфор
мировал участников сбора о
том, что в феврале текущего
года на заседании правитель
ства Свердловской области
были рассмотрены итоги при
зыва граждан на военную служ
бу в минувшем году, опреде
лены мероприятия по призыву
граждан, не пребывающих в
запасе, на военную службу.
В целом итоги призыва2008 положительные - все
муниципальные образования
справились с поставленной

перед ними задачей: из Сверд
ловской области было направ
лено на военную службу 5400
человек.
План по призыву-2009, по
убеждению Александра Клеш
нина, Средний Урал - опорный
край державы - обязательно
выполнит, несмотря на слож
ные условия, связанные с ми
ровым финансовым кризисом,
который затронул все сферы
государственной
деятельно
сти.
В то же время необходимо
скоординировать усилия всех
структур, привлекаемых для
выполнения поставленной за
дачи, создать систему контро
ля и ответственности за выпол
нение мероприятий. Для этого
в Свердловской области при
нят пакет документов - указы
губернатора о создании при
зывных комиссий, о внесении
изменений в состав призывной
комиссии, постановление пра

вительства об итогах призыва
граждан на военную службу в
2008 году и мерах по обеспе
чению выполнения мероприя
тий, связанных с призывом
граждан, не пребывающих в
запасе, на военную службу в
2009 году.
В ходе обсуждения было от
мечено, что результат призыв
ной кампании во многом зави
сит от чёткого взаимодействия
между органами внутренних
дел, военным комиссариатом,
паспортно-визовой службой,
домоуправлениями,
руково
дителями учебных заведений,
средствами массовой инфор
мации.
На заседании неоднократно
звучало, что главная цель ре
формы Вооруженных Сил за
ключается в создании совре
менной, отлично оснащённой,
профессиональной
армии,
способной выполнять любые
задачи по защите территори-

значит, человек обязан рачительно их ис
пользовать. Так вот, локальные проекты
позволяют вовлечь в оборот сотни тысяч
тонн руды! И с заказами на разработку та
ких проектов к ним обращаются горняки
со всей России.
В отделе организовано несколько ла
бораторий. Так, непосредственно раз
работкой технологии добычи открытым
и подземным способами занимаются со
трудники лаборатории геотехнологии под
руководством молодого талантливого
учёного Алексея Котенкова. Здесь обра

батывают данные геологов, разрабаты
вают регламенты и календарные планы,
которые потом выполняют проектные
предприятия. Далее - контроль за соблю
дением этих технологий - о лаборатории
устойчивости бортов карьеров и сдвиже
ния горных пород мы уже рассказали.
В лаборатории геомеханики отслежи
вают напряжённое состояние массива,
предупреждают о возможности ката
строф, вызванных извлечением ископае
мых. Возглавляет отдел Максим Танков.
-У нас рядом с мэтрами работает це

Зарубежных
участников
прибавится

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Евгений ВАГРАНОВ.

условиях производство пере
профилировали
на
выпуск
спецпродукции,
благодаря
чему удалось перекрыть уро
вень первого квартала 2008
года по реализации товарной
продукции на пять процентов.
Однако в дальнейшем вагон
ный конвейер в прежнем режи
ме не сможет работать из-за от
сутствия заказов.
Николай Малых особо под
черкнул: для того чтобы пред
приятие снова работало нор-
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мально,
идёт
интенсивная
работа с правительством Рос
сии, с заказчиками. Но пока эти
усилия не увенчались успехом.
На Уралвагонзаводе уже пять
месяцев действует антикри
зисный план, благодаря чему
удалось сэкономить примерно
один миллиард рублей. Однако
в число этих мероприятий, ска
зал также директор, не вошло и
не войдёт сокращение работаю
щих.
-Мы должны сохранить наш
высокопрофессиональный кол
лектив и наше уникальное пред
приятие для России, - подчер
кнул Николай Малых.

Ирина ШТИН.

Вначале были геологи

(Окончание. Начало на 1-йстр.).
На новом месте отдел горной науки и
его руководитель кандидат технических
наук Юрий Дик стали активно развивать
это направление на предприятиях УГМК.
-Поскольку Уралмеханобр - структур
ное подразделение УГМК, деятельность
учёных направлена на то, чтобы все ди
визионы холдинга работали стабильно,
безопасно, производительно, - говорит
Юрий Абрамович. - Один пример. Для
того чтобы работало головное предприя
тие УГМК «Уралэлектромедь», нужна руда.
Чтобы добыть руду, нужно согласовать
прогнозируемые запасы с государствен
ным геологическим комитетом, выпол
нить проект, и только после этого можно
будет отрабатывать месторождение, с
которого пойдёт руда на обогатительную
фабрику, затем на Уралэлектромеди по
лучат металл, который пойдёт для произ
водства готовой продукции. Для холдинга
жизненно важно, чтобы предприятие бес
перебойно отпускало катодную медь и
катанку, а мы, учёные, как раз и призваны
это обеспечить.
СОКРОВИЩНИЦА ГОРНОЙ НАУКИ
-С опорой на горную науку можно
успешно сочетать два, казалось бы, взаи
моисключающих условия: высокую про
изводительность и качество отработки
месторождения с безопасностью веде
ния горных работ, а это очень важно, что
бы оставаться конкурентоспособными в
современной рыночной ситуации, - рас
суждает Юрий Дик.
Кроме того, этот отдел выполняет так
называемые локальные проекты, в рам
ках которых в работу вовлекаются зале
жи на периферии большого, основного
рудного тела. Учёные знают, что цветных
металлов в недрах Земли не так много, и

■ ВЫСТАВКА
ВООРУЖЕНИЯ

лая плеяда талантливых молодых учёных,
- рассказывает заместитель директора
Уралмеханобра Павел Егоров. - С Алек
сеем Котенковым и Максимом Танковым
вы уже познакомились, и все отделы в
основном сейчас укомплектованы пер
спективной молодёжью.
Есть в институте уникальная лаборато
рия - закладочных работ. Сегодня утверж
дается мысль о том, что пустоты в твёрдом
слое верхней мантии Земли после выемки
человеком оттуда полезных ископаемых
должны быть заполнены так называемой
закладкой. Здесь, в Уралмеханобре, гото
вят рецепты закладочных смесей. Кстати,
один из компонентов закладки - токсич
ные и прочие отходы производства: под
землёй они мало того что безопасны, так
ещё и добрую службу служат.
Возглавляет лабораторию кандидат
технических наук, знаменитый учёный,
легенда горной науки Константин Нико
лаевич Светлаков: такие кадры - сокро
вищница Уралмеханобра.
После общения с сотрудниками Урал
механобра стало понятно: сегодня от
раслевая наука становится всё более
прагматичной. С другой стороны, и про
мышленные холдинги понимают, что без
прочной спайки с наукой не обойтись:
так, перспективы развития той же УГМК
связаны со снижением экономических
издержек и, естественно, с укреплением
сырьевой независимости, освоением но
вых месторождений.
Конечно, в газетном материале невоз
можно охватить все сферы деятельно
сти современных учёных-горняков. Ясно
одно: представители горной науки будут
востребованы всегда!

Коллектив УВЗ не пострадает
партия этих вагонов ушла в
адрес Первой грузовой ком
пании (ПГК) в конце прошлого
года, и ещё одна партия зака
зана на этот год».
Далее директор признал,
что 2009 год принёс и серьёз
ные проблемы. В частности,
ПГК существенно сократила
заказ на полувагоны модели
12-132-03, а оставшаяся часть
заказа уже исполнена в первом
квартале. По словам Николая
Александрович, в создавшихся
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Увеличилось количество
иностранных компаний,
которые планируют принять
участие в VII Международной
выставке вооружения и
военной техники «Российская
выставка вооружения.
Нижний Тагил-2009».
Об этом стало известно на
заседании оргкомитета по под
готовке к выставке, которое
провёл первый заместитель
председателя
правительства
Свердловской области - ми
нистр промышленности и науки
Анатолий Гредин.
На заседании генеральный
директор федерального казен
ного предприятия «НТИИМ»
Валерий Руденко рассказал,
что сегодня решение об уча
стии в выставке приняли свыше
150 предприятий из 14 регио
нов России и ряда зарубежных
стран.
Руководство ГК «Ростехно
логии» также заявило о под
держке выставки. Генеральный
директор корпорации Сергей
Чемезов сообщил губернатору
Эдуарду Росселю о том, что в
«Российской выставке воору
жения. Нижний Тагил-2009»
примет участие компания «Рос
оборонэкспорт», а приглашения
направлены
ключевым пред
приятиям корпорации.
В.Руденко особо отметил
расширение интереса к ору
жейному смотру со стороны
иностранных участников. Уже
заключены договоры с бело
русской компанией «ЗенитБелОМО», которая выпускает
прицелы, системы управления
огнём и фирмой «АЛЬФЛЕТ ин
жиниринг АГ» (Швейцария), по
лучены заявки от фирм «Инвизио» (Швейцария) и «Атлантик»
(Франция). Ведутся переговоры
с фирмой «Талес» (Франция).
Кроме
того,
участни
ки
заседания
оргкомитета
обсудили
вопросы
модер
низации
государственного
демонстрационно-выставочно
го центра ФКП «НТИИМ». Ожи
дается, что к июлю на полиго
не «Старатель» смонтируют и
введут в действие всё обору
дование для пресс-центра и за
стройки стендов, которое было
приобретено
правительством
Свердловской области.
Анатолий Г редин обратил
внимание руководства ФКП
«НТИИМ»,
администрации
Нижнего Тагила на необходи
мость эффективного управле
ния транспортными потоками
во время проведения выставки
вооружения, обеспечения ее го
стей и участников бесперебой
ной связью, особенно с учётом
проведения в Нижнем Тагиле
в эти дни всероссийской кон
ференции машиностроителей.
Планируется, что к выставке
между Екатеринбургом и Ниж
ним Тагилом появятся 12 новых
базовых станций, которые по
зволят ликвидировать «мертвые
зоны» и обеспечить беспере
бойную работу мобильной связи
не только на полигоне «Стара
тель», но и на всем протяжении
трассы Екатеринбург-Нижний
Тагил.

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Большинство предприятий Свердловской области
поддержало призыв губернатора Эдуарда Росселя сберечь
от кризиса трудовые коллективы. Так поступают и на
Уралвагонзаводе. 1 апреля на конференции трудового
коллектива работники услышали от руководства главное:
сокращений не будет.
Генеральный директор УВЗ
Для этого вели техническое
Николай Малых сказал также:
перевооружение, вводили в
«В прошлом году мы создали
серийное производство новые
предпосылки для того, чтобы
модели грузовых вагонов, на
наращивать объём выпуска
пример - полувагон 12-196-01
грузового подвижного состава
с увеличенным сроком межре
в рамках реализации трёхлет
монтного пробега и нагрузкой
него договора с ОАО «РЖД».
на ось 25 тонн-силы. Пилотная

альной целостности и сувере
нитета нашего государства.
Кстати, в Свердловской об
ласти был проведён смотрконкурс среди муниципальных
районов и городских округов на
лучшую подготовку граждан к
военной службе, организацию
и проведение призыва в 2008
году. Первое место в конкурсе
занял Железнодорожный район
Екатеринбурга,
Асбестовский
городской округ - второе, Камышловский
муниципальный
район - третье.
По итогам работы по орга
низации призыва прошлого
года Эдуард Россель вручил
почётную грамоту губернатора
главе администрации Желез
нодорожного района Екате
ринбурга Валентину Лаппо.

бернатор также заявил о необхо
димости восстановления прямо
го авиасообщения с Лондоном.
В завершение встречи Эду
ард Россель и Энн Прингл обме
нялись сувенирами.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Уверен, несмотря на кризис, уральцы со всеми
проблемами и задачами справятся"
Пресс-конференция губернатора Свердловской области 31 марта 2009 года
Эдуард Россель:
-Уважаемые коллеги, я хочу проинфор
мировать вас о том, как мы трудимся в этом
непростом году. В феврале в промышлен
ном комплексе области есть некоторое уве
личение объёма отгруженных товаров, рост
к январю составил 20 процентов. Наиболь
ший рост отмечен в производстве транс
портных средств - почти в 2,2 раза по срав
нению с январём. В обработке древесины,
производстве изделий из дерева, хими
ческом комплексе рост на 40 процентов, в
металлургии - на 36 процентов. Производ
ство электрооборудования, электронного,
оптического оборудования увеличилось на
22 процента.
Индекс промышленного производства по
полному кругу организаций в феврале со
ставил 97,2 процента к уровню января. Если
посмотреть, как мы сработали в январе к
декабрю 2008 года, это будет 91 процент.
По итогам за январь-февраль индекс
промышленного производства по полному
кругу организаций составил 70 процентов к
соответствующему периоду прошлого года.
По добыче полезных ископаемых - 64 про
цента, в обрабатывающих производствах 66 процентов, в производстве и распреде
лении электроэнергии - 88 процентов.
Объём валовой продукции сельского
хозяйства за два месяца составляет 102,2
процента к уровню января-февраля про
шлого года. То есть сельское хозяйство ра
ботает лучше, чем в прошлом году.
Инвестиции составили 9,6 миллиарда
рублей, это на 2,7 процента выше показа
теля прошлого года. Вы видите, насколько
резкое замедление инвестиций, но, тем не
менее, хоть чуть-чуть, но мы продвигаемся
вперёд.
Жилищное строительство - на уровне 94
процентов в сравнении с этим же периодом
2008 года.
Финансы. За январь 2009 года почти в
10 раз увеличились убытки, они состави
ли 21 миллиард рублей, тогда как прибыль
прибыльных организаций составила 9 мил
лиардов рублей. Таким образом, сальдиро
ванный финансовый результат вы можете
посчитать сами - минус 12 миллиардов ру
блей.
Исполнение бюджета. На 16 марта посту
пил 21 миллиард рублей, это 14 процентов
к годовым назначениям. Налоговые доходы
составили 13 миллиардов рублей, что на 30
процентов ниже соответствующего периода
прошлого года.
По заработной плате информация у нас
идёт с запозданием. Данные за февраль по
лучим только 15 апреля. В январе средняя
заработная плата составила 16499 рублей,
что на 4,3 процента выше уровня января
2008 года.
Демографическая ситуация. За январь
родилось 4,4 тысячи уральцев. Это 97,3
процента к уровню января 2008 года. Ушло
из жизни меньше, чем в прошлом году, на 10
процентов. Разрыв между убытием населе
ния и приростом сократился до минимума и
составляет 1200 человек. Разрыв ещё есть,
но женщины мне обещали поправить поло
жение в будущем.
Все законы социальной направленности
исполняются, зарплата выплачивается.
Приоритетные национальные проекты
выполняются.
Коротко расскажу вам о некоторых
основных событиях.
25 марта принял участие в совещании
по обсуждению антикризисной программы
правительства России, которое провёл в
Екатеринбурге заместитель председате
ля правительства - руководитель аппарата
правительства России Сергей Семёнович
Собянин. Такие совещания проводятся во
всех округах, за нами был закреплён по по
ручению президента Сергей Собянин. Тем
более, он здесь работал и подробно знает
все наши проблемы. Я докладывал на сове
щании о мерах, которые мы принимаем по
выходу из кризиса.
В марте мы провели расширенное за
седание правительства Свердловской об
ласти, на котором вы тоже присутствовали.
Всё это широко комментировалось.
11 и 12 марта вместе с полномочным
представителем Президента России в
Уральском федеральном округе Николаем
Александровичем Винниченко мы ездили
по области. Побывали в Нижнем Тагиле и
Каменске-Уральском. Не вдаваясь в под
робности, хочу сказать, что в обоих городах
уныния нет, оптимистическое настроение,
люди работают и имеют чёткое представ
ление, как выходить из сложившейся ситуа
ции.
Мы встречались с сотрудниками бюд
жетных организаций, с рабочими прямо
на предприятиях, с руководителями пред
приятий, с администрациями КаменскаУральского, Нижнего Тагила.
Принял посла Алжирской народнодемократической республики в Российской
Федерации. Алжир - одна из крупнейших
стран Африки, с которой мы работаем дав
но, и в советское время работали. Сейчас
мы налаживаем с ними серьёзные взаимо
отношения.
Провели заседание совета глав муници
пальных образований при губернаторе. На
нём рассмотрели вопросы о строительстве
сельскохозяйственных рынков и о вовлече
нии в оборот земель сельскохозяйственного
назначения. Ожидаем увеличения исполь
зования сельскохозяйственных земель.
Провели в этом месяце два заседания
антикризисной комиссии. В первом из них
принял участие полномочный представи
тель Президента Российской Федерации в

