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■ АКТУАЛЬНО

Чья земля 
под частным 

домом?
Вопрос этот - не из 
праздных. Города и 
посёлки растут,и всё чаще 
вспыхивают конфликты 
между домовладельцами, 
которые хотят оформить 
землю под домом 
в собственность, и 
муниципальными властями. 
Суды по искам граждан, 
пытающимся защитить 
свои права, тянутся годами. 
Земля зарезервирована для 
нужд города - стандартный 
аргумент властей в таких 
спорах.

На днях тачку в таких тяж
бах поставил Верховный суд 
РФ. Рассматривая иск граж
дан, которые отстаивали право 
на землю под домом,, высшая 
судебная инстанция страны 
не только встала на сторону 
собственников, но и объясни
ла местным судам, почему их 
«отказные» решения по таким 
гражданским искам нарушают 
федеральные законы и права 
людей.

Главный суд страны опреде
лил, что в п.9 ст.З Закона «О 
введении в действие Земель
ного кодекса РФ» в редакции, 
которая действовала на момент 
возникновения спора, сказа
но следующее: если участок 
предоставлен человеку до при
нятия Земельного кодекса для 
личного, подсобного или дач
ного хозяйства, садоводства 
или огородничества, гаражного 
или индивидуального жилищ
ного строительства и получил 
эту землю гражданин на праве 
пожизненного и бессрочного 
владения, то он вправе зареги
стрировать на эту землю право 
собственности.

А по Земельному кодексу 
I (п.1, ст.36) граждане и юриди

ческие лица, которые имеют в 
собственности, безвозмезд
ном пользовании, хозяйствен
ном ведении или оперативном 
управлении здания, строения, 
сооружения, которые нахо
дятся на государственной или 
муниципальной земле, приоб
ретают право на эти участки в 
соответствии с требованиями 
указанного кодекса.

Верховный суд сделал вы
вод: действующее законода
тельство закрепляет право 
человека на получение в соб
ственность земельного участ
ка, который находится в по
стоянном пользовании или 
пожизненном наследуемом 
владении, если на этой земле 
построен дом. И вот главное, 
что подчеркнул суд, - нормы 
законов «не содержат огра
ничений этого права в случае, 
если участок зарезервирован 
для муниципальных нужд».

Решение Верховного суда 
касается не только одного 
частного случая. Выводы выс
шей судебной инстанции обя
зательны для исполнения всеми 
судьями страны. Так что граж
дане, которые пока безуспешно 
пытаются отстоять свое право 
на сотки под домом, в судебном 
споре с чиновниками теперь мо
гут сослаться именно на опре
деление Судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного 
суда РФ за № 4-В08-11.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ директор 
объединения «Уралвагонзавод» 
Николай Малых рассказал, что в 
2010 году будет пущен в эксплу
атацию новый гальванический 
цех, соответствующий всем со
временным экологическим тре
бованиям, проектируется новый 
инструментальный цех. Эдуард 
Россель подчеркнул, что ин
струментом надо обеспечивать 
предприятия всего Уральского 
региона.

Именно выпуск инструмента, 
необходимого машинострои
телям, стал темой совещания, 
которое провёл в Нижнем Та
гиле губернатор. Перед его на
чалом он вместе с директорами 
заводов, представителями ву
зовской и академической науки 
ознакомился с выставкой в экс
периментальном цехе Уралва
гонзавода. На ней был представ
лен инструмент, который делают 
УВЗ и другие заводы Среднего 
Урала и России, а также образцы 
лучших мировых фирм.

На Уралвагонзаводе, кстати, 
есть собственное предприятие 
по выпуску инструмента, вы
росшее из одноименного цеха. 
Работает на нем 690 человек, 
продукции в 2008 году выпуще
но на 312 миллионов рублей - 
это 300 тысяч единиц различных 
инструментов и устройств. Экс
периментальный цех, где могут 
сделать практически всё, за три 
года дал экономический эффект 
в 100 миллионов рублей. Как 
отметил директор инструмен
тального завода Сергей Мали
нин, они активно работают с за
рубежными коллегами: фирмы 
Японии, Южной Кореи, Швейца
рии, Израиля не просто продают 
нам своё оборудование, но и по
стоянно держат в Нижнем Тагиле 
своих наладчиков и технологов.

Эдуард Россель осмотрел 
стенд с продукцией Кировград- 
ского завода твёрдых сплавов, 
машиностроительной корпора
ции «Пумори-СИЗ», компаний 
«Синтур», «Делкам» и других. 
Дойдя до зарубежных образцов, 
губернатор задал свой тради
ционный вопрос - а почему мы 
узлы и детали для ЖКХ везём из 
Китая и Германии, а не делаем 
сами?

Правда, в ответ он услышал, 
что мы можем делать всё, но всё 
же лучше один раз увидеть...

Открывая совещание по во
просу развития инструменталь
ных производств на предпри-

Алла БАРАНОВА.

■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Инструмент
кооперации

Как мы уже сообщали, Эдуард Россель 2 апреля побывал в Нижнем Тагиле. На 
Уралвагонзаводе губернатор осмотрел цех, где изготовляется нестандартное 
оборудование, ознакомился с ходом реконструкции завода.

ятиях Среднего Урала, Эдуард 
Россель подчеркнул, что сейчас 
начинается активное техниче
ское перевооружение машино
строительной отрасли. Старые 
заводы в большинстве своем 
построены по принципу «всё для 
себя делаем сами». Это нор
мально с точки зрения государ
ственной безопасности, но не 
соответствует рыночной идео
логии. Сегодня в Свердловской 
области выпускается 50 тысяч

наименований инструмента, но 
значительная часть - малыми 
партиями и с большими рас
ходами. Экономически целесо
образно иметь несколько круп
ных производств, которые будут 
обслуживать всю область.

С основным докладом на 
совещании выступил первый 
заместитель председателя 
правительства - министр про
мышленности и науки Свердлов
ской области Анатолий Гредин.

Доклад он начал с общеиз
вестного факта - от уровня раз
вития инструментального про
изводства напрямую зависит как 
качество выпускаемого продук
та, так и конкурентоспособность 
самого машиностроительного 
производства.

Объём потребления металло
режущего инструмента в России 
оценивается в 15 миллиардов 
рублей, а потребность предпри
ятий области в такой продукции

- в 390 миллионов рублей.
Вместе с тем, тенденции по

следних лет показывают, что 
отечественные производители 
всё более вытесняются с рынка 
инструментального производ
ства, импорт стандартного ин
струмента на российском рынке 
в три раза превышает экспорт.

В Свердловской области 
инструмент производят три 
специализированных пред
приятия: ООО «Уральская ма
шиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ», ОАО «Косулин- 
ский абразивный завод» и ОАО 
«Кировградский завод твердых 
сплавов».

Корпорация «Пумори-СИЗ» 
производит инструмент для 580 
предприятий России и 120 пред
приятий Свердловской области.

Косулинский абразивный за
вод специализируется на произ
водстве широкого ассортимента 
абразивного инструмента на кера
мической и бакелитовой связках.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

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

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Фото Алексея КУНИЛОВА.

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 из
менилось в воинских коллективах в связи с сокращением срока службы до одного года? Как это от
разилось на качестве боевой подготовки?

Какая работа проводится сейчас в призывных комиссиях муниципальных образований? Как про
водится на Среднем Урале патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пенсионном обе
спечении военнослужащих запаса (в отставке)?

Сейчас идёт фундаментальная военная реформа. Сокращается большое количество офицерско
го состава. Как они будут обустроены на «гражданке»? Как они будут обеспечены жильём?

Если вы хотите стать профессиональным военным - не пропустите возможность получить квали
фицированную консультацию о том, как поступить в военное учебное заведение и как пойти на служ
бу 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 во
просы, но и высказать свои предложения и замечания - полковник А.Клешнин вас внимательно вы
слушает.

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.

кд, По данным Уралги-
Зг дрометцентра, 5 апре-

ля ожидается облачная 
< НОГОДЗЛ погода, мокрый снег, 

— местами сильный. Ве
тер северо-западный, 7-12 м/сек., по
рывы до 20 м/сек. Температура воздуха 
ночью минус 4... минус 9, на севере об
ласти до минус 15, днёмО... минус 5, на 
севере области до минус 10 градусов.

В начале следующей недели со
хранится холодная ненастная погода, 
среднесуточная температура воздуха 
будет около и ниже нормы.

В районе Екатеринбурга 5 апреля 
восход Солнца - в 7.17, заход - в 20.45, 
продолжительность дня - 13.28; вос
ход Луны - в 15.17, заход - в 5.55, на
чало сумерек - в 6.37, конец сумерек 
- в 21.25, фаза Луны - первая четверть 
02.04.

6 апреля восход Солнца - в 7.14, за
ход - в 20.47, продолжительность дня 
- 13.33; восход Луны - в 16.48, заход - 
в 6.05, начало сумерек - в 6.34, конец 
сумерек - в 21.27, фаза Луны - первая 
четверть 02.04.

7 апреля восход Солнца - В 7.11, за
ход - в 20.49, продолжительность дня 
- 13.38; восход Луны - в 18.17, заход - 
в 6.13, начало сумерек - в 6.31, конец 
сумерек - в 21.30, фаза Луны - первая 
четверть 02.04.

в мире
СТРАНЫ «ДВАДЦАТКИ» В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
ПОТРАТЯТ 5 ТРЛН. ДОЛЛАРОВ ДО КОНЦА 
2010 ГОДА ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
МИРОВОЙ экономики

Это подтвердил на пресс-конференции в Лондоне по итогам 
саммита Дмитрий Медведев. Выход из кризиса, скорее всего, бу
дет более продолжительным, чем хотелось бы, сказал Медведев. 
Президент РФ также отметил, что, вернувшись в Россию, даст 
рекомендации компаниям, получающим поддержку государства, 
ограничить денежные вознаграждения своим руководителям.// 
ИТАР-ТАСС.
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕНА 
ИТОГАМИ САММИТА СТРАН «ГРУППЫ 20» 
ВЛОНДОНЕ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «очень довольна» результа
тами лондонского саммита «двадцатки». В Лондоне были за
ложены основы нового мирового финансового порядка, отме
тила глава берлинского кабинета в четверг в интервью первому 
общественно-правовому германскому телеканалу АРД. «Люди 
могут порадоваться тому, что на саммите мы пришли к единству 
по ряду поистине важных вопросов, - отметила Меркель. - По 
сравнению с Вашингтоном мы достигли гигантского прогресса 
в области регулирования и в вопросе преследования налоговых 
мошенников». Все страны проявили готовность к компромиссу, 
отметила Меркель. «Мы столкнулись в глобальным кризисом, и он 
может быть урегулирован только на глобальном уровне», - сказа
ла канцлер.

«Мы дали себе задание разработать Хартию устойчивого раз
вития экономики и обсудить этот документ на следующей кон
ференции», - подчеркнула Меркель. При этом она обратила вни
мание на то, что вынесенной Китаем на обсуждение теме новой 
мировой валюты в ходе заседаний в Лондоне было уделено вто
ростепенное внимание. «Еще некоторое время будет сохраняться 
ситуация, при которой доллар будет оставаться ведущей валю
той, а евро - хорошей валютой».//ИТАР-ТАСС.
КОНГРЕСС США ОДОБРИЛ ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Нижняя палата Конгресса США 2 апреля одобрила проект фе
дерального бюджета. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно принятому Палатой представителей документу, 
дефицит бюджета Соединенных Штатов в 2009-2010 финан
совом году составит 1,2 триллиона долларов, а общий объем 
расходов - 3,6 триллиона долларов. В Сенате предусматрива
ли, что уровень расходов страны составит около 3,5 триллиона 
долларов.

В то же время в представленном в феврале Конгрессу проекте 
бюджета администрация Барака Обамы закладывала объем рас
ходов на уровне в 3,55 триллиона долларов, а дефицит, как пред
полагалось, должен был составить 1,75 триллиона долларов, то 
есть более 12 процентов от ВВП. Увеличение дефицита с ранее 
планировавшихся 1,2 триллиона долларов должно было прои
зойти из-за принятия программы поддержки экономики США, 
раз-мер которой составил 787 миллиарда долларов. В феврале 
Обама заявил, что намерен существенно сократить дефицит 
бюджета к 2013 году, когда закончится его первый срок на посту 
президента США. К этому времени дефицит должен составить 
533 миллиарда долларов.

В середине декабря прошлого года власти США сообщили, что 
дефицит бюджета страны по итогам двух месяцев 2009 финансо
вого года (который начался 1 октября 2008 года) уже превысил 
400 миллиардов долларов. В 2008 финансовом году, закончив
шемся 30 сентября, дефицит составил 454,79 миллиарда долла
ров. //Лента.ru.

в России

ЦИК ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЖАЛОБАМ 
НА ВЫБОРАХ

Центризбирком подвел итоги работы избирательных комис
сий с жалобами, поступившими во время подготовки и прове
дения 1 марта региональных и муниципальных выборов. Вни
мательно разобраться с сигналами о нарушениях на выборах 
1 марта председателя ЦИК Владимира Чурова попросил прези
дент Дмитрий Медведев. Как постановил ЦИК, большинство из 
них не были направлены на защиту избирательных прав, а состав
лены для привлечения внимания СМИ. Оппозиция полагает, что 
ЦИК ищет благовидный предлог, чтобы не обращать внимания 
на нарушения, пишет «Коммерсант». «Нет ни одного факта, изло
женного в жалобах, который поставил бы под сомнение очевид
ность волеизъявления избирателей или результаты выборов», 
- подытожил зампред ЦИК Станислав Вавилов. В постановле
нии Центризбирком привел статистику, в соответствии с кото
рой с 1 декабря по 23 марта в ЦИК поступило 360 обращений, из 
которых подтверждение нашло только 34. Поданным ЦИКа, все
го в 17 региональных избиркомов поступило 1223 жалобы. Боль
шая часть была связана с нарушениями в ходе предвыборной 
агитации, при голосовании и подсчете голосов и определении 
результатов выборов. Частично или полностью подтвердились 
сведения о 188 нарушениях. При этом ЦИК констатировал: зна
чительная часть жалоб использовалась с целью «черного пиара» 
или для того, чтобы саботировать работу комиссий, отмечают 
«Ведомости». //HTB.ru.
МИНОБОРОНЫ РЕШИЛО КООРДИНИРОВАТЬ 
ПОИСКИ ПОГИБШИХ В ВОЙНЕ

Минобороны предложило создать единый координацион
ный центр поисковых работ, ведущихся в местах боев Великой 
Отечественной войны. Об этом сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на начальника управления по увековечиванию памя
ти погибших при защите Отечества генерала Александра Кирил
лина.

Координационный центр предполагается разместить рядом 
с военно-мемориальным комплексом в подмосковном городе 
Мытищи. Сюда будет поступать информация от 25 региональных 
отделений, расположенных недалеко от мест основных сраже
ний Великой Отечественной войны. На работу будут приниматься 
только квалифицированные специалисты, которых обеспечат со
временной техникой.

В настоящее время все поисковые группы, создающиеся на 
общественных началах, занимаются работами самостоятельно, 
обычно не предоставляя при этом никаких отчетов. Из-за этого 
данные о найденных безымянных солдатах часто теряются.

Помимо идеи создания координационного центра Минобо
роны в настоящее время готовит проект Федеральной целевой 
программы обеспечения сохранности воинских захоронений в 
России и за рубежом до 2015 года. Работа над проектом будет за
вершена к ноябрю 2009 года, а действовать программа начнет в 
2011 году. Всего в России и за ее пределами находится более 47 
тысяч воинских захоронений.

В январе 2009 года Президент РФ Дмитрий Медведев рас
порядился подготовить официальный список погибших во время 
Великой Отечественной войны. Годом ранее Минобороны созда
ло сайт с обобщенной электронной базой данных (ОБД) «Мемори
ал». в котором содержится около 20 миллионов записей по погиб
шим и пропавшим без вести в период войны. //Лента.ru.
НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ ЗАПРАВЯТ 
БОМБАРДИРОВЩИК

В ходе военного парада 9 мая бомбардировщики Ту-95 и 
Ту-160 при пролете над Красной площадью будут имитиро
вать заправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78, 
передает агентство «Интерфакс». В воздушной части военно
го парада также примут участие фронтовые бомбардировщики 
Су-24, штурмовики Су-25, истребители МиГ-29 и Су-27, пере
хватчик МиГ-31, ударный самолет Су-34. Кроме того, над Красной 
площадью пролетят Ан-124 «Руслан» и самолет дальнего радио
локационного дозора, обнаружения и наведения А-50, а также 
боевые вертолеты Ми-28 «Ночной охотник», Ка-50 «Черная аку
ла», и Ка-52 «Аллигатор». По словам начальника службы инфор
мации и общественных связей Московского военного округа 
полковника Олега Юшкова, в параде примут участие 69 самоле
тов и вертолетов.

В сухопутной части парада примут участие 112 единиц боевой 
техники, в том числе зенитные ракетные системы С-300 и С-400 
«Триумф» и стратегические ракетные комплексы «Тополь».// 
Лента.ru.

3 апреля. 
------------ ,-- ------------------------------ ------------- -- ------------
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■ПРАВОПОРЯДОК

Не экономить 
на профилактике 

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Александр Левин 2 апреля принял участие в 
заседании комиссии при правительстве РФ по профилактике 
правонарушений, прошедшей под председательством 
Министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева.

Это всероссийское сове
щание проходило в режиме 
видеоконференции. В студии в 
Екатеринбурге присутствовали 
министр физкультуры, спорта 
и туризма Свердловской обла
сти Владимир Вагенлейтнер, 
начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердлов
ской области Михаил Никитин и 
другие представители правоо
хранительных органов.

Участники обсудили вопрос 
формирования государствен
ной информационной поли
тики в сфере профилактики 
правонарушений и роли СМИ 
в формировании мировоззре
ния подрастающего поколения. 
Кроме того, члены комиссии 
уделили внимание состоянию 
нормативно-правового обе
спечения профилактики право
нарушений и вопросу обе
спечения правопорядка и 
общественной безопасности 
при проведении спортивных и 
массовых мероприятий.

Открывая заседание, Ра
шид Нургалиев отметил, что в 
минувшем году на семь про
центов сократилось количество 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах, - случаев 
грабежей, воровства, разбоев, ху
лиганства. В нынешнем году пози
тивная тенденция сохраняется.

По данным на 1 января 2009 
года, из региональных бюдже
тов на профилактику правона
рушений в общей сложности 
направлено 25,5 миллиарда ру
блей. Деньги в основном пред
назначены для социальной 
адаптации освободившихся 
заключённых, их трудоустрой
ства, профилактики алкоголиз
ма и наркомании, борьбы с без
надзорностью.

Глава МВД выразил обе
спокоенность тем, что в усло
виях финансового кризиса 
ситуация может измениться 
в худшую сторону. Так, в 12 
регионах полностью приоста
новлено финансирование про
грамм профилактики, в 21-м - 
оно в разы сокращено. На фоне 
обостряющейся социальной 
обстановки, по мнению Раши
да Нургалиева, могут появить
ся желающие спекулировать на 
этой теме. Задача региональ
ных комиссий по профилакти
ке правонарушений заключа
ется в том, чтобы не допустить 
осложнения ситуации, вести 
постоянный мониторинг и при
нимать упреждающие реше
ния.

На конференции особо была 
отмечена важная роль средств 
массовой информации в про
филактике правонарушений 
среди подрастающего поколе
ния. Участники заседания об
судили возможности создания 
обучающих и воспитательных 
телевизионных программ для 
молодёжи, как было сказано - 
«чтобы они были интересными, 
яркими и модными». А также 
пути ограничения доступа де
тей к телеканалам и програм
мам с небезопасным для дет
ской психики содержанием.

Кроме того, в ходе видео
конференции члены комиссии 
■обсудили судьбу находящего
ся в Г осдуме законопроекта «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоро
вью и развитию».

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ГОТОВИМСЯ К САММИТУ шос |

Сначала соберётся 
молодёжь

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 2 апреля провёл очередное заседание 
областного штаба по подготовке к проведению в 2009 году 
саммита Совета глав государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества.

В ходе совещания его участ
ники рассмотрели также состо
яние готовности к проведению 
мероприятий, предшествую
щих саммиту ШОС. В част
ности, Учредительной конфе
ренции Молодёжного совета 
Шанхайской организации со
трудничества. Как считают его 
учредители, создание такой 
молодёжной структуры позво
лит не только углубить культур
ные и образовательные связи 
между юношами и девушками 
стран-участниц, но и придаст 
её работе новый импульс, по
служит залогом сохранения 
достигнутого уровня взаимо
действия в будущем.

Для участия в учредительной 
конференции, которая прой
дёт в Екатеринбурге со 2 по 5 
мая, на Средний Урал съедутся 
представители молодёжных 
организаций государств - чле
нов ШОС, их посольств и по
сольств стран-наблюдателей 
ШОС в Российской Федера

ции, а также органов государ
ственной власти, обществен
ных объединений и вузов.

С программой молодёжной 
ассамблеи участников заседа
ния ознакомила первый секре
тарь Свердловской областной 
организации «Российский союз 
молодёжи» Елена Зверева.

О подготовке к саммиту объ
ектов ШОС доложил замести
тель председателя областного 
правительства Олег Гусев. По 
его мнению, работы ведутся 
по графику и будут заверше
ны в указанные сроки. После 
обсуждения ситуации по всем 
основным позициям програм
мы подготовки и рассмотрения 
проблемных вопросов и пред
ложений, направленных на их 
устранение, выработан план 
действий на ближайшее время.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ПАВОДОК-2009

Избавляются 
от снега и льда

На предприятиях области осуществляют программы 
противопаводковых мероприятий. К примеру, активно 
реализует такой план ОАО «Святогор» (УГМК).

Основной объём работ 
предприятия связан с подготов
кой к паводку гидротехнических 
сооружений Сорьинского хво- 
стохранилища (место склади
рования отходов переработки 
рудного сырья) обогатительной 
фабрики и горного цеха пред
приятия (Волковский рудник). 
Для обеспечения стабильной 
работы хвостохранилища в пе
риод паводка здесь будет вы
полнено более 20 работ.

-В настоящее время произ
водится уборка снега с гребня 
плотины с целью сокраще- 
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ния объёма талых вод, посту
пающих в хвостохранилище. 
Ведется ревизия насосного 
оборудования, очистка тру
бопроводов от снега и льда, - 
рассказывает и.о. начальника 
экологического управления 
«Святогора» Наталья Понома
рева. - Под усиленным кон
тролем находится состояние 
ограждающей плотины. Для 
обеспечения контроля ситуа
ции на хвостохранилище еже
сменно производятся замеры 
уровня воды.

Георгий ИВАНОВ.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
ООО «Екатеринбург-2000» (компания «МОТИВ») 

уведомляет вас о том, что с 1 апреля по 30 июня 2009 
года для жителей Нижнего Тагила действует акция «До
ставка комплектов подключения».

Дополнительную информацию вы можете получить в 
Контакт-центре «МОТИВ» по тел. (343) 269-00-00, а 
также на сайте www.ycc.ru.

Инструмент кооперации
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
Кировградский завод твёрдых 

сплавов производит около шести ты
сяч наименований изделий для об
работки металлов, неметаллических 
материалов и труднообрабатываемых 
материалов резанием. Эта продукция 
конкурентоспособна и поставляется 
на экспорт.

Вместе с тем, на большинстве пред
приятий региона сохранены собствен
ные инструментальные переделы, ко
торые обеспечивают до 80 процентов 
потребностей отечественных предпри
ятий в промышленном инструменте.

Это противоречит тенденциям, скла
дывающимся в развитых зарубежных 
странах. Там основная часть специ
ального инструмента производится 
в средних и мелких компаниях, а на 
собственных производственных мощ
ностях предприятий за рубежом произ
водится не более двух процентов всего 
инструмента.

Анатолий Гредин обратил внимание 
на то, что основные фонды инструмен
тальных производств изношены, около 
75 процентов оборудования морально и 
физически устарело, его средний воз
раст составляет около 25 лет, с про
граммным обеспечением - 12 лет.

Вместе с оборудованием стареют и 
кадры. Около 50 процентов персонала

имеют пенсионный и предпенсионный 
возраст.

Но, несмотря на углубление про
блем, заводы не спешат отказываться 
от этих подразделений и размещать за
казы на оснастку и инструмент на сто
ронних предприятиях.

Дело в том, что практически все 
предприятия, способные производить 
оснастку и инструмент, берут предо
плату, а это требует дополнительного 
привлечения оборотных средств.

Тем не менее, выход из сложившей
ся ситуации есть.

Министерство промышленности и 
науки закончило разработку програм
мы развития кооперации на территории 
области. Министр предложил включить 
в качестве отраслевого раздела этой 
программы комплекс мероприятий, 
обеспечивающих производство инстру
мента.

В заключение Анатолий Г редин оста
новился на производстве инструмента 
для отраслей промышленности и быто
вых инструментов.

Есть перечень проектов развития 
внутриобластной кооперации,рекомен
дуемых для реализации в 2009 - 2011 
годах. Он составлен на основе предло
жений самих предприятий и включает в 
себя 137 проектов.

Например, строительные органи
зации Свердловской области сегодня

нуждаются в мастерках, уровнях, от
весах, средствах малой механизации, 
подъёмниках, тележках для перемеще
ния грузов и многом другом. Сейчас мы 
завозим такой инструмент с других тер
риторий - зачем?

Строители дали конкретные объёмы 
закупок инструмента на ближайшие 
годы.

Это хорошие рынки сбыта, это пер
спективная продукция.

Быть может, производство мастер
ков не имеет смысла организовывать 
на базе Уралвагонзавода, но есть ма
лый бизнес, а подготовка производства 
здесь нужна минимальная, да и высоких 
накладных расходов нет. И таких при
меров по области много.

Дискуссия на совещании оказалась 
очень живой и интересной. Все высту
павшие были единодушны в том, что 
нужно создавать, причём очень бы
стро, инструментальный кластер. Изо
бретений в области создания новых 
инструментов и продолжения срока 
службы имеющихся у нас много, ещё 
с послевоенных лет ведётся эта рабо
та. Но многое, придуманное тридцать- 
сорок лет назад, начинает внедряться 
только сейчас. Эдуард Россель особо 
обратил внимание на сроки: «Надо со
кращать время внедрения - от науки 
изобретения сразу должны попадать на 
производство, минуя промежуточные

стадии». Николай Малых отметил, что 
Уралвагонзавод именно так и делает, 
взяв на себя функции отраслевого НИИ. 
Но не у всех такие возможности, как у 
лидера российского машиностроения. 
Там сегодня едва ли не на всех произ
водствах используются нанотехноло
гии.

- Я очень доволен тем, что все по
нимают важность проблемы, - заявил, 
подводя итоги совещания, Эдуард Рос
сель. - В кризис мы должны действо
вать быстро и принимать неординар
ные решения. Нам нужна целая серия 
предприятий по выпуску инструмента - 
от крупных до малых, каждому найдётся 
своя ниша. В апреле надо обязательно 
принять постановление правительства 
о создании производственного класте
ра по выпуску инструмента на террито
рии Свердловской области.

А чтобы вся область знала, что мы 
умеем делать, губернатор предложил 
организовать областную выставку ин
струментов и приспособлений в ре
конструированном здании «Инэкспо» в 
Екатеринбурге.

В тот же день Эдуард Россель 
побывал в торговой компании 
«Исетский-НТ».

12 лет назад молодой инициативный 
предприниматель Сергей Люфт взял в 
аренду, а позднее выкупил заброшен

ную овощебазу на окраине Нижнего Та
гила. На территории в 12 гектаров здесь 
расположены склады, холодильники, 
есть даже железнодорожная ветка. За 
прошедшие годы большая часть поме
щений восстановлена, и сегодня «Исет- 
ский» круглый год снабжает свежими 
овощами и фруктами Нижний Тагил, 
обеспечивает всю социальную сферу 
города.

Губернатора познакомили с планами 
развития компании до 2012 года. Сна
чала - установка современного обору
дования, мытьё и фасовка овощей, по
том строительство цеха по переработке 
овощей и зелени, а также заготовка 
ягод и грибов. Причём несколько за
готовительных пунктов откроются уже 
нынешним летом.

Губернатор Эдуард Россель и ми
нистр сельского хозяйства Свердлов
ской области Сергей Чемезов заявили, 
что таких инициативных людей надо 
поддерживать и правительство окажет 
помощь в реализации этого бизнес - 
проекта. А Эдуард Россель обещал 
вновь посетить компанию «Исетский- 
НТ» через год и посмотреть, что уже 
сделано.

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЭКОНОМИТЬ СМЫСЛА 
НЕ БЫЛО

Теплоснабжение городского 
округа Среднеуральск в своё 
время испортила... Средне
уральская ГРЭС. Да-да, одна 
из самых крупных в области 
электростанций, что попутно 
выдаёт тепло и горячую воду 
для половины областного цен
тра, всего двадцатитысячного 
городка, да ещё и на деревни 
близлежащие хватает. Круглый 
год горячая вода, тепло в домах 
с 15 сентября по 15 мая - жите
ли не понимали, зачем эконо
мить тепло. Да ещё и строился 
город вокруг станции, ставили 
такие трубы и такие задвижки, 
чтобы тепла хватало всем. А по
том станция вошла в оптовую 
генерирующую компанию но
мер пять, стала коммерческой 
структурой.

Так что с 2004 года финан
совый аспект ситуации поме
нялся. Население стало пла
тить сто процентов стоимости 
услуг. Администрация начала 
перечислять коммунальщи
кам только стоимость тепло
вой энергии, потреблённой 
бюджетными организациями. 
Одновременно в этом же, 2004 
году, теплосети, которые были 
на балансе станции, передают 
городу. Станция уже не могла 
отпускать тепла столько, сколь
ко хотелось бы потребителям, 
а население не могло покупать 
столько, сколько им нужно, по 
новым ценам.

Начали считать - просле
зились. За 2006 год город по
требил 387 тысяч гигакалорий 
тепла, а до потребителей до
шло только 49 процентов от 
этой цифры. Меньше полови
ны! Остальное - потери! Вы
ражение «отапливаем улицу» 
никогда ещё не было так близ
ко к действительности, как в 
Среднеуральске.

Тепло уходило в землю, про
сачивалось через дыры нару
жу. В конце магистралей жите
ли, особенно частного сектора, 
подключенного к центральному 
отоплению, сливали из батарей 
воду в надежде, что они станут 
горячее.

СКОЛЬКО МЕРЯТЬ 
В КИЛОМЕТРАХ?

Тогдашний мэр города Алек
сандр Данилов решил навести 
порядок в городе и поддался 
на уговоры идеолога энерго
сбережения в области - Нико
лая Данилова. Решили посчи
тать - что даст схема бюджету 
города, жителям.

Для начала городская власть 
провела полную ревизию се
тей ( не сама, это по договору 
сделало областное Бюро тех
нической инвентаризации). 
Выяснились вещи удивитель
ные. Городская организация,

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 

Схема 
новой
жизни

О том, что у Среднеуральска есть схема 
теплоснабжения, я услышала довольно давно. 
Помню, тогда очень удивилась - а до этого, 
что, город жил без тепла? Нет, под таким вот 
привычным для многих словосочетанием 
скрывается инновационная по сути вещь. Впервые 
в стране власти небольшого города знают и 
могут контролировать поставку потребителям 
коммунальных услуг.

которая транспортировала 
тепло по сетям, обслуживала 
их, была уверена, что у неё 27 
километров тепловых сетей. 
Инвентаризация показала: се
тей на 50 км больше! На обслу
живание «сверхнормативных» 
километров никаких денег 
предусмотрено не было. Если 
б теплоснабжающая организа
ция не знала о существовании 
50 километров сетей, её бы 
неминуемо ждало банкрот
ство: ведь в тарифах на транс
портировку закладывались за
траты на прогон тепла только 
по 27 «отражённым в бумагах» 
километрам труб. А реальные 
затраты были в несколько раз 
больше. Компенсировать раз
ницу между «бумажными» и 
реальными затратами было бы 
некому.

Не только избежать бан
кротства коммунального пред
приятия помогла эта схема. 
Специалисты-энергетики про
считали: где, сколько, какой те
плопункт или труба дают тепла, 
эффективность и перспективы 
теплоснабжения Среднеураль
ска. Были проверены и про
считаны тепловые нагрузки 
на каждого абонента в городе 
- это более 2000 объектов, вы
полнена масса рутинной, но 
очень нужной работы. Начерче
ны схемы, заведена электрон
ная версия бумажных карт и 
схем коммуникаций. В городе 
составили комплексную про
грамму развития коммуналь
ной инфраструктуры.

ОТ СТИХИИ - К ПЛАНУ
В 2005 году над схемой на

чали работать и трудились 
около года. Схема впервые 
была составлена не в городе-

миллионнике (подобная и до 
этого существовала только в 
Москве). Стоила такая схема 
2,5 миллиона рублей. Для бюд
жета округа немало, но сэконо
мили в разы больше. Расчёты 
помогли выявить картину го
родского теплового хозяйства 
в целом. Стало ясно, какие 
районы недополучают тепла, 
а какие, выражаясь языком 
энергетиков, получают «пере- 
топ» (тепла туда идёт гораздо 
больше, чем это необходимо 
потребителям). Это сразу по
казало, где и куда можно по
ставить, например, ограничи
вающие поток горячей воды 
«шайбы».

В 2008 году их установили 
более 80 штук. В этом же году 
проложили коллектор сбора 
обратной сетевой воды, той, 
что раньше выливалась, а те
перь возвращается обратно 
в систему, подлатали трубы. 
Одним словом, за два года 
снизили теплопотребление 
на 26 процентов, сэкономили 
26 миллионов рублей. То есть 
один процент снижения по
требления тепла даёт миллион 
экономии! Ну а скоро на входах 
в теплотрассу, что ведёт к ули
це частных домов; объектах 
соцкультбыта; магистральных 
трубопроводах поставят те
плосчётчики, - всего 30 штук; 
проектная документация на 
них готова. Учитывая, что в го
роде активно идёт капремонт 
домов на федеральные деньги 
и на дома ставят теплосчётчи
ки, жители смогут существен
но сэкономить. Будут платить 
вообще только за то, сколько 
потребил тепла их отдельно 
взятый дом.

-Такая схема имеет для

города значение и с точки 
зрения перспектив его роста. 
Например, приходит к нам 
строитель и просит разреше
ния построить дом на опреде
лённом участке. Раньше та
кое разрешение давалось по 
принципу - ну, наверное, мож
но дом поставить и подвести к 
нему сети такого-то диаметра. 
А благодаря схеме мы можем 
уверенно сказать: да, дом с те
пловой нагрузкой такой-то тут 
возможен. Или невозможен 
- и тогда какие коммуникации 
необходимо поменять, чтобы 
дом встал в том месте, в каком 
хочется строителям, - рас
сказывает мэр города Виктор 
Злодеев.

Таким образом, схема те
плоснабжения ещё и позволяет 
включать новые объекты в си
стему городских коммуникаций 
планово, а не стихийно.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
МОДЕЛЬ

Эта схема позволяет сле
дить не только за теплоснаб
жением, но и за водоснаб
жением, и водоотведением, 
- то есть практически за всей 
коммуналкой Среднеуральска. 
Электронная модель помо
гает анализировать и решать 
многие проблемы, связанные 
с обеспечением надёжного и 
безопасного тепло- и водо
снабжения города.

На том варианте, который 
существует сейчас, уже можно 
увидеть, открыта или нет за
движка на той или иной трубе. 
На ней показаны все тепло
вые узлы, трубы, их диаме
тры, задвижки, потребители 
и тому подобное - словом, 
все участники цепочки тепло
снабжения. Можно за секунды 
рассчитать, например, потери 
давления пара на любой ветке 
теплоснабжения. Когда видишь 
график, даже не специалисту 
понятно, где, например, надо 
поставить насос.

Всё вместе это и называет
ся «энергосбережение» - учёт 
ресурсов и контрольна ними. В 
Среднеуральске, к слову, пре
красно понимают, что находят
ся в самом начале нелёгкого 
пути: «Мы взяли то, что лежало 
на поверхности. А теперь надо 
вглубь идти, и каждый сэко
номленный процент будет нам 
даваться с трудом», - уверен 
мэр города.

Однако в городе уже суще
ствует универсальный инстру
мент, который помогает сде
лать коммуналку эффективнее.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Р.Э. Область ежегодно по
требляет тепла на 40 миллиар
дов рублей, эти расходы можно 
уменьшить на треть.

■ МЕБЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ

Планы обширные, 
несмотря на кризис

В Центре международной торговли Екатеринбурга прошло 
годовое собрание Ассоциации уральских мебельщиков, где 
руководители мебельных предприятий Свердловской области 
подвели итоги 2008 года и наметили планы работы в текущем году 
с учётом проблем, вызванных мировым экономическим кризисом.

Данное событие традиционно 
приурочено к выставке «Мебель- 
Интерьер. Ураллесдревмаш», ко
торая на этой неделе завершила 
свою работу.

На выставке первый замести
тель председателя правительства 
Свердловской области-министр 
промышленности и науки Ана
толий Гредин обсудил с прези
дентом ассоциации Михаилом 
Плышевским, руководителями 
предприятий перспективы разви
тия мебельного производства на 
Среднем Урале и осмотрел экс
позицию предприятий мебельной 
индустрии.

Михаил Плышевский расска
зал областному министру о том, 
что ассоциация вела активную 
работу по повышению эффектив
ности и конкурентоспособности 
предприятий Среднего Урала, 
освоению новых рынков сбыта. В 
числе наиболее интересных про
ектов - «Уральские мебельщики 
- ШОСу», в рамках которого ряду 
мебельных предприятий в жёст
кой конкурентной борьбе удалось 
получить заказы на поставку ме
бели гостиничным комплексам 
Екатеринбурга.

Анатолий Гредин на годовом 
собрании поставил перед ураль
скими мебельщиками и специ
алистами отдела лесопромыш
ленного комплекса областного 
министерства промышленности 
и науки ряд задач. Во-первых, 
предложил активнее участвовать 
во внутриобластной кооперации 
- приобретать для производства 
мебели продукцию уральского 
лесопромышленного комплекса, 
включая мебельный щит, фур
нитуру, ламинированную ДСП. 
К приоритетным направлениям 
отрасли А.Гредин отнёс и раз
работку новых моделей мебели 
в сотрудничестве с Уральским 
центром дизайна, реализацию 
совместных проектов по мебель
ному производству с предприяти
ями из Вьетнама и Италии.

Кроме того, важным направ
лением развития мебельной 
индустрии, по мнению первого 
заместителя председателя об
ластного правительства, явля
ется обучение специалистов и 
создание предприятий малого 
бизнеса.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!
.............................................................. . . -------------- i

На биржу -
за кооперацией

Программа развития кооперации в Свердловской области 
приносит первые плоды в сфере малого и среднего 
предпринимательства. Так, в настоящее время идёт подготовка 
Седьмой межрегиональной биржи производственных заказов 
для малого бизнеса, организатор которой - Свердловский 
областной Центр производственной кооперации, 
входящий в государственную инфраструктуру развития 
предпринимательства (ИРП) Свердловской области, - призывает 
свердловчан-предпринимателей к участию.

-В ходе подготовки програм
мы внутриобластной кооперации 
мы увидели, что главная пробле
ма малого бизнеса в отсутствии 
информации о потребностях 
крупных предприятий, а крупный 
бизнес плохо информирован о 
производственных возможностях 
малых предприятий, - говорит 
председатель комитета по раз
витию малого и среднего пред
принимательства Свердловской 
области Евгений Копелян.

Биржа производственных за
казов в Свердловской области 
доказала свою эффективность: 
ежегодно в её рамках удавалось 
создать до 300 производствен
ных цепочек. Должна она сыграть 
свою роль и сейчас, во время 
кризиса, когда лишившиеся не
которой доли заказов малые про-

изводственные предприятия мо
гут там найти новых заказчиков. 
На нынешнюю биржу уже заявле
но 18 заказов на сумму более 80 
миллионов рублей.

Кроме этого, в постоянном 
режиме работает интернет-сайт 
Центра производственной коо
перации, где можно разместить 
либо найти производственный 
заказ. На сегодня в базе дан
ных - более 500 заказов. Дата и 
место проведения Биржи произ
водственных заказов - 14 апре
ля, Екатеринбург, Высоцкого, 14, 
КОСК «Россия» (начало в 10.00).

Регистрация продлится до 12 
апреля. По вопросам участия обра
щаться на сайт www.prom-zakaz.ru 
или по телефону (343) 222-24-84.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

http://www.ycc.ru
http://www.prom-zakaz.ru
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Вопрос о земле
поставили перед кабинетом министров 

депутаты верхней палаты регионального парламента

Как мы уже сообщали, на Уралмашзаводе 
прошло выездное заседание Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области. Парламентарии 
пригласили на встречу коллег из областной 
Думы и представителей нескольких министерств 
и ведомств, чтобы обсудить два насущных 
вопроса: каким способом облегчить бремя 
земельных платежей для предприятий, 
возросшее из-за увеличения кадастровой 
стоимости земли, и как избежать массовой 
безработицы.

Проблемы эти тесно связаны. И это показала экс
курсия по цехам Уралмаша. Как рассказал гендиректор 
предприятия, член комитета по экономической поли
тике, бюджету финансам и налогам Палаты Представи
телей Назим Эфендиев, завод сейчас загружен всего 
на 20 процентов. На предприятии собирают последний 
12-кубовый экскаватор для Оленегорского ГОКа и не
фтеперекачивающие насосы для Туркмении. Новых за
казов не предвидится, а зарплату работникам платить 
надо. На заводе уверены, что трудные времена скоро 
пройдут, но ситуация усугубляется тем, что с этого года 
аренда земли подорожала в разы, из каких средств 
платить? На Уралмаше подсчитали, что выкупить за
водскую землю будет экономически выгоднее, чем 
арендовать её. Сейчас идёт подготовка необходимых 
документов, но проблемы на этом вряд ли закончатся. 
Дело в том, что земельный налог может оказаться го
раздо выше арендной платы, хотя, согласно рыночной 
логике, собственник платит меньше арендатора.

Эти и другие метаморфозы возникли после того, как 
в Свердловской области, согласно методике, утверж
дённой на федеральном уровне, провели переоценку 
кадастровой стоимости земли в целях определения 
новых ставок налогообложения и в декабре прошло
го года приняли постановление, устанавливающее 
новые размеры земельных платежей. Оно вступило в 
силу в январе этого года. Всё сделали на основании 
указаний и рекомендаций федерального центра, но не 
просчитали социально-экономических последствий.

-Кадастровая стоимость земли выросла в несколь
ко раз, а налог на землю для некоторых предприятий 
увеличился в десятикратном размере, - обрисовал 
ситуацию «Областной газете» председатель комитета 
Палаты Представителей по промышленной, аграрной 
политике и природопользованию Анатолий Сысоев. 
- А вот арендные платежи за землю выросли не на
много. Получается, что того, кто потратил огромные 
средства, чтобы выкупить землю, еще и высоким на
логом обложили. Это абсурд. Считаю, что постановле
ние правительства надо отменить.

По мнению промышленников, кабинету министров 
следовало принимать «земельное» постановление, обсу

див его с представителями муниципалитетов и реального 
сектора экономики. Впрочем, действие этого документа 
сейчас приостановлено - в правительстве поняли, что 
в своих намерениях увеличить поступления земельных 
платежей в муниципальные бюджеты не учли, что под 
удар поставили предприятия области. Для справки: доля 
земельных платежей в муниципальных доходах состав
ляет 16 процентов, при этом 98 процентов поступлений 
идет от юридических лиц, хотя в списке плательщиков 
этого вида платежей их всего 12 процентов.

Как выяснилось на заседании, никто не контроли
ровал, насколько верно подошли в муниципалитетах 
к определению кадастровой стоимости земли, ко

торая, согласно методике, теперь поделена на 
16 категорий. Кроме того, есть подозрения, что 
в территориях просто не хватило времени, что
бы качественно провести работу. Депутаты, за
слушавшие представителей агентства кадастра 
объектов недвижимости, министерства финансов 
и налоговой службы, решили не отменять полно
стью правительственное постановление — ведь на 
кадастровую оценку потрачены миллионы рублей, 
но внесли ряд принципиальных предложений. Они 
считают, что поскольку снизить стоимость земли 
невозможно (это не позволяет сделать законода
тельство), то следует облегчить бремя земельных 
платежей через налоговые ставки. Предложено до 
1 января 2010 года объявить «налоговые канику
лы», а работать по ставкам 2008 года.

Парламентарии также посчитали необходимым 
разобраться со всеми случаями неоправданно вы
сокой земельной аренды и решили создать спе
циальную комиссию, которая вместе с предста
вителями областного Союза предпринимателей 
выедет в муниципалитеты, чтобы скорректировать 
налогооблагаемую базу и предусмотреть возмож
ность рассрочек платежей для некоторых пред
приятий. Депутаты высказали желание разобрать
ся с методикой оценки земли, сделать ее единой, 
а также создать экспертный совет с привлечени
ем представителей всех отраслей промышлен
ности области, которые просчитают социально- 
экономические последствия принимаемых ставок для 
конкретной территории. Всё это, в том числе консуль
тации со всеми заинтересованными сторонами, необ
ходимо сделать до 1 июля, чтобы успеть к обсуждению 
бюджета-2010.

В список предложений вписали и такое: разрабо
тать закон о процедуре принятия закона о кадастро
вой стоимости земли в Свердловской области. По 
мнению авторов идеи, это даст возможность манёвра 
в сфере регулирования земельных платежей.

Примеры, когда депутаты приостановили бы дей
ствие правительственного постановления, редки. Но 
тут особый случай. Парламентарии подчеркивают:

при необдуманном подходе к увеличению объёма 
налоговых поступлений можно сделать предприятия 
неплатежеспособными. А нужен такой баланс, при 
котором можно обеспечить постоянное поступление 
земельных платежей в бюджеты и в тоже время сде
лать посильной налоговую нагрузку на арендаторов и 
собственников земли.

Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: на вопросы журналистов отве

чают член комитета по экономической полити
ке, бюджету, финансам и налогам Н.Эфендиев 
и председатель Палаты Представителей Л.Ба
бушкина; депутаты в цехах Уралмашзавода.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

■ БОРЬБА С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

^Специалисты департамента государственной службы 
занятости населения Свердловской области начали вести 
приём граждан в региональной общественной приёмной 
председателя партии «Единая Россия» Владимира Путина.

Добро 
пожаловаться !

■ ЕГЭ-2009

Проверка готовности
Вчера выпускники школ приняли участие в сдаче пробного единого госэкзамена

...Самые нетерпеливые подходят к пункту проведения 
экзамена (ППЭ), расположенного в гимназии №1 города 
Сухой Лог, уже в начале девятого, хотя пробный единый 
государственный экзамен по русскому языку начнётся 
только в десять. К добровольной репетиции они отнеслись 
со всей ответственностью и волнуются не меньше, чем 
перед настоящим экзаменом. Переживают и сотрудники 
ППЭ - этот день покажет их готовность и поможет 
отработать поведение в непредвиденных ситуациях. 
А они, как оказалось, неизбежны.

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ
Первые консультации были 

проведены в минувший четверг. 
Главными «ответчиками» на них 
выступили заместитель дирек
тора департамента Александр 
Макурин и начальник отдела ор
ганизации трудоустройства, со
циального партнёрства и трудо
вой миграции Елена Остудина.

- Идея пригласить сюда 
специалистов службы занято
сти возникла недавно. Её под
сказали нам сами граждане, 
- сообщила руководитель ре
гиональной приёмной, депутат 
областной Думы Елена Чечуно
ва. - Мы вышли с предложением 
к специалистам департамента 
и получили согласие. Был со
ставлен график приёма. Теперь

■ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

Как обучают резерв
На Нижнетагильском металлургическом комбинате налажена 
уникальная методика элитного обучения специалистов 
предприятия в московском вузе. В этом году 24 работника 
НТМК (входит в «Евраз Груп») получили своё первое высшее 
образование в Московском институте стали и сплавов
(МИСиС).

Среди выпускников пре
стижного вуза представите
ли практически всех основных 
подразделений предприятия. 
Они получили образование по 
наиболее востребованным в 
сталеплавильном, доменном и 
прокатном производствах про
фессиям. Для МИСиСа были 
отобраны наиболее перспектив
ные работники предприятия. Их 
средний возраст 30-35 лет, все 
они уже имели среднее специ
альное профильное образова
ние и на момент зачисления в 
вуз состояли в кадровом резер
ве НТМК на замещение вакант
ных должностей руководителей. 
Получение высшего образова

такие консультации будут про
водиться регулярно — каждый 
четверге 15 до 17 часов.

Самый первый приём у служ
бы занятости получился немного 
комом. За два часа к специали
стам обратилось всего два по
сетителя. Одного из них Алек
сандр Макурин перенаправил в 
государственную инспекцию по 
труду, поскольку вопрос, с ко
торым тот пришёл, находится в 
компетенции данной организа
ции. Другой посетитель, вернее 
посетительница, обратился точ
но по адресу, но в процессе раз
говора выяснилось, что оказать 
конкретную помощь ей могут 
только в районной службе заня
тости.

- Студентка первого курса 
УрГЭУ попросила помочь ей 
найти работу на лето, - пояснил 
Александр Макурин. - Мы со
общили девушке, что искомые 

ния в московском вузе для ме
таллургов было бесплатным, все 
расходы взял на себя НТМК.

Курс целевой подготовки 
специалистов продолжался 
3,5 года, обучение проходило 
в очно-заочной форме. Про
фессора и доценты института 
специально приезжали в Ниж
ний Тагил, чтобы проводить за
нятия с металлургами. Причём 
обязательными условиями обу
чения было привлечение высо
коквалифицированного препо
давательского состава МИСиС 
и возможность корректировки 
сроков учебных сессий с учётом 
производственной необходимо
сти. Под руководством опытных 

вакансии в банке наверняка 
имеются. Чтобы узнать о них, 
нужно обратиться в службу за
нятости по месту жительства. 
Вообще, должен сказать, что ра
бота на местах у нас поставлена 
очень хорошо. Возможно, имен
но поэтому количество граждан, 
обратившихся в общественную 
приёмную партии «Единая Рос
сия» в первый день, было так 
невелико. Тем не менее работа 
будет продолжена. Ведь кризис 
пока не закончился, число без
работных прибывает. Поэтому 
мы будем вести консультирова
ние столько, сколько потребует 
от нас время.

Ольга ИВАНОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
НА СНИМКЕ: приём ведут 

Александр Макурин и Елена 
Остудина.

педагогов каждый металлург 
подготовил выпускную работу и 
успешно защитил свой диплом
ный проект перед представи
тельной комиссией профессо
ров вуза и главных специалистов 
предприятия.

Успешное сотрудничество 
комбината с МИСиС по подго
товке специалистов и руководи
телей продолжается с 2000 года. 
За это время обучение в про
фильном вузе завершили около 
100 работников НТМК. В настоя
щее время на НТМК действуют 
две компьютерные программы, 
разработанные преподавателя
ми МИСиС и предназначенные 
для обучения технологического 
персонала.

Хорошо бы и уральским ву
зам подключиться к обучению 
элитных специалистов НТМК.

Георгий ИВАНОВ.

По данным министерства 
общего и профессионально
го образования Свердлов
ской области, в сдаче ЕГЭ в 
мае-июне примут участие 
27250 выпускников школ. К 
ним присоединятся выпуск
ники прошлых лет и учащиеся 
учреждений профессиональ
ного образования. Почти все 
одиннадцатиклассники реши
ли не упускать возможность 
отрепетировать предстоящие 
экзамены: 3 апреля они сда
ли русский язык, 9 апреля их 
ждёт репетиционный экзамен 
по математике, один из пред
метов, по выбору, сдадут 6 
апреля. Репетиционные ЕГЭ 
максимально приближены к 
настоящим.

Гимназия №1 Сухого Лога 
- один из 250 пунктов прове
дения экзаменов. И хотя ЕГЭ 
ввели в штатный режим только 
в этом учебном году, в гимна
зии с такой формой проверки 
знаний работают уже давно.

-С 2001 по 2008 годы мы 
участвовали в эксперименте 
по совершенствованию струк
туры и содержания общего 
образования, который про
водился на основании согла
шения между Министерством 
образования и науки России 
и областным министерством 
общего и профессионального 
образования. Таких экспери
ментальных площадок было 
10. На нас пробовали новое 
содержание общеобразова

тельных программ, активно 
привлекали к участию в тогда 
ещё экспериментальном ЕГЭ. 
Возможно, благодаря такому 
серьёзному отношению наши 
ученики всегда показывали 
хорошие результаты, - рас
сказывает директор гимназии 
Ирина Аладина.

Так, в прошлом году ни 
один ученик школы не вос
пользовался системой «плюс 
один балл» - у всех ребят были 
положительные оценки. 70 
процентов учащихся по серти
фикатам ЕГЭ поступили в вузы

Оксана ХудорожковЭ1раздаёт!пёдагогам1списки участников.

на бюджетное отделение. По
водом для гордости стала и 
Полина Нечаенко, набравшая 
по русскому языку 100 баллов. 
Сейчас она учится в Уральской 
государственной юридиче
ской академии.

Вот и в преддверии репе
тиционного ЕГЭ по русскому 
языку всё шло по накатанной 
дорожке. Сотрудники ППЭ 

преподаватели гимназии 
- прошли подготовку на соот
ветствующих курсах, накануне 
экзамена с ними провели до
полнительный инструктаж. Ра
бочие аудитории в идеальном 
порядке.

В начале девятого из мест
ного управления образования 
привезли запечатанный кон
верт с комплектом бланков и 
заданий. До начала экзамена 
их убрали в сейф. Теперь все 
взгляды устремлены на мони
тор компьютера. Наслужебном 
сайте, доступ к которому есть 
только в ППЭ, должно прои
зойти автоматическое распре
деление участников ЕГЭ и кон
тролёров по аудиториям. Дело 
в том, что сотрудники ППЭ до 

последнего момента не знают, 
кто из них будет задействован 
в экзамене, в какой аудитории 
он будет сидеть.

Время идёт, а сервер мол
чит. Больше восьмидесяти 
учащихся из двух школ сухо
ложского городского округа 
вынуждены стоять на крылеч
ке, в здание их запустят, ког
да будут получены списки. В 
начале десятого руководитель 
ППЭ Оксана Худорожкова, так 
и не дождавшись ответа с сер
вера, получила разрешение 
в управлении образования и 
приступила к запасному вари
анту - ручному распределению 
педагогов и детей по классам.

-В прошлом году всё бы
стрее было, организованней, 
- вздыхают учителя.

Заждавшихся ребят впуска
ют в здание только в начале 
одиннадцатого. Они, в отличие 
от сервера, сбоя не дали - па
спорта принесли все. При вхо
де они получают пропуска, на 
которых указаны персональ
ные пароль и логин, они вве
дут их в компьютер и узнают о 
результатах репетиции. Свою 

работу сотрудники ППЭ тоже 
выполнили хорошо - учащихся 
встретили, по аудиториям рас
садили, напутственные слова 
сказали. Задержка произошла 
не по их вине.

Конверт с заданием вскры
вают на глазах ребят. Теперь 
дело за ними - за три часа им 
надо вспомнить то, чему их 
учили в школе.

-Переживаю, как перед на
стоящим экзаменом. Знаю, 
результаты на мои оценки не 
повлияют, зато покажут, какие 
темы надо подучить, - говорит 
одиннадцатиклассница Элео
нора Пескина.

...По словам начальника ре
гионального центра обработки 
информации и методического 
сопровождения ЕГЭ Фёдора 
Ковалёва, все ППЭ к проведе
нию ЕГЭ готовы, но совершен
ству нет предела.

-Действительно, техниче
ские сложности возникли, и 
автоматическое распределе
ния участников по аудиториям 
не произошло в одной трети 
пунктов, - замечает Фёдор 
Дмитриевич. - Одна из при
чин - недостаток информации 
по учащимся в базе данных. 
Но ведь репетиционный ЕГЭ 
для того и проводится, чтобы 
устранить недоработки в орга
низации и подготовить ответ
ственных лиц к любым внеш
татным ситуациям.

...На прошедшей в марте 
«прямой линии» в «Област
ной газете» министр общего 
и профессионального обра
зования Александр Соболев 
сказал, что «репетиционное 
экзамены позволят детям 
адаптироваться к самой про
цедуре проведения ЕГЭ... во
прос успешности - это вопрос 
готовности». Наверное, ребя
та, сдававшие репетицион
ный ЕГЭ в Сухом Логу, теперь 
ко всему готовы.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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«КОТОВСКИЙ СОРТ»
Почти полвека работает он 

на Свердловской селекционной 
станции садоводства, являясь 
ведущим селекционером по 
яблоне и груше. Кандидат сель
скохозяйственных наук, про
фессор Уральской сельхозака
демии, Котов известен сегодня 
почти каждому уральскому са
доводу. Ещё бы, почти 90 про
центов яблони в наших садах - 
его сорта. А груша - практически 
вся «котовская». Сочетание слов 
«котовский сорт» стало свое
образным брендом, гарантиру
ющим высокую зимостойкость 
дерева и отличное качество пло
дов.

-Сколько за эти годы вы соз
дали сортов? - спрашиваю Лео
нида Андрияновича.

-Смотря что считать сортом. 
Если брать во внимание те, что 
приняты в государственное сор
тоиспытание, а также те, что 
включены в государственный 
реестр селекционных достиже
ний Российской Федерации, то 
таких по яблоне и груше набе
рётся 44 сорта. А вместе с элит
ными сеянцами будет и полторы 
сотни, - отвечает мой собесед
ник.

Добавлю, что многие научно- 
исследовательские институты 
страны не могут похвастаться и 
половиной того, что сделал Ко
тов. Его сорта выращивают не 
только на Среднем Урале, но и в 
соседних областях и республи
ках. Велик интерес к ним в ре
гионах Сибири, Поволжья, Сред
ней полосы России. Например, 
в Саратовской области самый 
распространённый сорт груши 
- Свердловчанка. Это сорт, по
лученный Леонидом Котовым.

Мне кажется, мы ещё толком 
не осознали масштаб того, что 
сделал этот человек. Наша газе
та не раз печатала материалы о 
Котове, публиковала его советы 
для садоводов. Но есть повод 
ещё раз рассказать читателям 
об этом человеке: 6 апреля Лео
ниду Андрияновичу Котову ис
полнится 80 лет.

И НА УРАЛЕ БУДУТ 
ЯБЛОНИ ЦВЕСТИ!

Возможно, некоторые люди 
уже рождаются с мечтой о том 
деле, которому посвятят потом 
всю свою жизнь. Конечно, эта 
мысль весьма спорная. Но как 
объяснить тот факт, что ещё с 
детства мальчишка из Удмуртии, 
где и садов-то тогда не было, 
стал тянуться к садоводческой 
науке? Шестилетним ребёнком 
увидел в учебнике портрет Мичу
рина и рисунок с вишней и стал 
расспрашивать брата о том, как 
эти ягоды растут.

-В тридцатых годах мы жили 
с родителями недалеко от 
Ижевска. Город тогда был де
ревянный, застроенный частны
ми домами, с приусадебными 
участками. Во всём городе я на
шёл только два сада. Один был 
богат земляникой, а в другом 
росли яблони. Они меня очень 
поразили тогда. И я постоянно 
задавался вопросом: почему у 
нас не растут эти прекрасные 
деревья? - рассказывал Леонид 
Котов.

Удмуртия как раз оказалась 
тем рубежом, восточнее и се
вернее которого культурные со
рта, полученные на основе евро
пейской дикой лесной яблони,не 
выживали. Это был горький опыт 
многих поколений: переселенцы 
из Украины, среднерусских гу
берний, тоскуя о покинутом крае, 
часто везли с собой на Урал пло
довые деревья. Сажали их, но с 
первой же суровой зимой ябло
ни, груши вымерзали. Постепен
но сложилось убеждение, что на 
Урале невозможно выращивать 
эти деревья и получать от них 
хорошие плоды. С этим не хотел 
мириться молодой Котов. Он и в 
Сарапульский сельхозтехникум 
пошёл только потому, что там 
было плодоовощное отделение. 
А после армии, где прослужил

Леонид КОТОВ:

«Селекция — процесс беспрерывный»
пять лет, выбрал самую север
ную в стране опытную станцию 
садоводства, Свердловскую, и 
поехал сюда.

ОТДАВАЛ РАБОТЕ 
ВСЁ СВОЁ ВРЕМЯ

Свердловск встретил парень
ка поначалу неласково: «вакан
сий нет и не предвидится» - та
ков был ответ дирекции станции 
садоводства. Помог случай. 
Леонид Котов уже попрощался 
с работниками станции и шёл на 
остановку, когда его догнал по
сыльный с просьбой вернуться. 
Оказывается, настырный лейте
нант, именно в таком звании он 
уволился из армии в запас, всё 
же понравился, и вакансия на
шлась в последний момент. На
значили его агрономом плодо
питомника. Шёл 1955 год.

Потом были институт, аспи
рантура и работа под началом 
большого учёного - Порфирия 
Афанасьевича Диброва, автора 
первых уральских сортов ябло
ни - Янтарь, Уралец, Солнцедар, 
Самоцвет.

-Я мало с ним поработал, 
около двух лет, но за короткий 
срок почерпнул столько, сколько 
от другого не получишь и за де
сятилетия, - рассказывал Лео
нид Котов.

В маленьком кабинете селек
ционера стоит сейчас портрет 
Порфирия Диброва. Как напо
минание об учителе. Сегодня и 
сам Леонид Андриянович стал 
для других учителем, даже, я бы 
сказал, корифеем. Его сегод
няшний ученик - молодой селек
ционер Дмитрий Тележинский.

Зима 1968-1969 годов выда
лась на Урале особенно суровой. 
Это заставило Котова провести 
огромную работу по оценке сте
пени морозостойкости и вос
становительной способности 
яблони и груши. Им было вве
дено научное понятие «морозо
восстановительный потенциал 
сорта», выделены самые зимо
стойкие разновидности яблони 
и груши.

Оказалось, что среди не
скольких десятков видов дикой 
яблони лишь один обладает вы
сокой зимостойкостью - сибир
ская ягодная. Плоды «сибирки» 
несъедобные. Но эта яблоня 
помогла созданию уральских 
зимостойких сортов. Дикая си
бирская яблоня легко скрещи-

каждую весну и каждую осень повторяется это 
волнующее любого садовода действо: сначала цветение 
плодовых деревьев, потом - созревание на них урожая, 
когда порой не видно ветвей за россыпью яблок и груш. 
Многих радует в этот период даже не обилие плодов, 
а возможность наслаждаться их тонким ароматом, 

^любоваться яркими оттенками покровной окраски.

Всего этого ещё в середине прошлого века жители 
Урала были лишены. Садоводство, в том виде, как это 
принято в европейской части страны, считалось здесь 
бесперспективным - холодный край. Но человек сумел 
приучить яблоню, грушу к суровому климату. И первый 
в ряду тех, кто это сделал - наш земляк, селекционер 
Леонид Андриянович Котов.

вается с культурными сородича
ми, обладает хорошей корневой 
системой. От неё передаётся 
зимостойкость. Но предстояло 
создать сорта, чьи плоды по вку
совым качествам не уступали бы 
лучшим европейским. Задача 
неимоверно сложная.

-Первое поколение, полу
ченное от такого скрещивания, 
наследовало больше качеств от 
«сибирки», чем от культурного 
сорта. Лишь единичные экзем
пляры давали «крупные» плоды, 
то есть, весом от 8 граммов и с 
ноготь большого пальца вели
чиной, при этом весьма посред
ственного вкуса, - с иронией 
вспоминал Леонид Котов.

Скрещивание и отбор прихо
дилось вести ещё много раз, на 
это уходили годы и десятилетия. 
Только после этого удалось по
лучить нынешние сорта, став
шие столь популярными - Сере
бряное копытце, Горнист, Краса 
Свердловска, Благая весть, Пер
сиянка.

Казалось бы, зачем столько 
сортов? Но это тоже не случай
но. Благодаря Котову в арсенале 
уральских садоводов есть самые 
разные сорта яблони: летнего, 
осеннего и зимнего сроков со
зревания, разной степени сла
дости плодов, с разной их вели
чиной, даже с разной покровной 
окраской. Оказывается, не все 
могут кушать красивые с виду 
красные плоды. Для таких людей 
из «котовских сортов» можно по
добрать Исеть белую или Сверд
ловчанина с белой покровной 
окраской плодов, Уральское зе
лёное - с зелёной.

Сегодня многие ценят в ябло
не декоративность. У Котова в 
госреестре селекционных дости
жений РФ есть две великолепные 
декоративные яблони. Такие по
сажены в Екатеринбурге около 
драмтеатра, украшают город, 
ими можно украсить и сад.

А ещё нашим селекционером 
была проведена огромная рабо
та по выделению зимостойких 

доноров иммунитета к самой 
опасной болезни яблони и гру
ши - парше. Эта работа позво
лила получить сорта, невоспри
имчивые к ней.

Также Котов впервые испы
тал в наших условиях карлико
вые подвои. Известно, что всё 
промышленное садоводство 
в Западной Европе ведётся на 
карликовых подвоях. Они рань
ше начинают плодоносить, дают 
невысокие деревья, удобные 
для съёма плодов. Теперь такие 
деревья доступны и нашим са
доводам.