УрФО Николай Александрович Винниченко.
В ходе совещания обсудили социальноэкономическую ситуацию в Северном
управленческом округе, проанализировали
экономическое состояние и антикризисные
меры на предприятиях металлургической
отрасли. Кстати, на каждом заседании мы
заслушиваем один округ и будем это про
должать, чтобы ежемесячно отслеживать,
как меняется положение в округах.
26 марта на заседании антикризисной
комиссии мы рассмотрели ситуацию на
предприятиях Русала. Самое тяжелое по
ложение сейчас в Русале, потому что в се
бестоимости получения алюминия 36 про
центов - это стоимость электроэнергии.
Поэтому от тарифов на электроэнергию за
висит и стоимость алюминия. Мы выработа
ли общее понимание в этом вопросе, изло
жили председателю правительства России
свое мнение и предложения о мерах, кото
рые необходимы на федеральном уровне,
чтобы выйти из этой ситуации.
С 16 марта несколько дней находился в
зарубежной поездке, посетил Данию, Вели
кобританию и Финляндию.
В Данию меня пригласил Его Королевское
Высочество принц Датский. Я встретился с
ним в его королевской резиденции, обсуди
ли наши взаимоотношения. Он уже несколь
ко раз был у нас, интересуется экономикой.
Надо сказать, что только в 2008 году наш вза
имный внешнеэкономический оборот увели
чился в 4 раза. Дания поднялась с 47 места
на 29 место по объёму торговли Свердлов
ской области со странами дальнего зарубе
жья. Я также выступил там в Конфедерации
датской промышленности. Это очень авто
ритетное объединение, которое управляет
процессами в промышленности государства.
Презентовал нашу область, рассказал, как
мы собираемся выходить из этой ситуации,
и сделал им ряд интересных предложений.
Наши предложения получили широкий от
клик. Сейчас формируется большая группа
предпринимателей, которая приедет скоро в
Свердловскую область
Далее - Великобритания. Я приехал туда
по приглашению совета Европейского банка
реконструкции и развития и лорд-мэра лон
донского Сити. Встретился с руководством
банка, рассказал о ситуации в нашей обла
сти. И постарался им разъяснить, что ника
ких опасений с точки зрения вложений ин
вестиций в экономику Среднего Урала у них
быть не должно. В Свердловской области не
было ни одного случая невозвращения кре
дита какому-либо иностранному банку. При
этом у нас очень высокий инвестиционный
рейтинг. В результате было принято реше
ние об увеличении лимитов финансирова
ния малого и среднего бизнеса и объёмов
инвестиций в экономику нашей области.
Заместитель председателя Европейско
го банка реконструкции и развития, отве
чающий за работу с Россией, попросил пре
доставить ему инвестиционные проекты по
строительству производств, где количество
рабочих мест составляет от 500 до 1000.
Сейчас мы формируем такой перечень про
ектов для предоставления Европейскому
банку реконструкции и развития.
Состоялась интересная встреча с шери
фом корпорации лондонского Сити Родже
ром Джиффордом. Он возглавляет Ассоци
ацию иностранных банков в Англии. В ходе
общения также были достигнуты положи
тельные итоги.
Далее была встреча с Чрезвычайным и
Полномочным послом России в Великобри
тании Юрием Федотовым. Я проинформи
ровал его о целях нашего визита, а также о
той поддержке, которая может быть оказана
со стороны дипломатического ведомства.
24 марта я провёл очередное - второе
по счёту - заседание совета по противо
действию коррупции. Надо отметить, что,
кроме совета, в настоящее время образо
ваны комиссии, в том числе по соблюдению
требований, предъявляемых государствен
ным гражданским служащим, а также муни
ципальным служащим. Будем продолжать и
усиливать работу по противодействию кор
рупции.
У нас побывала делегация бизнесменов
Японии во главе с послом Японии в Россий
ской Федерации, который не так давно на
значен на эту должность. С ним мы обсуди
ли прежние итоги сотрудничества, а также
ранее достигнутые договорённости. Обсу
дили вопрос о постоянном представителе
Японии в Свердловской области, с которым
можно было бы вести переговоры. Я также
просил его поддержать нашу инициативу по
открытию авиарейса Екатеринбург-Токио.
Это очень важно с экономической точки
зрения - Япония к нам не «придёт», пока не
будет открыт такой рейс, о чём мне сказали
японские бизнесмены. Откроем такой рейс
- начнётся активизация отношений.
23 марта состоялась встреча с делега
циями Внешэкономбанка России и Государственного банка развития Китая. Напомню,
что в Китае я был в 2004 году в составе де
легации во главе с Владимиром Владими
ровичем Путиным. Тогда были достигнуты
договорённости, в соответствии с которы
ми мы очень активно сотрудничаем с этой
страной.
А сейчас Государственный банк развития
Китая принял решение вложить в Свердлов
скую область, которой они абсолютно дове
ряют, один миллиард евро инвестиционных
кредитов. Это будет делаться через Внеш
экономбанк. В настоящее время мы фор
мируем список инвестиционных проектов
- наиболее готовых и наиболее интересных,
дорабатываем все мелочи. В первой декаде
апреля официально отправим документы во

Внешэкономбанк и далее будем с ним очень
активно работать. Уже есть очень интерес
ные проекты, которые определяют и «лицо»,
и экономику Свердловской области.
Это - первое вложение Китая в нашу
область. Но мы договорились о том, что к
ШОСу будет подготовлено экономическое
соглашение между Китаем и Свердловской
областью, которое мы должны подписать
здесь, в Екатеринбурге. Я предполагаю, что
такой документ послужит привлечению ин
вестиций в нашу область.
Китай - только «первая ласточка», к нам
придут и другие государства, они станут
инвестировать Свердловскую область. Это
будет заметно, когда пройдёт саммит.
В тот же день было подписано кредит
ное соглашение между Внешэкономбанком
России и энергогазовой компанией ЭНЕКО.
Мы над этим вопросом работали приличное
время и всё закончилось успешно. Подпи
сано соглашение о реформировании ЖКХ
в Свердловской области. Стоимость согла
шения - 4,8 миллиарда рублей, очень се
рьёзная сумма.
27 марта прошло заседание Совета об
щественной безопасности Свердловской
области, где был рассмотрен вопрос заня
тости населения. Я поручил правительству
не допустить закрытия ни одного предпри
ятия Свердловской области.
Если же предприятие закрывается дей
ствительно по экономическим соображе
ниям, то надо рассматривать высвобож
даемые площади как основу для создания
организаций малого и среднего бизнеса,
средства на поддержку которого из област
ного бюджета выделены немалые. Кроме
того, на эти цели мы получили около 130
миллионов рублей от федерации, но думаю,
что эта цифра в течение года составит 500
миллионов рублей. То есть в малый и сред
ний бизнес идут очень серьёзные финансо
вые вливания. А потому все освобождаю
щиеся площади должны браться на учёт, по
ним сразу надо принимать решения - как их
использовать под другие производства.
Областная газета:
-Кризисные явления в большей степени
затронули бюджетообразующие отрасли
областной экономики - в первую очередь
металлургические предприятия и машино
строение. Какие меры предпринимаются
для того, чтобы сохранить кадры на пред
приятиях этих отраслей, создать новые ра
бочие места в других отраслях и в сфере
малого бизнеса?
Второй вопрос. Томас Мироу, президент
Европейского банка реконструкции и раз
вития, сказал, что в сфере интересов его
банка на Среднем Урале находятся такие от
расли, как ЖКХ, переработка твердых быто
вых отходов и энергоэффективность. Какое
участие в этих проектах примут СКБ-банк и
Уралтрансбанк, акционером которых явля
ется ЕБРиР? Какие надежды вы возлагаете
на участие этих банков в финансировании
реального сектора экономики?
Эдуард Россель:
-Действительно, самые тяжёлые потери
мы несем в металлургии и машинострое
нии. В объёме внутренней валовой продук
ции металлургия занимает 52 процента, а
машиностроение - 21 процент. Какие мы
принимаем меры. Во-первых, металлурги
ческий комплекс начал подниматься. Вот
конкретные примеры. Самая тяжёлая ситуа
ция была в Нижнем Тагиле. В январе НТМК
был загружен на 58 процентов, в февра
ле уже на 65, а в марте на 90 процентов. В
апреле комбинат будет работать на полную
мощность. Есть заказы и на дальнейший пе
риод. Все предприятия ЕвразХолдинга от
Качканара до Салды стабилизировали свою
работу. В УГМК работают все предприятия.
Одно время не работал Серовский метал
лургический завод, но сейчас он запущен
на полную мощность. Трубная металлурги
ческая компания работает. Там увольнений
нет. Идут сокращения, но для персонала
пенсионного возраста. В алюминиевой про
мышленности, как я уже сказал, есть опре
делённые проблемы, но мы выработали
коллективное мнение и направили его пред
седателю правительства России Владимиру
Путину. Думаю, что меры будут принимать

ся. Это болезнь не только наша. Все пред
приятия алюминиевой промышленности
России имеют те же проблемы. И решение
должно быть принято одно для всех.
Что касается трудоустройства, то, вопервых, у нас есть заявка на 15 тысяч чело
век, а за два месяца уже трудоустроено 12
тысяч человек. Ко мне ежедневно поступа
ют данные из службы занятости по количе
ству безработных. 5 тысяч человек проходят
обучение и переподготовку по разным на
правлениям.
Мы больше всех в России получили
средств на реформирование ЖКХ, снос ба
раков, утепление зданий - это 1,6 миллиар
да рублей. Сейчас идёт конкурс, и та компа
ния, которая выиграет этот конкурс, будет
создавать новые рабочие места. Я мэров
наших городов предупреждал несколько
раз - подавайте заявки на эти деньги. Но
из 84 муниципалитетов только 28 сумели
грамотно исполнить все условия этого кон
курса. Следующее финансирование пойдёт
в размере 5,6 миллиарда рублей. И их полу
чат также только эти 28 муниципалитетов.
На организацию общественных работ мы
получим 1,5 миллиарда рублей.
Я давно высказывал идею о том, что те
предприятия сельхозкомплекса, которые
попали в руки нерадивых хозяев, надо воз
рождать. Эти комплексы можно восстано
вить, привести в порядок силами именно
тех, кто согласен на «общественные рабо
ты».
Для поддержки строительного комплек
са сейчас заканчиваем подписание согла
шения с Министерством обороны РФ, по
которому мы должны построить в области 5
тысяч квартир для офицеров.
Вчера Сергей Чемезов, министр сель
ского хозяйства и продовольствия области,
был в Москве на совещании в федеральном
министерстве, где рассматривались во
просы финансирования агропромышлен
ного комплекса. Мы сделали заявку на 25
проектов комплексов по откорму крупного
рогатого скота. Сейчас определяется дата,
когда мы будем защищать свои проекты,
после этого получим погашение кредитной
ставки для селян. 25 комплексов - это очень
серьёзная работа для строителей.
То, что банкира интересует сфера ЖКХ,
это верно. Мы сейчас формируем програм
му, в которой сработает следующая схема
финансировании: банк даёт деньги на уста
новку системы учёта тепла, воды, ремонт ко
тельных - то есть все те меры, которые при
водят к 50-процентной экономии. Но взамен
он просит вернуть ту половину средств, что
сэкономлена. Бюджетные средства в этой
схеме не участвуют.
Наши банки тоже будут участвовать в
этой программе. Руководители СКБ-банка и
Уралтрансбанка, чьим акционерам является
ЕБРиР, участвовали в этих переговорах, и
они в курсе всех деталей.
«Телевизионное агентство Урала»:
-Остаётся совсем немного времени
до проведения в Екатеринбурге саммитов
ШОС и БРИК. Каков уровень готовности на
финишной черте?
Эдуард Россель:
-Если говорить кратко: всё, что мы наме
чали для проведения ШОС, делаем и сдела
ем.
Теперь, если говорить детально. В аэро
порту заканчиваем работы на аэровокзале.
Вопрос там только с таможенниками, но и
он в итоге решится. Практически аэровок
зал готов. Кроме того, успеваем сделать
диспетчерскую, а потому управление взлё
тами и посадками в июне будет произво
диться с новой красивой башни, которая
оснащена современным оборудованием.
Строительство гостиницы в аэропорту идёт
к завершению. Дорогу мы сделали, гости
ницы подготовили. На гостинице «Украина»
работы идут круглосуточно, и сегодня меня
заверили, что в мае она будет сдана в экс
плуатацию. Впрочем, мы имеем ещё в запа
се гостиницы. Сегодня к нам в Екатеринбург
как раз приехал представитель админи
страции Президента России,объезжает все
маршруты и объекты, которые попали в про
грамму ШОС, и у нас назначена встреча по
итогам этого объезда.

На восстановлении Дома Севастьянова,
вообще, считаю, строители совершили ге
ройский поступок! Полагаю, после оконча
ния работ кого-то из них мы будем рекомен
довать на звание «Заслуженный строитель
Российской Федерации». Сделать в столь
короткий срок такой уникальный объект настоящий подвиг! Сейчас завершаются от
делочные работы, и примерно к 20 мая всё
будет закончено. 15 мая уже начнем ставить
там мебель, оборудование...
Отель «Хайят» открыт, уже начал функ
ционировать. Что касается конгресс-холла
«Демидов», то он будет приведён в порядок,
территория благоустроена. В здании За
конодательного Собрания тоже всё будет
сделано.
В «Хайяте» 14-15 мая мы решили прове
сти XIV Российский экономический форум,
чтобы «обкатать» эту площадку. Так что мы
не подведём уральцев, сделаем всё в луч
шем виде.
Телекомпания «Вести-Урал»:
-В середине марта маршрутные такси
приравняли к общественному транспор
ту. Соответственно, стоимость проезда в
маршрутном такси стала 11 рублей. Пере
возчики, конечно, снизили цены, но сильно
возмущаются по этому поводу, сетуют, что
работают в убыток. Они говорят, что пишут
вам, Эдуард Эргартович, по этому пово
ду специальное обращение, чтобы вернуть
стоимость проезда 20 рублей. Хотелось бы
узнать ваше мнение по этому вопросу.
Эдуард Россель:
-Насчёт того, что мне пишут обраще
ние. Мне многие пишут - пусть пишут. А что
касается тарифов, то их своим решением
устанавливают органы местного самоу
правления, и я не вмешиваюсь в их сферу
компетенции. Принимают они решение,
значит, и отвечать будут - политически или
финансово.
«Новоуральская вещательная компа
ния»:
-Эдуард Эргартович, на ваш взгляд,
насколько велика вероятность получения
Новоуральским заводом АМУР (Автомоби
ли и моторы Урала) заказа Министерства
обороны России на ремонт военных авто
мобилей? Второй вопрос: когда начнётся
промышленное производство инсулина на
Медсинтезе?
Эдуард Россель:
- Буквально перед тем, как пойти сюда,
на пресс-конференцию, я получил письмо
от министра обороны, где сообщено, что
рабочая группа рассмотрела возможности
АМУРа делать реконструкцию автомашин,
и сейчас, буквально этими днями, «пио
нерные» экземпляры автомобилей будут
рассмотрены в Минобороны. После этого и
будет принято окончательное решение. Ду
маю, оно будет положительным.
Что касается инсулина, он уже выпуска
ется на промышленной основе. Проводился
тендер, мы покупаем для себя новоураль
ский инсулин, ещё несколько областей по
купают. Никаких вопросов там нет. Сейчас
аналогичный тендер будет проводиться по
России, по федеральным программам. Мы
в нём тоже участвуем и, надеюсь, выиграем,
потому что наш инсулин отвечает мировым
стандартам и на 30 процентов дешевле им
портного.
Информационное агентство «АПИ»:
-Эдуард Эргартович, позвольте сразу
несколько вопросов, два из которых - на
оборонно-военную тематику.
Первый: на недавнем совещании с уча
стием заместителя председателя прави
тельства России Сергея Собянина про
звучало несколько противоречивых цифр.
Вице-премьер озвучил: оборонным пред
приятиям Свердловской области из фе
дерального бюджета выделено авансом 4
миллиарда рублей. В то же время есть дру
гая цифра, что аванс получили только два
оборонных предприятия, а восемь вообще
оказались без заказа. Пожалуйста, про
комментируйте, какова сейчас ситуация на
оборонных предприятиях Среднего Урала,
какие из них испытывают сложности.
Второй вопрос: вчера на заседании
фракции «Единой России» в Облдуме про
звучала информация о том, что в области
расформировываются 12-я бригада ГРУ,
которая стоит под Асбестом, армия ПВО,
под сокращение попадает и часть штаба
Приволжско-Уральского военного округа.
В этой связи власти Свердловской области
будут принимать какие-либо меры для по
следующего трудоустройства таких доста
точно квалифицированных кадров?
Последний вопрос: во время своего ви
зита в Данию вы высказались за шестилет
ний срок губернаторских полномочий. Не
могли бы вы обосновать свою позицию?
Эдуард Россель:
-По ВПК, действительно, было поруче
ние председателя правительства России
- в марте провести авансовые платежи. На
сегодня примерно половина предприятий
такие платежи получила, и я надеюсь, что в
первой декаде апреля этот процесс успеш
но завершится.
Да, есть решение Минобороны по сокра
щению бригады в Асбесте. Между тем, на
территории нашей области будет базиро
ваться полк быстрого реагирования МВД.
Я предложил использовать эту площадку в
Асбесте и, насколько знаю, уже написано
соответствующее письмо министру вну
тренних дел России о том, что эта площадка
подходит для размещения полка быстрого
реагирования.
В Дании я вообще ничего не говорил, за
границей о наших внутренних делах ста
раюсь ничего не говорить. По этому по