-Как всё это удалось сде
лать? - не мог удержаться я от 
вопроса.

-Я отдавал работе все своё 
время — выходные дни, задер
живался по вечерам до 11-12 
часов. Только в такое время и 

удавалось поработать. Потому 
что днём, как правило, научной 
работой заниматься не получа
лось, заедала текучка, - призна
ётся мой собеседник.

ГРУША
И МИРНЫЙ АТОМ

Первые сорта своих груш 
Леонид Котов получил в семиде
сятые годы.

-По груше долго ничего не 
удавалось, - вспоминает он.

Из раза в раз дикая уссу
рийская груша, несущая в себе 
при скрещивании столь недо
стающий у её европейских со
родичей ген морозостойкости, 
передавала попутно терпкость 
и горький вкус. Только настой
чивость, интуиция и огромный 
труд помогли решить трудней
шую задачу и создать сорта 
уральской груши, не уступаю

щие по качеству плодов юж
ным.

Удивительным иногда бывает 
путь, по которому идёт селек
ционер к своей цели. В экспери
ментальном саду селекционной 
станции я обратил внимание на 
крупное старое дерево.

-Это груша Бережёная, один 
из лучших сортов, - подсказал 
мне Леонид Андриянович, - вы 
приезжайте в сентябре, зре
лище увидите невообразимое: 
листьев не видно, вся увешана 
плодами. Не знает никакой пе
риодичности и плодоносит каж
дый год.

О Бережёной мой собесед
ник поведал интересную исто
рию. Оказывается, это первый 
и единственный его сорт, по
лученный при помощи радиоак
тивного мутагенеза.

-Было такое увлечение в 
семидесятые годы, - вспоми
нал селекционер. - Я нарезал 
черенки, повёз на Белоярскую 
атомную электростанцию. Там в 
лаборатории их облучили разны
ми дозами. Привил облучённые 
черенки на уссурийский дичок.

Из того, что вырастало, Котов 
отбирал потом самое лучшее 
и снова вёз облучать. Мирный 
атом помог вызвать в растени
ях нужные мутации и получить 
новый сорт с отличным кисло- 
сладким вкусом плодов. Пона
чалу назвал его Бере жёлтая 
улучшенная, так как за основу 
был взят сорт мичуринской се
лекции Бере жёлтая. Но госко- 
миссию такое длинное название 
не устроило, стала груша Бере
жёной. Когда случается на Урале 
жаркое лето, позволяющее на
шей груше полностью вызреть, 
этот сорт особенно бывает хо
рош. Говорят, ни одна покупная 
груша не сравнится с плодом 
Бережёной.

Сегодня садоводы и специ
алисты из Поволжья, Чернозе
мья, Средней полосы России с 
восторгом отзываются о сортах 
груши, созданных Котовым, та

ких как Свердловчанка, Пермяч
ка, Заречная, Добрянка.

Удивительно, но все лучшие 
стороны этих сортов раскрыва
ются с особой силой, стоит лишь 
растению попасть в чуть более 
южные регионы. Это заметил 
Леонид Андриянович ещё тог
да, когда его сорта яблони стали 
широко возделывать в промыш
ленных садах соседней Челя
бинской области. Там свердлов
ские сорта занимали огромные 
площади. Казалось бы, только 
двести-триста километров юж
нее, но деревья уже по-своему 
реагировали на разницу в сол
нечной радиации, тепле.

ЧТО ДУШУ ГРЕЕТ?
«А зачем вообще нужны 

уральские яблоки, в магазине 
полно любых - иди и покупай», - 
скажет иной читатель.

-В Западной Европе теплее, 
яблоки там растут лучше, но и 
вредителей больше. Сады за се
зон опрыскивают пестицидами 
от 18 до 33 раз. Вот и подумайте, 
нужны вам такие плоды с боль
шим количеством остаточного 
ядохимиката? - высказывает 
своё мнение Леонид Андрияно
вич.

В конце в двадцатого века 
наш выдающийся биохимик Лео
нид Иванович Вигоров, исследуя 
плоды из разных регионов, сде
лал вывод о том, что в уральских 
яблоках витаминов содержится 
в несколько раз большё, чем 
в южных и европейских. Сама 
природа позаботилась об этом, 
поддерживая растения в суро
вых условиях.

-Нам нужно потреблять свои 
экологически чистые и полезные 
плоды. Ведь на Урале удалось 
создать сорта, не уступающие 
западноевропейским ни по вку
су плодов, ни по их величине и 
красоте, - считает Котов.

Да, сорта есть, но использу
ются они только в любительском 
садоводстве. Промышленное 
садоводство в зоне Урала за два 
последних десятилетия исчез
ло, потому что было поставлено 
в заведомо худшие экономиче
ские условия, чем зарубежное. 
Но, возможно, не всё потеряно.

Как подтверждение сказан
ного - эпизод, что случился в 
разгар нашей беседы. К Леони
ду Андрияновичу пожаловали 
гости из Перми поздравить его 

с наступающим юбилеем. Семья 
Орининых владеет там прекрас
ным частным плодопитомником. 
Половина выращиваемых сор
тов - котовские. Таких частных 
питомников, как оказалось, не
мало. Возможно, дойдёт дело и 
до промышленного производ
ства самих плодов.

-Мы очень благодарны Лео
ниду Андрияновичу за его пре
красные сорта. Когда тридцать 
лет назад мы учились в сельхоз
институте, нам преподаватели 
говорили, что сортов груши для 
зоны Урала нет. А теперь мы 
предлагаем людям сорта, кото
рые не уступают лучшим южным, 
- с волнением говорила Валерия 
Оринина.

Конечно, такие минуты, 
когда слышишь слова благо
дарности - лучшая награда 
для селекционера. Потому 
что, увы, иной, материальной 
награды, наши селекционеры 
не имеют.

-Трудности чрезвычайные 
у наших селекционеров. Когда 
приподнялся «железный зана
вес» и первые учёные из все
союзного НИИ плодоводства 
выехали на Запад, они были 
удивлены: у селекционеров там 
только птичьего молока не было. 
Всем, что пожелаешь - обе
спечены. А у нас: надо вспахать 
участок - трактора нет, то трак
торист пьяный и запахал твои 
гибридные посевы, то ещё какая 
беда... Самый бесправный чело
век у нас - селекционер, - горь
ко заключил мой собеседник.

-А что тогда душу греет?
-Сознание, что это людям по

лезно, людям это нужно.
Увы, на тяге наших людей к 

садоводству наживается сегодня 
много недобросовестных людей. 
Закупают за гроши посадочный 
материал на юге и выдают за 
местный. В первую же суровую 
зиму саженцы гибнут. А свои пре
тензии горе-садоводы высказы
вают нашим селекционерам.

Вот ещё одна проблема. Раз
валились государственные пло
допитомники, участки сортоиспы
тания, что находились при них, 
оказались брошенными. Но они 
были включены в селекционный 
процесс. Где теперь пробовать 
селекционеру свои перспектив
ные формы, которые в будущем 
должны стать сортами? Сама се
лекционная станция со всех сто
рон зажата строящимися коттед
жами, да и нет у неё денег на это.

-У меня накоплен золотой ма
териал, который надо испыты
вать, а я не могу этого сделать, 
- сокрушается Леонид Котов.

Но даже в такой ситуации наш 
человек не сдаётся. Послед
ние десять лет Котов заинтере
совался новой перспективной 
темой - созданием уральского 
абрикоса.

-Как опытник по натуре, лю
блю браться за те культуры, что 
плохо идут и не получаются у 
других. Абрикос - как раз из та
ких. Дай-ка, думаю, и я им зай
мусь, - рассказывал Котов.

И занялся. Уже есть резуль
тат. Первый свой сорт абрикоса 
он назвал Первинкой.

Казалось бы, в столь почтен
ном возрасте не стоит браться 
за решение новых задач, можно 
просто почивать на лаврах. Но 
не таков Леонид Андриянович. В 
научной деятельности, как гово
рят его коллеги, он и сейчас даст 
фору молодым.

-Селекция - процесс бес
прерывный. И тот, кто этим за
нимается, тоже не вправе оста
навливаться. Надо всегда идти 
дальше, - таково кредо селек
ционера Котова.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: Л.Котов: «Се

лекционер не вправе оста
навливаться!»; пришло время 
нарезки черенков; Л.Котов и 
Д.Тележинский.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

ЭТО был вечер воспоминаний. 
Трагических и светлых.
Общество осетинской культуры 
имени Аслана-Гирея Галати и 
Союз творческой молодёжи 
Свердловской области 
«Созвездие» пригласили в гости членов 
благотворительной акции «Давайте жить 
дружно!», состоявшейся 1 сентября 
2008 года на открытой площадке у 
памятника основателям Екатеринбурга.

Тогда, в День знаний, целью благотво
рительного марафона был объявлен сбор 
школьных принадлежностей, книг, одежды 
и оргтехники для детей, образовательных 
учреждений и библиотек Южной Осетии. 
Шестичасовой митинг-концерт под откры
тым небом вписался в общий порыв ураль
цев, который всколыхнулся 8 августа, в чёр
ную дату обстрела Цхинвала грузинскими 
войсками.

Присутствовавший позавчера на этом 
своего рода вечере благодарения депутат 
областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области Дмитрий Верши
нин рассказывал:

-Помню тот шквал горя, который свалил
ся на наши плечи. Казалось - это страшный 
сон: проснёшься - и нет его. Я в армии слу
жил и в милиции работал, ко многому при
вык, но в этот день было по-настоящему 
страшно - за наших детей, за себя. Спокой
нее стало, когда мы узнали: наш президент 
поступил, как настоящий мужик: на выручку 
братскому народу идёт 58-я армия.

А в Екатеринбурге тем временем нача
лась акция, которую потом назовут «Гума-

■ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ — СРЕДНИЙ УРАЛ

Бузныг! Спасибо!
нитарный призыв». Одной из первых пришла 
в пункт сбора гуманитарной помощи для 
Южной Осетии грузинка Русудан Боджгуа с 
двумя баулами новёхонькой одежды. И оста
лась принимать гуманитарную помощь. 

Позвонили, а потом сами явились депу- ской культуры Лиану Гаглойтэ - это означа

тэты Законодательного Собрания. Мужчины 
несли на плечах громадные тюки: постель
ные принадлежности, комплекты рабочей 
одежды и обувь к ним. Последнее особенно 
тронуло председателя Общества осетин- 

ло, что депутаты уверены: за первой задачей 
согреть и успокоить людей последует вторая 
- ударно трудиться, чтобы справиться с по
следствиями агрессии.

Среди депутатов был тогда и Дмитрий 
Вершинин. На вечере, посвящённом под
ведению итогов благотворительной акции, 
ему вручили адресованное депутатам и их 
спикеру Николаю Воронину благодарствен
ное письмо с такими словами: «Свердлов
ская региональная общественная организа
ция Общество осетинской культуры имени 
Аслана-Гирея Галати выражает сердечную 
благодарность депутатам Законодательного 
Собрания за оказанную помощь пострадав
шей от жестокой агрессии Южной Осетии. 
В трагические послевоенные дни помощь с 
далёкого Урала оказалась одной из самых 
скорых и значимых, подняла мирный дух на
рода, способствовала возвращению бежен
цев, обогрела и накормила. Бузныг! Спаси
бо».

Колонна машин с самым необходимым 
сразу же ушла в Южную Осетию. Вслед за 
«самой скорой помощью» последовали дру
гие акции. Одежду, обувь, продукты питания, 
постельные принадлежности получили не 
только цхинвальцы, но и жители сожжённых 
деревень. Свердловская область взяла на 
себя строительство крупного объекта - по
жарного депо в Цхинвале.

На состоявшемся вечере лидер Союза 
творческой молодёжи «Созвездие» Марина

Богдан называла видеооператора Вадима 
Бочкарёва, директора творческой мастер
ской «Куклы» Светлану Пахомову, директора 
центра «Гарантия качества» Людмилу Расову, 
заслуженного артиста Украины Егора Слави
на, автора песен Евгения Замятина, артиста 
оригинального жанра Виктора Егорова, ху
дожественного руководителя театра-студии 
современного танца «Афалина» Наталью Ба
лабанову, артиста театра «Волхонка» Дени
са Додонова. Ими другим участникам и ор
ганизаторам благотворительного концерта 

вручены благодарственные письма.
Тем временем вездесущая Русико (так 

зовут здесь Русудан Боджгуа) угощала го
стей осетинским кулинарным шедевром, 
который она освоила в совершенстве. Воз
душные, как пух, круглые, как солнышко пи
роги уалибах всем пришлись по вкусу.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.



■ ОБСУЖДАЕМ ЗАКОНОПРОЕКТ

Зарплата
для многодетной мамы

Вполне возможно, что в ближайшем будущем труд 
многодетных матерей по уходу за детьми будет приравнен 
к работе на производстве, - они не только станут получать 
зарплату, им вручат трудовую книжку, но время воспитания 
потомства войдёт в стаж для начисления будущей пенсии. 
С такой инициативой выступил Комитет Совета Федерации по 
социальной политике и здравоохранению и его председатель 
Валентина Петренко. Сейчас идёт усиленная работа над этим 
проектом.

Не секрет, что во время всех 
общественных потрясений и ка
таклизмов женщина страдает 
первой. Если предстоит сокра
щение штатов- из двух работни
ков с одинаковой квалификаци
ей руководитель, скорее всего, 
уволит женщину. Считается, что 
с мужчиной меньше хлопот - на 
больничный по уходу за ребён
ком он не ходит, меньше отпра
шивается, да и вообще - он ведь 
кормилец в семье. Хотя послед
нее не всегда правда.

Детских садов, в связи со 
всплеском рождаемости, в стра
не не хватает, как и квалифици
рованных кадров в них.

И ещё — «недовоспитанные» 
(из-за нехватки времени) семьей 
дети становятся легкой добычей 
улицы, и потом государство тра
тит огромные деньги на их пере
воспитание - содержит огром
ный штат сотрудников детских 
комнат милиции, социальных 
приютов, колоний для несовер
шеннолетних.

Валентина Петренко считает, 
что, дав возможность женщине 
полностью посвятить себя се

■ БЛАГОЕ ДЕЛО
(МИШИ

Вместе они сильнее
Полтора месяца назад в Екатеринбурге стартовал необычный 
социальный проект. Финансирует его Общественная палата 
РФ, а реализуют некоммерческая организация «ЭвриЧайлд» и 
реабилитационный центр «Лювена».

Проект называется «Инте
гративная школа развития». Он 
предусматривает регулярные - 
два раза в неделю по два часа 
- совместные творческие заня
тия здоровых детей из неблаго
получных семей и детей с син
дромом Дауна. Основная цель 
такого соединения — помочь 
детям с синдромом Дауна адап
тироваться в обществе, а детям 
из неблагополучных семей на
учиться толерантному отноше
нию к людям с ограниченными 
физическими возможностями. 

мье, воспитанию и развитию де
тей, гарантировав ей при этом 
стабильную зарплату, которая 
может составлять среднюю зар
плату воспитательниц детского 
сада, общество побудит россия
нок рожать больше детей.

По экономическим при
кидкам, платить многодетным 
мамам значительно выгоднее, 
чем строить сады и содержать 
армию тех, кто потом перевос
питывает и исправляет трудных 
подростков.

Планируется, что часть де
нег на зарплату многодетным 
мамам-домохозяйкам будет по
ступать из федерального бюд
жета, часть - из местного.

Законопроект ещё не пере
дан на рассмотрение в Госу
дарственную Думу, но уже вско
лыхнул общественное мнение и 
вызвал различные оценки. Хотя 
люди единодушны в том, что 
материнство должно быть по до
стоинству оценено обществом и 
государством.

Ксения Дятлова, мать дво
их детей из Екатеринбурга:

«Считаю эту идет замечатель

После месяца таких занятий 
наступит второй этап проекта - 
в течение месяца детишки будут 
жить в уютном и дружелюбном 
центре «Лювена» под присмо
тром внимательных врачей, вос
питателей, психологов. За этот 
период малыши должны овла
деть навыками самообслужива
ния, научиться общаться друг с 
другом и с взрослыми людьми.

Далее опять последует ме
сяц регулярных занятий, два 
раза в неделю по два часа, по
сле которого дети снова будут 

ной. Я бы родила ещё двоих де
тей, если бы была уверена, что 
государство меня поддержит 
материально. Сейчас мои детки 
ходят в детский сад и всё время 
болеют. Пока я не работаю (учусь 
заочно), могу сидеть с ними 
дома и лечить их до полного вы
здоровления. А вот когда я ра
ботала, на меня и руководство, 
и коллеги поглядывали косо в 
случае болезни ребятишек. И их 
в общем-то можно понять - мои 
обязанности им приходилось 
брать на себя.

Но если откровенно, хочется 
реализовать себя не только в 
качестве мамы, но и профессио
нально - быть всю жизнь просто 
домохозяйкой мне бы не хоте
лось».

Лилия Потеряева, быв
ший воспитатель детсада 
со стажем 20 лет, мать чет
верых детей из Каменска- 
Уральского:

«Считаю, что поддерживать 
семью надо. Но как-то мне с 
трудом представляется, что я 
получала бы деньги именно за 
воспитание своих собственных 
детей. Как-то это не в наших 
традициях: я ведь не за деньги 
детей рожала. Другое дело - хо
рошие пособия по беременно
сти и родам и потом на ребёнка, 
допустим, до пяти лет.

И ещё одно меня покороби
ло - размер зарплаты. Выходит, 
маме за своих детей будут пла
тить столько же, сколько воспи

жить в центре. Такая схема, как 
считают специалисты, позволит 
сделать лечение и учёбу более 
эффективными.

Сейчас в группе занимается 
одиннадцать человек. Разница 
в возрасте существенная — от 
двух с половиной до шести с по
ловиной лет, но это не мешает 
детям находить общий язык. В 
общении и творчестве им ак
тивно помогают специалисты 
реабилитационного центра «Лю
вена» - психологи, дефектологи, 
логопеды, учителя музыки, рит
мики и рисования.

Проект ещё не закончен, но 
родители малышей уже призна
ют его успешным.

-Моей внучке три с полови

тателю за чужих 20 ребятишек. 
А ведь мать, коль родила, просто 
обязана их напоить и накормить. 
Получается, деньги в стране 
есть, но воспитателям, которые 
тоже несут огромную ответ
ственность за детей, их не хотят 
платить. Поэтому грамотные, 
душевные специалисты и бегут 
из детских учреждений!

Думаю, надо всех матерей 
поддерживать — и многодетных, 
и тех, кто одного родил. Однако 
не надо забывать и о развитии 
системы дошкольного воспита
ния - совсем от него мы никогда 
не уйдём.

И ещё одну мысль хочу выска
зать. Не расплодим ли мы приня
тием этого закона горе-мамаш, 
которые, позарившись на зар
плату и на пенсию в будущем, 
нарожают деток, а заниматься 
ими в конечном итоге придётся 
опять государству. За двадцать 
лет работы в детском саду я на
смотрелась на таких женщин, 
которых и матерями-то назвать 
язык не поворачивался. Кто бу
дет следить, как воспитывают 
детей? Опять надо новую струк
туру проверяющих создавать. А 
то хотим, каклучше, а получится, 
как всегда».

Зинаида Клочкова, пенси
онерка из Екатеринбурга:

«Двумя руками за такой 
закон - надо материнство 
наконец-то возвеличить. Ска
жу о себе: мы с мужем воспи
тали четверых своих и двоих 

ной года, у неё врождённый де
фект руки, - рассказывает ба
бушка ребёнка. - Из-за того, что 
ручка недоразвита, Марина ею 
практически не пользовалась. 
Но после того, как мы пришли в 
«Интегративную школу разви
тия», руке быстро нашлось при
менение. Марина словно забыла 
о своём физическом недостатке. 
Она стала более общительной, 
восприимчивой, активной.

На днях волонтёры «Эври
Чайлд» провели для своих по
допечных праздник матрёшки. 
Предшествовали мероприятию 
три недели подготовительной 
работы. Во время занятий в «Лю- 
вене» участники проекта масте
рили для матрёшки сарафаны, 

племянников мужа (сестра его 
погибла). Трудно было - не 
описать. Пособий не имели ни
каких, кроме скромных пенсий 
племянников. Вкалывали с утра 
до ночи сами и детей с малых 
лет приучали жить не в празд
ности. Конечно, от игр и забав 
совсем не отлучали. Но делу — 
время, потехе - час!

Хозяйство было своё: и ого
род, и скотина - так что работы 
всем хватало. Всех детей вырас
тили, выучили, женили и замуж 
выдали, десять внуков помогли 
воспитать, теперь уже и правну
ков нянчим.

Но почему-то сейчас не хо
тят много рожать, хоть и жизнь 
легче, и пособия дают. Конечно, 
пособие многодетным не поме
шает. Но, кроме этого, надо им 
квартиры покупать и мебель, и 
одежду, и еду вкусную - всё это 
сейчас очень дорого. Одному 
мужу не осилить, даже и с зар
платой жены-домохозяйки за 
деток.

Молодёжь ведь нынче смот
рит, как богатые жируют, и им 
тоже хочется жить красиво. А и 
то сказать: чем наши внуки хуже- 
то? Тем, что их родители и они 
сами не воруют?

Вот пусть депутаты думают, 
как устроить жизнь честных тру
жеников.

Только умно надо подходить: 
одна мать своих ребятишек уму- 
разуму будет учить, воспитывать 
да воли лишней не давать, а дру
гая - пить да курить научит, по
прошайничать, а деньги пропьёт 
и прогуляет. Денежки же все 
одинаково получат.

Хотелось, чтобы законодате
ли всё семь раз отмерили, пре
жде чем принять решение».

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

фартучки и платочки, разучива
ли народные песни и танцы. В 
празднике участвовали не толь
ко дети, но и их родители. Все 
вместе они наряжали матрёшку, 
водили вокруг неё хороводы, 
рассказывали ей стихи.

Для некоммерческой орга
низации «ЭвриЧайлд» опыт про
екта «Интегративная школа раз
вития» является новым. Именно 
поэтому сотрудников органи
зации так порадовали первые 
положительные результаты. 
Остаётся добавить, что «Эври
Чайлд» - одна из самых старых 
общественных организаций 
Екатеринбурга. Она работает 
под девизом «Каждому ребёнку 
- надёжная семья». Основное 
направление деятельности - 
развитие альтернативных форм 
семейного воспитания, внедре
ние современных моделей со
циальных услуг.

Алина ПЛОТНИКОВА.

■ДАЛЁКОЕ — БЛИЗКОЕ

Сдали историю
в металлолом

Староуткинску - центру 
муниципального образования 
«Староуткинский городской 
округ» — в августе этого года 
исполнится 280 лет. Глава 
округа Виктор Мезенин и 
председатель местной Думы 
Татьяна Шмыкова увязывают 
подготовку к торжествам 
с возможностью привлечь 
некоторых жителей поселка к 
общественным работам.

Из 3300 человек, живущих в 
этом муниципальном образова
нии, 2,8 процента - безработные. 
В службу занятости заявлено все
го 77 рабочих мест. 30 человек 
администрация округа намерена 
использовать, благоустраивая 
территорию поселка. Будет под
новлён памятник участникам 
Великой Отечественной войны, 
подрежут старые тополя. Не
плохо было бы, считает Виктор 
Мезенин, заасфальтировать ряд 
улиц. Но нехватка средств позво
лит разве что сделать грунтовую 
подсыпку. 20 временных рабочих
мест предложила контора местного ЖКХ, 17 ра
ботников примет ООО «Аверс», занимающееся 
заготовкой и переработкой древесины. А вот 
местный металлургический завод предложил 
всего десять рабочих мест.

Казалось бы, Староуткинский металлурги
ческий завод должен предложить значительно 
больше вакансий. Но этого не происходит. И 
не случайно. Предприятие, построенное Деми
довым при Петре I, бывшее долгое время гра
дообразующим, утратило своё значение. После 
приватизации завода в девяностые годы его хо-
зяин Александр Мяконьких ещё питал некоторые
надежды на возрождение производства. Но не 
дождался. Его наследник, сын Михаил, выпуск
ник местной средней школы, убедившись, что 
доменное производство не возродить, в одноча
сье решил судьбу завода-памятника, что не мог
ло не сказаться и на судьбе Староуткинска. Он 
продал на металлолом оборудование старинной 
доменной печи.

По словам Виктора Мезенина и Татьяны 
Шмыковой, выручка составила несколько мил
лионов рублей. В результате поселок Старо
уткинск и Свердловская область лишились па
мятника промышленной культуры Урала, всей 
России.

Помнится, в пору, когда поселок Старо
уткинск ещё входил в состав Шалинского город
ского округа, его глава Олег Сандаков связывал 
с историей старинного завода большие надеж
ды. Ему виделись потоки туристов из далёких и 
близких мест, которым можно было показать не 
на фотографиях, а в натуральную величину то, 
что было построено 200 с лишним лет назад. 
Такие же надежды до последнего времени свя
зывал с заводом петровских времён и нынешний 
глава Староуткинского городского округа Вик
тор Мезенин. Увы, их мнение осталось, как гово
рится, за пределами внимания договорившихся 
о сделке сторон.

Мне довелось побывать на месте бывшей 
демидовской домны. Смотреть на изувеченное 
старинное здание, на уничтоженный памятник

нашей общей культуры было стыдно. Стыдно от-
того, что хозяева завода отнеслись к националь
ному культурному наследию как к обыкновенному 
металлолому. Материальный урон, нанесённый 
российской культуре, древнему Староуткинску, 
невосполним. Но ещё более значимый урон при
чинен нравственности, любви к малой родине.

Демонтаж оборудования старинной ураль
ской домны, думается, не обошелся без со
гласия кого-то из чиновников, занимающихся 
проблемами металлургии на Среднем Урале, 
считают жители Староуткинска, поскольку обо
рудование домны «демонтажники» разбирали 
едва ли не в три смены. Так обычно бывает в тех 
случаях, когда «мероприятие» с, кем-то согласо
вано. Переубедить стариков посёлка, отдавших 
заводу не одно десятилетие своей жизни, вряд 
ли кому удастся. По этой причине, по их мнению, 
от бывшего завода и заявлено меньше всех сво
бодных рабочих мест.

С именем заводчика Демидова на Среднем 
Урале связана история возникновения, станов
ления и развития одной из основополагающих 
отраслей народного хозяйства России - ме
таллургии. В Свердловской области учреждена 
премия, носящая имя первопроходца. Сделано, 
казалось бы, всё для того, чтобы продолжить и 
приумножить начатое им дело. Жаль, что в Ста
роуткинске не знают или «забыли» об этом.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: остатки демидовской до

менной печи.
Фото автора.

■ СПРАШИВАЛИ — ОТВЕЧАЕМ

Жалобы старого ома
—

«Уважаемая редакция! Просим опубликовать наше письмо. 
Уже не один год мы переписываемся с администрацией Тавды, 
коммунальными службами города по поводу ремонта нашего 
дома № 138 по ул. Куйбышева. Он построен в 1950 году, более 
30 лет не ремонтирован, за исключением того, что покрасили и 
побелили подъезды и поменяли двери. В августе текущего года 
у нас сгорели сараи, в которых находилось имущество и дрова. 
Материальная помощь, выделенная администрацией, соста
вила 1000 рублей на человека. Это очень мало, так как в доме 
проживают в основном пенсионеры, инвалиды и молодые се
мьи. Нужно отапливать дом, а машина дров стоит 4000 рублей. 
В квартирах от пожара полопались стёкла. Нашему дому нужна 
срочная помощь!

Очень хотелось бы, чтобы область побольше обращала вни
мания на наш город, на простых людей, которые живут, работа
ют и любят свой город.

С уважением к «Областной газете» 
жители дома № 138». 
(Всего 11 подписей).

Коллективное обращение жителей Тавды, проживающих 
в доме № 138 по улице Куйбышева, было рассмотрено 
в министерстве энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. Вот что ответил редакции 
на письмо тавдинцев заместитель министра Н.Б.СМИРНОВ.

«По информации админи
страции Тавдинского городско
го округа жилой дом по адресу 
г.Тавда, ул.Куйбышева, дом 138 
до 2005 года состоял на балан
се Государственного унитар
ного предприятия Учреждение 
И-299/6 ГУИН МИНЮСТа Рос
сии. Передан в муниципальную 
собственность согласно распо
ряжению Российской Федера
ции от 15.09.2005 г. № 1425-Р. 
По данному распоряжению в 
муниципальную собственность 
было передано 719 жилых до
мов, годы постройки которых: 
1940-1960 гг.

Жилой дом по вышеука
занному адресу 1957 года по
стройки, деревянный, две
надцатиквартирный. Жилые 
помещения находятся в соб
ственности граждан.

По выполнению обращений 
жителей вследствие произо
шедшего пожара, при котором 
сгорели сараи вблизи данно

го дома, специалистами МУ 
«Служба заказчика» Тавдин
ского городского округа было 
проведено обследование тех
нического состояния дома по 
ул.Куйбышева, 138. По резуль
татам обследования выявле
но, что в данном доме оконные 
рамы, стены и кровля при по
жаре не пострадали. Необходи
мо остеклить окна в пяти квар
тирах и на лестничной клетке 
2-го подъезда. Кроме того, 1 
сентября 2008 года МУ «Служ
бой заказчика» Тавдинского 
городского округа было про
ведено собрание, на котором 
совместно с жителями дома 
предусмотрены мероприятия, 
намечены сроки их исполнения, 
закреплены ответственные ис
полнители со стороны эксплуа
тирующей организации ООО 
«Жилсервис-2», директором 
которой является Цибульская 
Н.В. (план мероприятий прила
гается). В настоящее время все 

запланированные мероприятия 
выполнены.

Кроме того, произведён ре
монт выгребных ям квартир 
№№ 6, 7, 9, 10, 12 в указанном 
доме.

Вместе с тем, по резуль
татам обследования данного 
дома, Управлением Государ
ственной жилищной инспекции 
от 22.07.2008 г., Федеральной 
службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 
17.07.2008 г. выявлены наруше
ния требований Правил и норм 
технической эксплуатации жи
лищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя РФ 
от 27.09.2003 г. № 170 и выне
сено представление об устра
нении выявленных нарушений 
директору ООО «Жилсервис-2» 
Цибульской Н.В.

Согласно сведениям Феде
ральной службы государствен
ной статистики общая площадь 
жилых помещений Тавдинского 
городского округа составляет 
938,8 тыс.кв.м. Большая часть 
жилищного фонда округа по
строена более 60 лет назад. 
Средний процент износа боль
шей части жилищного фонда 
составляет около 60%.

По информации администра
ции Тавдинского городского 
округа на капитальный ремонт в 
2007 г. выделено и освоено 10 
млн. 347 тыс.рублей, в том чис
ле местный бюджет составил 
6979,9 тыс. рублей, областной 
- 3368,4 тыс. В 2008 году вы
делено на капитальный ремонт 
жилого фонда 4199 тыс.рублей.

Согласно Жилищному ко
дексу РФ в Тавдинском город
ском округе ведётся в установ
ленном порядке учёт граждан, 
признанных малоимущими, 
нуждающихся в жилых помеще
ниях. Обеспечиваются жильём 

льготные категории граждан: 
ветераны, инвалиды и семьи, 
имеющие детей инвалидов.

По информации админи
страции Тавдинского округа, за 
2006 год улучшили жилищные 
условия 103 семьи, за 2007 год 
- 39 семей, в 2008 году - 44 се
мьи, в том числе: из них 11 се
мей улучшили жилищные усло
вия на условиях социального 
найма.

Кроме того, 36 молодых се
мей Тавдинского городского 
округа являются участниками 
муниципальной программы 
«Молодая семья».

На территории Тавдинского 
городского округа действует 
комиссия для оценки жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда, утверждён
ная постановлением главы Тав
динского городского округа от 
14.08.2006 г. №625.

В настоящее время ведётся 
строительство жилого дома, в 
котором будет предоставлено 4 
квартиры для льготных катего
рий граждан. Срок сдачи жило
го дома планируется на декабрь 
2008 г.-февраль 2009 г.

В целях обеспечения нор
мальных условий для прожива
ния жителей, администрацией 
Тавдинского городского округа 
разработана муниципальная 
программа по проведению 
капитального ремонта много
квартирных домов с привлече
нием финансовых средств из 
областного бюджета и Госу
дарственной корпорации Фонд 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства в соответствии с феде
ральным законом от 21.07.2007 
г. № 185-ФЗ «О Фонде со
действия реформированию 
жилищно-коммунального хо
зяйства».

«Уважаемая редакция! Под
скажите, куда мне пожаловать
ся? Недавно узнала, что адми
нистрация предприятия меня 
обманывает. Мои коллеги по 
отделу премии получают, а мне 
их не выплачивают, работаю без 
замечаний. Разве это справед
ливо?