воду столько инсинуаций, что чувствуется
- кого-то это очень сильно волнует. Меня
это не волнует совершенно! Я сказал вот о
чем: если Президент России избирается на
6 лет, то, конечно, было бы целесообразно и
губернаторов на 6 лет выбирать или назна
чать. Ведь президент и губернаторы - еди
ная команда исполнительной власти. Вот ,
что я сказал. В Конституции России записа
но, что глава региона может избираться или
назначаться на 5 лет, а у нас в Уставе обла
сти записано - на 4 года. Ко мне приходили
с инициативой рассмотреть срок 5 лет. Я
говорю: зачем, есть в Уставе 4-летний срок
полномочий, пусть и будет 4 года.
Журнал «Билеты есть»:
-В 2009 году журнал «Билеты есть» со
вместно с областным министерством по
физической культуре, спорту и туризму про
водит конкурс маршрутов выходного дня.
Предлагаем вам лично возглавить и открыть
новый автомобильный маршрут, который
называется «По следам Гумбольдта на Ура
ле», посвящённый 75-летию Свердловской
области и 180-летию пребывания учёного
на Урале.
Эдуард Россель:
-Спасибо за предложение, я его запом
ню.
Газета «Знамя труда» (Тугулым):
-Недавно газета «Известия» опублико
вала большую статью о Свердловской об
ласти, один из её разделов был посвящен
агропромышленному комплексу. Скажите,
что будет сделано в 2009 году по программе
«Уральская деревня», и какая помощь будет
оказана уральскому агропрому для преодо
ления последствий финансового кризиса?
Эдуард Россель:
-Вот где кризиса не будет, так это в де
ревне. Это точно. Более того, ситуация та
кова, что из города люди поедут в деревню
в поисках работы. Для агропромышленного
комплекса мы не делаем в этом году никако
го секвестирования, так же, как и в прошлом
году. Все наши программы, связанные с
«Уральской деревней», выполняются в пол
ном объёме. И, более того, даже усилива
ются. Результат виден: за январь-февраль
2009 года агропром дал существенный рост
производства продукции - 102-103 про
цента к уровню соответствующего периода
прошлого года. Начала работать идеология
«Уральской деревни»: каждый человек, ко
торый хочет трудиться, должен иметь воз
можность работать и зарабатывать.
На каждый литр произведённого молока
мы выделяем в виде дотации 3 рубля, чтобы
заинтересовать производителя. В прошлом
году шёл рост сбора молока в частном сек
торе. И сегодня этот рост продолжается.
Такая же программа и по мясу: за каждый
килограмм выращенного бычка доплачи
ваем производителю по 10 рублей. И это
тоже пошло по всей области. Люди переста
ли сбывать мясо за пределы Свердловской
области, оно остаётся у нас, начался рост
поголовья скота в частном секторе. Люди
поняли, что это выгодно.
Сейчас мы работаем над созданием ма
леньких ферм на 10-20 коров, где были бы
механизированная дойка, раздача кормов,
уборка. Хозяйкам, у которых в частном сек
торе по 5-10 коров, мы дарим доильные
аппараты, чтобы женщины не мучились с
ручной дойкой.
Будем строить комплексы, по откорму
крупного рогатого скота. И в жилищном
строительстве на селе у нас хорошие пер
спективы. Из областного и федерального
бюджетов на это направление идут деньги.
Кроме того, есть финансовая поддержка
по закупу горюче-смазочных материалов,
минеральных удобрений, семян. Сейчас
мы смотрим, как войти в федеральную про
грамму по поддержке Птицепрома. У нас
уже есть готовые проекты, с которыми мож
но выходить на федеральный уровень. Так,
мы предложили правительству Российской
Федерации проект строительства новых
птицефабрик в дополнение к тем, что у нас
есть.
Кроме того, мы вернули к жизни птице
фабрики, входящие в состав агрофирмы
«Северная». В Красноуральске птицефа
брика уже полностью работает, построе
ны новые мясоперерабатывающие цеха,
в этом году фабрика даст 5-6 тысяч тонн
мяса птицы. На будущий год планируем за
пустить птицефабрику в Серове, а затем и
в Качканаре.
На село мы выделяем очень крупные ре
сурсы и все, кто хотят работать, могут най
ти себе дело по душе. А если кто не хочет
- разве его заставишь?.. Я был недавно в
Сысертском районе, мы там газ пускали.
После церемонии некоторые жители дерев
ни Верхняя Боевка подходили ко мне и гово
рили: «Хорошо, что вы газ дали, теперь надо
новые рабочие места создавать». Я спра
шиваю - а чем вы занимались в советское
время? Говорят, был комплекс по откорму
крупного рогатого скота. А где он? Показы
вают на здание, а там один остов - ни окон,
ни дверей. Я говорю: «Так в чём же дело?
Восстанавливайте предприятие, а мы вам,
чем надо, поможем». Молчат... Значит, не
хотят работать, ждут манны небесной. А те,
кто хотят работать, сами находят себе ра
бочие места. У них глаза горят. Вот таким
людям, несмотря на то, кризис там или не
кризис, мы всегда поможем.
Информационное агентство «ИТАРТАСС-УРАЛ»:
-Эдуард Эргартович, Президент Рос
сии Дмитрий Медведев обратил внимание
правительства на ситуацию, когда банки,
используя жёсткую кредитную политику,
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отнимают собственность у за
ёмщика. Скажите, пожалуйста,
есть ли такие примеры в Сверд
ловской области? Если есть, то
намерены ли власти влиять на
эту ситуацию? И что в целом
происходит в банковском секто
ре области?
Эдуард Россель:
-В Свердловской области
нет примеров того, чтобы банки
изымали собственность заём
щиков. Но в залог собственность
берётся. Например, я добился,
чтобы Сбербанк дал банковский
кредит для завершения строи
тельства гостиничного ком
плекса «Украина». Залогового
ресурса у строителя не хватало,
поэтому заложили Сбербан
ку полностью всю гостиницу.
Если не сумеют рассчитаться по
кредиту - это будет собствен
ность Сбербанка. Что касается
ситуации в банковской сфере,
то идёт усиление, укрепление
региональных банков. Люди
возвращают деньги в банки,
идёт рост вкладов примерно на
4 процента по сравнению с тем
же периодом прошлого года.
Те 18 миллиардов рублей, что
люди взяли из банков, уже вер
нулись обратно. Причем деньги
возвращаются именно в регио
нальные банки.
Вот «Северную казну» взял
«Альфа-банк», а вкладчики от
туда уходят. Идут в «СКБ-банк»,
в Уральский банк реконструкции
и развития. Люди доверяют ре
гиональным банкам, и это пра
вильно. Потому что в трудную
минуту все иногородние банки
- будь то московские или ка
кие иные - начинают изымать,
вытаскивать из Свердловской
области средства, оставляя на
ших людей без денег. Поэтому я
занимаюсь созданием системы
крупных региональных банков.
В этом году уже определились
два крупных региональных бан
ка - это «СКБ-банк» и Уральский
банк реконструкции и развития.
На подходе ещё один крупный
банк - «Уралтрансбанк». Эти
финансовые учреждения мы бу
дем всячески развивать. Если
появятся трудности у неболь
ших банков, то будем их присо
единять к этим трём основным
нашим банкам.
«Областное телевидение»:
-Эдуард Эргартович, первый
вопрос касается ЧП в Перво
уральске. Возможно ли введе
ние в Свердловской области ко
мендантского часа, и что власти
могут сделать, чтобы подобная
ситуация не повторилась? И
второй вопрос касается ваших
зарубежных поездок в Данию и
Англию. Не боятся ли иностран
ные
инвесторы
вкладывать
деньги в Россию и, в частности,
в Свердловскую область, учиты
вая непростую экономическую
ситуацию?
Эдуард Россель:
-То, что произошло в Пер
воуральске, - неверные реше
ния руководителей. Как мож
но было сказать: давайте, кто
первый войдёт в одни двери
за полчаса, для тех вход будет
бесплатным. Понятно же, что
пойдёт толпа, и может прои
зойти несчастный случай. Что
и случилось. Попасть в толпу
- это страшная картина. Я был
на похоронах Георгия Кон
стантиновича Жукова, и сам
оказался в такой ситуации. Я
видел людей, которые залеза
ли на телеграфные столбы и
держали в руках детей, потому
что их просто могли раздавить.
Я почувствовал, что ситуация
очень опасная и вовремя вы
брался оттуда. Закон толпы
- страшное дело, раздавят. Я
думаю, для всех остальных это
должно послужить уроком. А с
другой стороны, я говорил и у
нас на заседании Совета обще
ственной безопасности, что
мы должны учиться у соседей
или вспоминать собственный
опыт советского периода. Во
всём мире такие клубы рабо
тают с 19 до 22 часов. С семи
потому, что дети учатся и долж
ны прийти домой, пообедать и
сделать уроки. И в десять клу
бы закрываются, дети должны
идти домой. Это закон, и он
неукоснительно
соблюдает
ся. Есть взрослые клубы, но ни
один школьник туда не попадёт.
Я знаю, что и у нас в Государ
ственную Думу внесён соответ
ствующий закон, его одобрили
во втором чтении, сейчас вно
сятся поправки. Думаю, скоро
будет принят закон, который
ограничивает подобную эко
номическую деятельность, по
пытку строить бизнес на детях.
Я, конечно, и министру общего
и профессионального образо
вания Свердловской области
Александру Соболеву поставил
задачу - убрать детей с улицы,
занять их полезными и интерес
ными делами: спортом, различ
ными кружками... В своё время
мы подарили школам области
две тысячи шахматных досок.
Если надо, мы ещё столько же
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подарим, только введите этот
урок или факультатив. Ведь
шахматы и шашки великолепно
развивают интеллектуальный
потенциал ребёнка. Президент
Калмыкии Кирсан Илюмжинов
мне как-то сказал, что когда
они сделали шахматы обяза
тельным предметом во всех
школах, детская преступность
сократилась на 60 процентов.
Вот какой результат!
По иностранным инвестици
ям. Конечно, инвесторы боятся,
потому что есть примеры невоз
врата кредитов (не хочу усугу
блять ситуацию и называть тех,
кто это делает в России). Есть
предприятия и крупные компа
нии, которые прерывают воз
врат кредитов. Но что касается
нас, то на Западе очень высок
рейтинг Свердловской обла
сти. Я это понял, когда выступал
перед членами совета Европей
ского банка реконструкции и
развития. Я думаю, что они при
дут в качестве инвесторов, бу
дут осторожнее, но придут.
Газета
«Комсомольская
правда»:
-В Свердловскую область
пришёл первый транш на борь
бу с безработицей. Как тратятся
эти деньги и какой ожидается
эффект от этих вложений? И вто
рой вопрос в связи с Днём сме
ха. Вы - один из лидеров среди
политиков по числу упоминаний
в прессе. Какая публикация вас
больше всего рассмешила?
Эдуард Россель:
-Что касается первого тран
ша, то сказать что-то опреде
лённое пока невозможно. Он
только что пришёл, и мы его
распределили
между
теми
местными самоуправлениями,
которые представили програм
мы по созданию рабочих мест.
Сейчас пройдут конкурсные
комиссии. Я говорил на сове
щании, которое провёл Сергей
Семёнович Собянин, что надо
«поправить» закон о конкурсах.
Деньги мы получаем сейчас,
а на конкурс тратим 45 дней.
Сам конкурс длится 30 дней и
15 дней отводится на оконча
тельное решение и оформление
всех документов. Вот, напри
мер, сегодня объявили конкурс
и только через 45 дней эти день
ги начнут работать.
Насчёт Дня смеха не могу
ничего сказать, потому что не до
смеха.
Информационное
агент
ство «Новый регион»:
-Эдуард Эргартович, возвра
щаясь к вашему тезису о помо
щи людям с горящими глазами.
Действительно, дело хорошее,
но у нас есть два неэффектив
ных собственника - Гайсин и
Федулёв. Год назад министер
ство промышленности обещало
решить с ними вопрос, какова
ситуация сейчас, тем более,
что на днях антикоррупционный
комитет снова пожаловался на
Гайсина? Откуда берутся такие
люди, по вашему мнению? И что
с ними делать?
Эдуард Россель:
-Эти люди берутся оттуда
же, откуда и мы с вами. А что де
лать - это уже сложнее. Обратно
невозможно.
(Смех в зале.)
-Федулёв, вы знаете, осуж
дён. Сейчас некоторые его
предприятия перекупаются. Со
временем, я думаю, будут ку
плены все его предприятия. Вот,
к примеру, Ирбитский химико
фармацевтический завод ку
плен московской компанией.
И сегодня завод уже в три раза
увеличил номенклатуру выпу
скаемых лекарств. Компания,
которая выкупила этот завод,
собирается вкладывать деньги в
техническое перевооружение, и
он будет развиваться. Так будет
с каждым предприятием. Что
касается Гайсина, я его недав
но приглашал, мы беседовали
обо всех предприятиях. У него
оптимистическое настроение,
он говорит, что все предприятия
сохранит и будет поднимать.
Налоги он платит(это, действи
тельно, так). Будем надеяться,
что он сдержит все обещания,
которые дал мне.
-А Кретов?
-Про Кретова вы не спра
шивали. Мы с ним недавно
встречались, обсудили его ин
вестиционную
деятельность.
В Алапаевском районе он взял
ещё одно коллективное хозяй
ство, где около пяти-шести ты
сяч гектаров земли, обновил
полностью технику, и хозяйство
будет работать. Он также стро
ит в деревне Арамашево те
пличный комплекс. К первому
августа будут готовы рабочие
чертежи санаториев в Туринске,
Тавде и Саране, заканчивается
проектная документация по вы
ставочному комплексу в Екате
ринбурге. Мы включили его объ
екты в китайский кредит. Работа
идёт, я ему помогал, помогаю
и буду помогать, потому что он
очень много делает.
Уверен, несмотря на кризис,
уральцы со всеми проблемами
и задачами справятся.
Спасибо за внимание.

■ «ДНИ ФИНЛЯНДИИ В РОССИИ-2009»

Кризис только закалит наше сотрудничество
Как мы уже сообщали, в минувшую
среду в Деловом выставочном
центре «Атриум Палас Отеля»
был дан старт «Дням Финляндии
в России-2009». Сегодня Урал и
Финляндию связывают прочные
деловые отношения, начало
которым было положено чуть
больше десяти лет назад, в
кризисном 1998 году. В октябре
того года, во время визита
губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя в Финляндию,
было подписано Соглашение
между правительством
Свердловской области Российской
Федерации и министерством
торговли и промышленности
Финляндской Республики о
содействии развитию торговли и
экономического сотрудничества.
В рамках этого соглашения была
создана совместная рабочая
группа по торгово-экономическому
и научно-техническому
сотрудничеству.
Результат совместной работы на
лицо: если в 2006 году товарооборот
Свердловской области и Финляндии
составлял 89 миллионов долларов
США, то в 2008 году - уже 143 миллио
на.
В торжественной церемонии откры
тия «Дней Финляндии» участвовали
руководитель администрации губер
натора Свердловской области Алек
сандр Левин, министр занятости и
экономического развития Финляндии
Маури Пеккаринен, Чрезвычайный и
Полномочный посол Финляндской Ре
спублики в РФ Матти Анттонен, пред
седатель областной Думы Николай

Воронин, министр международных и
внешнеэкономических связей Сверд
ловской области Александр Харлов,
председатель общества «ФинляндияРоссия» Хейкки Талвитие.
Приветствуя собравшихся, Алек
сандр Левин передал от Эдуарда Рос
селя пожелания успехов в расширении
и углублении двусторонних отноше
ний. Александр Юрьевич напомнил,
что Финляндия была одной из первых
стран, с которой начал сотрудничать
наш, некогда закрытый, регион.
-Свердловская область крайне за
интересована в приобретении новых
технологий и оборудования, - отме
тил А.Левин. - И сотрудничество с
Финляндией в этом отношении очень
перспективно. Наша область богата
лесами, и новые предприятия мы мо
жем создавать, в частности, в сфере
лесопереработки.
Гости из Финляндии отметили вы
сокую эффективность деловых кон
тактов с уральцами. Они рассказали

Председатель правительства Свердловской области
Виктор Кокшаров 2 апреля принял представителей Союза
региона Уусимаа, находящихся на Среднем Урале в составе
официальной делегации, участвующей в «Днях Финляндии
в России-2009».
Приветствуя
руководителя
аппарата Союза региона Ууси
маа - главу администрации ре
гиона Осси Саволайнена и его
заместителя - директора по
региональному развитию Пертти Раухио, В.Кокшаров отметил
стабильность отношений между
нашими государствами, высо
кую результативность объеди
нённых усилий Совместной ра
бочей группы, вот уже десять лет
успешно реализующей «Согла
шение между правительством
Свердловской области Россий
ской Федерации и Министер
ством торговли и промышленно
сти Финляндской Республики о
содействии развитию торговли
и экономического сотрудниче
ства».

Только за один минувший год,
отметил Виктор Кокшаров, объ
ёмы взаимной торговли выросли
на 32,4 процента. В 2008-м в на
шей области открыто предста
вительство Финско-Российской
торговой палаты, а из аэропорта
Кольцово началось прямое воз
душное сообщение по маршруту
Екатеринбург — Хельсинки, что
сразу же положительно сказа
лось на ускорении воплощения
многих проектов.
Осси Саволайнен, презентуя
возможности своего региона,
отметил его центральное (ме
тропольное) расположение, по
делился опытом партнёрства с
Москвой и Санкт-Петербургом,
выразил желание деловых кру
гов Уусимаа расширить контакты

об инвестиционной политике, которую
проводит их государство, инновациях,
высоких технологиях, приводили в ка
честве примера наиболее важные с их
точки зрения международные проекты,
которые реализуются в нашей области
совместно с финскими компаниями.
- Как законодателям,нам особенно
приятно приветствовать на уральской
земле депутатов финского парламен
та, - подчеркнул Николай Воронин.
- Законотворчество - один из самых
эффективных способов создания бла
гоприятного климата для развития
предпринимательства. Наша зада
ча - правовое обеспечение гарантий
безопасности бизнеса иностранных
предпринимателей в регионе. Прави

с бизнес-сообществом Урала.
-Знаменательно, что наша
встреча проходит в непростое
время, - сказал Осси Саво
лайнен. - Но одновременно это
свидетельствует о том, что кри
зис для налаживания сотруд
ничества не является помехой,
скорее напротив - стимулирует
к поиску новых рынков и партнё
ров.
-Важно определить для себя
прорывные отрасли, поднимаю
щие экономику на новый уро
вень, и единомышленников, с
которыми идёшь к намеченной
цели, - согласился Виктор Кок
шаров.
Среди
возможных
точек
объединения сил областной
премьер назвал заинтересо
ванность свердловчан в нала
живании и расширении инно
вационного сотрудничества с
Финляндией. С целью обмена
опытом, внедрения современ

ла игры должны быть долгосрочны
ми и понятными для всех участников
бизнес-процесса. И наша областная
Дума делает для этого всё возможное.
Судя по тому, что финские техно
логии и оборудование всё шире вне
дряются на Урале, бизнесмены этой
страны уверены в уральских партнё
рах. Оборудование из Финляндии
было использовано при строитель
стве нового завода «Уралгидромедь»
в Полевском. Финское оборудование
компании «Пеллонпая» помогает в
реконструкции и модернизации одно
го из крупнейших на Урале Лайского
свиноводческого комплекса. С участи
ем финской строительной компании
«Эс-Эр-Вэ Интернейшнл» построена

ных механизмов трансфера тех
нологий, содействия процессу
коммерциализации
научных
разработок представителям ре
гиона Уусимаа было предложено
рассмотреть возможность соз
дания в Екатеринбурге финскороссийского
Инновационно
технологического центра, в том
числе и для реализации со
вместных проектов в сфере на
нотехнологий.
Уральцы предложили фин
ским партнёрам наладить более
тесное сотрудничество своих
технопарков в областях химиче
ского производства, программ
ного обеспечения, энергетики и
медицины, металлопереработки, инжиниринга, приборостро
ения.
Рост деловой активности и
производства предполагает вы
сокоэффективную систему пе
ревозки, хранения и обработки
товаров. Потому, естественно,

гостиница «Парк Инн» - первый в Ека
теринбурге иностранный отель клас
са три звезды, входящий во всемир
ную сеть «Резидорс САС». Действует
представительство финской компании
«Клинкманн», которое ведёт работу
по автоматизации систем управления
производством металлургических и
машиностроительных
предприятий
Свердловской области.
Да, нынешние отношения Среднего
Урала и Финляндии широки и многооб
разны. Но проекты, о которых говори
лось на форуме, не менее интересны.
В частности, перспектива открытия
железнодорожного сообщения между
Екатеринбургом и Финляндией от
крывает блестящие перспективы для
развития логистических центров: по
железной дороге через Урал грузы с
Дальнего Востока в Северную Европу
доставлять будет куда быстрее, чем
морем или по автодорогам.
Кроме того, в центре внимания
участников «Дней Финляндии в Рос
сии» были проекты в области деревопереработки, фармацевтики, энергосбе
режения и производства биотоплива,
нанотехнологий. Несмотря на мировой
кризис, уверены и уральцы, и послан
цы Финляндии, наши отношения будут
только укрепляться.
«Кризис только закалит наше со
трудничество, сделает его ещё эф
фективнее», - подчеркнул Александр
Левин.

Алла БАРАНОВА.
НА
СНИМКАХ:
выступает
М.Пеккаринен;
А.Левин и фин
ский
фольклорный
ансамбль
«иерокгуббопа».
Фото Алексея КУНИЛОВА.

участники встречи не обошли
стороной вопросы расширения
рынка логистических услуг. Вик
тор Кокшаров рассказал о реали
зации в нашей области програм
мы строительства складских и
логистических комплексов.
Учитывая, что в Уусимаа
расположены четыре междуна
родных порта, крупный аэро
порт, множество объектов ло
гистической инфраструктуры,
председатель
правительства
Свердловской области заме
тил: опыт финнов в их строи
тельстве и эксплуатации был
бы полезен при осуществле
нии аналогичных проектов на
Среднем Урале. Среди основ
ных инвестиционных проек
тов в данной сфере он назвал
сооружение
Евро-Азиатского
международного транспортно
логистического центра и соот
ветствующего комплекса клас
са «А».

Стороны обсудили возмож
ности сотрудничества в области
деревопереработки,
ресурсо
сбережения,
использования
биотоплива, в защите окружаю
щей среды и особо - во внедре
нии централизованных систем
учёта энергоресурсов, прогрес
сивных методов управления му
ниципальными образованиями,
организации работы жилищнокоммунального хозяйства.
По предложению Виктора
Кокшарова стороны договори
лись приступить к подготовке
соглашения о сотрудничестве
между Свердловской областью
и регионом Уусимаа. Разработ
ка его
поручена областному
министерству международных и
внешнеэкономических связей.

Департамент
информационной политики
губернатора
Свердловской области.

■ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Как облегчить бремя налога?
Вчера депутаты Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской
области провели выездное заседание на
Уралмашзаводе.
Вместе с коллегами из профильных комитетов
областной Думы и представителями региональ
ных министерств и ведомств они обсудили си
туацию, вызванную резким увеличением ставок
земельных платежей для предприятий, а также
проверили выполнение мероприятий по преду
преждению массовой и сокращению длительной
безработицы в Свердловской области.
Место встречи выбрано не случайно: знаме
нитый прежде гигант машиностроения сегодня
загружен на 20 процентов. Ещё одна проблема
- в связи с увеличением кадастровой стоимо
сти земли земельный налог стал в несколько
раз больше. Похожие трудности переживают и
другие предприятия, в том числе малые и сред
ние. Депутаты изучили проблемы на примере
Уралмашзавода и выработали несколько фун

даментальных рекомендаций для областного
кабинета министров, которые позволят сделать
посильной финансовую нагрузку на арендаторов
и плательщиков земельного налога и обеспечат
устойчивое поступление земельных платежей в
областную казну.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: член комитета по социальной
политике А.Никифоров; заместитель предсе
дателя Палаты Представителей В.Никитин;
председатель
Палаты
Представителей
Л.Бабушкина; член комитета по экономиче
ской политике, бюджету, финансам и нало
гам Н.Эфендиев; председатель комитета по
вопросам законодательства и местного са
моуправления А.Павлов.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
(Подробный отчет о выездном заседании
Палаты Представителей читайте в следую
щем номере).

■ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА

Спасательный круг для Красноуфимска

С МЭРОМ купеческого города можно беседовать и в тиши
рабочего кабинета, а лучше - на торжище. Деловой шум
ярмарки местных товаропроизводителей (она проходит здесь
нередко и по различным поводам) не заглушил разговора
с главой городского округа Красноуфимск Александром
СТАХЕЕВЫМ, сделав его более предметным.
на месте, для собственных по
-Это, по сути, одно из анти
кризисных мероприятий. Цель
купателей, - пояснил А.Стахеев
таких ярмарок - популяризо
- Сегодня это важно как никог
вать наше производство и по да. Производители здесь пере
казать, что можно делать здесь,
нимают опыт и заявляют о себе

Покупатели видят новые виды
продукции, и по их выбору вид
но, что будет пользоваться спро
сом на рынке Красноуфимска. А
когда к нам съезжаются гости из
соседних регионов, появляется
шанс продвинуть свой товар и за
пределы округа.
-А на рынке Красноуфим
ска всё в порядке? Не о чем
беспокоиться?
-Беспокойство вызывает за
силье продуктов из других реги
онов. Денежки из нашей области
уходят на сторону. Для того мы
и устраиваем выставки-ярмарки
местных производителей, чтобы
напомнить землякам - наш товар
доброкачественный и хороший.
Покупайте своё!
-В последнее время Крас
ноуфимск активно проявляет
себя на ниве межрегиональ
ного и международного со
трудничества. Какие тут ново
сти?
-У нас разработана страте
гия до 2020 года. Мы равно уда
лены от крупных городов: Уфы,
Челябинска, Ижевска, Перми и
Екатеринбурга. Расстояние - не
более трёхсот километров. Эти
возможности надо использо
вать. Мы стараемся привлечь и
иностранных инвесторов. В част

ности предложили французской
фирме по выращиванию брой
леров развивать эту отрасль на
нашей территории.
-Свердловские
птичники
вас за это не побьют?
-Рынок диктует свои усло
вия. У красноуфимской терри
тории есть все возможности для
этого бизнеса — земля, зерно...
Такой элеватор под боком. Мы
можем делать здесь свои кор
ма. Опять же - прекрасная ло
гистика. Эти преимущества мы
и постараемся использовать в
конкуренции с другими произ
водителями.
-А как чувствуют себя пред
приятия малого и среднего
бизнеса Красноуфимска?
-Каждому из них в первую
очередь нужно реализовать свои
возможности в сфере произ
водства товаров народного по
требления и, особенно, освоить
нишу, связанную с переработкой
сельхозпродукции.
—У вас принята программа
поддержки малого предпри
нимательства. Экономический
кризис уже внёс в неё какие-то
коррективы?
-Пока всё то, что мы намети
ли, стараемся делать. Безуслов
но, кризис оказывает влияние.

Но всё-таки мы справляемся с
такими глобальными трудно
стями, которыми обеспокоены
сегодня большие города. У нас
пока не произошло массового
высвобождения людей. Пред
приятия работают. Железная
дорога, а там трудится четыре с
половиной тысячи красноуфимцев, функционирует в прежнем
режиме, хотя объёмы перевозок
явно сократились.
Продуктовые магазины, как мы
выяснили, меньше всего постра
дали от кризиса - человек всё
равно придёт покупать продукты
питания... А вот там, где делают
и продают предметы бытового
обслуживания, проблемы есть.
Деревообработчики с рынка не
ушли, но испытывают серьёзные
трудности. Помогаем им опреде
литься и найти рынки сбыта. Тот
же мебельный комбинат работает
с торговой сетью «ИКЕА», и надо
сделать всё, чтобы эта работа не
затухала. На сегодняшний день
очень хорошо работает завод ди
етпродуктов, поставляя продук
цию для армии.
Сейчас надеемся помочь и
нашим строителям. Мы получи
ли приличные деньги (89 милли
онов рублей) на снос аварийного
жилья. В первую очередь достро

им дом по улице Манчажской и
дальше продолжим выполнять
строительные программы.
Сегодня мы вошли в число 28
муниципальных
образований,
которые претендуют на прилич
ные средства для ремонта мно
гоквартирных домов. Надеемся
этот строительный спасательный
круг использовать.
***
-А вы сок нашего завода ди
етпродуктов пробовали? Пейте!
Очень вкусно! - потянул за рукав
в разгаре ярмарки Александр
Иванович.
Где ещё мэр так настойчиво
рекламирует продукцию родных
предприятий? И производствен
ники Красноуфимска отвечают
горожанам взаимностью. Одни
кормят людей хлебом и поят мо
локом, другие балуют пряниками
и пирожными, третьи предлагают
качественную мебель, четвёр
тые - полиграфические услуги. А
главное, никто здесь пока не со
кращает обороты, не гонит рабо
чих за ворота предприятия.
Татьяна КОВАЛЁВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: А.Стахеев«Успехов в труде!».
Фото автора

ПРОСИМ В ИНКУБАТОР

■ АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Путь на работу стал длиннее
УЧЁНЫЕ «КОНСЕРВЫ»
Ещё в середине февраля про
шёл слух, что, с целью борьбы с
безработицей, российских уче
ников «законсервируют». Вы
пускников удержат от выхода
на рынок труда широким пред
ложением мест в магистратуре
и аспирантуре, а у школьников
введут 12-летнее обучение. Та
кого рода информация, действи
тельно, содержалась в докладе,
подготовленном
экспертным
советом при правительствен
ной комиссии под руководством
первого вице-премьера России
Игоря Шувалова. И хотя пред
ставители Минобрнауки от
неслись тогда к предложению
скептически, заявив средствам
массовой
информации,
что
«надо думать о новых рынках
труда» и негоже «превращать
молодёжь в вечных студентов»,
некоторые идеи сейчас вопло
щаются. Например, в этом году
количество бюджетных мест в
магистратуре по всей стране
увеличили с 20 до 34 тысяч, а в
аспирантуре - с 26 до 29 тысяч.
-Количество мест для буду
щих магистров в нашем вузе воз
растёт по сравнению с прошлым
годом примерно в полтора раза,
- рассказывает начальник управ
ления по учебно-методической
работе Уральского госуниверситета Галина Квашнина. - Но по
блажек поступающим не дадим.
Галина Михайловна объясня
ет, что в УрГУ исходят не только
из интереса государства, но и из
спроса со стороны студентов. В
этом году впервые в магистрату
ру могут поступить не только ба
калавры, но и специалисты, для
которых это единственный шанс
продолжить образование бес
платно. С 2010 года на бюджет
ные места в магистратуре смогут
претендовать только бакалавры,
а специалисты будут обучаться
исключительно на платной осно
ве. Ожидается, что желающих
воспользоваться этой возмож
ностью будет немало. Галина
Квашнина подчёркивает:
-Идти учиться надо. А кто
ждёт этих ребят на рынке труда
сегодня?
Действительно, по словам за
местителя министра образова
ния и науки РФ Владимира Ми
клушевского, наибольший риск
не найти работу - у выпускников
учреждений начального про
фессионального
образования
специальностей сферы обслу
живания, строительства, эконо
мики и управления, сельского и
рыбного хозяйств, а также у спе
циалистов со средним и высшим
профессиональным образова
нием в областях экономики и

Полтора миллиона российских выпускников в этом году выйдут за двери высшей школы.
Сколько их пополнят очереди на бирже труда? Министерство образования и науки
Российской Федерации ожидает, что без работы в 2009 году могут остаться 10 процентов
выпускников техникумов и колледжей, 11 процентов выпускников училищ и лицеев и ещё 11
процентов выпускников вузов. Но у правительства Российской Федерации есть план выхода
из складывающейся ситуации. Каков он и начал ли уже работать на местах?

Также в качестве одного из
вариантов борьбы с безрабо
тицей правительство РФ рас
сматривает создание малых
предприятий при учреждени
ях профессионального обра
зования. Такой законопроект
уже внесён в Государственную
Думу. Созданием подобного
рода структур при учреждениях
профессионального образова
ния занимается министерство
общего и профессионального
образования Свердловской об
ласти совместно с областным
Комитетом по развитию малого
и среднего предприниматель
ства. Его председатель Евгений
Копелян рассказывает:
-Речь идёт о возможности ис
пользовать пустующие площади
и неиспользуемое оснащение
учебных заведений для органи
зации бизнес-инкубаторов, на
размещение в которых смогут
претендовать, в том числе, вы
пускники этих заведений, прав
да, на общих условиях. Напри
мер, в Екатеринбурге при УрГУ
работает студенческий бизнесинкубатор, где студенты факуль
тативно могут заниматься свои
ми разработками.
Пока же «консервацию» уче
ников Евгений Копелян считает
наилучшим спасением от без
работицы. В вузе можно если не
зарплату, то хотя бы стипендию
получать.

КОГО БЕРЁТЕ?

управления, гуманитарных наук,
образования и педагогики.
А вот работу дворника или
лаборанта готовы предложить
студентам в Уральском госу
дарственном лесотехническом
университете. Декан факультета
довузовской подготовки и до
полнительного образования Лео
Швамм поясняет:
-Поработаешь на благо вуза и на оплату учёбы хватит. А если
студент закончил учиться - он на
этом месте и остаться может,
если в армию не заберут.
А можно продолжить обуче
ние. Количество мест в маги
стратуре здесь в этом году тоже
увеличивают значительно. Но
«перезимовать» кризис в род
ных стенах смогут только самые
достойные - те, кто выдержит
письменный экзамен по специ
альной дисциплине. А что делать
остальным?

РЫНОК ТРЕБУЕТ
ПЕРЕМЕН
Президент РФ Дмитрий Мед
ведев говорит о возможности
быстрой переподготовки кадров
по наиболее дефицитным спе
циальностям. К слову, получить
дополнительное
образование
предлагают все уральские вузы.
Так, в УГЛТУ есть 31 направле
ние. Самая популярная специ

ализация - переводчик в сфере
профессиональной коммуника
ции. Доучись - и ищи место.
Другое дело - целевики, ко
торые, казалось бы, оказыва
ются в более выгодном положе
нии. Они с самого поступления
знают, куда пойдут работать.
В УГТУ-УПИ таких пятьсот че
ловек. Уральские предприятия
взяли их под опеку и в идеаль
ном варианте оплачивают целе
викам обучение, обеспечивают
будущих специалистов стипен
дией, приглашают на практику
с обязательством при выпуске
отработать у себя определён
ное количество лет. Но в си
туации мирового финансовоэкономического кризиса такие
расходы оказались невыгодны
ми. Предприятия начали отказы
ваться от финансовой поддерж
ки своих подопечных. Правда, в
новом году вступили в силу из
менения в налоговом и бюджет
ном кодексах. И, если раньше
организациям приходилось осу
ществлять эти затраты за счёт
собственной прибыли, то теперь
расходы на подготовку кадров
отнесены на себестоимость
продукции. Так что, можно на
деяться, что целевики ничего не
потеряют. Впрочем, на деле всё
оказывается не так радужно.
В Режевском сельскохозяй

ственном техникуме на дневном
отделении учится 351 студент.
Из них 24 имеют договоры с
предприятиями.
-Только большинство этих
договоров не означают, что у
студентов будет работа, - объ
ясняет заместитель директора
по учебной работе Ольга Ахмет
шина.
Да, эти ребята поступили вне
конкурса, да, получают стипен
дию. Но даже с производствен
ной практикой у них возникают
проблемы.
-В Реже стоит большинство
предприятий, - рассказывает
Ольга Николаевна. - Кто ещё на
плаву, те наших ребят берут, на
пример, местный хлебозавод.
Устраиваем с трудом. И каждо
му студенту говорим, что нуж
но учиться хорошо, чтобы были
знания. Тогда и работа будет.
Ребята из Режевского сель
скохозяйственного
техникума
уверенно владеют компьютером,
и это их значительное преимуще
ство. К тому же здесь есть строи
тельные мастерские, в которых
будущие специалисты вполне
могут набить руку. Это именно
то, чего многим профессиональ
ным учреждениям не хватает,
чтобы выпустить действительно
квалифицированные кадры.

Между тем, по данным мо
ниторинга
Совета ректоров
России, спрос на работающую
молодёжь за последние годы
значительно снизился. В 2008
году большинство компаний
охотно принимали на работу вы
пускников вузов. В этом году пять
процентов организаций отказа
лись от этого, а другие сокраща
ют приём на 25 процентов.
Причина в том, что не все
выпускники обладают хорошей
подготовкой, а в ситуации кри
зиса особенно важна эффектив
ность работника. Быть может,
подготовку дадут те самые ма
лые предприятия при учебных
заведениях,
над созданием
которых интенсивно работает
государство. Но у сегодняшней
выпускницы Ирины возможно
сти проверить это уже нет. Она
заканчивает пятый курс истори
ческого факультета Уральского
государственного педагогиче
ского университета и беспоко
ится, что не найдёт работу. Часть
её однокурсников, кто совмещал
учебный и трудовой процессы,
уже остались без работы. Смо
гут ли они найти себе другие ме
ста? Поможет ли хорошая успе
ваемость?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
НА СНИМКЕ: сегодня, что
бы получить работу, студен
там нужно учиться особенно
старательно.
Фото Анны ШАШЕВОЙ.

■ НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ

Творить добро
может каждый!

В Екатеринбурге, в стенах Уральского государственного
горного университета, завершила работу всероссийская
научно-практическая конференция «Организация
добровольческого служения. Опыт, проблемы и
перспективы», собравшая представителей добровольческих
организаций из разных регионов нашей страны.
Даже самое богатое и гу
манное государство не в силах
решить все проблемы своих
граждан. Как бы хорошо ни ра
ботали социальные службы, они
не в состоянии позаботиться
обо всех, кто в этом нуждается.
И тогда им на помощь приходят
добровольцы социального слу
жения: священники и сёстры
милосердия, волонтёры из не
коммерческих организаций.
Социальное
служение
может объединять государ
ственные службы, благотво
рительные
организации
и
религиозные объединения, и
людей, неравнодушных к чу
жим проблемам. Опыт такого
сотрудничества на Среднем
Урале уже есть - не случайно
на открытии конференции со
бравшихся приветствовал ар
хиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий, а
вслед за ним выступил Михаил
Брызгалов, начальник отдела
семейной политики и Социаль
ного обслуживания семьи и де
тей министерства социальной
защиты населения Свердлов
ской области.
В Екатеринбурге православ
ные сёстры милосердия помо
гают, к примеру, ухаживать за
больными.
-Дважды в неделю я за
ступаю на «пост милосердия»,
открытый при больнице №36,
- рассказывает Елена Помор
цева, сестра милосердия храма
Святого великомученика цели

Не закрывать глаза
на их проблемы
просят слепые, работающие на предприятиях
Среднего Урала

МЫ ДЕЛАЕМ ВАШУ
ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ!
Так звучит рекламный сло
ган ООО «Ревдинский завод
светотехнических
изделий».
Это самое крупное из пяти
предприятий Среднего Урала,
учредителем которых является
ВОС.
...Его начали строить сразу
после войны. Тогда с фронта
вернулось много молодых тру
доспособных инвалидов, кото
рым не хотелось садиться на
шею родственникам. В первое
время производственные пло
щади были невелики, но по
степенно завод расширялся,
увеличивая и прилегающую
территорию. Вскоре рядом с
цехами выросли жилые пяти
этажки. Основная часть работа
ющих восовцев получила в них
квартиры и комнаты.
С 1957 года предприятие
стало специализироваться на
выпуске светотехнических из
делий. Сегодня номенклатура
продукции - это более трёхсот
модификаций
светильников
промышленного и бытового на
значения. У завода есть четыре
цеха, четыре участка вспомога
тельного производства и соб
ственные склады. На балансе
находятся также семейное об
щежитие, клуб и фельдшерский
пункт.
Долгие годы завод был для
ревдинских инвалидов по зре
нию буквально главным ме
стом на земле. Здесь их учили
азам профессии (раньше пред-

приятие носило статус учебно
производственного),
давали
возможность трудиться (у боль
шинства местных слепых есть
только одна запись в трудовой
книжке), здесь они общались
друг с другом, проводили до
суг, поддерживали здоровье,
словом, ЖИЛИ. Однако то бла
годатное время, похоже, ушло
безвозвратно.