Светлана Михайловна.
(фамилия не указана) 

г. Екатеринбург».

«Уважаемая Светлана Михай
ловна! Я думаю, что жаловаться 
вам не стоит. Бывают случаи, 
когда и неплохо критически оце
нить свою работу.

Оплата труда работника регу
лируется Трудовым кодексом РФ, 
трудовым договором между ра
ботником и администрацией, кол
лективным трудовым договором. 
Наряду с системой оплаты труда

От желаемого
до действительного — рукой подать
«Дорогая редакция «Областной газеты»! Нужна ваша помощь. 

Хотелось бы прочитать на страницах вашей газеты мнение адми
нистрации компании «Цифровое телевидение» о том, когда будет 
качественно показывать цифровое телевидение для жителей отда
лённых территорий?!

Наше село Елань Талицкого городского округа находится на юго- 
востоке Свердловской области. Ближайшие передающие станции 
расположены: пос. Тугулым по прямой по карте около 30 км и в де
ревне Сугат Талицкого района около 40 км.

И вот в августе 2008 г. до нас дошло цифровое телевидение и не
сколько человек купили в г.Талица на местном телеканале «6-й Ка
нал» приставки-ресиверы и начали принимать цифровое телевиде
ние - 8 каналов. Качество изображения и звука было одинаково что 
с Тугулыма, так и с Сугата. Правда, иногда были сбои изображения и 
звука, но смотреть было можно.

Радость наша была преждевременной. В ноябре 2008 года до
бавили ещё 3 канала, то есть всего стало 11 каналов, а показывать 
через Сугат не стало, через Тугулым - искажение изображения. В 
чём же дело?

По поручению жителей с.Елань 
Анатолий КОРОСТЕЛЁВ, пенсионер, 

ветеран труда».

Ваше письмо, Анатолий Васильевич, редакция направила 
в ОАО «Цифровое телевидение». Публикуем ответ на 
него заместителя генерального директора компании
Н.В.МАЛЬЦЕВОЙ:

«Уважаемый Анатолий Васи- что в планах нашей компании 
льевич! Хотим вам сообщить, «Цифровое телевидение» пол

Эффективный стимулятор
существует система мер субъек
тивного мотивационного харак
тера, предназначенная заинте
ресовать работника в повышении 
результатов его труда. Одним 
из стимулирующих средств этой 
системы является поощрение де
нежной премией, выплачиваемой 
из премиального фонда предпри
ятия отличившимся работникам. 
Наличие системы премирования 
на конкретном предприятии мо
жет определяться действующим 
законодательством (например, о 
гражданской службе) либо в до
говорном порядке.

Премирование осуществля
ется с учётом достижения кон
кретных результатов деятель
ности работника, за инновации, 

за увеличение объёма продук
ции, за высокие достижения, как 
стимулирующая мотивационная 
надбавка и т.п. Выплачивается 
премия, как правило, по итогам 
за конкретный временной про
межуток - квартал, год, но мо
жет быть выдана за конкретный 
результат в работе. Размеры 
премий могут варьироваться в 
зависимости от объёма и харак
тера работы. Премирование ра
ботника — прерогатива админи
страции предприятия, при этом 
руководство не обязано уведом
лять о причинах невыплаты пре
мий тем работникам, кого, как 
говорится, обошли вниманием.

Оформляется премия прика
зом руководителя предприятия 

ный охват области цифровым 
сигналом. До жителей отда
лённых территорий тоже обя
зательно «долетит» эфирное 
цифровое телевидение. С мо
мента запуска цифрового ТВ в 
нашей области прошёл всего 
год, за это время установлено 
более 50 передатчиков, почти 
600 населённых пунктов уже 
принимают «цифру». Согласи
тесь, это хороший результат. 
Свердловская область впере
ди России всей по масштабам 
распространения цифрового 
сигнала. Но пока идёт тесто
вое вещание, отладка систе
мы, установка передатчиков, 
поэтому возможны сбои, слож
ности с приёмом, особенно в 
отдалённых от передающих 
станций районах. Приносим 
вам извинения за предостав
ленные неудобства.

В первую очередь запускают
ся крупные населённые пункты - 
там намного проще разместить 
передатчик, есть все необходи
мые для этого коммуникации и 

и сообщается премированным 
работникам «под роспись».

Поэтому ваше высказывание 
о том, что вы работаете без заме
чаний, не может само по себе по
служить основанием для выплаты 
вам премиальной надбавки.

Если вы считаете, что ваш 
труд недооценивают, что резуль
таты его ощутимы для предприя
тия и достойны вознаграждения, 
вы можете обратиться к админи
страции предприятия с письмен
ным заявлением. В нём нужно 
изложить просьбу о поощрении 
вас, аргументировав свои дово
ды конкретными примерами из 
вашей трудовой деятельности».

сигналом от одного передатчика 
можно покрыть сразу весомый 
процент населения (уже сейчас 
около 75%).

Во вторую очередь запу
ска цифрового телевидения 
включены такие населённые 
пункты, как Бутка и Ертарский. 
Передатчики в этих городках 
полностью решат проблему 
с качеством приёма в селе 
Елань, так как они географи
чески намного ближе Сугата 
и Тугулыма. Установка пере
дающих станций намечена на 
2009-2010 год.

Мы понимаем, что покупка 
приставки для вас — это боль
шие траты. Но эти деньги не вы
брошены на ветер, ведь у циф
рового телевидения в нашей 
области большое будущее, мы в 
это верим.

Мы сделаем всё возможное, 
чтобы у вас как можно быстрее 
появился уверенный цифровой 
приём».

Информацию подготовил юрист «ОГ», советник юстиции Владимир СОЛИН.
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■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ЗАБОТА ОДНА — СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ I
Надежда
на возрождение
^Валентина ГУСЬКОВА, председатель Бердюгинской территориальной администрации 
Ирбитского муниципального образования, возглавляет эту сельскую территорию без малого 
22 года. Избиралась, назначалась. Была председателем сельсовета, главой, теперь вот 
снова председатель. А забота всё та же - делать жизнь односельчан лучше, то есть служить 
людям.
Валентина Александровна была в своё время учителем начальных классов Бердюгинской 
школы, довелось поработать в местном Доме культуры. Председательствовала в профкоме

^колхоза «Завет Ильича». Так что проблемы территории знает она достаточно полно.

-Валентина Александров
на, какова, по-вашему, осо
бенность бердюгинской ад
министративной территории? 
Что её отличает от других?

-Населённые пункты, их во
семь, расположены в основном 
компактно, не столь далеко от 
города. Отток населения пре
кратился, сегодня у нас прожи
вает 1244 человека. Более того, 
в наши села и деревни пере
езжают люди трудоспособного 
возраста на постоянное житель
ство из-за пределов Ирбитской 
территории. В основном из 
Байкаловского муниципального 
района, Туринского городского 
округа. Работать устраиваются, 
как правило, в сельхозкоопера
тив «Завет Ильича». За послед
ние четыре года к нам приехали 
жить и трудиться более шести
десяти человек.

И что особенно меня радует, 
за два минувших года рождае
мость у нас превысила смерт
ность. В прошлом году наро
дилось семнадцать малышей. 
Решаем вопрос по открытию в 
детском саду четвёртой группы.

-С чем, главным образом, 
связаны эти отрадные пере
мены?

-С экономическим развитием 
территории. В последние годы с 
подъёмом работает СПК «Завет 
Ильича», наращивая производ
ство продукции по всем позици
ям. Сельхозкооператив входит в 
пятёрку лучших хозяйств райо
на. Это стало возможным, когда 
хозяйство возглавил Александр 
Яковлевич Бердюгин. Грамот
ный, расчётливый, требователь
ный руководитель, не упустит 
любую возможность, чтоб хоть на 
рубль увеличить прибыль пред
приятия, дать людям зарабо
тать. Кстати, средняя зарплата в 
СПК около семи тысяч рублей в 
месяц. Во многих других хозяй
ствах, знаю, наполовину меньше 
зарабатывают. А передовые ме
ханизаторы, животноводы полу
чают, по местным меркам, впол
не приличные деньги. Горожане 
могут позавидовать. Стабиль
ное материальное положение 
крестьянской семьи в нынешних 
условиях, согласитесь, имеет 
огромное значение.

-Безусловно. Валентина 
Александровна, многие впол
не благополучные, прибыль
ные сельхозпредприятия ка
тегорически отказались брать 
на себя даже малую долю в 
решении социальных вопро
сов на своих административ
ных территориях. У вас так
же?

-Нет! Руководство нашего 
СПК думает не только о произ
водстве, но и об улучшении жи
лищных, бытовых условий своих 
работников. В деревне Волково 
сельхозпредприятие построи
ло два двухквартирных дома. В 
Бердюгино подняли также два 
дома на две квартиры каждый 
и отдельный дом для агронома 
центральной бригады. Всё это 
построено по программе «До
ступное жильё», и пока исключи
тельно для молодых специали
стов.

В начале этого года у нас по
бывал губернатор Эдуард Рос
сель. Он похвалил Александра 
Яковлевича за жилищное стро
ительство и посоветовал ста
вить отдельные дома-усадьбы. 
Нынче будет построено три та
ких дома. Часть жилплощади 
предусмотрена для социаль
ных работников. Кроме того, 
сельхозпредприятие скупает в 
деревнях старые дома, ремон
тирует и заселяет в них своих 
вновь прибывших работников. 
И ещё на эту тему. Сельхозкоо
ператив пока не снял со своего 
баланса остальное жильё (16-ти, 
8-квартирные дома), которое 
когда-то строил колхоз. Сегодня 
у нас нет брошенных, незасе
лённых домов.

СПК помогает содержать в 
порядке свалку твёрдых быто
вых отходов, уличные фонари на 
центральной усадьбе, в зимний 
период чистит от заносов до
роги. Эту работу, правда, наша 
администрация оплачивает. 
«Завет Ильича» не скупится на 
подарки ветеранам войны и тру
да, выпускникам школы, и даже 
выпускникам детского сада. Это, 
безусловно, внимание, помощь, 
поддержка населению террито
рии. Мы нередко встречаемся 
с Александром Яковлевичем, 
обсуждаем многие вопросы. Не 

скрою, я как председатель тер
риториальной администрации 
не отказалась бы и от другой 
помощи СПК. Но у предприятия 
своих проблем выше крыши. 
Освоение брошенных другими 
предприятиями земель, техно
логическое перевооружение 
производства практически на 
всех участках. Закладывается 
строительство нового крупного 
животноводческого комплекса.

Одно добавлю, легче решать 
социальные вопросы там, где 
есть хорошо работающее про
изводство, на которое можно 
опереться в трудную пору. Нам 
в этом смысле повезло. К сло
ву, нынче нашему сельхозпред
приятию исполняется 80 лет. 
Готовимся, торжества - после 
уборки урожая.

-Валентина Александров
на, как на вашей территории 
включились в программу 
«Уральская деревня»? Как ма
териалы собирали, какие вы
явились виды на развитие?

-Разработанные нами про
екты развития территории были 
признаны лучшими в Ирбитском 
муниципальном образовании. 
Мы, команда нашей админи
страции, искренне поверили, 
что эта программа может дей
ствительно немало дать много
страдальным сельским жите
лям. Нам же надлежало собрать 
объективные данные, детально 
проанализировать их, сделать 
предложения по использованию 
той или иной территории. Как 
работали? Брали конкретный 
населённый пункт и выбороч
но встречались с населением. 
Учитывали мнения старожилов, 
других авторитетных жителей 
деревни. Беседовали со спе
циалистами, руководителями 
коллективов. Делали это при 
личных встречах и по телефону. 
Словом, постарались как можно 
полнее учесть мнение людей.

-А обезлюдевшие населён
ные пункты не остались в сто
роне от вашего внимания?

-Нет, не остались. Вот при
мер. Есть у нас бывшее село 
Кубай. В нём уже нет ни одного 
жителя. Стоят два дома, один из 
которых полуразрушен. Земли 
некоторых бывших усадеб ис

пользуются дачниками. Нет тут 
электроэнергии и доброй доро
ги. Однако в программу разви
тия мы эту деревеньку включили. 
Почему? Здесь, рядом с дерев
ней, отличное рыбное озеро. 
Индивидуальный предпринима
тель мог бы, по общему мнению, 
заняться на нём рыбоводством. 
Тут также неплохие условия для 
развития скотоводства. Если, 
разумеется, сюда будет твёрдая 
дорога.

Судя по всему, при реализа
ции программы «Уральская де
ревня» сложно будут решаться 
вопросы создания социальной 
инфраструктуры. В отдельных 
наших селениях нет медпун
ктов, клубов, библиотек и других 
жизненно важных учреждений. 
Кое-где отсутствуют системы 
водоснабжения, асфальтиро
ванные дороги и улицы. Всё это, 
конечно, можно построить при 
наличии денег. Но тут по рукам 
бьёт финансовый кризис. А сама 
программа по обустройству де
ревень действительно хороша 
во всех отношениях. Если все 
пункты её реализовать - горожа
не в сёла хлынут. А пока, наобо
рот, сельская молодёжь в города 
рвётся, не удержишь.

-Валентина Александров
на, о молодёжи. Неужели и 
вправду в вашем селе и де
ревнях скукотища, что убе
гать хочется?

-На сегодняшний день это уже 
не совсем так. Внимание, уделя
емое нынче сельским школьным 
и дошкольным учреждениям, 
клубам, библиотекам позволяет 
детям, молодёжи не чувствовать 
себя столь ущербно в сравнении 
с горожанами, как раньше. Шко
лы, детсады, ДК, можно сказать, 
напичканы всевозможным но
вым оборудованием. В том чис
ле музыкальной аппаратурой, 
компьютерной техникой. Выход 
в Интернет - пожалуйста. Мир 
для деревенского человека стал 
открытым, доступным. Замети
ла, всё больше молодёжи соби
рается в сельской библиотеке. 
Там тоже есть Интернет, бес
платный. У кого нет пока дома 
компьютера, тянутся сюда. А это 
уже возможность общения на 
другом уровне.

Я так понимаю, если условия 
жизни сельской молодёжи будут 
приближаться к городским, если 
после учёбы возможности реа
лизовать себя в родной деревне 
станут для неё реальными, да с 
хорошими заработками, то село 
оживёт быстро. Начнётся со
всем другая жизнь. А искатели 
счастья на стороне всегда будут. 
Уезжать преимущественно ста
нут те, кому надо всего много, и 
сразу.

Мне всё больше верится в 
возрождение деревни...

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

а Верим в

-Вы хотите спросить, как 
живётся в наше время дотаци
онному району? Разработали 
антикризисную программу, ос
нованную на жёсткой экономии 
во всех сферах деятельности. 
Район наш сельскохозяйствен
ный, и для предприятий большую 
роль играет энергосбережение. 
Первые счета энергопоставщи
ков уже показали небольшое 
снижение потребления.

Но, боюсь, в сегодняшних 
условиях эти копейки погоды не 
сделают. Как известно, в 2009 
году предприятия сельского хо
зяйства области попали у энерге
тиков в разряд «прочие» - для них 
отменены льготы. Это больно уда
рило даже по твёрдо стоящим на 
ногах. А весь полевой сезон ещё 
впереди... Так что энергетическую 
программу каждого сельхозпред
приятия мы в администрации рас
сматриваем индивидуально.

-Вы долго были замом по 
социальной политике. Какой 
социальный вопрос в районе 
самый острый, и им вы будете 
заниматься как исполняющий 
обязанности главы в первую 
очередь?

-Сегодня, на мой взгляд, 
очень важно не допустить даль
нейшего сокращения у нас 
учреждений образования. Новая 
система оплаты труда негативно 
сказалась на небольших сель
ских школах, поскольку один из 
компонентов её внедрения - на
полняемость классов.

Всего в районе 13 муници
пальных школ, из них одна девя
тилетка и две начальные. И толь
ко в Байкаловской школе - 703 
ученика, другие - небольшие,

себя и надеемся 
на лучшее»

''К моменту нашей беседы Алексей Жуков исполнял )
обязанности главы администрации Байкаловского 
муниципального района всего третий день. Он пришёл 
на место прежнего главы - Николая Клевца, которого 
назначили руководить в области Восточным управленческим 
округом.
Алексей Анатольевич - коренной байкаловец. После 
окончания школы учился в сельхозинституте на инженера- 
механика. Отслужил в армии и работал в совхозе 
«Байкаловский» на инженерных должностях. Когда в 
90-х годах прошлого века сельское хозяйство начало 
разваливаться (как он рассказывает, за полтора года один 
раз получил зарплату), пошёл на службу по контракту в 
военный комиссариат. Контракт затянулся на долгие 11 
лет. Потом - работа в районной администрации в качестве 
заместителя главы по социальной политике.
И вот теперь - исполняющий обязанности главы района. 
Вплоть до октября 2009 года, когда каждый кандидат на эту 
должность своими предвыборными программами будет 
убеждать байкаловцев, что он самый достойный. Будет ли 
А.Жуков участвовать в предвыборной гонке? Так далеко он 
пока не загадывает.
Хозяйство он принял на свои крепкие плечи в трудные 
времена. С этого мы и начали нашу беседу. Причём Алексей 

^Анатольевич опередил мой вопрос:,

и наполняемость, особенно в 
старших классах, небольшая. 
2009-й - переходный год по 
введению новой оплаты труда. 
«Оптимизация образовательной 
сети», как это называется в до
кументах, - это непопулярная 
мера, и ложится она на органы 
местного самоуправления.

А мне, отвечающему сегодня 
за весь район, не хотелось бы 
быть бездушным чиновником и 
идти по головам людей. В сель
ской местности и так учителей 
не хватает, а этой «оптимизаци
ей», выходит, мы сами их раз
гоняем. Она ведь не вчера на
чалась: первый этап состоялся 
в 1996-2003 годах. Тогда было 
23 школы, сегодня осталось три
надцать. Задача - все тринад
цать сохранить.

-Зато, наверно, с детски
ми садами на селе всё в по
рядке?

-У нас 15 муниципальных дет
садов. До недавнего времени 
места были во всех. Но сегодня 
образовалась очередь в 90 мест. 
Она начала формироваться с 
2000 года, затем количество ре
бятишек в районе стало немного 
расти. В 2007 году мы вообще 
отметили всплеск рождаемости. 
Если годом раньше на свет поя
вился 181 ребёнок, то в 2007-м 
- 254. Думаю, на это влияет по
литика государства: рост зарпла
ты, внимание к молодой семье, в 
частности, материнский капитал.

-Медицина сельская как 
поживает?

-Планировали в текущем году 
капитальный ремонт централь
ной районной больницы, но пока 
повременим. У нас шесть обще

врачебных практик и 13 ФАПов, 
новых пока не будем открывать. 
Зарплата у медиков осталась на 
уровне прошлого года, идут все 
выплаты по нацпроекту.

-Местный бюджет подпи
тывается налогами, которые 
платят в том числе и предпри
ятия малого и среднего биз
неса. Какие сферы деятель
ности интересуют местных 
предпринимателей?

-Малый бизнес у нас, в основ
ном, развивается, в следующих 
направлениях: сельхозкоопера
тивы, строительные организации 
и торгово-закупочные (собирают 
молоко у населения и сдают на 
Ирбитский молокозавод), а так
же заготовка и доставка населе
нию дров. Бытовое обслужива
ние не так давно заявило о себе: 
открылся один салон красоты и 
две парикмахерские.

-Как проявилась в вашем 
районе безработица?

-Безработных сегодня на учё
те в центре занятости (то есть 
официальная цифра) - 830 чело
век. На конец 2008 года было 590. 
То есть рост в полтора раза. Это 
вернулись домой односельчане, 
сокращённые на прежних рабо
чих местах: в основном, строите
ли из Екатеринбурга и вахтовики 
из Тюменской области.

В этом году мы получили феде
ральную и областную финансовую 
поддержку по созданию рабочих 
мест. Выделены 248 тысяч ру
блей на организацию курсов мо
лодого предпринимателя на семь 
человек из числа безработных. 
Имеет смысл развивать торгово- 
закупочную деятельность, строи
тельную, транспортные услуги (на
пример, такси до деревень, у нас в 

районе более 60 населённых пун
ктов), нужна швейная мастерская. 
И уже есть желающие, собирается 
команда для обучения. А где семь, 
там и семьдесят семь...

-Глава администрации 
одного из дотационных райо
нов области как-то признался: 
мы в долгах, как в шелках, вся 
надежда на участие в феде
ральных и областных програм
мах. А вы на что надеетесь?

-На самих себя. Район во
семь лет живёт без кредитов. 
При этом долги перед энергети
ками и газовиками у нас неболь
шие. Это политика прежнего 
руководства, и я с ней согласен. 
Особенно в сегодняшних труд
ных экономических условиях.

Сейчас хотелось бы не поте
рять то, что есть. Чтобы не упало 
сельское хозяйство - основа на
шего района. Да и областное ру
ководство не даёт расслаблять
ся. Настоятельно рекомендует в 
этом году к пахотному клину до
бавить ещё восемь тысяч гекта
ров (пока у нас эксплуатируются 
две трети пахотных земель от 
прежнего, советского времени).

Радует, что мы не допусти
ли падения поголовья крупного 
рогатого скота. А в 2009 году на 
базе агрофирмы «Байкаловская» 
по областной программе плани
руется начать строительство но
вого современного свиноводче
ского комплекса.

Так что повторюсь: в долги не 
влезаем, верим в себя и надеем
ся на лучшее.

Беседовала 
Тамара ВЕЛИКОВА.

НА СНИМКЕ: А.Жуков.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.

''Северный управленческий округ Свердловской области Л 
граничит с Пермским краем, Республикой Коми и Ханты- 
Мансийским автономным округом. В его состав входят 15 
муниципальных образований, в том числе такие города, как 
Серов, Карпинск, Краснотурьинск, Североуральск, Ивдель.

^Численность населения - 475,3 тысячи человек.

МОЛОДОЙ, ДА НЕ РАННИЙ
Городской округ Карпинск с первого марта этого года возглав

ляет Сергей Бидонько, самый молодой глава муниципального обра
зования Свердловской области. В Карпинске живёт 33 с небольшим 
тысячи человек, а Сергею Юрьевичу на момент избрания было 33 
года. Вот такое совпадение.

Он всегда был самым молодым руководителем - в 26 лет ему был 
доверен тот участок работы в муниципальном хозяйстве Карпин- 
ска, от которого хватаются за голову многие, а именно: жилищно- 
коммунальная сфера. Правда, и на эту должность Сергей Бидонько, 
как говорится, не с печки упал. После окончания Краснотурьинского 
индустриального техникума по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» работал мастером ремстройучастка, 
потом инженером коммерческого предприятия. Параллельно учился 
в Уральском государственном техническом университете - изучал 
экономику, управление, менеджмент.

В 2002 году в Карпинске были объединены в одну пять комму
нальных служб разной направленности - в муниципальную. Вот тог
да ему и предложили руководить более чем тысячным коллективом 
коммунальщиков.

Он занимался ремонтом дорог, домов, котельных и так далее, и 
тому подобное. Вывод - узнал городское коммунальное хозяйство 
досконально: и что нужно делать, чтобы горожане жили комфортно, 
и что реально можно сделать, а о чём можно было только мечтать 
при тех средствах, которые отпускались на нужды ЖКХ.

Через два года решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты

Северная мозаика
гордумы - чтобы не только расходовать свою коммунальную часть 
городского бюджета, но и самому её формировать и распределять. 
Прошёл в Думу с лёту, набрав самое большое количество голосов 
избирателей по городу.

Характер Сергею достался от родителей. Его прадед и прабабка 
- из раскулаченных в тридцатые годы работящих украинцев, сослан
ных на Урал за то, что у них хоть и не было батраков, но были нажиты 
три коровы.

-Нас с братом с малолетства приучали к серьёзному труду, само
стоятельности и ответственности, - вспоминает Сергей Юрьевич. - 
Это фамильное.

В городской Думе он возглавил комитет по промышленности и 
сельскому хозяйству, а через четыре года без особых проблем сно
ва стал депутатом.

Ну вот теперь давайте решим, удачен ли был выбор местного от
деления партии «Единая Россия» этой кандидатуры на пост главы 
городского округа? Отрицать это было бы трудно.

Однако был у Сергея Бидонько соперник, руководитель мало
го предприятия, набравший всего на два процента меньше голосов 
избирателей. Успех его избирательной кампании как раз и заклады
вался критикой состояния жилищно-коммунального хозяйства Кар- 
пинска.

-Такое дыхание в спину, очевидно, не очень приятно, нервирует? 
- полюбопытствовала я.

-Все 46 процентов моих избирателей - люди, поверившие в меня. 
Значит, моя задача работать так, чтобы они не посчитали, что оши
блись. А тем людям, которые голосовали не за меня, я должен опять 
же свой работой доказать, что они ошибались, - кратко изложил на
меченный для себя план молодой глава городского округа.

Если же пересказать план его конкретных действий на первые ме
сяцы работы на этой должности, то нового тут ничего нет. Как и все 
его коллеги, Сергей Бидонько намерен приложить все силы, чтобы 
его родной Карпинск пережил сложный экономический период с ми
нимальными потрясениями.

Карпинские заводы - Эльмаш, «Звезда» и другие - работают, 
правда, по сокращённому графику.

А вот Валенторский медный карьер, остановивший добычу мед
ной руды в январе этого года по причине резкого падения цены на 
медь на мировых и внутренних рынках, очень беспокоит городского 
главу.

Но и здесь, по мнению Бидонько, не безвыходное положение, и 
активно ищутся пути по возобновлению производства.

ВЫХОД ОДИН — СТРОИТЬ ФАБРИКУ
Валенторский медный карьер, разведанный в 50-х годах про

шлого века, начал выдавать продукцию в 2001 году. Его запасы - два 
миллиона тонн руды - не потрясают необъятностью. Однако для го
рода, в котором перестало работать угледобывающее предприятие, 
много лет его кормившее, и это лыко было в строку. Валенторцы в 
количестве 200 человек имели самую высокую заработную плату, 
оказывающую большое влияние на средний зарплатный показатель 
в городе. Между прочим, 21 тысяча рублей ежемесячно - это и для 
областного центра неплохо. Это среднее предприятие не входило ни 
в один крупный холдинг. Руду из карьера возили на обогатительную 
фабрику Турьинского рудника, принадлежащую УГМК. Там из неё 
получали медный концентрат, который на Красноуральском заводе 
«Святогор» превращался в черновую медь, а потом - ОАО «Урал
электромедь», изготовляющее рафинированную медь и попутно из
влекающее драгметаллы. И далее - в продажу...

Вот эта «не своя» перерабатывающая цепочка и подвела вален- 
торцев после того, как цена за тонну меди с 8,5 тысячи долларов опу
стилась до 2,8-3 тысяч долларов.

Как рассказал директор Валенторского медного карьера 
Дмитрий Попов, опытный горняк, долгое время работавший в 
карьере Качканарского ГОКа машинистом, а потом мастером 
участка, не хватило полугода, чтобы построить свою фабрику. 
А турьинцы, несмотря на резко подешевевшую медь, в связи 
со своими аналогичными проблемами очень неохотно идут на 
переговоры о снижении тарифов на переработку руды из Ва
ленторского карьера.

Глава городского округа Карпинск уже инициировал не одну 
встречу в правительстве Свердловской области с представителями 
УГМК, но пока результатов нет.

И вот выход, который считают реальным и Сергей Бидонько, 
и Дмитрий По
пов в согласии с 
владельцами ва- 
ленторской меди: 
строительство 
своей фабрики 
непосредственно 
на борту карьера. 
Именно сюда, на 
отведённый для 
строительства 
участок земли, 
до разразивше
гося кризиса 
завезено обору
дование, но, как 
было сказано 
ранее, процесс 
завис... Не хва
тило нескольких 
месяцев, а сей
час нет добычи 
руды, нет торгов
ли, нет прибыли, 
нет средств для 
строительства. 
Банки же остано
вившимся пред
приятиям креди
тов не дают.

-Даже если и удастся договориться с турьинцами, всё равно 
при существующих ценах на нашу продукцию можем не выйти и 
на «ноль», - считает директор Валенторского карьера. - Начнём 
работать - можем начать копить задолженность по заработной 
плате. Именно по этой причине были сокращены 170 человек, 
остальные 30 пока обеспечивают работу жизненно важных 
участков карьера.

И глава города, и дирекция карьера надеются на поддержку об
ластного правительства, то есть на его поручительство перед бан
ком.

-Ведь мы просим кредитные деньги, они вернутся с процентами, 
- уточняет Дмитрий Попов. - А запустим фабрику - вернём на карьер 
более сотни людей, на самой фабрике нужно будет ещё 100 человек. 
Во время строительства разместим заказы на краснотурьинской 

строительной базе, недаром глава этого городского округа Сергей 
Верхотуров тоже очень нас поддерживает. И в Карпинске несколь
ко предприятий будут задействованы в изготовлении металлокон
струкций.

Расчёты как будто не вызывают возражений, но решать прави
тельству Свердловской области.

НЕИЗМЕННАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
С какой точки ни посмотреть на гигантские опоры высоковольтной 

линии 500 кВ «Северная - БАЗ» в районе Карпинск-Краснотурьинск 
- сомнений нет: она строится! Несмотря на труднопроходимый гор
ный перевал, глухо заросший лесом, снега в два человеческих ро
ста, державшиеся в этом северном краю на конец марта, мировой 
кризис, в конце концов.

Строительство линии начато в соответствии с заключённым 
соглашением ОАО РАО «ЕЭС России» и правительства Свердлов
ской области. Её протяжённость - 200 километров. Строить ЛЭП 
начали в июле 2008 года, а завершить должны в декабре текуще
го. Стоимость проекта - шесть с лишним миллиардов рублей. 
Из 800 опор установлено уже более 200 - по Свердловской об
ласти их будет всего 472. Эта ЛЭП должна привести более де
шёвую электроэнергию из Пермского края в энергодефицитный 
Серовско-Богословский узел, тем самым способствуя развитию 
инфраструктуры северных городов, в том числе Карпинска и 
Краснотурьинска.

Ещё до осени прошлого года Свердловская область мощно раз
вивалась - росли объёмы промышленного производства и инвести
ций, грузооборота, розничной торговли. Губернатор области Эдуард 
Россель всегда подчёркивал, что для благосостояния уральцев не
обходимо качественное обновление инфраструктурных отраслей, в 
первую очередь, энергетики.

На строительстве того участка ЛЭП - Дмитрий Попов на
звал его «плотиной», куда мы добрались уже вечером, сле
дуя из Валенторского медного карьера в Карпинск, дневные 
работы заканчивались. Но ещё чистил прорубленную в со
снах трассу мощный бульдозер, возили грунт для укрепления 
основания очередной опоры КамАЗы да распиливали брёвна 
на чурбаки два рабочих ООО «Дровяной двор» - Владимир Бо
ровов да Дмитрий Будяков. В мягких лучах опускающегося за 
горный хребет солнца ажурные опоры смотрелись весело и 
обнадёживающе.

Возведение ЛЭП 500 кВ «Северная - БАЗ» продолжается. 
А это значит, что в скором времени такая промышленная по
литика руководства области - опережающее развитие энер
гетического комплекса - себя должна оправдать, ведь пере
живающим нелёгкие времена уральским предприятиям будут 
как нельзя кстати более дешёвые энергетические мощности 
соседей.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: С.Бидонько: «Нужно верить в успех в любых 

условиях...»; Д.Попов: «Посторожи ещё немножко нашу техни
ку, друг...».

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.



4 апреля 2009 года Областная 7 стр.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ - СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «ОГ»

Марина ГОРДЕЕВА;

«Фонд поддержки детей - новый инструмент 
решения застарелых проблем»

-Марина Владимировна, 
как возникла идея создания 
Фонда поддержки детей?

-Ещё в 2006 году, будучи Пре
зидентом РФ, Владимир Путин 
дал поручение министерствам 
и ведомствам сформировать 
государственную программу 
поддержки детей, находящих
ся в трудной жизненной си
туации, с целью активизации 
мер, принимаемых регионами 
для профилактики детского 
неблагополучия. В результате 
работы над этим поручением 
и родилась идея создания на
шего Фонда, соответствующий 
указ президента был подписан 
в марте прошлого года. Учре
дителем Фонда выступило Ми
нистерство здравоохранения и 
социального развития РФ, а по
печительский совет возглавила 
министр Татьяна Голикова.