ТЕПЕРИЧА НЕ ТО,
ЧТО ДАВЕЧА
Нынешний день Ревдинского
ООО - это картина в серых то
нах. Предприятие ещё живёт,
но с каждым днём его дыхание
становится всё слабее. Сокра
щения персонала происходят
регулярно, ни один банк не даёт
заводу кредитов. Ещё в декабре
в штате числилось 469 человек,
к началу марта осталось лишь
357.
-Кризис ударил по нам сразу
— уже в августе прошлого года
мы зафиксировали резкое па
дение продаж, - рассказывает
генеральный директор заво
да Александр Пылаев. - Так же
резко упала и зарплата. Если в
2008 году средний заработок
составлял 7000 рублей, то се
годня всего 4700.
Следует заметить, что труд
ности со сбытом начались у
предприятия не в прошлом
году, а гораздо раньше. Они
были вызваны многими причи
нами, в том числе - введением
нового Налогового кодекса, ко
торый отменил льготу по налогу
на прибыль для предприятий и

организаций,
использующих
труд инвалидов. В связи с этим
продукция, производимая сле
пыми, стала неконкурентоспо
собной.
-Заводу, на котором боль
ше
половины
работающих
- инвалиды, очень сложно
конкурировать на рынке, ибо
себестоимость
выпускаемой
им продукции гораздо выше,
- объясняет А. Пылаев. - Себе
стоимость вырастает по двум
причинам. Первая - затраты на
содержание дополнительного
персонала, который занима
ется обслуживанием рабочих
мест инвалидов. Например, у
нас зрячие люди выполняют ту
работу, которую слепые тоже
могут сделать, но потратят на
неё гораздо больше време
ни, - раскладывают детали и
инструменты, отвозят готовую
продукцию. Вторая причина
— низкая производительность
труда инвалидов. От произво
дительности труда здорового
человека она отличается в пять
(!) раз. Кроме того, существуют
трудности с внедрением но
вых технологий и повышением
квалификации кадров. Одним
словом, ограниченные возмож
ности, как ни крути, всё равно
остаются ограниченными...
Едва дело запахло серьёзны
ми убытками, руководство об
ластного отделения ВОС стало
обивать властные пороги и про
сить об установлении льготного
тарифа на электроэнергию, газ
и воду. Но в удовлетворении
просьб везде было отказано.
-Некоторое время назад на
шему предприятию перепало
счастье - по федеральной про
грамме мы получили несколько
новых станков, - говорит Алек
сандр Пылаев. - Однако в тепе

могать тем, кто может замерз
нуть на улице, впервые пришла
в голову москвичам. Протоие
рей Аркадий Шатов, предсе
датель комиссии по церковной
социальной деятельности при
епархиальном совете столицы,
говорит:
-В большом городе человек,
попавший в беду, может ока
заться в ситуации ничуть не луч
шей, чем в тайге или в пустыне.
Мне приходилось видеть, как
бездомный замерзает на ули
це, а люди брезгливо обходят
его стороной... А ведь в такой
ситуации может оказаться каж

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: на открытии
конференции. В центре - ар
хиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий;
сестра милосердия Елена
Поморцева.
Фото автора.

Панацея
от социальных болезней

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Свердловская областная организация Всероссийского
общества слепых с тревогой констатирует: ещё парутройку месяцев кризиса, и она будет вынуждена закрыть
все подведомственные ей предприятия, а значит, сотни
инвалидов по зрению потеряют единственное место
работы.

теля Пантелеймона. - Прихо
дим к старикам и больным на
дом, по очереди дежурим в «ав
тобусе милосердия»...
Кстати, идея курсировать по
городу на автобусе, чтобы по

дый из нас! С помощью «авто
буса милосердия» мы уже сотни
людей спасли от смерти.
По словам протоиерея, мно
го есть добрых людей, готовых
добровольно и без всякой ко
рысти помогать тем, кто попал
в трудную ситуацию.
-Еженедельно к нам прихо
дит в среднем два десятка до
бровольцев, - рассказывает он.
Конечно, такие люди есть
везде, и среди них много мо
лодых. Немало их собралось на
этой конференции. Например,
в Кировском районе Екатерин
бурга создан молодёжный клуб
«Муравей МЖК». Ребята из раз
ных вузов города придумали
проект «Мечта ждёт каждого», в
рамках которого они помогают
ребятишкам из неблагополуч
ных семей. А студенты горного
университета сотрудничают с
организацией «В каждом ре
бёнке солнце», объединяющей
родителей детей с синдромом
Дауна. Энтузиасты из студотряда «Морион» взяли под своё
шефство детский дом, а активи
сты «Союза студентов» Горного
ежегодно накануне 9 мая при
езжают в госпиталь ветеранов
войн, чтобы помочь к празднику
с уборкой больничных палат.
- Мы приезжаем бригадой,
моем окна, украшаем зал, рассказывает студентка тре
тьего курса горного универ
ситета Ирина Глух. - Нам это
совсем несложно, а ветеранам
- радость.
Дарить
радость
другим
- вот, пожалуй, главное, что
объединяет людей, которые
посвящают себя социальному
служению.
Для молодёжи в рамках кон
ференции проходили мастерклассы на разные темы. На
них можно было, к примеру,
научиться искать спонсоров
для благотворительных целей,
писать заявки на гранты, раз
мещать социальную рекламу.
Привлечение молодых людей
к социальному служению - глав
ная, пожалуй, цель конференции
добровольцев: ведь от них за
висит, будет ли наше общество
завтра более милосердным.

решних экономических услови
ях это приобретение погоды не
делает. Ведь даже если мы про
изведём товар, продать его всё
равно будет некому — основ
ными
покупателями
нашей
продукции были предприятия
нефтяной и металлургической
отрасли, а они, как известно,
попали в тяжёлое положение.
Сами незрячие относятся
к надвигающимся трудностям
философски — за послед
ние годы они уже привыкли к
тому, что ситуация на родном
предприятии становится всё
хуже и хуже.
-Я пришла работать на «све
тотехнику» сразу после школы.
Сегодня мой стаж составляет
сорок лет, - говорит Вера Крав
ченко, работница сборочного
цеха, инвалид!группы. - Конеч
но, мы переживаем оттого, что
можем остаться без работы. Но
деваться некуда, придётся жить
на одну пенсию, а это - 4800 ру
блей в месяц...

А ВОС И НЫНЕ ТАМ?
-Аналогичные
трудности
сегодня испытывают все наши
предприятия, - комментирует
ситуацию Мария Юдина, пред
седатель Свердловской област
ной организации Всероссий
ского общества слепых. - Мы

считаем, что в их нестабильной
работе «виноваты»: отсутствие
гарантированного
государ
ственного или муниципального
заказа (от этого зависят объёмы
сбыта), сильная изношенность
производственных фондов (от
этого зависят качество и цена
продукции), а также отсутствие
льготных тарифов на тепло- и
электроэнергию (это влияет на
рентабельность производства).
До 2005 года, рассказывает
председатель, в федеральном
законодательстве
существо
вала норма, согласно которой
предприятия и организации
были обязаны создавать или
выделять рабочие места для
инвалидов (в соответствии с
квотой). В случае невыполне
ния данного требования они
делали отчисления в местный
бюджет. Средства, получен
ные от обязательных платежей
предприятий, направлялись на
программы содействия занято
сти инвалидов.
В Свердловской области
этот механизм работал весьма
неплохо. Благодаря ему пред
приятия ВОС могли хоть как-то
поддерживать свою матери
альную базу, приобретать обо
рудование. Но после того, как
федерация отменила законо

дательную норму, отчисления
в бюджет прекратились. Для
слепых угас последний лучик
света.
-Мировая практика доказы
вает - предприятия, на которых
работают инвалиды, не могут
выживать без помощи государ
ства. В прежние годы Россия
понимала и принимала эту дан
ность. Сегодня - нет, - говорит
Мария Юдина. - Последние де
сять лет Всероссийское обще
ство слепых вело напряжённый
диалог с государством на тему
возрождения прежних отноше
ний. Хотя бы в части обеспе
чения предприятий государ
ственным заказом! Увы, нам
не сказали ни «да», ни «нет».
Сейчас пришёл кризис, и всем
стало вообще не до нас. Подо
ждите, говорят, сначала разбе
рёмся с главными проблема
ми. Мы, конечно, готовы ждать
какое-то время. Но если пауза
слишком затянется, то может
случиться так, что поддержи
вать уже будет некого — систе
ма предприятий ВОС прекратит
своё существование.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: эти люди хо
тят и могут работать.
Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

31 марта начался прием заявок на Региональный конкурс
проектов в сфере социального предпринимательства Фонда
региональных социальных программ Вагита Алекперова
«Наше будущее». Об этом конкурсе рассказывает директор
Фонда «Наше будущее» - Наталия Зверева.
средств для инвалидов. Центр
- Наталия Ивановна, что та
кое, на Ваш взгляд, социаль
социальной реабилитации ин
ное предпринимательство?
валидов «Березень» организо
вал работу центров бытового
- Социальное предпринима
обслуживания шаговой доступ
тельство делает в России толь
ности, работниками которо
ко первые шаги. Наш Фонд - на
сегодняшний день единствен
го стали инвалиды. Цель еще
ная российская организация,
одного проекта - организации
«Женщина, Личность, Обще
поддерживающая его развитие.
Это - наша миссия и наш созна
ство» - обеспечить творческой и
тельный выбор. Мы считаем, что
хорошо оплачиваемой работой
социальное предприниматель
женщин из многодетных мало
обеспеченных семей. Для них
ство - это наиболее эффектив
ный путь решения социальных
организовано надомное про
изводство дизайнерских игру
проблем. При этом важно от
шек, сувениров и бижутерии из
метить, что социальное пред
войлока.
принимательство занимает про
- И последний вопрос:
межуточное положение между
как Вы считаете, что должно
предпринимательством и благо
творительностью. От предпри двигать людьми, которые в
нашем меркантильном мире
нимательства оно отличается
решают стать социальными
своими целями, ориентацией на
предпринимателями?
социальные изменения и раз
- Я не буду говорить о высо
решение социальных проблем
ких материях, потребности при
общества; от благотворитель
носить пользу обществу - это
ности - предпринимательским
очевидно. Но социальное пред
характером деятельности и ори
принимательство - это еще и
ентированностью на создание
возможность интересной твор
устойчивых
бизнес-моделей.
ческой работы, которая прино
Другими словами - это бизнес с
сит чувство удовлетворения и
социальной миссией.
общественное признание. Как
- Не могли бы Вы привести
правило, социальными пред
примеры?
принимателями
становятся
- Конечно. В прошлом году
яркие харизматичные люди,
Фонд «Наше будущее» провел
способные увлечь своей идеей
пилотный конкурс проектов в
сфере социального предприни других. А это - то качество, ко
торое помогает свернуть горы
мательства. Свои бизнес-идеи
и делает жизнь яркой. Мы наде
в данной сфере предложили 32
емся, что наш конкурс поможет
организации. По итогам прове
нам найти таких людей.
дения конкурса были выбраны
Конкурс пройдет в 10 регио
три проекта-победителя, полу
нах РФ: Архангельской, Астра
чившие финансирование. Ими
стали: Благотворительный фонд ханской, Волгоградской, Кали
нинградской,
Нижегородской,
содействия инвалидам и лицам
Свердловской областях, Респу
пожилого возраста «Надежда»,
блике Коми, Пермском и Став
г.Санкт-Петербург, Региональ
ропольском краях, а также в Не
ная общественная организация
нецком автономном округе. Прием
«Центр социальной реабили
заявок продлится до 30 апреля.
тации инвалидов «Березень»,
Информацию об условиях участия
г.Тула и Некоммерческая орга
можно получить по телефону «го
низация «Женская организация
социальной поддержки «Жен рячей линии» 8 800 333 6878 или
на сайте Фонда «Наше будущее»
щина, Личность, Общество»,
www.nb-fund.ru.
г. Рыбинск. Фонд «Надежда»
создал первый в России центр
Николай КРАСНОВ.
по прокату реабилитационных
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Пограничная служба —
настоящая мужская работа
Пограничные органы, дислоцирующиеся в Уральском феде
ральном округе, для замещения вакантных должностей в под
разделениях, непосредственно охраняющих государственную
границу в Челябинской, Тюменской, Курганской областях, ХантыМансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, приглашают
на военную службу по контракту граждан Российской Федерации,
достигших возраста 18 лет, но не старше 40 лет, отслуживших в
рядах Российской армии (женщин от 20 лет, но не старше 35 лет),
имеющих образование не ниже среднего общего. В связи с осо
быми условиями службы военнослужащим пограничной службы
предоставляются льготы, социальные гарантии и компенсации.
Пока вы молоды и у вас много сил и энергии, идите служить по
контракту в пограничную службу ФСБ России!
Более подробную информацию вы можете получить по адре
сам:
620137, г.Екатеринбург, ул. Комвузовская, 13, телефон
8 (343) 349-53-56;
620000, г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 4, телефон 8 (343)
358-64-08;
620000, г.Екатеринбург, ул. Омская, 108, телефон 8 (343)
341-58-52;
454091, г.Челябинск, ул. Васенко, 8, телефон 8 (351)
266-37-75;
640014, г.Курган, ул. Пархоменко, 61, телефон 8 (3522)
47-61-33.
УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса предложений на право
заключения договоров на оказание услуг по ремонту
и техническому обслуживанию автомобилей
ОАО «Свердловэнергосбыт»
1. Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Ор
ганизатором запроса предложений, находящийся по адресу:
620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявля
ет о проведении процедуры открытого запроса предложений и
приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей (далее - Исполнителей) подавать свои предложения для
заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техниче
скому обслуживанию автомобилей ОАО «Свердловэнергосбыт».
2. Подробное описание оказываемых услуг и предъявляе
мых требований к участникам открытого запроса предложений
содержится в документации по Запросу предложений, которая
будет предоставлена любому Исполнителю на основании его
письменного запроса, поданного по адресу: Екатеринбург, ул.
Кузнечная, д. 92, ком. 502 или по факсу: (343) 355-82-08.
3. Для участия в запросе предложений необходимо своевре
менно подать предложение, подготовленное в соответствии с
требованиями документации по Запросу предложений.
4. Предложения предоставляются по адресу: 620075,
Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 502, отдел заку
пок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - на
чальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окон
чания приема предложений - 17.04.2009 г. 10.00 местного
времени.
5. Настоящее уведомление не является извещением о прове
дении конкурса и не имеет соответствующих правовых послед
ствий.

Уральское таможенное управление
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы:
Главный государственный таможенный инспектор отде
ла таможенных платежей службы федеральных таможенных
доходов.
Требования: высшее профессиональное образование,
стаж государственной гражданской службы (государствен
ной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы
по специальности не менее четырёх лет.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления, в рабочие дни: с понедельника по четверг - с
09.00 до 17.30, в пятницу - с 9.00 до 16.30. Обеденный перерыв: с
13.00 часов до 14.00.
Несвоевременное представление документов, представление
их не в полном объёме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины являются основанием для отказа гражда
нину в их приёме.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по
адресу: г.Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 31. Уральское та
моженное управление. Отдел кадров (каб. 113, 114), комна
та посетителей (каб. 119). Тел. 359-53-06, 359-52-42, 35952-60, 359-53-01. Факс: 359-53-86. E-mail: UTU-KS-OK@ural.
customs.ru, электр. адрес сайта: www.customs.ru

Государственное унитарное предприятие
Свердловской области
«Инкубаторно-птицеводческая станция «Свердловская»

сообщает результаты открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления обяза
тельного аудита финансовой (бухгалтерской) отчёт
ности ГУП СО «Инкубаторно-птицеводческая станция
«Свердловская» за 2008, 2009, 2010 годы.
Открытый конкурс по отбору аудиторской организа
ции для осуществления обязательного аудита финансо
вой (бухгалтерской) отчётности ГУП СО «Инкубаторно
птицеводческая станция «Свердловская» за 2008,2009,2010
годы состоялся 30 марта 2009 года в 11 часов 00 минут
местного времени по адресу: 620076, г.Екатеринбург,
ул. Походная, д. 1 а. Всего в конкурсе приняли участие
шесть аудиторских компаний.
Победителем конкурса признано ЗАО «Независимая
Консалтинговая группа «2К Аудит-Деловые консульта
ции» 620078, г.Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16,
офис 613, набравшее большее количество баллов.

Я, Промышленников Даниил Валерьевич, действуя в инте
ресах собственника земельных долей на основании доверенности
№ 66 Б 686447 от 13.12.2008 г. и свидетельства о государственной
регистрации права № 66 АГ 626191 от 27.03.2009 г. (Сидоренко
А.А.), сообщаю участникам долевой собственности ТОО «НиколоПавловское» о намерении выделить в натуре в счёт доли в пра
ве общей долевой собственности земельный участок площадью
62,55 га, расположенный 3,4 км севернее деревни Грань и 4,1 км
юго-восточнее от церкви села Николо-Павловское.
На схеме выделенный участок заштрихован.
Возражения от участников общей долевой собствен
ности
ТОО
«НиколоПавловское» принимаются
в течение одного месяца со
дня публикации настояще
го уведомления по адре
су: Свердловская область,
г.Нижний Тагил, ул. Крас
ногвардейская, д. 2, кв. 5.
ПОПРАВКА
К ИЗВЕЩЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
В «Областной газете» от 27.03.2009 г. № 87-88 (4749-4750)
в извещениях о проведении лесного аукциона, назначен
ного на 29 мая 2009 года, по продаже права на заключение
договора аренды лесного участка внести следующие измене
ния: предложение «Заявления должны быть поданы с 04
мая» заменить на «Заявления должны быть поданы с 30
апреля».
Утерянное удостоверение участника боевых действий РМ
№ 284463 на имя МАКАРОВА Дениса Анатольевича считать не
действительным.

3 апреля 2009 года

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2009 г. № 325-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления
и расходования субсидий из областного бюджета
местным бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности,
и на осуществление действий, связанных
с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения,
расположенные на территориях соответствующих
муниципальных образований в Свердловской области,
в 2009-2011 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 19
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газе
та», 2008, 20 декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03
(«Областная газета», 2009, 11 марта, № 68—70), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на осуществление водо
хозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и на осуществление действий, связанных с при
обретением права муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях
соответствующих муниципальных образований в Свердловской
области, в 2009—2011 годах (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на министра природных ресурсов Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

Председатель Правительства
Свердловской области

В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 26.03.2009 г. № 325-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования
субсидий из областного бюджета местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов)
на осуществление водохозяйственных мероприятий, в том
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности,
и на осуществление действий, связанных с приобретением
права муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих
муниципальных образований в Свердловской области,
в 2009—2011 годах»

10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13
декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года
№ 62-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от
4 февраля 2008 года № 2-03 («Областная газета», 2008, 5 фев
раля, № 34—37), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная
газета», 2008, 30 апреля, № 142).
3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) осуществляется за счет субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета, и средств об
ластного бюджета, в размере, определенном в распределении,
указанном в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плано
вый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20
декабря, № 396—405) с изменениями, внесенными Законом
Свердловской области от 6 марта 2009 года № 12-03 («Об
ластная газета», 2009, 11 марта, № 68—70) (далее — Закон),
по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу
1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)»,
целевым статьям 5210114 «Субсидии местным бюджетам на
осуществление водохозяйственных мероприятий, в том числе
капитального ремонта гидротехнических сооружений, на
ходящихся в муниципальной собственности, и осуществление
действий (межевание объектов землеустройства, оформление
необходимых документов в бюро технической инвентаризации),
связанных с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные
на территории соответствующих муниципальных образований в
Свердловской области» и 2800300 «Осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в соб
ственности субъектов Российской Федерации, муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений»,
виду расходов 007 «Межбюджетные трансферты».
4. Главным распорядителем средств областного бюджета,
предусмотренных для предоставления субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с
Законом является Министерство природных ресурсов Свердлов
ской области (далее — Министерство).
5. Субсидии направляются для финансирования расходов, свя
занных с осуществлением водохозяйственных мероприятий, в том
числе капитального ремонта гидротехнических сооружений, на
ходящихся в муниципальной собственности, и на осуществление
действий (межевание объектов землеустройства, оформление
необходимых документов в бюро технической инвентаризации),
связанных с приобретением права муниципальной собственности
на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих муниципальных образований
в Свердловской области.
6. Субсидии предоставляются при условии направления на
указанные цели средств местных бюджетов в объеме не менее
10 процентов от суммы расходов, предусмотренных Законом на
осуществление водохозяйственных мероприятий муниципально
му району (городскому округу).
7. Для получения субсидий органы местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области представ
ляют в Министерство в первом квартале текущего финансового
года выписку из решения о бюджете муниципального образо
вания на год, содержащую информацию об объеме средств
местного бюджета, предусмотренных на водохозяйственные
мероприятия.
8.
Органы местного самоуправления муниципальных обра

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ООО «Зареченские коммунальные системы» сообщает о проведении по
вторных торгов в форме аукциона по продаже имущества.
Время и место проведения торгов: 14 мая 2009 года в 10 часов
местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, д.
48, к. 2 «А».
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Лот № 1 автомобиль «Пежо-607» 2001 года выпуска VIN VF39D3FZB92O28298.
Ознакомиться с дополнительными характеристиками предмета
торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, проектомдоговора купли-продажи и др. документами можно с 11 апреля
по 08 мая 2009 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная,
д. 48, к. 2 «А». (Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).
Начальная цена продажи - 460 800 рублей.
Размер задатка - 50 000 рублей.
Срок внесения задатка - до 08 мая 2009 года
Форма подачи предложения о цене имущества - открытая.
Шаг аукциона - 25 000 рублей.
Срок, время и место подачи заявок: с 11 апреля по 08 мая 2009
года включительно с 10 до 12 часов местного времени по адресу:
город Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2 «А». (Предвари
тельная запись. Тел. (343) 266-26-32).
Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов на
месте их проведения 14 мая 2009 года в 11 часов местного вре
мени.
Порядок оформления участников торгов, перечень представляе
мых документов и требования к их оформлению, порядок вне
сения задатка, реквизиты счёта, порядок и критерии выявления
победителя торгов, порядок и срок заключения договора куплипродажи. условия продажи, сроки платежа опубликованы в печат
ном издании «Коммерсантъ» № 32 от 21.02.2009 года (сообщение
66-0001285).

9. Органы местного самоуправления муниципальных об
разований в Свердловской области представляют в Мини
стерство:
1) ежеквартальный отчет об использовании средств област
ного бюджета, предоставленных в форме субсидии, в срок до
7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме
согласно приложению к настоящему Порядку;
2) другие документы и сведения, характеризующие состояние
реализации водохозяйственных мероприятий с использованием
субсидий (по запросу Министерства).
10. Министерство ежеквартально на основании отчетов, по
лученных от органов местного самоуправления муниципальных
образований в Свердловской области, составляет нарастающим
итогом сводный отчет, который представляется в Министерство
финансов Свердловской области до 15 числа месяца, следую
щего за отчетным кварталом.
11. Средства, полученные из областного бюджета в виде суб
сидий, носят целевой характер и не могут быть использованы на
иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет
применение мер ответственности в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
12. Предусмотренные Законом на 2009 год субсидии мо
гут быть использованы органами местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области на
погашение кредиторской задолженности по муниципальным
контрактам на водохозяйственные мероприятия, заключенным
в 2008 году.
13. Неиспользованные остатки субсидий, потребность в ко
торых отсутствует, взыскиваются в доход областного бюджета
в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 17.01.2008 г. № 6н «Об общих требованиях

к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных

остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме
субвенций и субсидий» и Порядком взыскания в доход об

ластного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных
трансфертов, полученных местными бюджетами муниципаль

ных образований, расположенных на территории Свердлов
ской области, в форме субвенций и субсидий, утвержденным
приказом Министерства финансов Свердловской области от
28.11.2008 г. № 116.
14. Финансовый контроль за целевым использованием бюд

жетных средств осуществляют Министерство, Министерство
финансов Свердловской области, финансовые (финансово
бюджетные) управления (отделы) в муниципальных образованиях

в Свердловской области.
15. В случае несоблюдения муниципальными районами
(городскими округами) условий и порядка расходования

субсидий Правительство Свердловской области вправе пере
распределить объемы бюджетных ассигнований, предусмо
тренных на предоставление субсидий, между муниципальными
образованиями.

Приложение
к Порядку предоставления из областного бюджета субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,
и на осуществление действий, связанных с приобретением права муниципальной
собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения, расположенные
на территориях соответствующих
муниципальных образований, в 2009-2011 годах

ФОРМА

Порядок
предоставления и расходования субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на осуществление
водохозяйственных мероприятий, в том числе
капитального ремонта гидротехнических сооружений,
находящихся в муниципальной собственности,
и на осуществление действий, связанных
с приобретением права муниципальной
собственности на бесхозяйные гидротехнические
сооружения, расположенные на территориях
соответствующих муниципальных образований
в Свердловской области, в 2009-2011 годах

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и
расходования субсидий из областного бюджета местным бюдже
там муниципальных районов (городских округов) на осуществле
ние водохозяйственных мероприятий, в том числе капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муници
пальной собственности, и на осуществление действий (межевание
объектов землеустройства, оформление необходимых докумен
тов в бюро технической инвентаризации), связанных с приоб
ретением права муниципальной собственности на бесхозяйные
гидротехнические сооружения, расположенные на территориях
соответствующих муниципальных образований в Свердловской
области, в 2009-2011 годах (далее — субсидии).
2. Порядок предоставления субсидий разработан в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За
коном Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с
изменениями, внесенными законами Свердловской области от

зований в Свердловской области заключают муниципальные
контракты (договоры) на выполнение водохозяйственных ме
роприятий в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации о размещении заказов на поставки то
варов, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд.

ОТЧЕТ
за январь -200___ года
(наименование муниципального образования)

об использовании средств областного и федерального бюджетов, предоставленных в форме субсидии для долевого
финансирования водохозяйственных мероприятий
Меро
приятия

1

Фактически получено
Освоено в отчетном периоде
субсидий из областного и
федерального бюджетов
в том числе
в том числе
в том числе
област федераль всего област федераль всего мест област федераль всего
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Годовой объем финансирования

всего

мест
ный
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2

3

Глава муниципального образования

(подпись)

Начальник финансового (финансово-бюджетного)
управления (отдела) в муниципальном образовании
в Свердловской области

(подпись)

Я, Зеленский Александр Александрович, действуя в
интересах собственников земельных долей на основании
доверенности № 66 Б 749717 от 30.03.2009 г., а также сви
детельств о праве собственности на землю № 0359051, се
рия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 23.04.1996 г. (Мезенина С.В.) и
№ 0567271, серия РФ-ХХХ СВО-18-10 от 31.10.1996 г. (Таратынов В.Ф.) и № 0567286, серия РФ-ХХХ СВО-18-10
от 31.10.1996 г. (Кувшинова О.С.), доверенности № 66 Б
749770 от 31.03.2009 г., а также свидетельств о праве соб
ственности на землю № 0628258, серия РФ-ХХХ СВО-18-10
от 09.09.1996 г. (Ческидова Т.П.) и № 0327849, серия РФХХХ СВО-18-10 от 05.05.1995 г. (Татауров С.В.), доверенно
сти № 66 Б 749771 от 31.03.2009 г., а также свидетельства о
государственной регистрации права серии 66 АГ № 561538
от 05.02.2009 г. (Перевощикова В.П.), сообщаю участникам
долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» о наме
рении выделить в натуре в счёт долей в праве общей доле
вой собственности земельный участок площадью 25,02 га в
районе села Николо-Павловское, в 2,5 км на северо-восток
от церкви.
На схеме выделенный участок заштрихован.
Обоснованные возражения от участников общей долевой
собственности ТОО «Николо-Павловское» принимаются в
течение одного месяца со
дня опубликования настоя
щего сообщения по адре
су: 622036, Свердлов
ская область, г.Нижний
Тагил, ул. Циолковского,
дом 32, квартира 11.

(рублей)
Профинансировано
в отчетном периоде

мест
ный
бюд
жет

14

в том числе
област федераль
ной
ный бюд
бюджет
жет

15

16

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г.
№ 101 я, АБДУЛЛИНА Нина Павловна, участница долевой
собственности ООО «Коптелово» Алапаевского р-на Свердлов
ской обл., сообщаю о своём намерении выделить земельный
участок в счёт земельной доли установленного размера 9,4 га
(6,4 - пашня, 1,8 - сенокосы,
1,2 - пастбища), расположен
ный в 900 метрах от дома № 25
по ул. Красных Орлов в дерев
не Ермаки Алапаевского р-на
Свердловской обл.
Выкопировка с указанием
земельного массива прилага
ется.
Возражения
принима
ются
инженером данной
кадастровой работы Миро
новым Сергеем Евгеньеви
чем в течение 30 дней со
дня выхода объявления по
адресу: Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул. С. Перов
ской, 7, ural-mk@mail.ru, тел.
8-912-38-98-251.
ГУВД по Свердловской области объявляет
открытый конкурс по выбору организаций по утилизации
бывших в употреблении государственных регистрационных
знаков УГИБДД.
Конкурсную документацию можно получить по письмен
ному запросу по адресу: г.Екатеринбург, пр. Ленина, дом 15,
каб. 106, тел. (343) 358-70-80.

Областная
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Ставок больше нет
«Наши дети не получают должных знаний из-за того, что нужных
квалифицированных и молодых специалистов администрация школы
отметает, - пожаловался «Областной газете» родительский комитет
школы №26 городского посёлка Тугулым. - Многим родителям
известно (из отдела занятости и администрации Тугулыма),
что молодых специалистов с высшим образованием хватает в
нашем посёлке, но им отказывают в устройстве на работу. Отказ
аргументируют тем, что коллеги против новых кадров». К просьбе
«остановить беспредел», снабжённой примерами, в редакции
отнеслись достаточно серьёзно, и, чтобы прояснить ситуацию,
корреспондент «ОГ» отправился в Тугулым.

ОКАЗАЛОСЬ - АНОНИМКА
На поверку письмо оказалось ано
нимным, его автора разыскать не уда
лось. Председатель родительского
комитета Ольга Сунгурова была ис
кренне удивлена, узнав о подобной
жалобе. Не подтвердилась и изло
женная в письме информация. К при
меру, ведущий инспектор службы за
нятости Тугулымского района Галина
Юдина сообщила, что у них на учёте
специалисты с высшим образовани
ем, желающие работать в школе, не
стоят. Равно как нет и заявок от школ.
Впрочем, отсутствие заявок в службе
занятости объясняется просто - учеб
ные заведения обычно подают сведе
ния о вакансиях непосредственно в
районное управление образования. И,
по словам заместителя директора по
воспитательной работе Валерии Михальянц, 26-я школа это делает регу
лярно. И регулярно получает кадровую
поддержку, хоть и не в том объёме, в
каком хотелось бы.

бятами помладше, чтобы быть для них
большим авторитетом. Рассказывает,
что старшеклассники предпочитают
говорить с ней о чём угодно, только не
о математике. Поэтому Светлана Ни
колаевна мечтает взять пятиклашек,
чтобы вести их до самого выпускного.
Два первых класса в этом году тоже
доверили молодым специалистам
- Ирине Евчик и Ольге Кокшаровой.
Новичком, но только немного другого
плана, можно назвать Ирину Леонтье
ву. Ирина Борисовна по образованию
химик, но в школе до этого никогда не
преподавала. Когда она переехала в
Тугулым, её из-за нехватки учителей
уговорили прийти в школу. Теперь пе
дагог обучает восьмиклассников азам
химии и попутно учится сама. Призна
ётся: в начале было очень тяжело, но

ДЕЛИТЬСЯ РАДЫ И ОПЫТОМ, И РАБОТОЙ

интересовать предметом, - коммен
тирует ситуацию директор школы №26
Раиса Закиева. - Для этого у нас есть
школа молодого специалиста. Новому
педагогу назначается наставник, но на
уроке у них каждый раз ведь сидеть не
будешь, им приходится самим привы

МОЛОДЫМ ДОРОГА
В ТУГУЛЫМ
Уже не первый год в Тугулыме се
рьёзно озабочены проблемой педа
гогических кадров. Действует про
грамма целевого обучения, благодаря
которой многие выпускники школ Ту
гулымского района получили высшее
образование и вернулись работать
в родной район. В прошлом году в
школу №26 пришли логопед Лидия
Коркина, математик и физик Ната
лья Токарева, физрук Ирина Гобова,
преподаватель английского языка
Евгения Краснокрутская и историк
Надежда Белобородова. Для Надеж
ды Сергеевны эта школа родная, она
окончила её с серебряной медалью.
Успехов в учительстве у неё не мень
ше, чем в учёбе. Выпускнице Тюмен
ского государственного университета
сразу доверили старшие классы. А в
этом году она заняла второе место на
окружном конкурсе молодых специа
листов «Восхождение к Олимпу».
Новый учебный год вновь принёс в
коллектив пополнение, которому по
завидуют многие сельские школы. По
лучили высшее образование две меда
листки из посёлка Юшала - теперь они
преподают физкультуру и математику.
Светлана Степанова ведёт математи
ку у семиклассников, у неё 15 уроков в
неделю. Она хотела бы работать с ре

потом привыкла - завоевала уважение
и учеников, и коллег.
Конечно, старшие коллеги понима
ют, как тяжело вновь пришедшим. У
молодых педагогов образование хоть
и более современное, им легче да
ются новые информационные техно
логии, но нервы у них ещё отнюдь не
железные.
-Конечно, с молодыми специали
стами приходится много работать.
Бывают проблемы с дисциплиной на
их уроках. Ребят, примерно с класса
восьмого, довольно тяжело организо
вать, заставить сосредоточиться, за

■ НИКТО НЕ ЗАБЫТ

для мам
Есть у нижнетагильских металлургов традиция - каждую весну
произвольно выбирается день встречи ветеранов Великой
Отечественной войны, участников локальных войн, ребят из
подшефных школ и профучилищ с матерями, чьи сыновья
сложили головы в Афганистане, Чечне, Нагорном Карабахе.

День для мам проводится
в музее боевой славы НТМК
и начинается у стенда, посвя
щённого молодым ребятам,
призванным в ряды Вооружён
ных Сил из цехов комбината и
погибших в «горячих точках».
Их девять. Олег Кочнев, Сер
гей Грачёв, Дима Коряков,
Андрей Быков и Дима Бушов
не вернулись из Афганистана.
Алексей Бабенко погиб в На
горном Карабахе. Юрий Авакумов, Андрей Никонов и Женя
Розевика воевали в Чечне. Ро
дители проводили их служить
- молодых, красивых, полных
планов, а получили «груз 200».
И пусть прошли годы - тяжесть

утраты никогда не покинет ма
теринские сердца.
Нина Ивановна Корякова
получила известие о гибели
сына одной из первых - в июле
1984 года. «Какой хороший был
у нас сын - не пил, не курил,
спортом занимался. И служил
честно. В своём дневнике на
писал - докажем, что умеем
воевать не хуже, чем ветераны
Великой Отечественной», рассказывает Нина Ивановна.
Рассказывает мне, потому что
остальные участники встречи
хорошо знают судьбу её сына и
сыновей других приглашённых
на встречу женщин. Память о
каждом хранится не только в

и рада бы уступить своё место, да вот
только кому?
Хотя преподавать русский и лите
ратуру желающие есть, но учителя
именно по этим предметам сейчас
школе не требуются. На начало года
действительно была нехватка кадров,
поэтому после перерыва директор
вынуждена была пригласить на вре
менную работу одного из старейших
педагогов школы Людмилу Бурякову.
Старшие классы она не взяла, обучает
только средние. Кроме неё, русский и
литературу ведут педагоги, которым
до преклонного возраста ещё далеко.

кать. И слёзы бывают, и бросить хотят.
Но всё поправимо. Стараемся удер
жать их, увлечь работой, помочь сове
том и делом.

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В письме предъявляется претен
зия к качеству преподавания русского
языка в девятом классе из-за «пре
клонного возраста учителя». В от
вет на это в школе только удивлённо
пожимают плечами. Татьяна Беняш
- учитель высшей категории. На её
уроке корреспонденту побывать не
довелось, да и может ли помочь соста
вить какое-то мнение одно занятие? В

музее, но и в цехах, учебных
заведениях, там, где ребята
учились и работали. В профес
сиональном училище №49 есть
рукотворная книга «Ученик.
Рабочий. Воин». На её пер
вой странице рассказ о Юрии
Авакумове. Преподаватели и
учащиеся пришли на встречу,
чтобы сказать тёплые слова
его маме Раисе Фёдоровне,
подарить цветы и рассказать о
жизни в училище.
Ребятишки из младших классов школы №56 подготовили
самодеятель
ный концерт для
мамы бывшего
ученика школы
Евгения Розевики Алефтины
Сергеевны и её
подруг. Приш
ли
пообщать
ся с мамами
героев
вете
раны Великой
Отечественной
войны, воиныафганцы,
ак
тивистки клуба
«Современни
ца». В этот день
в музее звуча
ли песни во
енных лет и
воспоминания
ветеранов
о
боях-походах,
дарились цветы
и подарки, сделанные своими
руками. Общее настроение вы
разил председатель комитета
ветеранов боевых действий
НТМК Владимир Серов, обра
тившись к участницам встречи:
«Мы пришли поддержать вас и
ещё раз поблагодарить за то,
что вырастили настоящих па
триотов, настоящих мужчин.
Знайте, мы всегда будем рядом
с вами».