Создание Фонда было вы
звано необходимостью пере
хода от политики ликвидации 
последствий к политике пре
дупреждения неблагополучия. В 
последние годы стало очевидно, 
что наряду с поддержкой соци
альных сирот - их содержани
ем, воспитанием, устройством 
в семьи - государство должно 
предупреждать само их появле
ние, заниматься профилакти
кой. Ещё один аспект нашей ра
боты связан с необходимостью 
объединения усилий различных 
министерств и ведомств. Сегод
ня проблемами неблагополучия 
детей занимаются Минздрав
соцразвития, Министерство об
разования, МВД и Правитель
ственная комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и другие. Задача нашего 
Фонда - содействовать разви
тию межведомственной коорди
нации как на федеральном, так и 
на уровне субъектов Российской 
Федерации.

-С чего начал свою дея
тельность Фонд и на каких 
темах в настоящий момент 
концентрируется основное 
внимание?

■СУДЬБЫ

Отцовской
орогой

Ещё до войны я хорошо знал земляка Илью Чусовитина из 
села Пушкарёво Слободо-Туринского района - я жил тогда 
в соседней деревне. В семнадцать лет, считай мальчишкой, 
его призвали на фронт. С войны вернулся раньше других, по 
ранению, инвалидом второй группы. Первое время работал в 
родных местах егерем, потом перешёл лесничим. Настолько 
Илья был влюблён в своё дело, что мог работать, не выходя 
из леса, сутками.

Как-то я попросил Чусовити
на показать мне по-настоящему 
грибные и ягодные места, до 
которых можно было доехать на 
машине. По дороге в лес Илья 
Михайлович в одном месте по
просил остановить машину. 
Вышёл с сияющими глазами. 
Показывая вперёд рукой, ска
зал мне: «Видишь, какой до
брый, ровный сосняк поднял
ся! Я высаживал тут сосновые 
сеянцы собственными руками. 
Тут были сплошные вырубки. 
В нашем лесничестве культуре 
лесоводства придаётся очень 
большое значение. Работаем 
по принципу: срубил дерево - 
посади два».

Илья Михайлович, помнится, 
ходил по лесу с мешком, со
бирал сосновые шишки. Рабо
та трудная, потому иногда для 
сбора семенных шишек привле
кали людей со стороны. Плати
ли за это неплохо. Из семян, 
полученных через специальную 
сушилку и веялку, выращивали 
на специальных плантациях се
янцы. В те давние времена се
янцы высаживали вручную. Как 
было не радоваться лесничему, 
когда высаженные им крохот
ные хвойные ёршики преврати
лись в могучие деревья, кото
рые не способны завалить даже 
самые отчаянные ветры.

«Пройдут ещё годы, - меч
тательно говорил тогда Илья 
Михайлович, - и этот стройный 
сосняк могут спилить и пустить 
в дело мои седеющие дети. А 
сосны, высаженные мной поз
же, достанутся внукам и прав
нукам. Придёт ли им в голову, 
что дед-прадед их лес растил? 
Для них.».

Я смотрел на Чусовитина и 
удивлялся, насколько человек 
влюблён в лес, как правильно 
предвидит будущее. Илья Ми
хайлович ещё долго удивлял 
меня своими лесными позна
ниями. Навскидку определял 
возраст любого дерева, доход
чиво объяснял различия, до

-По сути, деятельность Фон
да началась в октябре прошло
го года. По оценке независи
мых экспертов, с которыми мы 
активно сотрудничаем, Фонд 
стартовал активно и быстро. За 
пять месяцев были разработа
ны ключевые документы Фонда: 
приоритетные направления де
ятельности, программы и про
екты, конкурсная документа
ция. Мы даже успели объявить 
конкурсы и подвести первые 
предварительные итоги по двум 
из них. По словам экспертов, 
как правило, у других структур 
на это уходит год-полтора. В 
настоящий момент Фонд ведёт 
основную работу в рамках трех 
приоритетных направлений. 
Это - профилактика семейного 
неблагополучия и социально
го сиротства, помощь детям- 
инвалидам и семьям, в которых 
они растут, работа с детьми, 
вступившими в конфликт с за
коном.

-Как выстраивается ра
бота Фонда с регионами, что 
лежит в её основе?

-Миссия Фонда, как её опре
делили наши учредители и по
печительский совет, состоит в 
создании нового механизма, 
позволяющего в условиях раз
деления полномочий центра и 
регионов в сфере социальной 
поддержки семей и детей обе
спечить достижение необходи
мого социального эффекта на 
программно-целевой основе 
с участием средств Фонда. В 
связи с этим основной формой 
работы будет софинансирова- 
ние программ субъектов РФ в 
сфере профилактики семейно
го неблагополучия, поддержки 
детей-сирот, семей с детьми- 
инвалидами, детей, находящих
ся в конфликте с законом.

Отобранные конкурсной ко
миссией Фонда программы по
лучат право на софинансиро- 
вание из средств Фонда - его 
объём может составлять до 30 
процентов от суммы, необходи
мой для реализации всей про- 

стоинства и недостатки разных 
пород деревьев. Знал лесные 
угодья и по-охотничьи. Где ка
кие проходят звериные тропы, 
где звери жируют, куда уходят 
на лёжку. Медвежьи берлоги, 
волчьи логова тоже держал на 
примете, мог нарисовать карту 
их обитания.

Однажды Илья Михайло
вич подобрал при обходе леса 
одинокого волчонка. Возмож
но, кто-то из охотников убил 
его мать, и малыши остались 
без присмотра, расползлись. 
Держал Чусовитин волчонка 
дома и воспитывал как щен
ка от собаки. Прошло время, 
и волчонок вырос в матёрого 
зверя-красавца. Но робкого и 
послушного. Подрастающие 
цыплята нагло забирались на 
него, клевали в морду, а он, со
щурив глаза и прижав уши, всё 
терпел. Старшему сыну Ильи 
Михайловича Володьке было 
в ту пору шесть лет. Он с дру
зьями тоже любил поиграть с 
волком, и волк с ребятишками 
дурачился. Но когда ему дет
вора надоедала, он забирался 
под амбар и не выходил оттуда 
на любые уговоры.

С возрастом тяжёлые фрон
товые раны старого солдата всё 
чаще давали о себе знать. Они 
укоротили ему жизнь. Наслед
никами Ильи Михайловича ста
ли его трое сыновей. Всем им 
отец привил любовь к родному 
краю, природе, лесу. Владимир, 
Алексей и Сергей Чусовитины 
окончили лесотехнический ин
ститут. Самый младший, Сер
гей, работает лесничим в том 
же лесничестве, где трудился 
отец. Он ходит теми же тропа
ми, которыми шагал когда-то 
уважаемый в селе Пушкарё
во Илья Михайлович, знаток 
родной природы. А отцовские 
сосны дозревают, шумят мо
гучими кронами, напоминая о 
былом...

Ефим КАЙГОРОДОВ.

7-8 апреля в Екатеринбурге состоится межрегиональный 
семинар «Социальная интеграция детей с ограниченными 
возможностями и семей с детьми-инвалидами», который 
проводит Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, совместно с Советом Европы при 
поддержке администрации Свердловской области. 
На нем специалисты социальной сферы из регионов 
Уральского федерального округа, а также Новгородской и 
Рязанской областей, познакомятся с передовым опытом 
социализации детей-инвалидов.
Семинар в Екатеринбурге станет первым мероприятием 
в программе сотрудничества Совета Европы и Фонда 
поддержки детей, который был учрежден год назад по 
Указу Президента России.
Председатель правления Фонда Марина Гордеева 
рассказала корреспонденту «Областной газеты» о целях и 
задачах в сфере поддержки детей, перспективах участия 
Свердловской области в программах Фонда.

граммы. Свердловская область 
участвует в конкурсе комплекс
ных программ, направленных 
на профилактику семейного 
неблагополучия и' социального 
сиротства, - «Право ребенка 
на семью». В случае прохож
дения конкурсного отбора ре
гион сможет рассчитывать на

В УКАЗЕ Президента РФ от
мечено, что право на получе
ние компенсационных выплат 
из федерального Фонда имеют 
граждане, которым был причи
нен ущерб организациями или 
физическими лицами, включен
ными в реестр юридических лиц 
и индивидуальных предприни
мателей, нарушивших правовые 
акты, регулирующие деятель
ность на финансовом и фондо
вом рынках Российской Феде
рации. Ведение такого реестра 
осуществляется федеральным 
Фондом. Граждане представля
ют соответствующие документы, 
подтверждающие факт причине
ния такого ущерба.

В целом же, региональный 
Фонд защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской 
области осуществляет при
ём документов у пострадавших 
вкладчиков и акционеров в со
ответствии с действующим По
ложением федерального Фонда 
в Москве о компенсационных 
выплатах гражданам, которым 
причинен ущерб на финансовом 
и фондовом рынках Российской 
Федерации.

Всего за годы компенсаци
онных выплат в Свердловской 
области деньги получили более 
56 тысяч человек на общую сум
му более 60 миллионов рублей. 
Только в 2008 году число полу
чивших компенсацию вкладчиков 
превысило 5600 человек на об
щую сумму 9,3 миллиона рублей. 
В результате Свердловская об
ласть по компенсационным вы
платам находится уже в первой 
«четвёрке» среди 79 субъектов 
России, где ведётся эта работа, 
и уверенно лидирует в Уральском 
федеральном округе.

В феврале - марте 2009 
года очередная большая группа 
вкладчиков Свердловской об
ласти, проживающих почти в 30 
городах и районах, в количестве 
730 человек получила денежную 
компенсацию за счет средств 
федерального Фонда из Москвы 
на общую сумму более 1 мил
лиона рублей. Одновременно 
был подготовлен и отправлен 
в федеральный Фонд в Москву 
новый список вкладчиков обла
сти на компенсационные выпла
ты в количестве более 1 тысячи 
человек на общую сумму более 2 
миллионов рублей.

Денежные компенсации вы
плачиваются вкладчикам и ак
ционерам, пострадавшим от 
деятельности более 470 ком
паний, действовавших как на 
общероссийском уровне («Рус
ский дом Селенга», «Русская не
движимость», «Хопёр-Инвест» 
и других), так и на местном (ре
гиональном) уровне (АООТ «Ас
социация Деловой Мир», Тор
говый дом «Казаки Урала», КПС 

софинансирование в объёме 
до 50 миллионов рублей в год. 
В ближайшее время истекает 
срок приема заявок на конкурсы 
программ, которые направлены 
на поддержку семей с детьми- 
инвалидами и реабилитацию 
детей, находящихся в конфлик
те с законом. Каждый регион

■ ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ

Выплаты
продолжаются

18.07.2008 г. за № 1106 издан Указ Президента Российской Федерации «О внесении 
изменений в Указ Президента РФ от 18.11.1995 г. № 1157 «О некоторых мерах по защите 
прав вкладчиков и акционеров». Новый Указ прежде всего направлен на улучшение работы 
федерального общественно-государственного Фонда по защите прав вкладчиков и 
акционеров. В частности, этот Фонд обязан регулярно публиковать в печатных изданиях, 
доступных для большинства граждан, информацию о порядке и сроках осуществления 
компенсационных выплат, ежегодно публиковать отчёт о своей деятельности и использовании 
своего имущества. Новым Указом усиливаются меры, призванные сберечь и приумножить 
денежные накопления федерального Фонда.

«Эстер», ТОО «Имидж», АОЗТ 
«АОСТА», ТОО «Компания «Бо
гатый дом», АООТ «Российский 
купеческий дом». Для основной 
массы вкладчиков максималь
ная сумма компенсации состав
ляет до 10 тысяч рублей, а для 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны - до 50 
тысяч рублей, с учётом суммы 
внесённых ими вкладов и за вы
четом возвращенных им ранее 
денег. Поступающие из Москвы 
деньги перечисляются на лице
вые счета вкладчиков, открытые 
в Сбербанке России.

За умерших вкладчиков на по
лучение компенсации могут рас
считывать их вдовы (вдовцы), а 
также наследники по завещанию 
или наследники по закону пер
вой очереди.

Региональный Фонд прово
дит работу с вкладчиками и акци
онерами, проживающими на тер
ритории Свердловской области, 
через своих представителей в 15 
городах и районах (Нижнем Таги
ле, Каменске-Уральском, Перво
уральске, Серове, Асбесте, Ар
тёмовском, Ревде и других). Все 
они назначены по письменному 
согласию руководителей горо
дов и районов области.

К сожалению, с 1 марта 2009 
года в восьми городах области 
не стало представителей регио
нального Фонда. Поэтому вклад
чики Алапаевска, Сухого Лога и 
Ирбита, не имеющие возмож
ности приехать в Екатеринбург, 
могут обратиться к представи
телю Фонда в г.Артёмовском 
- А. Беликовой , из Богдановича 
- к А.Гоголюхиной в Каменске- 
Уральском, из Красноуральска-к 
Е.Хаперских в Нижнем Тагиле, из 
Карпинска - к Ф.Мингалимовой 
в Краснотурьинске. Вкладчики 
Новоуральска и Берёзовского 
могут напрямую обратиться в 
региональный Фонд.

Кроме компенсационных 
выплат, региональный Фонд 
проводит большую работу по 
оказанию консультационной и 
методической помощи вклад

может участвовать в конкурсах 
по всем трем приоритетным на
правлениям.

-Марина Владимировна, 
на ваш взгляд, кризис не вне
сёт свои коррективы в планы 
Фонда?

-Нам известны трудности, 
с которыми сталкиваются ре
гионы при подготовке новых или 
корректировке уже принятых 
программ в условиях развора
чивающегося экономического 
кризиса, и полагаем, что реа
лизация предложенных Фондом 
программ может стать важным 
компонентом комплекса анти
кризисных мер. В результате их 
реализации регионы получат до
полнительное финансирование 
социальной работы с семьей и 
детьми, находящимися в труд
ной жизненной ситуации. Будут 
созданы новые рабочие места и 
проведена переподготовка спе
циалистов для работы с семьей 
и детьми, попавшими в кризис, 
в том числе по причине лишения 
работы одного или двух родите
лей.

Предоставление социальной 
помощи и психологической под
держки детей и семей с детьми 
позволит предотвратить нарас
тание асоциального поведения 
в семьях, всплеск детской без
надзорности и правонаруше
ний.

-Предусматривается ли 
участие в программах Фонда 
учреждений и общественных 
организаций?

-Да, конечно. 29 декабря 
2008 года Фонд объявил кон- 
курсн ый отбор проектов муни ци - 
пальных образований, учрежде
ний и организаций, в том числе 
некоммерческих, посвящённых 
деятельности по улучшению по
ложения детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
13 марта завершился прием за
явок на этот конкурс, их посту
пило почти 1200, в том числе от 
некоммерческих организаций - 
365. От Свердловской области 
на конкурс было представлено 

чикам и акционерам тех компа
ний, которые либо продолжают 
сами работать, либо ликвиди
рованы, однако федеральным 
Фондом в Москве еще не вклю
чены в список на выплату де
нежной компенсации. Это осу
ществляется, прежде всего, в 
дни приёма непосредственно в 
региональном Фонде по адре
су: 620004, г. Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, к.136, в 
понедельник и среду с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 
14.00, а также представителя
ми Фонда в городах и районах 
области. Многие вкладчики об
ращаются в Фонд со своими во
просами в письменной форме и 
получают квалифицированные 
ответы по почте, либо через 
средства массовой информа
ции. Контактный телефон Фонда 
(343) 375-60-73.

В настоящее время в феде
ральном Фонде в Москве нахо
дятся на рассмотрении докумен
ты и материалы ещё по восьми 
бывшим местным компаниям: 
КСП «Российский Купеческий 
Кредитный Союз», ТОО и ПК 
«Центр содействия перспектив
ного социально-экономического 
развития территории» из Пер
воуральска, АОЗТ «Финансовая 
корпорация «Константин», ТОО 
«ГРОСС», Кредитный союз по
требителей «Культурная мис
сия», АООТ «Технезис - Быстрые 
пельмени», АОЗТ «Бриг» и ТОО 
«МаГР». Надеемся, что они так
же будут внесены в федераль
ный список, а вкладчики и ак
ционеры которых получат право 
на денежную компенсацию, пока 
же им придется подождать при
нятия положительного решения.

Казалось бы, печальный 
опыт в 90-х годах всяких «РДС», 
«Русской недвижимости», «Хо- 
пров» должен был научить «уму- 
разуму» наших людей. Однако 
нет. К сожалению, наше зако
нодательство по-прежнему 
оставляет аферистам лазейки 
для создания сомнительных 
контор и компаний. Не прекра

37 проектов. Максимальный 
объем средств, который будет 
выделен Фондом на один про
ект, составляет не более двух 
миллионов рублей. Результаты 
рассмотрения заявок станут из
вестны в начале мая.

-Известно, что в настоя
щее время Фонд ищет пар
тнеров в регионах. Как про
двигается эта работа?

-Мы абсолютно убеждены, 
что в регионах должны созда
ваться фонды аналогичные на
шему. Федеральный Фонд не 
может решить все задачи со
циального развития в части 
поддержки и защиты детей в 
трудной жизненной ситуации, 
которые имеются в субъектах 
РФ, в том числе связанные с 
региональной спецификой. Ре
гиональные же фонды могут 
решать более частные вопросы, 
которые, тем не менее, чрез
вычайно важны для населения, 
семей с детьми. Например, 
Фонд поддержки детей не смо
жет и не должен финансировать 
проекты во всех населённых 
пунктах страны, где необходи
мо развивать интересные для 
подростков формы досуга, от
влекающие их от асоциального 
поведения, способствующие 
личностному развитию, и тем 
самым решающих проблему 
безнадзорности. Практика по
казывает, что нередко для этого 
нужны небольшие финансовые 
ресурсы, а эффект достигается 
значительный.

Отмечу ещё один момент. В 
целом по стране в виде благо
творительных пожертвований 
выделяются большие ресурсы. 
Однако статистические данные 
свидетельствуют, что принци
пиальных изменений в положе
нии таких детей не произошло. 
И здесь региональные фонды, 
знающие в деталях ситуацию 
в регионе, владеющие необхо
димыми знаниями о методи
ках улучшения ситуации, мо
гут эффективно организовать 
направление средств благо
творителей для достижения 
наилучшего результата. Ре
гиональные фонды могут стать 
центрами, объединяющими 
усилия и ресурсы администра
ций, предпринимателей, бла
готворителей и населения, в 
целом способствовать разви
тию социальной сплочённости 
общества. Этот политический 
эффект деятельности регио
нальных фондов особенно ва
жен в условиях развивающего
ся экономического кризиса.

Беседу вела
Анастасия ЗАВЬЯЛОВА.

щаются сведения о деятель
ности структур, имеющих при
знаки «финансовых пирамид», 
осуществляющих привлечение 
денежных средств у населения 
под высокие проценты для ин
вестирования. В нашей стране 
всё ещё отсутствует специаль
ный орган, который бы следил 
за деятельностью таких ком
паний, чтобы он мог вовремя 
остановить их работу, если он 
обнаружит, что компания берёт 
деньги и никуда их не вкладыва
ет, чтобы не ждать, пока их ру
ководители исчезнут. И только 
тогда, когда такие «пирамиды» 
лопаются как мыльные пузыри, 
а пострадавшие вкладчики в 
массовом порядке обращают
ся в правоохранительные орга
ны, только тогда возбуждаются 
уголовные дела.

Так случилось с Потреби
тельским обществом «Гарант 
Кредит» («Гарант Инвест», «Ре
гион Центр») из Москвы, ООО 
«САН («Инвестиционный проект 
«Рубин») из Санкт-Петербурга, 
ООО «Золотая Лига» из Мо
сквы, Потребительским коопе
ративом «Общество автовла
дельцев «РеалАвтоГрупп» из 
Челябинска, Кредитным коопе
ративом «Финансовый капитал 
Урал» («АльфаКапитал») из Ека
теринбурга. Кстати, их постра
давшие вкладчики могут об
ратиться в наш региональный 
Фонд за разъяснением - куда и 
как направить свои претензии. 
В июле 2008 года нами направ
лены письма в адрес 13 депута
тов Государственной Думы РФ, 
избранных от Свердловской 
области, с конкретными пред
ложениями о своевременном 
выявлении современных фи
нансовых «пирамид». От мно
гих из них получены положи
тельные ответы.

Павел СИЗОВ, 
управляющий Фондом 

защиты прав вкладчиков 
и акционеров 

Свердловской области.

■ ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Осторожно - 
дети!

Несчастье, произошедшее с четырёхлетним Глебом 
Агеевым, вызвало широкий общественный резонанс. 
Но как выясняется, в современной России подобные 
происшествия уже не являются чем-то из ряда вон 
выходящим. Преступления против детей совершаются 
во всех регионах и с завидным постоянством.

Так, по официальной ста
тистике, в 2008 году в России 
жертвами насилия стали 126 
тысяч несовершеннолетних. 
Около двух тысяч из них по
гибли. 12,5 тысячи детей в 
настоящий момент находятся 
в розыске.

Свердловская область, 
как и многие другие регио
ны, в этой сфере блеснуть 
не может. В последние пять 
лет у нас наблюдается уве
ренный рост подобного рода 
преступлений. Только в 2008 
году их было совершено на 
17 процентов больше, чем в 
2007-м.

-Насилие над детьми и на
силие в подростковой среде 
стало весьма распростра
нённым явлением, - конста
тировал начальник отдела 
прокуратуры Свердловской 
области по надзору за ис
полнением законодатель
ства о несовершеннолетних 
Юрий Гисматулин на пресс- 
конференции в «ИТАР-ТАСС». 
- Только за один прошедший 
год у нас было убито 24 ре
бёнка.

Согласно данным, пре
доставленным областным 
ГУВД, за первые три месяца 
текущего года на Среднем 
Урале было зарегистрирова
но два убийства ребёнка, 73 
случая сексуального поку
шения на детей, 290 случаев 
нанесения побоев малышам, 
433 случая имущественных 
преступлений. Ежедневно из 
дома или из учреждений го
сударственного воспитания 
убегают до десяти подрост
ков. На 1 марта 2009 года на 
Среднем Урале в розыске 
числилось 73 ребёнка.

-Причины нарастания про
блемы, мы считаем, такие. 
Во-первых, низкое качество 
работы органов профилакти
ки социального неблагополу
чия. Сегодня в Свердловской 
области более шести тысяч 
детей находится в трудной 
жизненной ситуации. Их 
могло быть меньше, если 
бы комиссии по делам не
совершеннолетних и органы 
опеки и попечительства бо
лее тесно контактировали с

■ ЧИТАТЕЛЬ ПИШЕТ

Слово о добром
человеке

В сентябре исполнится 
ровно десять лет, 
как в наше сельское 
отделение комплексного 
центра социального 
обслуживания населения 
пришла работать Тамара 
Юрьевна Сухитра.

До этой должности она 
долго работала в совхозе «Ки
ровский» бухгалтером, эконо
мистом. Вместе с мужем Тама
ра Юрьевна вырастила двоих 
детей. Сын учится на четвёр
том курсе Уральской государ
ственной юридической акаде
мии, дочь - в педагогическом 
колледже. Хорошая дружная 
семья. И сама Тамара Юрьевна 
- улыбчивая и скромная жен
щина, всегда готова помочь 
всем, кто к ней обращается.

Тамара Юрьевна осущест
вляет контроль за работой 
двух участков: Останинского 
и Голубковского.

В селе Кировском живёт 
около 1300 человек. Треть из 
них - пенсионеры и инвали
ды, нуждающиеся в постоян
ной социальной поддержке. 
Именно этой работой и за
нимаются сотрудники ком
плексного центра. Каждый 
из них обслуживает по три- 
четыре человека. 

неблагополучными семьями 
и своевременно реагирова
ли на их проблемы, - заявил 
представитель прокуратуры. 
Во-вторых, - влияние элек
тронных средств массовой 
информации. В последние 
годы с экранов телевизоров 
льётся всё больше крови. 
Молодёжь впитывает прин
цип - решать конфликты с 
помощью насилия - это нор
мально.

Наконец, как выяснилось, 
в Свердловской области же
стокосердных родителей 
тоже хватает. Так, например, 
сейчас в одном из районных 
судов Екатеринбурга рас
сматривается дело по факту 
причинения тяжких телесных 
повреждений двухлетней де
вочке её приёмной матерью. 
Этот ребёнок, так же, как и 
Глеб Агеев, был доставлен в 
больницу в крайне тяжёлом 
состоянии. Причиной резко
го ухудшения здоровья стали 
множественные удары в жи
вот и голову.

Что же нужно сделать, что
бы количество преступлений 
против детей снижалось? Об
ластная прокуратура считает 
так:

-Для начала следует уже
сточить наказание. Об этом 
говорил Президент России, 
такого же мнения придер
живаемся и мы, - сообщил 
Юрий Гисматулин. - Вторая 
мера - улучшение качества 
работы органов профилак
тики. Для этого, возможно, 
понадобится расширение 
кадрового состава службы 
участковых милиционеров и 
инспекторов по делам несо
вершеннолетних. И, наконец, 
само общество не должно 
стоять в стороне от этих про
блем. Почему мы не реагиру
ем на одинокий плач ребенка 
в соседской квартире? Поче
му не торопимся сообщить о 
том, что знакомый регулярно 
избивает жену и маленького 
сына?.. Пока все эти упуще
ния не будут преодолены, 
ожидать улучшения ситуации 
нам не приходится.

Ольга ИВАНОВА.

Как помогает соцработ- 
ник? Чаще всего это работа 
по дому - прибраться, обед 
сготовить, воды принести, в 
магазин за продуктами схо
дить, постирать иногда бельё. 
Немощному, старому чело
веку всё это трудно одолеть.

А молодой женщине 
— под силу! Именно 
такие и работают в 
нашем отделении. И 
нет на них жалоб, по
тому что всё они де
лают от души.

Сама Тамара
Юрьевна всегда
приветлива и веж
лива, не пренебре
гает разговорами 
со стариками. Под
держивает контакты 
с общественными 
организациями: со
ветом ветеранов, 

женсоветом и благотвори
тельной организацией села. 
Ни одно сельское мероприя
тие не проходит без её актив
ного участия, будь то День 
пожилого человека, День 
матери, декада инвалидов, 8 
Марта, 23 февраля или День 
Победы. Тамара Юрьевна 
часто становится зачинщи
цей праздников - юбилей
ных торжеств, проводов в 
армию, женских посиделок. 
К ней приходят часто. И для 
всех у Тамары Юрьевны на
ходится доброе слово.

Я убеждена, что только 
такие отзывчивые люди, как 
Тамара Юрьевна Сухитра, 
имеют право работать в со
циальной сфере. На таких, как 
она, держится русская земля.

М.ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Алапаевский городской 

округ, село Кировское.
НА СНИМКЕ: Т.Сухитра. 

Фото автора.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О проведении в Свердловской области 

Года молодежи
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 18 сентября 2008 года № 1383 «О проведении в Российской 
Федерации Года молодежи», в целях развития творческого, 
научного и профессионального потенциала молодежи, ее ак
тивного привлечения к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитания чувства патриотизма и 
гражданской ответственности у молодых людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2009 году в Свердловской области Год моло

дежи.
2. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.):
1) утвердить состав организационного комитета по проведе

нию в Свердловской области Года молодежи;
2) разработать и утвердить план основных мероприятий по 

проведению в Свердловской области Года молодежи.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований и 

руководителям организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, провести мероприятия, посвященные 
Году молодежи.

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
руководителя Администрации Губернатора Свердловской обла
сти, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
31 марта 2009 года
№ 306-УГ

О внесении изменений в Положение
об администрации Губернатора Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 26 мая 2004 года
№ 300-УГ «Об утверждении Положения 

об администрации Губернатора 
Свердловской области»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора Сверд

ловской области, утвержденное указом Губернатора Свердлов
ской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ «Об утверждении 
Положения об администрации Губернатора Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 2 июня, № 133—134) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 21 июля 2004 года № 514-УГ («Областная газета», 
2004,27 июля, № 199—200), от 27 декабря 2005 года № 1076-УГ 
(«Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408) и от 14 августа 
2007 года № 845-УГ («Областная газета», 2007, 17 августа, 
№ 282—283), следующие изменения:

1) часть первую пункта 6 дополнить подпунктом 2-1 следую
щего содержания:

«2-1) с управлением Губернатором Свердловской области 
государственной гражданской службой Свердловской обла
сти;»;

2) главу 3 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Администрация при осуществлении функций, обеспе

чивающих деятельность Губернатора Свердловской области, 
связанную с управлением Губернатором Свердловской об
ласти государственной гражданской службой Свердловской 
области:

1) разрабатывает для Губернатора Свердловской области 
и председателя Правительства Свердловской области пред
ложения по вопросам реализации в государственных органах 
положений законодательства Российской Федерации о госу
дарственной гражданской службе;

2) участвует в подготовке правовых актов Свердловской 
области по вопросам государственной гражданской службы 
Свердловской области и муниципальной службы в Свердлов
ской области;

3) готовит предложения Губернатору Свердловской области 
по вопросам организации государственной гражданской службы 
Свердловской области.»;

3) главу 3 дополнить пунктом 14-1 следующего содержа
ния:

«1 4-1. Администрация при осуществлении экспертно
аналитического обеспечения деятельности Губернатора Сверд
ловской области:

1) осуществляет подготовку экспертных и аналитических 
материалов для обеспечения деятельности Губернатора 
Свердловской области, связанной с осуществлением им своих 
полномочий;

2) проводит мониторинг законов и законопроектов других 
субъектов Российской Федерации с целью выявления примеров 
положительного опыта, который может быть использован для 
развития Свердловской области, представляет Губернатору 
Свердловской области аналитические материалы по результатам 
мониторинга;

3) готовит информационно-аналитические материалы для 
совещаний, проводимых с участием Губернатора Свердловской 
области.»;

4) в абзаце первом пункта 15 число «14» заменить числом 
«14-1»;

5) подпункт 1 пункта 15 изложить в следующей редакции:
«1 ) осуществляет задачи и функции государственного ор

гана Свердловской области по управлению государственной 
службой;»;

6) пункт 15 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего 
содержания:

«1 -1) оказывает содействие органам местного самоуправ
ления в организации муниципальной службы, участвует в раз
работке программ развития муниципальной службы;

1- 2) осуществляет ведение Свердловского областного реги
стра муниципальных нормативных правовых актов;»;

7) подпункт 12 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«12) осуществляет руководство первым заместителем ру

ководителя Администрации, заместителями руководителя 
Администрации, руководителями управления протокола Гу
бернатора Свердловской области, государственно-правового 
департамента Губернатора Свердловской области, департа

мента государственной службы, кадров и наград Губернатора 
Свердловской области, экспертного управления Губернатора 
Свердловской области, сектора специальной документальной 
связи Губернатора Свердловской области, референтурой Гу
бернатора Свердловской области, секретариатом Губернатора 
Свердловской области, советниками и помощником Губернатора 
Свердловской области, советниками и помощниками руководи
теля Администрации;»;

8) главу 4 дополнить пунктом 19-1 следующего содержа
ния:

«19-1. Первый заместитель руководителя Администрации 
координирует деятельность структурных подразделений 
Администрации, осуществляет руководство советником и по
мощником первого заместителя руководителя Администрации, 
осуществляет иные полномочия по распоряжению Губернатора 
Свердловской области и распоряжению руководителя Адми
нистрации.»;

9) главу 4 дополнить пунктом 25 следующего содержания:
«25. Советник и помощник первого заместителя руководителя 

Администрации осуществляют деятельность, предусмотренную 
должностными регламентами, утверждаемыми руководителем 
Администрации.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 марта 2009 года
№ 230-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2009 г. № 332-ПП
г. Екатеринбург

О регулировании отдельных вопросов 
по взиманию арендной платы

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации, пунктом 10 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе
мельного кодекса Российской Федерации», учитывая необходи
мость устойчивого поступления платежей от арендной платы за 
земельные участки в консолидированный бюджет Свердловской 
области, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд

ловской области от 19.12.2008 г. № 1342-ПП «Об утверждении 
ставок арендной платы и понижающих коэффициентов, при
меняемых при расчете арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной соб
ственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 24 декабря, № 407), дополнив пунктом 3-1 следующего 
содержания:

«3-1. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2010 года.».

2. Внести изменение в постановление Правительства Сверд
ловской области от 23.12.2008 г. № 1365-ПП «Об установлении 
на 2009 год коэффициента увеличения, применяемого при рас
чете арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу
дарственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 412—413), 
исключив в преамбуле слова «постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.11.2008 г. № 1191-ПП «О порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находя
щиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности 
на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области».

3. Установить, что арендная плата в 2009 году за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, право 
государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области, а также 
за земельные участки (далее — земельные участки)-, находя
щиеся в государственной собственности Свердловской области, 
определяется по формуле:

АП = РАП х Ку, где:
АП — величина арендной платы за земельный участок в год 

по договору аренды;
РАП — коэффициент, равный годовому размеру арендной 

платы, рассчитанному в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП «Об 
утверждении базовых размеров арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности, рас
положенные на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2002,28 февраля, № 45—46) с изменениями, внесенны
ми постановлениями Правительства Свердловской области от 
17.09.2002г. № 1207-ПП(«Областнаягазета»,2002,24сентября, 
№ 197), от 29.01.2003 г. № 45-ПП («Областная газета», 2003, 
5 февраля, № 24—25), от 08.07.2003 г. № 410-ПП («Областная 
газета», 2003, 12 июля, № 150), от 31.07.2003 г. № 472-ПП 
(«Областная газета», 2003, 5 августа, № 168), от 11.08.2003 г. 
№ 499-ПП («Областная газета», 2003, 16 августа, № 178—179), 
от 18.03.2004 г. № 173-ПП («Областная газета», 2004,24 марта, 
№ 65—66), от 05.08.2005 г. № 634-ПП («Областная газета», 2005, 
12 августа, № 244-245), от 29.05.2006 г. № 439-ПП («Областная 
газета», 2006, 3 июня, № 172-173), от 15.03.2007 г. № 187-ПП 
(«Областная газета», 2007,23 марта, № 90-91), от 07.11.2007 г. 
№ 1077-ПП («Областная газета», 2007, 13 ноября, № 392-393) 
и от 03.04.2008 г. № 278-ПП («Областная газета», 2008, 18 
апреля, № 126—127);

Ку — коэффициент увеличения, установленный постанов
лением Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. 
№ 1365-ПП «Об установлении на 2009 год коэффициента увели
чения, применяемого при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Сверд
ловской области, и земельные участки, право государственной 
собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области».

4. Арендная плата за земельные участки вносится арендатора
ми путем перечисления денежных средств на счет в Управлении 
Федерального казначейства по Свердловской области по рекви
зитам, указанным в договоре аренды в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, ис
пользующими земельные участки для целей, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, единов
ременным платежом в сроки, указанные в договорах аренды 
земельных участков;

2) иными арендаторами ежемесячно, не позднее 10 числа 
текущего месяца.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

от 31.03.2009 г. № 335-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий профсоюзным образовательным 

организациям из областного бюджета 
в 2009—2010 годах на финансирование 

части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства

На основании Закона Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и пла
новый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396—405), в целях реализации Соглашения между 
Федерацией профсоюзов Свердловской области, Свердлов
ским областным Союзом промышленников и предпринимателей 
(работодателей) и Правительством Свердловской области на 
2009—2010 годы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий профсоюзным образова

тельным организациям из областного бюджета в 2009—2010 годах 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства (прилагается);

2) состав комиссии по вопросам предоставления профсоюзным 
образовательным организациям субсидий из областного бюджета 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области по экономической политике и перспек
тивному развитию — министра экономики и труда Свердловской 
области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.03.2009 г. № 335-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

профсоюзным образовательным организациям из областного 
бюджета в 2009—2010 годах на финансирование части 

расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства»

Порядок 
предоставления субсидий профсоюзным 

образовательным организациям из областного бюджета 
в 2009—2010 годах на финансирование части расходов 

по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства

1. Порядок предоставления субсидий профсоюзным образо
вательным организациям из областного бюджета в 2009—2010 
годах на финансирование части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства (далее — 
субсидии) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 
2008,20 декабря, № 396—405), Соглашением между Федерацией 
профсоюзов Свердловской области, Свердловским областным 
Союзом промышленников и предпринимателей (работодателей) 
и Правительством Свердловской области на 2009—2010 годы и 
предусматривает выделение субсидий профсоюзным образова
тельным организациям из областного бюджета на финансиро
вание части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства.

2. Финансирование за счет средств областного бюджета части 
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства осуществляется по главному распорядителю средств 
областного бюджета — Министерству экономики и труда Сверд
ловской области — в пределах средств, утвержденных на ука
занные цели в Законе Свердловской области от 19 декабря 2008 
года № 119-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый 
период 2010 и 2011 годов».

3. К категории профсоюзных образовательных организаций, 
имеющих право на получение субсидий из областного бюджета 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства, относятся учрежденные 
профессиональными союзами, зарегистрированными на терри
тории Российской Федерации, образовательные организации, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории 
Свердловской области, и имеющие лицензию на право ведения 
образовательной деятельности, обеспечивающие подготовку 
специалистов по вопросам социального партнерства, не имеющие 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюджеты любого уровня и государственные 
внебюджетные фонды, деятельность которых не приостановлена 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4. Для получения субсидии из областного бюджета претендент 
на получение субсидии в 2009 году в течение двадцати календар
ных дней со дня официального опубликования постановления 
Правительства Свердловской области об утверждении Порядка 
предоставления субсидий профсоюзным образовательным орга
низациям из областного бюджета в 2009—2010 годах на финанси
рование части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства, в 2010 году — до 15 февраля 2010 года 
представляет в Министерство экономики и труда Свердловской 
области следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета в со
ответствующем финансовом году, подписанную руководителем 
и заверенную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц;

3) документ, подтверждающий отсутствие задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные 
фонды;

4) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;

5) нотариально заверенную копию устава организации;
6) копии лицензии на право ведения образовательной дея

тельности по программам профессионального образования и 
приложений к ней;

7) учебный план-график проведения подготовки специалистов с 
указанием форм и видов обучения, данных о количестве учебных 
мероприятий и человеко-дней обучения на соответствующий год, 
технологиях, используемых в образовательном процессе, базе 
проведения обучения;

8) смету расходов на подготовку специалистов по вопросам со
циального партнерства с указанием структуры затрат на обучение, 
количество человеко-дней и стоимость человеко-дня обучения на 
соответствующий год.

Пакет документов, представленный в Министерство экономики 
и труда Свердловской области позднее указанного в настоящем 
пункте срока и (или) представленный не в полном объеме, рас
смотрению не подлежит.

5. Комиссия по вопросам предоставления профсоюзным об
разовательным организациям субсидий из областного бюджета 
на финансирование части расходов по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства формирует перечень 
профсоюзных образовательных организаций — получателей 
субсидий и определяет размеры субсидий в пределах средств 
областного бюджета, предусмотренных на финансирование части 
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

6. Комиссия по вопросам предоставления профсоюзным об
разовательным организациям субсидий из областного бюджета на 
финансирование части расходов по подготовке специалистов по 
вопросам социального партнерства определяет размеры субсидии 
для каждой организации — получателя субсидии исходя из за

явленной стоимости одного человеко-дня обучения, но не более 
520,00 рубля за один человеко-день обучения, пропорционально 
количеству человеко-дней обучения в соответствии с учебным 
планом-графиком.

В случае превышения общей суммы затрат, заявленной орга
низациями, претендующими на получение субсидий, над объемом 
средств областного бюджета, предусмотренным на выделение 
субсидий, рассчитывается поправочный коэффициент путем де
ления объема средств, предусмотренного областным бюджетом 
на субсидии, на общую сумму затрат, заявленную организациями, 
претендующими на получение субсидий.

Размер субсидии, выделяемый каждой организации, претен
дующей на получение субсидии, определяется путем умножения 
поправочного коэффициента на заявленный организацией объем 
затрат.

7. Министерство экономики и труда Свердловской области 
заключает с получателем субсидии договор о предоставлении 
субсидии из областного бюджета, который в обязательном 
порядке должен определять порядок и условия представления 
отчетности об использовании субсидий, а также обязанность и 
условия возврата субсидий при нарушении условий, установлен
ных при их предоставлении.

8. Профсоюзные образовательные организации представля
ют в Министерство экономики и труда Свердловской области 
ежеквартальные отчеты о проведенных мероприятиях и из
расходованных средствах за предыдущий период в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме, 
установленной Министерством экономики и труда Свердлов
ской области, согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидий профсоюзным образовательным организациям из об
ластного бюджета в 2009—2010 годах на финансирование части 
расходов по подготовке специалистов по вопросам социального 
партнерства.

Перечисление субсидий производится ежеквартально, после 
представления профсоюзными образовательными организациями 
отчетов о проведенных мероприятиях и израсходованных сред
ствах за предыдущий период.

9. На основании платежных поручений Министерство финансов 
Свердловской области перечисляет субсидии с лицевого счета 
Министерства экономики и труда Свердловской области на рас
четные счета профсоюзных образовательных организаций, от
крытые в кредитных учреждениях.

10. Министерство экономики и труда Свердловской области 
представляет в Министерство финансов Свердловской области от
четы о расходовании бюджетных средств (субсидий) в установлен
ные сроки в соответствии с действующим законодательством.

11. Профсоюзные образовательные организации несут от
ветственность за нецелевое использование бюджетных средств 
(субсидий) в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюд
жетных средств (субсидий) осуществляют Министерство финан
сов Свердловской области и Министерство экономики и труда 
Свердловской области.

13. Неиспользованные в 2009 или в 2010 годах субсидии под
лежат возврату в областной бюджет в срок до 25 декабря 2009 
или 2010 года соответственно.

При нарушении условий, установленных настоящим Поряд
ком при предоставлении субсидий, и в случае использования их 
на цели, не соответствующие условиям их получения, возврат 
субсидий осуществляется в соответствии с условиями договора, 
указанного в пункте 7 Порядка, в соответствии с действующим 
законодател ьством.

14. Министерство экономики и труда Свердловской области 
несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка 
предоставления субсидий.

Приложение 
к Порядку предоставления субсидий профсоюзным 

образовательным организациям из областного бюджета 
в 2009—2010 годах на финансирование части расходов 

по подготовке специалистов 
по вопросам социального партнерства 

Форма
Отчет 

о проведенных мероприятиях и израсходованных 
средствах на подготовку специалистов по вопросам 

социального партнерства профсоюзной 
образовательной организацией

на 01 20 года

№ 
п/п

Наименование показателя Факт

1. Наименование и количество проведенных мероприя
тий (штук)

2. Количество человеко-дней обучения (человеко
дней)

3. Фактические затраты на оказание образовательных 
услуг по подготовке специалистов по вопросам со
циального партнерства (тыс. рублей), всего*
в том числе:
заработная плата с начислениями*
приобретение материалов*
услуги сторонних организаций*
прочие*

* К отчету прикладываются копии первичных бухгалтерских 
документов.

Руководитель
Главный бухгалтер

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.03.2009 г. № 335-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

профсоюзным образовательным организациям 
из областного бюджета в 2009—2010 годах 

на финансирование части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнерства»

Состав 
комиссии по вопросам предоставления профсоюзным 

образовательным организациям субсидий из областного 
бюджета на финансирование части расходов по подготовке 

специалистов по вопросам социального партнерства

1. Недельский Виталий Олегович — первый заместитель ми
нистра экономики и труда Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Шмулей Анатолий Дмитриевич — заместитель министра 
экономики и труда Свердловской области, заместитель пред
седателя комиссии

3. Жудова Галина Владимировна — заместитель начальника 
отдела по труду и социальным вопросам департамента труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Сверд
ловской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
4. Ведерников Максим Юрьевич — заместитель руководи

теля — заместитель Главного государственного инспектора 
труда в Свердловской области (по правовым вопросам) (по со
гласованию)

5. Киселёв Алексей Михайлович — заместитель председа
теля — руководитель департамента социально-трудовых от
ношений Федерации профсоюзов Свердловской области (по 
согласованию)

6. Конышев Валерий Фёдорович — председатель Свердлов
ской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по согласованию)

7. Разумейко Елена Сергеевна — главный специалист отдела 
по работе с учреждениями профессионального образования 
Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области

8. Черкашина Татьяна Анатольевна — заместитель директора 
департамента труда и социальных вопросов, начальник отдела по 
труду и социальным вопросам Министерства экономики и труда 
Свердловской области
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2009 г. № 338-ПП
г. Екатеринбург

О единовременной выплате в 2009 году одному из родителей 
(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории

Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида 
в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

В целях реализации Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная 
газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 
года № 98-03 («Областная газета», 2001,29 декабря, № 262—263), от 27 мая 2004 
года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года 
№ 206-03 («Областная газета», 2004,15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 2006 
года № 93-03 («Областная газета», 2006,12 декабря, № 420—422), от 22 мая 2007 
года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года 
№ 108-03 («Областная газета», 2007,31 октября, № 370—375), от 29 октября 2007 
года № 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 19 мая 2008 
года № 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165), от 19 ноября 2008 
года № 112-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты одному из 

родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Турин
ский В.Ф.) обеспечить организацию работы территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в 2009 году по осуществлению единовременной выплаты одному из 
родителей (лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской 
области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 
декабря 2007 года.

3. Возложить на территориальные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения в 2009 году 
полномочие по осуществлению единовременной выплаты одному из родителей 
(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории Свердловской области и 
воспитывавшему ребенка-инвалида в период с 1 января 1996 года по 31 декабря 
2007 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 31.03.2009 г. № 338-ПП 
«О единовременной выплате в 2009 году одному из родителей 

(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 
Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период 

с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года»

Порядок 
осуществления единовременной выплаты одному из родителей 

(лицам, их заменяющим), проживавшему на территории 
Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в период 

с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года

1. Настоящий Порядок определяет отношения, связанные с осуществлением 
единовременной выплаты одному из родителей (лицам, их заменяющим), проживав
шему на территории Свердловской области и воспитывавшему ребенка-инвалида в 
период с 1 января 1996 года по 31 декабря 2007 года, в случае, если на воспитание 
этого ребенка в данный период не производилась выплата, ранее предусмотренная 
в части второй статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета», 1995,31 октября, № 118) с изменения
ми, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 28-03 («Областная 
газета», 1997, 7 мая, № 67), законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 97-03 («Областная газета», 2002, 4 января, № 1—2), от 28 декабря 2001 
года № 98-03 («Областная газета», 2001, 29 декабря, № 262—263), от 27 мая 
2004 года № 6-03 («Областная газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 
года № 206-03 («Областная газета», 2004, 15 декабря, № 338—340), от 8 декабря 
2006 года № 93-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 22 
мая 2007 года № 48-03 («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 
2007 года № 108-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 29 
октября 2007 года № 127-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), 
от 19 мая 2008 года № 22-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164—165), от 
19 ноября 2008 года № 112-03 («Областная газета», 2008,22 ноября, № 366—367) 
(далее — единовременная выплата).

2. Осуществление единовременной выплаты производится территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения по месту жительства лица, обратившегося за еди
новременной выплатой, на основании его письменного заявления по установленной 
форме (прилагается). В заявлении о единовременной выплате указываются:

1) место жительства лица, обратившегося за единовременной выплатой;
2) паспортные данные лица, обратившегося за единовременной выплатой;
3) сведения об обстоятельствах (при их наличии), свидетельствующих об от

сутствии в определенный период факта воспитания ребенка;
4) сведения о периодах получения выплат, ранее предусмотренных в части второй 

статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав 
ребенка» с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года 
№ 28-03, законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-03, от 
28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 мая 2004 года № 6-03, от 14 декабря 2004 
года № 206-03, от 8 декабря 2006 года № 93-03, от 22 мая 2007 года № 48-03, 
от 29 октября 2007 года № 108-03, от 29 октября 2007 года № 127-03, от 19 мая 
2008 года № 22-03, от 19 ноября 2008 года № 112-03.

В случае, если лицо, имеющее право на единовременную выплату, проживает 
вне территории Свердловской области, заявление о единовременной выплате 
подается в исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения по последнему месту жительства в Сверд
ловской области.

3. К заявлению лица, обратившегося за единовременной выплатой, прилага
ются:

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости документы, подтверж
дающие родственные отношения).

За период воспитания в семье ребенка-инвалида, но не ранее 1 января 1996 
года, представляются:

копии серийных справок медико-социальной экспертизы (копии медицинских 
заключений) о признании ребенка инвалидом или справка территориального ор
гана Пенсионного фонда Российской Федерации о назначении социальной пенсии 
ребенку-инвалиду;

справка с места жительства, подтверждающая проживание лица, обратившегося 
за единовременной выплатой, на территории Свердловской области.

Опекуном или попечителем ребенка-инвалида дополнительно представляется 
выписка из решения об установлении над ребенком-инвалидом опеки или попе
чительства.

Лицо, принявшее документы, выдает расписку в их приеме. Лицо, обратившееся 
за единовременной выплатой, предъявляет паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность.

4. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения рассматривает принятое 
заявление о единовременной выплате в течение 10 дней со дня его принятия и 
принимает мотивированное решение об осуществлении единовременной выплаты 
либо об отказе в единовременной выплате.

Областная
Газета

В случае отказа в единовременной выплате заявитель письменно извещается 
об этом в 5-дневный срок после принятия соответствующего решения с указанием 
причины отказа и порядка его обжалования.

5. Размер единовременной выплаты определяется за период проживания лица, 
обратившегося за единовременной выплатой, на территории Свердловской обла
сти и воспитания ребенка-инвалида, исключая периоды получения выплат, ранее 
предусмотренных в части второй статьи 23 Областного закона от 23 октября 1995 
года № 28-03 «О защите прав ребенка» с изменениями, внесенными Областным 
законом от 30 апреля 1997 года № 28-03, законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 97-03, от 28 декабря 2001 года № 98-03, от 27 мая 2004 года 
№ 6-03, от 14 декабря 2004 года № 206-03, от 8 декабря 2006 года № 93-03, от 22 
мая 2007 года № 48-03, от 29 октября 2007 года № 108-03, от 29 октября 2007 года 
№ 127-03, от 19 мая 2008 года № 22-03, от 19 ноября 2008 года № 112-03.

6. Территориальный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере социальной защиты населения организует в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством, единовременную выплату 
через кредитные организации, организации федеральной почтовой связи или иные 
субъекты, осуществляющие деятельность по доставке социальных пособий.

Форма К Порядку осуществления
единовременной выплаты одному из родителей 

(лицам, их заменяющим), 
проживавшему на территории Свердловской области 

и воспитывавшему ребенка-инвалида в периоде 1 января 1996 года 
по 31 декабря 2007 года

Начальнику Управления социальной 
защиты населения

(город, район)
от__________________________________________ 

фамилия, имя, отчество
Адрес:_____________________________________

Паспортные данные:______________________

(серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить мне единовременную выплату за период с «_____»
_____________ 19______ г. по «______ »_____________ 20______ г.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсутствии факта вос
питания ребенка (родители лишены родительских прав, ограничены в родительских 
правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать 
ребенка, отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов).

Такие обстоятельства в указанный период

отсутствуют, имели место — указать период
Выплаты, ранее предусмотренные в части второй статьи 23 Областного закона от 

23 октября 1995 года № 28-03 «О защите прав ребенка», в указанный период___

не производились, производились — указать период
Перечень представленных документов:
1._______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________
Выплату прошу осуществлять

(№ счета и отделения Сберегательного банка Российской Федерации 
или № почтового отделения)

«»200__ г.
(подпись заявителя)

Расписка- уведомление
Документы и заявление гражданина Регистрационный №
принял подпись

(Ф.И.О специалиста управления социальной защиты населения)
дата приема «»200___ г.

Расписка-уведомление
Документы и заявление гражданина Регистрационный №
принял___________________________________________ подпись______________

(Ф.И.О специалиста управления социальной защиты населения)
дата приема «»200___ г.

Я,, 
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по тех
нологиям обработки документов, существующим в органах социальной защиты 
населения, с целью оказания мер социальной поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер социальной 

поддержки;
6)сведения о доходах;
7) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий (компенсаций);
8) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета банковской 

карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления, 

на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения.

«» 200___г.//

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.04.2009 г. № 33-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям

ОАО «Региональная сетевая компания»
(город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», указом Губернатора Свердловской области

9 стр.

от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сен
тября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
№ 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 
17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 
мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Ре

гиональная сетевая компания» (город Екатеринбург) (далее — ОАО «РСК») на 
территории Свердловской области для заявителей, подавших заявку на техноло
гическое присоединение с мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение.

В случае, если с учетом последующего увеличения присоединяемой мощности 
ранее присоединенного устройства заявителя присоединяемая мощность превысит 
15 кВт, расчет платы за технологическое присоединение производится по ставкам 
платы, утвержденным подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

Если заявителем на технологическое присоединение выступает юридическое 
лицо - некоммерческая организация для поставки электроэнергии гражданам - 
членам этой организации, рассчитывающимся по общему счетчику на вводе, плата 
заявителя сетевой организации не должна превышать 550 рублей, умноженных 
на количество членов (абонентов) этой организации, при условии присоединения 
каждым членом этой организации не более 15 кВт;

2) ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«РСК» на территории Свердловской области для заявителей с присоединяемой 
мощностью выше 15 кВт до 750 кВт, на уровне напряжения ниже 35 кВ, в следую
щих размерах (без НДС):

руб./кВт

Категория надежности электроснабжения
I . . ‘ — 1 ---------------- ------------------------------------- ------ ;-- 2----------- 1

Наименование - „Третья категория надежности Первая и вторая категория надежности 
электроснабжения электроснабжения

Размер платы за
технологическое 101 146
присоединение

Настоящие ставки платы не включают затраты ОАО «РСК» на реализацию 
инвестиционной программы, связанной с необходимостью реконструкции или 
расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства.

2. Установить, что выпадающие доходы ОАО «РСК», возникающие в результате 
применения платы за технологическое присоединение, утвержденной подпунктом 
1 пункта 1 настоящего постановления, составляют 7 404 782 рубля.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 01.04.2009 г. № 34-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств ООО «Вымпел»

(город Туринск) к электрическим сетям государственного 
унитарного предприятия Свердловской области 

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239- 
240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005,2 сентября, № 267-268), 
от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 
43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 
10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств ООО «Вымпел» (город Туринск) к электрическим сетям государствен
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 211 887 рублей (без НДС) 
за 25 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммун
энерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологического присоединения, предусмотренных проектом технических усло
вий и согласованных с ООО «Вымпел», а также осуществление технологического 
присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести
теля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о банкротстве ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу 
№ А60-5950/2009-С11 Закрытое акционерное общество «Банк Восточно-европейской 
финансовой корпорации-Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), регистрационный № 1223, 
ИНН 6608007402, адрес регистрации: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68), 
признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное произ
водство в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций».

Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию 
«Агентство по страхованию вкладов», расположенную по адресу: 109240, г.Москва, ул. 
Верхний Таганский тупик, д. 4.

Требования кредиторов с приложением подлинных документов либо их надлежащим 
образом заверенных копий, подтверждающих обоснованность этих требований, или 
вступивших в законную силу судебных актов направляются представителю конкурсного 
управляющего по адресу Банка: 620075, г.Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68 (телефон 
«горячей линии»: 8-800-200-08-05).

Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении 60 дней с даты 
первого опубликования настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» или в «Вест
нике Банка России».

Участниками первого собрания кредиторов являются кредиторы, предъявившие 
свои требования в течение 30 календарных дней со дня опубликования сведений о при
знании кредитной организации банкротом и об открытии конкурсного производства, а 
также в период деятельности временной администрации Банка России, чьи требова
ния установлены конкурсным управляющим. Датой предъявления требования является 
дата его получения представителем конкурсного управляющего.

При предъявлении требований кредитор обязан указать наряду с существом предъ
являемых требований сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, и почтовый адрес для 
направления корреспонденции (для физического лица), наименование, место нахож
дения (для юридического лица), контактный телефон, а также банковские реквизиты 
счёта, открытого на имя кредитора в одном из банков Российской Федерации (при его 
наличии), на который могут перечисляться денежные средства в рамках расчётов с кре
диторами в ходе конкурсного производства.
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Объявление
Законодательное Собрание Свердловской области 

объявляет о приёме предложений от расположенных 
на территории Свердловской области общероссий
ских общественных объединений, их организаций, от
делений, филиалов, межрегиональных общественных 
объединений, их организаций, отделений, филиалов, 
региональных общественных объединений и регио
нальных отделений политических партий о кандидатах 
на рассмотрение и назначение в качестве представи
телей общественности в квалификационную коллегию 
судей Свердловской области.

Представителями общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 14 марта 2002 года 
№ ЗО-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» могут быть граждане Российской Федерации, 
достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образо
вание, не совершавшие порочащих их поступков, не заме
щающие государственные или муниципальные должности, 
должности государственной или муниципальной службы, 
не являющиеся руководителями организаций и учрежде
ний независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, адвокатами и нотариусами.

Рассмотрение предложений будет осуществляться в 
присутствии кандидатов и при предоставлении следующих 
документов:

-решение о выдвижении кандидатур для назначения 
представителей общественности в квалификационной кол
легии судей Свердловской области;

-копии документов, подтверждающих обсуждение кан
дидатур и соответствие кандидатур требованиям, уста
новленным федеральным законом (в том числе копия до
кумента, удостоверяющего личность, копия диплома об 
образовании, копия трудовой книжки);

-автобиография;
-заявление о согласии выдвигаемого лица на назначе

ние представителем общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области.

Предложения для назначения в качестве представите
лей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области представляются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления о приёме предложений 
по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
каб.1007. Телефон для справок: 378-90-89.

Европейские Фирмы
в стороне не останутся

Роскосмос и Европейское космическое агентство не 
будут строить совместную пилотируемую космическую 
систему нового поколения, однако европейские фирмы 
примут участие в создании нового российского корабля.

Об этом сообщил началь
ник управления пилотируе
мых программ Федерально
го космического агентства 
(Роскосмос) Алексей Краснов 
на пресс-конференции по ито
гам российско-европейского 
семинара по сотрудничеству в 
области космоса.

«Мы пришли к выводу, что 
ориентироваться на перспек
тивную транспортную систе
му, повторяющую в той или 
иной степени существующие 
российские системы, неце
лесообразно, - сказал он. -

Поэтому мы приняли решение 
вернуться к российскому кон
курсу».

Краснов уточнил, что кон
курс уже объявлен, в бли
жайшие полтора-два месяца 
завершатся конкурсные про
цедуры и будет выявлен побе
дитель. А в течение текущего и 
следующего годов Роскосмос 
планирует «завершить эскиз
ное проектирование, которое 
определит этапы создания 
корабля и соответствующих 
систем».

«Кто бы ни выиграл этот

конкурс, взаимодействие рос
сийской и европейской про
мышленности наверняка бу
дет», - подчеркнул Краснов.

Ранее глава Роскосмоса 
Анатолий Перминов сообщил, 
что в тендере участвуют все
го две российские фирмы - 
Ракетно-космическая корпора
ция «Энергия» им.Королёва и 
Г осударственный космический 
научно-производственный 
центр им.Хруничева. В про
грамму новой пилотируемой 
транспортной системы вклю
чены не только новый корабль, 
но и новая ракета-носитель, 
и новый стартовый комплекс 
под эту ракету, напомнил Пер
минов.

Лифт ДЛЯ СУДОВ
Строительство нового судоподъёмника, способного^

поднимать суда всех речных классов на высоту 36 метров, 
началось на канале Одер-Хафель близ восточногерманско
го города Нидерфинов (федеральная земля Бранденбург).

Локомотив науки
Проект создания международного экспериментального 

термоядерного реактора (ИТЭР) на юге Франции является 
для России «локомотивом безусловного ускоренного раз
вития фундаментальной и прикладной науки, инновацион-
ных технологий и образования».

Такоемнение высказал генди
ректор НИИ электрофизической 
аппаратуры им Д.В. Ефремова 
(НИИЭФА, С.-Петербург) Олег 
Филатов в рамках 9-го Петер
бургского международного фо
рума «Топливно-энергетический 
комплекс» с участием видных 
учёных и специалистов из Рос
сии, Норвегии, Словении, Тур

ции, Финляндии и Украины.
Филатов считает, что «фи

нансирование исследователь
ских и технологических работ, 
подготовки кадров для будущей 
эксплуатации национальных
коммерческих термоядерных 
реакторов мы осуществляем от
нюдь не на должном уровне». Мо
жет случиться так, что «после за

пуска ИТЭР в демонстрационном 
режиме в России днём с огнём не 
сыщешь физиков соответствую
щей квалификации, чтобы от
править на реакторную установ
ку для её обслуживания, съёма 
основных параметров для после
дующего проектирования нацио
нального коммерческого реакто
ра управляемого термоядерного 
синтеза», — предупредил он. Не
обходимо заранее позаботиться 
о физиках-термоядерщиках, по
рекомендовал Филатов.

Николай КРУПЕНИК, 
Роман ПОДЕРВЯНСКИЙ.

■ИНИЦИАТИВА

Из служебного
автомобиля -
на велосипед!

Всё чаще и чаще председатель СПК «Мезенское» 
Белоярского городского округа Михаил Русин 
пересаживается из кресла своего служебного 
автомобиля на велосипед.

Новый гигантский судовой 
лифт придёт на смену самой ста
рой в Германии конструкции по
добного рода, действующей там 
с 1934 года. Строительство пер
вого подъёмника продолжалось 
семь лет и обошлось в астро
номическую по тем временам 
сумму — 27,5 млн. рейхсмарок. 
Лифт заменил четыре последо
вательных шлюза, руины кото
рых видны и сегодня. Стальная 
конструкция высотой 60 метров 
и весом 14 тыс. тонн состоит из 
ванны длиной 85 метров, шири
ной 12 метров и глубиной 2,5 ме
тра. В сухом виде она весит 4,3 
тыс. тонн. Уравновешивают вес 
ванны, воды и судна 192 бетон

ных противовеса общей массой 
90 тонн. В заполненную водой 
ванну, висящую на 256 мощных 
тросах диаметром 52 мм, входит 
судно, которое вместе с ванной 
за пять минут опускается или 
поднимается на 36 метров. А 
общее время шлюзования зани
мает 20 минут. Судоподъёмник 
в Нидерфинове обеспечивает 
судоходство на одном из старей
ших в Г ермании каналов, который 
был сдан в эксплуатацию ещё в 
1914 году и позволил доставлять 
грузы судами от Штеттина (ныне 
польский Щецин) до Берлина. О 
напряжённости движения судов 
по каналу Одер-Хафель говорит 
тот факт, что уже в январе 1939

Елена ЗУБЦОВА.

года через подъёмник прошло 
100 тыс. судов. После ремонтных 
работ в 1984-85 годах он беспе
ребойно работает и сегодня.

Необходимость строитель
ства нового лифта на канале 
Одер-Хафель обусловлена на
растанием грузооборота на этой 
водной артерии и появлением 
новых, более крупных речных 
судов. Старый же лифт позво
ляет пропускать суда длиной не 
более 82 метров и шириной 9,6 
метра. Новый подъёмник бу
дет значительно превосходить 
своего старшего брата по всем 
показателям: ванна будет длин
нее на 29 метров и весить 9 тыс. 
тонн.

Инженерное сооружение 
стоимостью 285 млн. евро пла
нируется сдать в эксплуатацию 
в 2014 году. Но и старый подъ
ёмник не будет отправлен в от
ставку: он продолжит службу по 
меньшей мере до 2025 года.

Олег АРТЮШИН.

Российским шельф 
в Арктике:
уточнить границы

В Арктике «любые прогнозные геологические расчёты\ 
применительно к углеводородным ресурсам морского 
шельфа без опорного бурения, безусловно, окажутся 
достаточно приблизительными с высокой долей погреш
ности». Такое мнение высказал директор ВНИИ геологии 
и минеральных ресурсов Мирового океана (ВНИИокеан- 
геология), головного исследовательского центра Мин
природы РФ и РАН Валерий Каминский.

Для того чтобы страна 
располагала «реальны
ми оценочными данными, 
следует активизировать 
системное изучение ар
ктических морей, начатое в 
середине XX века и затем 
остановленное», — под
черкнул директор ВНИИ- 
океангеологии. Наиболее 
исследованы в арктиче
ском бассейне Баренцево 
и Карское моря. Суммарно 
в Арктике, сообщил Камин
ский, «в результате ранее 
предпринятых экспедиций 
было получено более 1 млн. 
км сейсмических профилей 
и пробурено 79 скважин. 
«Это капля в море, — сказал 
он. — Нет ни одной разве
дочной скважины на севере 
Карского и моря Лаптевых, 
в акваториях Восточно- 
Сибирского и Чукотского 
морей».

Касаясь государственной 
программы экспедиционных

работ по уточнению россий
ского шельфа в Арктике, ди
ректор ВНИИокеангеологии 
подчеркнул, что «оконча
тельного решения по фи
нансированию проекта в 
2009 году Минприроды РФ 
пока не приняло». Во вся
ком случае, экспедицию для 
завершения госпрограммы 
по уточнению арктического 
шельфа абсолютно точно 
снарядят в летнем сезоне 
2010 года, сказал Камин
ский. «В Северном Ледови
том океане за пределами 
200-мильной экономиче
ской зоны РФ с большой до
лей вероятности Россия 
сможет в результате этого 
«прирастить континенталь
ный шельф на 1,2 млн. кв. 
км с потенциальными за
пасами углеводородного 
сырья в объёме не менее 
9-10 млрд, тонн условно
го топлива», — считают во 
ВНИИокеангеологии.