Галина СОКОЛОВА,
соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: мамы героев.
Фото автора.

защиту опытного учителя достаточно
привести всего несколько фактов. Вопервых, 52 года вряд ли можно считать
«преклонным возрастом» - Татьяна
Анатольевна полна сил и энергии. Не
сколько месяцев, которые она из-за
несчастного случая провела в больни
це, случалось так, что её уроки заме
нялись на другие. Но администрация
школы категорически отрицает тот
факт, что урок русского проводился
непредметниками, как было изложено
в жалобе.
Сейчас педагог снова на работе.
Знания же, которые даёт ученикам
Татьяна Анатольевна, можно оценить
хотя бы по результатам ЕГЭ. В про
шлом году её ребята сдали экзамен по
русскому языку лучше всех в районе. И
последнее: в школе не хотели возвра
щать брошенный в их сторону камень,
но всё-таки признались, репутация у
девятого класса - не самая лучшая.
Татьяна Анатольевна знает это не по
наслышке, ведь она его классный ру
ководитель.
В девятом классе 26-й школы
учатся второгодники. Семерых ребят
управление образования разрешило
собрать в отдельный коллектив даже
несмотря на то, что в Тугулыме на
полняемость классов нормируется
городскими стандартами — 25 чело
век. Один подросток сейчас отбывает
наказание за совершённое престу
пление. Для остальных шестнадцати
семнадцатилетних ребят не прогулять
уроки - уже подвиг, а использовать
нецензурную лексику даже в адрес
учителя - обычное дело. Педаго
ги сходятся во мнении, что эти дети
труднообучаемы, хотя признают, что
среди них есть старательные и даже
хорошисты. Поставить на работу с та
ким проблемным классом молодого
неопытного педагога - явно не лучшее
решение. Так что Татьяна Анатольевна

Конечно, в школе жалеют, что не на
все предметы пока есть смена, но и к
качеству работы пожилых педагогов
претензий не имеют. Особенно по тем
предметам, по которым образователь
ные программы и стандарты почти не
меняются, - например, по физике и
химии. Людмила Верхолетова работа
ет в школе с 1961 года. Её выпускники
с легкостью поступают на химический
факультет Тюменского государствен
ного университета. В 2007 году она
получила президентский грант, до
этого два раза по итогам опроса сту
дентов вузов становилась лауреатом
Соросовской премии.
Старшие педагоги, как только по
является смена, даже если и продол
жают преподавать, рады отдать часть
своих обязанностей и наработок. Так,
Нина Баженова, много лет бывшая ру
ководителем районного методическо
го объединения учителей биологии и
заведующей опытным уголком на при
школьном участке, теперь передала
эти дела новым педагогам. Биология
с Ниной Борисовной шестиклассни
кам нравится, тем более что к своему
большому опыту она уже прибавила
навыки работы с интерактивной до
ской и новым лабораторным оборудо
ванием.
- Педагогический коллектив у нас
постепенно обновляется. Пенсионе
ры работают только временно, пока
молодые специалисты находятся в де
кретных отпусках или пока нет педаго
га на какой-то предмет. Сейчас школа
нуждается в учителях физики и химии.
Других вакансий, как ни жаль, нет, резюмирует Раиса Закирова. - А о
результатах нашей работы за этот год
поговорим, когда ребята сдадут ЕГЭ.
Бепредела, который надо остано
вить, корреспондент «ОГ» в тугулымской школе №26 не обнаружил. Это
слово больше подходит к действиям
автора анонимки, присланной в ре
дакцию. Проблема старения педаго
гических кадров действительно очень
злободневная, но прикрывать ею свои
личные претензии к школе или её со
трудникам - не лучший вариант.

Анна ПОДАЛЮК.
НА СНИМКАХ: зайдёшь к 8-му
классу на урок химии и ни за что
не догадаешься, что Ирина Леон
тьева до этого никогда не работа
ла в школе; учитель математики
Наталья Соколова выглядит почти
ровесницей своим ученикам, хотя
преподаёт в школе уже четыре
года.
Фото автора.

■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Рисунки на полях
«Ещё в школьные годы я рисовал на полях тетради по
литературе Вия, Вакулу, Акакия Акакиевича...», - делится
екатеринбургский художник, преподаватель школы
«Источник» Екатеринбурга Александр Бартов. Спустя
десятилетия, любовь к гоглевским персонажам подтолкнула
его создать серию рисунков, которые в Свердловском
областном краеведческом музее предстали в виде выставки
графических работ. В преддверии двухсотлетия со дня
рождения великого писателя в столице Среднего Урала
открылась выставка «Читая Гоголя».

Устроители экспозиции, к
слову, до последнего спорили
о названии проекта: «Читая...»
или «Открывая Гоголя». Оба на
звания - говорящие. Каждый
взгляд художника - открытие но
вого Гоголя, каждый штрих - но
вое его прочтение. Более того,
на выставке освежить ироничные
и философские строки Николая
Гоголя можно не только благо
даря графике. Художественные

лепостями нашей жизни, умело
и тонко раскрывает пошлость и
пороки, которые, как слуги Вия,
стремятся завладеть людскими
душами...
Такое восприятие творче
ства писателя - одновременно
точная характеристика открыв
шейся экспозиции. Сложно по
добрать более точные слова,
описывая выставку, чем это сде
лал автор. Из-под копыт беше-

образы навеяны конкретными
текстами,
сопровождающими
каждую работу.
-Обращение к Николаю Ва
сильевичу не случайно. Это мой
любимый писатель, - продол
жает Бартов. - Он по-прежнему
велик и актуален, фантастичен и
реалистичен, весел и серьёзен.
Он заставляет смеяться над йе

ной птицы-тройки разлетаются
столетия, просторы, нравы, на
которые будто ненароком, из-за
угла, смотрит Николай Василье
вич... В тяжёлом взгляде Тара
са Бульбы легко угадываются и
мощь, и духовная сила народа,
и непоколебимая уверенность
казака в своей правоте. Замер
шие в долгом споре перед две-

От победы «ВИЗ»
отделяли 55 секунд
МИНИ-ФУТБОЛ
Кубок России. Финал. Пер
вый матч: «ВИЗ-Синара» (Ека
теринбург) - «Динамо-Ямал»
(Москва) - 2:2 (5.Чудинов;
28.Хамадиев - 9. Рахимов;
40.Шаяхметов).
В финалах Кубка эти две ко
манды встречаются уже третий
раз подряд. В 2007-м «ВИЗ»
победил в Екатеринбурге, за
тем проиграл на выезде, но по
итогам серии пенальти взял
главный приз. В прошлом году
на Урале была зафиксирова
на ничья - 1:1, а в Москве, не
без помощи судей, динамовцы
одержали победу. К пятому в
нынешнем сезоне матчу между
собой извечные соперники по
дошли не в оптимальных со
ставах. У «ВИЗа» травмирован
Прудников, у «Динамо-Ямала»
по той же причине отсутствова
ли Иванов и Сирило.
Поначалу визовцы чаще
владели мячом, но первыми
опасный момент создали гости:
Фукин пробил метров с девяти,
однако Зуев оказался на высоте.
Вскоре наши добились своего:
сильный удар Хамадиева голки
пер «Динамо» Попов парировал,
но на добивание первым успел
Чудинов. Гостям удалось до
вольно быстро отыграться - по
сле прострела Маевского вдоль
ворот мяч попал в Кобзаря, от
которого отскочил к Рахимову, и
закрытый игроками Зуев увидел
кожаную сферу лишь в сетке.
До конца первого тайма какихто особенно заметных событий
не произошло. Оба квартета
екатеринбуржцев стремились к
комбинационной игре, подолгу
контролировали мяч, но всё это
происходило вдалеке от ворот
соперника, так что работы у По
пова было немного. Динамовцы
больше уповали на индивиду
альное мастерство бразильцев:
и Пула, и Эду постоянно били
издали, почти без замаха, за
ставляя Зуева постоянно быть
начеку. На 17-й минуте только
штанга после удара Пулы спас
ла «ВИЗ» от неприятностей, а
через несколько секунд пас на
зад отдал Чудинов и лишь от
менная реакция лучшего голки
пера России не позволила мячу
пересечь линию ворот.
После перерыва в характе-

ре игры мало что изменилось.
Мерное течение матча изменил
гол хозяев. В середине второго
тайма Хамадиев выиграл единоборство у ворот москвичей,
мгновенно сыграл в стенку с
Шабановым, и визовцы вновь
повели в счёте. После этого мо
сквичи резко взвинтили темп и
минуты на три прижали наших
футболистов к воротам. Зуев
крутился как белка в колесе,
отражая один удар за другим.
Когда же и он оказывался бессилен, на помощь приходила
штанга. У екатеринбуржцев за
это время был единственный
шанс - Агапов, увидев, что голкипер «Динамо» опрометчиво
покинул свою позицию, бил через всю площадку, но мяч прошёл рядом с воротами.
Когда уже казалось, что визовцы сумели отразить натиск
обладателя Кубка России, последовал дальний удар Шаяхметова. Мяч, уходивший в сторону от ворот, предательски
задел спину Тимощенкова и,
резко изменив направление,
затрепетал в сетке.
Юрий Руднев, главный
тренер «Динамо-Ямала»:
-Финал есть финал. Думаю,
красоты было немного, зато
интриги и борьбы на каждом
сантиметре площадки хоть отбавляй. Отсутствие травмированных лидеров в обеих командах, безусловно, сыграло свою
роль.
Сергей Скорович, главный
тренер «ВИЗ-Синары»:
-Хороший получился матч.
Мы пытались сыграть актив
но, варьировать тактические
схемы. Конечно, обидно пропускать в конце, да ещё после
рикошета. Впрочем, даже выиграй мы - 2:1, всё равно во
прос о победителе решался бы
в Москве.
Ответная встреча состоится
5 апреля. Принцип определения победителя - тот же, что в
футбольных еврокубках: необходимо набрать больше очков
по сумме двух игр. В случае равенства этого показателя приз
достанется команде, забившей
больше мячей на выезде. Если
и в Москве матч закончится со
счётом 2:2, будет назначено дополнительное время.

Ирина ВОЛЬХИНА.
Фото автора.
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В условиях кризиса
ШАХМАТЫ
Вчера в Сочи 2 апреля мат
чами мужской высшей лиги
стартовал 16-й Кубок России
среди клубных команд.
Финансовый кризис самым
очевидным образом сказался
на положении дел в этом виде
спорта. Резко сократилось ко
личество участников во всех
лигах, всем привычное назва
ние чемпионат России смени
лось на менее презентабельное
- Кубок. У мужчин в премьерлиге за день до старта так и не
было полной ясности, сколько
клубов начнёт играть: видимо,
допустят всех, кто приедет и за
платит турнирный взнос. Даже у
чемпиона Европы и России 2008
года екатеринбургского клуба
«Урал», по словам его основа
теля международного гросс
мейстера Наума Рашковского,
возникли сложности с форми
рованием состава. Что уж гово
рить об остальных?
В высшей лиге осталось де
сять команд (ранее участвовало
16), среди которых и нижнета
гильский «Политехник», поки
нувший в прошлом году элиту.
Как рассказал президент клуба
Дмитрий Солонков, нынче его
подопечным ставится задача
войти в первую тройку. Кстати,
тагильчанам было предложено
даже вновь сыграть в премьерлиге, но взнос в 100 тысяч ока
зался неподъёмным для клуба,

финансирование которого осуществляет только городская
администрация. С целью экономии средств в заявке клуба
значится только один запасной
(Погромский), а второй состав
и женская команда в турнире и
вовсе не участвуют. Перестановки в составе «Политехника»
минимальны. По-прежнему в
строю тагильчане Овечкин и Вокарев, новосибирец Малетин,
москвич Кокарев, Ильин из Казани, и только Лысого заменил
ростовчанин Кряквин.
Главными
соперниками тагильчан станут хантымансийская «Югра», включившая в состав экс-чемпиона мира
Халифмана и чемпиона России
2002 года Ластина, а также саратовский «Экономист-2».
В высшей лиге у женщин
(премьер-лиги нет вообще)
среди восьми клубов явных фаворитов, как и в прошлом году,
два. Это «Спартак» (Видное),
за который играют Антоанета
Стефанова, сестры Косинцевы, Екатерина Лагно и Евгения
Овод, а также краснотурьинский
«АВС» в составе китаянки Сюй
Юйхуа, словенки Анны Музычук
и россиянок Натальи Погониной, Татьяны Шадриной и Марины Романько.
Турниры во всех лигах пройдут по круговой системе.
Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКОФАКТЫ

рями Чичиков и Манилов - две
хрупкие, будто фарфоровые,
фигурки, отразившие пустоту и
позёрство высшего света. Их ху
дожник будто бы создал для ани
мационного фильма о «Мёртвых
душах». А почерневший, клочко
ватый, неухоженный Плюшкин
- отражение всех страстей чело
вечества, главная среди которых
- скупость.
Обогатила выставку рисунков
экспозиция открыток и статуэток
каслинского литья на гоголевскую
же тему. Главенствует небольшой
чугунный бюст писателя: мистиче
ский, завораживающий, вселен
ский по глубине образ.
Идея воплотить в рисунках
галерею героев Гоголя возник
ла после очередного обраще
ния Александра Бартова к бес
смертным текстам. И захватила
она художника настолько, что
через месяц работы была го
това предстать перед широкой
аудиторией, приглашая каждого
поразмышлять, так ли уж сильно
изменились времена и характе
ры, спустя двести лет.
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ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. Из
вестный
екатеринбургский
спортсмен Илья Марков, при
зёр Олимпийских игр-1996 и
чемпион мира-1999, назначен
старшим тренером сборной
Польши по спортивной ходь
бе.
Отметим, что в последние
годы Марков выступал за кра
ковский клуб «АЗС» и часто уча
ствовал в соревнованиях в этой
стране. Его помощником стал
польский ходок Роман Мадьярчик.
ПАУЭРЛИФТИНГ. Много
кратная победительница ми
ровых чемпионатов и призёр
Паралимпиады в Пекине Олеся
Лафина из Серова стала чемпи
онкой России среди инвалидов
ПОДА в весовой категории до
52 кг. На соревнованиях в Суз
дале она показала результат
122,5 кг. В этой же категории
у мужчин серебряную медаль
завоевал Александр Дюкин из
посёлка Мартюши КаменскУральского. Показатель 135 кг
позволил ему выполнить нор
матив мастера спорта.
Участник Паралимпиады в
Пекине Вадим Ракитин из Арамиля стал победителем в кате
гории до 82 кг, подняв вес в 195
кг.

ХОККЕЙ. По обоюдному
согласию сторон руковод
ство спортивного клуба
«Спутник» расторгло контрак
ты сразу с десятью хоккеиста
ми:
М. Немолодышевым,
В.Дудровым,
А.Перовым,
А. Юдниковым, Р.Козловым,
М. Белобрагиным, И.Малюшко, Е.Ушковым, В.Муштаевым,
С.Севастьяновым.
После завершения высту
плений в плей-офф хоккеисты
«Спутника» получили недель
ный отдых. А уже в ближайший
понедельник команда возобно
вит тренировки.
ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. На
прошедшем в Тольятти чем
пионате России среди ветера
нов работник красноуральского
ОАО «Святогор» кандидат в ма
стера спорта Петр Саваченко
стал бронзовым призёром в
весовой категории до 94 кг. В
рывке он показал результат 88
кг, в толчке - 115. От второго
места Саваченко отделили 6 кг.
Красноуралец занимается
тяжёлой атлетикой с 1972 года.
Всё это время помогает ему
тренер-преподаватель Дворца
спорта «Молодость» Николай
Бикмулин. В 2006 году Савачен
ко уже становился бронзовым
призёром чемпионата страны
среди ветеранов.
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■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

■ АЛЛО, МИЛИЦИЯ!

«Вашими заботами...»

Почтальон
профессия опасная

............

В середине прошлого века Качканар сначала называли
«комсомольской стройкой», затем - «городом молодых»:
пожилых людей в то время среди качканарцев практически
не было. Сейчас состарились не только первые строители
этого города, но и их дети. Многие из них сегодня нуждаются
в поддержке государства.
«Звёздочки» - так называет
коллег работник качнарского
центра социального обслужива
ния населения «Забота» Людми
ла Близнецова.
Помощь пожилым людям и
инвалидам соцработники, как
правило, оказывают на дому,
но оставшимся без жилья и тем,
кто уже не может самостоятель
но себя обслуживать, предо
ставляется место в отделении
временного пребывания. Не так
давно появились социальные
участковые, которые не только
ходят по вызовам, но и выяв
ляют на своём участке нуждаю
щихся в помощи.
-Люди у нас быстро раскры
ваются, - рассказывает Близ
нецова. - Равнодушные к чужим
бедам уходят, а остаются те,
кто умеет брать чужую боль на
себя. Жаль только, что нагрузка
на специалистов большая, а вот
зарплаты - невысокие...
Людмила Юрьевна занима
ется ещё одним направлением
в социальной защите Качканара
- работой с семьями погибших
военнослужащих: таким людям
нужен не столько уход, сколько
психологическая
поддержка.
Близнецову пригласила на ра
боту «звезда первой величины»
социальной работы Качканара
— десять лет возглавляющая
центр «Забота» Татьяна Тукун.
Людмилу Близнецову в го
роде начали называть «наша
мать Тереза» задолго, до того,
как она стала соцработником:
ещё в 90-х годах прошлого века
она возглавила общественный
комитет солдатских матерей
Качканара, потом стала ини
циатором открытия памятного
обелиска воинам, погибшим в
Афганистане и Чечне.
-Я знала об общественной
деятельности Близнецовой, по
этому поручила ей вести работу

с матерями погибших солдат, поясняет Татьяна Милентьевна.
- Никто лучше неё в городе не
смог бы с этим справиться - она
всех погибших знает поимённо,
дружит с их семьями.
Между тем мало кто знает о
том, что был момент, когда сама
«мать Тереза» оказалась в труд
ной ситуации.
-Не всякий работодатель
терпит, что его сотрудник много
времени уделяет общественной
работе, - рассказывает Близ
нецова. - В общем, получилось
так, что я оказалась на бирже
труда. По времени это совпало
с отправкой моего сына служить
в Чечню. Все мои знакомые
были просто поражены таким
оборотом событий. Про сына
спрашивали: «Неужто не могла
«отмазать»?». А про биржу тру
да: «Неужто такие люди, как ты,
у нас не востребованы?». Про
сына я честно отвечала: у нас
в семье все мужчины служили
Родине, дед погиб в 41-м под
Москвой. И если Саша решил
служить, то я была этому толь
ко рада, хотя беспокоилась за
него, конечно... А насчёт работы
- есть такая пословица: «Соба
ка лает - караван идёт». Я знала,
что свою общественную работу
не оставлю в любом случае,
даже если придётся за кусок
хлеба трудиться уборщицей! И
вот в этот момент Татьяна Тукун
мне очень помогла, взяв меня
в штат «Заботы», - благодаря
этому я сейчас могу совмещать
свою общественную деятель
ность с рабочими обязанностя
ми.
Вместе с Людмилой Юрьев
ной мы побывали в гостях у Анны
Петровны, матери погибшего в
1995 году в Чечне рядового Вла
димира Гаранина.
-Декабрь 95-го стал чёрным
для Качканара, - вспоминает

Людмила Близнецова. - В один
день - 15 декабря - под Гудер
месом погибли сразу двое мо
лодых солдат из нашего города
- Володя Гаранин и Костя Дми
триенко. Костю застрелили на
блок-посту, а Володя погиб, ког
да снаряд, пробив броню БТРа,
буквально разорвал его тело по
полам, но это спасло жизни его
товарищей. Посмертно он на
граждён орденом Мужества. Два
гроба в Качканар привезли одно
временно - горю материнскому
не было предела...
Несмотря на то, что с того

дня минуло уже почти пятнад
цать лет, мать помнит его, как
будто это было вчера.
-Володенька лежал в цинко
вом гробу с «окошечком», через
которое можно было разглядеть
его лицо, - рассказывает Анна
Петровна. - Мне очень сове
товали не открывать гроб, но я
всё-таки настояла. Так хотелось
дотронуться до сыночка в по
следний раз...
Работать с матерями и отца
ми, которые от горя просто го
лову теряют, очень сложно.
-Приходится быть психоло
гом, а иной раз ничего не оста
ётся, как просто по-бабьи по
реветь вместе, - грустно качает
головой «мать Тереза». - Роди
телям становится легче, когда
я собираю их всех: каждый без
слов понимает чужую боль...