АМЕРИКАНСКИМ учёЛ 

ным впервые удалось 
обнаружить на Земле 
обломки астероида, по
лёт которого они прежде 
отслеживали в космосе. 
По сообщению журнала 
«Нейчур», тёмная порода 
таила в себе немало сюр
призов, включая вкра
пления крошечных «на
ноалмазов». Теперь она 
пополнила коллекцию 
НАСА, где ранее не было 

^подобных образцов._____

Сюрпризы 
космического 
пришельца

Согласно публикации, сле
жение за астероидом 2008 
ТСЗ производилось в октя
бре прошлого года. Войдя в 
земную атмосферу, прише
лец из космоса превратился в 
метеорит — из тех, которые в 
обиходе называют «падучими 
звёздами». После того, как он 
взорвался, особых надежд об
наружить его следы у учёных 
не осталось. Но прочёсывание 
силами студентов одного из 
отдалённыхуголков суданской 
пустыни неожиданно принес
ло плоды. Общий вес «улова» 
составил около четырёх кило
граммов.

Специалисты полагают, что 
астероид сам был «обломком» 
планеты, которая по каким-то 
причинам не смогла до конца

-Понял, что это 
удобнее, - говорит 
он. - И экономичнее. 
Никакого горючего не 
требуется. И проехать 
можно по любой де
ревенской дорожке, 
по любой улочке. На 
легковом автомобиле, 
увы, сложно. В наших 
условиях порой даже 
до МТМ добраться 
непросто. То грязь по 
колено, то снег, то ко
леи. А на велосипеде 
проезжаю везде. За
частую быстрее по
лучается, чем на ма
шине.

Михаил Николаевич 
вспомнил недавний 
случай. Поехал на со
вещание в райцентр, 
в администрацию. В 
запасе было целых 
полчаса. До Белояр
ки - всего семь кило
метров. Рассчитывал, 
что приедет вовремя, 
а в итоге опоздал.

-А всё потому, что 
попал в пробку, - рас
сказывает он. - Толь
ко выехал из села на Си
бирский тракт, и всё, встал. 
Впереди - нескончаемая 
вереница машин. Скорость 
движения - не более десяти 
километров в час. В Белояр- 
ке сейчас подобное - тоже 
не редкость. Пробки случа
ются, наверное, не реже, чем 
в Екатеринбурге. Вот тогда и 
мелькнула мысль: а не купить 
ли велосипед?

Думал председатель не
долго. Через несколько дней 
приехал в контору на новень
ком транспорте. Кто-то к по
ступку председателя отнёсся 
с улыбкой, а кто-то одобрил.

В самом деле, много ли 
смысла разъезжать по хозяй
ству на служебном авто, если 
всё рядом, под боком? Хозяй
ство достаточно компактное. 
До МТМ - 500 метров, до 
фермы и зернотока - тоже ру
кой подать. При этом дороги, 
особенно в распутицу, явно 
не для легкового транспорта.

-Если ездить на машине, 
литров десять бензина на 
день всё равно надо, - при
водит свои расчёты Михаил 
Николаевич. - За месяц - это 
сотни литров. А это уже сум
ма. Несколько тысяч рублей. 
А на велосипеде хоть неболь
шая, но экономия.

Конечно, крутить часами

педали, наверное, не каждо
му под силу. Русин - человек 
в возрасте, недавно пятьде
сят пять отметил. Но велоси
пед его не тяготит. Наоборот, 
говорит, спортивный настрой 
появился. Тем более раньше 
активно занимался лёгкой 
атлетикой. И теперь каждое 
утро начинает с пробежки.

По словам Русина, за 
полтора часа он без труда 
объезжает все основные 
объекты хозяйства. Причём 
велосипед сделал его ближе 
к людям. Идут, например, на
встречу доярки. Как не оста
новиться? Не поговорить?

На машине, наверное, 
проехал бы мимо. Лишний 
раз не стал выходить. А так 
- для всех доступный чело
век! И на совещания в адми
нистрацию или в управление 
сельского хозяйства теперь 
не опаздывает. Садится на 
велосипед - и через двад
цать минут уже там!

Автомобиль Русин теперь 
заводит, когда далеко надо 
ехать. Правда, опыт его в 
Белоярке распространения 
пока не получил - ни один 
другой руководитель его 
примеру не последовал.

Анатолий ГУЩИН. 
НА СНИМКЕ: М.Русин.

Фото автора.

Поиски снежного человека в Горной Шории
' ВТорной Шории Кемеровской области завершилась 
экспедиция по поискам снежного человека (реликтового 

^гоминида).________________________________________________

Как сообщил ИТАР-ТАСС 
участник экспедиции, дирек
тор Международного центра 
гоминологии кандидат исто
рических наук Игорь Бурцев, 
специалисты исследовали 
район Азасской пещеры, рас
положенной в глухой тайге, 
в 500 километрах от Кеме
рова. Там местные охотники 
несколько раз видели неких 
человекообразных существ 
двухметрового роста.

«Мы исследовали имею
щиеся следы, загипсовали

их, взяли для дальнейшего 
анализа некоторые арте
факты, опросили свиде
телей», — пояснил Игорь 
Бурцев. «Мы детально осмо
трели район и пришли к вы
воду, что здесь созданы все 
условия для обитания таких 
существ. Во-первых, это ма
лонаселенная, горная мест
ность, множество пещер, 
где достаточно тепло, и есть 
чистая пресная вода. В тай
ге много пищи, у меня есть 
уверенность, что снежные

люди здесь обитают», — до
бавил Бурцев.

Учёный уже более 40 лет за
нимается поисками снежного 
человека, проводил исследо
вания в штате Теннеси (США), 
Абхазии и Монголии.

Помимо Бурцева в экспе
диции участвовал этнограф 
Кемеровского государствен
ного университета Валерий 
Кимеев, который более 20 лет 
исследует Горную Шорию. 
«Неслучайно, что гоминида 
видели именно здесь, Азас- 
ская пещера была открыта 
всего несколько лет назад, 
этот район Шории практиче
ски не исследовался, мы на

мерены приехать сюда в мае, 
когда паводковая ситуация 
стабилизируется», — сооб
щил ИТАР-ТАСС Валерий Ки
меев.

По словам главы Ташта- 
гольского района Владимира 
Макуты, в местную админи
страцию поступило 14 пись
менных обращений от жи
телей отдалённых шорских 
посёлков, которые якобы 
видели «снежного человека» 
в районе Азасской пещеры, 
а также недалеко от горной 
реки Мрассу. По их описа
ниям, у существ плотное те
лосложение, они напоминают 
бурого медведя ростом пол

тора - два метра. На снегу 
найдены отпечатки ступней 
с чётко различимыми паль
цами. Существа имеют воло
сяной покров по всему телу 
рыже-чёрного цвета. Хорошо 
лазают по деревьям.

В районе Горная Шория 
будет открыта экспозиция, 
посвящённая снежному че
ловеку (реликтовому гомини
ду). Её основу составят фото
графии, фрагменты волос 
гоминида, гипсовые слепки 
следов и другие артефакты, 
найденные в США, Абхазии и 
Монголии.

Антон ГОРЕЛКИН.

сформироваться и распалась 
примерно 4,5 млрд.лет назад. 
С его помощью они надеют-
ся лучше понять механизмы 
образования небесных тел. 
Кроме того, вся эта история, 
по их мнению, полезна с точки 
зрения подготовки к возмож
ной встрече Земли с гораздо 
более крупным космическим 
объектом, столкновение с ко
торым несло бы в себе серьёз
ную угрозу. Один из уроков, 
видимо, заключается в том, 
что взрывать астероид такого 
же состава было бы бесполез
но: обломки всё равно рухнули 
бы на Землю. Перспективнее 
было бы попытаться столкнуть 
его с опасного курса с помо
щью космического корабля.

Андрей ШИТОВ.

Чтобы составить
прогноз промысла

Исследования популяции ценных видов промысловых рыб и кра- 
бов в дальневосточных морях начали ученые Тихоокеанского научно-
исследовательского центра рыбного хозяйства (ТИНРО-Центр). Из
Владивостока в двухмесячную экспедицию отправились два научно-иссле
довательских судна, рассказала пресс-секретарь центра Елена Ерхова.

По её словам, ученые на научно- 
исследовательском судне «Профессор 
Леванидов» проведут исследования дон
ных видов рыб и беспозвоночных — тре
ски, макруруса, кальмара, лемонемы, 
палтуса, окуня — в районах Восточной 
Камчатки и Курильских островов. По 
словам заведующего отделом морских

экспедиционных исследований ТИНРО- 
Центра Станислава Письмака, подобные 
работы, правда, в меньшем масштабе, 
проводились последний раз девять лет 
назад.

Второе судно — «Осмотрительный» 
— с экспедицией учёных на борту — про
ведёт исследования у берегов Приморья.

Район работ охватит акваторию от мыса 
Туманного до мыса Золотого. Объектом 
изучения станут шельфовые виды кра
ба — камчатского, синего, волосатого, 
стригуна-опилио.

Результаты исследований станут осно
вой для промыслового прогноза на 2011 
год.

Из Владивостока в длительную экс
педицию также отправилось научно- 
исследовательское судно ТИНРО- 
Центра «Профессор Кагановский». 
Цель — мониторинг популяции тихо
океанского лосося в период нересто
вых миграций, определение мощно
сти и направленности миграционных 
потоков, сроков их подходов в при
брежные районы Охотского моря, а 
также изучение популяций минтая и 
сельди.

Мария ШАТИЛОВА.

Здесь самое безоблачное небо
С необычной инициативой вы-Л 

ступила группа астрономов из раз
ных стран мира. Учёные предложи
ли объявить небо на севере Чили, а 
также над Канарскими и Гавайски- 
ми островами достоянием челове
чества за тот большой вклад, кото
рый их изучение вносит в мировую 
астрономическую науку.

Как сообщила чилийская газета «Тер- 
сера», это предложение было поддер
жано представителями комитета по все
мирному наследию ЮНЕСКО, а также 
Международным астрономическим сою
зом и Астрофизическим институтом Ка
нарских островов.

Так называемый «большой север» 
Чили, где расположена самая засушливая 
в мире пустыня Атакама, действительно 
называют «районом самого безоблачного 
неба». Благодаря сухости воздуха почти

300 ночей в году небо здесь ясное. Уни
кальные климатические условия превра
тили это место в самый крупный в Южном 
полушарии центр наблюдения за звёзда
ми.

Астрономическая наука начала раз
виваться в окрестностях города Ла Се
рена, расположенного примерно в 500 
км к северу от Сантьяго, в 70-е годы XX 
столетия, а сейчас в этом районе со
средоточены около 10 действующих 
обсерваторий. Самая крупная из них — 
известная во всём мире обсерватория 
«Паньяраль», где работают европейские 
учёные. В 2000 году на севере Чили, на 
возвышенности Чахнатор, стал строить
ся комплекс радиотелескопов «Альма», 
который обещает стать крупнейшей в 
мире международной обсерваторией. В 
этом амбициозном научном проекте уча
ствуют Южная европейская обсервато
рия, Национальная радиоастрономиче
ская обсерватория США и Национальная

астрономическая обсерватория Японии. 
Комплекс, расположенный на высоте 
более 5 тыс.метров, будет состоять из 
66 антенн, находящихся на расстоянии 
в 16 км друг от друга. Учёные ожидают, 
что этот центр радиотелескопов, строи
тельство которого должно завершиться к 
2011 году, позволит получить информа
цию о возрасте Вселенной, активности 
Солнца и образовании галактик.

Одна из наиболее интересных обсер
ваторий на севере Чили — центр «Мама- 
льюка», название которого в переводе с 
языка индейцев означает «загадочное 
место». Эта обсерватория служит также 
для туристических целей. Под покровом 
ночи здесь вам расскажут историю раз
вития астрономии, а также предложат 
посмотреть в телескоп лунные кратеры 
и созвездия, находящиеся в 17 тысячах 
световых лет от Земли.

Ирина ШАТАЛОВА.

Q Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Вылечить быстро 
и без побочных 
эффектов

Международную программу по изучению закрытой^ 
формы туберкулёза начинают канадские исследова
тели. Её цель состоит в том, чтобы определить воз
можности быстрого и эффективного лечения этого 
заболевания без серьёзных побочных эффектов.

В программе, финансиру
емой канадскими института
ми здравоохранения, будут 
участвовать около 6 тысяч 
человек в пяти городах Ка
нады, а также в Бразилии, 
Южной Корее, Австралии, 
Саудовской Аравии и двух 
странах Африки — Бенине и 
Гвинее. Половина пациентов 
с закрытой формой туберку
лёза будут принимать в те
чение 9 месяцев препарат 
изониазид, который сейчас 
традиционно использует
ся при лечении, но в то же 
время может в отдельных 
случаях давать осложнения 
на печень. Вторая группа в 
течение четырёх месяцев 
будет принимать препарат 
рифампин, который также 
может дать осложнения на 
печень, но такие случаи на
блюдаются значительно 
реже. Затем пациенты обе
их групп будут наблюдаться 
у специалистов на протяже
нии 28 месяцев с тем, что
бы определить, у скольких 
из них разовьётся активная 
форма туберкулёза. Резуль
таты двух групп сравнят, и 
специалисты получат объ
ективные данные о том, на

сколько эффективно при
менение рифампина при 
лечении закрытой формы 
туберкулёза, переходящей в 
открытую форму примерно в 
5-10 процентах случаев.

Одна из проблем, свя
занных с применением изо
ниазида, состоит в доста
точно продолжительном 
курсе лечения — 9 месяцев. 
По мнению специалистов, 
некоторые пациенты не вы
держивают предписанный 
им режим приёма препара
та до конца, и поэтому воз
можность сокращения курса 
лечения практически в два 
раза рассматривается как 
весьма многообещающая. В 
то же время исследователям 
приходится считаться с тем, 
что рифампин не сочетается 
с рядом препаратов.

«Такое исследование не
обходимо, — считает ди
ректор центра лечения ту
беркулёза при госпитале 
«Торонто-Уэстерн» Майкл 
Гардэм. — Как представляет
ся, это будет очень полезное 
начинание для весьма значи
тельной части больных».

Игорь БОРИСЕНКО.
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■ ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШИХ СЕЛЕНЬЯХ

Вот мчится скутер... почтовый
Когда 1 сентября 2007 года начальник почтового отделения 
посёлка Сабик Татьяна Новосёлова, услышав звук скутера, 
выглянула в окно, из её рук повалились квитанции... Она не 
поверила своим глазам - на скутере к почте лихо подъехала 
её почтальонка Наталья Щербакова.

Нам, к сожалению, не удалось 
увидеть, как уверенно держится 
в седле железного коня посел
ковая почтальонка. Хоть встре
тились мы и в марте - на дворе 
была настоящая зимняя метель. 
Но Наталья Григорьевна пода
рила нам фото, сделанное жур
налистами «Шалинского вестни
ка».

Началось всё, считает почта
льонка, с любопытства. Уж боль
но нравилось ей, как местные 
ребята на скутерах вихрем мимо 
проносятся, когда она с тяжёлой 
сумкой идёт по поселковым ули
цам, разнося почту.

«Вот бы и мне, что ли, какие- 
нибудь сапоги-скороходы...», 
- подумала уставшая женщина. 
Тут весьма кстати один паренёк 
возле неё и остановился. Щер
бакова вроде и в шутку ему бро
сила: «Дай-ка мне прокатить
ся!». Парнишка же не посчитал 
просьбу необычной (в посёлке 
все хорошо знают заводной, 
озорной и боевой характер На
тальи Григорьевны, бывшего ди
ректора Дома культуры) и усту
пил даме место. Наша героиня 
не растерялась, в грязь лицом 
перед молодым человеком не 
ударила, смело села за руль и... 
покатила!

«Тётя Наташа, здоровски!», - 
в восторге произнёс парень. А 
Щербакова с той минуты заго
релась идеей приобрести скутер 
да с ветерком по посёлку газеты 
доставлять. Муж жену поддер
жал, и вскоре семья приобрела 
железного помощника за 15 ты
сяч рублей - не нового, но в хо
рошем состоянии и «не каприз
ного», по словам хозяйки.

Сабик - не Париж. Это там я 
видела, как дамы даже почтен
ного возраста вовсю рассека
ют по столице на этих удобных 
и лёгких машинах, ни у кого не 
вызывая никаких эмоций. В по
сёлке же сначала кто дивился, 
кто посмеивался, но большин
ство всё-таки восхищались На
тальей Григорьевной. Сама же

■ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Целебный холод воды
Эти слова были ключевыми в книге «Как стать моржом?», 
написанной бывшим председателем Всесоюзного клуба 
закаливания А.Колгушкиным в 1986 году.

Мы читали и обсуждали её 
взахлёб. В 1988 году в Невьянске 
появилась секция моржей при 
спортклубе «Космос». Пионерами, 
бросившими вызов хворям, стали 
Михаил Пахомов, Михаил Конова
лов, Надежда и Анатолий Войте- 
ховы, Юрий Дронов, Ирина Ми
хайлова, Светлана Константинова, 
Мария Сатинова, Мария Коршуно
ва, Александр Денисов, Александр 
Клементьев. В 1989 году секция 
была преобразована в клуб.

Пролетело двадцать лет. В мар
те 2009-го клуб моржей «Норд» 
имени Юрия Дронова отпразд
новал свой юбилей. В Невьянск 
приехали единомышленники из 
Нижнего Тагила, Новоуральска и 
Ревды. Гостям показали знаме

В поисках нового пути
В преддверии очередного саммита ШОС и во время мирового 
финансово-экономического кризиса особенно актуальным в 
экономической науке становится поиск альтернативного пути 
развития мировой цивилизации.

Такой путь, а именно переход 
к двухфакторной экономической 
системе, или бинарной эконо
мике, предлагает в своей новой 
монографии «Социализирован- 
ность мировой цивилизации» 
профессор Уральского государ
ственного экономического уни
верситета, доктор экономиче
ских наук Михаил Скулкин.

Автор новой концепции эко
номической теории, основыва
ясь на своих предыдущих ра
ботах и публикациях известных 
иностранных учёных, продолжа
ет исследование зарождающе
гося социализированного типа 
современной мировой циви

она только радовалась, что свой 
почти двадцатикилометровый 
маршрут теперь быстрёхонько 
преодолевает.

Вообще-то по призванию 
и по образованию Щербакова 
— культпросветработник, как 
раньше называлась профессия 
сотрудников клубов и домов 
культуры. А если точнее, то по 
специальности она - руководи
тель оркестра русских народных 
инструментов. Была у неё с дет
ства заветная мечта - научиться 
играть на баяне. В училище и 
научилась. И не только на баяне 
играть, но и петь, плясать, дири
жировать, делать постановки, 
устраивать концерты, вечера от
дыха... В общем - делать досуг 
жителей отдалённого посёлка 
интересным. За годы работы в 
Доме культуры эта энергичная 
женщина создала сильную во
кальную группу «Надежда», ко
торая с достоинством выступила 
в Москве на конкурсе частушек 
«Семёновна», войдя в шестерку 
призёров.

Однако настал час, когда 
Щербакова почувствовала, что 
работа перестала приносить ей 
те удовольствие и радость, с ко
торыми она трудилась раньше. 
И она решила круто изменить 
свою жизнь. Решение подсказа
ла соседка и подруга - Татьяна 
Ивановна Новосёлова: «Пойдём, 
Наталья, к нам почтальоном. 
Люди тебя знают, твоему слову 
доверяют, ты всегда найдёшь 
общий язык с любым клиентом. 
Ты работник ответственный, 
грамотный, добросовестный - 
такие нам подходят!».

Так четыре года назад ди
ректор Дома культуры сменила 
профессию. И опять оказалась 
на своём месте. На почте очень 
пригодилось её умение общать
ся с людьми, знание интересов, 
читательских пристрастий жите
лей Сабика.

Однако интуиция подсказала 
новоиспечённой почтальонке, 
что одного этого будет мало. На

нитую Невьянскую башню. Затем 
было массовое купание в прору
би. В ледяной купели побывало 
около полусотни человек. Само
му старшему «моржу» Георгию 
Николаевичу Кипрову - 81 год, 
самому юному - всего три года. 
Не обошлось и без праздничного 
стола с домашними пирогами и 
чаем из русского самовара.

Все члены клуба «Норд» по
лучили фирменные календари и 
вымпелы. Гости обменялись по
здравлениями и подарками.

Михаил КОНОВАЛОВ, 
Алёна ЛЕБЕДЕВА, 

Екатерина БАЛАНДИНА 
и другие члены клуба.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

лизации. В монографии сфор
мулированы десять основных 
экономических целей социали
зированной экономики и анали
зируется возможность их реали
зации прежде всего в России.

Профессор Скулкин, говоря 
о преимуществах предложенной 
им системы, оперирует не толь
ко экономическими терминами, 
но активно привлекает к дока
зательству примеры из истории, 
политологии, социологии и даже 
экологии. Поэтому книга может 
быть интересна широкому кругу 
читателей. 

Анна ПОДАЛЮК.

талья Григорьевна внимательно 
присматривалась к работе кол
лег, выспрашивала у начальника 
детали и тонкости.

«Теперь же у неё самой мож
но многому поучиться, - гово
рит Новосёлова. - Щёрбакова 
никогда не пойдёт к клиенту в 
подписную кампанию не под
готовленной. Она заранее про
листает новые издания, про
читает аннотации, всё выпишет 
в блокнотик и уже со знанием 
дела будет предлагать газеты, 
брошюры и журналы». Подписку 
почтальонка делает, в основном, 
на дому - для пожилых это очень 

удобно. Кстати сказать, за одну 
из подписных кампаний Наталья 
Щербакова признана лучшей и 
премирована путёвкой в санато
рий «Изумрудный берег».

На второе полугодие 2009 
года она подписала уже свы
ше 200 экземпляров печатных 
периодических изданий - это 
половина плана. Без всякой аги
тации в Сабике охотно подписы
ваются на «Областную газету», 
«Шалинский вестник», «Пенсио
нер», «АиФ», «Комсомольскую 
правду» - эти газеты здесь мно
гие годы пользуются особой 
популярностью. В блокнотике у 
почтальонки содержится много

ОТДЕЛЕНИЮ детской 
кардиохирургии 
ОКБ №1 удалось 
значительно 
продвинуться вперед 
в лечении сложных 
пороков сердца у детей 
раннего возраста. 
Союз кардиохирургов 
и рентгенохирургов 
клиники позволил 
разработать и 
внедрить новую 
современную методику 
гибридных операций. 
А содружество двух 
родственных клиник 
- ОКБ №1 и ОДКБ 
№1 - спасает сотни 
маленьких уральцев.

...В Первую областную 
поступили малыши из дет
ской областной больницы 
с дефектами сердечной 
межжелудочковой пере
городки. Деткам - по не
скольку дней отроду. То, 
что оперировать крошек 
нужно срочно, было оче
видным.

- Мы решили приме
нить методику гибридных 
операций, когда одновре
менно за операционным 
столом работают кар
диохирурги и рентгено- 
хирурги. Опыт подобных 
операций у детей двухме
сячного возраста у нас уже 

полезной информации и о дру
гих изданиях, которые она пред
лагает односельчанам.

В характере Щербаковой - 
брать инициативу на себя. Когда 
руководство Первоуральского 
почтамта издало приказ о вве
дении единой формы - белый 
верх, темный низ, сабиковская 
почтальонка предложила свои 
услуги по покупке белых блуз не 
только для своего почтового от
деления, но и для ОПС посёлков 
Шаля и Шамары. Поехала в Ека
теринбург, буквально облазила 
один из рынков и купила пре
красные, недорогие и удобные 

блузы нескольких размеров. 
Всем почтовым работникам они 
не только понравились, но и 
пришлись впору.

Работники магазина, располо
женного напротив почты, давно 
заприметили, что когда в отделе
нии выходной, народу в магазине 
значительно меньше. Идя за по
купками, люди обязательно за
ходят к почтовикам - это своего 
рода традиция. Татьяна Новосё
лова, отдавшая любимому делу 
26 лет, вспоминает, что так было 
всегда: почта на селе - это боль
ше, чем почта. Сюда приходят 
не только оплатить счета, купить 
конверты, отправить бандероль,

■ СОДРУЖЕСТВО
НВИИНПНП1^ИИИВИПНИ1МИНПНПИЕННИНВИПНИИВВ1ИПНВВНИИПВННЯНВВНВНВВВП 

С рук на руки.
или Как дружба коллег помогает творить чудеса

имелся. Весной прошлого 
года в клинику приезжал 
наш словацкий коллега 
Павел Гавора,специалист 
по установке окклюдеров 
(специальные устройства, 
похожие на кнопки, кото
рые «защелкивают» от
верстие в перегородке). 
Тогда при его поддерж
ке мы провели две такие 
операции, - рассказывает 
заведующий отделением 
детской кардиохирургии 
Вячеслав Белов.

Нынче работа врачей 
осложнялась тем, что но
ворожденные были не
доношенными и весили 
около двух килограммов. 
Классическая техноло
гия устранения межже
лудочкового дефекта 
предусматривает искус
ственное кровообраще
ние с остановкой сердца, 
большой хирургический 
разрез и закрытие отвер
стия с помощью заплаты. 
Когда ребенок весит ме

оформить подписку - сюда идут 
за новостями - местными, рай
онными, городскими, областны
ми. В холле отделения, кстати, 
есть подшивка «Областной» - 
всегда можно полистать. Пен
сионеры именно тут обсуждают 
и последние события, и законы 
социальной направленности, и 
повышение пенсии...

И Щербакова, и Новосёлова, 
родившиеся, выросшие и рабо
тающие в родном Сабике всю 
жизнь, считают свой посёлок 
самым красивым, тихим, спо
койным. Он и в самом деле хо
рош - могучие ели подступают к 
нему со всех сторон, а несколько 
красавиц «забрели» в сам посё
лок, да так и остались между до
мами. В одном из таких домов 
живут подруги. Обе они заядлые 
грибники и ягодники.

Лето уже не за горами. У по
чтальонки Щербаковой с летней 
порой связана ещё одна мечта 
- она надеется, что в уральскую 
глубинку поступят наконец-то 
обещанные немецкие велосипе
ды и она освоит и этот вид транс
порта. Пересесть со скутера на 
велосипед вынуждает цена на 
горючее - в месяц из зарплаты 
в пять тысяч рублей приходится 
тратить на бензин по 400-500 ру
блей. Всё-таки это существенно.

нее трех килограммов, ис
кусственное кровообра
щение представляет для 
него существенный риск. 
И поэтому врачи приме
няют паллиативную мето
дику - суживают легочную 
артерию, чтобы избежать 
переполнение легких 
кровью. Малыши дорас
тают в таком состоянии 
до необходимого возрас
та, набирают вес, и затем 
проводится классическая 
операция с применением 
искусственного крово
обращения.

Гибридные же операции 
позволяют решить про
блему новорожденных в 
один этап. Операция про
водится на работающем 
сердце, с маленьким - 4-5 
см — разрезом. Вячеслав 
Белов провел весь кар- 
диохирургический этап и 
вместе с рентгенохирур- 
гом Львом Кардапольце- 
вым установили окклю- 
дер. Все это наши врачи 

Велосипед для весны-осени был 
бы очень кстати.

Зимой, конечно, по поселко
вым улицам почтальонке удоб
ней всего передвигаться на 
своих двоих, хотя, случается, и 
вязнет она в сугробах. Но ничуть 
не пожалела Щербакова, что в 
своё время сделала крутой по
ворот в своей судьбе. К почтово
му делу прикипела всей душой и 
вносит в работу живинку.

Четыре года работы этой жен
щины в почтовом отделении от
мечены несколькими благодар
ственными письмами различных 
изданий и Почётной грамотой 
губернатора Эдуарда Росселя.

Главная же награда - любовь и 
уважение жителей Сабика. Впро
чем, взаимные - Наталья Григо
рьевна считает, что не велик их 
посёлок, всего-то 700 человек, 
но зато какие люди, все славные 
да замечательные: один к одно
му! Как ели, сторожащие покой и 
мир в этом уральском посёлке.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Н.Щербакова 

со своим скутером; Т.Новосё- 
лова и Н.Щербакова за рабо
той.

Фото автора 
и «Шалинского вестника».

сделали самостоятельно, 
без помощи зарубежных 
коллег.

Через пару дней малы
шей забрали на дальней
шее лечение в областную 
детскую больницу. Как 
сказал врач отделения 
реанимации ОДКБ №1 
Дмитрий Фомин, посту
пающие к ним ребятишки 
с пороками сердца транс
портируются в Первую об
ластную. Буквально с рук 
на руки.

-До открытия отделе
ния детской кардиохирур
гии в Первой областной 
такое было невозможно. 
Малыши с пороками серд
ца были просто обречены. 
В настоящее время, если 
порок жизнеугрожающий, 
мы доставляем ново
рожденных практически 
в первые дни их жизни. А 
после операции забира
ем обратно либо в отде
ление реанимации, если 
малыш на искусственной 
вентиляции легких, либо 
во второе отделение па
тологии новорожденных, 
где доктора занимаются 
дальнейшим выхаживани
ем маленьких пациентов.

Руководит этой служ
бой в ОДКБ №1 Анна Ши- 
рогорова. Заведующий 
детской кардиохирургией 
ОКБ №1 Вячеслав Белов 
с ней всегда на связи. И 
многих, очень многих ма
лышей благодаря этому 
содружеству удалось спа
сти специалистам двух 
родственных клиник - об
ластной детской и област
ной взрослой...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: Лев 

Кардапольцев и Вячес
лав Белов навещают ма
лышку после операции.

Фото автора.

Сезон закончили
досрочно

ХОККЕЙ
Плей-офф. Четвертьфинал. 

Третий матч: МХК «Крылья 
Советов» (Москва) - «Автомо
билист» (Екатеринбург) - 3:1 
(17.Белоконь; 39.Е.Коротков; 
54.Чербаев - 59.Бушуев).

Окончательный счёт в серии 
- 3:0.

Даже после двух домашних 
поражений «Автомобилист» рас
считывал пройти дальше. Кос
венно об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что авиабилеты 
домой были куплены на рейс в 
ночь с пятницы на субботу, кото
рым удобно было бы возвращать
ся из Москвы после четвёртого 
матча. Увы, он не понадобился....

«Автомобилист» проиграл 
третий матч четвертьфинала, а 
вместе с ним и всю серию - 0:3. 
Напомним, что этот рубеж ока
зался непреодолимым для на
шей команды и в сезоне-2007, 
а в прошлом году она дошла до 
финала.

Мисхат Фахрутдинов, глав
ный тренер «Автомобилиста»:

-В сегодняшнем матче мы 
имели преимущество в количе
стве созданных моментов, коли
честве бросков по воротам. Но 
у ребят отсутствовало чувство 
уверенности в себе, в том, что мы 
способны выиграть эту серию. 
Крайне важно было забить пер
выми, но сделать это не удалось. 
Мы пропустили совсем «необяза
тельный» гол.

-Когда команда за восемь 
периодов забивает два гола, 
невольно думаешь о заслугах 
вратаря соперников...

-Яхин очень уверенно провел 
эти матчи. Он постарше, поопыт
нее нашего Лисутина, наверное, 
это обстоятельство сказалось. 
Но главная причина - мы сами.

Обыграли 
даже Самсонова

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС -8:11, 11:9, 11:8,5:11, 11:7.
Во втором туре розыгры

ша Лиги европейских наций в 
Премьер-дивизионе сборная 
России, руководит которой на
ставник верхнепышминского 
клуба «УГМК» Сергей Власов, 
разгромила команду Белорус
сии - 3:0.

В отличие от первого тура, 
когда россияне выставили 
против шведов молодёжный 
состав, в Минск отправились 
сильнейшие игроки. К тому же 
Власов учёл психологию лиде
ра белорусов Владимира Сам
сонова, не очень удачно играю
щего против Игоря Рубцова. И 
наш теннисист не подвёл, взяв 
верх над шестым номером ми
рового рейтинга в пяти партиях

Олимпийские надежды 
свердловчан

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
В хорошем настроении за

канчивают предолимпийский 
сезон горнолыжники Сверд
ловской области. В двух стартах 
на трассах центра «Металлург» 
под Магнитогорском они сумели 
завоевать шесть медалей.

Вначале на первенстве Рос
сии среди 15-летних отличилась 
воспитанница тренера Гали
ны Малозёмовой (СДЮСШОР 
«Уктусские горы», Екатеринбург) 
Рита Надыршина. Она завоевала 
«золото» в слаломе и «бронзу» 
в слаломе-гиганте. Отличилась 
и её подруга по школе Ульяна 
Серебренникова, занявшая чет
вёртое место в специальном

Пышминский район - 
в авангарде

Спортсмены областного физ- 
куль турно - оздоровительного 
клуба «Урожай» и в весеннюю 
распутицу успевают угнаться за 
зимой.

Пятнадцать сельских команд 
выступили в очередном област
ном зимнем фестивале, сорев
нования которого прошли в трех 
населённых пунктах. В Рефте со
ревновались лыжники, футболи
сты, шахматисты, теннисисты и 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Игрок «Урала» Арунас Климавичюс в составе сборной 

Литвы провёл два отборочных матча чемпионата мира-2010 с Фран
цией. Выступал он на позиции левого защитника и оба раза - «от звон
ка до звонка». Его одноклубник форвард Робертас Пошкус принял 
участие только в первой встрече, выйдя на замену за девять минут до 
финального свистка.

Напомним, что оба матча принесли победу французам с одинако
вым счётом 1:0 после точных ударов Франка Рибери (в Каунасе - на 
67-й минуте, в Париже - на 76-й).

МИНИ-ФУТБОЛ. Команда екатеринбургского клуба «ВИЗ-Синара» 
завоевала золотые медали первенства России среди юношеских со
ставов клубов суперлиги (игроки 1992-1993 годов рождения). Всорев- 
нованиях, прошедших на паркете визовского манежа, екатеринбурж
цы в пяти матчах одержали четыре победы и лишь однажды сыграли 
вничью - со сверстниками из ЦСКА. Удивили ребята из Уфы. Безна
дёжный аутсайдер суперлиги подготовил отличную смену в противо
положность одному из лидеров «Динамо-Ямал».

Итоговое положение команд: «ВИЗ-Синара» - 13 очков, «Динамо- 
Тималь» - 12, «ТТГ-Югра» - 7, «Динамо-Ямал» - 6, «Дина» - 3, ЦСКА 
-2.

Лучшим вратарём турнира признан Денис Лопатин, защитником 
-Дмитрий Филиппов (оба - «Динамо-Тималь»), нападающим - Евге
ний Кохтырев («Динамо-Ямал»), Самым ценным игроком назван Алек- ; 
сандр Коробейников из «ТТГ-Югры». Самым метким бомбардиром с 8 ; 
мячами стал Денис Аширов («ВИЗ-Синара»).

I___—22-231____________________ __ —

Было предостаточно моментов, 
в которых при качественном ис
полнении завершающего броска 
вратарь бы не спас.

-После домашних матчей 
шла речь о том, что мы не 
смогли нейтрализовать ли
дера «Крылышек» Анисина. А 
сегодня?

-И сегодня - тоже. Он пре
красным пасом вывел на удар
ную позицию партнера, который 
забил второй гол, да и вообще 
выделялся.

-Какой момент в сегодняш
нем матче стал, на ваш взгляд, 
решающим?

-В середине третьего периода 
у «Крылышек» было два удаления 
подряд, какое-то время мы играли 
«пять на три». Но наше первое зве
но не только не забило, но и мо
ментов практически не создало.

-«Крылья Советов» выигра
ли серию, да ещё и со счётом 
3:0. Неужели мы настолько 
слабее?

-Не скажу, что мы вообще сла
бее. Но у них несколько лидеров 
сделали результат. Нашу коман
ду подвела самоуспокоенность 
какая-то. Мы уверенно выиграли 
турнир в дивизионе «Восток», 
многие говорили, что мы - силь
нейшая команда высшей лиги. А 
когда игра в четвертьфинале не 
заладилась, возникло чувство 
неуверенности. Никто не мог 
предположить, что эта серия так 
сложится. Но, думаю, не стоит 
сейчас, сразу после матча, под
водить итоги сезона. Давайте 
вернёмся к этой теме попозже...

Результаты остальных матчей: 
«Мечел» - ХК «Дмитров» - 0:8 (оконча
тельный счёт в серии - 0:3), «Югра» - 
«Сокол» - 6:2 (счёт в серии -2:1), «Не
фтяник» (Ал) - «Ижсталь» - 3:2 (2:1).

Алексей КУРОШ.

До этого побед добились 
Алексей Смирнов - над игроком 
клуба «УГМК» Евгением Щетини
ным (11:2, 9:11, 11:6, 11:4) и Фё
дор Кузьмин - над Виталием Не- 
хведовичем (11:6, 11:8, 12:10).

В другом матче группы «А» 
чемпион Европы-2008 Германии, 
выставив второй состав, прои
грала шведам - 1:3.

Результат матча первого тура Г ер- 
мания - Белоруссия - 3:2.

Положение команд после двух 
туров: Швеция - 4 очка, Россия и 
Германия - по 3, Белоруссия - 2.

В третьем туре 11 ноября рос
сияне встречаются на выезде с 
Германией.

Алексей КОЗЛОВ.

слаломе. Успех свердловчанок 
закрепил качканарец Александр 
Шевелёв (РОУКС) - бронза в 
супер-гиганте.

Затем на старт вышли 11-12- 
летние ребята, чтобы поспорить 
за награды соревнований «Олим
пийские надежды России». Ека
теринбуржец Евгений Матвей
чук стал «золотым» в слаломе, а 
Андрей Шалаев (оба - из школы 
«Уктусские горы») - третьим. 
Бронзовая награда в супер
гиганте досталась качканарцу 
Артуру Дикинову.

В командном зачёте сборная 
Свердловской области была со
ответственно четвёртой и тре
тьей.

гиревики, в Слободе Туринской 
- полиатлонисты, а в Пышме - 
хоккеисты.

Удачно выступили спортсме
ны Пышминского района, впер
вые занявшие первое место в 
общем зачёте. В призёрах оказа
лись команды Горноуральского 
городского округа и Камышлов- 
ского муниципального района.

Николай КУЛЕШОВ.
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■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

Дети «Волчихи»
Когда - всего-то пару лет назад - физрук ревдинской 
специальной коррекционной школы Владимир Масютин 
привёл на горнолыжный комплекс «Гора Волчиха» несколько 
подростков, едва умевших стоять на горных лыжах, никто и 
представить себе не мог, что они станут настолько опытными 
сноубордистами и горнолыжниками, что привезут из Америк) 
золото Спецолимпиады...

Ревдинцам Семёну Федото
ву, Лене Сагалаевой и Марият 
Салиховой по 14-15 лет. ' ни 
увлечённо занимаются спортом, 
и сами да с трудом представ
ляют, усилия скольких людей по
требовались для того, чтобы они 
имели возможность проявить 
себя на спортивном поприще.

Ну конечно же, золотые ме
дали так просто никому не дают
ся, и поэтому в первую очередь 
стоит упомянуть собственные 
усилия детей: упорные трени
ровки, самоотдачу, волю к по
беде... Но эти их успехи - лишь 
верхушка айсберга, основание 
которого заложила американка 
Юнис Кеннеди-Шрайвес, се
стра президента США Джона 
Кеннеди, придумавшая в 1968 
году специальную олимпиаду 
для спортсменов с проблемами 
в интеллектуальном развитии, 
ставшую самой большой в мире 
спортивной программой для лю
дей с ограниченными возмож
ностями. Ныне она признана 
Международным Олимпийским 
Комитетом как полноправная 
часть всемирного олимпийско
го движения. На Среднем Урале 
«мамой» уральских спецолим-

пийцев стала Ольга Бойко, ис
полнительный директор Специ
ального Олимпийского комитета 
Свердловской области, стояв
шая у истоков этого спортивного 
движения и сейчас являющаяся 
главным его вдохновителем. 
Благодаря ей, наши спецолим- 
пийцы показали прекрасные 
результаты уже на нескольких 
олимпиадах. Последние дости
жения - 17 медалей на летних 
Олимпийских играх в Шанхае в 
2007 году, и 11 медалей на зим
них Олимпийских играх в амери
канском городе Бойсе. Нельзя 
не упомянуть и о том, что все эти 
начинания активно поддержива
лись министерством спорта и ту
ризма Свердловской области и 
областным правительством. На
пример, после нынешней олим
пиады в Бойсе для спортсменов 
был устроен специальный приём 
в зале заседаний правительства 
области под председательством 
премьера Виктора Кокшарова.

А в Ревде, де для спец- 
олимпийцев от:, ыто отделение 
Олимпийского комитета, очень 
многое сделали для инвалидов 
и директор спецшколы Елена 
Ярош, и руководство педагоги

ческого колледжа, предоставля
ющее спортзал для тренировок, 
и гендиректор ООО ГЛК «Гора 
Волчиха» Игорь Михайлов, пре
доставивший ребятам возмож
ность бесплатно пользоваться 
снаряжением и трассой... Но для 
Семёна, Лены и Марият провод
ником в страну спорта стал их 
тренер Владимир Масютин.

Сам Владимир Гаврило
вич своё участие в воспитании 
спортсменов не склонен преуве
личивать, предпочитая главные 
заслуги отдавать Ольге Бойко. 
Не забывает Масютин и Игоря 
Михайлова, он даже своих вос
питанников называет «детьми 
Волчихи», потому что без трассы 
и снаряжения подготовить спорт
сменов мирового уровня про
сто невозможно. Но «забывает» 
он при этом, что в 2004 году, 
когда сам пришёл физруком в 
спецшколу, то там не было даже 
команды для выступления на со
ревнованиях городского уровня. 
А через три месяца (!) работы его 
ребята уже взяли золото на рос
сийских лыжных соревнованиях!

-Я и не ожидала таких успе
хов, - рассказывает директор 
ревдинской школы Елена Ярош. 
- Мы были бы довольны и куда 
меньшими результатами - до
статочно того, что у ребят на уро
ках загорается восторг в глазах 
и появляется стимул работать 
над собой. Для меня спортивное 
увлечение школьников было по
началу сродни нашему малень

кому театру или вокальной сту
дии... То, что удалось Масютину, 
превзошло все наши ожидания.

Владимир Масютин - сам в 
прошлом спортсмен, мастер 
спорта по лыжам и тяжёлой ат
летике. В своё время - ещё в 
60-х годах прошлого века - он 
закончил педагогический инсти
тут, но работе с детьми предпо
чёл службу Родине. А выйдя на 
пенсию, понял, что его знания 
и спортивный опыт не должны 
пропадать, и вернулся к тому 
делу, к которому стремился ещё 
в юности - к педагогике.

-Одна из задач тренера, - 
рассказывает Масютин, - состо
ит в том, чтобы суметь разгля
деть тех ребят, которые могут 
стать чемпионами.

Это, кстати, вовсе не означа
ет, что в школе не уделяется вни
мание физкультуре, - эти заня
тия для всех проходят «на ура». 
Просто лучшие из ребят теперь 
имеют возможность занимать
ся спортом уже на более высо
ком уровне. И, конечно, Семён, 
Лена и Марият - не единствен
ные, кто способен показать вы
сокие спортивные достижения: 
практически в каждом классе у 
Масютина свои «трудовые ре
зервы».

-Вот это Владик Морозов, 
- показывает он скромного 11- 
летнего паренька, - наш чемпи
он в лыжных гонках. Увлечённо 
занимаются спортом Кирилл 
Минин, Леночка Заплатина...

Не нужно при этом забывать 
и о том, что работа с особы
ми спортсменами требует куда 
большего терпения и самоот
дачи. Кого-то, к примеру, нужно 
обязательно разбудить перед 
тренировкой, иначе он её обяза
тельно пропустит. У кого-то про
блемы с родителями...

-Не секрет, что многие наши 
ребята из неблагополучных се
мей, на некоторых родители 
просто махнули рукой, сдав их в 
спецшколу, - рассказывает Ма
сютин. - А спортивные успехи 
не только повышают их статус в 
глазах родителей, но и учат пре
одолевать трудности: большин
ство выпускников, которые были 
спецолимпицами, сумели найти 
достойную работу и устроиться 
в жизни.

Лыжница Катя Китаева, к при
меру, теперь успешно трудится

на ревдинском молокозаводе, а 
футболист Сергей Стряпунин - 
рабочий на заводе ОЦМ, он не
давно завел семью, жена - сту
дентка УГТУ-УПИ...

В планах на будущее у Вла
димира Масютина - создать 
клуб спецолимпийцев, в кото
ром бывшие чемпионы будут 
общаться и делиться опытом с 
чемпионами нынешними и под
растающими. «Дети Волчихи» 
наверняка станут почётными 
членами этого клуба.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: (слева на

право) тренер Владимир Ма
сютин со своими воспитан
никами Леной Сагалаевой, 
Марият Салиховой, Семёном 
Федотовым.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

«©¿Г»

КОЗЕРОГИ преуспеют в проведении 
важных переговоров и ответственных де- 
ловых встреч. Эта неделя у вас будет до
вольно удачна в плане решения проблем. 

На различные вопросы вы сможете найти ответы 
и заручиться любой необходимой поддержкой со 
стороны окружающих. Однако и на работе, и в об
щении с близкими ведите себя сдержаннее, чтобы 
избежать конфликтов.

ВОДОЛЕИ осуществят давно за- 
¿ЯЯ&у думанные изменения у себя на работе, 
"" причем это относится, как к кадровым 
перестановкам, если вы — начальник, так и к про
стому наведению порядка на собственном рабо
чем месте. Возможно, в чём-то потребуется под
держка коллег, не стесняйтесь обращаться к ним 
и сами не отвергайте протянутую руку помощи, 
чтобы не обидеть окружающих.

РЫБ ожидает благоприятное время для 
продуктивной работы и деловых встреч. 

ЧЧг Работать будет интересно и легко, а при
шедшие в голову идеи могут стать началом 

поистине грандиозных свершений в будущем. В 
эти дни откажитесь от какого-либо риска, не сто
ит ставить на карту всё, что у вас есть, даже если 
вдруг вам покажется, что настало время перемен.

ОВНЫ в предстоящую неделю имеют все 
шансы значительно продвинуться в своей 

П профессиональной деятельности, проявив 
себя с неожиданной для окружающих стороны. За-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

«ГОЛУБКА» ДНЕЙ СУРОВЫХ
Первый в истории памятник няне великого русского поэта Ари- ' 

не Родионовне появился в Боровском районе Калужской области 
на территории культурно-образовательного центра «Этномир». |

Идея установить памятник любимой няне А.С.Пушкина I 
(поэт называл её нежно «голубкой») принадлежит известному 
писателю-сатирику Михаилу Задорнову. Инициативу поддержа- ' 
ли Международный благотворительный фонд «Диалог культур 
- единый мир» (в нём участвуют и белорусские организации) и | 
фонд первопечатника Ивана Фёдорова.

Второй памятник пушкинской няне работы Екатерины Щебе- $ 
товой должен вскоре появиться на Псковской земле, в Государ- | 
ст венном музее-заповеднике «Михайловское».
СТУДЕНТАМ ПОМОГУТ ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС

Специальный грант в 200 тысяч рублей для начинающих пред- | 
принимателей из числа студентов учредило правительство Ом- 
ской области.

Специалисты полагают, что этой суммы достаточно, чтобы . 
открыть дело: оформить необходимые документы, зарегистри
ровать предприятие, составить бизнес-план и найти партнёров. 
Выделит деньги недавно созданный в регионе Фонд поддержки 
предпринимательства.

-Мы не сомневаемся, что конкурс будет востребован молодё- I 
жью, - сообщил руководитель фонда Вячеслав Федюнин. - Уже 
сегодня студенты звонят нам и интересуются, какая сфера дея
тельности пользуется большей поддержкой. Мы объясняем, что 
поле деятельности для них достаточно широко: производство, | 
сельское хозяйство, торговля и другое. Главное условие - идея 
должна быть состоятельной и перспективной.

Власти уверены: если студенческие проекты поддержать се- | 
годня, завтра они смогут приносить региону немалые деньги. И, . 
как рассказала начальник отдела предпринимательства регио- > 
нального министерства экономики Оксана Бачинина, победители э 
конкурса получат не только грант, но и возможность довести свою 
идею до ума в Омском бизнес-инкубаторе. Здесь уже накоплен 
позитивный опыт и имеется соответствующее техническое осна
щение. Кстати, уже в этом году филиалы инкубатора планируется | 
открыть в ведущих университетах города.

(«Российская газета»).
БОЯРСКИЙ - ГОЛОС ПИТЕРСКОГО МЕТРО

Михаил Боярский лидирует в опросе «Голос петербургского I 
метро». По результатам конкурса метрополитен хочет привлечь ! 
деятелей культуры, чтобы они объявляли в поездах названия | 
станций. Кроме д'Артаньяна, петербуржцы хотят слушать в метро 
Константина Кинчева, Алису Фрейндлих и Бориса Моисеева.

(«Труд»),

Ведите себя сдержаннее
Восточный гороскоп с 6 по 12 апреля

кономерным результатом этого обязательно ста
нет реализация со временем поставленных целей. 
Также вполне вероятно, что для вас откроются но
вые источники пополнения семейного бюджета.

ТЕЛЬЦЫ, прежде чем решать некую 
проблему, должны рассмотреть её по
внимательнее, может быть, ваше воспри
ятие ситуации изменится, и её решение 

потребует совершенно другого подхода. Вполне 
вероятно, что в предстоящую неделю вам придёт
ся отстаивать свои идеи перед начальством. Это 
даст возможность укрепить и свой авторитет, и от
ношения с руководством.

БЛИЗНЕЦАМ неделя подходит для того, 
чтобы пересмотреть и конкретизировать свои 
планы. Реализация задуманного вполне ве
роятна, главное, чтобы ваши идеи имели бы

реальные очертания. При соблюдении этого условия 
результаты вашей деятельности обещают быть зри
мы и весомы. Новые знакомства делового характера 
вскоре откроют перед вами новые горизонты.

РАКОВ ожидает недельный период, 
который станет хорошим временем для 
восстановления утраченных связей и кон
тактов. Используйте эти дни с максималь

ной пользой — наметьте важные встречи и пере
говоры, они будут успешными. В конце недели 
возможны денежные поступления, часть их стоит 
потратить на обучение чему-то новому или повы
шение квалификации.

ЛЬВЫ на этой неделе могут рас
считывать на успех во всех начинаниях. 
Вы сможете решить абсолютно все на

меченные для себя задачи и успеть сделать очень 
многое, если не будете отвлекаться на второсте
пенные дела. Полезнее всего составить на эту се
мидневку четкий план, распределив своё время по 
минутам, тогда неделя пройдёт весьма эффектив
но во всех отношениях.

ДЕВАМ представится хороший шанс сде
лать уверенные шаги к блестящей карьере. 
Благоприятное стечение обстоятельств позво

лит вам реализовать давние планы в сфере профес
сиональной деятельности, общение с начальством 
станет для вас весьма многообещающим. Удачными 
окажутся встречи и переговоры, взаимопонимание с 
окружающими выйдет на высокий уровень.

а ВЕСАМ в эту неделю удастся пробудить 
в себе яркое творческое начало. Вы ощу- 

ЧД Ф тите прилив энергии, появится ощущение 
радости, потребности в чем-то веселом и 

необычном. Вы станете привлекательны для обще
ственности, благодаря чему у вас появится возмож
ность достичь успеха во многих начинаниях. Помощь 
в делах вам окажут родственники и близкие друзья. 
^/”4 СКОРПИОНУ на этой неделе придётся 

п°йти на уступки и пересмотреть некото
рые свои принципы, чтобы не усложнять 

отношения с близкими людьми и избежать кон
фликта с ними, Стремление сделать так, чтобы 
всем было хорошо, конечно, похвально, но не
реализуемо: чьими-то интересами в любом случае 
придется пожертвовать.

л д СТРЕЛЬЦАМ начало будущей недели 
ЯН- прежде всего подходит для уединения и 

отдыха или интеллектуальных изысканий. 
Вторая половина предстоящей семиднев

ки, наоборот, может оказаться периодом высокой 
работоспособности, на ваши успехи обратит внима
ние начальство. В семье проявите внимание к окру
жающим, и вам обязательно ответят взаимностью.

■ КРИМИНАЛ

Чемодан 
с двойным дном

За прошедшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 256 преступлений, 157 из них раскрыто 
по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.

2055. НАТАЛЬЯ. 53, 167, доброжелательная, жильё имеется, веду активный образ 
жизни, но люблю и домашний уют, надеюсь встретить мужчину с серьёзными намере
ниями, доброго, заботливого, моего возраста, моя фотография и телефон в Службе.

2057. ИРИНА. 39, 168, 79, «Рыбы», искренняя, отзывчивая, доброжелательная, 
люблю детей, домашних животных, уют и тепло домашнего очага, жильем обеспечена, 
есть сын 3 годика. Очень хотела бы встретить человека на всю жизнь - доброго, ис
креннего, любящего детей, желательно высокого и крепкого, который мечтает о семье 
и своём ещё ребёнке.

2062. ОЛЬГА. 34, 158, 68, «Овен», темно-русые волосы, ношу очки, разведена, 
детей нет, скромная, не курящая, с домашним спокойным характером, верная. По
знакомлюсь с мужчиной, хотелось бы с ребёнком, для семейной жизни - скромным, 
порядочным, интересным в общении.

2063. «Лев», весела энергичная, приятной внешности, 47 лет, стройная, в обще
нии простая и добрая, са i за рулём, без проблем с жильём и работой. Дети взрос
лые. Жду встречи, предла! аю созвониться с мужчиной до 53 лет - образованным, ин
тересным, умным, надеюсь найти общий язык и быть нужными друг другу!

2060. СВЕТЛАНА. 40, 160, 50, Стройная, светлые волосы, зелёные глаза, добрая, 
ласковая, умная, интеллигентная, преданная. Люблю животных и природу. Имею выс
шее образование, жильё есть, взрослая дочь. Вы - умный, образованный, добрый, на
дёжный, не важен цвет волос и глаз, вы не разбрасываетесь словами, хотелось, чтобы 
вы для меня были - лучший и единственный.

2037-И. Симпатичная полная блондинка среднего роста, 35 лет, детей нет, живу 
в городе области, моё фото есть в Службе. Познакомлюсь с мужчиной для создания 
семьи, серьёзным, работающим, с желанием создать семью, родить ребёнка.

2033-И. Вдова, 70 лет, выгляжу молодо, слежу за собой, современная, хорошо 
одеваюсь, веду здоровый образ жизни, люблю природу, хорошая хозяйка, живу не
далеко от Екатеринбурга. Надеюсь познакомиться с одиноким мужчиной своих лет, но 
тоже моложавым и здоровым, для серьёзных отношений, может будем дружить или...
решим вместе.

2058. Вдова, жительница Екатеринбурга, «Овен», энергичная, активная, хорошо 
готовлю, могу и умею всё по садоводству, веду здоровый образ жизни, живу одна, 
есть хорошая квартира, не работаю. Хочу встретить хорошего человека для совмест
ной жизни.

2059. Высокая, стройная, 35 лет, «Телец», разведена, сыну 7 лет, моё фото есть в 
Службе, скромная, вообще-то согласна на переезд, имею медицинское образование, 
люблю лес, лыжи, коньки. Хочу познакомиться с хорошим серьёзным мужчиной для 
создания семьи.

2061 -И. ИРИНА. 32 года, высокая, «Козерог», живу и работаю в области, частный 
дом. Ищу скромного, порядочного мужчину до 42 лет, который один воспитывает ре
бёнка, нуждается в помощи, внимании, заботе, не имеет высоких запросов, а простой 
и добрый человек. Могу и переехать (при взаимном решении). Предлагаю созвонить
ся, встретиться, напишите мне!

0836-И. ФАНИЛЬ. 50 лет, рост 168, живу в пригороде, татарин, рабочий на заво
де, садовод, знаю татарский язык, не курю. Познакомлюсь с простой женщиной своей 
нации, хотелось бы иметь совместного рёбенка, предлагаю созвониться.

0683-И. Симпатичный, стройный мужчина с высшим образованием, 50, 172, жи
льём и работой обеспечен, познакомится с приятной, женственной, скромной дамой до 
50 лет, ростом до 163 см, не склонной к полноте, любящей природу, лес, театр, кино, у 
которой уже взрослые и самостоятельные дети, для серьёзного знакомства вплоть до 
ЗАГСа.

0831. О себе: 45, 167, спортивный, подтянутый, симпатичный, по характеру - 
«стойкий оловянный солдатик», знаком с понятиями «честь, верность, доброта». Имею 
высшее образование, без жилья. Трудоголик. Могу обеспечить семью. В быту домови
тый, заботливый, спокойный. Надеюсь встретить женщину - свою половинку, вы - це- 
леустремленнная приятная блондинка в возрасте 35-40 лет, остальное - при встрече.

_ . ВНИМАНИЕ! ! Абонентам, которые вам интересны, можно оста-
у /Г1 вить свои координаты по телефонам 2016-788 (сотовый),
{ ¿¿Г А- 2 380-50-88 (городской) или написать письмо по адресу: 
\ У 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9 «А», офис 205, Служ-

и ба семьи «Надежда», для абонента №(вложив 
чистый конверт).

Служба переехала в центр города, по ул.Белинского,182 
службы семьи сейчас нет!

Приглашаем всех, кто одинок и ищет спутника жизни - к нам! Служба семьи 
«Надежда» работает с 1979 года - успешно, надёжно, ответственно. Поможем, 
проконсультируем, для вас - картотека, фотографии, телефоны. У нас индиви
дуальный подход к каждому клиенту, приглашаем для начала на собеседова
ние, справки потел. 380-50-88.
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■ ШАХМАТЫ
ИТАР-ТАСС.

Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Шахматы и мода
“Ну, это уж слишком, - 
скажет иной читатель. - 
Какое отношение имеет 
мода к шахматам?
Шахматные варианты 
- это ведь не фасоны 
дамских шляп”.

Верно, не фасоны. И 
всё же можно говорить и о 
шахматных модах, и о тех, 
кто их придерживается.

“Мода, - пишетВ.И.Даль 
в своем “Толковом слова
ре”, - это временная, из
менчивая прихоть".

Часто в партиях с уча
стием шахматистов, еще 
неясно представляющих 
себе основы шахматной 
стратегии и тактики, раз
ыгрываются (и доволь
но бойко) самые модные 
дебюты: медлительное 
староиндийское начало, 
трудные староиндийская 
и сицилианская защиты.

Видимо, многие люби
тели шахмат рассуждают 
примерно так: все гросс
мейстеры играют сицили
анскую защиту - значит, 
это хороший дебют. Пе
тросян применял староин
дийское начало, наверное, 
так и надо играть. Таль ве
рил в староиндийскую за
щиту, видимо, это надёж
ная система.

В своё время после 
того, как Ботвинник стал 
регулярно играть защиту 
Каро-Канн, резко под
скочило во всех турнирах 
количество партий, в ко

торых на 1. е4 чёрные от
вечают 1....С6.

Разве это не следова
ние моде?

И невдомёк таким шах
матистам, что закрытые 
системы дебютного раз
вития, которые избира
лись гроссмейстерами, 
требуют глубокого пони
мания сложных стратеги
ческих вопросов.

Рядовым любителям 
шахмат не следует ме
ханически повторять те 
дебютные варианты, ко
торые встречаются в 
практике крупнейших со
ревнований. Ведь прежде 
чем овладеть тонкостями 
позиционного маневри
рования, надо научиться 
комбинировать, вести ата
ку на короля, парировать 
тактические угрозы.

А это достигается лучше 
всего в открытых дебютах, 
где яснее и определённее 
планы сторон, где быстрее 
происходят столкновения 
фигур и ярче выявляется 
значение центра.

Характерно, например, 
что гениальный кубинский 
шахматист Капабланка в 
начале своей шахматной 
карьеры обычно играл 1. 
е4, а на ход 1. е4 обяза

тельно отвечал 1....е5. Он 
писал о своих ранних пар
тиях: “Они обнаруживают 
живое стремление к ини
циативе и комбинирова
нию, но в то же время, что 
весьма естественно, им 
недостает той сплочённой 
планомерной силы, кото
рая характеризует игру 
больших мастеров”. Не
сомненно, именно поэто
му Капабланка и избегал 
сложной маневренной 
борьбы.

Или другой поучитель
ный пример: в 1914 году 
Алёхин, бывший уже одним 
из сильнейших шахмати
стов России, встретился 
в Москве в показательной 
партии с тогдашним чем
пионом мира Ласкером. 
Алёхин белыми избрал 
шотландский дебют: 1. 
е4 е5 2. К13 Кеб 3. 64. В 
комментариях к этой пар
тии Алёхин писал: “Я хотел 
избежать позиционных 
начал, для разыгрывания 
которых я в то время не 
считал себя достаточно 
зрелым”.

Разберём партию, в ко
торой в дебюте было ра
зыграно открытое начало.

Фоменко - Радченко, 
Сочи, 1967 год. Защита

Решение задачи З.Колоднаса (см. «ОГ» за 28 марта): 1. 
е7 Крс7 2. е8С!Крс8 3. Фё7х; 1....КрЬ5 2. е8Ф+Кра5 3. ФЬа5х.

Четырёхфигурная малютка с двумя различными превраще
ниями белой пешки.
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ЗАОЧНАЯ 
ШАХМАТНАЯ 

ШКОЛА

двух коней. 1.е4е5 2.К13 
Кеб З.Сс4К16 4. Кд5б5 5. 
её Ка5 6. СЬ5+ об 7. 6с Ьс 
8. Се2 66 9. К13е4 10. Кеб 
Ф64. Активное продолже
ние, вынуждающее белых 
к отказу от рокировки. Тем 
не менее при правильной 
защите они сохраняют 
лучшие шансы.

11. (4. (Невыгодно 11. 
Кд4 С:д4 12. С:д4 еЗ!). 
11....Сс5 12. ЛТ1 Ф68 13. 
сЗ Кё5 14. Фа4 0-0 15. 
Ь4? (Правильно 15. Ф:е4). 
15....ФИ4+ 16. Кр61 Л68 
17. Крс2 С15 18. Ьс еЗ+ 
19. КрЬ2 (опасно и 19.63) 
19....Л6Ь8+ 20. КраЗ Ф68 
21. СЬ2? (Необходимо 
было 21.63).

21....еб 22. Л61 Сс2!! 
Жертва фигуры - сигнал 
к заключительной атаке, 
которую чёрные проводят 
с блеском.

23. Ф:с2 КЬЗ!! 24. Кс4 
К:а1 25. Ф:62 ФЬб!! Бе
лые сдались. Их король в 
матовой сети, в создании 
которой важнейшую роль 
играет конь а1.

Итак, совет рядо
вым любителям шахмат. 
Играйте открытые дебю
ты, смелее применяйте 
гамбитные системы (о них 
мы вам еще не раз расска

жем). Это поможет вам 
быстрее совершенство
ваться. И пусть ваш вы
бор дебютных вариантов 
не будет “временной, 
изменчивой прихотью”.

Заказ 5411.

Утром в помещении фирмы 
на улице Пушкина в Ленинском 
районе ЕКАТЕРИНБУРГА не
известный, угрожая ножом 
менеджеру, открыто похитил... 
два монитора. Через три часа 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска был задер
жан рабочий ООО, 1974 года 
рождения. Похищенные мони
торы изъяты. Возбуждено уго
ловное дело.

Вечером на территории ав
топарковки на улице Амунд
сена в Екатеринбурге в ходе 
оперативно-розыскных меро
приятий сотрудниками мили
ции совместно с сотрудниками 
УФСБ при досмотре автомаши
ны ВАЗ-2112 под управлением 
неработающего ранее судимо

го мужчины изъят чемодан с 
двойным дном, в котором на
ходилось 2036,7 грамма герои
на. В машине также находились 
гражданин Республики Таджи
кистан и гражданин Кыргыз
ской Республики. Возбуждено 
уголовное дело.

В ночь ещё на 30 января из 
квартиры на улице Автомаги
стральной в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга 
было похищено имущество на 
общую сумму 40000 рублей. 
Возбуждено уголовное дело. 
И вот сотрудниками уголов
ного розыска УВД за совер
шение преступления уста
новлен и задержан мужчина 
1974 года рождения Мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

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

www.guvdso.ru

Изменения в публикуемую отчётность Общества 
с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 

«Уральский межрегиональный банк» ООО КБ «УМБ» 
по состоянию на 01.01.2009 года

В «Областной газете» № 80-81 от 20 марта на странице 13 в от
чётности по форме № 0409808 «Отчёт об уровне достаточности ка
питала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных 
активов» (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2009 года:

- данные по графе 3 «Данные на начало отчётного года» следует 
читать как данные по графе 5 «Данные на соответствующую дату 
отчётного периода»;

-данные по графе 5 «Данные на соответствующую дату отчётного 
периода» следует читать как данные по графе 3 «Данные на начало 
отчётного периода».

Председатель Правления Бугрим Д.В.
Главный бухгалтер Котенкова Т.И.
М.П.
Исполнитель Иванова Т.И.
Телефон (343)375-38-14 
«25» марта 2009 года.

Служебное удостоверение № 439 на имя Назарова Эдуарда 
Юрьевича, помощника депутата Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области, считать недействительным.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ® КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УРАЛЬСКИЙ ХОР
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