Гагаринский
уголёк
Лётчик-космонавт СССР, Герой Советского
Союза Виктор Михайлович Афанасьев
четырежды летал в космос, а вот в музей
авиации и космонавтики тагильской школы
№ 3 приехал впервые - и сразу же попал в
окружение любознательных почемучек!
«А правда, что космонавты могут спать
на потолке?», «А есть ли в космическом
корабле столовая?», «А как стать
космонавтом?» - расспрашивали
гостя воспитанники детского сада
№ 135, школьники посёлка Рудник
III Интернационала и на все вопросы
получали обстоятельные ответы.
В первую очередь Виктор Афанасьев, про
ведший на космической орбите 555 суток и
совершивший семь выходов в открытое косми
ческое пространство, напомнил ребятам о под
виге и 75-летнем юбилее первого космонавта
нашей планеты Юрия Гагарина:
-Сейчас космонавтом стать не очень слож
но - нужно лишь хорошо учиться и заботиться
о здоровье. Но необходимо ещё и мужество,
потому что профессия космонавта никогда не
станет обыденной, она была и останется про
фессией повышенного риска. А таких неорди
нарных, светлых личностей, каким был Юрий
Алексеевич Гагарин, в истории России едини
цы, и вы, ребята, сохраняя память о его героиз
ме, выполняете очень важную миссию.
Уникальные свидетельства о судьбе Ю.
А. Гагарина, собранные активистами школы
№ 3, хранятся в экспозиции очень бережно:
вот первый значок, посвященный космонавту
№1, письма, текст телефонного разговора та
гильских школьников с Юрием Алексеевичем, а
вот крошечный уголёк от артековского костра,
у которого Гагарин делился с ребятами впечат
лениями о космическом полете...
К сожалению, интерес к космическим тай
нам в нашем обществе в целом ослабевает, и
музеев по данной тематике в российских шко
лах стало гораздо меньше: если прежде в стра
не их было сто пятьдесят, то теперь не наберёт
ся и двух десятков. Современные мальчишки
и девчонки порой даже имя первооткрывателя
космоса не знают!
Учащиеся школы № 3, в отличие от непро
свещённых сверстников, всех исследователей
Вселенной чтят и со своими творческими ра
ботами не раз побеждали на всероссийских
конкурсах и выставках о космосе. Несколько
раз ребята бывали в Звёздном городке, в горо
де Гагарин и принимали в собственном музее
именитых гостей со звёздами героев. А эксклю-

зивная информация о встречах с космонавтами,
родившимися на Урале, - В.Севастьяновым,
В.Лазаревым, П.Беляевым — стала частью
новой экспозиции «Уральские страницы исто
рии космоса». Эту выставку подготовили вы
пускники школы № 3 Татьяна Жукова, Мария
Абдюханова, Виталий Бруннер, Елена Хафзова
и старшеклассники Мария Видикер, Людмила
Бруннер и Юлия Краева, посвятив её 40-летию
школьного музея, юбилею Гагарина и 75-летию
Свердловской области.
-Теперь визит космонавта в школу стал яв
лением редким, редко и нам удаётся выезжать
в другие города из-за финансовых трудностей,
- говорит руководитель музея Ирина Глебовна
Казанцева. - Мы даже на Гагаринские чтения не
смогли поехать в этом году, хотя участвовали в
этом форуме постоянно в течение двенадцати
лет. Поэтому встреча с Виктором Михайлови
чем Афанасьевым, просмотр документального
фильма, снятого им во время последнего кос
мического полета, стали для ребят потрясаю
щим событием. А кроме того, сам факт внима
ния президента Международной лиги защиты
культуры, коим является наш уважаемый гость,
к музею маленькой уральской школы обнадё
живает - с единомышленниками всегда легче
преодолевать трудности — и космические, и
земные.

Галина ПОВЕЛОНЕЦ.
НА СНИМКЕ: Виктор Афанасьев в школь
ном музее.
Фото автора.

Впрочем, у других социаль
ных работников центра «Забо
та» ничуть не меньше забот, чем
у Близнецовой - «звёздочки»
опекают всех, кто попал в труд
ную жизненную ситуацию.
Отделение находится на Первомайке - самом старом районе
Качканара. С открытия этого от
деления десять лет назад начал
свою деятельность центр «За
бота». Тогда за первый год ра
боты сотрудники центра обслу
жили 240 человек. Сегодня за
год число людей, которые про
ходят через руки социальных

работников Качканара, - около
четырёх тысяч. А отделение
временного пребывания было
и остаётся местом, где находят
приют люди, нуждающиеся в со
циальной помощи. Возглавляет
его ещё одна «звёздочка» - Алё
на Баласанова.
-Здесь заботятся о тех лю
дях, кому некуда больше идти.
Другие к нам не попадают, рассказывает про труд сотруд
ников отделения директор цен
тра.
Удивительно, но многие по
жилые люди, дома уже соби
равшиеся помирать, тут просто
преображаются.
-Очень много для них зна
чит общение, - объясняет это
Алёна Аркадьевна. - Из полной
изоляции они попадают в круг
людей, которые готовы их вы

В НАЧАЛЕ 80-х хоккей с
шайбой был популярен
и в нашем СлободоТуринском районе.
Помнится, строители мест
ной МПМК «Агропромстрой»
по собственной инициативе
соорудили в своём микро
районе райцентра хоккейный
корт с капитальной разде
валкой (сегодня в ней рас
полагается магазин) и нача
ли играть. Да так интересно,
захватывающе, что на матчи
собиралось едва ли не всё
село. Азартные, шумные бо
лельщики народились. Даль
ше — больше. Начали про
водить хоккейные баталии на
первенство района.
Потом
пришли
пере
строечные времена, вместе
с ними... ушёл в небытие
районный хоккей. И вот он
снова возродился благо
даря местным энтузиастам
спорта, работникам Слобо
до-Туринского
аграрно
экономического
техникума
Николаю Хворову и Сергею
Никульченкову. Они на пер
вых порах обратились за по
мощью к руководителю тех
никума В.Наумовой и к главе
Слободо-Туринского поселе
ния В.Устинову. И получили
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чина - известный в городе мас
сажист. Всегда он жил с мамой,
а когда та умерла - запил почёрному и опустился. Сейчас не
пьёт, очень надеемся на то, что
сможет изменить свою жизнь,
вернуться к работе...
«Звёздочки» из центра «За
бота» не только сами горят, но и
зажигают тех, кто нуждается в их
внимании. Например, пожилые
люди имеют возможность про
водить досуг в спортивном клу
бе «Здоровье». Пока их малень
кие внуки играют в теннис, они
обсуждают новости из свежих
газет. А временами и сами не
прочь заняться спортом: по сло
вам инструктора Вениамина Канюкова, им нравится... стрелять
из пневматической винтовки.
Ветеран труда Зоя Андреев
на Головлёва даже попросила
сфотографировать её на огне
вом рубеже.
Говорит:
-Внуку в Москву снимок пош
лю. Пусть видит, что бабушка у
него ещё боевая!
Частенько теперь бывает,
что на приветствие социального
работника: «Как жизнь?» люди
отвечают: «Хорошо. Вашими за
ботами!».

Александр ШОРИН.
НА
СНИМКАХ:
стрель
бе обучается ветеран труда
3.Головлёва; завотделением
временного пребывания А.
Баласанова и Е.Никитина.
Фото автора.

■ СПОРТ НА СЕЛЕ

Возрожден ие
хоккея
полное благословение, а так
же материальную поддерж
ку. Затем Николай и Сергей
собрали энтузиастов хоккея
и вместе с ними построили
настоящий хоккейный корт. С
освещением, раздевалками,
тренерскими комнатами.

Начались серьёзные тре
нировки, по три раза в неде
лю. И вот состоялись первые
соревнования хоккеистов на
кубок Слободо-Туринского
сельского поселения. Ку
бок, кстати, переходящий,

В итоге первое место за
няли хоккеисты
«Учагрополиса».
Вторыми
стали
байкаловцы,

третьими

сладковцы.

Лучшими

тур

игроками

нира были признаны вратарь

из «Байкалово» Евгений Ма

тушкин и нападающий коман
ды «Учагрополис»

Бедулев.

Валерий

Кстати,

В.Бедулев

- первый заместитель главы

муни

Слободо-Туринского

ципального района. Валерий

учреждён и лично приоб
ретён
главой
поселения

Аркадьевич - активный про

Владимиром
Устиновым.
Состязания получили сразу

мя он играл не

- в свердловском «Автомоби

межрайонный статус. Хотя

листе».

в турнире приняли участие
пока три команды: техникума

было немало зрителей. Они

- «Учагрополис», Сладковского сельского поселения
- «Сладково» и Байкаловского района - «Байкалово».
Прошли жаркие игры по кру
говой системе.

пагандист спорта. В своё вре
где-нибудь

На хоккейных сражениях
активно поддерживали свои

команды. Получился хороший

спортивный праздник. Такой

хоккей нам всем нужен!
Раиса ЛАПШИНА.
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слушать. А кроме того, с них
снимается забота о питании, о
медикаментах. Вместо обычных
бытовых хлопот - тренажёрный
зал, фиточай, беседы о Боге со
священником - отцом Геннади
ем, который регулярно бывает у
нас в гостях...
Спортивный зал здесь, ока
зывается, не пустует. Ефроси
нье Александровне Никитиной в
начале июня исполнится 90 лет,
а она с удовольствием вышаги
вает на тренажёре: «Я кранов
щицей работала, привыкла по
ступенькам подниматься!».
Никитина тут живёт уже давно
- ждёт, когда для неё найдется
место в доме-интернате для пре
старелых, а вот бывший токарь
Людмила Ивановна Гробовских
здесь только третью неделю.
-Осваиваюсь пока, отвыкаю
от одиночества, - делится она
впечатлениями.
В трудную жизненную си
туацию могут попасть не только
пожилые люди. Оказываются
порой «за бортом», к примеру,
освободившиеся из мест лише
ния свободы.
-Жил у нас несколько ме
сяцев мужчина лет тридцати,
- рассказывает заведующая.
- Обычная ситуация: нет ни жи
лья, ни документов, чтоб устро
иться на работу. С документами
мы помогли, сейчас он трудится
на горно-обогатительном ком
бинате.
Да мало ли с кем может слу
читься несчастье! Вот сейчас
живёт у нас не старый ещё муж-
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Дерзкое ограбление почтальона оперативно раскрыто
сотрудниками уголовного розыска Верхнепышминского
ОВД. Это преступление было совершено в Среднеуральске
в подъезде дома по улице Металлистов. Женщинапочтальон пришла сюда, чтобы, как обычно, доставить
пенсионерам деньги. В одной из квартир она вручила
пенсию по потере кормильца учащемуся местного
профессионального училища № 90, а когда вышла
на лестничную площадку, её уже ждали. Двое
злоумышленников, жестоко избив женщину, вырвали сумку
с пенсионными деньгами и скрылись. Добычей грабителей
стали 38 тысяч рублей. Оправившись от шока, почтальон
сообщила о нападении в милицию.
По факту было возбуждено
Екатеринбург тратить выручен
уголовное дело постатье 161 УК
ные криминальным способом
РФ - «Грабёж». Личный состав
деньги. Один купил новый мо
ОВД поднялся по тревоге, по
бильный телефон и сделал по
полученным от пострадавшей
дарок подруге. У этой девушки
приметам эксперты составили
в общежитии его и задержа
фотороботы преступников. Ру ли. Второго соучастника пре
ководил операцией по розыску
ступления взяли на остановке
и задержанию грабителей на
«Кинотеатр «Стрела».
В этой истории не обо
чальник Верхне-Пышминского
ОВД подполковник милиции
шлось без наводчика. Им стал
Михаил Хомяков. Именно ему
тот самый учащийся ПУ № 90, к
и двум его коллегам — опер
которому женщина-почтальон
уполномоченному уголовно
и приносила пенсию. Именно
го розыска Ивану Сажаеву
он рассказал приятелям о вре
И
милиционеру-водителю
мени её визита и именно с его
Рауфу Мурсалиеву — принадподачи созрел план преступле
лежит заслуга в раскрытии
ния. Кроме того, и сама почта
этого дерзкого преступления,
льон нарушила должностные
оперативноинструкции. Во-первых, раз
В
результате
розыскных мероприятий обоих
носить пенсии ей полагалось
злоумышленников удалось вы только в паре с другим почтачислить и арестовать.
льоном, а во-вторых, сумма,
Оказалось,
это
жители
которую она могла разнести
за один раз, не должна была
Среднеуральска, оба 22 лет.
Один из них, учащийся II курса
превышать 30 тысяч рублей.
местного ПУ № 90, - будущий
Все это отражено в служебной
сварщик. В 2005 году он уже
инструкции, чтобы повысить
безопасность
почтальонов,
сталкивался с правосудием,
когда стал участником разбой
имеющих дело с деньгами.
ного нападения. В местах не
В настоящее время оба
столь отдаленных он пробыл
участника нападения содер
относительно недолго, за хо
жатся под стражей. Роль и
рошее поведение в 2008 году
ответственность третьего фи
освободился досрочно. Его
гуранта дела установит суд.
подельник,
неработающий,
Оперативники выясняют, нет
также был не в ладах с заколи на счету задержанной груп
ном — в своё время суд припы других аналогичных престу
говорил его к условному сроку
плений.
по статье 116 УК РФ - «Побои».
Валерий ГОРЕЛЫХ,
Выяснилось, что после напа
пресс-служба ГУВД
дения грабители наняли такси
Свердловской области.
за 500 рублей и отправились в
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■ КРИМИНАЛ

Кто припрятал
обрез и гранату?
За прошедшие сутки на территории области
зарегистрировано 258 преступлений, 161 из них раскрыто
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено одно убийство и одно разбойное нападение, 15
грабежей, 99 краж чужого имущества.
За сутки в области произошло 13 ДТП, в результате
которых травмировано 16 человек, в том числе шесть
детей, погибло четыре человека.
Вечером на улице Комсо
хитил выручку в сумме 5000
мольской в селе Покровское
рублей и сотовый телефон сто
Каменска-Уральского двое не
имостью 6000 рублей. А1 апре
известных избили мужчину и
ля сотрудниками уголовного
похитили у него деньги в сум
розыска УВД за совершение
этого преступления задержан
ме 700 рублей. Пострадавший
не госпитализировался. Со
неработающий, ранее суди
трудниками уголовного розы
мый мужчина. Мера пресече
ска ОВД вместе с группой не
ния - заключение под стражу.
медленного реагирования УВД
Задержанный дополнительно
изобличен в совершении ана
задержаны
подозреваемые
- двое мужчин, оба нерабо логичного преступления в Ортающие. Вина подтверждается
джоникидзевском районе.
признательными показаниями.
В ночь на 28 марта из по
Возбуждено уголовное дело.
мещения склада на улице АрВ посёлке Билимбай под
тинской Железнодорожного
района Екатеринбурга было
Первоуральском днём неиз
вестный вошёл в продукто
похищено имущество на сум
вый магазин Первоуральско
му более 51000 рублей, при
го райпо и открыто похитил у
надлежащее одному из ИП.
продавца спиртные напитки
Сотрудниками уголовного ро
и табачные изделия на сумму
зыска УВД за совершение пре
ступления задержан мужчина,
739 рублей. Этого ему показа
лось мало, и в 16.00 он вошел в
неработающий, ранее суди
продуктовый магазин на улице
мый.
5 декабря ещё прошлого
Пушкина, где открыто похитил
у продавца спиртные напитки
года в частном доме на улице
на сумму 382 рубля. По обоим
Береговой в селе Николофактам возбуждены уголовные
Павловское
неизвестный,
угрожая ножом пенсионеру,
дела, сотрудниками уголовно
го розыска УВД задержан гра
похитил золотые изделия на
битель - неработающий муж
общую сумму более 12000
рублей. И вот сотрудниками
чина. Похищенное изъято.
уголовного розыска за совер
Вечером на улице Горняков
в Верхней Пышме сотрудни
шение преступления задержан
ками уголовного розыска ОВД
неработающий, ранее не суди
при сбыте 38 граммов героина
мый мужчина.
В опорный пункт милиции
задержан мужчина. По месту
на улице Кирова в селе Боль
жительства задержанного, в
квартире на улице Ленина, до
шие Брусяны Белоярского
ОВД женщина добровольно
полнительно изъято еще 5,4
сдала обрез охотничьего ру
грамма героина. Возбуждено
жья неустановленной модели
уголовное дело.
Ещё 1 марта в торговом
16-го калибра, учебную грана
павильоне на Самоцветном
ту «РГД-5» без номеров и учеб
бульваре в Чкаловском районе
ный запал УЗРГМ, которые она
обнаружила днем раньше при
Екатеринбурга неизвестный,
угрожая ножом индивидуаль
уборке сарая на улице Калини
ному предпринимателю, пона в деревне Гилево.

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